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С небес полночных падает звезда, 

И птицы улетают в край далекий, 

Но с вами остается навсегда 

Свет женщины, прекрасный и 

высокий. 

От сердца к сердцу, от мечты к 

мечте 

Свет женщины проложит путь 

незримый, 

Открытый только вечной Доброте, 

И Правде, и Любви 

неповторимой... 

Воистину бессмертные слова: 

«Без этого пленительного света 

Не кружится от счастья голова 

Не будет ни героя, ни поэта». 

Сверкают росы, тают облака, 

Приходит новый день 

обыкновенно. 

И светится Вселенная пока 

Свет женщины расплескан во 

Вселенной!

 

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, 

мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть 

непременно! 
Пьер Огюстен Бомарше 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. 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 остается 
равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, тебе 
всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь. 
 

Каждая мать – это женщина с большой буквы. И мы, дети своих матерей, 
должны приносить радость своим родителям, постараться не 
разочаровывать их, ведь дети – самое дорогое 
для матери, счастье матери – это счастье ее 
детей, дети – смысл ее жизни. 



ВЕЛИКИЕ - О ЖЕНЩИНАХ 

Что может быть на свете священнее имени матери! 

Все самые дорогие святыни названы и озарены 

именем матери, потому что с именем этим связано 

и само понятие жизни.  

                                              В. Коротаев 

О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже 

слабый отблеск делает сердце чистым и 

приближает людей к ангелам.                                                                     

Ч. Диккенс 

 

Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в 

радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки. 

                                                   Д. Дидро 

Материнство - это и великая радость, и великое 

познание жизни. Отдача, но и воздаяние. Нет, 

наверное, на свете более святого смысла 

существования, чем растить рядом с собой достойного 

родного человека. 

Ч. Айтматов 

 

Настоящая женщина-мать нежна, как лепесток только что 

распустившегося цветка, и тверда, мужественна, несгибаема к злу и 

беспощадна, как справедливый меч. 

                                     В.Сухомлинский 

Великое искусство быть матерью в том и 

состоит, чтобы воплотить всю нравственность 

в детской любви, которая в действительности 

является первой её формой. 

                                            Ж. Гюйо 

Материнство облагораживает женщину, когда 

она отказывается от всего, отрекается, 

жертвует всем ради ребёнка. 

                                           Я. Корчак 



…На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало. 

И все-таки лучше всех на земле 

Мама, милая мама 
 Р. Рождественский 

Учитель, дни жизни своей, как один 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе 

приходил, 

своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной 

семьи. 

Дорогами жизни шагают 

И сердце тебе сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

будь самой счастливой на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе. 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаниями нас 

наградила, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как людей ты из нас 

выводила, 

Из робких смешных первоклашек! 

Исатова Альбина и Мухтаров Руслан 

10 Б 

 

С праздником весны вас поздравляю! 

Счастья, здоровья, веселья желаю. 

Пусть эта весна принесёт для Вас 

Много улыбок, тепла и добра! 

От всей души Вас поздравляем 

С международным женским днём! 

Форзуллаев Анар 10 Б 

 

Любимая мама моя! 

С Праздником весны тебя поздравляю! 

Счастья, здоровья, веселья желаю! 

Пусть эта весна принесёт для тебя: 

Много улыбок, тепла и добра! 

С  душистой веточкой сирени, 

Весна приходит в каждый дом. 

От всей души Вас поздравляю 

С международным женским днём! 

(для Хоменко Э.В.) 

Кадимова Афаг 11 Б 

 

Дорогие учителя! 

Поздравляем Вас с 8 марта! 

Желаем Вам всего самого 

наилучшего! 

Сидеров Виталий и Руденко Лина 11 Б 

 

Вы сегодня все в почёте 

Хоть поставь на пьедестал, 

Дома Вы иль на работе, 

Для мужчин как идеал. 

Пусть же праздники продлятся 

И не день, а целый год! 

Пусть мужчины суетятся, 

Отстранят Вас от забот! 

Храменков Александр 11Б 

 



Дорогие и любимые наши учителя! 

От всей души поздравляем Вас с  Праздником! 

