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День матери —  

праздник добра и тепла, 
Для каждого мама нужна и 

важна, 
За труд ваш нелегкий —  

земельный поклон, 
Пусть будет безоблачным 

ваш небосклон! 
 
 

Пусть радуют детки любых 
возрастов 

И в праздник подарят охапку 
цветов 

И пусть вся любовь, что  
ребенку дана, 

Заботой и лаской вернётся 
сполна! 



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Международный день толерантности  

16 ноября жители многих стран мира отмечают Между-
народный день толерантности или День терпимости. 16 
ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов терпимости. Позднее праздник 
был учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН. День терпимости отмечается в разных 
странах по аналогичному сценарию: проводятся массо-
вые мероприятия, посвященные воспитанию терпимости 
у жителей стран-участниц ООН и других народов мира. 

• Слово «толерантность» произошло от латинского 
«tolerantia» – терпение. Основные принципы толерантно-
сти: 

• Уважение человеческого достоинства всех без исклю-
чений людей. Уважение различий. 

• Понимание индивидуальной неповторимости. 

• Взаимодополняемость как основная черта различий. 

• Взаимозависимость как основа совместных действий. 

• Культура мира. 

• Сохранение памяти. 

• Также к числу этих принципов следует, прежде всего, отнести: отказ от насилия как неприем-
лемого средства приобщения человека к какой-либо идее. 

• Добровольность выбора, «свобода совести», акцент на искренности убеждений. умение 
принудить себя, не принуждая других. 

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно деклара-
ции, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права 
и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав 
других.  

 Мы все друг на друга ничуть не похожи, 
Разрезами глаз и оттенками кожи, 
Культурой, привычками и положением, 
 
Поборемся с ненавистью и раздражением! 
Ведь мы рождены на чудесной планете, 
За счастье и мир на ней каждый в ответе, 
За дружбу, за правду, за жизнь без забот, 
Пусть день толерантности длится весь год. 

 

https://www.natknn.ru/16-noyabrya-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti/ 

Определения толерантности: 

• Сотрудничество, дух партнёрства. 

• Готовность мириться с чужим мнением. 

• Уважение человеческого достоинства. 

• Уважение прав других. 

• Принятие другого таким, какой он есть. 

• Способность поставить себя на место дру-
гого. 

• Уважение прав быть иным. 

• Признание многообразия. 

• Признание равенства других. 

• Терпимость к чужим мнениям, верованиям 
и поведению. 
Отказ от доминирования, причинения вреда и 
насилия. 
Как нам стать толерантными? 

• Оставаться самим собой, видеть свои 
ошибки. 

• Принимать людей таковыми, каковы они 
есть. 

• Уважать чувства и интересы других людей. 
Быть добрым, милосердным, отзывчивым; по-
могать в беде; проявлять сострадание. 

https://novogodnij-ru.ru/den-tolerantnosti-v-2017-godu-v-rossii-16-noyabrya.html


ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 
 

 
 
Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит дату Международного женского дня. И про 
Международный День матери слышали многие. А вот про российский День матери мало кто зна-
ет, и при вопросе «когда отмечается» впадает в ступор. Более того! - для многих открытием ста-
нет не только его дата, но и собственно существование праздника, который в 2020 году отметят 
29 ноября. А между тем, День матери в России отмечается почти двадцать лет! Начиная с 1998 
года. Именно тогда был учрежден этот праздник официально. И тогда же было принято решение 
отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября. Для России этот праздник молодой. Однако 
во всем мире (по крайней мере, в большинстве стран) уже четвертое столетие отмечается Mother-
ing Sunday – аналог нашего Дня матери. Изначально это был негласный праздник, однако в 1910 
году штат Виргиния сделал День Матери официальным, а в 1914 году президент США Вудро 
Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских 
матерей. Сегодня он празднуется в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки,  
Австралии, Китае и Японии именно в последний весенний месяц. Вскоре и другие страны присо-
единились к этому празднику, отмечая его каждое второе воскресенье мая. А еще около 30 госу-
дарств отмечают День матери в другие дни, например: В этот день принято навещать матерей. 
Дарить символические подарки. И собираться всей семьей, чтобы испечь специальный торт под 
названием "Симнель". В нашей стране главным символом этого праздника стал плюшевый миш-
ка с незабудкой в лапе. Такие игрушки можно  
купить в магазинах. А в некоторых городах в День матери волонтеры дарят плюшевый символ 
прохожим на улице, напоминая о важной дате. Как 
вариант – можно купить открытку с изображением 
мишки в любом отделении «Почты России». Кста-
ти, по количеству проданных цветов Международ-
ный День матери занимает четвертое  место. 
 
