
достойное воспитание   детей и особый вклад в 
реализацию региональной семейной политики, 
вручение которых также приурочено к этому 
замечательному празднику. 
      Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых 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. 
     В этот день принято навещать матерей.    
Дарить символические подарки. И собираться 
всей семьей. 
      В нашей стране главным символом этого 
праздника стал плюшевый мишка с незабудкой 
в лапе. Такие игрушки можно купить в магази-
нах. А в некоторых городах в День матери     
волонтеры дарят плюшевый символ прохожим 
на улице, напоминая о важной дате. 
     Как вариант – можно купить открытку с  
изображением мишки в любом отделении 
«Почты России».  
      Кстати, в России в последние годы цветоч-
ные магазины продают в этот день огромное 
количество букетов. И с каждым годом спрос на 
цветы только растет.  
     Мама, мамочка, мамуля... В этом слове скры-
вается особая энергетика, каждый звук в нем 
пропитан теплом, нежностью и бесконечной лю-
бовью. Мама — мудрый советчик и надежный 
друг. Мама — лучший лекарь наших душевных 
ран и обид. Мама — помощник во всех наших 
начинаниях. Мама — верный ангел-хранитель, 
который неусыпно печется о нашем счастье и 
благополучии. И в этом мире, и, скорей всего, в 
мире ином. 
    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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       познавательная газета для всей семьи 
                                                   
 
 

Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  

 
     Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День матери. В России День матери 
стали  отмечать сравнительно недавно. Уста-
новленный Указом Президента Российской 
Федерации №120 от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее   воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду, их бес-
корыстной жертве ради блага своих детей и «в 
целях повышения социальной значимости ма-
теринства». 
      С инициативой учреждения Дня матери  
выступил Комитет Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодежи. И с тех пор 
российские мамы получили свой официаль-
ный праздник.  
     В этот день принято поздравлять матерей и 
беременных женщин, в отличие от Междуна-
родного женского дня, когда поздравления 
принимают все представительницы женского 
пола.  
    Невозможно поспорить с тем, что этот празд-
ник — 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. С каждым  годом День 
матери становится всё популярнее в россий-
ском обществе. И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни       
придумали, лишними они не    будут.  
    Особо красиво и незабываемо проходят    
различные мероприятия, посвященные этому 
Дню, в детских дошкольных и образователь-
ных учреждениях, где дети дарят своим       
мамам не только добрые слова и улыбки, но 
множество подарков, сделанных своими рука-
ми, и специально подготовленные концертные 
номера. 
   Также в последние годы проведение        
культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных этому Дню, становится все больше, и    
проходят они практически во всех регионах 
нашей страны, а ряд из них — при организа-
ции или поддержке местных властей (это 
праздничные концерты, встречи с многодет-
ными матерями и т.д.).  
     Более чем в 60 субъектах Российской Феде-
рации для матерей учреждены дипломы,      
медали, почетные знаки, звания и премии за 

              День  Матери 
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особым сбором. По предложению Минина 
на пост главного воеводы был приглашен нов-
городский князь Дмитрий Пожарский. 
   Из Новгорода в другие города рассылались 
грамоты с призывом к сбору ополчения. В нем, 
кроме посадских людей и крестьян, собрались 
также мелкие и средние дворяне. Основные 
силы ополчения    сформировались в городах 
и уездах Поволжья. 
   В ополчении, для освобождения Русской   
земли от иноземных захватчиков, участвовали 
представители всех сословий и всех народов, 
входящих в состав русской державы. 
    Со списком чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери, обретенной в XVI веке, Ниже-
городское земское ополчение сумело 4 ноября 
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков 
из Москвы. 
   Эта победа послужила мощным импульсом 
для возрождения российского государства. А 
икона стала предметом особого почитания. 
   На территории России проживают представи-
тели 195 народов и народностей, которые      
относятся к десяткам религиозных течений. 
   Главная задача праздника как в дореволю-
ционное, так и в настоящее время, сводится 
к единству людей разных религий, происхож-
дения и статуса для достижения общей цели — 
стабильного гражданского мира, а также     
уважению к патриотизму и мужеству, которое 
было проявлено освободителями Москвы. 

