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Что таится в слове «мама»? 

Человек — любимый самый, 
Самый лучший, дорогой, 

Самый милый и родной! 
 

А еще — любовь и ласка, 
На ночь — маленькая сказка, 

В ней — добро и в ней — тепло, 

Рядом с ней — всегда светло... 
 

 

28 ноября 

отмечают 

праздник – 

ДЕНЬ  МАТЕРИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ. 
  «Самое прекрасное слово на Земле – Мама. Это  первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У  мам 

самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У  мамы самое верное и чуткое 

сердце – в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. 

И  сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И  

чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь». 

История праздника 

       В последнее воскресенье осени мы отмечаем замечательный праздник – 

День Матери. Мы поздравляем всех мам с этим замечательным праздником. 

      День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно 

пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой 

любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить 

и радоваться жизни. Официально День матери в России начали отмечать в 1999 

году, но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории 

древнего мира. 

День матери в истории и культуре разных стран 

Почитание матерей много веков назад существовало еще в Древней Греции. 

Жители этой сказочной страны поклонялись в один из весенних дней Гее — 

матери всех богов. Древние кельты чествовали в праздничный день богиню 

Бриджит, а у римлян существовал трехдневный мартовский праздник, 

в который они воспевали родительницу своих покровителей — Кибеле. 

          В Англии еще в далеком 17 веке было принято отмечать Мамино 

воскресение, провозглашенное королем Генрихом III. В каждое второе 

воскресенье Великого поста упорхнувшие из семейного гнезда дети, 

работающие в богатых домах, должны были навещать родителей с подарками 

и гостинцами, купленными на заработанные самостоятельно деньги. В честь 

материнского праздника работодатели предоставляли всем желающим 

законный выходной день. 

         В Америке существует своя история появления трогательного праздника. 

Его основательницей считается Джулия Уорд Хоу, опубликовавшая в 1870 году 

Прокламацию Дня матери. К сожалению, всеобщей поддержки ее инициатива 

не получила. Скорее всего, причина этого была в том, что Джулия 

позиционировала роль матери только в качестве борца за мир. 

    От всех учеников школы № 1 поздравляем наших дорогих и любимых 

Мамочек. Желаем Вам счастья, здоровья, любви и вдохновения! 

АНОНС … 
Для любого человека Мама – это 

самый родной и главный 

человек. И школьный народ не 

мог обойти этот праздник 

стороной. Совет школы № 1 в 

преддверии праздника  провели 

конкурсы и акции: 

1. Выставка рисунков 

«Портрет любимой 

мамы». 

2. Видео-поздравление маме 

«Любимой маме 

посвящается…» 

3. Мини-сочинение «Нет на 

свете никого милей, чем 

мамочки моей». 

4. Плакат «Моя мама самая, 

самая…» 

5. Выставка фото с мамой 

«Мама – мой самый 

верный друг». 

6. Написали 

поздравительные письма. 

7. Видео-презентация «Маме 

посвящается…» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СИМВОЛИКА  ПРАЗДНИКА.  

                 В США и Австралии 
существует традиция носить в этот день 
на одежде цветок гвоздики. Причём цвет 
имеет значение, так цветная гвоздика 
говорит о том, что мать человека жива, 
а белые цветы прикалывают к одежде в 
память об ушедших матерях. В России 
уже несколько лет проходит 
Всероссийская социальная акция ко Дню 
матери, «Мама, я тебя люблю!». В 
предпраздничную неделю в рамках акции 

проходит ряд мероприятий, в частности раздача промо-открыток, 
которые можно отправить почтой или просто подарить маме. 
            Символом Социальной Акции является незабудка — 
легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой 
возвращать память людям, забывшим своих родных и близких. 
 

 

КТО ТАКАЯ — ЭТА ВОЛШЕБНИЦА — МАМА? 
         Она добрая, светлая, всегда 
нежная, мудрая и терпеливая, 
образ которой у нас у всех есть, 
но которой немногие 
соответствуют в полной мере. 
Быть мамой очень тяжело, и 
этому нигде не учат. Роль мамы 
даже невозможно определить, 
насколько она безгранична. Она 
путеводитель ребенка по всей его 
жизни, ее мысли, слова и 
действия формируют ребенка, 
его здоровье физическое и 
душевное.  

