
Калининец   
Праздничный выпуск 

Г а з е т а  у ч а щ и х с я  М Б О У  и м .  М . И .  К а л и н и н а  

 

 

«Ты ведь меня любишь?» - спросишь маму,  

Взглядом или, крикнув со всей мочи. 

Мамины глаза молчать не станут, 

Ласково ответят: «Очень-очень!» 
 

25 ноября в нашей школе пройдёт День Матери.  

Безусловно, День матери — один из самых трогательных празд-
ников, потому что все мы с детства и до своих последних дней 

несем в душе единственный и неповторимый образ — образ своей 
мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить,  

несмотря ни на что. 

 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.  
 

 

 

 

 

Невозможно поспорить с тем,  

что День Матери — праздник  

вечности. Из поколения в  

поколение для каждого  

человека мама — самый  

главный человек в жизни.  

Становясь матерью, женщина  

открывает в себе лучшие  

качества: доброту, любовь и  

заботу.   

Молодой праздник — День  

матери — постепенно входит  

в российские дома. И это  

замечательно: в рабочие  

будни у нас часто не хватает  

времени говорить то, что  

должны, День Матери—это  

повод сказать своим мамам  

то, как ты их любишь. Так не  

упускайте же возможности,  

говорите им как они много  

для вас значат!  

От лица всего коллектива  

газеты «Батискаф» я  

поздравляю всех матерей  

нашей школы с этим  

праздником. Пусть на ваших  

лицах всегда светится улыбка. 

и радостные искорки  

сверкают в глазах! 

№2 

ноябрь 

 Колонка редактора 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! 



Стр. 2 

История праздника 

  

 Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — Матери.  

 Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведен 30 октября 1988 года в школе № 228 г. Ба-
ку, его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе Ставро-
поль. На Дне матери было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого 
обращения опубликовали многие газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (в ноябре 1988 года), журнал 

«Школа и производство» (№ 3 от 1989 г.). Сценарий праздника, высланный Эльмирой Гусейновой, был опубликован в журнале «Воспитание 
школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а затем в 
Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, постепенно праздник стал всенародным. Об авторе праздника 
— Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про историю праздника писали многие ставропольские 

газеты в период 1995—1997 гг., то есть до официального признания праздника Дня матери.  

 Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведен 30 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку, его автор — 
Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь. На Дне матери было при-
нято обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие газеты, о 
празднике написала газета «Советская Россия» (в ноябре 1988 года), журнал «Школа и производство» (№ 3 от 1989 г.). Сценарий праздника, 
высланный Эльмирой Гусейновой, был опубликован в журнале «Воспитание школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира 
Гусейнова ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена многими школами 
страны, постепенно праздник стал всенародным. Об авторе праздника — Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на 
то, что про неё и про историю праздника писали многие ставропольские газеты в период 1995—1997 гг., то есть до официального призна-

ния праздника Дня матери.  

 В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского пола.  

В разных странах этот день приходится на разные даты.  

В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, в США, на Мальте, в Дании, 
Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии. В Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 
апреля, в Республике Казахстан - в третье воскресенье сентября, в Кыргызстане — третье воскресенье мая, в Великобритании — в по-
следнее воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. В Узбекистане и в Таджикистане «День матери» совпадает с 
«Международным женским днём». Его отмечают 8 марта. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. 

Португальцы и сербы — в декабре. В Испании день матери отмечается в первое воскресенье мая. На Филиппинах 10 мая.  

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.  

Символика праздника  

 

 

 

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на 
одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная 

гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы при-
калывают к одежде в память об ушедших матерях. В России уже не-
сколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню ма-
тери, «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках 

акции проходит ряд мероприятий, в частности раздача промо-
открыток, которые можно отправить почтой или просто подарить 

маме.  
Символом Социальной Акции является незабудка — легендарный 

цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать 

память людям, забывшим своих родных и близких.  

Кто такая — эта волшебница — МАМА?  



Стр. 3 Калининец  

С Днём Рождения!!! 
Всех ребят, родив-

шихся в ноябре.  Же-
лаем вам удачи, успехов в 
учёбе и хорошего настрое-

ния. 

1. В этом месяце вышел вто-
рой выпуск школьной газе-

ты. Редакция газеты труди-
лась не покладая рук днями 
и ночами, чтоб как можно 

ярче и неординарней припод-
нести нам самые свежие но-

2. Полным ходом идёт подготовка к 
праздничному концерту к Дню мате-
ри. В мероприятии задействованы все 
классы. Ведь все ребята хотят пора-
довать своих мамочек в такой заме-

чательный праздник. Песнями, 
плясками и стихами. Концерт обе-
щает быть захватывающим и очень 

трогательным.  

3. 16 ноября в нашей школе 
прошел  радиоэфир в честь 

дня толерантности. 

14 октября калинка от-

праздновала свой 95 юбилей! 

 

Овен  

Не быть упертым очень 
трудно, 

Но надо все перетерпеть. 

И увидав свою улыбку, 

Телец 

Чтоб избежать минуть запар-
ки—  

Бегите с радостью домой.  

Жвачку жуйте каждый день.  

