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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ
История праздника…
В последнее воскресенье ноября в России отмечается
день самого дорогого человека для большинства людей День Матери. Он был учрежден Указом президента РФ
Бориса Ельцина от 31 января 1998 года N120.
История празднования уходит корнями в древние века.
Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой
матери богов - восточной Кибеле. Для кельтов Днем матери
был день чествования богини Бриджит.
С 17 по 19 века в Великобритании отмечалось "мамино
воскресенье" (Mothering Sunday). В этот день юноши и
девушки, которые работали подмастерьями или слугами,
возвращаясь домой, приносили в подарок своим мамам
фруктовый пирог. Впоследствии праздник стал церковным,
а затем слился с светским.
Америка начала отмечать аналог сегодняшнего
праздника 7 мая 1906 года в американском штате Западная
Вирджиния. В этот день скончалась набожная женщина по
имени Мэри Джарвис. Для ее бездетной дочери Энн смерть
старушки стала огромной трагедией. Энн все время
мучилась сомнениями, что не успела выразить до конца
свои чувства и признательность маме. В годовщину ее
смерти она заказала поминальную службу, после чего
вместе с другими единомышленницами отправила ряд
писем в Сенат и Конгресс с просьбой учредить праздник
Дня матери официально. Через семь лет это и произошло.
В России отмечать День Матери стали сравнительно
недавно. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День Матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. Каждый из нас – чей-то ребенок. А значит, у
каждого из нас есть или была мама, даже если кто-то ее не
знает. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.

Поздравляем наших мамочек!

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

И если женщина
Слово святое,
То трижды
священное –
«женщина – мать».
Невозможно
поспорить с тем, что
День
Матери
—
праздник вечности. Из
поколения в поколение
для каждого человека
мама — самый главный
человек в жизни.
Становясь матерью,
женщина открывает в
себе лучшие качества:
доброту,
любовь
и
заботу.
Молодой
праздник
—
День
матери — постепенно
входит в российские
дома.
И
это
замечательно: в рабочие
будни у нас часто не
хватает
времени
говорить
то,
что
должны, День Матери
— это повод сказать
своим мамам то, как ты
их любишь. Так не
упускайте
же
возможности, говорите
им как они много для
вас значат! От лица
всего коллектива газеты
«Единичка»
я
поздравляю
всех
матерей нашей школы с
этим праздником. Пусть
на ваших лицах всегда
светится
улыбка
и
радостные
искорки
сверкают в глазах!
Редактор
газеты

школьной

/СЕНЕКА/

АНОНС …
Совет школы № 1 в преддверии
праздника организовал ряд
мероприятий ко Дню Матери:
1. Выставка «Открытка для
мамы»;
2. Видео-поздравление маме
«Любимой маме
посвящается…»;
3. Акция «Пятѐрка маме в
подарок»;
4. Стенд «Матери-герои»;
5. Фото-галерея «Мама –
всегда рядом»;
6. Конкурс «Мамины
помощники»;
7. Ребята подготовили
поздравительные
телеграммы.
8. Музыкальная открытка «С
праздником, дорогие мамы!»
9. Видео-презентация «Маме
посвящается…»
10. Флешмоб «Маме
посвящается…»
11. Фото кросс «Я помогаю
маме»;
12. Беседа психолога: Быть
мамой – огромное счастье и
ответственность»;
13. Сюрприз для классных
мам;
14. Классный час :
«Профессия моей мамы».

НАШИ МАМЫ

Каждую секунду в мире рождается 3
человека. Со дня рождения ребенка мать
живет его дыханием, его слезами и
улыбкой. Мать нужна ребенку как воздух.
У мамы самое доброе сердце, самые добрые
и ласковые руки, которые умеют все. В ее
чутком сердце никогда не гаснет любовь,
она ни к чему не остается равнодушной.
Мать – чудо мира. Своей бесконечной
готовностью к самопожертвованию она
внушает ребенку чувство защищенности.
Как много разных проявлений у мам, какое любящее сердце, как богата материнская
душа! Писатель Н.А. Островский говорил: «Есть прекраснейшее существо, у
которого мы всегда в долгу, - это мать».
МАМА
Мама... Что значит для нас это слово?
Так называют ту, что готова,
Во всех начинаниях нас поддержать
И знает, как ласково нас называть.
Кто может не ведать ответов, но все же…
В любых испытаниях первой поможет,
Загладит ошибки, залечит невзгоды
И дома согреет в часы непогоды
Порой пожурит, а порою похвалит,
Но только забота в речах еѐ правит.
И нет в этой жизни вернее подруги,
Когда первый раз нас взяла в свои руки,
Она в своѐм сердце навек поселила Любовь.
Хоть порой еѐ жизнь горько била,
Для нас сохраняла тепло в стенах крова...
Мама... Так мало в нѐм букв, но огромное
слово.
В нашей школе
25 классов!
И в каждом классе
есть классный
руководитель.