      МАМА — это и мудрая продолжательница своего 
семейного рода и рода человеческого, задающая своему ребенку 
истинные ценности, помогая ему своим примером отделять 
зерна .                     Я верю, что женщина – 

Чудо земное 
Какого на Млечном пути 

Не сыскать. 
И если женщина 

Слово святое, 
То трижды священное – 

«женщина – мать». 
 

Работы ребят на краевой 

конкурс  изобразительного 

искусства: 

 

 

 

 
 



РЕБЯТА ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ МАМ С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МАТЕРИ: 

 

- ПЕЛИ ПЕСНИ; 

 

 
 

 
- ПО ТРАДИЦИИ ПИСАЛИ ПИСЬМА;  

 

 

 



- ПОДГОТОВИЛИ ПЛАКАТЫ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- РИСОВАЛИ ПОРТРЕТЫ; 

 

 

 
 

 



 

СОЧИНЕНИЯ….  

        
……………………………………………………………………… 
«НЕТ, НА СВЕТЕ НИКОГО МИЛЕЙ, ЧЕМ МАМОЧКИ МОЕЙ» 

Нет на свете никого милей, 

Мамочки моей! 

Взявшись за руки мы с ней 

Вместе прошагаем. 

Детство, юность мы мою –  

И за это я люблю мамочку мою! 

               Мама, мамочка моя – это как будто волшебное слово.  Только скажешь его, и вдруг появится 

самый лучший, самый дорогой человек на свете – моя мама. 

               Ёе зовут Наташа. Она научила меня всему : ходить , говорить , читать и любить окружающий 

мир. Мама заботится обо мне, оберегает меня. Мы вместе решаем все проблемы. Мама всегда меня 

понимает и уважает мои интересы. Мамочка - мой лучший друг , а я для неё « товарищ » - так она меня 

называет. С ней никогда нескучно. Вместе мы убираем , готовим , играем , а вечером можем почитать или 

обсудить прочитанную книгу , или выйти в сад , зажечь костер и испечь картошку. Мама знает много 

историй и их интересно слушать , сидя у костра. Постепенно небо занавес закроет , звёздочки зажгёт и 

наступит ночь. Мне совсем не страшно , ведь рядом мамочка моя. Я с ней ничего боюсь. Она любит меня 

всем сердцем , я это знаю! Мама общается со мной на равных. Могу с ней поспорить , а в ответ услышу: 

«ну ну » , и тут я понимаю , где же все же не права иногда бываю. Становясь старше , я начинаю 

осознавать , что своими поступками или резкими словами я могу ранить мамино сердце , а ведь она у 

меня одна и нет на свете никого милей , чем мамочки моей! 

ученица 6 «А» класса, Лило Мария  



«МАМОЧКА, МОЙ САМЫЙ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК … 

        Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чьё имя –  

Мать. 

 Муса Джалиль 

            На улице удивительно теплый ласковый октябрь. Я брожу по тихому, молчаливому 

лесу, слушаю нежный шепот осени… Сколько ярких листьев под ногами!..  Какой же 

получится красивый нежный букет, пахнущий осенью! Я сейчас соберу маленький  

скромный букетик самых красивых осенних листьев и поздних осенних  цветов, принесу 

домой и подарю маме. Пусть этот осенний необычный подарок доставит ей восторг!.. 

             Мама будет несказанно рада такому сюрпризу! Она у меня самый замечательный 

человек!.. Есть в ней и доброта, и ласка, и душевное тепло, как у всех мам, но все же моя 

мамочка особенная. Ее спокойный голос, «мягкие» 

интонации, приветливый  взгляд  меня так завораживают!.. 

Мне почему-то кажется, что моя мама- самый добрый 

человек на свете. Она позитивно воспринимает мир, видит 

в нем только хорошее и светлое и меня учит черпать 

доброту из природы. Мамочка всегда радуется первому 

снегу, первым робким цветам, летнему дождику и 

осеннему листопаду… А особенно она любит осень, 

поэтому букет из скромных осенних листьев она   

воспримет с восхищением!  

