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2015



Новый праздник - День Матери - постепенно 

приживается в России.

Основанный Президентом Российской Федерации 

30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября.



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.



Матерей всегда отличали щедрость 

души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое 

терпение. И сегодня они бережно 

хранят семейный очаг, учат детей 

добру, взаимопониманию, 

нравственности



Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь и заботу.



Мама – исток,



• Мама – ручей,



Мама – река, а достигнув 

морей,



• Мама – уже мировой 

• океан!                                                                          



Все рождены на

планете от мам!



• Мама для каждого в жизни исток,



Самой живительной

влаги ручей.



Ты – её самый

любимый росток.



Елена 
Николаевна

Сколько сил отдано, дней и 

ночей.



Осеней, вёсен и

и зим длинных, лет

Чтобы остался в

тебе её след.



Можешь и ты 
стать таким 
океаном, если 
когда-то 
причислишься к 
мамам

Марина Владимировна  



Елена Геннадьевна

Будешь ты тоже меняться по срокам.

То океан, то река, то ручей.



Надежда Васильевна           Антонина Павловна

Не перестанешь быть только истоком

Ласки, любви и заботы своей!



Мы благодарны вам: 
Вера Прокопьевна, Вероника Леонидовна

• Марина Александровна…

• Любовь Демьяновна….

• Юлия Викторовна…

• Марина Владимировна…

• Галина Петровна…

• Татьяна Александровна…

• Лариса Владимировна…

• Оксана Александровна…





Сколько бы хороших, добрых слов 

ни было сказано мамам, сколько 

бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут:

• «Спасибо вам!.. 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!
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