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Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина на Х слете в 

1990г. Была преобразована в международную организацию Союз 

пионерских организаций – Федерацию детских организаций (СПО – ФДО). 

Это единственная из детских и молодежных общественных организаций, 

которая не прекращала своего существования 

 

1 декабря 1994 года на учредительной конференции в г. Кирове была 

создана Кировская областная детская общественная организация «Юность 

Вятского края», которая является субъектом СПО-ФДО. В декабре 1997г. 

зарегистрировано Вятскополянское районное отделение «ЮВК» 

 

Кировская областная детская общественная организация «Юность 

Вятского края» объединяет в своих рядах более 40 районных и городских 

отделений. Это свыше 45 тысяч детей. 

«Юность Вятского края» - это содружество детей и взрослых, 

объединённых общим желанием сотрудничать, сопереживать, творить 

добрые и интересные дела. 

Девиз организации «Юность Вятского края»: 

 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клятва вступающих в «ЮВК»: 

Клянёмся 

быть верными слову и  

чести и счастья России 

достигнуть всем вместе, 

взрослеть ежедневно,  

трудясь и играя,  

в рядах нашей «Юности 

Вятского края»! 
 

 

 

Что такое ЮВК? Что-то будет. 

А                         пока 

Гении? НЕ гении? – Выясним  

в общении. 

Вероятно, ЮВК – друга 

верного рука. 

В поколений лесенке ищем 

вместе место мы, 

Рассуждаем: ЮВК – путь в 

грядущие века! 

 

Что такое ЮВК? Это целая 

страна! 

Это новая семья! Это все мои 

друзья! 

Веселье, радость и работа, и 

труд, и поиск, и заботы, 

И друга верного рука – всё это 

вместе - ЮВК! 
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УСТАВ «ЮВК» 

«Юность Вятского края» - общественное, добровольное, 

самоуправляемое объединение граждан и общественных объединений. 

В качестве символов и атрибутов «ЮВК» может иметь знамена, флаги, 

галстуки, знаки отличия, значки, горны, барабаны, форму. 

 

Цели «ЮВК»:  

 помочь каждому члену «ЮВК» познавать и улучшать мир, 

вырасти достойным гражданином своего Отечества; 

 защитить права и интересы детей и подростков. 

 

Высший орган «ЮВК» - конференция, решающая все вопросы 

развития «ЮВК». Между конференциями руководит организацией 

Совет «ЮВК», избираемый на 1 год. Совет по мере необходимости 

образует комиссии. Руководит Советом «ЮВК» председатель 

Совета. Делопроизводство ведет секретарь Совета.                           
        

 

 

 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ «ЮВК» 

Каждый член «ЮВК» имеет право: 

 выносить на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности «ЮВК»; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых «ЮВК»; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы «ЮВК»; 

 на защиту своих интересов со стороны организации; 

 выражать свое мнение по любому вопросу; 

 пользоваться всем, что имеет организация; 

 на добровольный выход из организации. 

Все члены «ЮВК» имеют равные  права. 

Каждый член «ЮВК» обязан: 

 действовать в соответствии с настоящим Уставом; 

 с уважением относиться к символам, соблюдать ритуалы «ЮВК»; 

 участвовать в делах своего коллектива; 

 выполнять решения общих собраний и Совета организации; 

 укреплять авторитет организации. 
 

 

Республика «ДАУС» 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ. 

        Октября 2012г. состоялся первый школьный 

праздник для учеников 1 класса «Посвящение в 

первоклассники». Еще совсем недавно вы пришли в 

школу, не зная ее правил и законов, а теперь вы узнали 

школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не дрогнули, не 

запросились домой. Вас можно назвать настоящими 

учениками. В этот день в нашу школьную семью мы 

приняли новое поколение – первоклассников.  Теперь, 

ребята, вы полноправные ученики нашей школы, просим 

вас не забывать данную вами клятву и постараться 

следовать ей до конца учебы. 

