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Уважаемые читатели газеты «Социальный экспресс»! 

            В преддверие Дня матери, предлагаем вам окунуться в мир прекрасной поэзии. Стихи, предложенные 

вашему вниманию, написаны местными поэтами, нашими с вами земляками, начинающими поэтами и уже нашли 

своих поклонников среди верных читателей.   

         Надеемся, что стихи оставят неизгладимое впечатление и в ваших душах. 
Строка о маме 

 

Я в светлой радости стою, 

Как будто в храме, 

И синью синею пою 

Стихи о маме. 

Пою о жизни на селе, 

Раздумья – дали 

На этой солнечной 

Земле моими стали. 

Где были школа и колхоз, 

Мечта, как песня, 

С которой в чем-то не дорос, 

Кричи, хоть тресни! 

Не все свершилося еще… 

Стою, как в Храме, 

И соловьиный звонкий щёлк, 

Строка о маме… 

                                                 В.Виноходов 

Любимой маме 
 

Ты вошла в этот мир, словно 

солнце, 

Чтоб дарить людям радость и свет 

И никто со мной спорить не станет 

– 

Лучшей мамы нигде больше нет. 
 

Непослушны бываем порою, 

Да такие, что росто беда, 

Но весь век будем рядом с тобою, 

Не оставим одну никогда! 
 

В этот день, пусть сияют улыбки 

И цветы расцветают кругом, 

Не печалят чужие ошибки, 

Помогает удача  во всём. 
 

Ну а мы обещаем быть рядом, 

Ведь семья для того и нужна, 

Чтобы быть в дни унынья отрадой, 

Беззаветно друг друга любя. 
 

Коль ты рядом, печали нет места 

В наших душах, сердцах и глазах, 

Благодарности пусть до рассвета 

Остаются на наших устах. 
 

Пожелаем тебе мы по жизни 

Крепких нервов и счастья вагон 

И клянёмсся любить беззаветно, 

Сохраняя сердечный огонь! 
 

Как мы любим тебя, ты не знаешь, 

Потому что боимся сказать, 

Голубыми твоими глазами 

сражены, 

И боимся мы их потерять. 
 

Как маяк в взбушевавшемся море 

Пусть не меркнут они никогда. 

Обойдёт стороною нас горе, 

Если будешь ты с нами всегда! 
 

                                  М.Шинкарева 

 

 

Благодарность матери 
 

Спасибо за любовь и ласку, 

С тех пор когда везла в салазках, 

И на ночь нам рассказывала сказки 

Собрав в кулак все силы и терпенье, 

Чтобы жило младое поколенье. 
 

И когда получиться мужчина, 

С навыками и уменьем жить, 

Все что есть родное - сына, 

Свято Родине отдать служить. 
 

В день солнечный и хмурый ты со 

мною. 

Спасибо что ты есть. 

Как тяжело что не с тобою 

Свой жизненный отрезок весть. 
 

                                                 А.Дугинова 

Памяти матери 
 

Наступает рассвет. 

Открываю глаза: 

Предо мной образ милый и нежный 

самый. 

Хоть давно тебя нет – 

Не вернуть жизнь назад, 

Но во мне постоянно живешь ты, мама. 

Засыпает земля, входит сумрак ночной. 

И опять слышу голос родной рядом где – 

то… 

Это мама моя рассуждает со мной, 

Как я день прожила без нее на свете. 

Часто в небо смотрю и с тобой говорю. 

Если б только меня ты услышать могла! 

Ты – дождинка моя, ты – снежинка моя, 

Ты – звезда, что душа твоя в небе зажгла. 

Благодарю тебя, 

Что белый свет мне подарила, 

Что вижу это небо и траву! 

Благодарю тебя, что радость жизни 

Мне открыла, 

Что красотой любви твоей дышу я и 

живу. 

Прости меня, что я тебя не сберегла. 

Прости меня, что я порой неласкова 

была. 

Родная! В жизни я тебя никем не заменю, 

А память о тебе навек я сохраню! 
 

                                            Т.Трясорукова 

*** 
Всемогущий, всезнющий Боже, 

Ты слово перв 

ое дал нам сказать. 

У всех народов, это слово похоже: 

Матушка, мама, нежная мать. 
 

Со времен Адама и Евы 

Земное идет бытие. 

Каждый день повторять мы готовы 

Святая Мария имя твое. 
 

Матушка, маменька, мама. 

Негасимый солнечный свет. 

Мы всю жизнь повторяем упрямо 

Красивей и добрей тебя нет. 
 

С начала веков, по веленью творца 

Вечное время течет. 

Уважать и любить должны мы отца, 

Он вместе с мамой жизнь нам дает. 
 