 
 

                                        https://www.kp.ru/
putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-materi/ 

День матери 2020 в России 

День матери — праздник добра и тепла, 
Для каждого мама нужна и важна, 
За труд ваш нелегкий - земельный поклон, 
Пусть будет безоблачным ваш небосклон! 
 
Пусть радуют детки любых возрастов 
И в праздник подарят охапку цветов 
И пусть вся любовь, что ребенку дана, 
Заботой и лаской вернётся сполна! 



ДЕНЬ МАТЕРИ 

29 ноября – День Матери. 
 

Редакция нашей газеты провела небольшое интервью с обучающимися лицея: 

 
Мама это … 

 
Самый близкий человек заменяющий всех (Ульяна Димитрова) 

Лучшая подруга (Анастасия Пашкова) 
Мама - это солнце (Константин Головко) 
Мама - это счастье (Илья Билеко, Катарина Кинжи-
баева) 
Мама - это человек с большим сердцем (Игорь По-
рошин) 
Самый близкий родной человек (Елена Кибирёва, 
Наталья Малеваная ) 
Мама - это всё (Богдан Подойницын, Александра 
Пацан, Варвара Чупрова) 
Мама - это счастье и радость (Вероника Гильфано-
ва) 
Мама - это самый родной человек (Дарья Турыги-
на) 
Мама самая лучшая (Алёна Шацкая) 
Мама - это роман Булгакова (Михаил Калинский) 

 
Расскажи какая у тебя мама… 

 
Добрая и красивая (Ульяна Димитрова) 
Добрая (Константин Головко) 
Веселая, смелая, красивая (Анастасия Пашкова) 
Сильная, умная, красивая (Илья Билеко) 
Добрая, умная, веселая (Игорь Порошин) 
Добрая, отзывчивая, красивая (Елена Кибирёва) 
Маленькая, умная, добрая, весёлая (Наталья Малеваная) 
Хороший человек, добрая (Богдан Подойницын) 
Красивая, милая (Вероника Гильфанова) 
Добрая, милая, хорошая (Екатерина Кардашова) 
Добрая, красивая, милая (Светлана Микова) 
Добрая, хорошая, заботливая (Катарина Кинжибаева) 
Красивая и симпатичная (Дарья Турыгина) 
Ласковая, добрая, отзывчивая (Александра Пацан) 
Хороший человек (Варвара Чупрова) 
Красивая и добрая (Алена Шацкая) 
Принцесса моя (Михаил Калинский) 
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Как ты ласково называешь свою маму… 
 

Мамулечка (Улья Димитрова, Светлана Микова) 
Мам (Константин Головко) 
Мамуля (Анастасия Пашкова, Илья Билеко, Богдан Подойницын, 
Вероника Гильфанова,Екатерина Кардашова, Катарина Кинжибаева, Дарья Турыгина,  
Александра Пацан) 
Мамась (Калинский Михаил) 
Мама (Игорь Порошин, Варвара Чупрова) 
Мамочка (Елена Кибирёва) 
Мася (Наталья Малеваная) 
Ма (Шацкая Алёна) 
 

Как мама ласково называет тебя… 
 

Доча (Наталья Малеваная, Вероника Гильфанова, Екатерина Кардашова, Светлана Микова,  
Катарина Кинжибаева, Чупрова Варвара,) 
Зайка, киска (Ульяна Димитрова) 
Костик (Константин Головко) 
Настёна (Анастасия Пашкова) 
Илюша (Илья Билеко) 
Игорёк (Игорь Порошин) 
Лена (Елена Кибирёва) 
Сына (Богдан Подойницын) 
Доченька (Дарья Турыгина) 
Дочь (Александра Пацан) 
Алёна (Алёна Шацкая) 
Киндер (Калинский Михаил) 
 

Любимые мамины цветы… 
 

Розы (Константин Головко, Анастасия Пашкова, 
Елена Кибирёва, Наталья Малеваная, Светлана Микова,Вероника Гильфанова, Варвара Чупрова, 
Катарина Кинжибаева) 
Ромашки (Ульяна Димитрова, Игорь Порошин, Дарья Турыгина, Александра Пацан) 
Тюльпаны (Алена Шацкая, Михаил Калинский) 
Герань (Илья Билеко) 
Багульник (Богдан Подойницын)  
Лилии (Екатерина Кардашова) 
 

Чтобы ты хотел пожелать своей маме… 
 

Здоровья побольше (Ульяна Димитрова) 
Улыбаться почаще (Анастасия Пашкова) 
Здоровья, счастья, любви и радости (Вероника Гильфанова, Александра Пацан) 
Долгих лет жизни (Константин Головко, Елена Кибирёва, Наталья Малеваная, Алена Шацкая, 
Михаил Калинский) 
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Лучшая в мире… 
 

*** 

Мою маму зовут Светлана Геннадьевна -- она очень 
дорогой мне человек я её очень сильно люблю. Она ра-
ботает учителем начальных классов, имеет три высших 
образования и степень магистра, а еще у неё есть сын 
Миша которому все лень, но она всё равно его любит. 
Помимо этого она шикарный повар и домохозяйка.  
Моя мама очень добрый и ласковый человек и един-
ственная кого я люблю. Спасибо ей за то, что она есть. 

