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СТУДЕНТЫ СПИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МАСШТАБНОЙ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКЕ 
 

 
 

3 ноября в Дербенте на стадионе Нарын-кала 

прошла масштабная утренняя зарядка, 

приуроченная ко Дню народного единства. 

Для проведения спортивного мероприятия с 

участием молодежи города приехали чемпион 

мира по ММА Мухаммад Маликов, мастер спорта 

международного класса по грэпплингу Шамиль 

Магомедов. 

         В ней также приняли участие начальник 

Управления культуры, молодежной политики и 

спорта Самиля Наджафова, начальник отдела 

молодежной политики и спорта Хочбар Баркаев. 

Самиля Наджафова поздравила присутствующих с 

наступающим праздником. «В преддверии Дня 

народного единства, я поздравляю вас с этим 

светлым днем. Желаю успеха и творческих 

полетов», - сказала она.  

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

МИРАХМЕД ФУГАНОВ ИЗ ДЕРБЕНТА 

ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ ЖУКОВА 
 

Уроженец Дербента Мирахмед Фуганов 

удостоен медали Жукова за особые отличия, 

проявленные в ходе специальной военной 

операции. 

         В связи с тем, что Мирахмед из-за отъезда не 

смог получить медаль лично, награда была 

вручена его матери военным комиссаром Фаридом 

Мусаевым. 

Текст: Айиша Ханмагомедова 
 

 

 

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО                    

ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ В СПИ 
 

 
 

День народного единства занимает особое 

место среди государственных праздников 

современной России. Хотя он связан с событиями 

1612 года, когда наши предки  сплотились под 

руководством Минина и Пожарского ради 

свободы Родины, смысл праздника гораздо шире. 

Единство и патриотизм всегда были для 

нашего народа самой надежной опорой и в годы 

тяжелых испытаний и при решении масштабных 

задач развития. Сегодня от нашей гражданской 

солидарности зависит будущее страны, 

благополучие общества. Только вместе, 

объединив усилия, можно преодолеть любые 

трудности, изменить жизнь к лучшему.  

Сегодня народное единство важно как 

никогда. 

В преддверии праздника «Дня народного 

единства» студенты и сотрудники нашего 

института организовали и провели 

торжественное мероприятие, приуроченное к 

празднованию этого праздника. 

В мероприятии принял участие и поздравил 

всех, ректор СПИ, доктор юридических наук, 

Агабалаев Мухамед Имамединович «День 

народного единства - это один из важнейших 

государственных праздников, который 

объединяет людей каждой нации. В единстве 

наша сила! Россия - великая держава с великой 

историей.   Желаю   каждому   мирного  неба  над  
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головой,     благополучия       и       процветания!», 

 -отметил он в своем выступлении. 

С поздравительным словом к 

присутствующим обратился помощник ректора 

Абдуллаев Н.М.  

Он сказал, что День народного единства. В 

единстве и сплоченности - наша сила и залог 

символизирует единение нашего народа и 

готовность сплотиться во имя достижения общих 

целей достойного будущего. Он пожелал всем 

здоровья и всеобщего согласия. 

В своем выступлении зам.  декана по 

воспитательной работе Давудов А.Д.  отметил, 

что День народного единства подчеркивает очень 

важную страницу и традицию нашей истории: в 

момент   смертельной   опасности, когда на карту  

был поставлен вопрос  о самой судьбы страны, о 

сохранении ее как единого суверенного 

государства, управляемого не оккупантами, а 

избранными представителями своего 

многонационального народа, на борьбу за свою 

страну встали представители не только всех 

сословий российского общества, но и всех 

народов России. Он также поздравил всех с 

великим праздником и пожелал всем всех благ и 

успехов в жизни. 

В ходе проведения мероприятия был 

организован просмотр тематических 

документальных видеороликов о подвигах и 

достижениях нашего народа. 

Празднование Дня единства народов 

завершилось красочным концертом участников 

художественной самодеятельности и хороводом 

дружбы «В единстве наша сила». 
 

Текст: Физзя Керимова 
 

3 НОЯБРЯ 2022 - 135 ЛЕТ СО ДНЯ              

РОЖДЕНИЯ САМУИЛА ЯКОВЛЕВИЧА 

МАРШАКА (1887-1964),    советского   детского 

поэта, драматурга, переводчика 
 

Самуил Яковлевич Маршак родился 3 

ноября 1887 года в Воронеже, в семье потомков 

известного еврейского раввина Аарона Шмуэля 

Кайдановера. Фамилия Маршак является 

сокращением, восходящим к имени великого 

предка. 