А классный руководитель – это наша вторая мама!
Поздравляем наших классных мам с Днём Матери!
Здоровья Вам и умных, трудолюбивых учеников!
Вы самые лучшие! Вы наш учитель и лучший друг,
наша поддержка в любой ситуации! Мы от всего
сердца желаем вам удачи и терпения с нами,
вашими озорными детьми! Поздравляем!

Дорогие мамы! Поздравляем всех Вас с теплым праздником,
Днем матери. Желаю творческого вдохновения, крепкого
здоровья, безграничного счастья, радости. Пусть близкие и
коллеги радуют взаимной поддержкой и пониманием. Пусть
подруги делятся только хорошими новостями и стимулируют
быть еще красивее, успешнее, больше улыбаться и любить
себя. Поздравляем!
/президент школы № 1 – Браславец Ангелина
Дорогая мамочка! От всей души
поздравляем тебя с Днем матери!
Благодарю за все, что ты для меня
сделала! Твоя поддержка, понимание,
доброта и любовь очень помогают нам в
жизни. Желаем тебе оставаться такой же
красивой и стильной, целеустремленной
и
успешной,
счастливой
и
жизнерадостной. Пусть удача тебе всегда улыбается!
/Кулиши Михаил и Максим, 9А
Дорогая, любимая моя мамочка!
Сердечно поздравляю с самым
важным, светлым и прекрасным Днем
матери. Благодарю тебя за твою
нежную материнскую любовь,
постоянную чуткую заботу, полезные
советы и желаю тебе счастливых
долгих лет жизни, много радостных
моментов, благополучия, душевного
спокойствия, комфорта, уюта в доме, бодрого настроения,
хорошего самочувствия. /Заболотняя Мария, 8 А

Дорогая мама! В этот прекрасный миг я
поздравляю тебя с Днем матери! Желаю
тебе много радости и счастья, улыбки на
лице! Живи свободной, комфортной и
насыщенной
жизнью,
продолжай
радовать
близких
своим
теплом,
энергией, позитивом и добротой!
/Фоменко Анастасия, 8 А

Мама нужна каждый день. Мама –
это
нежность
и
поддержка,
всепрощающая
и
безусловная
любовь. Этот день посвящен тебе и
мое сердце всегда с тобой. А твое
сердце пусть никогда не болит! Твои
глаза пусть никогда не плачут! Твоя
нежность пусть никогда не иссякнет!
Каждый день пусть несет тебе
радость!
/Дубатов Иван, 8 А

Милая, родная мамочка! Ты — самое
дорогое, что есть в моей жизни, самое
бесценное и вечное. От всего сердца
поздравляю тебя с Днём матери, и горячо
благодарю тебя за любовь и заботу. Пусть
твои глаза всегда радуются, а душа будет
наполнена гордостью за своих детей и
спокойствием, ведь самое лучшее в нас
— это от тебя. С твоим Днём, дорогая мама, самая лучшая
на Земле! /Рыжкова Мария, 9 А

/Опалева Валерия, 5 А

Любимая мамочка, от всего сердца
поздравляю тебя с Днем матери. Пусть
счастье сопровождает тебя всегда.
Оставайся такой же доброй, мудрой и
понимающей, я тебя очень люблю. Нет в
мире человека дороже и ближе, чем
мама и я не устану никогда благодарить
тебя за то, что ты сделала для меня. С
праздником,
/Гвозденко
Жанна
и

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с
Днем матери. Хочу от всего сердца
поблагодарить тебя за заботу, любовь
и мудрость. За терпение и доброту, за
умение всегда выслушать, помочь,
понять, дать дельный совет и прийти
на помощь. Спасибо тебе, мамочка, за
все! За счастливое детство, за
красивую юность. Спасибо за то, что ты есть и всегда рядом.
Будь здорова и счастлива, родная! /Клименко Никита, 9А

