
  Счастье – это когда тебя понимают! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

История возникновения праздника День матери 

Некоторые историки и исследователи считают, что аналогичный праздник существовал еще в 

Античности. В Древней Греции в один из весенних дней чествовали Гею – мать всех богов. Древние кельты 

славили в праздничный день богиню Бригиту, а у римлян существовал праздник, когда они воспевали 

фригийскую богиню Кибелу, которая считалась олицетворением матери-природы. 

В XVII веке День матери стали праздновать в Англии, он же Материнское воскресенье. Его 

праздновали во второе воскресенье Великого поста, наемным работникам в такой день был положен 

выходной, чтобы они могли навестить свои семьи и матерей. С начала XX века праздник стал отмечаться и 

в США, а также в Канаде, Китае, Японии и 

даже в Африке. 

Сначала праздничная дата носила 

неофициальный характер. Официальный 

статус праздник приобрел в 1910 году, 

случилось это в штате Виргиния (США). 

Здесь днем проведения праздничных 

мероприятий принято считать второе 

воскресенье мая. День посвящен всем 

американским матерям. 

 В отличие от Международного 

женского дня единого международного дня 

матери не существует.  
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В разных стѐранах он выпадает на разные 

даты. Например, в некоторых странах Европы, а 

также в США и Бразилии его празднуют во второе 

воскресенье мая, в Литве, Испании и Португалии 

отмечают в первое воскресенье мая, а в России – в 

последнее воскресенье ноября. В Белоруссии этот 

день отмечают 14 октября, а в Казахстане – в третье 

воскресенье сентября. 

В СССР праздник именно с таким названием – 

"День матери" – впервые отметили в конце октября 

1988 года в одной из бакинских школ. Инициатором и 

автором праздничных мероприятий стала местная 

учительница русского языка и литературы Эльмира 

Гусейнова. Идею поддержали и другие школы. Но 

официальный статус – и уже в России – праздник получил лишь спустя несколько лет. 

День матери в России был учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Установить 

этот праздник предложил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. По мнению инициаторов, 

он должен поддерживать традиции бережного отношения к женщине, закреплять семейные ценности и 

подчеркивать важность роли матери в жизни человека. 

В некоторых западных странах этот день входит в пятерку самых популярных праздников наряду с 

Рождеством, Пасхой, Днем святого Валентина и Днем отца. Традиционно в этот день дети приходят к 

мамам, поздравляют их, приносят цветы и символические подарки, а вся семья собирается за праздничным 

столом.  

В каждой стране есть свои особенности, связанные с празднованием Дня матери. Например, в США 

и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Белую гвоздику 

прикалывают в память об умерших матерях. В Эстонии в этот день вывешивают флаги, приветствуя всех 

мам страны, а финны возлагают цветы к памятнику Матери-работницы, который был установлен в 1996 

году в Хельсинки. 

Несмотря на то что в России День матери – достаточно молодой праздник, у него уже есть 

традиции. Его главным символом является плюшевый мишка с незабудкой в лапе. Цветок для мамы был 

выбран неслучайно. Именно незабудка, согласно поверьям, обладает волшебной силой возвращать память 

людям, забывшим своих родных и близких. 

И хотя в разных странах День матери приходится на разные даты, но суть его едина – вспомнить о 

женщине, которая подарила жизнь, воспитала, дала любовь, силы и терпение ребенку. 
Статья из интернета, отредактированная Балюк В., 8 «Б» класс 

 

День матери в МБОУ «Гимназия №6» 
Наши гимназисты тоже не осталась в стороне в этот прекрасный день и прислали в редколлегию 

газеты поздравления для своих любимых матерей. 

 

 

Мою маму зовут Елена 

Фѐдоровна, и она прекрасный человек. У 

неѐ двое детей . Она работает в детском 

саду воспитателем. Мама очень любит 

детей, и они отвечают ей тем же. В 

будни, с шести утра до позднего вечера, 

мама работает, а вот в  выходные все 

свободное время уделяет нам,  готовит  

вкусности и проводит эти дни с семьѐй. 

