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Заболоцкий В.  Главное слово в каждой судьбе  
//Красноярский рабочий.- №177.-2012.

•Этот праздник в России
появился в 1998 году. Но
очень быстро и
закономерно вошёл в
нашу жизнь. Потому что
именно в этот день
государство воздаёт
должное материнскому
труду и бескорыстной
жертве матерей ради
блага своих детей.



Будина О. Дневник Ольги
Будиной.

• Откровенный дневник известной актрисы
мудро и ярко повествует о таком важном и
прекрасном состоянии, как беременность, -
раскрывает мысли, связанные с
появлением на свет новой жизни,
погружает читателя в нежный мир
ощущений беременной, ее забот,
связанных с появлением на свет Ребенка.

• Ольга Будина расскажет, как меняются
взгляды на окружающий мир, на
отношения с близкими людьми, о самом
зачатии Ребенка. О новом ритме жизни,
гигиене, гимнастике, правильном питании,
о волшебной воде и происхождении
человека рассказала молодой маме ее
беременность. А самые талантливые юные
художники помогли украсить эту
одухотворенную сокровенную историю!



Иванова С.
Материнство – это здорово!

•Случайно попалась в руки данная книга.
Читается очень легко, без наставлений,
нравоучений, а именно все четко и по
делу. Мне кажется, будет полезно
прочесть каждой девушке.

•Главы посвящены планированию
беременности, затем довольно
подробно описывается состояние
женщины в каждом из триместров
беременности, рассказано про сами
роды, выписку, первые дни ребенка
дома, много внимания уделено
послеродовой депрессии и тому, как
привести себя в форму после рождения
малыша. Есть также глава-обращение к
молодому папе.

•Книга оставляет после себя какое-то
светлое чувство:) Ни разу не пожалела,
что прочитала её!



365 стильных советов молодой 
маме.
Автор-составитель Н. В. Белов.

•Книга представляет собой сборник
афоризмов и метких высказываний,
посвященных матери и ребенку и
содержащих множество умных
советов относительно материнства и
детства, а также воспитания ребенка
и самовоспитания матери.



Рогова С. 
Мать-одиночка //Рабочий.-
25.11.11

•Мать-одиночка. В наше время
это словосочетание уже не
вызывает былого осуждения. По
некоторым данным, 30
процентов детей в России
рождаются у матерей-одиночек.

•Иногда на столь ответственный
шаг женщины решаются вполне
осознанно, иногда пополняют
армию матерей-одиночек в
результате незапланированной
беременности.



Библиотечка Российской газеты. Выпуск № 10-2008.

•Женская правовая
энциклопедия: всё о
законодательно
закреплённых трудовых,
гражданских, жилищных,
семейных, родительских,
образовательных и других
возможностях прекрасного
пола.



Петрашова Е. Выдан 
семисотый сертификат!  
//Рабочий.-25.11.11

•С ноября материнский
капитал можно использовать
по-новому.

•В этом году вручение
семисотого сертификата
символично совпало с одним
из самых трогательных
праздников – Днём матери. А
что может быть лучшим
подарком, чем почти 400
тысяч от государства «за
просто так»?



Библиотечка Российской газеты. Выпуск № 13-2011.

•Всё о материнском
капитале: как его

получить и использовать.

•Если дети от разных браков,
это не помеха получить
материнский капитал.

•Как построить дом за счёт
материнского капитала?
Чужая доля в материнском
капитале.



Детские пособия.
Законодательство России.

•Настоящее издание содержит тексты
федеральных законов "О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" в редакции от 24
июля 2009 г. и "О дополнительных
мерах по государственной поддержке
семей, имеющих детей" (так
называемый закон о материнском
капитале) в редакции от 28 июля 2010 г.

• Издание предназначено широкому
кругу читателей. Также оно будет
полезно работникам учреждений
социальной сферы и юристам,
специализирующимся в гражданском и
семейном законодательстве.



Библиотечка Российской газеты. Выпуск № 15 – 2012.

Ваш ребёнок и его права:
закон и мораль.

•Где говорится о правах ребёнка?

•Личные неимущественные права
ребёнка.

•Имущественные права ребёнка.

• Родительские права и их пределы

•Права призывников

•Трудовые права детей

•Выезд за границу

•Возмещение вреда, причинённого
несовершеннолетним.



Кожевникова М.
6 основных ошибок 
воспитания.

•Книга предназначена для родителей,
которые столкнулись с проблемами в
воспитании детей. Она будет интересна
также родителям, которые только
планируют рождение малыша. Советы и
рекомендации опытного психолога
помогут избежать основных ошибок
воспитания ребенка в семье.

• Для родителей, педагогов и
психологов.



Шапиро Е. 10 причин
плохого поведения детей.

• Книга адресована родителям детей от
года до 7 лет. В ней рассмотрены все
основные причины нарушения поведения
детей-дошкольников и даны конкретные
советы и рекомендации, как поступать в
той или иной ситуации, если ребенок
становится «неуправляемым».

• Для детей и родителей, педагогов,
психологов.



Курбанова Н.  День матери (классный час)  //Воспитание 
школьников.- №9.-2012.- С 76

•День Матери среди других
праздников, отмечаемых в
России, занимает особое
место. Эта дата вполне
может стать отправной
точкой для серьезного
разговора с подростками о
нравственности, об
отношении к родителям и о
том, что принято называть
«вечные ценности».

• Материал адресован
классным руководителям,
воспитателям и
организаторам внеклассной
работы.


