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Дорогие наши, любимые и очаровательные жёны, мамы, дочки, внучки и бабушки! 

Мужчины Посольства России в Эфиопии обращаются к вам с самыми тёплыми и сердечными по-
здравлениями по случаю прекрасного праздника весны — Международного женского дня 8 марта. 

Своей красотой, любовью, нежностью и заботой вы не просто делаете мир светлее и добрее, а дари-
те саму жизнь этому миру. Низкий вам поклон и глубокая благодарность! 

Пусть вам всегда сопутствуют любовь, счастье, удача, добро, благополучие. 

Радости вам, здоровья, успехов и надёжной мужской поддержки!  

МАТЕРИНСТВО МАТЕРИНСТВО —— СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ЖЕНЩИНЫ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ЖЕНЩИНЫ  
Материнство — священный долг женщины. Отрицать мате-

ринство — значит отрицать жизнь. 
Писательница Э. Дж. Карлисль  в  романе «Кровь от крови 

моей» пишет о чувствах матери, у которой родился ребёнок: 
«Это было совершенно иное ощущение, чем то, что я знала  до 
сих пор. Я испытывала чувство, будто сделала что-то очень 
значительное, совершенно особенное, очень красивое и возвы-
шенное. Я непрерывно смотрела на ребёнка и всё время дума-
ла: «Я тебя сотворила, я тебя сотворила»… Меня наполняла 
гордость, и мне казалось, что теперь я могу уважать себя.  Я 
думала о том, что ребёнок будет у меня завтра целый день и в 
следующие дни тоже, и замирала от счастья».  Это самые сча-
стливые минуты в жизни женщины, исполнившей самую важ-
ную задачу своей жизни. На материнской любви стоит мир. 
Женщина — Мать — величайшая святыня всех времён и всех 
народов. 



 

 

Самое оригинальное поздравление с Самое оригинальное поздравление с 8 8 МартаМарта  
В 1971 году женщины могли получить самое оригинальное поздравление с 

8 Марта.  
Луноход, высадившийся на поверхность Луны 17 ноября 1970 года, не-

сколько месяцев исследовал лунную поверхность. Накануне 8 Марта 1971 
года у "лунного штурмана" Константина Давидовского созрел необычный 
план, как поздравить дам — коллег по центру управления под Симферопо-
лем. Операция готовилась втайне от начальства. Давидовский рассчитал маршрут лунохода так, 
чтобы тот выписал колесами на лунном грунте  "8 Марта". Но... из-за нехватки энергии (аппарат 
работал от солнечных батарей) луноход нарисовал на Луне лишь восьмерку, а слово "марта" на-
писать не удалось. Впрочем, и этим может доселе гордиться советская космонавтика:100-
метровая цифра 8 на Луне, благодаря тому, что там нет дождей и эрозии почвы, будет красовать-
ся практически вечно.  

— Уважаемая Татьяна Сергеевна, что Вас особенно порадует в замечательный 

весенний праздник 8 Марта? 
— В этот день хочется солнечной, теплой погоды, весенней капели, подснежни-

ков и неожиданных сюрпризов. 8 Марта, как и в любой другой день, хочется, что-
бы родные и близкие были здоровы, дети радовали успехами, достижениями и хоро-

шим поведением, а мужчины ценили. В этот день пусть небо будет голубое, солнце яркое, хоро-
шее настроение, красивый букет, накрытый стол, а вокруг доброжелательные люди и рядом лю-
бимый и любящий человек! И чтобы ничто не смогло омрачить праздник!  
 
— Александра Владимировна , о каком подарке к 8 Марта Вы мечтаете? 

— 8 Марта — праздник замечательный, светлый. Самый лучший подарок к этому 
дню — это моя дружная семья, в которой трое прекрасных мужчин. Хотя, если 
честно, любая женщина, наверное, ждет необычного подарка от своих мужчин. У 
меня это, я надеюсь, впереди. Милые женщины, будем любить прежде всего се-
бя ,а подарок нас сам найдёт. 

 

— Светлана Александровна, что Вы себе пожелаете на 8 Марта? 

—  Солнце за окном! Букет ромашек у кровати! Свободный от всех и от всего 
день. 8 Марта — каждый день. И чтобы не повторялся. Каждое утро просыпаться 

с новой мечтой, которая к вечеру сбывается. 
 
