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Поздравляем с Днём Матери! 

Чтобы жить без тревог и печали 

Берегите своих матерей! 

Тех, которые в муках рожали, 

Всё отдав для здоровья детей. 

Сколько было в их жизни страданья, 

Горя, слёз и бессонных ночей 

От холодного к ним невниманья, 

Ваших часто нелепых затей. 

Подарите им ваши улыбки, 

Приласкав. И увидите вы, 

Как польются рекою слезинки 

От большой материнской любви. 

Ведь для них ничего нет дороже 

Своих милых, любимых детей, 

Каждый шаг ваш им душу тревожит, 

Каждый вздох ваш волнует сильней. 

И пускай вы давно повзрослели 

И у вас уже дети свои, 

Но для них вы такие же дети, 

Как когда-то в те давние дни...   
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     Газета для тех, кому интересна школьная жизнь № 1 (ноябрь) 2021 год 

В этом выпуске: 

День Матери. 

Интересные 

факты. 

 

Лучшая мама 

Земли. 



 

  

 

Мы любим праздники, и День Матери не проходит незаметно! На 

официальном уровне власти дарят грамоты, медали, награждают 

матерей-героинь за большой вклад в повышение рождаемости. Из 

отличий — у нас есть свой символ праздника — 

 плюшевый медвежонок (детство)  

с цветком незабудки (материнство) 

в лапке. Ну и миллионы поздравлений и 

звонков по телефону разлетаются по всей 

стране! По количеству проданных букетов 

праздник стабильно держит 3-4 место. Еще 

бы, ведь мам поздравляют не только их дети, 

но и сестры, братья, подруги, друзья, мужья 

и многие другие родственники! 

- Не задумывались, почему слово «мама» звучит на всех языках 

одинаково? Даже на самых непохожих друг на друга языках. Все дело в 

том, что как назвать подарившего ему жизнь человека, малыш решает 

сам! Одним из первых слогов, произносимых младенцами, является «ма» 

— он самый простой. Ведь звук «М» можно произнести, используя 

только закрытые губы, в отличие от других звуков, для которых будут 

нужны язык или зубы. 

-Абсолютный рекорд Гиннесса по деторождению — 69 детей! 

Именно стольких деток родила за свою жизнь жена русского 

крестьянина Фёдора Васильева. Суммарно получилось 16 двоен, 7 троен 

и 4 раза по 4 близнеца. 

- Самый тяжелый здоровый малыш весил около 10 килограмм. 

- Не задумывались, сколько памперсов  мама меняет за первые 2 года 

жизни ребёнка? Около 5-6 тысяч! 

             [Электронный ресурс], - Режим доступа: https://www.greets.ru/articles/ 

                                                      

День Матери. Интересные факты 

Школьная газета стр.2 



                          

 

                                                                         

       - Мама… Мамочка.  
   Вот уже почти месяц я не произношу эти 

слова вслух…  А только молюсь и часто 

плачу ночами. 

    Моя мама была удивительно добрым и 

солнечным человеком. Она так 

заразительно и красиво смеялась, что 

хотелось веселить и смешить её снова и 

снова. 

 

 Красивая, статная, умница… Петь любила (правда, напевала в 

основном, за работой по дому). Старшая из шестерых детей, училась на 

одни «4» и «5». Но пошла работать сразу после школы – надо было 

младших поднимать. И всю жизнь читала книжки. До последних дней. 

Ходила уже с палочкой, тяжело, и библиотекарь приносила книги домой 

– по 3 толстых на 3 недели. Но мамуля прочитывала их за 5-6 дней… и 

снова ждала библиотекаря. 

Я сейчас вспоминаю, что у мамы 

никогда не было подруг, она не ездила 

одна в отпуск – «отдыхать от семьи». 

Она всегда была с нами… с папой и 

детьми (мной и братом). Папа называл её 

«роднуля», и никогда по имени. Он ушёл 

раньше, а она не захотела жить без него.  

Говорят, что когда уходят мамы, то там 

на небесах они становятся нашими 

ангелами-хранителями. 

А я хотела хранить её… и 

заботиться… и болтать вечерами по 

телефону.  

- Я скучаю по тебе, родная моя…       

       Самохвалова Лариса Евгеньевна. 

Лучшая МАМА Земли 
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Дорогая наша МаБушка! 

Мамуля, от души поздравляю с 

праздником Днём Матери! Нам есть к чему 

стремится, ты наш ориентир и пример! 

Заботливая бабушка и внимательная мама, 

ветеран труда, заслуженный работник 

профтехобразования, мастер 

производственного обучения по профессии 

повар (ну, вы понимаете, голодными мы не 

были никогда), педагог, младшая 

медицинская сестра!  

У тебя огромный опыт и ты щедро им делишься с нами! Спасибо 

тебе огромное! В этом году у тебя юбилей, 7:0 в твою пользу! 😉 

поздравляем, обнимаем, целуем! 

       Рудник Наталья Сергеевна 

 

     Мою маму зовут Наталья. У неё двое 

детей - я и старшая дочь Валерия. На самом 

деле, характер у мамы не из лучших, но мы 

не жалуемся. Моя мама, в свободное от 

работы время, любит находиться рядом с 

нами, то есть с семьёй, либо с подругами, 

либо со своей крёстной дочерью 

Викторией. Я всегда помогаю маме по 

хозяйству: мою посуду, принимаю участие 

в приготовлении еды и прочее.  

Моя мама сделала очень много хорошего для нашей семьи, не хватит и 

20 пальцев, чтобы посчитать, сколько всего она для нас сделала.  

