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 Мы говорим СПАСИБО мамам 

Все знают, что самым дорогим и любимым для нас человеком может быть 

только мама. Ведь она всегда дает своему ребенку только нежность и внимание. 

Сложно представить, сколько горя и радости может вмещать в себе сердце 

матери. Наши мамы, гордятся победами детей, как своими и оберегают от неудач. 

А, когда ребенок заболеет, мама всегда это чувствует и даже болеет рядом с ним. И 

даже, когда мы вырастем, она все так же находится рядом с нами, всегда готовая 

разделить все тяготы жизни вместе со своим ребенком. Насколько бы взрослыми и 

независимыми мы не становились, мама это тот человек, в чьих глазах мы 

навсегда останемся детьми.  

Мама находится рядом с нами на протяжении всей жизни. Материнская 

любовь, проходит сквозь любое расстояние. Где бы мы не находились, ее мольбы о 

нашем здоровье оберегают нас от жизненных препятствий.  Мама — это тот 

человек, который учит нас быть нежными, верными, с любовью в сердце к своему 

ближнему. 

Хочется отметить высказывание великого русского писателя, Максима 

Горького: «О матерях можно рассказывать бесконечно. Так неизбежна та любовь, 

которой одаривает мать своё дитя. А главное — бескорыстная».   

В этот светлый праздник ДЕНЬ МАТЕРИ, хочется пожелать всем мамам 

такой же глубокой любви детей, их заботы. Мы вас любим, простите, что редко 

говорим об этом 
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Минутка психологии 
Что значит мама для ребенка в разные  

возрастные периоды 
Роль матери в воспитании ребенка сводится не только к тому, чтобы 

хвалить и любить своего малыша. Нужно еще и знать, когда уместно наказание. 
Ведь чтобы вырастить порядочного человека, недостаточно только любить его. 
Поэтому родители должны быть в меру строгими и уметь применять наказание, 
когда это потребуется. 

Малыш с раннего детства должен понимать роль мамы в его воспитании. 
Необходимо привить ему уважение к матери. Важно помнить, что воспитание 
должно быть смешанным, то есть включать как поощрение, так и наказание.  

Роль матери в воспитании ребенка не заканчивается в детстве. Она остается 
для него важной персоной и во взрослой жизни. И никто, кроме мамы, более 
искренне не сможет оценить поступок человека. Именно мать направляет своего 
ребенка на тот самый жизненный путь и помогает ему сделать нужный выбор. 

Дошкольный и младший школьный возраст 
Если в раннем детстве роль матери сводилось в основном к передаче 

информации о мире, основных ценностей и установок, то после того, как ребенок 
входит в социум ситуация меняется. Ведь если мать, скажем, актриса, это совсем 
не значит, что её ребенок будет талантлив в данной области и иметь артистичную 
натуру. Он вполне может стать инженером или врачом. Поэтому роль матери в 
воспитании ребенка сводится к тому, чтобы не навязывать своему чаду личные 
жизненные принципы и приоритеты. Напротив, нужно уметь видеть врожденные 
качества малыша и развивать их. 

Подростковый период 
Этот период самый сложный не только в жизни родителей, но и детей. 

Поэтому роль матери должна заключаться в понимании желаний подрастающего 
поколения, его задатков, которые нужно помогать развивать. Но чтобы это 
получилось, необходимо разобраться в себе. Это поможет вырастить человека, не 
имеющего комплексов и способного самостоятельно достигать всех успехов в 
своей жизни. 

Мы пропускаем действия других людей через себя. Именно поэтому 
пытаемся склонить ребенка под собственные ценности и приоритеты. Но так 
делать нельзя — результат может вас не порадовать. Чтобы воспитать подростка, 
лучше всего иметь базовую психологическую грамотность, которая позволит вам 
справиться с возникающими проблемами и понять своего ребенка. 
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Пройди тест и узнай: 
Любишь ли ты своих родителей, как любят тебя они? 

1. Твоя мама не отпускает тебя на вечеринку. 
Как поступишь? 

А) Не пойду, мама не разрешает... 
Б) Уговорю маму... 
В) Ну и что! Пойду на вечеринку! 

2. Твоей маме не нравятся твои друзья 
(подруги).Как быть? 

А) Не буду сними дружить. 
Б) Она узнает их поближе.  
В) Мои друзья! Не её же! 

