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Весь мир начинается с мамы. В последнее 

воскресенье ноября отмечается День матери. 

День матери – один из самых 

трогательных праздников. Каждый человек 

несет в душе неповторимый, родной образ 

своей мамы, которая всегда пожалеет, 

приласкает, назовет самыми теплыми и 

ласковыми словами и будет любить, 

несмотря ни на что.    

Первый человек, которого мы любим в жизни, 

конечно, мама. Эту любовь мы проносим через всю 

жизнь. И сколько бы не было человеку лет, ему всегда 

нужна мама. У мамы самые ласковые руки, самое 

доброе сердце, которое никогда ни к чему не остается 

равнодушным.



На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких святых, тёплых, ласковых слов - это слово МАМА . Мама! Мамочка -

какое простое и удивительное слово для каждого из нас! Слово «мама» - одно 

из самых древних на Земле. Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого дорогого и единственного человека.                     

«Нет ничего святее и 

бескорыстнее любви матери; 

всякая привязанность, 

всякая любовь, всякая страсть 

или слаба, или своекорыстна в 

сравнении с нею». 
В.Г. Белинский 



Мама - первое слово, которое произносит малыш, и 

звучит оно на всех языках одинаково тепло и нежно. 

Мама - это не только та женщина, которая родила, это 

самый близкий, добрый, мудрый человек в жизни 

каждого. Любовь ее не знает границ, она всегда будет 

рядом и поддержит в трудную минуту добрым словом 

и полезным советом. 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими 

художниками и поэтами. Ни одной женщине, как бы высоко она не 

поднялась в социальном плане, профессиональные успехи не заменят 

радости материнства. Став матерью, женщина начинает переоценивать 

свою значимость в жизни, она становится нежнее и добрее. И чем лучше 

мать относится к своему малышу, тем лучше он во взрослой жизни будет 

относиться к своим детям и к людям, в целом.

Мама -

это основа всей жизни, начало понимания 

любви, гармонии и красоты.



Великое чувство любви к матери закладывается у 

каждого человека на уровне подсознания еще до появления 

на свет. Это чувство сильнее и прочнее, чем обычная 

любовь, которую испытывает человек по отношению к 

тем, кто ему дорог. 
Давайте же не будем ограничиваться 

поздравлениями в этот день, а просто 

постараемся окружить наших мам 

ежедневной любовью и заботой и 

сделаем повседневную жизнь немного 

легче и праздничнее.



Среди многочисленных праздников, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому 

невозможно остаться равнодушным. В этот день 

хочется выразить слова благодарности всем 

мамам, которые дарят своим детям жизнь, 

любовь, добро, нежность и ласку.







Виктория Джатиева, Владикавказ,10 детей 
Удостоверение к ордену материнской 

славы (мужской и женский)





Женщина-мать  ̶̶ воплощение кисти 
великих мастеров искусства

Рембрант Мадонна с младенцем
Леон Перро Мать  с дочкой

Петров- Водкин  МатьВенецианов  Кормилица



МАТЬ!                                                                                     
Несомненно  ̶  это одно  из самых глубоких и гармоничных 

созданий  отечественной поэзии. 
Из-под пера мастеров лирических стихов вышли строки, 

одухотворенные и проникновенные с любовью  к матери.

Я помню спальню и лампадку
Игрушки, теплую кроватку                                                                                                     

И милый, кроткий голос твой:                                                                                            
«Ангел-хранитель над тобой!»                                                                                                    
Бывало, раздевает няня                                                                                                       
И полушепотом бранит,                                                                                                        
А сладкий сон, глаза туманя.                                                                                                 
К ее плечу меня клонит.                                                                                                      
Ты перекрестишься, поцелуешь,                                                                                                
Напомнишь мне, что он со мной,                                                                                               
И верой в счастье очаруешь…                                                                                                  
Я помню, помню голос твой!                                                                                                   
Я помню ночь, тепло кроватки,                                                                                                
Лампадку в сумраке угла                                                                                                      
И тени от цепей лампадки…                                                                                                    
Не ты ли ангелом  была…..                                                                                                    

Иван Бунин  «Матери»



Остановись, задумайся, пойми,
Что мама будет жить, увы, не вечно…
И не звонить, не ехать — бессердечно…
Ведь нас учили мамы быть людьми…

И чтоб потом над каменной плитой
Рыдая, не вымаливать прощенья,
Ты встреться с мамой в это воскресенье,
Его не жаль для матери родной…

У глаз её морщинки всё видней,
Но от улыбки так на сердце сладко…
Ей знать бы, что с тобою всё в порядке…
Не забывай о матери своей…    