Развитием своего поэтического дара 

Самуил обязан своему учителю словесности, 

который разглядел и поощрял талант Маршака. 

Известный русский искусствовед Владимир 

Стасов также разделил мнение учителя и помог 

юному поэту переехать учиться в лучшую 

гимназию Петербурга. 

 
 
 

 
 

           Благодаря Стасову Маршак познакомился и 

подружился с Максимом Горьким. В 1904-1906 

годах гостил на даче Горького в Ялте. После 

возвращения в Петербург Маршак выпускает 

свой первый сборник стихов на еврейскую тему 

«Синоды». В 1907 году пробует себя и в 

переводах.  

В 1911 годy корреспондент «Всеобщей 

газеты» Самуил Маршак отправляется в 

путешествие по Средиземному морю, посещает 

Турцию, Грецию, Сирию и Палестину. Поездка 

вдохновляет молодого поэта на лирические 

стихотворения, там же он знакомится и со своей 

будущей женой Софьей Мильвидской. 

В 1912 году Маршак с семьей уезжает 

учиться в Лондон. Этот период нашел также 

отражение в его творчестве: Маршак перевел 

немало английских баллад. Через два года после 

возвращения на родину, он опубликовал эти 

переводы в журналах «Северные записки» и 

«Русская мысль». 

Очень много Маршак сделал для детей. Он 

основал в Краснодаре первый в России детский 

театр, а в Петрограде – детский журнал 

«Воробей». Он выпустил стихотворные детские 

книги «Дом, который построил Джек», «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом мышонке». Маршак – 

автор знаменитых поэм «Мистер Твистер», 

«Двенадцать месяцев», «Горя бояться – счастья 

не видать», «Умные вещи».  

Не обходил поэт стороной и серьезную 

лирику, продолжая заниматься переводами.  

Заслуги Маршака были многократно 

отмечены Сталинской премией и орденами 

Ленина. 

Умер Самуил Яковлевич Маршак 4 

июля 1964 года в Москве. 

Текст: Алина Сефералиева 
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Стр. 3 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
 

 
 

Две школьницы из Дербента вошли в число 

победителей Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». Выигранные ими 1 млн. и 200 тысяч 

рублей они смогут потратить на образование и 

саморазвитие, сообщила пресс-служба 

министерства образования и науки Дагестана. 

В конкурсе «Большая перемена» оценивается не 

академическая успеваемость, а умение работать в 

команде, способность работать с большими 

объемами информации, находить нестандартные 

решения в сложных ситуациях, творческое 

мышление и организаторские способности. 

       Финал конкурса прошел в Международном 

детском центре «Артек». По его итогам 

финалистами стали 600 школьников: по 300 

учеников 11-х и 9–10-х классов. 

Одиннадцатиклассники     получат      по   одному 

миллиону рублей на образование и 

дополнительные баллы к портфолио достижений 

при поступлении в вузы. Девяти-и 

десятиклассники – по 200 тысяч  рублей на 

самообразование. В числе победителей среди 

одиннадцатиклассников оказалась ученица 

школы №11 Фатима Алекперова. А ученица 

школы №19 Ульяна Артемчук вошла в число 

победителей   среди   учеников    9–10-х классов. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

ЧЕМ ОСЕНЬ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Осень  унылая пора. Так ли это? Набираем 

в поисковике запрос: “Чем осень полезна для 

человека?”, умный Google отвечает: “Осень 

важна нашему организму в первую очередь для 

того, чтобы “безболезненно” подготовить наш 

организм к холодам, делая переход от лета к зиме 

постепенным”. Давайте разберёмся, чем же осень 

полезна ещё и что она нам может дать? Осень — 

это витамины.   Ни   для кого не секрет, что осень  

 полна урожаем! Это идеальное время, чтобы 

запастись витаминами и приготовить вкусные и 

полезные блюда, например, такие как 

“Тыквенный пирог”, “Баклажаны, 

фаршированные булгуром и изюмом”, 

“Тыквенная паста”, “Яблочный пирог с клюквой” 

и много чего ещё! Осень — это возможности! 
 