Михаил Калинский, группа МС - 421 
 
 
 

*** 

Моя мама самый дорогой человек для меня. Я ее очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, 
просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе нее у меня нико-
го нет. Мою маму зовут Кристина Михайловна. Она кра-
сивая. Люблю мамину улыбку и ее голубые глаза, которые 
сверкают озорными огоньками, задорный смех и ее руки, 
заботливые, теплые, дорогие мне две ладошки. Моя мама 
очень добрая, хорошо ладит с людьми, все ее уважают и 
любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть 
своей теплотой, когда мне бывает грустно и горько. Мама 
заботится обо мне и моих братьях и сестрах с самого рож-
дения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и мате-
ринскую любовь. Я очень благодарна маме за то, что она 
делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я помо-
гаю носить маме тяжёлые сумки с продуктами, помогаю с 
уборкой в нашем доме. Моя мама очень вкусно готовит, и 
я часто помогаю ей в этом. Мама делиться со мной своим 
опытом, который пригодится мне в жизни. Хочу, чтобы 
моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и 
веселой, а ее глаза светились, как два солнышка. Хочу, 
чтобы  её улыбка, чаще радовала меня и окружающих лю-
дей.  Я желаю моей маме счастья, здоровья, и всего того, 
чего бы ей хотелось, но еще не сбылось. Дорогая мамочка, 
я очень сильно тебя люблю! 
 

Наталья Кочергина, группа ПК -421. 
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*** 

День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в душе неповто-
римый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплы-

ми и ласковыми словами и будет любить, не-
смотря ни на что. Я хочу рассказать о своей лю-
бимой мамочке Екатерине  Анатольевне, ей 39 
лет, она самая замечательная мама. Нас у мамы 
двое, я и мой братик Денис. Она очень любит 
нас и для нас она самое главное, что есть в 
нашей жизни. У моей мамы любимая, добрая и 
замечательная работа. Она работает в детском 
саду логопедом, учит детей правильному произ-
ношению слов. Моя мама самая лучшая на све-
те. Любимая мамочка! Никогда не плачь, не 
унывай, не думай о плохом. Мамочка, милая, 
родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем 
матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я 
тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бес-
конечно благодарна за всё, что ты сделала для 
моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, 
чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был 
твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не 
переживала по мелочам, а твое доброе сердечко 
всегда оставалось таким же чутким. С безумной 
любовью и благодарностью, твоя доченька. 
 

Вероника Гильфанова, группа ПКК – 321. 
*** 

Мама – это самый дорогой и надёжный человек в моей жизни, ведь именно она окружила меня 
любовью и заботой. Мою маму зовут Наталья Васильевна. Она у меня самая добрая, красивая, 
хорошая, заботливая. Мама для меня сделала много доброго и хорошего, не знаю даже, что бы я 
без неё делал. Я многое рассказать могу, но мне 
запомнился самый яркий момент, когда мама 
учила меня вязать, это было очень трудно, но 
всё таки я научился вязать спицами и крючком. 
Моя мама очень любит вязать, шить, занимать-
ся цветоводством и огородничеством.  А какое 
замечательное варенье варит моя мама и вооб-
ще она готовит классно. Я очень люблю свою 
маму, она самая лучшая. В праздничный день 
Матери, я поздравляю мамочку, обнимаю  и 
обязательно прошепчу ей на ушко слова благо-
дарности о  её любви и заботе. 
 
 

 

Богдан Подойницын, группа МС -  431. 



НАША ЖИЗНЬ 

Вести общежития. 

*** 
4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. Этот день 
занимает особое место в истории нашего Отечества, связан с поворотными событиями государ-
ства российского. 2 ноября в общежитии была проведена познавательно – игровая программа 

«Я – гражданин России», посвященная  Дню народного 
единства и согласия. Студенты познакомились с исто-
рией праздника День народного      единства,  истори-
ческими персонажами, способствующими становле-
нию российского государства. Говорили о чувстве пат-
риотизма, бережного отношения к историческому 
наследию, и культурным традициям русского народа. 
Была проведена познавательная игра, где студенты по-
казали свои знания о родной стране, узнали  много но-
вого и интересного. У каждой страны есть свои госу-
дарственные символы. Это герб страны, флаг и гимн. В 
переводе с немецкого языка слово «Герб" означает – 
наследие, наследство. Созданием гербов занимается 
специальная наука - геральдика. Флаг нашего государ-

ства - триколор. Белый символизирует мир и чистоту, синий - небо, правду, красоту, красный - 
огонь, отвагу, любовь. Очень яркий и красивый флаг у нашей страны. 22 августа мы отмечаем 
День Государственного флага России! Во время блиц – опроса  студенты показали свои знания 
по истории России. Встреча была приятной и полезной, прошла на теплой ноте! 
 

