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                        С ДНЕМ МАТЕРИ! 
 

Пускай все мамы улыбаются,  

В любви детей своих купаются… 
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История создания праздника 

Во многих странах мира 

отмечают День матери, но в 

разное время. В День матери 

чествуются только матери и 

женщины, ожидающие 

появления ребенка. 

С XVII – XIX в 

Великобритании отмечалось 

«мамино воскресенье». В этот 

день юноши и девушки, 

которые работали 

подмастерьями или слугами, 

возвращаясь домой, приносили в подарок своим мамам 

фруктовый пирог. Традиционно этот старинный 

английский праздник отмечался 22 марта. 

В США и Австралии 

существует традиция носить в 

этот день на одежде цветок 

гвоздики. Причем цвет имеет 

значение. Так, цветная гвоздика 

имеет значение «мать человека 

жива», а белые цветы 

прикалывались к одежде в память 

об ушедших матерях. 
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В России День матери стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина №120 «О Дне Матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

 

На белом свете есть слова, которые мы называем 

святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – 

это слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще 

всего, - слово «мама». Слово, при котором хмурый 

взрослый человек улыбнется, это тоже слово «мама». 
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Фрагменты школьных сочинений 

Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить 

сердце мамы. Ведь чем старше мы становимся, тем больше 

мама нуждается в нашем внимании и любви. Мы не должны 

стесняться быть добрыми и нежными с мамой, не считать за 

труд быть терпеливыми и внимательными к ней. 

Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она 

подарила нам маму – такую жизнерадостную, добрую, 

искреннюю и мудрую. Ведь сколько детей на этом свете 

лишены этого счастья. Материнское сердце и материнская 

любовь не согревают их, не наполняют их детские жизни 

смыслом. 

Эйюб Эйюбов, 8 «Д» класс 
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Мама – это радость, счастье, любовь. Это Ангел, 

которого нам с рождения подарил Бог. Моя мама – самый 

дорогой человек для меня. Я ее очень люблю. Люблю ни за 

что-то, а просто так. Я очень люблю, когда мама улыбается 

и в ее глазах блестят яркие огоньки счастья. 

Соня Русских, 7 «Б» класс 

 

 

Мама… в этом слове всего четыре буквы, но так много 

смысла. Это самое дорогое, что есть у человека. 

София Комогорова, 7 «Б» класс 
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Самый дорогой для меня человек – это моя мама. 

Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее 

человека. С самых первых минут нашей жизни мы 

окружены ее теплом и заботой, становясь старше, мы 

доверяем ей свои страхи, тайны, делимся своими 

впечатлениями. 

Любить нас кто еще так сможет, 

Как любит нас родная мать? 

Никто так, как она, не сможет 

Простить, поверить и принять. 

Отношения у меня с моей 

мамой всегда были очень близкими 

и теплыми. Для меня мама – это 

самый близкий друг. 

Амина Исаева, 7 «Г» класс 
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Для нас самый дорогой в 

жизни человек – мама. Мама 

подарила нам жизнь. Она 

воспитывает нас, дарит ласку и 

заботу. Она волнуется, когда 

мы задерживаемся, не отвечаем 

на смс и звонки. Мама – 

человек, у которого мы учимся 

всему. Мы учимся нежности, 

верности и любви, которую она 

дает нам. Мы учимся уважать себя, окружающих. И всему 

этому учит нас мама. Мама, как никто другой, поддержит в 

трудной ситуации. От ее ласковых слов становится тепло, и 

все проблемы уходят. На минуту, на час, но уходят. Мама 

может всегда простить и понять, ведь для нее ее ребенок – 

самое дорогое, что у нее есть. 

К сожалению, мы довольно 

часто уделяем мамам слишком 

мало внимания, иногда грубим, 

не слушаем советов. Но, 

несмотря на это, мама не 

перестает нас любить такими, 

какие мы есть. 

Приближается очень 

нежный, хороший праздник – 

День матери. В этот день, 

двадцать пятого ноября, мама и 
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не будет подозревать о подарке, возможно, она в суете 

бытовой жизни и вовсе забудет о празднике. Но не должны 

забывать мы. Накопить на букет цветов и коробочку 

сладостей – не проблема. Сделать нежную открытку или 

плакат – не проблема. 

Главное, уделить маме внимание. Позаботиться о ней, 

даже просто попить чай, спросить о ее переживаниях. Мама 

будет счастлива… 

Софии Антипова, 7 «Б» класс 

 

Какими бы взрослыми, сильными, умными мы ни 

стали, как бы далеко не увела нас жизнь от родительского 

крова, мама всегда останется для нас мамой, а мы – ее 

детьми. 

Берегите своих матерей! 
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