
МОБУ СОШ с.Сатыево муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 

Общешкольная газета ноябрь 2012г. № 3

День Матери – международный праздник.
 

 

В России отмечают День матери  

 Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина 

от 30.01.98г.№ 120 учрежден ежегодный 

российский праздник — День матери. 

Праздник отмечается в последнее 

воскресенье ноября. 

И хотя этот праздник отмечается всего 

восьмой год, но во все времена мама была и 

остается самым главным и близким 

человеком для каждого из нас.  

  Российских матерей всегда отличали 

щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое 

терпение. И сегодня они бережно хранят 

семейный очаг, учат детей добру, 

взаимопониманию, нравственности.  

Официальное объяснение этого праздника 

таково: День матери отвечает лучшим 

традициям отношения россиян к материнству, 

объединяет все слои российского общества на 

идеях добра и почитания женщины-Матери. 

Кроме того, как считают многие, необходимо 

повышать статус женщины-матери.  

История праздника- День матери 

Мать — это понятие 

общечеловеческое, это живая душа мира, ее 

начало и ее бесконечность.Празднование Дня 

матери уходит своими корнями в глубину 

веков.  Древние греки отдавали дань 

уважения матери всех богов — Гее.   

Римляне посвящали три дня в марте (с 

22 по 25) другой матери богов — восточной 

Кибеле.  Для кельтов Днем матери был день 

чествования богини Бриджит.  

Как и у многих праздников, 

отмечаемых сегодня в Германии, день матери 

имеет древние корни. В энциклопедиях 

можно прочитать, что «этот праздник в честь 

Кибеле, великой матери богов, проводился в 

мартовские Иды по всей Малой Азии». 

Великий немецкий поэт Гете писал, что «от 

отца он имеет телосложение и серьезное 

отношение к жизни, а от мамочки он получил 

радостное восприятие жизни и настроение 

что-либо сочинять». Поэтому в день матери 

на улицах городов Германии можно увидеть 

гораздо больше цветов, чем в день Святого 

Валентина. Идея чествования всех матерей 

мира в один особый день родилась в середине 

20-го века в Англии. Эта идея не была совсем 

новой, об этом сообщалось уже в 1644 году: 

«Каждое воскресенье в середине великого 

поста в Ворсистер — особый день, когда все 

дети и внуки встречаются с главой семьи и 

устраивают праздник». Так с XVII по XIX век 

в Великобритании отмечалось  «мамино 

воскресенье» (MotheringSunday) или «Мамин 

День». Это был праздник всех матерей 

Англии. По мере распространения 

христианства в Европе, это Воскресенье стало 

праздником Матери Церкви — духовной 

силы, дающей жизнь и защищающей от зла. 

Со временем церковный праздник слился 

воедино с праздником светским. 

Традиционно этот старинный английский 

праздник отмечался 22 марта. 

 

 

Поздравление с Днем матери 

 Дорогие женщины! Милые мамы! От всего 

сердца поздравляем Вас с праздником — 

Днем матери! Мама — это самое дорогое и 

светлое, что есть на свете. Она всегда 

радуется успехам своих детей, поддерживает 

их в трудную минуту, всегда искренне 

переживает за каждый пройденный шаг. Нет 

человека ближе и роднее! Пусть ваши сердца 

согревают любовь и забота близких! Каждый 

день будет наполнен радостными и 

приятными событиями! Счастья, здоровья, 

благополучия, душевного спокойствия и 

любви! Мира и уюта вашему дому! 

        Нет на свете слова дороже, 

        Нет на свете слова родней, 

        Мама – самое первое слово, 

        Мама – лучше всех, всех милей! 

 

        Только мама поймёт и поддержит, 
        Даст полезный для жизни совет, 

        Только ей я всё доверяю, 
        Лучше мамы на свете нет! 
 

     Обучающиеся 8 класса 

 

 

 

 

Мамы! 
 

Самые родные люди на свете! 

Любят вас дети всей нашей планеты. 

Мы знаем, что будете с нами всегда. 

С вами и горе уже не беда. 

Ребята, любите своих милых мам! 

Они вас поддержат в трудный момент. 

К сердцу с любовью прижмут, 

Совет вам мудрый дадут. 

Если им станет грустно, 

К ним подойдите, 

К сердцу прижмите. 

Мам берегите! 

_______________________________ 

О маме 
 

    Первое слово, которое произносит ребёнок 

– мама. Мама нас приучает к труду, учит 

любить мир. 

     Я маму свою люблю больше всех на свете. 

У моей мамы добрая душа, ласковые руки. 

Она очень умная. В беде меня выручит, 

помощь окажет. Мама – свет моей души. Она 

любимая, единственная, неповторимая. 

                 Мама – мой настоящий друг! 

                                                       Нафикова С. 

_____________________________________ 

Самый близкий человек. 
 

     Для всех людей, как для взрослых, так и 

для детей, самым близким человеком 

является мама. Сколько песен, стихов 

написано о маме, снято фильмов. Мама – 

самый близкий друг, надежная защита и 

опора в трудные минуты жизни. В одном 

известном стихотворении есть такие строчки: 

«Мамы разные важны, мамы всякие нужны».    

