
 
 

 
 

 

Мы любим МАМУ больше всех на свете, 

Она дала нам жизнь, дала нам все! 

И для нее мы маленькие дети, 

Хоть даже по два метра мы растем. 

 

Звоните мамам, к мамам приезжайте, 

Цветы дарите, и целуйте их, 

И ни когда, прошу, не обижайте. 

Ведь мама нам роднее всех родных. 
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- Топ 10 подарков 

маме 

 
- Говорят  

  «начальнички» 

- Учитель –  

   вторая мама  

- День мамы в 

разных странах 

- Бабушка тоже 

мама 

- От редакции 
 

 
 

 



Букет любимых  

цветов 
 

 

 

 

 

Открытка 
 

 

 

 

Необычный букет 
   (из конфет,  

из бумаги,  

из игрушек  

     и бисера) 

 

 

 

 

 

  Подарок 

  своими руками 
 

 

 

Сладости 
 

 

 

 

 

 
 

Поступок  
(Желание, завтрак в 

постель, песня, 

хорошая оцен-

ка, помощь по 

дому) 
 

 

   Воздушные 

 шарики 
 

 

 

 

Стул 
 

 

 

 

 

 

Кофемашина 
 

 

 

 

 

 

 

Прыжок с 

парашютом 
 

 

 

 

 



Во всём мире 

День матери отме-

чают в знак благо-

дарности за мате-

ринскую заботу о 

детях.  

Во всем мире 

эта традиция прихо-

дится на разные да-

ты, с февраля по декабрь.  

Традиция отмечать День матери ухо-

дит корнями в религию, но не всегда. Мы 

предлагаем вам обзор того, как празднуют 

эту дату в разных странах мира, где поводам 

могут служить религиозные, исторические 

или мифические основания. 

Россия 
Несмотря на то, что в России по тра-

диции отмечают Международный женский 

день 8 марта, День матери также существу-

ет, и согласно федеральному законодатель-

ству с конца 1990-х годов отмечается в по-

следнее воскресенье ноября (в 2018 году - 

25 ноября). Его цель — поддержать тради-

ции бережного отношения к женщине, за-

крепить семейные устои и особо отметить 

значение в жизни каждого главного челове-

ка — Матери. В этом отношении праздник 

имеет более узкую направ-

ленность в отличии женско-

го дня 8 марта, когда муж-

чины выражают призна-

тельность не только своим 

матерям, но и жёнам, сест-

рам, бабушкам, подругам, 

да и просто прохожим на 

улице. 

Белоруссия 
В Республике Беларусь День матери 

отмечают 14 октября. На государственном 

уровне День матери был официально учре-

ждён в 1996 году, хотя отмечается с 1995 

года. Верующие в этот же день в октябре 

отмечают праздник Покрова Пресвятой Бо-

городицы. 

Великобритания 
Жители Великобритании отмечают 

"Материнское воскресенье" в четвертое вос-

кресенье Великого поста (в 2018 году это 

было 11 марта). Праздник изначально цер-

ковный: большинство историков полагают, 

что он возник из христианской традиции 

XVI века, когда 

в четвертое 

воскресенье 

Великого поста 

было принято 

посещать мате-

рей.  

Испания 
До 1965 года Día de la Madre изна-

чально отмечался в Испании в День девы 

Марии — 8 декабря. Сегодня День матери 

отмечают в первое воскресенье мая — меся-

ца, который согласно католической вере, 

посвящён Деве Марии.  

 

Португалия 
В Португалии Dia da Mãe - неофици-

альный праздник, который проводится в 

первое воскресенье мая. Как и в Испании, 

раньше его отмечали 8 декабря - в день ка-

толического праздника Непорочного Зача-

тия. 

 

Венгрия 
В Венгрии День матери также прихо-

дится на первое воскресенье мая. Он впер-

вые был отмечен в 1925 году венгерской 

молодежью Красного Креста. 

 

Германия 
Muttertag был создан Ассоциацией 

немецких флористов и, как правило, прихо-

дится на второе воскресенье мая. Немцы 

отмечают этот праздник с некоторой сдер-

жанностью.  



 

Австрия 
Марианна Хайниш, основатель авст-

рийского женского движения, считается 

инициатором и активисткой празднования 

Дня матери с 1924 года. Она нашла под-

держку своей идее в скаутском движении, 

которое также поддержало празднование 

этого дня. Как и в Германии, в Австрии 

праздник приходится на второе воскресенье 

мая. 
 

Греция и Кипр 
День матери отмечают в Греции и на 

Кипре - также во вто-

рое воскресенье мая. 

