
День Матери 

Вот уже четыре года в последнее воскресенье ноября Россия отмечает 

новый праздник – День матери. 

        Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это один из самых трогательных праздников, к 

которому никто не может остаться равнодушным. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Она – начало 

жизни, хранительница, берегиня Дома, Жизни, Любви, Души и высокого Духа.  

        День матери с каждым годом становится всѐ более популярным, потому 

что все мы с детства несем в своей душе единственный и неповторимый образ – 

образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет, будет 

беззаветно любить несмотря ни на что. И самый ценный подарок для матери в 

этот день – забота и внимание ее детей. 

В преддверии праздника в Калининской МОУ «СОШ №9» была 

организованы праздничные мероприятия, целью которых является 

формирование у детей уважительного отношения к семье, любви к матери.  В 

школе творчески и неординарно подошли к организации праздника. 

Общешкольное мероприятие вышло за стены школы на уровень 

общепоселенческого и способствовало объединению всех слоѐв общества идеей 

добра и почитания женщины-матери. 

  Такой размах праздника требовал тщательной подготовки.  Отряды 

детской  организации «Росток», действующей в школе, приняли участие в 

акции «Цветы Дона – Матери!». В течение недели дети изготовили своими 

руками поздравительные открытки для мам, поделки, украсили их цветами.  

24 и 25 ноября школьники поздравляли всех мам родного поселения с 

замечательным праздником. На улицах  хутора Калинин можно было увидеть 

группы детей, ребята несли мамам воздушные шары, открытки, цветы и, 

конечно, хорошее настроение. Вместе со своими классными руководителями 

Матвеевой Т. Ф., Рыжковой Н.А., Михалкиной М.С., Рыжковой Н.Н, Анапалян 

О.Н., ученики начальных классов посетили объекты социальной сферы хутора: 

детский сад, магазины, аптеку, парикмахерскую, сберкассу.  Дети поздравили с 

праздником специалистов Администрации сельского поселения, воспитателей, 

продавцов, врачей, женщин разных профессий – всех, кто помимо работы 

выполняет и самую важную миссию на Земле – быть матерью. 

 



    
 

Ученики 2а класса в гостях у педагогов-ветеранов 

 Скомороховой А.А. и Стригалевой Л.М. 

 

Особенно трогательными и незабываемыми были встречи детей с 

ветеранами педагогического труда. Это женщины-матери, которые вырастили и 

воспитали не только собственных детей и внуков, но много лет отдавали всю 

теплоту своего щедрого сердца воспитанию  своих учеников. Учителя, 

составляющие золотой фонд школы, кристально чистые люди, мастера своего 

дела: Сороколетова Зинаида Петровна, Купрюшкина Мария Арефьевна, 

Ковшикова Маргарита Дмитриевна, Наторина Галина Михайловна, Стригалѐва 

Лидия Михайловна, Скоморохова Альбина Александровна, Захарова Галина 

Аркадьевна.  

Второклассники со своими учителями Письменской Е.В. и Гагалаян М. А. 

пришли в гости к заслуженным педагогам. В этих встречах не было 

равнодушных, и они стали незабываемым событием и для старшего поколения, 

и для маленьких учеников. Дети с волнением говорили слова признания и 

благодарности. Учителя, посвятившие свою жизнь почѐтному труду педагога, 

слушали с нескрываемым волнением маленьких учеников, таких же, каких 

учили в Калининской школе много лет назад… Приняли детей как дорогих 

гостей, было и традиционное чаепитие, подарки, улыбки, воспоминания… На 

пожелтевших фотографиях ребята узнавали своих родителей, которых давным-

давно учили поседевшие теперь  учителя, навсегда стали им «второй мамой»…       

Есть слова, которые мы называем святыми. Одно из таких святых слов - 

тѐплое и ласковое слово «мама», потому что несѐт в себе тепло материнских 

рук, тепло материнского слова и материнской души. 

Мама – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Всѐ прекрасное в 

человеке – от лучей солнца и от сердца матери. Мама – это вечное и 

непреходящее. Мама – это душа, теплота, любовь. Разумом и сердцем 

приняли вы великую народную мудрость: дитятко, что тесто – как замесил, так 

и выросло. Кто без призора в колыбели, тот всю жизнь не при деле. Дети что 

цветы: уход любят. Уход и призор – ежедневная работа да такая трудная, что 

сродни подвигу. Низкий поклон вам! 



 
Ученики 2б класса поздравляют ветеранов педагогического труда с Днем 

Матери (Наторину Г.М., Сороколетову З.П., Купрюшкину М.О.) 

 

 