Ирина Самарина                                

Не забывай о матери своей…
Нет ничего важней её здоровья…
И одари бесценною любовью,
Ведь нет и нас без наших матерей.
Не нужно о работе и делах
Поспешно ей твердить по телефону…
Она одна из сотен миллионов
Заметит грусти тень в твоих глазах…
Она в окошко смотрит каждый день,
С улыбкой грустной снова вспоминает,
Как ночью тихо песню напевает,
Качая осторожно колыбель…
Она молила Бога о тебе,
Под сердцем девять месяцев носила.
Она тебя ни разу не винила,
Что ей минутки нет в твоей судьбе…

«Не забывай о матери своей»





Согласно Книге Рекордов Гиннеса, самой 
многодетной мамочкой является россиянка из 

города Шуя. О ней известно лишь то, что была она 
крестьянкой и «женой Федора Васильева», 
многодетная семья жила в 18 веке. Из 27 
беременностей родилось 69 ребятишек.



Индианка Райо Деви

Лохан (Rajo Devi Lohan) 

стала впервые мамой в 70 

лет, после 40 лет 

безуспешных попыток 

забеременеть. Ребенок 

появился на свет в 2008 

году и чувствует себя 

превосходно. 



Кэрол Хорлок установила мировой рекорд по плодовитости как 

суррогатная мать (Кэрол сейчас 42 года). За 13 лет она 

смогла выносить и родить 12 детей, в том числе, тройняшек. 

Кэрол признается, 

что суррогатное 

материнство стало 

для нее настоящей 

работой.



Надя Дэниз Дауд-Сулеман Гутьеррес (Nadya Denise

Doud-Suleman Gutierrez) в январе 2009 года родила 

8 детей. Это был второй случай с благополучным 

исходом появления на свет восьмерых ребятишек 

сразу. Многодетная мамаша – безработная, детишки 

были зачаты искусственным путем, а дома ее ожидают 

еще 6 малышей!



Рост Стейси Херальд (Stacey Herald), 

35 лет, уроженка Драй Ридж, штат 

Кентукки, США.

Ее рост всего 72 см. 

Несмотря на предупреждения врачей 

о том, что рождение ребенка угрожает 

ее жизни, Стейси родила троих детей.



Элизабет Энн Баттл

(Elizabeth Ann Buttle) установила 

мировой рекорд по разнице 

между родами. Эта разница 

составила 41 год! Ее первый 

ребенок, девочка, появился на 

свет в 1956 года, когда Элизабет 

было 19 лет, второго она родила 

в 60. Мальчика назвали Иосиф.



Мила Йовович

В перерывах между спасением 
мира от зомби-апокалипсиса 
Мила Йовович заботливая мама, 
которая теперь уже воспитывает 
трех дочек. Третью девочку, 
Ошин, актриса родила 2 
февраля. 
На целой серии снимков 
нашлось место не только для 
новорожденной, но и для 
старшеньких, Эвер и Дэшилл, и
даже для папы всех ее детей –
режиссера Пола Андерсона.

Ида Галич

Видеоблогер, ведущая и певица 
дала жизнь Леону 7 февраля и 
почти сразу у него началась 
довольно активная социальная 
жизнь. Уже через неделю с ним 
возились ее родители и муж 
Алан Басиев. А через месяц Ида
организовала сыну первую 
профессиональную фотосессию.

Анна Курникова

Экс-теннисистка Курникова в 2017 
году  порадовала мужа и сразу 
двойней: девочкой Люси и 
мальчиком Николасом. А 30 января 
2020г. она родила девочку.



Именитый хоккеист и его супруга 
в 2020 году стали дважды 

родителями. В мае у них родился 
второй сын, которого назвали 

Илья. Также Александр Овечкин и 
Анастасия Шубская воспитывают 

двухлетнего Сергея. Вместе 
супруги уже пять лет, а свой брак 

они зарегистрировали в День 
семьи, любви и верности. 

Александр Овечкин и 
Анастасия Шубская

В феврале 2020 года у пары 
родился четвертый совместный 
ребенок и первый сын, которого 

назвали Давид.  Давид 
голубоглазый малыш, видео с 
ним регулярно выкладывают в 

сеть и мать, и отец. Маленькими 
няньками для братика стали три 
старшие сестры – Лея, Ариела и 

Майя. 

Оксана Самойлова и 
Джиган

Евгений Плющенко и  
Яна Рудковская

О появлении младшего сына 
Арсения знали только самые 

близкие. 
Супруги – многодетные 

родители. От брака с Виктором 
Батуриным у Яны двое сыновей, 
Андрей и Николай. У Евгения от 

брака с Марией Ермак – сын 
Егор.