Пусть жизнь приятно удивляет,  

Глаза от радости сияют, 

Душа поёт, надежд полна, 

А в сердце царствует весна! 

Душевных слов, эмоций ярких,  

На сердце – нежности, тепла, 

Признаний искренних, подарков,  

Любви, удачи и добра! 

Улыбок светлых и цветов, 

Чудесных дней и сладких снов! 

Пусть будет новая весна 

Любовью, радости полна! 

Самых ярких комплиментов, 

Самых добрых слов, 

Самых радостных моментов, 

Каждый день – цветов! 

С любовью Бондарева Елена и Оразбаева 

Венера 11 Б 

 

Желаю Вам любви и счастья много 

Чтобы для грусти не было причин. 

Пусть говорят, что это всё от Бога.  

Пусть же в этот день 8 марта 

Жаворонок песню Вам споёт. 

Лучик ласковый пригреет жарко 

И цветок любви Ваш расцветёт. 

Этот день – единственный в году! 

Гадашова Наргиз 11 Б 

 

 

Дорогие женщины, девушки. 

В преддверии 8 марта, хотим 

поздравить Вас. 

Пожелать счастья, любви, здоровья, 

успехов в личной жизни, успехов в 

Ваших начинаниях! 

С любовью Ваши дорогие мужчины: 

Козлов Павел и Рой Константин 11 Б 

 



Поздравляю всех женщин с этим 

прекрасным Весенним днём!!! Пусть нас 

ценят все кругом и понимают, что лучше 

женщин нет никого на свете! Желаю 

Счастья, Любви, Добра, Удачи…! 

Оставайтесь вечно молодыми!  

Каппушева Альбина 10 Б  

 

 

 

ПРАЗДНИК МАМ 

Восьмое марта, праздник мам, - 

 Тук-тук !- стучится в двери к нам. 

 Он только в тот приходит дом, 

 Где помогают маме. 

 Мы пол для мамы подметём, 

 На стол накроем сами. 

 Мы сварим для неё обед, 

 Мы с ней споём, станцуем. 

 Мы красками её портрет 

 В подарок нарисуем. 

 - Их не узнать! Вот это да! - 

 Тут мама скажет людям. 

 А мы всегда, 

 А мы всегда, 

 Всегда такими будем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 МАРТА 

Восьмое марта! Женский день!  

 Журчит ручей, звенит капель.  

 И солнце светит, тает снег,  

 И лучший в мире - мамин смех  

 

Цветы подарит папа дочке 

 И милой мамочке моей,  

 И поцелует крепко в щечку,  

 И станет всем нам веселей 

                           Монахова Е

 

 

 



8 МАРТА 

Почему сегодня в школе 

Суета и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам! 

Поздравляем с ярким солнцем,  

С песней птицы и с ручьём.  

Поздравляем с самым лучшим,  

Самым женским в мире днём! 

Мы желаем мамам нашим 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

Вам желаем, дорогие,  

Быть здоровыми всегда,  

Чтоб вы долго- долго жили, 

Не старея никогда! 

Пусть невзгоды и печали  

 Обойдут вас стороной,  

 Чтобы каждый день недели  

 Был для вас как выходной.  

 Мы хотим, чтоб без причины  

 Вам дарили бы цветы,  

 Улыбались бы мужчины  

 Все от вашей красоты. 

Пусть для вас сияет солнце, 

 Лишь для вас цветёт сирень!  

 И пусть долго-долго длится  

 Самый женский в мире день. 

                                    Синявский П. 

                                                                8 МАРТА 

 

8 марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам  

Свои улыбки и цветы. 

 

Всё чаще солнечные зайчики  

Теперь заглядывают к нам.  

Их ловят девочки и мальчики,  

Чтобы раскрасить праздник мам. 

 



В этот мартовский денёк мы гостей созвали. 

Мам и бабушек своих усадили в зале. 

Милых бабушек и мам, женщин всех на свете 

С этим праздником большим поздравляют дети. 

Толмачева М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничеый выпуск подготовили 

Главный редактор школьной газеты –  Бондарева Е., пресс-центры 10 Б и 

11 Б классов.
 


