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Вы не перестанете быть ре-

бёнком, пока у вас есть мама… 
 

«Папа может, папа может, всё, что 

угодно…» - ну а, что может мама, папе и не 

снилось!  

Мама принимает главное решение в 

жизни… наше появление на свет. Почти 

год она ходит с нами под самым сердцем, 

которое, с этого момента, принадлежит нам 

всецело и безраздельно. После нашего по-

явления, она целыми днями и ночами сле-

дит за нашим здоровьем, настроением, чув-

ствует малейшее в нём изменение. Делает 

всё, что бы мы были счастливы и беззабот-

ны. Даже когда мы идём в школу, универ-

ситет, выходим замуж/женимся, она оста-

ётся нашей мамочкой, а мы её маленьким 

чудом.  

Мама такой человек, который заме-

нит всех! Но никто не заменит маму… 

  

Будущее нации – в руках  

матерей.  

Оноре де Бальзак 
Русская женщина и коня на скаку 

остановит и в горящую избу войдёт. Наши 

мамы готовы ради нас на всё. Они часто 

жертвуют своими интересами ради наших. 

Ходят с нами на разные секции, водят в 

разные кружки. Воспитывают в нас чувство 

ответственности и трудолюбия. 

 А так же, своим примером показы-

вают нам, к чему нужно стремиться. Вот 

необычная викторина, которую вы можете 

пройти прямо сейчас. 

Давно уже сформировался тип жен-

щины, любящей свою профессию, добив-

шейся в ней выдающихся результатов, и 

полноценно, насыщенно живущей семей-

ными радостями и воспитывающей детей. 

Викторина «Известные женщины-

матери» поможет нам вспомнить о таких 

замечательных женщинах. 

1. Эта царственная особа имела троих детей. 

С огромным упорством она изучала русский 

язык, даже по ночам. 

Впоследствии она увлекалась написанием 

басен, сказок, комедий, либретто. О какой осо-

бе идёт речь? 

2. Она – первая на Земле женщина, которой 

улыбнулись звёзды. Ведь именно она потрево-

жила их покой. Дочь этой прекрасной женщи-

ны – хирург. О ком мы говорим? 

3. У нее есть сын и дочь. Она — самая 

успешная фигуристка в истории парного ката-

ния. Кто эта прекрасная дама? 

4. Эта очаровательная женщина — первая в 

мире женщина — профессор математики. В её 

детской комнате стены были оклеены не обоя-

ми, а бумагой, на которой были записи лекций 

профессора Остроградского о дифференциаль-

ном и интегральном исчислении. Её дочь по-

шла по медицинской стезе. О ком идёт речь? 

5. Она — королева Анна Австрийская и ба-

ронесса де Шампеньи; Людмила Прокофьевна 

и Пульхерия Ивановна. А ещё она – Алиса, мо-

жет быть, из страны чудес. 

Кто эта прекрасная незнакомка? 



6. Она училась в балетной школе, но стала 

мастером пера. На её книгах выросло не одно 

поколение детей. Её дочь зовут Татьяной (она 

— кандидат технических наук). Может, именно 

про неё мама сказала: «Наша Таня громко пла-

чет»?  

О какой маме идёт речь? 

7. Её дети – это не только сын Антон, но и 

прекрасные принцессы, которые с мячом, була-

вами, обручем, лентами выиграли массу сорев-

нований и завоевали огромное количество 

наград. Она — доктор педагогических наук, 

профессор. О ком идет речь? 

8. Уже в два с половиной года она подня-

лась в небо на аэроплане, привязанная к отцу 

ремнями. С тех пор небо стало её призванием. 

В октябре 1937 года эта выдающаяся женщина 

установила пять мировых авиационных рекор-

дов на легкомоторных самолётах. В годы Вели-

кой Отечественной войны она лично со-

вершила свыше 200 боевых вылетов. О ком 

идёт речь? 

9. В ее честь назван химический эле-

мент и одна из станций парижского метро. 

Она – нобелевский лауреат и её дочь Ирэн 

также лауреат Нобелевской премии. О ком 

идёт речь? 

10. Она была премьер-министром вели-

кой страны. После её смерти премьер-

министром стал её сын Раджив. Эта отважная 

женщина — почётный профессор Московского 

государственного университета. Кто это? 

11. Весь мир называл эту женщину «Же-

лезная леди». Она, что, была сделана из желе-

за? Кто эта крепкая особа, которую знает весь 

мир? 

А ответы вы можете проверить на 

прикреплённом сзади листе ;) 

 

А сейчас 

самая трога-

тельная часть 

выпуска. Дети 

нашего клуба 

расскажут нам, 

какие приятные 

мелочи объединя-

ют их с мамой. 

Что им больше 

всего в них нра-

вится и зададим 

самый главный во-

прос, за, что они 

так сильно любят своих мам? 

Руки матерей сотканы из 

нежности – дети спят на них  

спокойным сном. 

В.М.Гюго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы с мамой  любим, кидаться 
игрушками. Кому то из нас 
становится скучно и тут…в  
него  летит плюшевое 
чудо!=DDD (Алиса) 

Я люблю названивать ма-

ме. Когда она идёт в ма-

газин, я могу позвонить ей 

раз 100! Просто 

волнуюсь^_^ (Ваня) 

Первый звонок рано утром, когда 

мама ещё на работе, а мне нужно 

идти в школу: «Маааамо…=)))» - 

«Дооооню))) Ты уже встала?» - 

«Почтиии…в процессе…» - «Просы-

пайся, а то солнышко не светит)))» 

(Маша) 

Я её люблю, потому, 

что она меня роди-

ла. Если бы не было 

её, не было и меня! 

(Вова) 

Она очень добрая, 

она заботиться о 

нас, делает всё ради 

нас. Когда мы были 

маленькими она мы-

ла нас, купала. Учи-

ла ходить и гово-

рить (Даня) 

Мне нравится, ко-

гда мама на каж-

дый праздник кра-

сиво одевается 

(Ксюша) 

Мне нравится, что 

мама покупает мне 

всякие вкусняшки и 

кормит меня!=)А 

ещё я люблю когда 

она водит меня в 

парк! (Лиза) 

Хочу пожелать, 

что бы она хо-

рошо готовила, 

всегда была 

доброй! 

(Аня) 

Что бы она ни 

умирала и жи-

ла ВЕЧНО!!! 

(Даша) 
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