         День народного единства 

  День народного 
единства России 
ежегодно празднуют 
4 ноября – праздник 
установлен в память 
о событиях 1612     
года, когда Москва  
наконец-то была  
освобожденаот поль-
ских интервентов. 
    Вереница траги-

ческих обстоятельств произошла в России 
на рубеже XVI-XVII веков — эта эпоха вошла 
в историю под названием Смутное время. При-
чиной Смуты, как считают историки,   стало 
прекращение династии Рюриковичей. 
   Положение осложнилось также крайне не-
благоприятной внутриэкономической ситуаци-
ей и иностранным вторжением. Русский народ 
встал на защиту родины по призыву Святей-
шего патриарха Гермогена, который погиб 
от рук поляков за свою верность Православию. 
   Первое ополчение — его возглавил рязан-
ский воевода Прокопий Ляпунов, распалось   
из-за распрей между дворянами и казаками, 
которые по ложному обвинению убили воеводу. 
     Затем в сентябре 1611-го земский староста 
Кузьма Минин в Нижнем Новгороде призвал 
людей собрать средства и создать ополчение 
для освобождения страны. Для организации 
ополчения население города было обложено 

Библиотечные новости           
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Волшебная страна фантазера Николая Носова 

    Николай Николаевич Носов 
(1908 – 1976) – русский писа-
тель, драматург, режиссер и 
киносценарист,  лауреат    
Сталинской премии третьей 
степени, автор известных   
детских произведений о      
Незнайке.  
   Носов Н.Н. родился 10 (23) 
ноября 1908 года в Киеве в 
семье артиста эстрады. Детст-
во будущего писателя прошло 
под Киевом, в небольшом   
городке Ирпень. Начальное 

образование Николай Николаевич получил в 
местной гимназии, которая в 1917 году была 
переорганизована в школу-семилетку. Семья 
Носова находилась в бедственном положении, 
поэтому будущему писателю пришлось с 14 лет 
начать работать, он был землекопом, торгов-
цем газет, возчиком бревен, косарем.  
   1924 году Николай Николаевич окончил 
школу и пошел чернорабочим на бетонный   
завод в Ирпене, затем устроился на кирпич-
ный завод в городе Буча. В 1927 году Носов  
поступил в Киевский художественный инсти-
тут. Однако, увлекшись кинематографом и   
фотографией, в 1929 году перешел в Москов-
ский институт кинематографии. Окончив в 
1932 году учебное заведение, он начал рабо-
тать постановщиком и      режиссером учебных, 
научных и мультипликационных фильмов для 
детей в студии «Союзкино». В 1938 году были 
впервые опубликованы рассказы Носова в жур-
нале «Мурзилка», где также печатались такие 
известные детские писатели как С. Маршак, Е. 
Благинина, А. Барто, С. Михалков, Б. Заходер.  
   Во время Великой отечественной войны     
Носов режиссировал учебные военно – техни-

ческие киноленты. В 1945 году выходит сбор-
ник Носова «Тук-тук-тук», в который вошли  
ранее опубликованные рассказы. В 1946 году 
был издан следующий сборник писателя 
«Ступеньки».  
В 1947 году опубликовали сборник «Веселые 
рассказы», вскоре увидели свет подвести Носо-
ва «Веселая семейка» (1949), «Дневник Коли 
Синицына» (1950). 
   В 1952 году писатель был награжден Сталин-
ской премией третьей степени за повесть «Витя 
Малеев в школе и дома» (1951). В 1954 году по 
произведению был снят детский фильм «Два 
друга». Вскоре были опубликованы другие 
сборники рассказов Носова – «На горке» (1953), 
«Прятки» (1956), «Веселые рассказы и повес-
ти» (1958). 
   Наибольшую известность получили произве-
дения Николая Николаевича о Незнайке.     
После первой сказки («Винтик, Шпунтик и    
пылесос»), Носов издал трилогию о своем       
маленьком, непоседли-
вом, комичном и любо-
знательном герое. Сказки 
«Приключения Незнайки 
и его друзей», «Незнайка 
в Солнечном городе», 
«Незнайка на Луне»    
стали очень популярны-
ми. За детскую трилогию 
в 1969 году Николай     
Николаевич был награж-
ден Государственной   
премией Крупской.  
  26 июля 1976 детский 
писатель Носов умер.    
Похоронили Николай Ни-
колаевич на Кунцевском 
кладбище в Москве.  
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     Мы знаем, что любая 
современная любящая 
мама — это суперженщи-
на, которая успевает 
и поддерживать домаш-
ний очаг, и заниматься 
детьми, попутно стро-
ить карьеру, не забывая 
о саморазвитии.  
   В нашем обзоре вы най-
дете лучшие произведе-
ния художественной ли-
тературы о матерях. 
Это понятные и очень 

