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День Матери — самый женственный праздник, с ним не сравнится, наверное, 
даже 8 Марта. В этот прекрасный день принято поздравлять всех матерей, прояв-
лять заботу о них, всячески выражать свою благодарность и любовь. 

В странах всего мира День Матери отмечается в разные даты. У многих народов сохранились традиции и 
обычаи празднования этого дня. Например, американцы прикалывают к одежде гвоздики, при этом белый невин-
ный цветок выбирают те, чьих матерей уже нет в живых, таким образом они чтят их светлую память. 

В нашей стране этот трогательный праздник ежегодно отмечают 14 октября. Он тесно связан с церков-
ным праздником — Покровом Пресвятой Богородицы. С 1996 года он стал одним из самых обожаемых в каждой 
белорусской семье. К нему дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и 
рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами и полезными пре-
зентами. В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвящен-
ные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы и праздничные передачи. В школах и дошколь-
ных детских учреждениях проводят утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на форумах счастли-
вые женщины поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают их букетами, красочными картинками и краси-
выми стихами. 

И мы также в своем специальном выпуске школьной газеты хотим поздравить всех мам и бабушек с этим 
замечательным днём и привнести в этот замечательный праздник частичку тепла и света!  

Татьяна Гуненко, 9 «А» 

Немного о празднике 

Пару слов о самой-самой 
Соня Комееко: «Мою маму зовут Елена. 
Она работает бухгалтером. 
Я люблю свою маму, она 
не ругает меня за плохие 
отметки и помогает мне с 
уборкой в комнате. Ее хоб-
би – это чтение книг, а ее 
любимый жанр – романы. 
Я обожаю свою маму!» 

Арсений Семечко: «Мою маму зовут Таня. Она 
хорошая, потому что заботится о моих младших 

братьях. Я очень сильно люблю свою 
маму. Она очень красивая, трудолю-
бивая и добрая.  Она меня провожает 
в школу и, когда есть время, идёт на 
балкон и смотрит, ушел я или нет. 
Сейчас мама не работает, но у нее 
много домашних дел: смотреть за ма-
лышами, убирать в доме, готовить еду 

и помогать мне с учебой». 
Настя Бондарь: «Мою маму зовут Ирина. Она 
работает в лесхозе юристом. Она увлекается 

готовкой, и у нее это хорошо 
получается! Мамин любимые 
цвета - голубой и зелёный. Я 
считаю, что она очень красивая. 
У моей мамочки темные волосы 
и светлые глаза, маленький нос 
и тонкие губы. Я ее очень люб-
лю и благодарна ей за то, что 
она есть у меня!» Подготовили Анастасия Рагозина и Елизавета Миротюк  
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 Поразительный факт, что у большинства гениальных людей были замечатель-
ные матери, что они гораздо больше приобрели от своих матерей, чем от отцов. 

(Генри Томас Бокль) 

 Матери, должно быть, могут только любить, – в этом все их понимание своих 

детей. (Эрих Мария Ремарк) 

 Та, что воспитывает живую душу, – талантливее любого живописца или вая-

теля. (Иоанн Златоуст) 

 Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком. (Кайл Гибран) 

 Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святы-
ни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и са-

мо понятие жизни. (Виктор Вениаминович Коротаев) 

 Сердце матери - бездна, на дне которой всегда найдется прощение" (Оноре де 

Бальзак) 

 Рука, качающая колыбель, правит миром. (Петер де Вриес) 

 Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит 
человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и лас-
ковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было тебе 
лет, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к мате-

ри. Тем радостнее и светлее жизнь. (Зоя Ивановна Воскресенская) 

 Нет в мире такого цветка, ни в каком поле, ни в море такой жемчужины, как 

ребенок на коленях у матери. (Оскар Уальд) 

 Ребёнок узнает маму по улыбке. (Лев Николаевич Толстой) 

 Материнские руки – воплощение нежности; де-
тям хорошо спится на этих руках. (Виктор 

Гюго) 

 Мать – единственное на земле 
божество, не знающее атеистов. 

(Эрнест Легуве) 

 Сердце матери – неиссякае-
мый источник чудес. (Пьер-

Жан де Беранже) 

 Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви Ма-
тери; всякая привязанность, 
всякая любовь,  всякая 
страсть – или слаба, или свое-
корыстна в сравнении с нею. 

(Виссарион Григорьевич Белинский) 

Цитаты великих людей о маме  
«Школьная планета 1+1» - Спецвыпуск №1 
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Наша уважаемая Ирина Георгиевна Станке-
вич! Мы считаем Вас самой лучшей «классной ма-
мой» во всей школе! 

