
8 марта – праздник люб-

ви и восхищения женщи-

нами, самыми прекрасны-

ми созданиями на земле. 

А сам праздник 8 марта – 

пожалуй, самый прекрас-

ный из всех официальных 

праздников. Почему офи-

циальных? Да потому, что 

изначально он имел чисто 

политическую окраску, 

был не праздником весны, 

любви и преклонения пе-

ред волшебными создани-

ями, а днем борьбы. Борь-

бы женщин за свои права, 

за равноправие с мужчи-

нами в быту, семье и в 

жизни, за равное избира-

тельное право etc... 

 Но время стерло с него 

всю политическую шелу-

ху, оставив в нашем ка-

лендаре этот день именно 

тем, чем мы сегодня его и 

представляем – весенним 

праздником  радости и 

благодарности женщинам 

за то, что они есть, за то, 

что мы их любим и в этот 

день мы желаем нашим 

любимым и единствен-

ным только счастья, радо-

сти и процветания! 
Из интернет ресурсов  
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Пусть всегда женский 

день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь 

ручейки, 

Пусть солнышко Вам улы-

бается, 

А мужчины Вам дарят цве-

ты. 

С первой капелью, с по-

следней метелью, 

С праздником ранней вес-

ны 

Вас поздравляем, сердеч-

но желаем 

Радости, счастья, здоро-

вья, любви! 



"За день до своего рождения ре-
бёнок спросил у Бога: «Говорят, 
завтра меня посылают на Землю. 

Как же я буду там жить, ведь я 
так мал и беззащитен?» 
Бог ответил: «Я подарю тебе ан-
гела, который будет ждать тебя и 
заботиться о тебе». 
Ребенок задумался, затем сказал 

снова: «Здесь, на Небесах, я лишь 
пою и смеюсь, этого достаточно 

мне для счастья». 

Бог ответил: «Твой ангел будет 
петь, и улыбаться для тебя, ты 
почувствуешь его любовь и бу-

дешь счастлив». 

«Но как же я буду понимать лю-
дей, ведь я не знаю их языка? – 
спросил ребенок, пристально гля-

дя на Бога.  

Бог улыбнулся и ответил: "Твой 
ангел будет говорить тебе самые 
прекрасные и сладкие слова, ко-
торые ты когда- либо услышишь, 
и спокойно и терпеливо  он 

научит тебя разговаривать" 

– А что мне делать, если я захочу 

обратиться к тебе?» 

Бог мягко прикоснулся к дет-
ской головке и сказал: «Твой 
ангел сложит твои руки вместе 

и научит тебя молиться». 
Затем ребенок спросил: «Я 
слышал, что на Земле есть зло. 

Кто защитит меня?» 

- Твой ангел защитит тебя, да-
же рискуя собственной жиз-

нью. 

- Мне будет очень грустно, так 
как я не смогу больше видеть 
тебя… 
- Твой ангел расскажет тебе 
обо мне всё и покажет путь, как 
вернуться ко мне. Так что я 

всегда буду рядом с тобой. 

В этот момент на Небесах ца-
рила тишина, но с Земли уже 

стали доноситься голоса... и 
ребенок в спешке спросил: 
- Господь, прежде чем я покину 
тебя, скажи же мне, как зовут 
моего ангела? 
- Его имя не имеет значения. 

Ты будешь просто называть его 

Мама". 

Любите своих детей, будьте 

всегда для них Ангелами-

хранителями... 

             Притча о маме 

Стр. 2  

Добрая 

мать 

добру и 

учит.  
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Мать 

кормит 

детей, 

как 

земля 

людей.  

      Говорят дети 

Мама укладывает в комнате спать двухлетнего Се-

рёжку, а бабушка тихонько моет на кухне посуду. 

Серёжка комментирует:  

— Тарелки звенят.  

Мама:  

— Спи сынок. 

Сережка снова:  

— Вода течёт.  

— Сынок, спи, а то придёт собачка и будет ругаться! 

Бабушка, слыша мамины слова, подтверждает их 

тоненьким лаем: 

— Гав-гав-гав.  

Серёжка, помолчав, задумчиво:  

— Бабушка прогавкала. 

Мама работает на вредном производ-

стве и получает молоко. Когда она в 

очередной раз принесла полную сум-

ку молока, дочка спросила: 

-Откуда? 

-С работы, за вредность. 

-У-у-у!!! Как много ты навреднича-

ла! - воскликнула дочка. 

- Бабушка, давай поиграем! 
- Давай, а как мы будем играть? 
- Ты будешь дочкой, а я - ма-

мой. 
- Хорошо. 
- Дочка, ну-ка собирай игруш-

ки! 

- Мама, а можно 
спать назад?  
- Как - назад? 

- Утром уснуть и 
проснуться вчера 
вечером? 

 



мает: лишь бы только ушла!)  

- Во- вторых,- говорит крыса, - 

Отдай мне молоко повышен-

ной жирности!  

Мама и молоко отдала! ( сама 

думает:хорошо, что я купила 

вчера пакет как раз повышен-

ной жирности!)  

- А в третьих,- говорит крыса,- 

Отдай мне своего маленького 

сыночка!  

Тут мама схватила крысу за 

хвост и ( хотя, конечно, страш-

но было) выбросила ее в окош-

ко ( а жили они на 29- ом эта-

же).  

Вот летит крыса и думает:  

- Насчет сыночка- это я зря! 

Лучше бы сыра взяла, поще-

хонского!  

Жила была мама. Она вообще- 

то была смелая. Только мышей 

очень боялась. А еще больше- 

крыс.  

Вот однажды мама ночью 

проснулась, смотрит стоит ря-

дом с кроватью большущая 

крыса. Мама ужасно испуга-

лась, но папу будить не стала 

( она знала, что он тоже испуга-

ется).  

А крыса, вдруг, как заговорит 

человеческим голосом:  

- Я уйду навсегда, если ты ис-

полнишь три моих желания!  

Во- первых, отдай мне колбасу 

варено- копченую.  

Мама достала из холодильника 

килограмм колбасы варенокоп-

ченой , отдала крысе ( сама ду-

         Сказка про бесстрашную маму 

Жила была мама. Она очень 

любила гулять по лесу. Целы-

ми днями гуляла. А сын у нее 

был заядлый охотник. Охотил-

ся на крупного зверя.  

Увидит, в кустах кто- то шеве-

лится (вроде кабан), прице-

лится, но прежде чем стре-

лять, обязательно крикнет (на 

всякий случай):  

- Мама, это не ты там ?  

Кабан, естественно, убегает… 

И так каждый раз!  

Вот, однажды, заболела мама, 

осталась дома. Сын схватил 

ружье- и в лес! (обрадовался)  
Смотрит, в кустах что- то 
шевелится , вроде кабан! 

Прицелился- хотел выстре-
лить, но потом подумал- по-
думал и как крикнет (на вся-
кий случай):  
- Мама, ты случайно не вы-
здоровела?!!!  

       РУССКАЯ СКАЗКА ПРО МАМУ  


