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День матери
Это международный праздник в честь матерей. В этот день принято
поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского
дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных
странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери
отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, США, на
Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии,
Японии, Бельгии, Бразилии. День матери в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14
октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. В Республике Казахстан день
матери отмечается в третье воскресенье сентября, в Киргизии — в третье воскресенье
мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше
— 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье
мая. Сербы — в декабре. В Испании, Португалии и Литве[ день матери отмечается в
первое воскресенье мая. На Филиппинах — 10 мая.
В России праздник День матери учреждён
в 1998 году. В соответствии с Указом
президента России Б. Н. Ельцина от 30 января
1998 года № 120 «О Дне матери» праздник
День
матери
отмечается
в
последнее
ноябрьское
воскресенье[7].
Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта
инициатива Алевтине Викторовне Апариной —
депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК
КПРФ. Цель праздника — поддержать
традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека —
матери.
Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведён
30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку, его автор — Эльмира Джавадовна
Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе
Ставрополь. В День матери было принято обращение ко всем школьникам с
призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали
многие газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (в ноябре 1988 года),
журнал «Школа и производство» (№ 3 от 1989 г.). Сценарий праздника, высланный
Эльмирой Гусейновой, был опубликован в журнале «Воспитание школьников» (№ 5,
6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегодно проводила праздник
Дня матери в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена
многими школами страны, постепенно праздник стал всенародным. Об
авторе праздника — Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает,
несмотря на то, что про неё и про историю праздника писали многие
ставропольские газеты в период 1995—1997 годов, то есть до официального
признания праздника Дня матери.
https://ru.wikipedia.org/wiki

Сон про маму
«Спать пора», - мне шепчет мама.
Засыпаю я и вдруг…
Снится сон мне лучший самый,
То, что рядом мама-друг.
Для меня она святая.
Дарит радость и тепло.
Ведь дороже мамы нету
Мне на свете никого.
Доверяю ей секреты.
И она ко мне мила.
Не сыскать и в интернете
Маме лучшие слова.
Я возьму листок бумаги,
Нарисую ей портрет.
Мама будет очень рада…
Но, звонит будильник! Нет!
Снова в школу собираться.
И звучит, словно во сне:
«Дочка, надо просыпаться».
Сразу легче стало мне.
Вот уже готовый завтрак.
И костюм легко найду.
В школу с добрым настроеньем
Я, мамулечка, пойду!
Юлия и Анна Ивановна Лучкины, 2б класс

Нашим мамам
С днем матери, мамочка милая!
Для меня ты всегда будешь "самой":
Самою доброю, самой красивою,
Самой нежной и ласковой мамой!
Будь же, мамочка, самой счастливою,
Человечек мой самый родной!
Я люблю тебя, мамочка милая,
И всегда буду рядом с тобой!
Ученики 1-б класса

Сегодня праздник наших мам!
Сегодня праздник наших мам!
Сегодня, именно сегодня
Пусть будет весело и нам
Дари ей ласку и тепло!
Не будем мы грустить, страдать,
Ведь мама очень важная на свете.
А будем просто поздравлять.
Лишь рядом с нею станет вмиг светло.
У наших мам должно быть все!
Поможет и подскажет если нужно,
Сегодня мы произнесем
Любовью и объятьем одарит,
Те очень нужные слова.
Вниманием окружит как торнадо,
Возможно, это будут извиненья
От всех невзгод тебя одна отгородит.
За шалости и огорчения.
Ты обними и поцелуй
А, может быть, сегодня скажешь,
Свою родную и любимую,
Как сильно любишь ты ее,
Такую нам незаменимую
Как дорожишь и ценишь маму,
Единственную мамочку свою!
Единственного друга своего.
Евгения Сюткина, 8-а класс
Для милых мам!
22 ноября прошёл концерт, посвящённый Дню матери, напомним, что этот
праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Участниками
мероприятия стали ученики первого и второго классов. Для некоторых из них это был
первый выход на сцену, но ребята держались достойно, показав себя с лучшей стороны.

В программу концерта были включены песни, частушки, сценка и стихи, а также
уникальный музыкальный номер ложкарей. Юные артисты дарили улыбку своим мамам
и бабушкам, поднимали настроение и заряжали энергией, что послужило началом
хороших выходных. Завершился концерт песней про маму. Все были очень рады такому
событию, получив исключительно положительные эмоции.
Действительно, значение слова "мама" необъятно, как Вселенная, и также
многогранно в своем понимании. Мы желаем нашим самым близким людям здоровья и
пусть почаще на их лицах расцветает искренняя светлая улыбка.
Елизавета Перевозчикова, 10 класс

Вместе с мамой
В преддверии праздника Дня матери
в школе прошел конкурс для мам
учеников 3-4 классов "Вместе с мамой". В
творческих,
интеллектуальных,
кулинарных этапах приняли участие и
мамы, и дети.

В субботу, 23 ноября, в актовом зале
собрались 4 сборные команды, в состав
которых входили: 2 мамы, 2 девочки, 2
мальчика.

Эффектно и эмоционально прошел
этап "Мама-стилист". Прически, которые
выполнили мамы для своих дочек, вызвали
бурю оваций зрителей.

Меню
праздничного
обеда,
которые составили команды, были
предложены на суд зрителей.
Шуточные конкурсы "Мама собирается на работу' и "Большая стирка" помогли
детям почувствовать себя в роли мам.
Команды «Радуга» из 3-а класса,
«Доброта» из 3-б класса, «Дружба» из
4-а
класса, «Улыбка» из 4-б класса представили
концертные
номера:
сценка
«Юные
парикмахеры» (4-б), танец "Топчик" (4-а), песня
«Мама» (3-б) и вокальный ансамбль из 3-а
класса вызвали улыбку у зрителей и заслужили
бурные аплодисменты присутствующих мам и
детей.
Грамоты в различных номинациях получили все участники конкурса.
Е.В.Малыгина, классный руководитель 4-б класса
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