Вы замечательный учитель! Спасибо Вам, за то, 
что Вы тратите на нас своё время и терпение. Спасибо, 
за Ваш труд, доброту и заботу о нас. За помощь и под-
держку, когда нам тяжело. Спасибо и за то, что и сло-
вом, и делом уже много лет ведете нас вперед к успеху. 

Светлый, добрый человек, Ирина Георгиевна, 
Вы, словно родная мама, вкладываете в нас всю свою 
душу. Наш класс Вы сделали очень дружным и сплочён-
ным. Вы опора для нас. Вы для нас – лучший пример! 

Мы желаем Вам успехов, здоровья, счастья и 
любви. Мы благодарны Вам от всей души за понимание 
и материнскую любовь, которой Вы нас одарили! 

Поздравляем Вас с замечательным праздником –  
Днём Матери!  

Диана Барановская от имени учащихся 9«Б» 

Наша «классная мама» 

 В каждом классе есть человек, который ува-
жает, поддерживает и любит любого ученика всей 
душой. 
 Мы в праве сравнить его с мамой, которая пережи-
вает вместе с нами все наши неудачи и радуется всем 
нашим победам. Мы привыкли называть этого человека 
классным руководителем, но кажется, что ему подходит 
больше сравнение «классная мама». 
 В нашем 9 "А" классе «классной мамой» является 
Татьяна Петровна Смоковская, учитель химии. Несмот-
ря на то, что наш класс и весёлый, и дружный, но очень 
шумный и не совсем послушный, Татьяна Петровна все 
равно нас любит. Она помогает нам во всех школьных 
мероприятиях, проводит с нами большую часть своего 
свободного времени, прекрасно преподаёт нам такой 
сложный учебный предмет как химия. 
 Хотя Татьяна Петровна не всегда была нашим 
классным руководителем, за то время, что мы провели 
вместе с ней сначала в 7 классе на уроках химии, а по-
том ещё и на классных и информационных часах, поня-

ли, какой это чудесный человек. Видимо, мы тоже сильно запали ей в душу и она к нам привя-
залась, если решила стать нашим классным руководителем — нашей «классной мамой». 

 Спасибо ей за то, что принимает нас такими, какие мы есть. 

Владислава Позняк от имени учащихся 9«А» 
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 Моя мама самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю 
не за то, что она для меня делает, а просто за то, что она у меня есть. 
Ближе неё у меня никого нет.  

 Зовут мою маму Инна Владимировна. Она очень красивая и позитивная, хорошая 
и умная.  Мне нравятся ее улыбка и большие карие глаза, которые сверкают озорными 
огоньками, задорный смех и её руки – заботливые, тёплые ладошки. 
 Моя мама очень добрая, хорошо ладит со всеми, и все её уважают и любят.  Она 
умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда бывает грустно 
и горько.  Мама заботится о нас с сестрами и братом. С самого рождения дарит она 
нам свою доброту заботу и нежность. 
 Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом.  Я узнаю от неё 
довольно много полезного во время приготовления разнообразных блюд.  Моя мама да-
ет мне нужные и полезные советы во всех моих делах. 
 Наша мама с нами всегда общается по-дружески, но иногда бывают моменты, ко-
гда она не справляется. И ей на помощь обязательно приходит папа – ее поддержка и 
крепкое плечо по жизни. Мы очень любим гулять всей семьёй на свежем воздухе, особен-
но куда-нибудь ездить. И наша мама – инициатор всех наших прогулок и путешествий. 
 Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и весёлой, а 
её глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала меня и 
окружающих людей. Пусть сбудутся все её мечты. Желаю ей счастья, здоровья и вни-
мания окружающих. Ведь не только нам, детям, нужна любовь и забота. Маме они 
нужны тоже. 
 Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю. Спасибо, что ты у меня есть! 

Елизавета Ястремская, 9 «Б» 

О моей маме   О моей маме  
«Школьная планета 1+1» - Спецвыпуск №1 
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        В преддверии Дня Матери, я, 
естественно, решила взять интер-
вью у человека, который непосред-
ственно связан с этим прекрасным 
праздником. 
 