3. Твоя мама устала. И не может помочь тебе 
с уроками...Что ты скажешь маме? 

А) "Мам, поспи. Я сделаю уроки!" 
Б) "Ну помогииииииииииииии". 
В) Тебе что, помочь мне жалко? 

4. Твоя мама просит, помочь ей, а ты не в 
настроении. Поможешь? 

А) Конечно!!! Она ведь моя мама! 
Б) «Ну… давай позже? – не в духе я.» 
В) Нет. 

5. Твой папа забрал у тебя компьютер на 15-
20 минут. Что ты ему скажешь? 

А) " Я как раз могу книжку почитать"! 
Б) "Ну побыстрее!" 
В) "Иди уже от компьютера"! 

6. Твой папа очень устал. У него много 
работы, и он не сможет пойти с тобой в парк. 
Что ты ему скажешь? 

А) "Не страшно. Здоровье важнее"! 
Б) "Ну вот...а я уже на старте." 
В) "Я с тобой не разговариваю"! 

7. Ты хочешь новую одежду и т.д но папе 
ещё не дали зарплату. Что ты сделаешь? 

А) "Подожду. Денег нет же…" 
Б) "Ещё до зарплаты долго!" 
В) Буду мучить папу чтобы купил! 

8. Твой папа не вовремя сдал твои книги в 
библиотеку. Что ты скажешь? 

А) "Ничего. Бывает"! 
Б) "Какой ты рассеянный" 
В) "Что же ты забыл!?" 

 
 
 
 
 

ответ 
а – 3 балла, 
б – 2 балла, 
в- 1 балл 

 
 
 

Сколько у тебя баллов? 
От 8 до 12 

Ты плохо относишься к 
родителям. Постарайся 
обращать внимание на их 
настроение, заботься о них 
 

От 13 до 18 
Ты хорошо относишься к 
родителям, но тебе есть над 
чем работать. Помни, как 
важна тебе их забота, и не 
забывай проявлять ее в ответ 

От 19 до 24 
Ты отлично к ним относишься! 
Поздравляю! Продолжай в том 
же духе! 

 
 



УРОК учебно-развивающее общество «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ»                                             

С т р а н и ц а  5  
 

 

День матери в школе 
 

Корреспонденты школьной газеты урок поговорили с учениками и 
учителями школы и узнали, что день матери для наших учеников, это важный 
праздник. В каждом уголке 128-ой ведется подготовка. Некоторые классы готовят 
открытки к дню матери, другие целые представления, чтобы поздравить своих 
родных и любимых. 

Для начального звена стало уже традицией каждый праздник отмечать 
почти в семейном кругу родителей, учеников и классного руководителя, но 
особенно приятно отметить, что уже несколько лет и в среднем звене эту 
традицию продолжают. В этом году праздники были отменены из-за карантина, но 
это не повлияло на общее настроение учащихся – все готовятся к светлому 
празднику мам. 

В некоторых классах, было принято решение передать мамам видео 
поздравление, которое сохранится и будет напоминать об этом празднике ещё 
долгое время. 
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Сколько нежности и тепла 
Каждый день Вы дарите нам. 
Как бы ни были плохи дела -  
Все расставите по местам, 
Приготовите ужин, пижаму, 
Соберете нас в школу с утра... 
Мамы, милые Мамы, 
Мы желаем вам только добра! 
 
Да, бывает, мы спорим порой, 
Обижаем Вас - наша вина, 
Но потом слышим голос родной: 
"Поднимайся, кушать пора." 
И упрямство провалится в яму 
Как потухшие искры костра, 
Мамы, милые Мамы,  
Мы желаем Вам только добра! 
 
А потом мы отправимся в школу, 
Где друзья, дневники. И опять 
Окружают нас нежность, забота 
Только нужно ее воспринять 
Правильно: "Не решил ты задачу?" -  
Не упрек, а желанье помочь. 
И свободное время потратит учитель, 
Чтоб задачу тебе растолочь. 
 
Беспокоятся классные наши, 
Что "голодными ходим весь день", 
"Женя, Петя не бегайте. Саша, 
Ты скорее-ка галстук надень!" 
Завтра снова пойдем по программе, 
Классный час провели Вы вчера, 
А сегодня, классные Мамы, 
Мы желаем вам только добра! 


