ФБУ «Мордовский государственный природный
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет
межрегиональный конкурс на лучшее оформленное
поздравление

Тема конкурса для 1-11 классов:
«Дорогая мамочка!»

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В
России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа
очень короток:
«В целях повышения социальной значимости материнства
постановляю:
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее
воскресенье ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования», но благодаря ему российские матери получили свой
официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут.
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.
Спасибо вам, родные! 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!
Напомним, что в большинстве европейских стран, США, Канаде,
Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая.
«...Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать
вспоминаем...» Эти точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь
каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым

близким и родным человеком. Традиция праздника берет начало из мистерий
древнего Рима, где почитали Великую Марию – богиню, мать богов. Каждая
страна имеет свою дату празднования. По Указу Б. Н. Ельцина Президента
РФ в 1998 году в России днем матери считается последнее ноябрьское
воскресенье. Этот праздник необходим, чтобы показать значимость,
истинное предназначение женщины. Они хранят уют и тепло в доме,
заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на
протяжении всей жизни. В этот день принимают свои поздравления как уже
состоявшиеся, так и готовившиеся к получению столь высокого звания,
беременные дамы. Мамы и бабушки получают цветы, подарки, поздравления
от всех близких и родных. Во многих семьях стало доброй традицией
готовить праздничный стол, устраивать вечерние посиделки.
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11
классов. Принимаются работы в виде красочно оформленных
поздравительных открыток с поздравлением любимой мамы от имени одного
автора. Для участия в конкурсе необходимо сдать приготовленный материал
организатору Вашей школы до 10 ноября 2011 года, обязательно указать
информацию об участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс).
Итоги будут подведены 25 ноября 2011 года (смотрите объявления на сайте
заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и
призы.
Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 - Елена Константиновна

