
 

День матери. 

  

     Близится один из самых важных праздников-

День Матери. В связи с этим событием мы 

провели опрос среди учеников нашей школы, 

которые согласились  дать интервью. Редакция 

благодарит респондентов за участие. Вот что они 

рассказали: 

  

Михаил Сабышев, 9 а 

 

Вопрос   -Что для тебя значит слово "мама"? 

Ответ. -Самый дорогой человек. 

В.-На что ты готов ради мамы? 

О.-На всё! 

В.-Какими качествами обладает твоя мама? 

О -Самыми лучшими. 

В -Ты любишь свою маму? 

О - Да! 

 

Лилия Нугаева, 7 а 

 

В -Что для тебя значит слово "мама"? 

О -Забота, ответственность. 

В -На что ты готова ради мамы? 

О -Конечно же, на всё. 

В -Какими качествами обладает твоя мама? 

О -Добротой! Мама хорошо готовит и любит 

порядок. 

В -Ты любишь свою маму? 

О -Конечно, да! 

 

Маргарита Ухова, 8  б 

 

В -Что для тебя значит слово "мама"? 

О –Сложный вопрос. 

В -На что ты готова ради мамы? 

О –Никогда не задумывалась. Она же моя 

мама. 

В -Какими качествами обладает твоя мама? 

О -Редкими. 

В -Ты любишь свою маму?  

О -Больше, чем папу! 

В -Твое самое яркое событие, связанное с ма-

мой? 

О – Недавняя поездка в Абхазию. 

 

 Артём Прейс, 9 б 

 

В -Что для тебя значит слово "мама"? 

О -Мама-это мама. 

В -На что ты гото ) ради мамы? 

О -Естественно,что на всё! 

В -Какими качествами обладает твоя мама? 

О -Самыми лучшими! 

В -Ты любишь свою маму? 

О.-Конечно да. 

В.-Твое самое яркое событие с мамой? 

В -Поездка в Белоруссию,4 года подряд:))) 
 

 Иван Гузанов, 9 б, (бабушка) 

 

В -Что для тебя значит слово "бабушка"? 

О -Завтрак с утра. 

В -На что ты готов ради бабушки? 

О -Понятное дело,что на всё! 

В -Какими качествами обладает твоя бабушка? 

О –Всеми, какими только хочешь. 

В -Ты любишь свою бабушку? 

О -Очень люблю! 

В -Твое самое яркое событие с бабушкой? 

О -Поездка в магазин 

 

Виктория Тимофеева,7 а 

 

-Что для тебя значит слово "мама"? 

-Самый родной и дорогой человек для меня. 

-На что ты готова ради мамы? 

-На всё! И даже горы сверну. 

-Какими качествами обладает твоя мама? 

-Красивая,поднимающаяся и поддерживающая. 

-Ты любишь свою маму? 

-Очень ее люблю. 

-Твое самое яркое событие,связанное с твоей 

мамой? 

-Поездка в Анапу! 

 

 

Мама - начало всех начал 
 

 
 

Кирилл Пригода, 21 год 

Вид спорта: плавание 

 

Самая титулованная в семье - мама Кирилла 

Елена Волкова – в 1991-м она выиграла мировое 

золото в брассе на 200 метров (и еще серебро на 

сотне). Возможно, поэтому Кирилл предпочитает 

не отцовский кроль, а мамин брасс. 

 

До Будапешта, у Кирилла уже случались 

локальные всплески – бронза ЧМ-2014 на 

короткой воде, три эстафетных золота на нем же 

два года спустя, финал прошлого ЧМ в Казани, 

первый рекорд России в 2016-м, Олимпиада. Но 

сегодняшняя медаль на сотне брассом, конечно, 

статуснее всего – в России в последние годы 

вообще не так много призеров чемпионата мира 

по плаванию. 

 

    Этой неожиданной бронзой (с 8-й дорожки, на 

не самой любимой дистанции, после невнятной 

квалификации) Пригода-младший уже 

превзошел своего отца. Геннадий Пригода свою 

первую (и последнюю) личную медаль ЧМ 

выиграл только в 26 лет – в 1991-м году на 

полтиннике вольным стилем. До этого в его 

карьере были три олимпийских медали Сеула-

1988 (две в эстафете), а после еще одна 

Барселоны-1992. 

 

    «Я пришел в лягушатник в возрасте 6 лет и 

начал там плавать. Меня тренировала мама, я у 

нее плавал до 10 класса. Так что мама меня в эту 

лодку посадила. С самого младшего возраста я 

плавал на спине, хорошо лежал на воде, и 

плавание на спине давалось мне лучше всего. 

