
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает 

особое место. Основанный Президентом 

Российской Федерации 30 января 1998 года, День 

Матери празднуется в последнее воскресенье 

ноября. Вот и в нашей школе 22 ноября состоялась 

линейка, посвящённая этому замечательному 

празднику, которая открылась знаменитой песней 

Аркадия Островского на слова Льва Ошанина 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Есть три святыни, 
Три имени в мире. 
Нам голову вечно 

Пред ними склонять: 
Великое - Хлеб, 

Дорогое - Отчизна, 
И третье - Бессмертью подобное – Мать! 

 
Ведущие линейки Баландин Артём, Блервак 

Анна, Зубарева Полина, Махонина Варвара, 

Потапкова Полина, Цакунова Мария, Юдин Никита 

с большой искренностью и теплотой говорили 

слова поздравления для самого близкого, дорогого 

и единственного человека на Земле - мамы. Мама 

нам даёт жизнь, учит нас быть мудрыми, переносит 

все наши беды вместе с нами. У мамы самые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы 

самое верное и чуткое сердце: в нем никогда  

не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. 

В заключении мероприятия ученики нашей 

школы дружно исполнили трогательную песню о 

маме «Я так люблю тебя!». При этом у многих мам 

и ребят выступили слёзы на глазах. Ведь сколько 

бы ни было человеку лет, ему всегда нужна мама: 

её взгляд, её ласка. Чем больше наша любовь к 

маме, тем радостнее и светлее жизнь. 

 
С праздником, дорогие наши мамы! 

 

Предлагаем краткий анонс основных 
мероприятий на декабрь. 

7 декабря состоится премьера спектакля 

«Ревизор» поставленный по одноименной комедии 

Н.В. Гоголя. Текст этого произведения известен 

всем. Приглашаем посмотреть и получить 

удовольствие от игры наших актеров-учеников 

школы. Премьера пройдёт в Российском духовно-

культурном центре в Париже в 12.30.   

10 декабря приходите и болейте за своих 

одноклассников на ежегодных соревнованиях по 

шахматам. Игры будут увлекательными! 

Конечно же, в преддверии праздника Новый 

год нашу школу посетит Дед Мороз. Новогодняя 

сказка «Морозко» и новогодний карнавал состоятся 

26 и 25 декабря соответственно.  

Как же мы ждем этот праздник! 
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