любимая!
Нелли

Дорогая мамочка, самый близкий и
родной человек, в День матери и
всегда хочу видеть тебя счастливой и
нарядной. Ты заслуживаешь самых
роскошных подарков и самых теплых
слов и объятий! С тобой легко и
уютно, ведь от тебя исходит свет
любви и заботы. Желаю тебе много
радости и красоты, новых встреч и
интересных событий, ярких, солнечных дней и чудесной
жизни!
/Семёнова Дарья, 8 А

Мамочка, с праздником тебя!
Чаще всего мне не хватает слов,
чтоб
описать
всю
мою
благодарность тебе! Хочу, чтоб ты
просто была счастлива! Я оченьочень тебя люблю! Счастья,
здоровья и долгих лет жизни тебе!
Ты для меня самый лучший
человек.
С Днем
матери!

Милая моя мама, ты мой ангелхранитель, моя защитница и
помощница. Пусть судьба радует
тебя приятными событиями, пусть
счастье тебя находит в любой
ситуации, пусть все цветы мира
всегда будут у твоих ног, а глаза
озаряются любовью, счастьем и
нежностью. Ты самая ласковая и
заботливая мама. Пусть Господь хранит тебя и наставляет
на путь истинный. /Кривенкова Анастасия, 9 А

Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с
Днем матери, днем, когда каждый из
нас обязан чествовать самого дорогого,
самого близкого, самого родного на
свете человека – свою маму! Всех слов
на свете не хватит, чтобы выразить всю
признательность, нежность и любовь, и
потому просто спасибо за то, что ты есть!
/Карпова Ксения, 9 А
Мама дорогая, нет милее для
меня, чем твой веселый смех, чем
блеск в твоих прекрасных глазах.
Пусть на душе у тебя всегда будет
тепло, спокойно. Но я верю, что
твоя поддержка, твоя любовь
совершают чудеса, наполняют
мою жизнь смыслом. Будь
счастлива, удачлива, любима и
всегда молода. /Белкин Максим, 8 А
Мамочка, прими мою дочернюю
любовь в День матери! Всегда с
благодарностью и теплом мои мысли
о тебе. Пусть только радость и счастье
будешь ты испытывать в водовороте
судьбы! Желаю долголетия, успехов и
любви! /Фоменко Полина, 5 А
С Днем матери, моя мудрая,
чуткая, родная и любимая! Желаю
тебе быть бодрее соловья весной,
энергичнее горного потока и
сильнее любого богатыря. Пусть
твоему телу будут неведомы
болезни, а жизнь течет плавно,
спокойно и счастливо!
/Прищепа Тимур, 5 А
Мамочка, поздравляю тебя с Днем
матери! Желаю тебе крепкого
здоровья, любви, тепла, радости,
хорошего настроения. Спасибо тебе
за твою нежность, заботу
и поддержку. Ты самая добрая,
ласковая, милая, мудрая мамочка
на свете. Я очень люблю тебя!
/Ткаченко Семён, 5 А
Мама! В День матери хочу
сказать тебе спасибо, не только за
подаренную мне жизнь, но и за
умение ее ценить, смотреть на
мир открыто и приветливо,
бороться за свое счастье и никогда
не унывать! Мама! Ты для меня
пример настоящей женщины. Я
желаю тебе безграничного счастья
и любви!/Ващейкина Диана, 5 А
Дорогая мамочка, пускай все, о чем
ты мечтаешь, сбывается! Я так люблю
тебя и хочу, чтобы твои глазки сияли
от счастья! Пусть каждое мгновение
твоей жизни будет наполнено добром,
яркими красками и радостью! Помни, что
ты у меня самая лучшая мама на свете!
/Дугнист Матвей, 5 Б

