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Дамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник пожелать? -1 

Неустанно небо умоляю 
Никогда тебя не потерять. |

Я целую твои ласковые руки, т) 
Торопясь все важное сказать.

Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки, ; 
Не болеть, не плакать, не страдать.

Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я — птица без крыла.

Ты одна такая, ты Святая.
Я хочу, чтоб вечно ты жила!
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Чествование женщины- матери имеет многовековую историю. С X VII по XIX 
век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» 
(англ. МоІНегіщ* Зипгіау) — четвёртое воскресенье Великого поста, посвящён
ное чествованию матерей по всей стране. В  СЩД Вень матери впервые публич
но был поддержан известной американской пацифисткой Вжулией 2/орд Хоув в 
1872 году. «Вень матери» по версии Вжулии Уорд — день единства матерей в 
борьбе за мир во всем мире. Концепция Вжулии Уорд не нашла широкой под

держки ни в СЦД, ни в других странах. В  1907 году американка .Дина Вжарвис 
из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о 

своей матери. Дина написала письма в государственные учреждения, законода
тельные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвя

тить чествованию матерей. В  1910 году штат Виргиния первый признал Вень 
Матери официальным праздником. В  1914 году, президент СЩД Вудро Вильсон 
объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех амери
канских матерей. Вслед за СШД второе воскресенье мая объявили праздником 
23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никара
гуа, Объединённые ̂ рабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская 
Гравия, Сингапур и др.), а ещё более 30 отмечают праздник в другие дни.



Дать — это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее бесконечность.

Празднование Эня матери уходит своими корнями в глубину веков.
Эревние греки отдавали дань уважения матери всех богов — Гее.

Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов — восточной Кибеле.
Эля кельтов Энем 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 Далой.Дзии». 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 Вален

тина.
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 вос
кресенье 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» (МоІНегіщ* Зипбау) и л и  Мамин Эень». 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 вре
менем церковный праздник слился воедино с праздником светским. Традиционно этот стари

ный английский праздник отмечался 22 марта.
В викторианские времена детей посылали работать вдали от дома в раннем возрасте, а 

д в іІЬ ГИ , заработанные ими, пересылали в семейный бюджет. Один день в году детям разреша
лось провести дома вместе с родителями. Они приносили матерям (и бабушкам) небольшие по
дарки, такие, как букетики цветов или свежие яйца. Теперь в этот день дети дарят матерям и 
бабушкам букетики цветов и выполняют за них всю домашнюю работу. В Воскресенье Матери 

все слуги получали выходной, они возвращались в свои семьи, чтобы провести этот день со 
своими матерями. Праздничную атмосферу этому дню придавал специальный торт, называе

мый материнский торт». Праздник исчез в Х^ѴІІІ веке, а затем снова появился во время второй
мировой войны.
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На внешность моя мама - просто красавица. У неё красивые глаза и красивые 
волосы . Ъля меня она лучше всех. Я ни на кого не променяю свою маму.

Иногда (или почти всегда) я веду себя безобразно в школе, и моей маме при
ходится краснеть за меня. 3)ома она меня ругает, и мне становится очень 

стыдно. Хотя я такой непутёвый в школе, моя мама любит меня, а я в свою 
—«пепь стараюсь меньше огорчать и люблю её все больше и больше.сАь

’с  Т
Я очень сильно люблю свою маму. Она у меня самая красивая, добрая 
и хорошая. Я не представляю свою жизнь без неё. Жизнь без матери 
теряет всякий смысл. Эаже в 50 лет человеку нужна мама. Не хочу 
думать, что когда-нибудь у меня не станет мамы. Жизнь без мамы 
для меня не жизнь. Как же жить, когда рядом с тобой нет самого 

близкого, родного, любящего человека, который не спал ночами, вы
растил и воспитал тебя, вложил всю душу и все силы в тебя.

ббеяло 6  б

.Мама. Как это прекрасно звучит! От этого слова веет лаской, заботой, 
добротой. С самых первых дней нам знакомы черты её лица, её улыбка. 

Она с первых дней жизни рядом, и её любовь нельзя сравнить с 
какими-то другими чувствами.

Я очень люблю свою маму, она никогда не даст плохого совета и всегда 
обережет от бед и ошибок. Каждое её слово говорится не мимолетом, а с

душевной теплотой.
Когда мне плохо, мама чувствует это и приходит, чтобы успокоить, дать 
совет. Как приятно слышать мамин голос. Сердце успокаивается, и мне 

становится радостно, когда мама улыбается мне.
Мама моя очень красивая. Она работает в стоматологии. Я ее очень

люблю!

(^ іи о б а ш  сб{ах^^і9о 5

Моя мама самая хорошая на свете. Она ухаживает за нами, стирает наши
вещи, готовит еду.

Когда она уходит куда-нибудь, я очень-очень переживаю. Когда она 
болеет, мы ухаживаем за ней.

Я очень сильно люблю свою маму.

ж
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~  ЭТ0 моя мама.

Мама. Как много красивого, теплого искреннего в этом слове! 
Эля каждого человека мама -  это солнце. От неё всегда лу

чится свет и идет тепло.
.Мама с первых дней нашей жизни рядом с нами. Бывает, что 
она нас ругает, но ведь любя. Мама -  именно тот человек, ко
торый своим примером учит нежности и верности, любви. Эе- 
вочка перенимает от матери всё, даже маленькие привычки. 

Мальчик учится разным жизненным правилам: уважать стар
ших, не обижать слабых, хорошо относиться к женщине. 
Материнское сердце -  это дом, где мы всегда желанные

гости.

Мамы играют очень большую роль в жизни человека. Мамы -  кор
мильцы, поильцы, они работают день и ночь, чтобы нам был 

хорошо. Мамы, как волшебницы, исполняют все наши капризы. 
Моя мама очень добрая и красивая. 5Г желаю своей маме добра, 

счастья. Пусть с её лица никогда не сходит улыбка.
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