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Дорогие мамы! 
Коллектив Лицея сердечно поздравляет Вас с Днём матери! 

Каратеева  Соня, 1 «Б» 

За что я люблю  

свою маму 

Мамочка моя 

Самая красивая. 

Мамочка моя 

Самая мне милая. 

Но люблю я мамочку 

Не за красоту. 

А люблю я мамочку  

Лишь за доброту. 

Новоселова Лиза, 2 «А» 

Сегодня в номере: 

Притча о матерях   стр. 2 

Мама—учитель       стр. 3-4 

О мамах-кошечках,             

собачках и …           стр. 5 

Из истории                 

праздника                стр. 6 

Легко ли быть                        

мамой подростка? стр. 9 

Тест: Какой мамой               

ты станешь?           стр.10 

А также, на страни-
цах    номера:  
«Нашим мамочкам 
посвящается!»                          
стихи, рисунки, эссе 
учащихся лицея о ма-

ме, о семье и о любви 
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     Когда-то, в давние времена, на пре-
красной плодородной земле жил кра-
сивый народ. Мужчины охотились, вы-
ращивали хлеб, пасли скот. Женщины 
вели хозяйство и растили детей.  

     Но вот однажды наступили тяжелые 
времена для этого народа. Пошло на 
них войной чужеземное племя. Собра-
лось тогда все мужское население, да 
отправилось воевать. Долго, долго 
сражались доблестные воины, защи-
щая свою родину. Но слишком нерав-
ными оказались силы. И разбили враги 
войско славное, а красных девиц да 
добрых молодцев забрали в плен. 

     Спустилось тогда на ту землю горе 
черное. Плакали матери и убивались 
по сыновьям и дочерям своим. Но 
вдруг разверзлись небеса и раздался 
голос: «Если хотите вы вернуть детей 
своих, отдайте им свою красоту». И 
безропотно женщины отдали свою кра-
соту.  

      Видели ли вы когда-нибудь не-
красивых женщин? Не смейтесь: 
они отдали красоту свою детям сво-
им. И опять разверзлись небеса и 
раздался голос: «Если хотите вы 
вернуть своих детей, отдайте им 
свое здоровье». И выполнили жен-
щины веление голоса. Видели ли вы 
когда-нибудь изможденных болезня-
ми женщин? Помните: они отдали 
свое здоровье детям своим.   

          И получили пленные молодцы 
силу огромную. Освободились они 
от плена, освободили красных де-
виц, да побили все вражье племя. 
Вернулись они на родину и увидели 
каких-то старых и уродливых жен-
щин. И не узнали своих матерей. 
«Нет, - молвили они, - это не наши 
матери. Наши матери красивы, 
сильны и здоровы». И ушли. 

          Если когда-нибудь вы случайно 
встретите некрасивую, уставшую, 
изможденную женщину, не смейте 
смеяться. Она все отдала детям 
своим. Своим неблагодарным де-
тям. 

Притча о матерях            

Васильева Лиза, 1 «Г» 

Милее мамы нет на свете 

Милее мамы нет на свете. 

Она как ласковый цветок.  

Посуду моет, готовит 

И стирает,  

И обнимает лучше всех. 

Она мне самый лучший друг. 

Ей все секреты расскажу,  

И мысли тоже расскажу. 

Скажу ей тройку самых нуж-
ных слов: 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМУЛЯ! 

               Шиятая Ева, 2 «А»  



3 

Мама-учитель 
     Лидия Анатольевна Бражко 

     Как Вы относитесь к тому, что работаете в 

коллективе, где учится Ваша дочь? 

      - Скорее негативно. 

      Плюсы и минусы такой ситуации? 

      - Из положительных моментов можно отметить 
только осознание того, что ребенок жив и здоров. А 
к минусам - все остальное. Например, учителя при 
встрече любят обсудить чаще промахи, чем дости-
жения. 

      Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок продол-

жил Ваше дело и стал учителем? 

     - Если бы дочь пошла учиться в педагогический 
институт и стала бы учителем, то я бы не возража-
ла,   т. к. для женщины это достаточно удобный ва-
риант и думаю, что у нее это бы получилось хоро-
шо. 

 

 

     Алена Бражко 

     Как Ты относишься к тому, что 
учишься в коллективе, где работает 

твоя мама? 

