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ПРОСТОЕ СЛОЖНОЕ СЛОВО

Согласитесь, как часто мы 
произносим привычное слово 
«мама», не задумываясь о том, 
откуда оно взялось. Мы знаем, 
что мама – это наш родной че-
ловек, опора, та, которая под-
держит, поможет и посердится, 
если есть за что. Предлагаем 
вам узнать всё про это слово.

Считается, что слово МАМА 
относится к той группе слов, 
которые появились еще до 
возникновения у людей чле-
нораздельной речи. Эти слова 
происходят из детского лепета 
и обозначают важнейшие для 
каждого человека понятия. К 
таким понятиям относятся, 
прежде всего, термины род-
ства. Слог "ма" - самый про-
стой из того, что может выгово-
рить младенец. И слово МАМА 
произошло, как предполага-
ют, из повторения этого слога. 

Существительное образо-
вано в языке детей на стадии 
лепета удвоением слога ма. Ве-
роятно, суффиксальное произ-
водное от детского лепета мама.

По данным этимологиче-
ского словаря слово «мать» 
— славянское по происхо-
ждению. В русском языке ис-
пользуется с XI в. Мать – это 
«женщина по отношению к 
ее детям» или «самка по от-
ношению к ее детенышам». 

Первоначальное mati из-
менилось на почве русского 
языка в мать в результате утра-
ты конечного безударного И.

Древнерусское – мати.
Старославянское – мати.
Общеславянское – mati.
Латинское – mater.

Слова с похожим значени-
ем и написанием встречаются 
во многих языках, например, 
в литовском (motina), в латыш-
ском (mate), индийском (matar).

Вы только почитайте, сколь-
ко производных слов суще-
ствует. МАМА - маман, ма-
манька, маманюшка, маманя, 
мамаша, мамашенька, мама-
шечка, маменька, мамка, ма-
монька, мамочка, мамулечка, 
мамуля, мамусенька, маму-
сечка, мамуся, мамушка, ма-
терь, матка, матушка, мать. 

Мы спросили у 17 чело-
век, какие они знают по-
словицы или поговорки про 
маму. К сожалению, оказа-
лось, что практически ни-
кто не знает. Знакомим вас.

Пословицы, поговорки.
Материнское сердце в дет-

ках.
Кто мать и отца почитает, 

тот вовеки не погибает.
Жена для совета, тёща для 

привета, а нет милей родной 
матери.

Всякой матери своё дитя 
мило.

Без отца — полсироты, а без 
матери и вся сирота.

Птичьего молока хоть в 
сказке найдешь, а другого от-
ца-матери и в сказке не най-
дешь.

Родина любимая — мать 
родимая.

На свете все найдешь, кроме 
отца и матери.

Без матери пчёлки – пропа-
щие детки.

Слепой щенок и тот к мате-
ри ползет.

Не оставляй отца и матери 
на старости лет, и Бог тебя не 
оставит.

Мать праведна – ограда 
каменна.

Материнское слово мимо 
(на ветер) не молвится.

Мать трудолюбива и дети не 
ленивы.

Родину-мать ничем не заме-
нишь.

Мать чешет по шерсти, а ма-
чеха против шерсти.

Без матери рой не держится.
Тепло, тепло, да не лето; 

добра, добра, да не мать родна.
Сыр калача белее, а мать 

мачехи милее.
Родить трудно, научить до-

бру ещё трудней.
Родина любимая — мать 

родимая.

С матерью жить — ни ску-
ки, ни горя ни знать.

Материнским словам Бог 
правит. 

Не тот отец, мать, кто родил, 
а тот, кто вспоил, вскормил, да 
добру научил.

Без матушки родной и ра-
дость наполовину.

Маменька родимая — свеча 
неугасимая

Сердце матери лучше солн-
ца греет.

Родина — всем матерям 
мать.

Самое ценное и дорогое на 
свете — это мать и отец.

Мать дитя любит, а волк 
овцу.

Где матушка, мил дружок, 
там и мой сапожок

Родных много, а мать род-
нее всего.

Нет милее дружка, чем род-
ная матушка.

Без матери и отца изба не 
красна.

Добрая мать добру и учит.
Дитя не плачет, мать не раз-

умеет.
Родная земля — матушка, 

чужая — мачеха.
Мать кормит детей, как зем-

ля людей.
Родина-мать, умей её защи-

щать.
Одна у человека родная 

мать, одна у него и Родина.
При солнышке тепло, при 

матушке добро.
Куда матушка, туда и дитят-

ко.
Птица рада весне, а младе-

нец — матери.

В нашей школе есть девоч-
ка, которая сочиняет прекрас-
ные стихи про маму. Это Ан-
тух Елизавета, ученица 5В 
класса. Почитайте, а лучше 
прочитайте своей маме.