            Мама всегда вслушивается в звуки этого 

прекрасного времени года. Это неудивительно…. Музыка 

стала для моего родного человека неотъемлемой частью 

жизни. Мама прекрасно поет, играет на разных 

музыкальных инструментах. Когда я слышу ее голос, то 

просто замираю от восторга! Какая же у меня талантливая 

мамочка! 

         Работа, обучение детей, выступления… Ко всему этому мама относится с 

ответственностью, серьезностью. И как не бывает сложно на работе, на многое недостает 

времени, всегда для мамочки на первом месте остаемся я и папа! Для нее семья-  самое 

дорогое и святое. Всю свою безграничную любовь, нежность и ласку она бескорыстно 

отдает нам, согревает душевным теплом.  

          С мамой всегда хорошо и уютно… Я уже в шестом  классе, но так часто  сажусь к 

маме на колени, обнимаю ее…  Мамочка ласково гладит меня по голове и тихо говорит: 

«Как же я тебя люблю, моя Кнопочка». Мы  просто сидим в тишине, только слышится 

мерное тиканье часов… Да и какие здесь нужны слова? Я- весь смысл маминой жизни, а 

она- мой…  

   …С букетом из осенних листьев  я подхожу к дому. У калитки стоит моя мама и 

улыбается. Мамочка, мой самый добрый человечек, я хочу подарить тебе этот букет!.. 

Нет!..  Я хочу подарить тебе этот теплый осенний денек, я хочу подарить тебе весь этот 

огромный добрый мир!!!  

Подготовила ученица 6 «Б» класса МБОУ СОШ №1 станицы Павловской 

Лысаченко Вероника 

…………………………………………………………………………………………………… 



«МАМА - САМОЕ ПЕРВОЕ И САМОЕ РОДНОЕ СЛОВО ДЛЯ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». 

                Многие не понимают, что она самый ценный человек во всём мире и очень часто 

своими словами обижают её. Особенно, когда ты взрослеешь и хочешь показать себя свободным 

и самостоятельным ребёнком. Мама злится на тебя и её тоже можно понять. Когда ты поздно 

приходишь домой, не предупредив её об этом, ты не думаешь, как она волновалась, переживала и 

ждала тебя, ведь ты - самое ценное сокровище для неё. Стоит привести второй аргумент. 

Например, приходя домой не в очень хорошем настроении, часто не замечаешь, как на вопрос 

мамы о том, что случилось, начинаешь грубить и просишь остаться один.  

               Мама - самый верный друг. Она 

первая узнаёт о моих достижениях, радостях, о 

том, что происходит со мной и, что происходит 

в моей жизни. Она - моя лучшая подруга, 

которая всегда поддержит, протянет руку 

помощи, с ней есть о чём поговорить, что 

обсудить. Мама никогда не будет завидовать, 

не пожелает плохого и если у меня есть 

проблемы, я обращаюсь к ней, потому что этот 

человек меня поймёт и даст совет, которым я 

могу воспользоваться. Какая бы ситуация у 

меня не произошла, я знаю, что у меня есть 

опора и защита - моя мама. Какой хорошей или 

плохой я не была, она всегда меня поймёт. В 

каком состоянии я бы не была, она всегда 

поддержит, потому что любит меня. Этот человек с одного взгляда поймёт моё настроение и 

почувствует беспокойство на душе.            Мамы любят своих детей больше жизни, но не всегда 

ребёнок отвечает взаимностью. Ну, а я очень сильно люблю свою маму. Её буду оберегать. Хочу 

видеть её улыбающейся, счастливой. Стараюсь делать всё, чтобы не видеть слёз на твоих щеках. 

Мама для своих детей делает всё возможное и невозможное. У неё никогда нет слова «нет». 

Когда я болею, она отдаёт душу, силы и все средства, чтобы я была здоровой.   

             Моя мама: добрая, милая,  весёлая, заботливая, мудрая, искренняя, хозяйственная, 

трудолюбивая, креативная, жизнерадостная, улыбчивая, обаятельная, зажигательная, умная, 

красивая, вообще самая лучшая и любимая. Главное и самое лучшее качество всех мам - мама всё 

и всегда простит. Неважно, ушёл из дома, разбил телефон, как-то обидел её. Она, конечно, 

радуется моим оценкам, достижениям, но для неё гораздо важнее чтобы я была счастлива. 