трогательные истории женщин, ищу-
щих свое женское счастье в противоречи-

вом и жестоком мире.  
 Трауб Маша. Дневник мамы перво-
классника. 

   Пока эта книга готовилась к выходу, мой сын 
Вася стал второклассником. Вас все еще беспо-
коит счет в пределах десятка и каллиграфия в 
прописях? Тогда отгадайте загадку: «Со звон-
ким согласным мы в нем обитаем, с глухим — 
мы его читаем». Правильный ответ: «дом — 
том». Или еще: «Напишите названия рыб с 
мягким знаком на конце из четырех, пяти, 
шести и семи букв». Мамам — рыболовам и 
биологам, которые наверняка справятся с этим 
заданием, предлагаю дополнительное. «Даны 
два слова: "дело" и "безделье". Процитируйте 
пословицу». Интернетом пользоваться нельзя. 
И книгами тоже. Ответ: «Маленькое дело луч-
ше большого безделья». Это проходят дети во 
втором классе. Говорят, что к третьему классу 
все родители чувствуют себя клиническими 

идиотами. 
 Горький М. Мать. 
 Герои  приходят в революцию и к вере в со-

циалистическую идею, способную изменить 
мир к лучшему. В последние годы это произве-
дение практически не переиздавалось, и те-
перь мы имеем возможность по-новому про-
честь одну из самых знаменитых книг XX века.  

Закруткин В. Матерь человеческая. 
 В своем произведении автор рассказывает о 

подвиге молодой русской женщины Марии, на 
долю которой в годы Великой Отечественной 
войны выпали жестокие испытания. Остав-
шись на сожженном гитлеровцами хуторе со-
вершенно одна, Мария твердо верила в победу 
и постепенно сумела возродить жизнь на пепе-
лище. Мария - и живой человеческий харак-
тер, и одновременно символическое воплоще-
ние той матери человеческой, в образе которой 
и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. 
Это - гимн женщине как прекрасному символу 
жизни и бессмертия рода человеческого. 

  Седов С. Сказки про мам. 
  Сказки поражают своей невероятной совре-

менностью, а их неподдельная вневременная 
искренность заставит сопереживать любого - 
будь он сам хоть трижды мамой... И особенно 
замечательно, что мамы в сказках Сергея Се-
дова очень разные - точно как в жизни! И как в 
жизни, у них есть одна общая черта - они бес-
конечно любят своих детей. А так как нет чело-
века в мире, который появился бы на свет без 
участия мамы, то сказки эти будут интересны 
всем: маленьким и взрослым, умным и глупым, 
бедным и богатым, добрым и злым… 

  
 Калеми О. Мамочка, вернись! 

Шин Кун—Суук. Пожалуйста, поза-
боться о маме. 

  Пак Соньо - преданная жена и любящая мать 
четверых детей. Всю жизнь она посвятила    
семье. Как умела, любила и жалела мужа,     
который вечно искал для себя какой-то другой 
жизни, пока она стирала, готовила, шила,    
вязала, выращивала фрукты и овощи, борясь с 
нищетой, бралась за любую работу, чтобы     
собрать еще хоть немного денег для своих     
детей. Ее главной мечтой было дать детям то, 
чего не было у нее - образование, знания,      
возможность увидеть целый мир, посвятить   
себя любимому делу. Ради этого она трудилась 
не жалея сил. Всем своим детям Пак Соньо по-
могла встать на ноги, но они, так же как их 
отец, поняли, как она им дорога, только когда 
старая женщина внезапно исчезла, просто    
потерялась в толпе железнодорожного вокзала 
большого города. 

  Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана. 
 Имя Валентина Распутина широко извест-

но и в России, и за ее пределами - его книги 
переведены на многие языки мира. Пронзи-
тельная искренность, трагизм и исповедаль-
ность его прозы потрясают не одно поколение 
читателей. И сегодня, когда прежние ценности 
и идеалы с веком минувшим уходят в прошлое, 
негромкие герои распутинской прозы не дают 
нам забыть о том, что делает человека челове-
ком: о мужестве и достоинстве, о терпении и 
вере. В книгу "Дочь Ивана, мать Ивана" вошли 
повести и рассказы писателя, написанные в 
разные годы. 

  Уилсон Ж. Разрисованная мама. 
  Наша мама - самая лучшая, самая краси-

вая в мире. У нее рыжие волосы, ярко-зеленые 
глаза и много татуировок по всему телу. Вот 
если бы она всегда приходила домой ночевать 
и пила поменьше... А когда мама начинает 
нервничать, ее окончательно заносит. Да еще 
моя старшая сестра все время критикует ее. Но 
я останусь с моей любимой разрисованной    
мамой, несмотря ни на что.  

 Алиев А. Мама. 
 Это - история матери, которая повела своих 

детей на преступление. История сильной жен-
щины, которая не хочет подчиниться времени 
и судьбе. Отсидев долгий срок, она собирает 
вновь своих сыновей, разбросанных жизнью по 
всей стране. Собирает, чтобы попросить у них 
прощения, вернуть доверие и любовь. 

  Халфина М.Л. Мачеха. 
 Одна из повестей- "Мачеха" - рассказывает 

о сложных взаимоотношениях взрослой жен-
щины и чужой для нее девочки. Смысл этой 
истории - движение двух человеческих судеб 
навстречу друг другу, пренебрежете жестокими 
обидами и, наконец, апофеоз радости и        
счастья.  

 Улицкая Л. Сонечка. 
 Героиня "Сонечки", как в многолетнем об-

мороке, запоем читает книги, но реальность 
жизни - любовь, семья, материнство - выбивает 
ее из чтения... Наступает старость: умирает 
муж, уезжает дочь, - и она возвращается душой 
к великой литературе, которая дает пищу для 
души, примирение, наслаждение... Литература 
как религия жизни. Российский миф, такой 
близкий и такой зыбкий.  

 Геогиевская С. Галина мама. 
 
Айтматов Ч. Материнское поле. 

Это интересно          Единственной маме на свете 
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  Мордва – самое крупное объединение 
финно-угорских народов Российской    
Федерации, которое занимает седьмое  
место по численности в стране после    
русских, татар, украинцев, чувашей,    
башкир и      белорусов. 
     По переписи 2002 года Самарская и Орен-
бургская области остаются самым крупным 
ареалом расселения мордвы после Республики 
Мордовия.  
    Оренбургская область (6,2 % от общей 
численности мордвы; 2002). Большинство 
мордвы Оренбуржья (60 %) являлось сельски-
ми жителями. Наиболее крупные и компакт-
ные мордовские очаги расположены в окрест-
ностях г. Бугуруслан и Абдулино, т. е. на      
северо-западе области. По всему Оренбуржью 
мордва живёт в более чем 200 населенных 
пунктах. Среди сельского населения Бугурус-
ланского и Северного районов удельный вес 
мордвы в 1989 г. достигал 40 %, а её числен-
ность в Бугурусланском районе составляла 15,8 
тыс. чел. (в том числе в Бугуруслане — 6,2 
тыс.), Северном — 7,5 тыс., Абдулинском — 7,2 
тыс. (в том числе в Абдулино — 3,1 тыс.), Мат-
веевском — 2,2 тыс., Пономарёвском — 1,9 
тыс., Переволоцком — 1,4 тыс., Ташлинском и 
Бузулукском — по 1,3 тыс., в Кваркенском рай-
оне — 1,1 тыс. чел. Кроме последнего, все рай-
оны расположены к западу от областного цен-
тра. В некоторых городах области численность 
мордвы довольно значительна: в Оренбурге — 
3,7 тыс. чел., Орске — 4,6 тыс., Бузулуке — 1,9 
тыс. чел. (1989).   
   Много сделано позитивного по удовлетворе-
нию национально-культурных запросов        
мордовского населения. В Оренбуржье много 
лет работает Бугурусланская городская обще-
ственная организация эрзи и мокши 
«Лисьмапря», которую возглавляет Тингаев 
Виктор Феофанович. В июле 2002 года в          
г. Оренбурге зарегистрирована общественная 
организация «Мордовский культурный центр», 
возглавляет которую, заслуженный врач     
России, доктор медицинских наук Кузьмин 
Михаил Дмитриевич.  
     В 4-х школах Асекеевского, Бугурусланско-
го, Северного, Абдулинского районов мордов-
ский язык изучается как родной. 
      В городе Оренбурге в 1998 году была прове-
дена научно-практическая конференция 
«Оренбургская мордва: этническая история и 
духовная культура», посвященная 100-летию  

