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Мама — первое слово,

Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе.

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День
матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и
их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня
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матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и
молодежи. 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. Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши
любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в
глазах, когда вы вместе! 25.11.2011 года в нашем образовательном учреждении прошло
мероприятие, посвящённое международному Дню матери. Концертную программу
«Загляните в мамины глаза» подготовили детские творческие объединения школьного
Центра дополнительного образования детей (группы «Сфера», «Черри», танцевальные
коллективы «Школьные годы», «В ритме танца»), а также актив детской организации
«Юность». Гостями праздника стали мамы, бабушки обучающихся, педагоги. День
матери - праздник, дающий повод выразить чувство глубокой признательности,
благодарности, уважения, любви нашим мамам. Это повод и для нас, взрослых,
вспомнить о своих мамах, навестить их, позвонить им, проявить заботу.

С праздником, дорогие мамы! Здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни и
бережного внимательного отношения Ваших близких!
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