 
 

Несмотря на ту грусть, уныние и лень, 

которая приходит вместе с осенью, важно 

помнить, что осень — это тоже часть нашей 

жизни. И если посмотреть на неё под другим 

углом, осень — это палитра красок. Это куча 

ярких и красивых фотографий, это уютные 

вечера за книгой, горячим шоколадом и пледом. 

Походы с друзьями. Возможность открывать что-

то новое для себя, учиться и 

самосовершенствоваться. Вы сами создаёте, 

моменты и только от вас зависит, какая осень 

будет в этот раз в вашей жизни! 

          Осень — это перемены. Осень — новый этап 

не только для природы, но и для человека. Это 

возможность начать всё с “чистого листа”. 

Поменять интерьер комнаты, сделать мини-

перестановку. Завести полезные привычки или 

трекеры. Познакомиться с новыми людьми, 

заняться чем-то новым. Решиться на то, что 

долго откладывали. Откройтесь миру, и вы 

почувствуете, что даже осень является чем-то 

особенным и интересным! Как говорил Маколей 

Томас Б.: “Осень может стать теплее лета, когда 

душа в любовь одета”. Хоть осень и подходит к 

концу, успейте насладиться её последним 

месяцем, сделав его интересным и 

запоминающемся. 

Текст: Самая Гамдуллаева   
 

СПОСОБЫ БОРЬБЫ  

С ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Настройки роутера: Начнем с тайм-

менеджмента- практически каждый современный 

беспроводной     роутер      можно  настроить  так, 
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 чтобы он включался, отключался в заданное 

время суток. Установите себе рамки: например, 

если вы работаете дома, то роутер, раздающий по 

беспроводной сети интернет-доступ, должен 

включаться в 9 или в 10 утра и выключаться в 

18:00. При этом кабельное подключение ТВ или 

жесткого диска для торрентов будет работать без 

проблем; но вы не будете «висеть в Сети», 

перелистывая без конца и края страницы 

соцсетей. 

Труд и физические упражнения: Минимум 

1-2 часа в день надо выделить на тренировки, 

бег, ходьбу, прогулку, физзарядку, работу по 

дому — неважно, на что-то такое, благодаря чему 

ваши мышцы, сердце, легкие и кровеносная 

система будут получать умеренную, но 

необходимую загрузку, глаза — отдых, а мозг — 

эмоциональную и умственную разгрузку. 

Обязательный оффлайн-день: Раз в неделю 
раз   в   2   недели   у   вас  должен быть «день без  

интернета». В этот день вы можете читать, спать, 

убираться по дому, путешествовать, 

медитировать, есть, танцевать, гулять — 

заниматься чем угодно, но не включать интернет, 

не проверять почту, не отвечать на звонки и 

сообщения. Полностью отключитесь от всех этих 

гаджетов и экранов; посмотрите по сторонам, 

побудьте в потоке жизни, а не в потоке 

сообщений, статусов, смайликов и ссылок. 

Поездки, путешествия  экскурсии: дорога - 

способ не только увидеть новые места и 

познакомиться с новыми людьми, но и хоть на 

несколько часов  дней побыть обычным 

человеком, а не «подключенным к Сети» 

персонажем. 

Чтение бумажных книг: Не менее 1 часа в 

день выделите на чтение книг. Не нравится 

художественная литература - читайте 

профессиональную.    Не     нравятся    книги    по  

 

 

бизнесу — читайте поэзию. Выберите жанр, 

автора или тематику по своему вкусу — и 

читайте. Чтение обогащает вас, делает вас 

интереснее для окружающих и целостнее — для 

самого себя. Ни в коем случае не заменяйте 

интернет-прокрастинацию просмотром сериалов: 

это просто «меньшее из двух зол». 

Текст: Алина Сефералиева 
 

В ДЕРБЕНТЕ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ  

ВСТРЕТИЛИСЬ С ОЛИМПИЙСКИМИ 

ЧЕМПИОНАМИ 
 

 
 

В Дербенте состоялась встреча именитых 

спортсменов и тренеров Российского 

спортивного сообщества с воспитанниками 

ДЮСШ № 10 «Компромисс». 

