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 24 ноября - международный 
праздник «День Матери».  

Ежегодно, начиная с 1998 года, в последнее воскре-

сенье ноября в России отмечается День Матери. 

Это, несомненно, большой и величественный празд-

ник не только нашей страны: ведь именно с мамы 

начинается жизнь повсюду. В этот день, кажется, и 

небо улыбается. Вспомним, как нелегко было малень-

кому мамонтѐнку, когда он потерял свою маму!  

Мамы хранят уют и тепло в доме, заботятся о сво-

ем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, обере-

гают на протяжении всей жизни.  

В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. И пусть как можно чаще звучат 

слова благодарности для всех мам в мире! Пусть на 

их лицах светится улыбка и радостные искорки свер-

кают в глазах! Интересно, что в большинстве евро-

пейских стран День матери отмечается во второе 

воскресенье мая.  

Моя мама лучше всех, 

И ее роднее нет. 

Ее ласки, ее смех 

Для меня, как солнца свет. 

Когда мама со мной рядом, 

Никого я не боюсь. 

Моя мама мне отрада, 

Моя радость, моя грусть. 

И в беде она поможет, 

Нет ее милей и строже 

За всех нас она горой,  

Если нужно, пойдет в бой. 

А еще я ей скажу: 

«Я тобою дорожу!» 

Я стараюсь ей помочь, 

В этом деле лучше дочь. 

Ее дочь—моя сестра, 

Их обеих люблю я. 

В праздник наших матерей 

Всех прошу я быть нежней. 

Мам своих не обижайте, 

Всех их в праздник поздравляйте. 
 

Михаил Кущевой 

5б класс 

 

МАТЕРИ 
Я помню спальню и лампадку,  

Игрушки, теплую кроватку  

И милый, кроткий голос твой:  

«Ангел-хранитель над тобой!»  

Ты перекрестишь, поцелуешь,  

Напомнишь мне, что он со мной,  

И верой в счастье очаруешь…  

Я помню, помню голос твой!  

Я помню ночь, тепло кроватки,  

Лампадку в сумраке угла  

И тени от цепей лампадки…  

Не ты ли ангелом была?  
Иван Бунин  



4 декабря - «День матери—казачки» 

 Уже более двух столетий отмечают казаки 4 декабря «День матери-

казачки», выпадающий на праздник Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы. Учредила же «бабий праздник» императрица Екатерина Великая – 

в честь победы в битве за станицу Наурскую. 

 В 1774 году станицу окружил девятитысячный отряд татар и турок. 

Строевые казаки были в походе, и на вал, чтобы отразить натиск, вышли 

полторы сотни женщин. Как отчаянно они сражались, описал моздокский 

комендант: «Иные с ружьями, а прочие с косами… из баб оказались та-

кие, кто из ружей стреляли зарядов по двадцати, а одна из них,  будучи с 

косой смогла завладеть оружием неприятеля, чем и продолжила 

бой».Женщины перетаскивали пушки, били картечью. Варили смолу, ли-

ли на головы захватчиков. В ход пошѐл, если верить преданиям, даже чан 

«кипящего свиного супа»… 

 Екатерина II наградила отважных казачек медалями и учредила в их 

славу праздник. 

Много нежных слов своим любимым мамам было сказано ребятами 1 «б» 

класса Дети подготовили концерт, провели конкурсы: «Отгадай, чей порт-

рет», «Ласковые слова для мамы». Особенно всем понравился танец 

«Нежность» в исполнении девочек и юмористическая сценка «Как мы по-

могаем маме». В завершении ребята вручили 

мамам подарки. 
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День матери — это самый теплый и сердечный праздник, посвящен-

ный самому дорогому и близкому человеку. Первый человек, которого 

мы любим в жизни, конечно, мама. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, к своим  мамочкам проявили ребята из 3-б класса. 

Дети подготовили концерт. Слова детей-ведущих растрогали мам до слез. 

Порадовали песни в исполнении девочек, сценка «Что за дети нынче, пра-

во?» и «Рэп для мам» в исполнении мальчиков вызвал у присутствующих 

улыбки. Ребята решали проблемную ситуацию: «Для чего нужны мамам 

дети». Неожиданным испытанием для учащихся было интервью «На сколь-

ко хорошо ты знаешь свою маму?», подготовленное мамами. 

Финалом праздника была песня, посвященная всем женщинам «Самая луч-

шая мама Земли». И, конечно же, подарки. Дети подарили платочки, выши-

тые своими руками и воздушные шари-

ки в виде сердечка. 

Памятник в станице Еланской  

Шолоховского района 

Трогательные слова благодарности про-

звучали от учащихся 5-б класса. Ребята 

читали стихи, пели песни, частушки, 

танцевали, вместе с мамами отгадывали 

загадки. Кущевой Михаил прочитал сти-

хи собственного сочинения.  

Праздник удался! 

Кущевой Михаил читает стихи 

собственного сочинения 

Поздравление мам в 5-б классе 

Песня для любимой мамы 

Общее фото на память 

Рэп для мам 
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