Материнская любовь ни от чего не зависит. Если мама ругает меня, я понимаю, что она права и 

делает это для моего воспитания.  

             Женщина необычайной красоты: беленькое личико, розовые щёчки, радостные глазки, 

маленький носик, красненькие губы. Нежный взгляд мамы всегда согреет меня. Когда моя мама 

уезжает, я очень сильно переживаю за её здоровье. Если её долго нет, то у меня пропадает 

аппетит и настроение. Я считаю свою маму феей. Она имеет царство-кухню. Там всегда тепло, 

уютно и комфортно. Из кухни доносится вкусный запах. В маленьком царстве чисто, всё лежит 

на своих местах. Мама всегда очень вкусно готовит. Всё, чтобы я не пожелала, вижу на столе. 

Сама фея к обеду очень сильно устаёт, её нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы.  

             Ни один из голосов, которые я слышала, не звучал так нежно, любяще, спокойно. Мне 

стыдно, что порой я забываю о том, что для меня сделала мама. Бывает, не подумав, скажу тебе 

резкие слова. Прости меня за это.  

                        Мам, я тебя очень сильно люблю❣ Спасибо за то, что ты у меня есть❣ 
 

Медведева Виктория 7 «Б» класс 

 
 



 «НЕТ ТЕБЯ ДОРОЖЕ…» 
 Мама!.. Это самое первое слово, которое произносит человек. Какое оно волшебное! Во 

всех странах мира, хотя пишется и произносится по-разному, смысловое значение его не 

меняется. В сердце матери оживает любовь с тех пор, как в один прекрасный и незабываемый 

день она берёт на руки своего малыша. В сердце мамы он всегда самый дорогой и любимый.  

 Каждому известно, что нет на свете ближе и дороже человека, чем мама. С первых минут 

нашей жизни мы окружены её теплом и заботой. Становясь старше, только ей доверяем наши 

тайны, делимся с ней своими впечатлениями об окружающем мире и всегда рассчитываем на 

полную поддержку и понимание с её стороны.  

 Я хочу рассказать о своей Маме, самом близком и родном человеке для меня. Какая она, 

моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, но 

вряд ли они смогут отразить всю полноту моих чувств к Ней.  

 Моя Мама молодая и красивая. Разве только чуть-чуть около её глаз прорезались 

маленькие морщинки, которые ей очень идут. И заметны они только тогда, когда моя Мама 

улыбается. Её улыбка озаряет всё лицо, а в глазах загораются маленькие точечки-огоньки. Как я 

люблю её в эти минуты! Моя мама бывает и строгой, особенно когда я её огорчу. Но стоит мне 

попросить у неё прощения, нежно поцеловать её в щёчку, сразу у Мамы появляется 

обворожительная улыбка, говорящая о том, что Мама на меня не сердится. В такие минуты я 

прихожу к мысли, что нет на свете для меня дороже моей Мамы.  

Моя Мама самая лучшая! Эти нежные ласковые руки, умеющие делать всё на свете. Эти 

полные неземной любви глаза, смотрящие на меня таким добрым, отзывчивым, нежным, 

понимающим взглядом. Они постоянно освещены изнутри мягким, живым сиянием, словно две 

яркие звёздочки на тёмно-синем небе. Это взгляд самой искренности, самой доброты и 

человечности. В её глазах нет фальши, они излучают щедрость и теплоту, которые всегда так 

нужны мне 

С Мамой так приятно разговаривать. Она всегда внимательно меня выслушает и, если 

надо, даст мудрый и ценный совет. Голос у неё мягкий, тихий, похож на шёпот листвы; хочется 

слушать и слушать её рассказы, грустные и смешные, интересные и поучительные.  

 Моя Мама очень хорошая хозяйка. Она кормит нас вкусной пищей, в доме всегда порядок. 