— Вера Владимировна, что бы вы пожелали в это день своим подругам и коллегам — 

женщинам? 
— Пусть радость в дом, как солнышко ,вливается, мечта любая ваша исполняет-
ся, на сердце не ложится грусти тень. И женский праздник будет каждый день! 
Для меня 8 Марта — это волшебный праздник, связанный с красивыми цветами. 
В этот день вокруг тебя все оживает: на улице бегут первые весенние ручьи, щебе-
чут птицы, чаще улыбаются люди. Мечтаю, чтобы таких дней, как 8 Марта, было в нашей жиз-
ни больше. 

 
— Ольга Юрьевна, какое 8 Марта Вам больше всего запомнилось? 
— Я помню один из таких праздников. Это было роскошное солнечное утро, ко-
гда, проснувшись, я увидела букет цветов. И невероятное чувство счастья запол-
нило меня, даже слезы выступили на глазах. Дети вместе с папой навели в доме 

порядок и с гордостью подарили свои подарки: младший сын — рисунок с забавны-
ми надписями, старший сын — игрушечную кошку. Но самое главное : все подарки были от 
души, с желанием, с любовью. И в этот день я знала, что я самая любимая жена и мама. Вос-
торг, любовь и счастье — вот что такое этот день! 



 

 

Мою маму зовут Ирина. Моя мама лю-
бит смотреть шоу «Танцы со звёздами». 
У мамы красивые карие глаза. Моя ма-
мочка готовит очень вкусные макароны. 
Мне нравится ходить с мамой в магазин. 
Я очень люблю свою маму! 

Дима К.,  

1 класс 

 
Мою маму зовут Лена. Она меня очень любит. Я тоже 

люблю свою маму за то, что она мне варит вкусный  рас-
сольник. Моя мама очень красивая, у неё чёрные воло-
сы. Осенью у мамы день рождения. Иногда мама меня 
наказывает за то, что я плохо себя веду, а ещё она мне 
покупает всё, что я хочу. 

Саша. Б.,  

1 класс 

 

Имя моей мамы — Таня. У неё светлые волосы и боль-
шие голубые глаза. Она очень красивая и вкусно гото-
вит. Мама часто угощает меня конфетами, я тоже уго-
щаю маму сладостями. 

Рита. Л.,  

1 класс 

 
Мама Мария меня очень любит. Мы с мамой каждый 

день читаем книги. Мама вкусно готовит и всегда поку-
пает конфеты. Я ещё мы с мамой любим гулять и ходить 
в гости. 

Вика. К.,  

1 класс 

 
А мою маму зовут Маша. Она худенькая, и у неё зеле-

ные глаза. Она лучше всех готовит суп и печёт пироги. 
Иногда мама лазит в Интернет. Когда я прихожу из шко-
лы, мама ласкает меня, а я называю её Муся. 

Максим Е.,  

1 класс  

Я очень люблю свою  

маму. Мама помогает 

мне во всём. Моя мама 

активная и спортивная, 

поёт в компании, вкус-

но готовит. С праздником тебя, до-

рогая мамочка! 
Скрылёва Полина,  

2 класс 

 

Гугняева Вика,  

2 класс 

 

Я люблю свою маму, 

А мама любит меня. 

Мы с мамой лучшие подруги. 

Моя мама лечит людей. 

Моя мама вкусно готовит. 

Моя мама вяжет и вышивает. 

Моя мама красивая и добрая . 

Моя мама любит театр. 

Моя мама очень любит животных. 

Моя мама была в разных странах. 

Мы с мамой дружная семья. 

С праздником, мама,  

поздравляю тебя! 

Самый дорогой че-
ловек для меня — это 
моя мама. Моя мамоч-
ка добрая, ласковая, 
жизнерадостная. Она 
умеет поддержать в 
трудную минуту и 
дать дельный совет. С мамой мы 
часто играем  и читаем книги. Ма-
мочка моя очень хорошая и краси-
вая. 

Я очень горжусь своей мамой и 
очень её люблю. 

Бунаева Анастасия,  

2 класс    



 

 



 

 



 

 

Мою маму зовут 
Оксана. Она работа-
ет в больнице,  ле-
чит больных. 
Моя мама очень до-
брая и весёлая. Она 

любит заниматься спортом и  
читать книги. Мама всегда по-
могает мне делать  уроки.  Вме-
сте с мамой мы  любим  гулять 
по городу, смотреть  телевизор 
и заниматься  тхэквондо. Мама 
умеет вкусно готовить, и мне 
нравится ей помогать. 