В ней приняли участие почетный президент 

РСС, трехкратная олимпийская чемпионка по 

фехтованию Галина Горохова, президент РСС, 

олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид 

Мусульбес, первый вице-президент РСС, 

двукратная олимпийская чемпионка по 

фехтованию Татьяна Логунова, президент 

федерации бадминтона РД Жаруллах Ашуев,                 

олимпийский     чемпион    по    вольной     

борьбе, Хаджимурад Магомедов, чемпион мира 

по дзюдо   Камал Хан-Магомедов, рекордсмен 

мира по  тяжелой атлетике, заместитель главы 

Дербента Видади Зейналов.  

Замглавы города поприветствовал 

участников мероприятия. Он сообщил, что 

древний Дербент посетили великие спортсмены. 

«Они посвятили свою жизнь спорту, идее 

прославления нашей Великой страны на всей 

планете. Благодаря их спортивным достижениям, 

имя нашей страны в спорте всегда звучало 

высоко и гордо», - подметил он.  

Трехкратная олимпийская чемпионка по 

фехтованию, Галина Горохова, обращаясь к 

присутствующим, сказала, что представители 

спортивного сообщества приехали в Дербент с 

превеликим удовольствием. 

«Республика Дагестана достойна еще 

большего количества спортсменов, современных 

спортивных сооружений», - отметила она. Кроме 
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Стр. 5 того, по ее словам, региона заслуживает того, 

чтобы здесь развивались   и зимние виды спорта.  

С приветственным словом к воспитанникам 

спортивной школы обратились и остальные 

участники.  

Также в ходе мероприятия выступили 

ученики Дворца детского и юношеского 

творчества.  

В рамках встречи юные спортсмены 

задавали вопросы именитым гостям. Каждый из 

них поделился своей историей успеха, рассказал 

о том, как важно идти вперед, невзирая на 

трудности. 

В завершение мероприятия легендарные 

спортсмены провели мастер-класс для юных 

жителей Дербента. 

Текст: Габибулла Адамов 
 

       КНИГИ ДЕЛАЮТ ЧЕЛОВЕКА ЛУЧШЕ 
 

 
 

«Книги делают человека лучше, а это одно 

из основных условий и даже основная, чуть ли не 

единственная цель искусства».  

И.А.Гончаров 

Книга. Какое значение она имеет в 

человеческой жизни? Думаю, ни для кого, ни 

секрет, что человек взаимодействует с книгой с 

самого рождения и до конца жизни. Находясь 

ещё в утробе матери, ребёнок слушает маму, 

которая заботливо читает ему сказки. Рождаясь и 

взрослея, маленький человек со временем 

прикасается к книге, изучает её и пытается 

понять: что это за вещь в его ручонках? Начиная 

от детских рассказов, букваря, человек открывает 

первые страницы книг о любви, жизни, 

справедливости и предательстве. Читая, люди 

начинают по другому смотреть на те или иные 

поступки, находить в себе те качества 

отрицательного героя, которые никогда в себе 

ранее не видели, если бы не удивительная вещь, 

которую они держат в руках. 

Чему может нас научить этот предмет, 

который, на первый взгляд, состоит только из 

переплёта и страниц? Открывая пожелтевшие 

странички залежавшейся на полке книги, мы с 

первых секунд переносимся в тот мир, который 

она отражает, начинаем испытывать чувства 

главных героев, как свои. Литература формирует 

порядок в голове, обогащает духовный мир, учит 

сопереживать и любить, воспитывает и даже даёт 

надежду, когда руки вот-вот опустятся. На 

первый взгляд кажется, что моральные ценности 

в малыша закладывает родитель. Да, так и есть, 

но книга продолжает этот процесс. Наверное, это 

и есть цель искусства  наполнять жизнь добром, а 

человека  умом. Как говорил Д. Дидро: «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». 

Мы, современные люди, не должны забывать, 

благодаря чему учились, воспитывались наши 

предки, и мы не в праве оставить литературу в 

прошлом. Ничто нас не научит так, как повесть 

Карамзина, комедия Грибоедова, романы 

Пушкина, рассказы Горького. И, считаю, что 

лучше учиться на ошибках главных героев, а не 

на собственных. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

5 СОВЕТОВ, КАК РАЗВИТЬ     ПРИВЫЧКУ 

К ТВОРЧЕСТВУ 
 

 
 

