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День матери в России
День матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того,

что материнский труд стал цениться и восхваляться, очень важен для
каждой женщины в нашей стране. В этот день принято дарить мамам
подарки, восхвалять их. Сложно сказать, скольких нежных и ласковых
слов достойны наши матери. Во всех странах есть праздник матери. У
каждой страны свои традиции и история. Одно неизменно у всех -
женщину, мать почитают. Основой любой семьи являются наши мамы.
Только мама способна на пожертвование себя ради детей, преданность
матери просто поражает, сострадание столь велико, что иногда граничит
с чем-то опасным. Нельзя измерить материально все, на что способна
мама, все, что она может дать нам. Вы только вдумайтесь, не одной
женщине, как бы высоко она не поднялась в социальном плане, не
заменит этот успех радости материнства. Матери способны оправдать
любой поступок своих детей, способны простить все. Они дарят
безграничную любовь и заботу. И чем лучше матьма относится к своему
малышу, тем лучше он во взрослой жизни будет относиться и к людям,
и к своим детям. В последние годы, старые поколения начинают угнетать
своим присутствием. Черствость по отношению к родителям, по
отношению к матерям, захлестнула нас. Мы стали забывать, кто по
ночам не спал, когда мы болели, кто отдавал последние, чтобы мы смогли
учиться и хорошо жить. В день матери вспомните, кому вы обязаны
жизнью. Самой главной ценностью.

Материнство - не должность, не звание,
Не работа за вознагражденье -
Это женщины каждой призвание,
Чувство, данное ей при рождении.
Посмотрите на кроху девчоночку,
Как близка ей кормилицы роль,
Как меняет подгузник, пеленочку
И как чувствует "пупсика боль".
Материнский инстинкт в поведении
Женщин выделил среди людей.
Данный Богом малышкам, с рождении,
Чтоб исполнить их долг матерей.

Материнских рук теплее
Разве что-то может быть?
А бывает ли роднее
Человек, что так любим?
Мама, я за все спасибо
От души тебе скажу.
Будь всегда такой же милой,
Я тобою дорожу.
Я тебя люблю, родная,
Ты прости меня за все.
Светлой радости желаю,
Не печалило ничто,
Чтоб твое родное сердце,
Чтоб жила ты много лет.
Пусть закрыта твоя дверца
Будет горю разных бед.

Великий праздник - материнства день,
Праздник тепла, заботы и признанья.
Хочу я матерей поздравить всех
И пожелать им от детей вниманья.

Пускай приходят чаще к матерям,
Пусть исполняют главные желанья,
Увы, мы забываем, что всем нам
Дан ангел в жизни этим мирозданьем.

Мы вырастаем быстро, кто куда,
Как птицы, разлетаемся по свету.
Не помня, не считая все года,
А мамочка все также ждет нас где-то.

А мама наша вновь в тиши грустит,
Ведь редко мы звоним и не приходим.
А зла она не держит - все простит,
Вот только время быстренько уходит.

Родные мамочки, в красивейший из дней,
Пускай придут к вам в гости ваши дети.
Пускай обнимут от души скорей
И скажут, что вы лучшая на свете.

Пускай прощенья просят от души,
За то, что редко так к вам приходили.
И пусть сегодня радость поспешит,
В ваш светлый дом, где собрались родные.
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Праздник для любимых наших мам…
В последнее воскресенье ноября в

России отметили день самого дорогого
человека для большинства людей, того, кто
подарил нам жизнь - День Матери. Сколько
радости, щедрости, самопожертвования,
печали, страдания и тревоги приходится
пережить каждой женщине - матери.

Наша новоземельская капризная
погода очередной раз устроила
"сюрприз", и приуроченное к
замечательному празднику Дню матери
традиционное мероприятие - концерт
воспитанников школы детского творчества
"Семицветик" - в запланированный день в
гарнизонном Доме офицеров не
состоялся. Но, несмотря на временные
трудности, этот замечательный, близкий
каждому человеку праздник, не остался
без внимания.

Юные воспитанники школы
детского творчества "Семицветик"
пригласили своих мам в родную школу и
поздравили их долгожданным концертом.
На маленькой сцене "Семицветика" было,
конечно, тесновато, особенно артистам
хора, но ребята старались, выступали от
души для своих любимых мамочек.

Актовый зал школы детского
творчества "Семицветик" был заполнен до
отказа, как впрочем, и всегда на подобных
мероприятиях. Посмотреть на своих юных
артистов всегда приходят с удовольствием
и мамочки, и другие родственники и
друзья. Да и ребята очень старались, пели,
читали замечательные стихи.

Одним словом, молодцы все - и
"опытные" артисты,  не первый год
обучающиеся в школе детского
творчества, и новички, которые только
начали заниматься вокалом.

По окончании концерта, директор
школы детского творчества "Семицветик"
Ольга Анатольевна Зимбицкая,
поблагодарила всех участников,
организаторов за замечательный, очень
душевный и теплый праздник, и
пригласила  всх ребят на сладкий стол в
МУП ТД  "Причал", где им были
предложены сок и сладости. Так же все
ребята подарили сладкие шоколадки
своим мамам.

Хочется  поблагодарить
организаторов концерта за доставленное
удовольствие и выразить отдельные слова
благодарности Булановой Ларисе
Ивановне, Швец Анжелике Викторовне,
Сидоренко Ольге Викторовне  за эти
минутки радости, которые они подарили
детям их мамам и всем присутствующим
на концерте.



Семицветик плюс...     3  № 14 (14)

Федор Федорец

Моя мама самая лучшая, я ее очень люблю, уважаю и верю ей.
Если б не было её, то не было  бы и меня. Она меня очень любит.
Она без меня не может жить, а я без неё. Мама очень красивая,
энергичная, добрая, любит ухаживать за мной. Я думаю, что у
меня мама очень умная и мне повезло с ней. Для меня - это самый
близкий и лучший человек. Мама меня поддержит и не обидит. Я
очень ее люблю!