С Днем матери, наша дорогая,
милая мамочка! Спасибо тебе за все,
что ты сделала и продолжаешь для
нас делать! Мы желаем тебе
крепкого здоровья, много бодрости
и энергии, оставаться такой красивой
и жизнерадостной!
/Гавриловы Алина и Александр
Мамулечка! Прими мои
поздравления в День матери. У
меня не хватает нежных слов, чтобы
выразить всю свою любовь к тебе.
Ты самый близкий и дорогой
человек для меня, который всегда
поддержит в трудную минуту и
разделит радость. Я хочу пожелать
тебе крепкого здоровья, счастья и
успехов в делах! /Дрибас Арсений, 5 А
С Днём Матери тебя, дорогая мама! Ты
у меня такая одна! Желаю тебе долгих
лет жизни, быть всегда в отличном
настроении! Ты пример для меня! И
дороже тебя нет никого на свете!
/Рудомаха Марк, 5 А
Мамочка, прими мои поздравления
в День матери. Ты подарила мне
жизнь, обогрела своей любовью и
лаской, ты для меня самый близкий
человек. Самая добрая, нежная,
заботливая, красивая, мудрая, моя
мамочка! Я хочу пожелать тебе
крепкого здоровья и огромного
счастья, я тебя очень люблю. /Мацуй Глеб, 5 А
С Днем матери! Пускай каждая
минутка жизни будет наполнена
любовью и радостью! Пускай
ваше материнское сердце
не знает печали. Пусть дети
радуют успехами и заботой!
Добра вам и радостного
материнства!
/Гончаровы Марк и Маргарита, 5 А
Дорогая, милая мамочка моя!
С Днём прекрасным, ласковым
хочу поздравить я!
Спасибо тебе за весь тот труд,
который пришлось вложить
в моё воспитание,
за бесконечную заботу и тепло.
С Днём матери! Будь всегда
с нами. Спасибо за терпение
и всепрощение. Спасибо за жизнь, подаренную мне, мама.
/Бочко Егор, 8 А
От всего сердца и души поздравляю
сегодня с самым важным праздником
в жизни каждого человека — Днем
матери! Пусть твоя жизнь будет полна
счастья и улыбок, пусть каждый день
приносит только позитивные эмоции
и воспоминания, пусть каждое
мгновение будет наполнено радостью
и весельем! Желаю любви, здоровья и тепла.
/Мирошник Екатерина, 5 А

Мамочка, милая, родная, любимая!
Хочу поздравить тебя с Днем матери!
Ты самая лучшая мамочка в мире!
Я тебя очень сильно люблю, горжусь
тобою и бесконечно благодарна
за всё, что ты сделала для моей
счастливой жизни. Я хочу пожелать
тебе, чтобы ты никогда не болела,
чтобы успех был твоим постоянным
попутчиком. /Князько Елизавета, 8 В
Мамочка, поздравляю тебя с Днем
матери! Желаю тебе крепкого
здоровья, любви, тепла, радости,
хорошего настроения. Спасибо тебе
за твою нежность, заботу и поддержку.
Ты самая добрая, ласковая, милая,
мудрая мамочка на свете. Я очень
люблю тебя! /Шамрай Михаил, 5 Б
Мамочка, любимая, с Днем
матери тебя. Спасибо за то, что
рядом с тобой мне уютно и тепло.
Твоя любовь дает силы
и побеждает любую тьму. Желаю
здоровья и счастливых дней,
наполненных теплом
долгожданных встреч и любящих
материнских объятий!
/Марченко Алина, 9 В
Поздравляю с Днем матери моя
любимая мама! Самая важная
женщина в моей жизни, та, которая
подарила мне жизнь. Может, я не
всегда говорю об этом, но знай,
ты самый прекрасный человек
на свете. Самая любящая, настоящая,
та, кто защитит, ни смотря, ни на что.
/Шевела Данил, 9 В

С Днём матери, родная моя.
Желаю тебе не знать усталости
и грусти. Желаю всегда оставаться
такой красивой, воодушевлённой
и весёлой. Мамуль, я знаю, что
на этой планете есть сыновья
и получше меня — талантливее,
успешнее. Но лучшей мамы точно
нет. Ты самая замечательная.
Я тебя очень люблю и желаю,
чтобы ты была искренне счастлива.
/Кацер Артѐм, 5 А
Мамуля, я поздравляю тебя с Днем
матери и хочу пожелать оставаться
такой же красивой, веселой, доброй,
самой любимой и непременно
счастливой. Помни, что твой сын тобой
гордится и всегда готов помочь. Знай,
что ты шикарная женщина, и пусть
у тебя всегда будет прекрасное
настроение. Здоровья тебе, мамуль, и удачи во всём.
/Гужва Михаил, 8 В

