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Спецвыпуск ко Дню матери

***
Дать детям жизнь и вырастить людьми

Отдав любовь, все помыслы свои
Здоровье, душу в них вложить!

Быть матерью – не значит лишь родить.
Святой и благородный это труд.

Но мамы благодарностей не ждут.
Им дорого взаимопонимание,

Но трогает любое к ним внимание.
Хоть раз в году, в День матерей
Им расскажите о любви своей

Не пожалев ни слов, ни слез из глаз
Пока они способны слышать вас!

(Александра Крищук)
Подготовила Алина Швабюк, 6 кл.



Пресс-опрос

    В преддверии меж-
дународного Дня ма-
тери ребята из группы 
«Юный журналист» 
провели пресс-опрос 
среди педагогов и 
специалистов Центра 
детского творчества. 
Корреспонденты по-
просили поделиться 
пожеланиями к празд-
нику, а также личным 
опытом совмещения 
карьеры и материн-
ства. 
   Елена Петровна Пар-
хун. Студия изобрази-
тельного творчества:
- Прежде всего хочу 
пожелать всем матерям 
здоровья! Желаю, что-
бы они были любимы-
ми детьми, чтобы дети 
радовали их! 
У меня уже взрослый 
сын. Совмещать работу 
и материнство, конеч-
но, возможно, главное 
– любить своего ребен-
ка, успевать общаться с 
ним и стараться пони-
мать.
  Татьяна  Васильевна 
Урина. Туристический 
клуб. Спортивное на-
правление:
- Желаю всем матерям 
долголетия и здоровья!
 У нас, педагогов,  ра-
бота прекрасна тем, 
что мы можем своих 
детей тоже  привести 
сюда в ЦДТ и занимать-
ся таким замечатель-
ным видом спорта, как 

спортивное ориентиро-
вание. Побегать кроссы, 
покататься на лыжах, 
пробежать дистанцию 
по спортивному ори-
ентированию. Все мои 
дети занимались в на-
шем клубе.  И старший 
сын даже стал мастером 
спорта и чемпионом 
вооруженных сил по 
спортивному ориенти-
рованию.  Сейчас  его 
профессия  связана  со 
спортивным ориенти-
рованием.
 Анна Витальевна 
Клименко. Педагог об-
щего образования по 
плаванию:
- Желаю всем матерям 
в праздник и не только,  
чтобы они оставались 
такими же красивыми и 
не забывали, что они в 
первую очередь девуш-
ки и женщины.
 Артур Валерьевич 

Вытягов. Класс музы-
кальной студии:
- Наверное я повто-
рюсь и пожелаю всем 
матерям прежде всего 
здоровья и долголетия. 
И, конечно, чтобы у ка-
ждой женщины была 
семья, в которой она 
себя чувствует мамой, в 
которой ей очень хоро-
шо, в которой есть лю-
бящие окружающие ее 
люди – это дети, муж и 
родители.
Совмещая работу и 
воспитание детей, по-
рой родителям на вре-
мя приходится что-то 
выбирать. Было время, 
когда мой ребенок бо-
лел и я сидел с ним на 
больничном.
 Ольга Васильевна  
Кулакова. Педагог 
доп. образования по 
музыкальному образо-
ванию:

Милым мамам!



- Мама – это первое сло-
во. День матери - очень 
важный праздник, пото-
му что теплее, роднее 
наших мам никого нет.
 На работе я – педагог. 
Дома я - мама, но и с 
детьми своими, и с уче-
никами можно и нуж-
но быть откровенными 
и говорить на разные 
темы. Только так воз-
можно достичь взаимо-
понимания. 
   Светлана Евгеньев-
на Беликова. Секре-
тарь руководителя:
-  Желаю, чтобы наши 
матеря были здоровы, 
любили своих детей 
и занимались с ними 
больше,  спрашива-
ли как у них прошел 
день почаще, интере-
совались их жизнью. У 
меня два сына. Знаю, 
что можно совмещать 
карьеру и материнство, 
главное - почаще об-
щаться со своими деть-
ми, всегда знать, чем 
они заняты в свободное 
время, уметь слышать 
своих детей и просто 
любить.
  Татьяна Владими-
ровна Головина. Заме-
ститель директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе: 
- Всем матерям ко Дню 
матери я хочу пожелать 
в первую очередь здо-
ровья, а также успехов 