 

«Союз веселых человечков»   

     



 
6 

 

 
 

 

МАМИН ПРАЗДНИК 

 

Мы  поздравляем женщин-матерей!   

Жизнь подарить, растить своих детей!  

И мамам всем хотим мы  пожелать,  

Чтоб только радость от детей Вам получать!  

Гордиться сыном, дочкою своей!   

И  призываем  - берегите матерей! 

 

25 ноября в нашей стране отмечался праздник - Всероссийский день матери. В этот 

день все поздравляли своих мам,  дарили им подарки. Самый главный и родной 

человек на земле для каждого из нас  - мама. Любая мать хочет, чтобы ее дети были 

здоровые, счастливые,  умные. Мы подумали, что почти  все учителя в нашей школе 

тоже мамы. Они искренне переживают не только  о своих детях, но и  о нас, своих 

учениках. О чем думают наши мамы-учителя, о чем мечтают, что любят?  Мы  

провели  небольшое расследование и узнали, что у директора школы Елены 

Анатольевны любимые цветы- розы, а у Ольги Николаевны любимый писатель 

Михаил Булгаков. Марина Владимировна  в свободное время любит вязать, а  Ольга  

Алексеевна - рукодельничать. Татьяна Павловна любит готовить, а Наталья 

Юрьевна с удовольствием проводит время на своем участке и выращивает цветы. 

Лилия Камилевна любит петь и танцевать, а Татьяна Семеновна с удовольствием 

слушает песни Софии Ротару. Любимый  мультфильм Ирины Евгеньевны  с  

историческим уклоном «Алеша Попович и Тугарин-змей».  Лидия Петровна в 

свободное время любит полистать журнал «Тысячу советов»,  а  у  Нины 

Валентиновны настольная книга - «Сказки для внучат».   

Дорогие  учителя-мамы! Пусть ваши дети всегда дарят вам заботу, любовь и  

душевное тепло!!!  

                                     Классный руководитель Чебакова Н.В.и ученики 2 и 4 классов 

 

 

Наши подарки мамам 
 

       
 

О походе 
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В осенние каникулы мы с классом ходили в поход на Вятку. Приехав, стали 

готовить еду. Ольга Алексеевна и девочки готовили суп, а мальчики ставили 

палатку. Когда всё готовилось, мы играли в разные игры. Было очень весело. 

Наевшись, стали отдыхать. А еще играли в жмурки. Впечатление было прекрасное! 

Дружно собравшись, мы отправились домой. 

Наймушина Олеся 

 

Толерантность и мы 

 
   15 ноября в нашем классе прошел классный час на тему «Толерантность и мы». 

Мы говорили о толерантной личности. Мы узнали, что означает слово 

толерантность и что 16 ноября – Международный день толерантности. Попытались 

выяснить какие в нас имеются хорошие качества и над какими  чертами характера 

нам нужно поработать. В уголке класса мы поместили правила толерантного 

общения. После классного часа было чаепитие с конкурсной программой на тему 

«Доброта». Мы проверили своих мальчиков добрые они или нет. Было очень 

здорово . 

Татаурова Юлия, Ступникова Светлана 

Как мы проводим свободное время. 

  18 ноября мы всей школой и садиком ходили на 

цирк. Цирк приехал из г.Ижевска. Первыми нас 

встретили веселые клоуны, которые нас веселил до 

конца программы. Они вызывали ребят и все весело с 

ними смеялись. Там мы видели танцующих куриц, 

белых и черных голубей. Разных  маленьких пуделей, 

которые прыгали  через обручи, и катали друг друга 

на коляске.  Маленьким перерывом было бесплатная лотерея, которая очень всем 

понравилась. Ребята получили цирковые призы, а некоторые ребята даже сладкие 

рулеты. Девушка из цирка танцевала танец живота, а затем показывала экзотических 

животных. А в конце программы  показывали самый 

трюк цирка, молодой парень который ложился на 

острые гвозди. В него метали острые ножи. После 

всего некоторые пошли фотографироваться с 

циркачами. А другие ребятишки были в очереди за 

сладкой ватой, попкорном  и цирковыми сувенирами. 