К этому приучает и меня. Я умею и обед приготовить, и гостям стол накрыть, и уборку сделать, и 

вещи постирать. Всему этому я обязана своей Маме, у которой есть чему поучиться. Она очень 

много работает, часто занята, но для меня находит время, чтобы поговорить со мной, выслушать 

меня, проверить уроки. Моя Мама любит искусство, старается и меня приобщать к прекрасному, 

поэтому я с ней бываю и в театре, и в цирке города Краснодара, и на концертах звёзд эстрады. С 

Мамой я хожу на экскурсии в музеи и на различные 

выставки. 

 О своей Маме я могу рассказывать бесконечно, 

потому что она у меня самая лучшая. Добрая и 

справедливая, ласковая и строгая, смелая и нежная, сильная 

и чуткая и ещё… – и всё это вместе, одновременно! И 

каждый раз она новая, разная и всё-таки та самая – моя, 

одна единственная! 

 Наверное, я могла бы ещё рассказывать о самом 

дорогом для меня человеке – своей Маме. Как бы ни 

сложилась в дальнейшем моя судьба, в моём сердце всегда 

будет уголок, который принадлежит только Ей, самой 

любимой и родной во всём мире! 

 Очень хочется просто подойти, крепко обнять и 

сказать: «Мамочка, я тебя люблю! Нет у меня на свете никого дороже! »  

 

Подготовила ученица 6 «Б» класса МБОУ СОШ №1 станицы Павловской 

 Кисилёва Дарья 



РИСУНКИ УЧЕНИКОВ… 
  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                     
 

                                                       
 



                            
 
 

                      
 
 
 

                                                      



                  
 
 

                                                                
ИДЕАЛЬНАЯ МАМА… 

• самая красивая женщина 

на планете;  

• мама умеет лечить 

поцелуем; 

• добрая, ласковая; 

• заботливая, понимающая; 

• умная, любящая детей; 

• настоящий друг; 

• общительная, весёлая, с 

чувством юмора; 

• лучше всех умеет 

готовить. 

Это  интересно 

Как  называют в разных странах МАМА: 
Испания — мадрэ  

Италия — мадрэ  

Франция — маман  

Персидский — маман, аннэ  

Грузинский — дэда  

Нидерланды — ма  

Иврит — има  

Украина — Мати  

Киргизия — апа  

Литва — мамитэ  

Япония — хаха (о своей маме)  

 Башкирия — Эсэй  

Турция — ана  

Болгария — мамо, майка  

Швеция — мур  

Норвегия — мурь Англия,  

США — мазэ, мам. 



ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ 
 

Накануне праздника Дня Матери мы по традиции решили 

заглянуть к нашему директору - Кадыровой Елене 

Олеговне. Наши корреспонденты Браславец Ангелина и 

Конутенко Никита побывали в ее кабинете и поздравили 

Елену Олеговну с наступающим праздником Днём Матери.  

Елена Олеговна, в свою очередь,  поздравила всех наших 

мам с этим замечательным праздником! 

 

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки! 

Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых и 

душевных праздников – Днем матери! Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие и 

святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием 

детей. 

Милые мамы! От всего сердца поздравляю Вас с праздником! Мама — это самое 

дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехом своих детей, 

поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый 

пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее! 

Кто для нас – самый верный советчик? На чьем родном плече мы можем 

поплакать, когда туго? Кто нас всегда простит и поймет? Кто нас примет в свой дом, 

что бы ни случилось? Это мама. Любовь матери и ребенка – особая любовь. Пусть и 

бывают разлады, - но эта любовь всегда взаимна.  

Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких! Каждый день будет 

наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья, благополучия, 

душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому! 

Мы хотим поздравить Вас и всех наших мам-педагогов с Днем Матери!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О МАТЕРЯХ. 
Иван Федорович Панькин 

ЛЕГЕНДА О МАТЕРЯХ 
      Мой дорогой мальчик! Ты, наверное, уже много сказочного узнал о нашей жизни. Но знаешь ли ты, откуда у 

моряков взялась сила? Не знаешь? Тогда послушай.  

      Когда-то очень давно на побережье Чёрного моря жили люди. Как их звали, сейчас уже не помню. Они 

пахали землю, пасли скот и охотились на диких зверей. Осенью, когда заканчивались полевые работы, люди 

выходили на берег моря и устраивали весёлые праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, 

которые заканчивались метанием стрел - стрел счастья.  