Нам всегда интересно вместе. 
Когда мамы долго не бывает 
дома, то я по ней очень скучаю.  

Я люблю свою маму, она у 
меня самая лучшая. Я стараюсь  
хорошо учиться и радовать ма-
му, чтобы она всегда была сча-
стливой. 

Махновский  Артур,  

2 класс    

 

 Для меня моя мамочка – это пример и поддержка в 
моей жизни. 

 Мою маму зовут  Светлана. Она замечательный че-
ловек: добрая, отзывчивая, гостеприимная, хорошо го-
товит,  красиво вяжет. Её хобби – музыка и танцы. В 
Москве мама работала в банке, а сейчас воспитывает 
мою сестрёнку Юлию. У мамы много хороших знакомых и друзей, 
потому что  она очень отзывчивый и общительный человек. 

 Когда мне бывает плохо или я болею, мамочка всегда находится 
рядом, ухаживает или помогает добрым советом. 

 Я очень люблю свою мамочку и хочу быть похожей на неё в буду-
щем! 

Алексеева Валерия,  

4 класс    

 

Мою маму зовут Оля. Она самая красивая, умная, 
стройная. У неё голубые  глаза, чёрные волосы. Я её 
очень люблю, и она меня тоже. Моя мамочка защищает 
меня, помогает, волнуется, заботится, готовит вкусную 
еду, рассказывает сказки на ночь, чтобы я уснула. Я люб-
лю мою мамочку больше всех на свете.  

Я очень люблю проводить время с мамой. Она учит меня готовить 
салат, суп, омлет, чипсы, мороженое. Когда мне скучно, мама нахо-
дит для меня интересное занятие – делать поделки.                                         

Дорогая мама! Я тебя поздравляю с женским праздником 8 Марта, 
ты у меня самая лучшая на всём белом свете! 

Полищук Екатерина,  

4 класс    

Мою маму зовут 
Наташа. Она кра-
сивая, стройная. У 
неё карие глаза, 
короткая стрижка, 
на праздники она 

очень вкусно готовит. Я люблю 
свою маму очень сильно, пото-
му  что она  единственная на 
свете. Она за меня беспокоится, 
переживает. Когда у меня труд-
ная ситуация, она мне даёт по-
лезные советы. Мама учит меня 
наводить порядок в доме. Я 
очень люблю проводить свобод-
ное время с мамой. У моей ма-
мы очень нежные руки, доброе 
сердце, ласковые глаза. Дорогая 
мамочка! Поздравляю тебя с 8 
Марта. Мамочка! Я тебя люб-
лю.  

Мадиева Диана,  

4 класс    

 

Моя мама очень вынослива и терпелива. Она всегда в 
трудных случаях меня выручает: успокаивает, когда у 
меня что-то не получается, учит меня не сдаваться и бо-
роться до последнего. Она переживает за то, что у меня 
что- то не получится  в будущем. За всё, что мама для 
меня сделала и делает каждый день, я ей хочу сказать: 
«Большое спасибо!» Я постараюсь радовать маму хорошими  по-
ступками. Я свою маму очень люблю!  

Иванников Григорий,  

4 класс    

Мама – первое  слово в каждой судьбе. 

Мама лучше всех на свете. 

Вы любите ее, дети! 

Мою маму зовут Наташа. Она работает парикмахером. 
Она делает очень красивые стрижки и причёски. Преоб-
ражение – это то, чем занимается  моя мама. Я её очень 
люблю, и она меня тоже. Готовит она замечательно. Её любимое 
блюдо – уха и жареная  картошка. 

Однажды со мной и мамой произошел такой случай. Мне подари-
ли красивый флакон, но Максим его нечаянно разбил. Чтобы мы не 
поссорились, мама склеила его. Моя мама учит меня, как общаться с 
людьми: не грубить, меньше злиться. 

Мы с ней часто поём вместе караоке. Моя мама любит всё, но, ко-
нечно, больше всего она любит нас.  

Мясникова Любовь,  

5 класс    



 

 

Мама – это самое первое слово в жизни каждого из нас. 
Она самый добрый, понимающий, дорогой человек. 
Мою маму зовут Светлана. Её имя в переводе с грече-
ского означает «светлая». Она работает учителем в шко-
ле и преподаёт очень  трудные предметы: алгебру, физи-
ку, математику и геометрию. Она очень любит свою ра-

боту, и ученики относятся к ней с большим  уважением. На переме-
нах мама никогда не бывает одна: её всё время  окружают дети, о 
чём-то расспрашивают, что-то рассказывают, над чем-то смеются. 