Под солнцем живущие люди 

Берегите планету Земля. 

Нам Господь сотворил это чудо. 

С Днем матери вас, поздравляю друзья. 
 

                                                     В.Ковтун 

 
 

Дорогие наши мамы! 

          Еще раз поздравляем вас с праздником, желаем вам мира и добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне, 

исполнения всех желаний, ясных солнечных дней, будьте счастливыми и любимыми! И пусть в этот день, и во все 

последующие возвращается к вам ваша материнская любовь теплом и заботой ваших детей.  

         Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими 

достижениями, щедро даря вам свою любовь, заботу и нежность! 

         С праздником!  
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В последнее воскресенье ноября в России отмечается день самого 

дорого и близкого человека для каждого из нас – День матери. Этот 

праздник был учрежден Указом Президента Российской Федерации 

Бориса Ельцина от 31 января 1998 года. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 

особое место. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

мамам, которые дарят детям свою любовь, добро, нежность и ласку. 

Дорогие наши женщины: 

самые близкие, самые милые, самые родные, самые любимые 

                                                          - все кто носит великое имя - МАМА! 

Поздравляем вас с замечательным, самым добрым и светлым праздником – Днем матери! 

Это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих 

последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ самой прекрасной из женщин -  

образ своей мамы, которая все поймет, простит и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 

Своим рождением, жизнью, успехами, волшебным светом, согревающим наши сердца, помогающим 

нам найти свой путь в жизни, мы обязаны вам, наши дорогие и любимые мамы. Как солнце посылает свои 

лучи, согревая все живое на земле, так и ваша любовь согревает нас, ваших детей. 

Низкий поклон и искренние пожелания счастья и добра всем женщинам нашего района -  кто уже 

имеет взрослых детей, кто воспитывает одного или двух детей, многодетным мамам,  женщинам, которые 

обогрели своим теплом и любовью, и стали родными мамами приемным детям. 

Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими 

успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность! 

 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                                                                                                      С.Ю. Лазухина 

 
 

В Корочанском районе завершилась акция 

«Чествование многодетных матерей» 

Быть мамой – большое счастье и огромная ответственность, 

неустанная и самоотверженная забота о своих детях. Великая и святая 

материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 

преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 

верить в успех. 

В течение 2017 года на территории 

Корочанского района проходила акция, направленная на популяризацию 

материнства и семейных ценностей – «Чествование 

многодетных матерей», инициированная управлением 

социальной защиты населения администрации 

Корочанского района. За время проведения акции 

поздравления получили 28 многодетных матерей Корочанского района, каждой из 

которых было  вручено поздравительное письмо, цветы и памятный подарок от 

Управления социальной защиты населения администрации Корочанского района.  
Милые мамы! Пусть в ваших семьях всегда царит мир и любовь, пусть 

ваши дети растут здоровыми, талантливыми и любящими, пусть вас всегда 

окружает забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!  
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Сегодня мы хотим рассказать Вам, уважаемые читатели нашей газеты, о наших замечательных многодетных мамах, 

социальных работниках комплексного центра Корочанского района. 

 
   Начнем мы наш рассказ о необыкновенной женщине - Локтевой Светлане Николаевне. 

Проживает Светлана Николаевна вместе со своей семьей в хуторе Труд Жигайловского 

сельского поселения. Светлана Николаевна втройне счастливая мама: вместе с мужем они 

воспитывают троих детей.  

Старший сын Светланы Николаевны Сергей после окончания Корочанского 

сельскохозяйственного техникума, заочно окончил Майскую сельскохозяйственную 

академию, сегодня, как высококвалифицированный специалист, работает в Агрохолдинге 

«Мираторг» агрономом. Средняя дочь Наталья является студенткой медицинского колледжа 

медицинского института НИУ «БелГУ». Самая младшая дочь Дарья - ученица 2 класса 

Жигайловской средней школы.  Светлана Николаевна очень увлеченная женщина: чтение 

книг, приготовление самых изысканных блюд, это ее конек, а что можно сказать о ее 

замечательных, вкуснейших пирожках. Как только она их достает из печи, необыкновенный аромат разносится по всему 

хутору. Разведение цветов – вот еще одно увлечение героини нашего рассказа. И совсем не удивительно, что в 2017 году 

подворье Локтевых было признано самым лучшим подворьем Жигайловского сельского поселения. Светлана Николаевна 

неоднократно награждалась Благодарственными письмами и Почетными грамотами за свой труд, а в 2008 году она была 

занесена на Доску почета управления социальной защиты населения администрации Корочанского района. 