Древние греки обычно 

устраивали ежегодный 

весенний праздник, 

чтобы почтить богиню 

Рею, супругу Кроноса, 

имевшую большое по-

томство. 

 

Франция 
Французы отмечают Fête des Mères в 

последнее воскресенье мая в соответствии с 

законом, принятым в 1950 году - за исклю-

чением тех лет, когда на этот день прихо-

дится праздник Пятидесятницы. В этом слу-

чае День матери переносится на первое вос-

кресенье июня.  
 

Израиль 
В Израиле День матери празднуют 30 

числа месяца Шва-

та по еврейскому 

календарю, и при-

ходится праздник 

на даты от 30 янва-

ря до 1 марта. 

Праздник был уч-

реждён в честь об-

щественной деятельницы первой половины 

ХХ века Генриетты Сольд, которая ушла из  

 

жизни 13 февраля 1945 года. У Генриетты 

не было своих детей, но сама она спасла не-

мало еврейских детей. В Израиле Сольд на-

зывают "матерью" всех спасённых детей, и 

потому ежегодный день памяти стал также 

Днём матери.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В народе говорят, что человеку в жиз-

ни должно повезти дважды: у кого родиться 

и у кого учиться. А ещё говорят, что учите-

ля – это вторые родители. Вот и получается, 

что главные люди в судьбе каждого челове-

ка – наши учителя, и это не просто пафос-

ные слова. Профессия учителя требует под-

вижнического труда, 

полного забвения 

самого себя, а что же 

это, если не подвиг? 

Подвиг незаметный, 

кропотливый, для-

щийся годами.  

 

Всё меняется в мире: появля-

ются новые профессии, современные 

машины, усовершенствованные де-

тали к ним, обновляется техника, 

шагает вперёд наука. Но вечно будет жить 

дело учителя, потому что он внушает нам 

вечные истины, вкладывает в свою работу 

душу, сердце, потому что он учит детей лю-

бить свою Родину, близких, разбираться в 

людях и са-

мом себе, 

оценивать 

свои и чу-

жие поступ-

ки, он учит 

жить.  

 

 

 

Настоящий учитель – друг своих уче-

ников, он в ответе за наши судьбы, ведь це-

лые поколения могут быть воспитаны им 

для добра, творчества, созидания. 

 

 

 

Учительница – вторая мама… И тут 

же в голове рождается вопрос: сколько же 

таких мам в жизни каждого ребёнка? Ответ 

есть: их много, и каждая из них прекрасна 

по-своему. 

Дорогие наши вторые МАМЫ! От 

всего сердца поздравляем вас с этим за-

мечательным праздником.  

От чистого сердца мы хотим ска-

зать Вам «большое спасибо» за Ваш труд, 

за Ваше терпение, за Ваше умение нахо-

дить в каждом из нас талант, за Ваши 

старания, за Вашу поддержку. Мы ис-

кренне желаем Вам здоровья, благополу-

чия, крепких сил и замечательного на-

строения. Пусть каждый день открывает 

что-то новое и доброе для Вас, пусть и ле-

том, и зимой, и весной, и осенью Ваша 

жизнь будет яркой, весёлой и интересной. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Мы очень любим своих мам. Но по-

особенному мы относимся к своей бабушке 

(ведь она тоже мама, и не просто мама, а 

мама моей мамы). 

Все бабушки очень заботливые, бе-

режливые, щедрые, переживают за нас и 

звонят нам через каждые пять минут, для 

того чтобы спросить, где мы, что мы делаем, 

здоровы ли мы.  

Но бывают и 

такие случаи, ко-

гда мы боле-

ем, а родите-

ли на работе, тогда 

к нам обязательно 

приходит лю-

бимая бабушка. 

Она приходит к нам домой, и все де-

ла, которые нам сказала сделать мама, дела-

ет за нас, ну, конечно же, за это мы очень 

благодарны своей бабушке. 

Дорогие, милые бабушки! Поздрав-

ляем вас с Днем матери. Желаем вам дол-

гих лет жизни, здоровья, счастья. Мы вас 

очень любим! 

 

 

 

 

 

 

 

Я вам загадаю загадку, 

А вы отгадайте ее. 

Кто ставит на пятку заплатку, 

Кто гладит и чинит белье? 

Кто дом поутру прибирает, 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит ее на бульвар? 

Кем коврик бахромчатый вышит 

(Сестренке — видать по всему)? 

Кто письма подробные пишет 

Солдату, отцу моему? 

Чьи волосы снега белее, 

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею, 

О ком сочинила стихи? 
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