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Мария Дмитриевна Менделеева 
Менделеев был четырнадцатым ребенком в 

семье. Вскоре после рождения Дмитрия его 
отец ослеп, и воспитанием будущего ученого, а 
также его сестер и братьев занималась мать – 
умная энергичная женщина. Когда глава семьи 
умер, Марии Дмитриевны пришлось еще и 
управлять стекольной фабрикой при том, что 
она не имела никакого образования, а курс гим-
назии прошла самостоятельно. Заметив особые 
способности младшего сына, мать сумела найти 
в себе силы навсегда покинуть родную Сибирь. 
Она ликвидировала все свои дела и выехала из 
Тобольска в столицу. В педагогическом инсти-
туте Петербурга набор студентов происходил 2 
раза в год, и в ту осень приема не было. Мать 
Менделеева подала ходатайство в 
министерство сделать исключение для еѐ сына. 
Менделеева приняли.  
********************************************************** 

 
Анна Тимофеевна Гагарина 

Эта великая женщина создала для своего 
сына такую непоколебимую твердь земную, что 
он отважился отправиться туда, где до него в 
буквальном смысле не бывал ни один человек. 

Позже Гагарин напишет о том, что во время 
легендарного полета мама была рядом: «Она 
словно вошла в корабль и наклонилась надо 
мной как в детстве. Вспоминалось, как целовала 

меня на сон грядущий». 

Мама – главное слово в судьбе! 

 

Мария Ивановна Путина 
Чтобы быть как можно больше рядом с 

сыном, работала по ночам. Была сторожем 
в комиссионном магазине, принимала хлеб 
в булочной, в ночное время убирала снег. В 
начале 1970-х годов по лотерейному билету 
выиграла автомобиль «Запорожец» и 
подарила его сыну. 
***************************************************** 

 
Варвара Михайловна Булгакова 

Мать Булгакова – жизнерадостная 
хохотунья, славилась среди родных как 
великолепная воспитательница. Родила 
семерых детей. Когда муж умер, Варвара 
Михайловна воспитывала их одна. Брат 
покойного супруга, служившей в Японии, 
попросил еѐ взять на воспитание своих 
двоих сыновей, а потом в семье появилась 
еще одна племянница. И того детей было 
10! А матери Булгакова шел 37-й год. Она 
работала, занималась детьми, вела 
хозяйство и умудрилась их всех сплотить и 
каждому дать образование. Повторно 
вышла замуж только через 10 лет.  

Булгаков, который сам был уже женат, 
ревновал свою светлую и принадлежащую 
только детям мать. Позднее он выписал еѐ 
образ  в  «Белой  гвардии».   Мать   главных 

героев романа, «светлая королева» - это 

              Варвара Михайловна Булгакова. 

Для вас, родители! 
Типы темперамента у детей 

Все мы разные с самого рождения. Еще в 
роддоме каждый из нас показывает себя: кто-
то плачет пронзительно и громко, некоторых 
неслышно совсем, у каждого малыша свое 
поведение. Почему так происходит? Это 
особенность нервной системы, называемая 
темпераментом. Эти качества закладывает 
природа. А они в свою очередь определяют 
нрав и поступки ребенка. 

Существуют следующие типы темпера-
мента у детей: флегматический, холерический, 
сангвинический, меланхолический. 

Мы разберем типы темперамента детей на 
примере мультфильма «Вини-Пух».  

С О В А 

 
Сова - выраженный пример флегма-

тического темперамента. Она спокойна, 
медлительна и молчалива. У таких детей хоро- 

шая устойчивость ко всем внешним раздра- 

жителям. Редко выражают эмоции. Ребенка 
сложно увидеть хохочущим или плачущим. 
Обычно они переживают внутри себя. 

Однако у них хороший ум, отличная память. 
Они любят читать. Порядок – их стихия. Им 
трудно находить общий язык с новыми 
людьми. 

Лучше всего такому малышу подойдут 
занятия, требующие усидчивости и внимания. 
Предложите ему конструктор или пазл. Этот 
вид деятельности увлечет его надолго. 
Девочкам будет интересна вышивка или 
вязание. Для мальчишек – рисование или 
резьба по дереву. Поэтому стоит записать 
ребенка в соответствующий  кружок. Это 
позволит найти «друзей по интересам».  

Самое главное – не подгоняйте, не 
торопите малыша. Сделайте акцент на его 
сильных качествах: уравновешенность и 
невозмутимость, терпение и старание. Чтобы 
не опаздывать, просто объясните: есть время, 
которое ограничено. Но не стоит ругать, если 
не успели в установленный срок. Ребенок 
учится. А пока планируйте всѐ на более  

длительный промежуток времени. 

 
Наша мама – самая лучшая на свете. Она и 

строгая, и ласковая, и требовательная, и 
заботливая. Она много времени посвящает 
нам – своим дочерям. Она научила нас 
заботиться друг о друге, помогать друг другу. 
Сейчас, когда у нас в семье появилась третья 
сестренка, мы стараемся заботиться о ней, а 
также помогать маме. 

Летом мы часто путешествуем с мамой на 
машине по нашей области и за ее пределами: 
мы едем от города к городу, осматривая 
достопримечательности. По дороге мама 
устраивает нам веселые пикники на природе. 
Основное качество мамы – она наш верный 
друг, и мы стараемся быть такими же. 

Довбня Полина, 13лет 

Пусть всегда будет Мама! 

 
Моя мама подарила мне не только жизнь, 

но и всю себя. Так как я – ребенок с особен-
ностями здоровья, мама постоянно находится 
со мной. С моей мамой никогда не бывает 
скучно! Она умеет все: играть на гитаре, петь, 
сочинять музыку, рисовать, вязать, увлекается 
фотографией. Мама любит нас с братом и 
заботится о нас. Вместе с ней мы играем, 
рисуем, мастерим, ездим на лошадках, ходим в 
воскресную школу, летом отдыхаем на Волге. 
Мама умеет устраивать веселые праздники с 
шарами, поздравлениями и сюрпризами. 
Хорошо, что мама всегда рядом! 

Иванов Иван, 11лет 
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