Глаза у моей мамы кофейного оттенка, руки очень ухоженные и 

нежные. Я очень люблю свою маму за то, что она очень сильный и 

сдержанный человек.        Глазунова Диана 7 класс 
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Самый дорогой для меня человек — это моя 

мама, её зовут Татьяна. Моя мама среднего 

роста, очень женственная и красивая. У неё 

прекрасные, не очень длинные, тёмные 

волосы. Глаза у моей мамы голубые.  

      Мамочка моя очень добрая, весёлая, 

энергичная и уникальная. Она работает 

администратором в магазине одежды. Её все 

уважают и любят.  

         Она вкусно готовит и всегда пробует 

приготовить что-то новое.  

У меня с мамой много общего. Мы с ней вместе готовим, ездим по 

магазинам, смотрим фильмы. Я всегда стараюсь помогать ей.  Мама всегда 

поддерживает меня в трудную минуту.  Моя мама самая лучшая, и я её 

очень-очень люблю! Спасибо за то, что она у меня есть! 

                    Ложникова Даша 7 кл. 

 

 

Имя самого главного, важного, 

любимого человека, делающего 

меня счастливой - моя мама 

Татьяна! Свою любовь к ней 

невозможно описать словами.  Люблю 

не за что-то, а просто так, просто за то, 

что она у меня есть. Я полностью 

уверена, что она самый лучший 

человек, я ей дорожу и боюсь потерять, 

ведь ближе неё у меня никого нет.  

Мамина улыбка способна в миг поднять настроение, и снять усталость. 

Большие зелёные глаза, полные любви, счастья и радости за своего 

ребёнка, искренний смех, способный заглушить самые дальние обиды. 

Её руки, заботливые, тёплые, ласковые. Моя мамочка очень 

харизматичная, очаровательная, может найти тему для любого 

разговора, все её уважают и любят.   Школьная газета стр.5 



       Моя мама будет всегда со мной до конца, при любых жизненных 

ситуациях - это я могу заявить с уверенностью! Самое главное в 

критических ситуациях жизни - это поддержка мамы! Ведь никто не 

полюбит тебя так, как она! Мамочка, именно ты моя опора и поддержка! 

Спасибо за этот мир, за сказку детства, за понимание и терпение в 

трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый совет, за каждую 

возможность, за каждый успех, за каждую улыбку. Спасибо тебе, родная. 

Я бесконечно тебя люблю и желаю тебе только самого прекрасного! 

                Сарварова Настя 7 класс                                              

  

Мою маму зовут 

Оруджова Фаргана Закир-кызы. 

Она красивая. Люблю мамину 

улыбку и задорный смех, её руки, 

заботливые, тёплые, дорогие мне 

две ладошки. Она умеет 

поддержать в трудную минуту и 

согреть своим теплом, когда мне 

бывает грустно и горько. 

 

    Мама заботится о нас с сестрой, с самого рождения дарит нам свою 

заботу, нежность и материнскую любовь. Моя мама очень вкусно 

готовит, и я стараюсь ей в этом помогать. Узнаю довольно много нового 

во время приготовления пищи. Мама учит меня нужным и полезным 

вещам, которые пригодятся мне в жизни.  

Ещё, я очень люблю гулять с мамой, мне всегда с ней интересно. Мы 

ходим в гости, в кино, просто дышим свежим воздухом.  Моя мама очень 

добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и любят, иногда бывает 

злая на меня или сестру. 

Я люблю с мамой посекретничать, мы вместе делаем уборку в доме, 

готовим. Мама помогла понять мне и сестре, что самое главное в жизни – 

это семья. Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень 

люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня 

есть.                                                                       Гусейнова Лейла 7 класс 

 
Школьная газета стр.6 



 

Мою маму зовут Гарафутдинова Светлана Петровна. 

У неё трое детей: Дарина, Артур, 

Эвелина. Моя мама домохозяйка, очень 

вкусно готовит. У моего сокровища 

характер заботливой мамы. Если она 

тебя ругает, то запомни, что всё это она 

делает любя, хочет, чтобы ты выросла 

хорошим, самостоятельным человеком. 

И как все взрослые, мама хочет 

отдыхать. Моя мамочка любит садить 

цветы и смотреть по ночам фильмы, 

кушая что-то вкусное. 

Из детства я помню, когда жили еще в старом доме, мы встали, а 

мама с папой уже проснулись. Они сказали нам одеваться и идти на 

улицу. Мы оделись тепло, потому что тогда была зима.  Пошли гулять 

всей семьёй: катались на снегокате, играли в снежки. Наша прогулка 

закончилась походом в магазин, где мы купили самые вкусные печенки. 

Вечером мы устроили дома дискотеку и танцевали, играли в прятки. 

Я помогаю маме по хозяйству: чищу, режу, готовлю утром завтраки 

(если нам не в школу), мою полы. Летом, все вместе, полем огород и 

поливаем. 

Моя мама очень заботливая, она нам гладит одежду, готовит кушать, 

одевает. Люблю  свою маму за то, что она любит меня, помогает, учит. За 

то, что за мамой, как за спиной: укроет от опасности. 

      Гарафутдинова Дарина 7 класс. 

Мою маму зовут Гарафутдинова Светлана Петровна у неё трое 

детей. Мама очень заботливая, много чего делает по дому. Она ухаживает 

за нами, любит покопаться в огороде, любит цветы, а именно красные 

розы. Я маме помогаю чаще чем папе. На кухне, например, чистить, 

резать лук и морковку. И вообще, я часто помогаю ей на кухне, и на 

улице, хоть где! Я редко с мамой провожу время. Обычно в выходной, мы 

всей семьёй смотрим фильмы и сериалы. Мама многое сделала и делает 

для нашей семьи, если б не она, то кто бы нам приготовил кушать, кто бы 

гладил бельё? И вообще без МАМЫ жить трудно!                Бабин Агахан 

7 класс.  
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