ДЕНЬ МАТЕРИ
КТО ВАС, ДЕТИ, БОЛЬШЕ ЛЮБИТ
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?
— «Мама дорогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говоpит
И игpyшки вам даpит?
— «Мама золотая».
Если, дети, вы ленивы,
Hепослyшны, шаловливы,
Что бывает иногда, Кто же слѐзы льет тогда?
— «Всѐ она, pодная».
Агния Барто

Высказывания великих людей о мамах

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба или своекорыстна, в сравнении с нею!...Еѐ высочайшее счастье видеть вас подле себя, и она посылает вас
туда, где, по еѐ мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастья она готова решиться на всегдашнюю
разлуку с вами… /В. Г. Белинский/
Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всѐ прекрасное в
человеке – от лучей солнца и от молока матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни. /М. Горький/

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое
слово, которое произносит человек, и звучит оно на
всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые
и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И
сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна
мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь
к матери. Тем радостнее и светлее жизнь.
/З. Воскресенская/

День народного единства (из истории России)
Начало семнадцатого века принесло русской земле много бед и несчастий. На фоне идущих друг за другом трех неурожайных лет, ставших причиной смерти сотен тысяч людей, появились и более серьезные события: наследники истинного русского царя были умерщвлены, а на их
место стал претендовать польский царь, чьим
«засланцем» в русские земли стал Лже-Дмитрий
первый. Более 13 лет происходило на нашей земле
Смутное время, когда власть переходила от одного к другому. Но пока богачи делили власть, умирали простые люди, и их вера вместе с ними. России угрожало полное уничтожение, принятие католичества и переход под польское руководство. На защиту русских земель вышли Минин и
Пожарский, собравшие ополчение. Их войско шло
под покровительством иконы Казанской божьей
матери. С помощью веры в победу и силы духа
русские смогли прогнать с русских земель польских интервентов.

Символ праздника Символом
Дня народного единства стала икона Казанской
божьей матери. Этот праздник, пожалуй, единственный
во всем российском календаре, совмещающий государственные и религиозные интересы.
4 ноября — государственный праздник России

Почему же в России было принято решение сделать День народного единства государственным праздником? Всем нам известно, как
сильна и непоколебима мощь и воля русского
народа. Благодаря духовной силе русские люди
смогли поднять с колен любимое Отечество. Во
времена Смуты произошло наиболее патриотическое перевоспитание россиян – люди поняли,
что единство и правда смогут перебороть все.
Объединившись, русские способны избавиться
от любого врага, излечить себя и свою землю.
Именно этому посвящен данный праздник – объединению всего Российского государства, призыву к непоколебимой воле нашего человека и
вере в чистоту истинных помыслов.
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Лучик

18 ноября—День рождения Деда Мороза
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на
его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно
неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.
Считается, что «литературный» русский Дед Мороз
впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался
Мороз Иванович.
В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году
елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед
Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница —
внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми
на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.
А вот официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году.

Поздравления Деду Морозу

Дед Мороз, пишу тебе
К празднику письмо.
С днем рождения поздравить
Я хочу давно.
Каждый год у всех ребят
Праздники бывают.
Дни рожденья, Новый год —
Их все поздравляют.
Но тебя, мой Дед Мороз,
Частенько забывают.
Ты подарки раздаешь,
А тебе не дарят!
Так давай я каждый год,
В твое день рожденье
Буду слать тебе письмо
С большим мешком везенья!
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Странички нашей истории
Бабушка
День матери для бабушки это
Праздник любимый вдвойне,
Ведь ее уже взрослые дети
Празднуют его в своей родне.
Мама для дочки, мама для сына,
Мамой ты стала и внукам теперь,
Ты их любила, ты их растила,
Все они любят тебя, поверь.
Все они знают, и помнят, и верят,
Что вечно для них будешь только ты
Мамой, которой никто не заменит,
Мамой из сладкой детской мечты.
Пусть же в глазах твоих счастье лишь будет,
Пусть будет радость за всех детей,
Пусть никогда здоровье не убудет,
А будет с каждым днем только сильней!

Бабушка, моя дорогая, с Днем матери тебя!
Желаю тебе улыбок, безграничного счастья,
неугасающей радости и крепкого здоровья.
Пусть каждый твой день будет особенным,
удивительным, ярким и наполненным позитивными эмоциями! Спасибо тебе за твое понимание и тепло, поддержку, и нежность.
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Моя добрая, ласковая бабушка! Поздравлений
в праздник Дня матери ты заслуживаешь больше всех, так как ты дала лучшее воспитание
не только своим детям, но и внукам, которые
обожают и ценят тебя всей душой. Ты не теряешь бодрости духа и продолжаешь помогать
своим детям и внукам, отдавая им всѐ и даже
больше. Мы очень любим тебя и рады праздновать это чудесное событие вместе с тобой.
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