      Если юноша хотел стать охотником, он пускал стрелу в сторону леса, если пастухом - стрелял в сторону 

стада, а если пахарем - в сторону поля. 

      Смотреть на эти игры выходил из морской пучины царь морей и океанов Нептун. Это очень страшный царь, 

глаза у него большие, белые, как пузыри, борода зелёная - из водорослей, а тело сине-зелёное, под цвет моря. 

Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь, говорил:  

    - Как люди не хвастаются своей силой, а меня боятся: никто из них ещё не решился пустить стрелу в сторону 

моих владений.  

      Говорил он так потому, что был уверен: никто не посмеет испытать своё счастье на море. Один раз вышли к 

костру юноши. Они вдруг повернули в сторону моря и все, как один, пустили стрелы туда.  

        В какую ярость пришёл Нептун!  

        - Я всех вас похороню в пучине морской! - взревел он.  

       Женщины, глядя на своих сыновей, задумались: царь морской действительно может похоронить их детей в 

море.  

         Гордостью тех людей, о которых рассказываю я, всегда были женщины - сильные, красивые, никогда не 

стареющие.  

         Думали, думали женщины и решили отдать всю свою силу сыновьям. Юноши, взяв материнскую силу, 

подошли к самому берегу моря. Чтобы не подпустить их к воде, Нептун бросил громадный вал, но юноши 

устояли, не согнулись и не побежали назад. Зато матери после этого стали слабыми.  

         Ты видел, мой мальчик, слабых женщин? Если ещё когда-нибудь встретишь, то не смейся над ними; эти 

женщины всю свою силу отдали таким же детям, как ты. И вот слушай дальше.    

          Когда Нептун увидел, что юноши выдержали натиск тяжёлого вала, он дико засмеялся и злобно закричал 

женщинам: 

         - Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но в море я порву им руки!  

           Женщины опять задумались: да, царь морской и это сделать может, у него крепкие жилы из манильских 

трав. Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского царя. Они, как и отец, были некрасивы.  

            Вышли дочери Нептуна и сказали:  

           - Женщины, отдайте нам свою красоту; за это мы достанем со дна моря крепкой манильской травы, совьём 

из неё жилы для ваших сыновей, и руки у них будут такие же крепкие, как у нашего отца.  

           Женщины сразу согласились и отдали дочерям морского царя свою красоту.  

           Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь некрасивую женщину, не отворачивайся от неё, знай, она 

пожертвовала своей красотой ради детей.  

          Когда царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался он, выбросил их из моря и превратил в 

птиц-чаек.  

          Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это они просятся домой, но жестокий отец не пускает 

их обратно и даже не смотрит на них. 

          Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки носят красоту их матерей.  

           Юноши, почувствовав крепость в руках и силу в плечах, наконец вышли в море. Вышли они и пропали. 

Ждут-пождут матери - не возвращаются сыновья.  

          Появился опять перед женщинами Нептун и громко-громко засмеялся. От его смеха даже волны заходили 

по морю. 

            - Не дождаться вам теперь сыновей! - хохотал Нептун. - Они ведь блуждают. Вы и позабыли, что на море 

нет дорог и тропинок. 

           И опять он закатился в страшном смехе.  

           Тогда женщины воскликнули:  

           - Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей землёй ещё ярче загорятся звёзды, чтобы 

сыновья нашли по ним дорогу к родным берегам. 

           Только сказали женщины так, в небе сразу ярко-ярко заблистали звёзды. Юноши увидели их и 

благополучно вернулись домой.  

           Вот почему, мой друг, моряки сильны и непобедимы: матери отдали им всё лучшее, что имели. 

 

 



ИМЕНИННИКИ  

В  ноябре в нашей школе есть именинники!  

Поздравляем!!! 

Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными 

днями. Ярких, светлых, счастливых Вам событий! 

 

Линник Анастасия  - 3 ноября 

Дедух Богдан  - 3 ноября 

Згонников Игорь  - 5 ноября 

Емеева Евангелина -   9 ноября 

Кучма Александр  - 11 ноября 

Лаврентьев Артём  - 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 10 «А» класса); 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 
Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим. 
Желаю много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!  
Поздравляем! 

 

 

 

 

  