И ведь правда, кем бы женщина ни работала, 

чем бы ни занималась, главное ее 

предназначение - быть мамой. От матерей 

зависит, каким будет будущее в мире, какими 

людьми вырастут ее дети. Все мамы желают 

для своих детей мира, добра, любви и 

счастья.  

                                                    Тонконог А. 

_______________________________________ 

 

Мама - одно из первых слов, которые 

произносит ребёнок. Оно  будто волшебное, 

только скажешь его - и вдруг появилась самая 

красивая, самая хорошая и самая-самая 

лучшая на свете женщина.  

       Мама - это самое дорогое, что может 

быть на свете, на всем земном шаре! Для 

меня мама дороже всех богатств. Она дарит 

радость и гармонию. Мама тот единственный 

человек, на которого я могу положиться в 

трудную минуту, она поддержит, подскажет, 

направит на правильный путь. Я люблю свою 

маму за её доброту, нежность, ласку. Спасибо 

моей маме за то, что она такая.  
                                             Стороженко М. 

 

 



Они  удостоились  наград 

  «Мать-героиня» — почётное звание,  присваиваемое 

многодетным матерям, и название одноимённого ордена в СССР. 

Звание и орден  учреждены Указом Президиума Верховного Совета 

СССР   8 июля 1944 года. Согласно «Положению о звании  „Мать-

героиня“, оно присваивается с одновременным награждением 

орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей,  по 

достижении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в 

живых остальных детей этой матери. 

       

Орденом « Мать- героиня » награждена 

Шайхутдинова  Асхабямал  Рафудиновна 

 
Медаль «Медаль материнства» учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Имеет две степени. 

 «Медаль материнства» I и II степени для награждения 

матерей, 

родивших и воспитавших: 

пять детей — медалью II степени; 

шесть детей — медалью I степени. 
 

«Медаль материнства»  I степени награждены: 
 

 
1. Ахметшина  Гадания  Тагировна 

2. Ахметшина  Фатима  Фазлиахметовна 

3. Галиева   Гашура  Сагидулловна 

4. Галиева   Рахиля  Рамазановна 

5. Зиганшина  Зиляра  Хайдаровна 

6. Киямова   Минебану  Нигматулловна 

7. Кагарманова  Нурия  Сибгатовна 

8. Лутфуллина  Назира  Габдрахмановна 

9. Рахманова  Мадина  Сахановна 

10. Рафикова   Сабиля  Гафуровна 

11. Рахманова  Савия   Сабахутдинова 

12. Файзуллина  Зайтуна  Садыковна 

 

 

«Медаль материнства»   II степени  награждены: 

 

1. Арсланбекова  Назия  Нурмухаметовна 

2. Ахметшина  Нафиса  Фаттаховна 

3. Вахитова  Гульсум  Рамзиевна 

4. Галиева   Зульфира  Накиевна 

5. Галиева   Сания   Даутовна 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

6. Галиева  Миннур  Саляхетдиновна 

7. Гараева  Ферая   Сахиевна 

8. Даянова  Сагида  Бахтегараевна 

9. Ильясова  Магфия  Галимрахмановна 

10.  Латыпова  Маугида  Зайнетдиновна 

11.  Мифтахова  Гамиля  Нигматулловна 

12.  Муталова  Завзян  Рашитовна 

13.  Насибуллина   Раиса   Фарраховна 

14.  Насибуллина  Минслу  Идиятовна 

15.  Нафикова  Миннур  Камалиевна 

16.  Нафикова  Мунира  Хазиахметовна 

17.  Нугманова  Миниса  Габделвалиевна 

18.  Рафикова  Мунира  Гималетдиновна 

19.  Рафикова  Закия   Габдулловна 

20.  Сатыева  Гания   Миневафинова 

21.  Сафина  Минезыя 

22.  Сафина  Тагура  Гильмутдинова 

23.  Тазетдинова     Роза   Гараевна 

24.  Тимербаева  Сания   Фахретдинова 

25.  Файзуллина  Зайтуна  Нугамировна 

26.  Факиева  Минзифа  Рахимяновна 

27.  Факиева  Фарзана  Фахретдиновна 

28.  Хабибуллина  Разия   Гатиновна 

29.  Хусанива  Раиса   Нигматбаева 

30.  Шамсутдинова  Самига  Ганиевна 

31.  Ягфарова  Джамиля  Рахимзяновна 

32.  Ямалетдинова  Савия Тимербаевна 

 

 

Медаль " МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

учреждена указом Президента Республики Башкортостан  

от  09.11.2001  №УП- 572 
 

 

Медалью  «Материнская слава» награждена 

Галимова  Гульнара  Рифовна 
 

 

 

          Мама в жизни каждого человека – это самый дорогой 

и любимый человек.   Это первый человек, которого мы 

видим, который будет заботиться о нас всю свою жизнь.     

Сколько бы ни было нам лет, мама всегда будет считать нас 

детьми и относиться с трепетом и любовью. Глубину 

маминых чувств передать невозможно, о её чувствах и 

переживаниях, любви к своему ребёнку и ответной любви 

ребёнка к маме. Но сколько бы ни было этих слов, этого 

недостаточно, чтоб выразить всю ту любовь, которую 

дарит нам мама. 
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