Слюсаренко Полина
Что для меня значит слово "мама".
Для меня это слово очень многое значит. Это тот человек, на
которого ты всегда можешь положиться и будешь уверен, что мама
не раскроет твой самый - самый сокровенный секрет. Мама  всегда
выслушает, поможет и поддержит! Мама всегда будет твоей
опорой. Она будет  радоваться вместе с тобой. Будет переживать с
тобой самые плохие моменты и дни. Для меня мама - это всё! Я её
очень сильно люблю и ценю! Моя мама самая лучшая! Она очень
добрая, всегда мне помогает во всем. Успокаивает, когда мне плохо.
Вместе с мамой мы делаем поделки.
Мне хочется закончить свое мини-сочинение словами:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
Моя мама пусть всегда будет со мной!



Семицветик плюс... пятница  28 ноября ,  20144    № 14  (14)

Редакция
Семицветик плюс...
№ 14 (14) от  28 нояря 2014 года

Тираж  50 экз.

Адрес: Архангельск- 55 , ул.Фомина 8. Тел.: 12-90
Выпускается детско - юношеским пресс-центром
«Семицветик плюс...»
Учредитель - МБОУ ДОД МШДТ «СЕМИЦВЕТИК»

Главный редактор - Рогозина Александра
Помощник главного редактора - Яковлев Максим
Макет, верстка - Рогозина Александра, Яковлев Максим.
Корреспонденты: Малицкий Дмитрий, Рогожникова
Оксана, Букас Елизавета, Бражник Валерия, Наумец
Есения.
Фото корреспондент: Шевченко Денис.
Руководитель: Зинчук Н.А.

Тест :   Какая вы мама?
Роль матери - одна из самых важных в жизни женщины.

Какие родительские качества в вас заложены генетически, а
какие следует развивать?

1.  Ваша 7-летняя дочь прибежала с улицы и жалуется
на приятелей, с которыми подралась. Ваши действия?

а)  Пойду разбираться с виновниками. Они не должны
остаться безнаказанными.
б)  Вы успокоите дочь, а затем отправите ее мириться с
детьми. Дочь должна учиться общаться.
в)  Успокоите дочь и скажете, чтобы она
побыла дома и поиграла одна.

2.  Вашему сыну три месяца. Вы только что его
покормили, поменяли подгузник. Он здоров, но продолжает
плакать.

а)  Вы стараетесь его успокоить, дав соску.
б)  Берете ребенка на руки и начинаете укачивать.
в)  Вы ждете, когда он накричится и уснет.

3. Вашему сыну 6 лет, и он сломал игрушку младшей
сестры. Как вы предотвратите конфликт?

а)  Сын должен извиниться перед сестрой и отдать ей одну из
своих игрушек.
б)  Вы объясняете сыну, что так делать нехорошо,  и пробуете
починить игрушку вместе с ним.
в)  Вы наказываете сына, отобрав у него любимую игрушку и
отдав ее сестре.

4.  Вы мама подростка 11 лет. Вы заметили, что из
кошелька пропало 500 рублей, а у сына карманы полны
конфет. Что вы предпримете?

а)  Я объясню сыну, что брать без спроса нехорошо.
Карманные расходы ребенка увеличу, чтобы ему не
приходила больше такая мысль в голову.
б)  Спокойно объясню, что ему придется вернуть деньги, - это
будет наказанием.
в)  Сынок получит по полной программе.  Брать деньги из
кошелька родителей недопустимо. Никаких карманных денег в
ближайший месяц и никаких развлечений.

5. Ваша 15-летняя дочь вернулась с дня рождения подружки на
час позже, чем вы договаривались.

а)  Вы прямо заявляете дочери, что такое поведение
недопустимо. Теперь в наказание  она под домашним
арестом на две недели.
б)  Вы стараетесь спокойно выяснить, почему она
адержалась. Объясняете, что в таких случаях нужно позвонить
и предупредить. Берете обещание, что такое больше не
повторится, и разрешаете ей приходить на полчаса позже, чем
обычно.
в)  Опоздание на час - это не проблема. Не о чем говорить.

6. Вы приготовили ужин, а ваш сын не хочет есть. Ваши
действия?

а)  Быстро приготовлю что-нибудь другое.
б)  Если не хочет, есть - значит, не голодный. Пусть не ест.
в)  Что значит- не хочет? Он не встанет из-за стола, пока
тарелка не будет пуста!

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Больше ответов категории "а": Вы не доверяете
своему ребенку, не верите, что он способен поступить
правильно, сделать выбор. И это ваша главная ошибка.
Мать конечно же должна держать под контролем дела
ребенка, но это вовсе не означает, что малыш должен
быть полностью лишен права выбора. Чувствуя это, вы
постоянно мечетесь между всепрощением и
чрезмерной суровостью.

Больше ответов категории "б": Вы хорошо
понимаете, сколько свободы давать ребенку в
определенном возрасте. Но понимаете, что ребенок
должен получать жизненный опыт и учиться на
ошибках. Поэтому вы не ограждаете его от небольших
разочарований и неудач. Вы - мудрая мать. Ваш
ребенок быстрее других сможет принимать решения и
отвечать за свои поступки.

Больше ответов категории "в": Подсознательно вы
считаете, что материнство требует от вас слишком
многого и не готовы жертвовать собой. При этом вы
хотите быть "хорошей мамой" в глазах окружающих,
поэтому вы прилагаете все усилия, чтобы ребенок был
здоров, сыт, одет обут и... не мешал вам. Поэтому вы
склонны дать ребенку больше свободы, чем требуется.


