
 

Пр ил а га те ль н ые  к  с ло ву   
МА МА  

 
( спи со к  со с тав л е н у час тн ик ами  кр ужк а  «О с но вы  э ти чес ки х 

з н а ний »)  

 

 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними прощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 

30 ноября –  День матери 

Мама, мамочка, мамуля !  

Так мы называем самого родного и 

любимого своего человека.  
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День матери —  

международный праздник в честь 

матерей.  

Чествование женщины-матери имеет 

многовековую историю. По некоторым 

источникам традиция празднования Дня матери 

берет начало еще в женских мистериях древнего 

Рима, предназначенных для почитания Великой 

Матери - богини, матери всех богов. Древние 

греки отдавали дань уважения матери все богов – 

Гее. Для кельтов днем матери был день 

чествования богини Бриджит. Также известно, 

что в Англии XV века отмечалось так 

называемое "Материнское воскресенье" - 

четвертое воскресенье Великого поста, 

посвященное чествованию матерей по всей 

стране. Постепенно этот праздник приобрел 

другое значение - чествовать стали не матерей, а 

"Матерь Церковь", так что праздник стал отчасти 

церковным. 

В России отмечают День матери  
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.01.98 г. 

N 120 учрежден ежегодный российский праздник 

— День матери. Праздник отмечается в последнее 

воскресенье ноября. И хотя этот праздник 

отмечается всего тринадцатый  год, но во все 

времена мама была и остается самым главным и 

близким человеком для каждого из нас.  

Афоризмы и пословицы о матери 

 

 Сердце матери – это бездна, в 

глубине которой всегда найдется 

прощение. О.Бальзак 

 Все прекрасное в человеке от 

лучей солнца и от молока матери.  

М.Горький 

 Любовь к Родине начинается с 

Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать.  

М.Джалиль 

 Одна у человека родная мать, 

одна у него и Родина. 

 Нет милее дружка, чем родная 

матушка. 

 Материнская молитва со дна 

морского подымет. 

 Мать и побьет, так гладит, а 

чужая и погладит, так бьет. 

 Лучше матери друга не 

сыщешь. 

 У дитяти  заболит пальчик, а у 

матери—сердце. 

 Без отца—полсироты, а без 

матери—вся сирота. 

 Сердце матери лучше солнца 

греет. 

 Легче всего обидеть мать.—Она 

обидой не ответит. 

Притча «Мама» 
 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я 

буду там жить, ведь я так мал и беззащитен? 

Бог ответил:  

- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и 

заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого до-

статочно мне для счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты по-

чувствуешь его любовь и будешь счастлив. 

- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – 

спросил ребенок, пристально глядя на Бога. – А что 

мне делать, если я захочу обратиться к тебе? 

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: 

- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя 

молиться. 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит ме-

ня? 

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной 

жизнью. 

- Мне будет грустно, так как я не смогу больше ви-

деть тебя… 

- Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет 

путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду 

рядом с тобой. 

В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и 

ребенок в спешке спросил: 

- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? 

- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто 

называть его Мама. 