со дня рождения Дмитрия Морского. По ито-
гам конференции издана книга с одноимен-
ным названием. 
   В Бугурусланском районе создан несколько 
лет тому назад и работает музей мордвы. В  
домах культуры области работают 79 мордов-
ских самодеятельных творческих коллективов, 
лучшие из них мы сегодня увидим на этой   
сцене. Три коллектива имеют звание 
«народный». 
   В  историю Оренбургской области навечно 
вписаны имена многих известных людей мор-
довской национальности. Главное место в этом 
списке занимают Герои Советского Союза      
Кирилл Романович Вертяков, Андрей Емелья-
нович Лукьянов, Василий Степанович       
Кузьмин, Сергей Трофимович Кузнецов,      
Николай   Михайлович Мартынов.  
       Наряду с другими талантливыми людьми, 
особое место принадлежит писателю, выходцу 
из мордовского народа, Дмитрию Ивановичу 
Морскому-Малышеву.  Уроженец села Сапож-
кина Бугурусланского района, Д.И.Морской 
был одним из зачинателей эрзяно-мокшанской 
литературы. «За публикацию стихов, пороча-
щих советский строй», был репрессирован, на 
10 лет лишен свободы. В 1960 году 
Д.И.Морской реабилитирован «за отсутствием 
состава преступления». В честь писателя в его 
родном селе Сапожкино открыт музей. 
   Первые мордовские переселенцы появились 
в степном крае еще в XVIII веке и стали широ-
ко расселяться и обживаться на новых местах. 
К 60-м годам XIX века в Оренбургской губер-
нии появились целые мордовские села:      
Мордовский Бугуруслан, Коровино, Старое 
Тюрино, Мордово-Добрино, Узели, Нойкино, 
Сапожкино и многие другие. 
    В советское время в крае существовал     
Мордово—Боклинский район, который          
находился между райцентром Северным и           
Бугурусланом. 
Славится Бугурусланский район и многообра-
зием культур.  Здесь бок о бок живут предста-
вители многих национальностей: русские,    
татары, чуваши, украинцы, казахи и почти 
40% всего населения – мордва—эрзяне.  
      Из 80 населенных пунктов в Бугуруслан-
ском районе 33 – мордовские. Самые крупные 
из них – Коровино, Кирюшкино, Советское, 
Ниж.Павлушкино, Верх.Павлушкино, Нойки-
но, Нуштайкино, Пронькино, Кивацк, Сапож-
кино и т.д. Первая встреча – в селе Коровино. 
Село, как уже отметили, одно из самых      
крупных, население его насчитывает более 3 
тысяч человек. 
   Село Кирюшкино — одно из старейших      
мордовских сел Оренбуржья. Оно образовано в 
1754 году. Это село известно далеко за преде-
лами Оренбургской области. И, прежде всего, 
тем, что до сих пор не забыты народные тради-
ции. Именно в этих местах в давние времена 
справляли религиозные обряды.  
 
Источник: http://www.orenburg-gov.ru/Info/
OrbRegion/Population/ 
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