 
              Навольнева Наталья Николаевна - её окружают вниманием и заботой трое 

замечательных детей. Старший сын – Роман, уже совсем взрослый, он работает охранником в 

управлении социальной защиты администрации Корочанского района, но самое главное - Роман 

первый и самый надежный помощник для мамы Наташи в воспитании младших двух сестер -  

Полины и Стефании, которые сегодня являются ученицами четвертого класса Погореловской 

средней школы. Девочки в школе первые активистки и заводилы, не одно школьное мероприятие 

не проходит без их участия. И это совсем не удивительно – они очень похожи на свою маму! Все 

самое лучшее взяли из ее характера. А характер у Натальи Николаевны есть! Активная, 

небезразличная, ответственная, требовательная к себе и к другим. Наверное, именно эти качества 

помогают ей в работе. 

 У Натальи Николаевны очень много увлечений в жизни, но с наибольшим восхищением 

она рассказывает о своих обрядовых куклах, которые изготавливает вместе со своими детьми. Еще Наталья Николаевна  

очень любит делать картины из лент, которые занимают почетные места в доме не только героини нашего рассказа, но и ее 

друзей.  А кулинарные шедевры, приготовленные Натальей Николаевной, достойны восхищения самых взыскательных 

гурманов. Наталья Николаевна за достойное воспитание своих детей награждалась Благодарственными письмами главы 

администрации района. Также за добросовестное, ответственное отношение к работе она неоднократно награждалась 

Почетными грамотами управления социальной защиты населения администрации Корочанского района, а в 2017 году была 

занесена на Доску почета управления.

 
            Наша следующая мама, о которой мы хотим рассказать - Плетникова Ольга Васильевна. У 

Ольги Васильевны трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь Марина, после окончания 

Новослободской средней школы получает специальность воспитателя в Белгородском 

педагогическом колледже. Средняя дочь Наталья - студентка Белгородского правоохранительного 

колледжа им.Героя России В.Бурцева, а самый младший сын Владимир, как говорится «сменил на 

посту» своих старших сестер, в 2017 году пошел в первый класс Новослободской средней школы. 

           Об увлечениях Ольги Васильевны можно рассказывать очень долго - это разные виды 

рукоделия: вязание, вышивка. А необыкновенные торты, которые выпекает Ольга Васильевна, 

сыскали свою славу среди жителей всего Новослободского поселения. Семья у Ольги Васильевны 

очень дружная - вместе работают, вместе находят время для отдыха.  

          Ольга Васильевна очень добрая, внимательная, ответственная. Именно эти качества помогли 

найти уважение и любовь у ее подопечных, к которым она уже на протяжении 21 года ежедневно 

спешит в любую погоду. За свой труд Ольга Васильевна была неоднократно отмечена Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами управления социальной защиты населения администрации района, а в 2012 году за достойное 

исполнение материнского долга и воспитание детей Ольга Васильевна была награждена на Дне села Новая Слободка 

Благодарственным письмом главы администрации Новослободского сельского поселения. 

 
        Старченко Татьяна Николаевна – замечательная мама троих детей. Старшие сыновья Александр и Андрей уже создали 

свои семьи, и благодаря им Татьяна Николаевна стала бабушкой. Младшая дочь Алена 

после окончания 9 классов Кощеевской средней школы поступила учиться в Корочанский 

сельскохозяйственный техникум, по окончании которого получит специальность 

бухгалтера – кассира. 

           Татьяна Николаевна необыкновенно добрая, отзывчивая, очень трудолюбивая 

женщина. Не смотря на свою занятость на работе, она успевает содержать в образцовом 

порядке приусадебный участок и придомовую территорию, что служит примером для 

всех односельчан. Кроме того, Татьяна Николаевна является искусной мастерицей: 

вышитые бисером картины, в ее исполнении, украшают стены ее дома и ее друзей. 
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           Татьяна Николаевна за добросовестное отношение к работе была занесена на районную доску почета, неоднократно 

награждалась Благодарственными письмами главы администрации Корочанского района, Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами управления социальной защиты населения администрации района. Также Татьяна Николаевна дважды 

была отмечена грамотами съездов социальных работников. 

 
          Наш следующий рассказ, о необычайной женщине, маме троих детей – Лазаревой 

Людмиле Викторовне.  Людмилу Викторовну в селе Шеино знает каждый: она родилась и 

выросла в родном селе. После окончания Белгородского медицинского училища работала 

заведующей Ушаковским ФАП, но уже на протяжении семнадцати лет работает социальным 

работником в управлении социальной защиты населения администрации Корочанского 

района. За добросовестный труд Людмила Викторовна неоднократно награждалась 

Почетными грамотами и Благодарностями управления социальной защиты населения 

администрации района. В 2007 году была награждена Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. Кроме того, Людмила Викторовна, 

неоднократно награждалась Почетными грамотами и памятными подарками главы 

администрации Корочанского района и Шеинского сельского поселения. 