Мы можем сходить в магазин, в гости, 

погулять, поиграть в настольные игры и просто поговорить обо всѐм.  

Также в свободное время мы любим путешевствовать. Именно 

поэтому наша семья посетила множество городов России. 

 Я всегда чувствую еѐ заботу, несмотря ни на что. Мама мечтает, 

чтобы я закончила школу на «отлично»,  и была достойным человеком с 

хорошим образованием.                                                Лунева А., 6 «В» класс 



  «МАМА!» 

Самый важный и самый близкий человек в 

жизни каждого ребѐнка. Только мама с самых первых 

дней и до конца верит в нас. У меня добрая мама, она 

меня очень любит. Для меня мама это самое главное в 

жизни. Я ей могу рассказать о всѐм, что происходит в 

моей жизни, и я знаю мамочка выслушает, поймѐт и 

поддержит. Иногда я огорчаю еѐ, не слушаю, но всегда 

знаю и понимаю, что она права. Мамочка- самый 

близкий и главный человек в моей жизни, без неѐ я бы 

со многим не справилась. Когда мамы нет рядом очень 

плохо, да, у нас есть друзья, знакомые, братья, сестры, 

но никто не сможет заменить маминого тепла и 

поддержки. Самая милая, заботливая, нежная мамочка! 

Спасибо за всѐ тебе! 

Алашева А., ученица 10 «Б» класса 

Дорогая мама, поздравляю тебя с 

теплым праздником, Днем матери. Желаю 

крепкого здоровья, безграничного счастья, 

радости. Пусть близкие и коллеги радуют 

взаимной поддержкой и пониманием. 

Пусть твои цели будут достигнуты, мечты 

сбываются, а улыбка с твоего лица никогда 

не исчезает. Спасибо за твоѐ терпение. 

Спасибо за жизнь и счастье, что ты 

подарила мне. 

Шанкова А., ученица 10 «Б» класса Дорогие матери! Поздравляю вас с таким 

чудесным, светлым, добрым праздником, как 

День матери! Мы все очень благодарны вам за ту 

работу, что вы для нас делайте, за тот труд, что 

вы вкладываете в ваших детей, готовя их к 

взрослой жизни и воспитывая из них достойных 

людей и граждан. Всѐ-таки удивительно, как вам 

удается переносить эти тяготы на своих хрупких 

плечах. Также вы выступаете не только как 

наставники, но и как надѐжные друзья, которые 

всегда выслушают нас в трудную минуту, одарят 

советом, поддержат. Вы - настоящие герои! Я 

желаю вам крепкого здоровья, прекрасного 

настроения, стойкости, терпения и, конечно же, 

любви! 

Боготов И., ученик 10 «Б» класса 



Участие в конкурсе «Большая перемена» 

С 12 по 15 октября в республике 

Дагестан проходил полуфинал 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», в котором я принимала участие.  

Полуфинал конкурса проводился в 

научно-оздоровительном комплексе 

«Журавли», который расположен на берегу 

Каспийского моря близ Махачкалы. Там я 

провела четыре потрясающих, насыщенных 

событиями дня. Каждый день был расписан по 

минутам. 

Первый день был ознакомительный. 

У нас проходили экскурсии по территории, 

игры на знакомство со сверстниками в 

отрядах.  

Во второй день проводилась церемония открытия полуфинала, а затем у нас было много 

тренингов, лекций от экспертов конкурса и пробное решение «кейсов».  

На третий день был самый важный этап- решение основного кейса, от которого зависело наше 

дальнейшее участие в конкурсе. За решением кейсов наблюдали эксперты крупных компаний, так как РЖД 

или Роскосмос. 

За эти дни я получила массу положительных эмоций и впечатлений, нашла много новых друзей и 

приобрела новые знания.  

Я очень надеюсь попасть в финал конкурса «Большая перемена», ведь он будет проходить в 

«Артеке»! 
Накацева Д., ученица 9 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Редколлегия МБОУ «Гимназия № 6» поздравляет всех женщин с 

Днем матери и желает крепкого здоровья, творческих успехов. 
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