Потом начал плавать комплексом – 200 и 400 

метров, а затем брасс стал получаться лучше и 

результативнее», – идеальный старт Кирилла, 

которым сегодня он и выиграл медаль, скорее 

всего тоже из детства. 

    Это дети знаменитых мам- спортсменок 

 
 

 
 

Дарья Виролайнен, 28 лет 

Вид спорта: биатлон 

 

    Старшая дочь энергичной Анфисы Резцовой 

биатлоне) по-прежнему в поисках своего места в 

бесцветной женской сборной. Кроме Дарьи в 

семье двукратной обладательницы Кубка мира 

еще три дочери, одна из которых – Кристина – 

пока больше известна выходом на юношескую 

гонку в нижнем белье поверх комбинезона, чем 

результатами. 

    Двое детей пошли по стопам великих мам.   

 

 

Интересные факты о 

материнстве: 

 Африканский черный орел, как правило, 

откладывает 2 яйца. После того, как птенцы 

вылупятся, мать кормит только одного птенца. 

Второго птенца более везучий малыш 

заклевывает насмерть. 
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 Самый крупный новорожденный на 

планете – слоненок. 

 

 Мать коалы кормит своего ребенка 

собственными фекалиями. Это помогает 

малышу-коале выработать собственные 

кишечные бактерии, которые помогают 

перерабатывать ядовитые листья эвкалипта, 

являющиеся основой рациона коал. 

 

 

 
 

 Матери-хомяки часто съедают собственных 

младенцев. 

 

 Полярные медведицы перед беременностью 

должны удвоить свой вес. Если они этого не 

сделают, их тело станет поглощать плод. 

 

 Мать орангутанга не оставляет своих детей в 

течение 6-7 лет, что является самым долгим 

сроком ухода за ребенком среди всех животных 

планеты. 

 

 Самой молодой матерью в истории 

человечества является Лина Медина. Она 

родила сына в 1939 году, при этом ей самой 

было около 6 лет (5 лет 7 месяцев). 

 

 Старейшая мать в современной истории – 

индианка Райо Деви Лохан, родившая свою 

дочь в 70 лет. 

 

 Во всем мире насчитывается около 2 млрд. мам. 

 

 Самая плодовитая мама – жена Федора 

Васильева (Россия). Она родила 69 детишек за 

40 лет (с 1725 по 1765 годы). 

 

 
 

 Мать, родившая самого тяжелого ребенка, 

– Кармелина Феделе из Италии (1955 год). Ее 

новорожденный малыш весил более 10 

килограммов. 

 

 Первый День матери отмечали 10 мая 1908 года. 

Праздник основала Анна Джарвис (1864-1948). 

 

 Невзирая на то, что материнство 

становится менее популярным, большинство 

женщин все же мечтают стать матерями. 

Современные мамы, чаще всего, хотят иметь 

одного ребенка, чтобы суметь вложить в него все 

свои силы.. 

 

 Во многих странах в День матери к 

одежде прикрепляют цветочек гвоздики. Если 

цветок красный — мать этого человека жива, 

если белый — она уже умерла. 

 

 Первый человек, предложивший праздник 

День матери – Джулия Уорд Хоу (в 1872 году), 

пацифист и суфражистка из США. Она 

надеялась, что этот праздник поможет людям 

сплотиться и восстановиться после гражданской 

войны. 

 

 
 

    Фильмы, прошедшие через душу. 
Наша новая рубрика – знакомтесь – кино! 

 

 
 

 
 

Сегодня я расскажу о фильме "Король 

говорит!". Сам сюжет повествует о серьезной 

проблеме герцога Йоркского Альберта - дефекте 

речи. Эта самая проблема ставит его в неудобное 

положение перед народом, ведь на герцоге лежит 

такая ответственность, как праздничные речи, 

выступления, интервью да и просто общение с 

людьми. Берти, так сокращенно звали герцога в 

семейном кругу, пробует разные способы 

решения этой проблемы, например, постоянно 

занимается с логопедами, но все тщетно, и он 

опускает руки. Но его жена Елизавета не 

намерена оставлять мужа в подавленном 

состоянии и с нерешенной проблемой. Она 

находит логопеда Лайонела Лога, который в 

свою очередь предлагает необычное место для 

занятий, это сама квартира Лайонела, так еще и 

очень новаторские способы решения проблемы 

Берти. Сначала было полное непонимание, 

недоверие, но как это вылилось в крепкую 

дружбу между Берти и Лайонелем вы посмотрите 

сами(я надеюсь, лол) 
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