С Днем матери, моя дорогая, милая
мамочка! Спасибо тебе за все, что
ты сделала и продолжаешь для меня
делать! Я желаю тебе крепкого
здоровья, много бодрости и энергии,
оставаться такой красивой
и жизнерадостной!
/Пилипенко Татьяна, 8 В

Дорогая мама, поздравляю тебя
с Днем матери. Твой сын искренне
желает тебе счастья и добра,
благополучия и чудесного настроения,
крепкого здоровья и светлого
вдохновения. Спасибо тебе, родная,
за жизнь, за доброе воспитание и мои
теплые воспоминания детства. /Рубан
Егор, 9 В
С Днем матери!
Я сделаю все для того,
чтоб ты мной
непременно
гордилась, спасибо,
что вложила в меня
сколько сил и нервов,
недосыпала и даже
плакала, ты самая красивая и добрая мама, люблю тебя!
/Остапенко Каролина, 9 В
Мамочка, поздравляю с Днем
матери! Желаю тебе никогда
не болеть, не знать бед,
разочарований, а только
радоваться за своих детей,
и получать от жизни все
ее прелести. Желаю тебе, моя
мама, каждый день расцветать,
как бутон розы, и дарить нам
аромат своего материнского тепла. /Медведева Виктория,
8Б
С Днём матери, милая моя, родная
мама! Твой сын не самый яркий
пример прилежного, послушного
ребёнка, но ты у меня — самая
лучшая мама. И сегодня я хочу
пожелать тебе светлых улыбок,
согревающих слов, радостных
встреч и чудесных моментов.
Мама, не болей и никогда
не грусти. Я тебя люблю, и всегда
буду ценить каждую минутку, проведённую вместе с тобой.
Спасибо тебе.
/Ячменёв Андрей, 9 В
Мамочка, ты − самое дорогое, что
есть у нас в мире. Сегодня, в День
матери, благодарим за твою
безмерную любовь, заботу,
переживания за нас и желаем
сказочной жизни, наполненной
солнцем, радостью и смехом. Будь
счастливой, здоровой и активной
еще сотни тысяч лет. /Лыгины Полина и Семён

Мама! Поздравляю с Днем матери!
Безграничной любви, светлых улыбок
и ответных объятий. Пусть сердце
материнское никогда не болит
от переживаний, а любовь греет душу
и помогает двигаться дальше. Желаем
теплых объятий и добрых слов.
/Антонов Антон, 8 А
Дорогая мамочка, искренне
поздравляю с твоим днём. Желаю тебе
всегда быть счастливой и радостной,
чтобы жизненные обстоятельства
способствовали этому. Пусть в душе
будет ощущение тепла и лёгкости.
Здоровья тебе крепкого и надежного,
чтобы была полна сил и бодрости.
И спасибо за то, что ты у меня есть, моя
самая лучшая и любимая. /Прозорова Мария , 9 А
Дорогая моя, прекрасная мамочка,
в этот День матери я хочу в тысячный
раз сказать тебе, что безумно тебя
ценю и люблю! Благодарю тебя
за мою жизнь, за мое воспитание
и всю ту любовь, которую
ты вложила и до сих пор
вкладываешь в меня! Желаю тебе
долгих лет жизни и огромного
счастья! /Семиреева Елизавета , 7 Б
Моя любимая Мама, поздравляю тебя
с этим праздником. В твой день,
в День матери, хочу сказать тебе
большое спасибо за твою заботу
и любовь, за твои бесценные и мудрые
советы. За твой пример идеальной
женщины и матери. Я желаю тебе
крепкого здоровья, счастья в глазах
и много улыбок. Пусть в жизни тебе
всегда и во всем светит солнце.
/Серов Павел, 5 Б
Родная моя мама, поздравляю
тебя с твоим днем! Желаю тебе
душевного спокойствия,
равновесия, любви, радости,
счастливых моментов и приятных
встреч. Пусть твои глаза всегда
светятся от теплоты и любви,
пусть твое сердце всегда будет
наполнено самыми хорошими
и радостными моментами. Желаю тебе крепкого здоровья,
благополучия и изобилия. Ценю и люблю тебя, моя мама!
/Вирченко Кирилл, 6 А
ИДЕАЛЬНАЯ МАМА…
 самая красивая женщина на
планете;
 мама умеет лечить поцелуем;
 добрая, ласковая;
 заботливая, понимающая;
 умная, любящая детей;
 настоящий друг;
 общительная, весѐлая, с чувством юмора;
лучше всех умеет готовить.