Мама любит ходить по магазинам, покупать подарки и сувениры, 
чтобы, вернувшись в отпуск в Россию, подарить их своим близким. 

Когда я был маленьким, не любил есть мясо в супе, а папа гово-
рил, что мясо едят настоящие мужчины. Однажды, когда я мучил 
кусок мяса из супа, мне позвонили друзья. Они позвали меня гу-
лять. Я очень хотел побыстрее пойти с ними, но одолеть кусок мяса  
быстро мне было не под силу. На кухне в этот момент мама мыла 
посуду. Мне ничего не оставалось кроме того, как попросить маму 
съесть моё мясо. Мама пожалела меня и быстро отправила кусок 
мяса себе в рот. Тут в кухню зашёл папа. Он похвалил меня за чис-
тую тарелку. Я побежал гулять с ребятами, но больше я никогда так 
не поступал, так как взрослых обманывать  нехорошо. 

Мама также очень вкусно готовит. По выходным она любит ба-
ловать нас с папой каким-нибудь оригинальным кушаньем. 

Когда я делаю уроки и у меня появляются затруднения, то я иду 
за помощью к маме, и она мне всегда помогает. 
Моя мама добрая, веселая и заботливая. Я её уважаю и очень силь-
но люблю.  

Соцков Роман,  

5 класс    

 

Мама – это пер-
вое слово ребёнка. 
Нет никого ближе 
и роднее мамы. 
Никогда нельзя 
забывать свою ма-
му. Мою маму зовут Вера. Она 
добрый, весёлый, умный, краси-
вый и очень артистичный чело-
век, который служит мне во 
всём примером. Мама – мой ан-
гел – хранитель, потому что во 
всём помогает. Если нужно, уте-
шит или развеселит.  

Я поздравляю свою любимую 
мамочку с праздником  8 Марта. 
Желаю ей счастья и здоровья. 

Бородина Вероника,  

6 класс    

Моя мама – удивительный человек, и я могу привести 
миллионы доказательств этому. 
Во-первых, у моей мамы ангельское терпение. Доказать 
это просто… Мы ещё живы. Со мной и с моими четверы-
ми братьями ей очень тяжело, поэтому удивительно, что 
с нами ничего не случилось. Конечно, мама может пе-

риодически сердиться, но этого надо добиваться на протяжении 
очень долгого времени. 

Во-вторых, моя мама всегда поддерживает меня и моих братьев , 
если у кого-то из нас проблемы с учёбой. Но один раз у меня поя-
вилась более опасная проблема. Когда мне было четыре годика, у 
меня обнаружили вирусное воспаление легких. Поэтому меня увез-
ли в госпиталь имени Балчи. И мама там просидела на протяжении 
всей моей болезни, а уезжала только в крайних случаях. Я очень 
благодарен ей за это. 

 В-третьих, моя мама – очень творческая личность. Некоторые 
люди ходят в магазины, чтобы купить карнавальные костюмы, моя 
мама делает их сама. 

В-четвёртых, она волшебно готовит еду. Для наших именин мама 
стряпает всё, кроме пиццы: хворост, шоколадные рулеты, тыквен-
ный хлеб и многое другое. 

Мама, я тебя очень люблю.  
Иванников Никита,  

8 класс    

Самое прекрасное 
слово на земле -  ма-
ма! Это первое сло-
во, которое произно-
сит человек, и звучит 
оно на всех языках 
одинаково нежно и сладко.  Ми-
лая моя мамочка, поздравляю 
тебя и благодарю  за то , что ро-
дила меня, воспитываешь, 
учишь, помогаешь, являешься 
моим лучшим другом . 

Я тебя очень люблю! Я  люб-
лю тебя, мама! 

Г/игизиабихер Кристина,  

7 класс 

Мама – слово, 
которое знает каж-
дый ребёнок, сло-
во, несущее в себе 
только добро, лю-
бовь, ласку, очень 
часто это первое слово, которое 
ребёнок произносит в своей 
жизни. Очень многое связывает 
мать и её ребенка, начиная пу-
повиной и заканчивая той глу-
бокой душевной, кровной свя-
зью, существование которой 
нельзя объяснить, а можно толь-
ко почувствовать. 

Меняются люди, меняются 
времена. Но это святое слово 
существует и будет существо-
вать, пока жив род людской! 