Всем очень понравился этот день! 
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Ржанникова Екатерина 

Содружество 

  

       21ноября сборная группа ребят 8-9 класса нашей школы и школы из села 

Кулыги  ездили в г.Казань в аквапарк «Ривьера». Вставать пришлось очень рано, 

нам не терпелось искупаться в бассейнах и покататься на горках. Приехав, мы 

организованно зашли в аквапарк, и первое что бросилось нам в глаза – это его 

чудная красота, Аквариумы с экзотическими рыбками. Нам всем это очень 

понравилось! В купальной зоне мы испытали много разных ощущений: и страх, и 

смех, и огромное количество адреналина. Так же с нами были руководители группы 

Татьяна Павловна Россомахина и Надежда Валентиновна Ханжина. Они вместе с 

нами испытали различные эмоции. После четырёхчасового катания на горках, 

купания в бассейнах, посещения сауны, джакузи, мы вышли все  счастливые и 

радостные, но немного уставшие. Всем очень понравилась поездка в аквапарк. Хоть 

и вернулись домой все уставшие, замученные, но счастливые.  В дальнейшем мы 

еще планируем съездить туда. И вам советуем посетить этот аквапарк.  

Анна Глушкова. 9 класс 

 

Ассоциация  молодых предпринимателей 

  В осенние каникулы, 21 ноября в городе Вятские  Поляны проходили курсы 

молодых предпринимателей. От нашей школы на курсы ездили Россомахина 

Наталья и Селезнева Александра. На курсах присутствовало 12 человек со всех 

школ района. С начало мы пошли в компьютерный класс где познакомились со 

всеми ребятами. Потом нам стали рассказывать о некоторых компьютерных 

программах, и  мы сделали небольшие работы. После этого пришли 

предприниматели стали рассказывать о своем бизнесе, и как строить бизнес – план.  

Затем у нас был круглый стол, где  мы беседовали,  с ними задавали им вопросы. 

Эти курсы нам очень понравились. 

Россомахина Наталья. 

Выбираем свой путь, свое будущее….. 
   

 26 ноября в нашей школе прошел классный час для  учащихся 9 – 11 классов. 

Представители  из центра занятости населения рассказывали, какие профессии 

актуальны и востребованы в наше время. Нашему вниманию, были предоставлены 
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две презентации, в которых было наглядно показано, сколько процентов населения 

нашей области выбрала ту или иную специальность. После этого с нами провели 

анкетирование. Мы заполняли анкеты, отвечали на вопросы, проходили различные 

тесты. Это было нужно для того, что бы лучше определиться с будущей профессией, 

а так же для того чтобы центр занятости в будущем нам помог устроиться на работу, 

если мы сами не в силах будем это осуществить. Нам были представлены 

справочники с описанием того чем занимается человек в определенной профессии. 

В конце нашего классного часа, были  розданы брошюры и листовки с реквизитами 

учебных заведений Кировской области.  

 11 класс 

ТРУДОВОЙ ДЕСЕНТ 

   Коль скоро школа не только учит, читать, писать и вообще быть человеком 

умным и всесторонне развитым, а ещё и занимается социализацией ребёнка, 

нельзя забывать про один из аспектов этой с,амой социализации - трудовое 

воспитание. Можно много и неконструктивно рассуждать на тему, что 

современные дети к труду не приучены, и никакими лишними обязанностями не 

обременены. Да, спорить трудно, что слова «трудовой десант» не у всех 

школьников сегодня вызовут тот самый энтузиазм, что в своё время был присущ 

пионерам и комсомольцам. Но всё же трудовое воспитание было и должно быть 

сегодня одним из приоритетных направлений школы и подход к нему должен 

быть сколь серьёзным, столь и интересным. 

