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  День матери – один из самых 

трогательных праздников. Каждый 

человек несет в душе неповторимый, 

родной образ своей мамы, которая 

всегда пожалеет, приласкает, назовет 

самыми теплыми и ласковыми словами и 

будет любить, несмотря ни на что. 

 

Астахова Анна, 8 «В» класс 
 
 
 
 
 

Любимым мамам  посвящается                     2 стр. 

Этот праздник в других странах                    3 стр. 

День пожилого человека                                  3 стр. 

Итоги конкурса «Как прекрасен этот мир – 

посмотри»                                                           4 стр. 

 

Итоги конкурса «Любимое произведение моего 

учителя»                                                              4 стр. 



  
 
 
 
 

Каждую секунду в мире рождается 3 

человека. Со дня рождения ребенка мать 

живет его дыханием, его слезами и улыбкой. 

Мать нужна ребенку как воздух. У мамы 

самое доброе сердце, самые добрые и 

ласковые руки, которые умеют все. В ее 

чутком сердце никогда не гаснет любовь, 

она ни к чему не остается равнодушной. 

На свете нет одной страны, где был 

бы не отмечен День Матери. 
В России этот праздник стали 

отмечать сравнительно не давно, но с 

каждым годом День Матери становится все 

популярнее в российском обществе.  

В Российской Федерации символом 

праздника является плюшевый медведь и 

незабудка. Этот цветок был выбран не 

случайно. По народным поверьям он 

обладает волшебной силой возвращать 

память людям, которые забыли о своих 

родных и близких. Во многих мифологиях 

он символизирует память и преданность. 
Этот день празднуется в последнее воскресенье ноября, в этот день звучат слова 

благодарности всем матерям. Ведь мама – это тот главный человек, чья бескорыстная 

любовь спасает в самые трудные минуты и чья доброта, забота и терпение помогают нам 

на протяжении всей жизни. 
Спросите любого малыша, кто 

самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!». 
День Матери – это теплый и 

сердечный праздник, посвященный самому 

дорогому и близкому человеку. В этот день, 

я хочу поздравить каждую маму и 

поблагодарить ее за труд, к которому мы 

привыкаем и который часто недооцениваем. 

Быть мамой – одна из самых тяжелых работ. 
В этот праздник мы низко кланяемся 

всем матерям, благодарим их за подаренное 

счастье – ЖИЗНЬ! 
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История праздника 

весьма разнообразна, как и 

традиции  празднования.  

Эстонцы в честь 

праздника матерей 

украшают улицы флагами, а 

финны приносят пышные 

букеты к памятнику Матери-

работницы. 

В солнечной 

Мексике в честь Дня 

матери католические церкви 

проводят богослужения, на 

которых исполняют 

праздничные песни. Служба 

заканчивается общим 

обедом. 

В Англии дети организуют своим матерям походы в дорогие рестораны, заведения в этот 

праздник вводят специальные меню и заманчивые скидки. Везде продаются марципановые 

торты. 

В Германии День матери впервые провели в 1923 году. Инициаторами праздника Дня 

матери были не активисты, учителя или сами матери, а флористы, которые хотели отметить 

героизм женщин, чьи сыновья принимали участие в Первой мировой войне. В 1933 году праздник 

был принят как общенациональный. Дети традиционно дарят своим матерям незамысловатые 

поделки и безделушки – культура подарков в Германии отличается от отечественной. Выходам в 

свет предпочитают домашние ужины, на которых матерям дарят пышные букеты. 

До Франции День матери добрался в 1950 году, однако первые сдвиги в сторону 

учреждения подобного праздника начались еще в 1806 году, когда Наполеон вел активную 

политику, направленную на укрепление семейных ценностей. В 1929 году правительство начало 

предпринимать попытки по введению торжеств. В 1941 году у праздника появился собственный 

день в календаре. 

В Италии в День матери за проведение торжеств в праздник матерей отвечают отцы: 

они закупаются подарками, готовят праздничный ужин или ведут семью в ресторан. Дарить 

принято розы и азалии. Средства, полученные с продажи цветов, традиционно направляют в 

организации, занимающиеся помощью женщинам с неизлечимыми заболеваниями. 

В Испании День матери часто совпадает с Днем труда, соответственно, часто приходится 

на выходные. Впрочем, даже если праздник выпадает на будний день, испанцы закрывают на это 

глаза и устраивают себе выходные. Дарят обычно цветы и конфеты, дети самостоятельно делают 

открытки. 

В Китае День матери зародился 1988 году. По всей стране с этого года начали 

устраивать массовые мероприятия к празднику, в программу которых входит конкурс за звание 

лучшей мамы. Дабы одержать этот титул, конкурсантки соревнуются в кулинарии, эрудиции, 

умении пеленать и петь, они также принимают участие в модном показе, наряды для которого 

предоставляют популярные дизайнеры. В День матери все дела по дому перенимают на себя дети. 
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С 14 сентября по 22 октября в Центре творчества 

и образования Фрунзенского района в 

дистанционном формате проводился районный 

конкурс рисунка учащихся Фрунзенского района 

"Как прекрасен этот мир - посмотри!", посвященный 

95-летию со дня рождения Джеральда Даррелла, 

всемирно известного исследователя, писателя, 

автора фильмов о дикой природе. 

406 юных художников от 8 до 15 лет из 26 

образовательных учреждений района представили на 

конкурс 410 потрясающих живописных и 

графических работ, наполненных творчеством, 

вдохновением и любовью к диким животным. 

И наша школе не осталась в стороне. Всего в 

конкурсе приняло участие три ребенка. Наши 

результаты: Шаяхматова Дарья (2 «Б» класс) — 

диплом победителя, Нарубина Варвара (3 «А» класс) 

— диплом 2 место, Астахова Анна (8 «В» класс) — 

участник; руководитель: Румянцева М.А. (педагог 

дополнительного образования). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С 5 сентября по 9 октября в 

Академии талантов проходил 

городской Конкурс аудиозаписей 

«Любимое произведение моего 

учителя». 

 Проведение конкурса было 

приурочено к Международному Дню 

учителя. Главная миссия проекта 

заключалась в поддержке престижа 

профессии учителя в глазах юных 

петербуржцев, а также создание 

условий для приобщения учащихся к произведениям литературы, изобразительного 

искусства и музыки. 

Нашу школу на конкурсе представляла ученица 8 «В» класса Анна Астахова (кл. 

руководитель: Румянцева М.А.). 
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