И гоните в шею лень! 

Близнецы 

Близнецов похожим нравом  

Можно быстро отличить.  

Проводите жизнь в движе-
нии,  

Жуйте пачками «Ревит».  

Раки 

Не стоит пятиться от сча-
стья! 

Бегите со всех ног к нему! 

Ищите норы под камнями, 

Качайте клешни и улыбку! 

Львы 

Гроза лесов, полей и прерий.  

Косматый лев. Вас ждут победы!  

Бегите от нелепых прений -  

От них мозоли, перхоть, беды!  

Девы 

Гороскоп для Дев не од-
нозначен. Но вот совет: 
лучше ничего не делать, а 
собирать долги и стричь 
банкноты. 

Весы 

Весы судьбы вас не обвесят,  

Когда и вы не будете хитрить.  

Наоборот—наверх навесят,  

Помогут верить и любить. 

Стрелец 

С Робин Гудом вы похожи!  

Поражая все мишени,  

Ощутите эту сладость.  

Из продуктов — вермишели,  

Козерог 

Этот месяц козерогам  

Звон копытцев принесет.  

На рог левый — пуд удачи.  

Правый рог — здоровья пуд  

Водолей 

Не лейте воду попусту, ребя-
та!  

А в этой микробной жизни 
чаще  

Сражайтесь, и не обессудьте. 

Рыбы 

Плывите против водото-
ка!  

И не пускайте пузыри.  

На дне уключины глубо-
кой  

Сидите тихо до зари.  
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Калининец  
Стр. 4 

Мамочка, милая мама моя… 

Мама – это солнце ,  

Мама- это свет.,  

Лучше нашей мамочки, 

На всем свете нет. 

Мама нас согреет 

И всегда поймет. 

В трудную минуту 

На помощь к нам придет. 

Окружает нас заботой 

Мама каждый час. 

И всего главнее в жизни  

Мамочка для нас! 

 

Гаврилова Полина  5а 

 

Мама милая моя  

Поздравляю я тебя 

Этот день прекрасный  

Сделан для тебя 

Чтоб ты радовалась  

И не огорчалась  

Желаю счастья  

И успеха в жизни  

 

 

Коробкина Н. 

Мамочка родная, милая моя! 

Ты всегда прекрасна и душой светла ! 

Ты как лучик солнца, освещаешь 
путь, 

Чтоб мы шли по жизни , понимаю 
суть! 

Ты растила нас, в любви и доброте ! 

Показывая нам, что жизнь вся в кра-
соте ! 

Но в красоте душевной, где ценится 
добро, 

Где счастье , дружба, верность, будет 
ценней всего! 

Ты нас оберегала , от грусти и от бед! 

В лице всегда искала на свой вопрос 
ответ! 

Мамочка родная , любимая моя! 

Ты дороже всех , в мире для меня! 

 

Никифорова В.  

Вы знаете я хулиган! 

И олень не послушный ! 

Но я хочу сказать тебе : 

,,тебя люблю я мама!!!” 

Ведь ты мой самый лучший друг , 

Помощник и охрана! 

Ты защищаешь от всего , 

Что может сделать больно , 

Ты рядом когда плохо мне  

И рада что доволен!!! 

Прости меня за все мои обиды, 

Я это не специально  

Вот импульсивный я такой  

И я не идеальный  

Я обещаю изменюсь  

На 5 начну учиться 

Послушным, добрым стану я  

Ты будешь мной гордиться 

И кубок ,,Стенли” для тебя 

Добуду непременно. 

Макаров .Д. 

 

 

Стих про маму. 

 На свете есть один чело-
век, 

Мы мамой ее зовем. 

Она и поможет ,обнимет , 
простит  

Ведь мама детей не  

бросает . 

 

 

Ткачева София 5а  

Мамуля моя родная, 

Красивая и дорогая. 

Не печалься ,не грусти  

И чтоб не случилось , 
ты себя береги . 

 

Новикова Карина 5а  

Мамочка родная, 

Я тебя люблю! 

Я , как зеркальце твое скажу: 

Ты всех румяней и белее! 

Я люблю тебя! 

Желаю счастья и здоровья ! 

 

Насыров Набиль  

Наша мама как царица 

Всем владеет в нашем до-
ме  

И помоет и накор-
мит ,обогреет всех она! 

Если с Машей хулиганим 
и не слушаем ее  

Мама нас не поругает , а 
построжится  

Чуть , чуть  

Всех милее и добрее  

Вот такая вот она. 

Мама , мамочка моя! 

 

Александров . 

В день матери  

26 ноября  

Я встану утром 

Раньше мамы. 

Подарок сделанный  

С душой , достану, 

Складочку поправлю , 

И тихо к маме подойду . 

,, мама, мамочка, вставай?- 

На ушко тебе прошепчу. 

,,Сегодня праздник твой!, 

Прими подарок мой и поздравленья! 

Желаю тебе оставаться  

Молодой, здоровой и счастливой . 

И в самые тяжелые минуты жизни, 

Не поддавайся страху и сомненьям , 

Помни! С тобой всегда твоя семья, 

Поможем, успокоим и поддержим”. 

 Кабаев .А. 


