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День
матери —
один
из тех
праздников,
которые
боятся
случайно
пропустить
в суете
повседневных забот. Этот праздник
посвящен самой любимой и самой
главной женщине, подарившей
возможность жить и радоваться
жизни. Официально День матери
в России начали отмечать в 1999
году, но самые первые упоминания
о празднике можно обнаружить
в истории древнего мира.

День матери в истории и культуре разных стран
Почитание матерей много веков назад существовало еще в Древней Греции.
Жители этой сказочной страны поклонялись в один из весенних дней Гее — матери
всех богов. Древние кельты чествовали в праздничный день богиню Бриджит, а у
римлян существовал трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали
родительницу своих покровителей — Кибеле.
В Англии еще в далеком 17 веке было принято отмечать Мамино воскресение,
провозглашенное королем Генрихом III. В каждое второе воскресенье Великого поста
упорхнувшие из семейного гнезда дети, работающие в богатых домах, должны были
навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными на заработанные
самостоятельно деньги. В честь материнского праздника работодатели предоставляли
всем желающим законный выходной день.
В Америке существует своя история появления трогательного праздника. Его
основательницей считается Джулия Уорд Хоу, опубликовавшая в 1870 году
Прокламацию Дня матери. К сожалению, всеобщей поддержки ее инициатива
не получила. Скорее всего, причина этого была в том, что Джулия позиционировала
роль матери только в качестве борца за мир.
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Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением
учредить День матери выступила председатель Комитета — Алевтина Викторовна
Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1988 года
Борисом Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования
была назначена на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой
российской семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес любимых
матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику дети всех
возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют
красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами
и полезными презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали,
выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы
и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят
утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые
женщины поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают их виртуальными букетами,
красочными картинками и красивыми стихами.

К сожалению, в ООН пока не учредили Международный День матери, поэтому
в разных странах чествование самых любимых женщин выпадает на различные
календарные даты. В Китае, Японии, США, Финляндии, Бельгии, Канаде, Украине и в
ряде других стран День матери уже много лет приходится на второе воскресенье мая.
В последнее майское воскресенье его отмечают во Франции и Швеции, в Англии —
22 марта, а в Польше с подарками и цветами к мамам приходят 26 мая.
В странах, когда-то входивших в состав Советского Союза, даты, на которые
приходится один из самых душевных массовых праздников, также разнятся.
В Белоруссии праздник отмечен в календаре 14 октября. Трепетно относящиеся к своим
матерям грузины поздравляют родительниц 3 марта, а в Казахстане из года в год это
делают
16 сентября.
В солнечном
Узбекистане
День
матери
объединен
с Международным женским днем и ежегодно отмечается 8 марта, а в Армении
неофициальный, но любимый в народе День матери, красоты и весны отмечают
в праздник Благовещения — 7 апреля.
(Окончание см. на стр. 3)
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Как и когда отмечают День матери
в различных государствах
(Окончание. Начало на стр. 2)
Во многих странах сохранились народные традиции и обычаи празднования Дня матери.
Например, американцы прикалывают к одежде гвоздики, при этом белый невинный цветок
выбирают те, чьих матерей уже нет в живых, таким образом они чтят их светлую память.
Эстонцы приветствуют матерей вывешенными на улицах городов флагами, а финны
возлагают цветы к памятнику Матери-работницы, расположенному в Хельсинки.
Примечательно, что этот памятник был установлен также в День матери в 1996 году.
По данным социологических опросов День матери входит в пятерку самых любимых
и важных праздников во многих странах. Удивляться тут нечему — сложно найти человека,
который бы не почитал свою мать и не был бы ей благодарен за свое рождение.

«Нет тебя дороже…»
Мама – это слово, с которого начинается яркая драгоценная для каждого человека
жизнь. За каждый наш успех, за каждую победу мы бесконечно благодарны нашим мамам!
Без мам, без их поддержки мы бы ничего не добились, ни в учебе, ни в жизни.
В последнее воскресение ноября в нашей стране отмечается замечательный праздник
День Матери. Мы тоже не смогли остаться в стороне от этого события.
28 ноября в нашей школе прошел концерт, посвященный Дню Матери. Все учащиеся
школы собрались в спортзале для того, чтобы высказать слова благодарности своим
любимым мамам и бабушкам.
Все ученики хотели показать свою любовь к мамам, поэтому подготовка к празднику
началась за месяц до концерта. «Нет тебя дороже…»
Мама – это слово, с которого начинается яркая драгоценная для каждого человека
жизнь. За каждый наш успех, за каждую победу мы бесконечно благодарны нашим мамам!
Без мам, без их поддержки мы бы ничего не добились, ни в учебе, ни в жизни.
В последнее воскресение ноября в нашей стране отмечается замечательный праздник
День Матери. Мы тоже не смогли остаться в стороне от этого события.
Ученицы 6 класса сделали оригинальные приглашения своими руками. Творческие
коллективы 1-7, 9, 11 классов подготовили номера художественной самодеятельности,
учащиеся 1-4 классов нарисовали замечательные рисунки, редколлегии 5, 8 классов
оформили поздравительные стенгазеты.
Такое ответственное поручение, как вести концерт, мы доверили Вар-танян Мане
(ученице 9 класса) и Ахметову Ильясу (ученику 8 класса).
(Окончание см. на стр. 4)
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«Нет тебя дороже…»
(Окончание. Начало см. на стр. 3)

Такое ответственное поручение, как вести концерт, мы доверили Вар-танян Мане
(ученице 9 класса) и Ахметову Ильясу (ученику 8 класса).
Ребята безумно волновались перед началом концерта. Еще бы! Мы смогли собрать
полный зал зрителей.
Поздравить мам с их праздником приехали гости со Старого Буяна. В последние
минуты перед выходом на сцену кажется, что забыли все слова. Но они справились с
волнением.
Выступление девочек было ярким, красивым.
Зрители одарили коллектив «Карамельки» бурными аплодисментами.
Много эмоций вызвало у мам и бабушек выступление руководителя коллектива
«Карамельки» Сырцовой Ларисы Юрьевны. Она очень душевно и трогательно исполнила
песни о маме, а затем подняла настроение всем присутствующим, исполнив песни
«Поцелуй» и «Желаю»
Красавицы девочки из 9 класса своим выступлением сорвали целый шквал
аплодисментов. И не удивительно, ведь к подготовке танца они отнеслись ответственно и
готовили его задолго до выступления.
Тем временем за кулисами шла скрытая и никому не известная деятельность. Мы
повторяли тексты и готовили костюмы, подбадривали растерявшихся и волнующихся
маленьких артистов.
Команда 11 класса готова в любой момент оказать моральную поддержку!
Школа – наш второй дом. А значит, директор – наша вторая мама. И я хочу от всех
130 детей – учащихся нашей школы, выразить огромную благодарность нашей маме –
Бореевой Наталье Афанасьевне.
Спасибо Вам за Ваше доброе сердце и нескончаемую заботу о нас!
Седова Екатерина, ученица 11 класса,
министр печати «Ребячьей республики»
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