
 

Родина для каждого из нас начинается с мамы… 
 
 
 

«Любовь к Родине начинается с любви к матери.  

А человек начинается с его отношения к матери.  

И всё лучшее, что в человеке, достаётся ему от матери».  

Юрий Яковлев 

 

На вопрос «С чего начинается Родина?…» хочется ответить словами из 

песни: «…с той песни, что пела нам мать!». Родина начинается с мамы – самой 

любимой, красивой и дорогой! Родина начинается с семьи, с дома, где мы 

делаем первые шаги, учимся жить, преодолевать трудности, уходим во 

взрослую жизнь. 

В актовом зале нашей гимназии в очередной раз состоялась дискуссия 

между ребятами начальных классов. В зале присутствовали: мамы, бабушки 

наших учеников, педагоги, гости. Ведущие мероприятия учителя начальных 

классов  Алёна Викторовна  и Ольга Владимировна  начали беседу со слов 

притчи о маме, где автор сравнивает маму с ангелом – хранителем:  

Послушав притчу и обсудив её, ребята пришли к выводу, что 

действительно, любовь матери к своим детям считается  самой чистой, 

красивой и сильной. Мама оберегает своих детей, может пожертвовать своим 

покоем, здоровьем, счастьем, ради счастья детей. Разговор душевный 

продолжили ребята, прочитав наизусть отрывки  из произведения - 

воспоминания  Юрия Яковлева «Мама». 

Гитер Мария и Катя Куприенко 

ученицы 3А класса прочли отрывок  

«Дорогой образ мамы»: «Мама… Закрой 

глаза, прислушайся. И ты услышишь 

мамин голос. Он живёт в самом тебе 

такой знакомый, родной. Его не 

спутаешь ни с одним другим голосом. 

Даже когда станешь взрослым, всегда 



будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки…». 

Мамы учат наблюдать окружающий мир, и видеть настоящую красоту! 

Ребята из зрительного зала с удовольствием поделились, какие же чудеса 

показывала и открывала для них их мама. Мама всегда рядом с нами. И всё, что 

мы видим, всё, что окружает нас, как бы начинается с мамы. Каждый день 

нашего детства связан с мамой.  

Ученицы 7А класса сёстры Виноградовы Аня и Настя поведали младшим 

ребятам, что во время Великой Отечественной войны город Ленинград, сейчас 

Санкт - Петербург , оказался в окружении фашистских войск, в кольце. Все 

подступы к городу были 

заблокированы. Много жителей 

погибло в блокадном Ленинграде от 

голода и холода. И всегда, в самые 

тяжёлые времена, матери ценой 

своей жизни спасали своих детей. 

Они отдавали последний кусок 

хлеба, последнюю крошку своим 

детям. Среди женщин в Великой 

Отечественной войне было много тех, кто совершил настоящий подвиг для 

своей страны!  Именно на этом этапе беседы возник проблемный вопрос –  

получается, что мама, самый родной человек, оставляет свою семью, чтобы 

защитить Родину, а как же собственные дети? Одни без мамы? Нужна ли такая 

жертва? Представители одной команды уверяют, что это очень сложно для 

детей. Образ мамы несет с собой тепло и уют, нежность и покой а, главное, он 

несет с собой любовь, без которой немыслимо для человека счастье. Именно за 

любовь и счастье должны сражаться настоящие мужчины. Но соединение 

войны и женщины переворачивает все смыслы! И нет большего горя, чем 

потерять родную мать. Вторая же команда ребят уверяли, что женщина, 

совершающая подвиг, шла на спасение детей, не только своих, но и других 

ребят, на спасение своей страны, на защиту будущего для всех. Продолжила 



дискуссию Семенюк Мария Павловна – почётный ветеран Великой 

Отечественной войны. Нам посчастливилось пригласить её на мероприятие. С 

1943 года Мария Павловна была санинструктором в обычной стрелковой роте. 

Она рассказала юным зрителям лишь малую часть той жестокой правды войны. 

Когда враг угрожает Отечеству, мужество выходит на первый план, и все люди 

- и женщины, и мужчины - встают на его защиту. Осознание громадности 

общей беды и неотвратимости общей гибели меняло женщин. Материнское 

чувство приобретало 

вселенский размах. На 

женщин свалился тяжкий 

груз. Они должны были 

стать на войне не только 

сестрами, но и матерями. 

Мария Павловна 

становилась матерью, 

точнее, несла в себе образ 

матери для других, в 

девятнадцать лет. Она сама ещё нуждалась в материнской опеке, а ей 

приходилось опекать других. Ребята были тронуты рассказом Марии Павловны, 

они плакали, обнимали её и благодарили! 

В заключении дискуссии ведущие пожелали  всем, чтобы женщины 

оставались мамами дома, чтобы не было ситуаций, в которых им пришлось бы 

становиться героями для своей страны. А уж для каждого из нас мама 

совершает каждый день свой материнский подвиг. И нам нужно постараться 

беречь маму и не обижать. Берегите своих матерей!  

МБОУ «Гимназия» 

учитель начальных классов 

 Алёна Викторовна Барженакова 

 