     - В большей степени отрицательно. 

     Плюсы и минусы такой ситуа-

ции? 

     - Плюсов мало, где-то иногда мама 
поможет распечатать или может помочь по урокам других преподавателей. Мину-
сов, больше. Например, всегда все узнает, очень мало было ситуаций, которые 
скрыла, не всегда могу прогулять уроки, при встрече учителя всегда могут спро-
сить: «Где ваша Алёна?» и прочее. Нелегко быть дочкой учительницы. В млад-
ших классах меня всегда одноклассники за это потакали, так как раньше она еще 
и завучем была. Я так рада, что то время закончилось. 

 Зато, как говорит мама, я всегда у нее под рукой. Возможно, это можно к 
плюсам отнести. Ведь некоторые вообще не видят мам. А я – счастливая, 24 ча-
са в сутки вижу ее. 



 

     Бахтеева Елена Юрьевна 

      Как Вы относитесь к тому, что работаете в 

коллективе, где учится Ваш сын? 

      - Не очень хорошо. 

      Плюсы и минусы такой ситуации? 

      - Плюсы – ребенок под контролем. Всегда вижу 
с кем он ходит и дружит. 

     Минусы заключаются в том, что к своему ребен-
ку -повышенные требования. Например, пропус-
тить уроки и оставить его дома нельзя, без уважи-
тельной причины. Постоянно думаешь о том, что-
бы не подать плохой пример остальным. Если что-
то не делает, то с него спрашивается вдвойне. 

     Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок продол-

жил Ваше дело и стал учителем? 

      - Не хотела бы, потому что быть учителем тя-
жело, работа непростая. 
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     Владислав Бахтеев 

     Как Ты относишься к тому, что учишься в 

коллективе, где работает твоя мама? 

     - Хорошо. 

     Плюсы и минусы такой ситуации? 

     - Плюсы: можно оставить вещи в лаборант-
ской, вместо того, чтобы вешать в раздевалку, 
прийти за советом или подойти с вопросом. 

     Минусы: нельзя прогуливать уроки, всегда 
знаешь домашнее задание по предметам и 
нужно его обязательно выполнить. 

Мама-учитель 



Ребятам о зверятах 

 В этой подборке о животных  мы собрали фотографии, иллюстрирующие не-
обычные усыновления чужих детенышей мамами-собаками, кошками, гориллами. 
Вот несколько таких историй. 

Эмми - кошка, усыновившая бельчонка Роки. 
Забавно, что Роки научился урчать, как коте-
нок. 

Катинга - собака с немецкой фермы 
удочерила хрюшку Полинхен. 

 

Маленького олененка с этого фото спас из 
реки фермер из Южной Кореи.  

А собака стала заботиться о нем, как о род-
ном ребенке. 

 

 

 

 

 

 

Горилла Коко нянчится  

с котятами. 

 

 

Собака Ласка из Гамбурга удочерила двух диких  

кабанчиков Элис и Эмму. 

5 
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МАМА. Как много значит это слово для каждого из нас!  

     А знаете ли вы, что во всём мире 

этот праздник отмечается ежегодно?  

Дания, Финляндия, Германия, Италия, 

Турция, Австралия, Япония, Бельгия, 

Украина, Эстония, США празднуют его 

во второе воскресенье мая; Греция — 

9 мая; Ливан - в первый день весны; 

Швеция и Франция — в последнее 

воскресенье мая; Польша — 26 мая; 

Белоруссия — 14 октября; Норвегия 

— во второе воскресенье февраля; 

Аргентина и Индия — в октябре; Ис-

пания и Португалия — 8  декабря; Уз-

бекистан 8 марта отмечает как День 

матери; в Армении 7 апреля - День 

материнства и красоты.  

     В России День матери празднуют с 

1998 года в последнее ноябрьское 

воскресенье, в 2012 году он пройдёт 

25 ноября. Во многих странах мира 

этот праздник отмечается уже почти 

сто лет! 

     В США, Японии и Австралии суще-

ствует традиция носить в этот день 

на одежде 

цветок 

гвоздики.  

В Эстонии 

- вывеши-

вают фла-

ги, дети 

дарят ма-

мам само-

дельные 

подарки 

и от-

крытки. 