    В этой статье хочу рассказать о помощи Дому Культуры со стороны учащихся 

8 класса и отдельных учащихся 11 класса. ( Классные руководители Пономарёва 

Л.К. и Пономарёва М.В.). У нас в ДК всегда остро стояла проблема с вывозом 

мусора, а также с погрузкой этого мусора. В очередной раз когда пришла пора 

избавляться от мусора ( старых кресел, изношенной мебели, изломанной 

декорации и т. д.) я попросила помощи у учащихся нашей школы, и первыми 

откликнулись 8 класс со своим классным руководителям и учащийся 11 класса 

Россомахин Илья, который помог нам в вывозе мусора. Вечером когда кончились 

все кружки самодеятельности в нашем ДК ( некоторые учащиеся 8 класса 

посещают эти самые кружки) дети дружно вместе вынесли весь мусор и 

погрузили в телегу. Самыми первыми моими помощниками в различных делах 

являются Россомахин Вадим, Лямин Иван, Двоеложков Сергей, Сальков 

Олег,Плетнёв Роман и конечно Россомахин Илья, которые по звонку телефона во 

внеурочное время могут прийти на помощь и помочь нашему ДК ( например в 

разгрузке письменных столов). Отдельное им большое спасибо . 

Скоро начнутся Новогодние праздники мне бы хотелось видеть как можно 

больше учащихся, которым хочется нам помочь от всего сердца, просто за 

спасибо. Очень много работы предстоит нам в подготовке большого зрительного 

зала на установку ёлки. Нам нужна ваша помощь, мы вас всех ждём!!  

    Единственный конструктивный метод помочь ребятам полюбить труд и 

чувствовать свою потребность в нём - отсутствие формализма в организации 

трудовых мероприятий и творческих подход. Труд - это не обуза и не наказание, 
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это возможность реализовать свои способности и ознаменовать день ещё одним 

полезным делом. И эти слова должен знать и понимать каждый школьник. 

С уважением Директор МНУ К ЦКД Слудского с/п Игумнова О. В. 
 

   День матери 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в мире 

«День матери» отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России 

отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в Белоруссии — 14 октября, 

на Украине — во второе воскресенье мая. 

 

История праздника 

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. 

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое 

«Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое воскресенье 

Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан известной 

американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по 

версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. 

Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других 

странах. 

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с 

инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в 

государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с 

предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат 

Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году, 

президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их 

числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые 

Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Австралия, Украина и др.), а ещё более 30 отмечают праздник в другие дни. 

 

Символика и обычаи 

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок 

гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика имеет значение «мать 

человека жива», а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших 

матерях. 

 

День матери в России 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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День матери в России отмечается в последнее 
воскресенье ноября 

 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

(Песня из к/ф «Мама») 

Нет, наверное, ни одной страны, 

где бы не отмечался День матери. В 

России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. В России 

праздник День матери учреждён в 1998 

году. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» 

праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы 

по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток:  

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье 

ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», 

но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник. 

       Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 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, заботу, терпение и самопожертвование. 

Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в российские дома. 

И это замечательно: сколько бы 

хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не 

будут.  

Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще 

говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! Напомним, что в 

большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери 

отмечается во второе воскресенье мая 

«В день матери тебе желаю» 
В день матери тебе желаю, 

Родная мамочка моя, 

Жить яркой жизнью, процветая, 

Всегда надеясь и любя, 

 

Чтобы глаза твои сияли, 

Чтоб чаще улыбалась ты, 

И чтобы силы даровали 

Твои прекрасные мечты 

 

«Я так хочу, чтоб мама улыбалась» 
Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе все удавалось, 

Чтоб не узнала ты, что есть беда. 

 

В день матери, любимая, желаю, 

Чтоб ты осталась навсегда такой! 

Тебе я эти строки посвящаю –  

Прекрасной маме, нежной и родной 

 

 

Пользуясь случаем, коллектив МКОУ СОШ 

с.Слудка поздравляет  всех мам 

с Днём матери. 
 

Всем счастья и здоровья! 
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