         Дети Людмилы Викторовны – ее гордость: у старшего сына Алексея уже своя семья. В настоящее время он служит в 

полиции. Дочь Виктория замужем, находится в декретном отпуске, а до этого работала главным бухгалтером МБОУ 

«Шеинская СОШ им. Ю.В. Ворновского». Сын Евгений с отличием окончил БГТУ им. В.Г. Шухова по программе 

бакалавриата, а затем также, с отличием, программу магистратуры.  

         Людмила Викторовна добрая, отзывчивая, обязательная, а как хозяйке своего семейного очага Людмиле Викторовне нет 

равных. Дом ее утопает в цветах, радуя взгляд односельчан. А какие вкусные, изысканные блюда готовит Людмила 

Викторовна! Просто пальчики оближешь! Семья Людмилы Викторовны очень дружная, и в этом большая заслуга героини 

нашего рассказа, которая умеет строить семейное счастье, создавать домашний уют, который является примером не только 

для ее детей, но и для многих односельчан. 

              Наша следующая героиня – Антоненко Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна  - 

счастливая мама троих замечательных детей. Старший сын – Иван уже создал свою семью. Живет в 

селе Ломово, работает агрономом в Агрохолдинге «Ивнянский». Средняя дочь Анна окончила 

Ломовскую среднюю школу с золотой медалью и сегодня получает высшее образование в 

Белгородском государственном университете. По его окончании Анна будет учителем биологии и 

химии. Самый маленький из семьи Антоненко – сын Сергей,  проходит обучение в Белгородском 

политехническом колледже. За достойное воспитание своих детей Наталья Анатольевна награждена 

Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» 3 степени. 

Наталья Анатольевна необыкновенно добрая и отзывчивая женщина, в селе Ломово ее 

знает каждый, она пользуется заслуженным уважением у своих односельчан, и неудивительно, что 

Наталья Анатольевна избрана своими земляками депутатом земского собрания Ломовского 

сельского поселения. А какая хозяйка, наша героиня: любая работа «горит» в ее руках, а изысканно накрытые ею 

праздничные столы всегда по достоинству оценивают многочисленные гости ее дома. 

         Наш следующий рассказ о Солодухиной Раисе Александровне. Раиса Александровна 

стала многодетной мамой совсем недавно: самому маленькому из семьи Солодухиных -  

Станиславу, исполнилось в ноябре пять месяцев, и Раиса Александровна сейчас находится в 

декретном отпуске по уходу за своим сыном. Зато старшие дети уже совсем взрослые: 

дочери Анастасии уже девятнадцать лет. Она окончила Белгородский инженерно 

юношеский лицей – интернат. Сын Никита - ученик пятого класса Бубновской 

общеобразовательной школы.  
Раиса Александровна очень добрая, исполнительная, ответственная женщина. Уже 

много лет она работает в комплексном центре Корочанского района и благодаря своему 

ответственному отношению к работе нашла уважение и поддержку у своих подопечных. За свой труд Раиса Александровна 

неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарностями управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района.  

Несмотря на свою занятость Раиса Александровна находит время для занятий различными видами рукоделия, очень 

любит вместе со своими детьми проводить время на природе, любуясь ее живописной красотой. Но самым любимым ее 

увлечением, уже на протяжении многих лет, является участие в культурной жизни Бубновского сельского поселения: Раиса 

Александровна большую часть своего свободного времени посвящает занятиям в хоре Бубновского сельского поселения, за 

что имеет Благодарности, Дипломы и Грамоты. 

 
Уважаемые друзья! 

 

         Можно бесконечно долго рассказывать о наших замечательных, самых близких и родных людях - о наших мамах, о тех, 

кто бескорыстно делится с нами теплом и лаской. О тех, кто всегда рядом, кто в трудную минуту приходит нам на помощь, 

подставляя надежное плечо, кто гордится нами и радуется нашим победам, как своим собственным. А наша с вами задача 

всегда помнить о том, что мы обязаны нашим мамам самым главным, что есть у каждого из нас  - своей жизнью. Никогда не 

забывайте своих матерей. Они вырастили нас. Они вложили свою душу в нас. Они молятся за нас. Они любят нас. Они ждут 

нас и ждут нашего звонка... Даже если вы находитесь далеко от дома, позвоните и просто скажите:  
 

"Мамочка, я так сильно тебя люблю! Ты у меня самая лучшая на свете!" 

 