Как часто вы отвечали себе: “Да нет, у меня 

не получится”, “У меня нет таланта”, “Я не 

смогу”. А что, если я скажу вам, что каждый из 

вас способен создать что-то действительно 

оригинальное спрашивали себя каким-нибудь 

вечером, лёжа на кровати или на диване, залипая в 

телефоне от скуки: “Чем бы заняться?”. И, 

прокручивая в голове самые смелые и интересные 

идеи,      останавливались       и   интересное?   Что  

существует 5 способов развить привычку к 

творчеству и смело делать то, о чём вы мечтали 

или о чём задумывались. На самом деле, понятие 

“творчество”    безграничное. Если   углубиться в 

 это, то творчество, по сути своей — это вы, ваше 

видение, вдохновение, ваши руки и то, что вы 

создали. Это процесс, который рождает 
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результат. Если вы действительно 

заинтересовались и всё ещё хотите творить, то я 

делюсь советами, которые помогут вам. 

Совет 1. Раскройте мир, раскройтесь сами! 

Первым шагом на пути к творчеству станет 

наблюдение. Заведите себе блокнот и 

записывайте всё, что вы видите вокруг. 

Старайтесь замечать самые мелкие и порой даже 

незаметные детали. И каждый день, подводя 

итоги, пишите, что вам больше всего 

запомнилось (реакция человека на ту или иную 

ситуацию, необычная одежда прохожего, кусты 

цветов, рисунок на стене дома и т.д.). Наблюдая 

за происходящим, вы не только будете 

максимально ощущать себя в этой жизни, 

поймёте себя, но и определите, к чему вы больше 

склонны.  

Совет 2. Постройте мост к завтрашнему 

дню. Это эффективное упражнение придумал 

всем известный писатель Эрнест Хемингуэй. 

Писатель осознавал, что главным недостатком 

дня, наполненного творчеством, является то, что 

он заканчивается. А как показывает практика, на 

следующий день Муза уходит, не попрощавшись, 

и приходится работать через силу, а порой 

работать, совсем не получается. Чтобы повторить 

свои успехи, Эрнест использовал следующий 

трюк: он заканчивал работу только после того, 

как определял, о чем будет писать завтра. Это 

было своеобразным мостом к следующему дню. 

Так что, закончив с одной идеей, смело 

переходите к другой. 

Совет 3. Придумайте ритуал. Было бы 

неплохо придумать свой ритуал, который бы 

служил    началом     творческого   процесса.   

Ведь именно в момент “начала творения” мы 

обычно испытываем страх, начинаем 

сомневаться в своих способностях, признаем себя 

побежденными и отступаем от цели, считая, что 

не так уж сильно и нуждаемся в творчестве. 

Ритуал способен направить нас по верному пути, 

подарить уверенность и даже вдохновить. 

 Совет 4. Что, если… Каждый раз 

спрашивая себя об этом, мы помогаем нашей 

фантазии пуститься в свободный танец. Это 

работе. Но почему так ярко эта проблема стала 

проявляться только сейчас? Я считаю, что травля 

была во все времена. Но огромный резонанс эта 

проблема имеет потому, что сейчас буллинг 

намного жёстче, чем во времена даже моих 

родителей. А ярче всего он проявляется среди 

подростков. Все потому, что каждый пытается 

возвысить    себя    в   глазах других, ведь если ты 

унизишь человека или все же нанесешь ему и 

действительно простой и действенный способ 

отлично развить фантазию и воплотить её 

творческий процесс. Можно придумывать что-то 

нелепое, абсурдное и не укладывающееся в 

голове.  

Совет 5. Оттачивайте мастерство. Человек, 

который хочет добиться своей цели, ставит 

трудолюбие и постоянное совершенствование 

навыков на первое место. Каждый   может   

уделять  своему занятию ровно столько времени 

и сил, сколько ему хочется. Важно постоянство и 

любовь к своему делу. И, конечно, не бросать всё 

из-за неудавшейся попытки, а стремиться и 

добиваться успехов! Как говорил Анри Матисс: 

«Творчество требует смелости». Желаю вам 

успехов! 

Текст: Таиса Пашаева 
 

«ПИСЬМО СОЛДАТУ» 
 

 
 

В рамках Общероссийской акции МЫ 

ВМЕСТЕ в целях реализации комплекса 

мероприятий, направленных на поддержку 

военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции, учащиеся школ города 

Дербента приняли участие во всероссийской 

акции «Письмо солдату». 