их детей. Если мама бу-
дет радоваться за своего 
ребенка и гордиться им, 
тогда и у нее все будет 
хорошо.
У меня двое сыновей. 
Они уже совсем взрос-
лые парни. Чтобы удач-
но совмещать работу 
и материнство нужно 
много любви и терпе-
ния.  Необходимо на-
ходить время каждый 
день для своих детей и 
говорить с ними о том, 
что их волнует. Созда-
вать дома уют, помогать 
подготовится к школе и 
хранить особые тради-
ции, которые есть в ка-
ждой семье свои.
   Наталья Евгеньев-
на Алексеева. Педагог  
дополнительного об-
разования в театр сту-
дии «Обыкновенное 
чудо»:

- Всем матерям же-
лаю крепкого здоровья. 
Если будет мама здо-
рова, будут  здоровы и 
дети. Терпения и чтобы 
их любили и уважали 

дети, взаимопонимания 
в семьях. 
У меня уже большие 
дети. Чтобы успевать и 
дома и на работе, нужно 
правильно планировать 
свое время, распреде-
лять силы. Учить детей 
помогать по дому.
  Мария Анатольевна 
Шульман. Директор 
Центра детского твор-
чества:
- Самое главное, хочу 
пожелать всем матерям, 
чтобы они были здоро-
вы, чтобы дети их радо-
вали, чтобы было мир-
ное небо над головой. 
 У меня две дочери, и 
уже восемь внуков. Мои 
дети практически вы-
росли со мной здесь на 
работе. Поэтому, конеч-
но, считаю, что совме-
щать работу и материн-
ство можно, и нужно. 

Пресс-опрос провели 
Тимур Верхов, Али-
на Швабюк, Степан 

Кобылкин.

Пресс-опрос

Милым мамам!



Главный редактор: педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества Драгунова Александра Юрьевна

Это интересно!

  В последнее воскресенье ноября 
в России отмечают День матери. 
Праздник этот международный, но в 
разных странах его отмечают в раз-
ные дни. Например, в Греции – 9 мая, 
в Египте – 21 марта, в Армении – 7 
апреля, в Великобритании – в первое 
воскресенье марта. Но в большинстве 
стран – в США, Дании, Финляндии, 
Германии, Италии, Турции, Австра-
лии, Японии и во многих других – он 
приходится на второе воскресенье 
мая.
Истоки праздника уходят далеко в 

прошлое и связаны с древнегрече-
ским культом матери. В Древней Гре-
ции существовал особый праздник в 
честь богини плодородия Персефо-
ны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, 
Великой матери богов, устраивали в 
мартовские иды (в середине марта) 
во всей Малой Азии.
    В России праздник официально уч-
редили 18 лет назад – указом Прези-
дента России Б.Н. Ельцина от 30 ян-
варя 1998 года №120 «О Дне матери».

   Подготовил 
Степан Кобылкин, 4 кл.

Об истории праздника

На заметку

  Как поздравить свою 
маму в праздник? 
Мы подобрали для 
вас несколько вари-
антов ответов. Какой 
вам ближе, тот смело 
выбирайте и радуйте 
свою мамочку в заме-
чательный праздник 
- День матери!
- Не секрет, что любая 
женщина хочет быть 
красивой и любит фо-
тографироваться.  Если 
у вас есть собственные 
сбережения, то можно 
подарить своей мамоч-
ке сертификат на фото-
сессию.
- Именной подарок – от-
личная идея. Памятный 
подарок любимой маме 
– то что надо!
- Подарите маме соб-
ственный рисунок или 
сделайте красивую от-
крытку. 

- Впечатления  - это то, 
что остается в памяти 
навсегда. Сходите вме-
сте с мамой на приро-
ду, или в какие-нибудь 
другие интересные ме-
ста по типу боулинга, 
аквапарка или устройте 
чайную церемонию.
- Если умеете готовить, 
то необычный празд-
ничный ужин  всегда к 
месту. 
- Попробуйте соорудить 
для мамочки фотокол-
лаж в стиле ее любимо-
го времени года.
- Подарите билеты на 
концерт, цветы.
- Можно сделать сво-
ими руками листов-
ку «Премия – «Мама 
года». Тем самым вы не 
только лишний раз на-
помните маме о своих 
чувствах, но и покажи-
те ей, что она лучшая 

мама на свете.
- Попробуйте записать 
видеопоздравление, 
если вы не рядом.
- Неожиданное письмо 
по почте приятно уди-
вит вашу мамочку, даже 
если вы находитесь 
вместе. 
- А еще, можно сделать 
мешочек хорошего на-
строения для мамы. 
Просто  сшейте мешо-
чек из ярких лоскутков 
ткани и положите в него 
разные сладости, кото-
рые любит ваша мама. 

Подготовил Тимофей 
Горстков, 10 кл.

Чем порадовать маму?