Костенко Евгений,  

9 класс    



 

 

В преддверии Международного женского дня мне 
бы хотелось рассказать о своей прабабушке Клавдии 
Сергеевне – женщине, которая прошла Великую Оте-
чественную войну. Для меня она не только образец 
упорства, мужества и жизнелюбия, но и идеал семей-
ной жизни. Вместе с прадедушкой они живут уже 
шестьдесят лет и, несмотря на почтенный возраст, всегда поддер-
живают друг друга. 

Моя прабабушка и сейчас остается трудолюбивым, оптимистич-
ным человеком. Она все еще верна своему любимому делу – садо-
водству. Каждое лето она проводит на даче, где выращивает много 
различных цветов и других растений. Эта дача всегда была для 
меня лучшим местом, где можно по-настоящему отдохнуть. Как 
приятно сидеть в обвитой густым зеленым плющом веранде, есть 
свежую клубнику и разговаривать с прабабушкой обо всем на све-
те! Она часто рассказывает о своей молодости, о людях того вре-
мени и, конечно, о войне. Прабабушка научила меня радоваться 
жизни, несмотря на все трудности, и я очень благодарна ей за это. 
Эта женщина никогда не остается равнодушной к другим, всегда 
готова помочь, за что её любят и уважают. Мы часто приезжаем её 
навещать, и она радушно встречает своих внуков и правнуков. 
Прабабушка старается хорошо выглядеть, следит за собой. 

Очень жаль, что время никого не жалеет и людей того поколе-
ния рядом с нами становится все меньше и меньше. Но я горжусь 
тем, что в моей семье есть такой прекрасный человек, и мне хочет-
ся пожелать прабабушке здоровья и долгих лет жизни.  

Шишова Анастасия,  

8 класс    

 Я хотела бы рассказать вам о своей бабушке, Лидии 
Тимофеевне. Она у меня добрая, мудрая, хозяйствен-
ная. У нее двое внуков, я и мой старший брат Коля.  

Когда мне было два года, я жила с бабушкой. Она 
учила меня цифрам, буквам, стихам и сама любила мне 
рассказывать сказки. Иногда мы с ней готовили, так как 
моя бабушка любит готовить. Моя бабушка любит участвовать в 
общественной жизни города. Она ходит в городской хор и высту-
пает с ним на различных городских праздниках. Также она пишет 
статьи в разные областные газеты и пользуется успехом у людей ее 
возраста. Моя бабушка интересуется народной медициной, и если 
мы чем-то заболеем, то она всегда сможет помочь нам. Последнее 
время мы не так часто видимся, а хотелось бы находиться с ней 
рядом в такой праздник, как  8 Марта.  

8 Марта не просто женский день в моей семье, но и годовщина 
свадьбы моей бабушки и дедушки. Они живут вместе уже сорок 
два года!  

Комиссарова Елена,  

8 класс    

Мама! Как много 
в этом слове. Это 
доброта, ласка, 
забота. Ведь имен-
но мама – первое 
слово малыша. 

Именно мама – наш первый 
друг, первый учитель, очень 
важный человек в нашей жизни. 
Она наш советчик, помощник. 
Часто мы не можем найти об-
щий язык, углубляемся в свои 
проблемы, а ведь больше стра-
даем не мы, а мама. Она нас 
очень любит и желает нам толь-
ко счастья. 

В нашей жизни случаются 
разные ситуации. От тебя могут 
отвернуться все, даже лучшие 
друзья, могут предать люди, в 
которых ты даже и не сомневал-
ся, могут не понять, но мама – 
человек, к которому ты можешь 
прийти с любой проблемой и 
просьбой: ведь именно она тебя 
принимает таким, какой ты 
есть. 

Очень часто мы упрекаем 
маму в том, что она лезет в на-
шу личную жизнь, а она просто 
хочет знать, что с нами проис-
ходит. 

Однажды я поругалась, не 
нашла общий язык со сверстни-
ками, и только один человек – 
мама помогла решить пробле-
му, понять, что не только они, 
но и я не права. Нужно ценить, 
что тебя понимают, ценить  лю-
бовь, а все обиды – это глупо-
сти, лишь маленькое недопони-
мание. 

Надо ценить и любить тех, 
кто очень тобой дорожит. Надо 
довольствоваться малым, ведь 
жизнь так коротка.  

Иващенко Екатерина,  

8 класс    
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