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НАШЕ ВСЁ
ш к о л ь н а я

Чему научила нас мама?
Учащиеся нашей школы поделились ценными советами своих матерей.

Видео можно посмотреть с помощью приложения дополненной реальности
HP reveal или на сайте: https://clck.ru/KBvV4
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Солдатов Владислав, 8 «Б»

Бабаян Артем, 8 «Б»

Юнусова Лейла, 8 «Б»

Дню Матери!

Зверкова Дарья, 8 «Б»

Исполняющий обязанности директора
ГБОУ СОШ № 17
Григорьева Татьяна Ивановна
Зайниддинова Олия, 10 «А»

Над выпуском работали:
Григорьева Татьяна, Чубенко Валерия,
Губанова Анна, Зайниддинова Олия,
Бадалова Наиля, Зверкова Дарья,

3 «Б» класс

Юнусова Лейла, Солдатов Владислав,
Бабаян Артем, Корыткина Наталья
Ищите нас:

Сайт школы

Группа «ВКонтакте»

1 «Б» класс

Самое
прекрасное
слово на земле — мама.
Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на
всех языках мира одинаково нежно. Говорят,
что миром правит любовь. Мы любим, нас
любят. Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на свете
любовь, которая неподвластна
ничему:
ни времени, ни пересудам, ни забвению. Это
любовь матери! Она
сопровождает нас с
самого первого мгновения на этой земле.
Любовь материнскую
мы чувствуем еще до
своего рождения. Мы
вырастаем, уезжаем из
родного дома. Но даже
на краю земли мы помним, что где-то далеко

ждут нас теплые мамины руки и ласковые
глаза. Никогда не ссорьтесь с самым близким
человеком. И как бы
вы порой ни пытались
заменить его своими
лучшими друзьями и
подругами, — ничего
не получится. В трудные и горькие часы вы
все равно вспомните
о своей маме — самом
близком и родном существе — и именно
к ней обратитесь. Я
поздравляю всех мам
с этим днем, созданным для того, чтобы
дарить слова любви!
Ведь мама достойна
слов благодарности за
все свои ежедневные
хлопоты и волнения. И
лучшей наградой для
нее станут успехи детей, ваши успехи!!!
Григорьева Татьяна Ивановна
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Мама, я люблю тебя!

Притча о матери

Как часто мы говорим мамам, что мы их любим? Вот! Так давайте признаваться в любви нашим матерям. Чтобы они слышали, как сильно мы их любим не
только один день в году, а как можно чаще.

затем сказал снова:
— Здесь на Небесах я
лишь пою и смеюсь,
этого достаточно мне
для счастья.
Бог ответил:
— Твой ангел будет
петь и улыбаться для
тебя, ты почувствуешь
его любовь и будешь
счастлив.
— О! Но как я пойму
его, ведь я не знаю его
языка? — спросил ребенок, пристально глядя на Бога. — А что мне
делать, если я захочу
обратиться к тебе?
Бог мягко прикоснулся к детской головке и
сказал:
— Твой ангел сложит
твои руки вместе и научит тебя молиться.
Затем ребенок спросил:

Видео можно посмотреть с помощью приложения дополненной реальности
HP reveal или на сайте: https://youtu.be/Uu1SqR3GC2Q

Терехова Татьяна Сергеевна
учитель начальных классов

Видео можно посмотреть с помощью приложения дополненной реальности
HP reveal или на сайте: https://youtu.be/DdXsteeDSbU

Гаджиев Гаджи Багавудинович
учитель физической культуры

Холит, леет, обнимет, утешит
Все мои волосы нежно расчешет.
Когда есть успехи, похвалит, поддержит.
А в неудачи за руку держит.
За жизнь боиться, как обычно,
Ведь знает же, я артистична,
Но правду от неё не скроешь,
Лишь сам себя с ума ты сводишь.
Бадалова Наиля, 9 «А»

1 «А» класс

За день до своего
рождения
ребенок
спросил у Бога:
— Говорят, завтра меня
посылают на Землю.
Как же я буду там жить,
ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
— Я подарю тебе ангела, который будет
ждать тебя и заботиться о тебе.
Ребенок задумался,

— Я слышал, что на
Земле есть зло. Кто защитит меня?
— Твой ангел защитит
тебя, даже рискуя собственной жизнью.
— Мне будет грустно, так как я не смогу
больше видеть тебя…
— Твой ангел расскажет тебе обо мне все и
покажет путь, как вернуться ко мне. Так что
я всегда буду рядом с
тобой.
В этот момент с Земли
стали доноситься голоса; и ребенок в спешке
спросил:
— Боже, скажи же мне,
как зовут моего ангела?
— Его имя не имеет
значения. Ты будешь
просто называть его
Мама.
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