Мамочка
Мамка, мамочка моя!
Вместе мы одна семья,
Вместе мы с тобой друзья,
Мама милая моя.
Мама, мамочка моя,
Ты любимая одна,
Выздоравливай скорей,
Обними меня быстрей.
Мама, мамочка моя
Ты красивая моя,
Ты моя любимая!
Мама, я люблю тебя!

Ты мой ангел, мама!
Ты мой ангел, мама!
Мама, ты мой ангел.
Ангел обнимания
И всёпонимания.
Ты ангел тот, который
Хочет быть со мной!
Чтобы не было беды,
Не гляди назад.
Ты ангел тот, что
Ждёт и знает,
Что впереди нас ждёт.

Мама и я
Мама и я,
Мама и я - мы семья,
Мы друзья!
Мама милая моя
Я люблю тебя!
Мамочка моя,
Мамочка моя
Ты со мною рядом
Будешь всегда.
Ты моя красивая,
Ты моя любимая,
Ты моя прекрасная,
И супер какая классная!

*****
Ты как всегда любимая!
И всегда красивая!
Ты скорей домой вернись
И скорей обнимись.
И почаще ты со мной
Играй!
Мамочка моя, ты
Люби меня,
А я люблю тебя,
Мама милая моя!
И звёзды красивы, и моря,
Но лучше всех на свете
Мамочка моя!
Чтобы не грустила,
Я скажу ей так:
«Я люблю, но не за что-то,
А за просто так!»



Материал для номера газе-
ты подготовили: редактор: 
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дактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Антух Ели-
завета, Сафонов антон, Хонг 
Екатерина, Шумский Эдуард.

Праздников, которые вспо-
минаются в апреле, мы почти 
незнаем, кроме Дня смеха (Дня 
дурака) и Дня космонавтики. А 
ведь есть ещё апрельские дни, 
которые надо знать. Выбирайте 
и отмечайте тортиком…или су-
пом. Пусть каждый день будет 
праздник! А какие вы знали?

1 апреля. День сме-

ха. День рождения долла-
ра. Международный день 
птиц. День математика   

2 апреля. Международ-
ный день детской книги.   

3 апреля. День рожде-
ния мобильного телефона. 
День рождения штрих-кода  

4 апреля. День веб-ма-
стера. День геолога   

5 апреля. Между-
народный день супа   

6 апреля. День работников 
следственных органов МВД РФ    

7 апреля. Всемирный день 
здоровья. День рождения 
Рунета. День косметолога   

8 апреля. День рожде-
ния пожарной лестницы  

9 апреля. Международ-
ный день ТОП-менеджера.    

10 апреля. День брата и се-
стры. День рождения спички

11 апреля. День войск 
противовоздушной обо-
роны. Всемирный день 
анимешника. Междуна-
родный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей   

12 апреля. День космонавтики  
13 апреля. Всемирный день 

рок-н-ролла. День рождения 
троллейбуса. День мецена-
та и благотворителя в России   

АПРЕЛЬ – ПРАЗДНИЧНЫЙ МЕСЯЦ!
14 апреля. Празд-

ник огня (День Семаргла)   
15 апреля. День специалиста 

по радиоэлектронной борьбе. 
День экологических знаний   

17 апреля. Международ-
ный день цирка. Междуна-
родный день кофе. День ве-
теранов органов внутрен 
них дел и внутренних войск   

18 апреля. Международ-
ный день памятников и вы-
дающихся мест. Всемир-
ный день радиолюбителя   

19 апреля. День велосипе-
да. День подснежника. День 
российской полиграфии.   

День работника ломопере-
рабатывающей отрасли России    

20 апреля. День китайского 
языка. Акулинин день. День 
поисков смысла жизни. Нацио-
нальный день донора в России   

21 апреля. Родион Ледолом. 
День местного самоуправле-
ния. День главного бухгалтера 

22 апреля. Международ-
ный день Матери-Земли   

23 апреля. Всемирный день 
книги и авторского права.    

День английского языка  
24 апреля. Международный 

день ветеринарного врача. 
Всемирный день защиты ла-
бораторных животных. День 
рождения газированной воды.   

25 апреля. Международ-
ный день ДНК. Всемирный 
день борьбы против малярии   

Вербное воскресенье.    
26 апреля. Международ-

ный день памяти жертв ради-
ационных аварий и катастроф.   

Всемирный день интел-
лектуальной собственности   

27 апреля. День рожде-
ния «памперсов». День вах-
товика. День российско-
го парламентаризма. День 
спецчастей ВВ МВД России   

28 апреля. День химической 
безопасности. Всемирный день 
охраны труда. День работников 
скорой медицинской помощи.