Любимая моя мама поздравляю тебя
с Днем матери! Хочу сказать тебе
огромное спасибо за то, что ты вырастила
меня достойным гражданином, честным
человеком, самодостаточным мужчиной
и любящим сыном. Будь всегда такой же,
как и в моем детстве любящей,
заботливой, нежной и самой лучшей
мамой на планете. /Сова Иван, 5 Б
Милая мама! Ты самая дорогая,
самая хорошая, самая добрая,
самая прекрасная! Пусть желания
твои сбываются, а удача, счастье,
добро, здоровье, бодрость,
хорошее настроение, бесконечный
запас сил и позитива всегда
пребудут с тобой! И еще раз хочу
пожелать добра и позитива
в будущем! С днем матери!
/Полижайкина Дарья, 5 Б
Мамочка, поздравляю тебя с Днем
матери! Желаю тебе жить долгодолго, быть всегда здоровой,
получать удовольствие от каждой
прожитой минуты, не знать
никаких невзгод и печалей. Пусть
любовь, счастье, удача,
благополучие всегда будут с тобой.
Я тебя очень люблю и горжусь тем,
что я твой сын. /Иванов Иван, 5 Б
Мама, пускай в твоей жизни будет
много счастья, радости и добра!
Самое главное — будь здорова
и полна сил! Желаю, чтобы
ты оставалась такой улыбчивой,
доброй и ласковой! Пусть удача
постоянно улыбается тебе, ведь твои
мечты обязательно должны
сбываться! Люблю тебя всем сердцем, помни это всегда!
/Васильева Ангелина, 10 А
Мамуля, с праздником! Ты у меня
самая красивая, добрая и мудрая.
Хочу, чтоб ты оставалась такой
же жизнерадостной
и оптимистичной, стильной и юной!
Желаю тебе много тепла, добра
и красоты! Цвети и радуйся, люби
и твори!
/Лаврентьева Артём, 9 Б

Как называют в разных странах МАМА:
Россия – мама, мамочка, мамуля
Испания, Италия — мадрэ
Франция — маман
Персидский — маман, аннэ
Грузинский — дэда
Литва — мамитэ
Япония — хаха (о своей маме)
Башкирия — Эсэй

СЛОВО ДИРЕКТОРУ – КАДЫРОВОЙ ЕЛЕНЕ ОЛЕГОВНЕ
- День матери – один из самых теплых праздников,
посвящѐнный самым близким и дорогим сердцу людям –
нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с
колыбели согревает и оберегает нас, помогает
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в
успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе
слово, еѐ ласковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребенку, и взрослому.
- Великий материнский труд всегда будет самым
почетным и значимым. Празднование Дня матери – это
замечательная
возможность
выразить
свою
благодарность и безграничную признательность за все,
что делают для нас наши мамы, за их любовь и
понимание.
В
этот
день
выражаю
особую
благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон
вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

ИМЕНИННИКИ
В ноябре в нашей школе есть именинники!
П о з д р а в л я е м !!!
С днем рождения! Пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть
на душе будет тепло и спокойно. Благополучия, добра и ярких моментов в жизни!

Линник Анастасия - 3 ноября
Згонников Игорь - 5 ноября
Емеева Евангелина - 9 ноября
Кучма Александр - 11 ноября
Лаврентьев Артѐм - 14 ноября
Мохно Дарья - 17 ноября
Гаврилов Александр - 17 ноября
Бардик Семен - 18 ноября
Степаненко Денис - 20 ноября
Кудлович Владислав - 21 ноября
Полеушко Ольга - 21 ноября
Влащик Ярослав - 23 ноября
Ровная Евгения - 22 ноября
Лысаченко Вероника - 27 ноября
Малышева Есения - 27 ноября
……………………………………………………………………………………….

28 ноября День рождения
отмечают и ученики нашей
школы:
Дзюба Никита (ученик 11 «А»
класса);
С днем рождения! Пусть сбываются
все твои мечты, воплотятся
в реальность планы. Пусть в твоей
жизни всегда царят любовь
и гармония. Желаю, чтобы жизнь твоя
была полна ярких счастливых
моментов. А рядом пусть всегда будут
любящие, надежные люди.