В Фин-

ляндии 

дети го-

товят 

подарки 

для 

мам, а 

папы 

стараются помогать в этот день на кух-

не.  

     В Италии все дети несут своим ма-

мам цветы, сладости, небольшие по-

дарки, чтобы ещё раз выразить им свою 

любовь и благодарность. 

     Так и у нас, в России, в этот день де-

ти дарят мамам маленькие сюрпризы, 

цветы и комплименты.  

     День матери - праздник в нашей 

стране сравнительно молодой и пока 

не имеет установившихся традиций, 

в семейном кругу его мало кто отмеча-

ет. Но, со временем, значение этого дня 

возрастёт, потому что по смыслу 

и содержанию это самый святой празд-

ник. 

     Мы любим маму за то, что она 

есть. А она - просто самый любимый 

человек на земле. И стоит помнить, 

что главный подарок маме – это ваше           

внимание.  
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Мама – самый  

лучший друг 

 

Мама – это человек  

Самый важный в жизни, 

Хоть не отличалась  

В верности Отчизне. 

 

Мама – самый лучший друг, 

Она милее всех вокруг! 

Защитит и обогреет, 

Всех людей она милее! 

 

И когда ты подрастешь, 

Станешь взрослым парнем, 

Будешь клоун, адмирал 

Или же пожарным. 

 

Несмотря на километры 

И другие взгляды, 

Мама у тебя одна 

Мама будет рядом! 

Кочедыкова Екатерина, 7 «Г» 

Нашим мамочкам посвящается 

Маме 

 

Подарила ты мне жизнь на этой Земле. 

Дала мне шанс показать кто я. 

Ни на минуту ты не сомневалась во мне, 

За что спасибо тебе, мама моя. 

 

Твою улыбку, блеск в глазах, 

Тепло и нежность рук - 

Храню с тобою каждый миг,  

Все то, что есть вокруг. 

Бусыгина Настя, 7 «Г» 

Привет, мама! 

 

Привет, мама! 

Как настроение? 

Захотел это написать, 

Сразу после сообщения. 

Ты уже, наверное, спишь… 

Спокойной ночи! 

Ангелы хранят тебя… 

Зангиров Павел, 9 «В» 

Мама – это самый близкий человек в 

твоей жизни. Она всегда тебя выслу-

шает и поймет. Поможет тебе в труд-

ную минуту. Не оставит тебя одного! 

В моем понимании мама – это свя-

тое!!! Никогда не обижай маму. Она 

единственная, кто любит тебя искрен-

не. Мама у тебя одна! 

Хайсарова Юлия, 7 «Г» 

 

Мама – это самый важный человек в жизни и 

очень дорогой. Всегда поддержит, подскажет, 

поможет в любой ситуации, утешит, обнимет, 

скажет добрые и ласковые слова, воспитает, 

иногда и поругает. Маму нужно любить. Ма-

му никто другой заменить не сможет. 

Зыкова Наташа, 7 «Г» 
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 Мама—самый близкий и родной человек. Она всегда поможет, подскажет, 

даст совет, обнимет, пожалеет. Между ребенком и мамой настоящая любовь. 

Мама всегда защищает и ухаживает за своими детьми. Я свою маму очень люб-

лю! 

                                                                                       Выгузова Елизавета, 7 «Г» 

Люди, поймите!                         

 

Люди, поймите!  

Без любви никуда! 

Никуда, никуда нельзя. 

Нельзя и в поход, 

Да и дома нельзя. 

Ну, нельзя. Никуда. Нико-
гда. 

Если больно любить, 

Если хочешь любить, 

Если долго любить, 

Если, если… 

Если просто любить, 

Кого – всё равно, 

На всё - всё равно, 

Раз не любишь –  

Не согреет никто, 

Не полюбит никто. 

Главное – любить, 

Ты любишь и всё… 

 

О.Л., 8 «В» 

Нашим мамочкам посвящается 

Моя семья 

      

     Что такое семья? Семья – это взаимопонима-
ние между взрослыми и детьми, это общие хобби, 
это любовь и забота, это понимание, сочувствие и 
помощь в трудную минуту, это приятные сюрпри-
зы, счастье и радость. В одиночку трудно сворачи-
вать горы, а семьёй легко и весело. Семья – это 
мама, папа и их ребёнок. Но членом семьи может 
быть и животное. 