 С Евгенией Куприенко мы встретились в 
нашей школе. Сама она по специальности маляр
-штукатур, но сейчас работает техническим ра-
ботником в нашем учреждении образования и 
часто во время ремонта школы применяет свои 
профессиональные навыки. 
 – Евгения Степановна, ответьте, пожалуй-
ста, на вопрос: сколько детей воспитывается у 
вас в семье? Каких их зовут и сколько им лет? 
 – У меня пятеро детей: Надежда (9 лет), Глеб (8 лет), Макар (6 лет), Матвей (5 лет) и Тимофей (3,5 
года), – ответила она. 
 – Следующий вопрос: легко ли быть в наше время многодетной мамой? 
 – В принципе, тяжело. Так как хочется уделять много времени каждому ребенку, но не всегда это 
получается. 
 – Какие детские успехи вас радуют? 
 – Все достижения моих деток меня очень впечатляют. Надя и Глеб ходят в музыкальную школу, уже 
во второй класс, и не перестают радовать своими успехами. Также ребята занимаются бисероплетением, 
делают свои первые шедевры. 
 – Помогают дети по домашнему хозяйству? Может, старшие помогают младшим? 
 – Да, помогают. У нас все домашние обязанности распределены. Например, у нас есть график де-
журства по кухне, дети сами распоряжаются обязанностями: кто-то моет посуду, кто-то подметает, кто-то 
накрывает на стол и т.д. И, конечно, дети отвечают за порядок в своих комнатах, старшие так же несут 
ответственность за младших,–  поделилась Евгения Степановна. 
 – Есть ли у Вас какие-то семейные традиции? 
 – Вечером все мы вместе обязательно собираемся на ужин и за столом обсуждаем новости, про-
изошедшие за день. Дни рождения и другие праздники мы тоже стараемся отмечать вместе: приглашаем 
родственников и друзей. 
 – Хотели бы вы, что бы некоторые традиции дети соблюдали и во взрослой жизни? 
 – Конечно. Хочется, чтобы, когда дети вырастут, они так же, как и сейчас все собирались за боль-
шим столом в кругу семьи, чтобы помогали друг другу. 
 – Вы предполагаете, кем могут стать ваши дети в будущем? 
 – Я считаю, что кем быть – это их право. Я могу их только направить или как-то помочь с выбором, 
посоветовать. Возможно, в 5 классе дети осознанно определятся. А вообще, самое главное – это то, что 
они должны быть хорошими людьми!  
 – Может, у вас есть какие-либо пожелания другим женщинам ко Дню Матери? 
 – Самое главное пожелание – чтобы у каждой женщины было то самое материнское счастье, о ко-
тором все мечтают. Очень приятно, когда твой ребёнок говорит тебе приятные слова – это бесценно, я 
думаю. Ещё хочу пожелать отдачи от детей, чтобы они относились к своим мамам, также, как и мамы к 
ним. В общем, всего самого наилучшего! 
 – Огромное спасибо за чудесную беседу! 
 Пообщавшись, с такой прекрасной мамой, как Евгения, я поняла, что она любит и ценит своих де-
тей, уважает их и старается помогать им во всех начинаниях.  

Мария Лешкевич, 9 «А» 

Счастлива 

не раз 
Счастлива 

не раз 
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***  
Мама, сегодня такое в садике было! 
— Что было? — Нам прививки ста-
вили!  —Ты хоть не плакала? — Нет! 
— А почему?  — Они меня не догнали! 

*** 
 Не хочу домой!  —сказала мама 

первоклассника.— Там уроки надо 
делать! 

*** 
 — Мама! Мама! Оставь мне пару 
конфет попробовать...— Пробовала! 
Оставлять не получается. 

*** 

 Олег пришел в школу очень блед-
ный. — Ты заболел? — спросила учи-
тельница. — Нет, просто вчера меня 
мама все-таки вымыла. 

 
*** 

 Мать, ожидающая второго ре-
бенка, решила посвятить в это свое-
го первенца. — Послушай, Максим, 
— сказала она однажды, — кого бы 
ты хотел — братика или сестричку? 
— Видишь ли, мамочка, — ответил 

малыш, — если бы ты не слишком 
испортила свою фигуру, я предпочел 
бы лошадку. 

*** 

Оближу я твой мобильник, 
Напущю слюны в поильник 
Ты ругать меня не будешь 
Потому, что сильно любишь! 
Поползу шкафы открою, 
Языком полы помою. 
Нет причин ругать меня 
Ты же мамочка моя! 
Три часа стою в кровати 
И не хочется мне спать 
Ну, а ты меня качаешь 
Тихо песню напеваешь! 
Я смешаю гречку с манкой 
И открою краски банку. 
Ох достанется же мне 
За пейзажи на стене! 
Первый смех моё агу, 
Ладушки и первый зуб. 
Никогда ты не забудешь 
Потому что сильно любишь! 
Я пока не говорю, 
Только слоги повторю 
Ну а вырасту скажу! 
Мама, я тебя люблю! 
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