В письмах ребята выразили поддержку и 

слова благодарности всем тем, кто сейчас 

исполняет свой воинский долг. Некоторые 

послания похожи на сочинения, в других - 

несколько строчек или просто рисунок. Но в 

конце практически каждого письма одинаковое 

пожелание - поскорее вернуться домой. Послания 

военнослужащие получат уже в ближайшее 

время. 

Текст: Аида Маджидова 
 

БУЛЛИНГ КАК БИЧ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Что же такое буллинг? Простым, русским 

языком буллинг - это травля или 

психологическое давление со стороны одного 

человека или группы людей с целью запугивания 

жертвы. С    травлей    можно   столкнуться   где 
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Стр. 7 угодно: в школе, в университете, даже в детском 

саду и на физический вред, то тебя просто станут 

бояться и будут делать так, как нужно тебе. 
 

 
 

Но если везёт и старшие верят в 

существование проблемы, предпринимают какие-

то действия, то потом жертву ждет месть. Ведь 

друзья тех, кого наказали, будут мстить. Буллинг 

— бич нашего времени. Я считаю именно так. 

Подростки чувствуют безнаказанность и творят с 

теми, кто не может дать им отпор, невообразимые 

вещи. Ведь жертвой травли может стать каждый. 

Будь то человек другой нации, расы, цвета 

кожи или просто тот, кто слушает музыку, 

отличающуюся от той, которую слушают 

остальные. А взрослым, я думаю, нужно лучше 

наблюдать за своими детьми. 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

В Россию не так давно пришла 

замечательная традиция — праздновать День 

матери. Для того, чтобы рассказать маме о своих 

благодарности и любви, конечно, не нужен 

отдельный день, но праздник прижился во многих 

странах Европы, Африки, Северной и Южной 
Америки, Австралии… День матери отмечается 

также в Китае и Японии. 

Часто по незнанию праздник считают 

«новым». На самом деле, он отметил столетний 

юбилей! У праздника были «предшественники»: 

Некоторые историки считают, что аналогичный 

праздник существовал еще в древней Греции. 

Правда там этот праздник был языческим и день 

матери посвящался Рее, матери Зевса. Отмечался 

он весной. 

С 1600 года в Англии стали отмечать 

Материнское воскресенье. Жители Англии даже 

не работали в этот день, чтобы посетить своих 

родных, поздравить мам. 

Современный День матери появился так: в 

1907   году    жительница   США   Анна   Джервис  

из Западной Вирджинии предложила ввести 

праздник в честь наших мам. Ее собственная 

мама,    к сожалению,    рано   покинула   ее,   она  

скончалась… Анна Джервис не жалела сил, чтобы 

в память о своей маме установить такую 

памятную дату. Она писала о Дне матери в 

разные государственные учреждения, и ее 

просьба была услышана. В 1910 году в мире 

официально появился День матери. Сначала его 

отмечали только в США, но позже инициативная 

группа создала Международную ассоциацию Дня 

матери, чтобы распространить сведения об этом 

важном празднике по всему миру. 

В России день матери празднуется в 

последнее воскресенье ноября. В разных странах 

он приходится на разные даты, но суть его едина 

— вспомнить о женщине, которая подарила 

жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и 

терпение ребенку. 
 

 
 

Традиции Дня матери 

В каждой стране есть свои традиции Дня 

матери. В США и Австралии, например, на 

одежду в знак любви к маме вешают цветов 

гвоздики. В зависимости от цвета гвоздики можно 

определить, вспоминает ли человек маму, 

окончившую, свой земной путь или благодарит 

маму, которая, к счастью, жива. Белые гвоздики 

носят в память об ушедшей маме. 

В России уже несколько лет проходит 

Всероссийская социальная акция ко Дню матери, 

«Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают 

открытки, которые можно подарить маме. А на 

одежду, в свою очередь, можно прикрепить 

цветок незабудку. В знак того, что мы никогда не 

должны забывать свою маму. 

         Лучший подарок ко Дню Матери — это 

наша любовь и благодарность. В этот день важно 

навестить близких. Ведь мама ждет от нас 

внимания. Это — самое главное для человека. 

Чтобы поздравить с днем матери в 2022 году или 

просто выразить свою любовь близкому человеку, 

вы можете написать для нее стихотворение. 
 

Текст: Самая Гамдуллаева   
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