     Без семьи человек не проживёт. Если у челове-
ка есть семья, он может положиться на другого 
члена своей семьи. Семья никогда не бросит её 
члена. Она горько оплакивает погибель одного из 
членов. 

     Моя семья – самая лучшая. В ней никогда не 
бывает разногласий. Делаем мы всё только сооб-
ща: гуляем вместе, отдыхаем вместе, едим вместе 
и т.д. Моя мама – главная по кухне, мой папа – 
главный по компьютерам. А я помогаю им. Если я 
сделал что-то не нарочно, мама или папа меня не 
будут ругать, они поймут меня. Я очень люблю 
свою семью, и вы любите. 

     Ведь семья – это святое. 

Аникин Костя, 4 «Б» 
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Опрос 

 Мы задали ребятам вопрос: 

Легко ли быть мамой подростка? 

Вот какие ответы мы получили 
     Я думаю, что быть мамой подростка очень тяжело, по-
тому что подростки требуют очень много внимания: оценки, 
болезни и т.д. Еще мама очень устает на работе, и ей ещё 
тяжелее заниматься ребёнком. И она не может иногда уде-
лять внимание и ребёнку, и отцу, и работе, и животным, и 
поэтому я буду стараться понимать её.               П.А., 7 «Г» 

      Быть мамой подростка – ой как непросто. Но не всегда. 
Но, даже ребенок, который плохо себя ведёт, всё равно 

любит свою маму.                             Чернов Степан, 7 «Г»                                                       

     Я считаю, что быть матерью подростка очень трудно 
только тогда, когда он неуправляемый: никого не слушает-

ся, плохо учится, нарушает дисциплину и т.д. Но когда подросток очень хорошо 
учится и не ругается с родителями, то, я считаю, что с ре-
бёнком у мамы все будет хорошо. Какой бы ни был чело-
век, он всё равно отблагодарит маму за то, что она пода-
рила ему жизнь, воспитала и любила так, как никого не 
любила, ведь мама – самый родной человек для всех.                               

                                            Варфоломеев  Вячеслав, 7 «Г» 

Мельникова Таня, 

1«Б» 

Лелаус Соня,     

1 «Г» 

Чистый ангел со светлой душой 

 

Чистый ангел со светлой душой. 

Всю жизнь он проводит время с тобой. 

Два белых крыла согревают меня. 

Любовь она дарит день ото дня. 

 

Когда я вновь попадаю в беду, 

Она говорит, что я выход найду. 

Вселяет надежду и верит в меня,  

Мою юную душу в сердце храня 

 

Она наставляет на правильный путь. 

Цените вы маму, ее не вернуть! 

Лишь один человек никогда не предаст! 

Лишь мама за вас свою душу отдаст! 

                            Пылаева Даша, 7 «В» 
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Верховец           

Юля, 1 «Б» 

Тест: Какой мамой ты будешь? 
 

1. Какая героиня тебе ближе? 
А) Мальвина; 
Б) Дюймовочка; 
В) Пеппи Длинныйчулок 
 
2. Если бы у тебя был выбор, ты бы отправилась: 
А) на интересную научную лекцию; 
Б) помогать тому, кто в этом нуждается; 
В) на поиски кладов 
 
3. Какое мероприятие ты бы организовала с удовольствием? 
А) экскурсию в музей; 
Б) волонтерское движение; 
В) весёлый праздник 
 
4. Во что ты больше любила играть в детстве? 
А) в школу; 
Б) в больницу; 
В) в войнушку 
 
5. Для тебя лучший подарок – это: 
А) книга; 
Б) одежда, украшения; 
В) велосипед. 

 

В твоих ответах преобладают А.  Из тебя получится очень ответственная мама. 
Ты всегда будешь готова дать своему ребенку хороший совет, поможешь пригото-
вить уроки. 

В твоих ответах преобладают Б. Ты будешь очень заботливой мамой. Твои детки 
будут знать, что мама их всегда поддержит и обогреет. 

В твоих ответах преобладают В. Ты станешь очень веселой и активной мамой. 
Отправиться в путешествие, покататься на лыжах, устроить веселый праздник – 
все тебе по плечу! 

Вот такой замечательной мамой ты станешь! Не правда ли? 