Ирина Хвостова, группа  ПКК-331. 
*** 

24 ноября в общежитии был проведён час общения « Семейные дела». Разговор начался с про-
смотра видеоролика «Семья». Говорили о том, что в скором времени, мы будем создавать свои 
семьи, и перед нами встанут совсем не детские проблемы, связанные с созданием семьи, рожде-
нием и воспитанием своих детей. Мы выразили своё понимание следующих вопросов: Что та-

кое семья? Что  главное в семье? Из каких понятий складывается 
семья? Пришли к единому мнению, что главное - это любовь, до-
верие, понимание, гармония, поддержка, взаимопомощь, в жизни 
каждого человека огромную роль играет семья. Так как семья - это 
малая группа общества, которая  заботится  о каждом своем род-
ном человеке. Где каждый готов помочь в трудную минуту.  Ведь 
именно любовь является источником, доброты и того и светлого, 
что есть на нашей земле. Потому что, без этого, я думаю, семья не 
может строиться и создаваться.  Мы просмотрели видеоролик 
«Что такое семья?» глазами детей. Работали в командах, выполня-
ли упражнения: «Портрет молодой семьи глазами мужской и жен-
ской ее половинок», «Идеальный избранник», «Как можно подго-
товиться к браку» «Что каждый из вас ценит в семейной жизни», 
«Какие мотивы вступления в брак являются приоритетными», 
«Чего мы ожидаем от семейного союза». Просмотрев видеоролик 
притча «Счастливая семья», сделали вывод, что самое главное 
настоящая любовь, именно она является основным условием 
счастливой семейной жизни. Час общения прошёл интересно, все 
участники разговора были активны в обсуждении всех вопросов, 
высказывали своё мнение. 

Александра Пацан, группа ПК – 421. 



НАША ЖИЗНЬ 

ВЕСТИ ГРУПП  

*** 
В группе ПК-321 прошел тематический классический час посвященный Дню народного единства, 
который провела мастер производственного обучения Алена Юрьевна Окунева.  Мы узнали, что это 
российский праздник не такой уж и новый. Этот день почитания чудотворной иконы Казанской Бо-

жьей Матери. (Икона Казанской Божьей Матери – 
заступница земли русской), а так же день освобож-
дения Москвы и России войсками Минина и По-
жарского от Польской интервенции. Пятнадцать лет 
в России с 1598-1613 произошло так много собы-
тий, что эти года впоследствии были  названы смут-

ным временем. Междинастический период, ко-
гда в борьбе за власть сменилось шесть прави-
телей, вспыхнула гражданская война за 
«доброго царя» возникла Польско-Шведская 
интервенция, против которой выступило 
народное ополчение, изгнали захватчиков. 
«Именно поэтому мы празднуем эту дату как 
день сохранения и спасения не только русского 
государства,  но и русского народа – его бы просто не было, если бы смутное время не удалось пре-
одолеть. 

Микова Светлана , группа ПКК – 321. 

*** 
3 ноября обучающиеся ОГПОБУ"Многопрофильный лицей" приняли участие в Акции ко Дню 
народного единства. Обучающиеся раздали жителям с. Амурзет триколор ленточки и буклеты с ис-
торией этого праздника. 



НАША ЖИЗНЬ 

*** 
Объявлен конкурс  «Фото недели» в ВК. Суть конкурса такова, вы должны сделать снимок, на 
котором может, изображено все что угодно, будь это (портрет/пейзаж и т.д.) 
 Оцениваться будет по следующим критериям: 
Подводить итоги будем к концу каждой недели "Воскресенье".  

Наши первые победители: 

Лариса Овчарик, группа ПКК - 321 

Валерия Портнягина, группа ПК - 421 

 
 
 

• Обработка фотографии. 
 • Качество фотографии. 
 • Креативность. 
 Как начать участвовать в конкурсе? 
Довольно просто, для этого нужно: 
 • Подписаться на данную группу 

 • Отправить в "Сообщение группы" готовую 
фотографию. 
 • И ожидать результатов. 
 Так же будут небольшие призы  



 

НАША ЖИЗНЬ 

 
Екатерина Семёнова, группа П-331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алина Бояркина, группа ПК - 411 
 

Участвуйте в конкурсе и побеждайте. 

 

Конкурс выиграть красиво 
Несомненно удалось, 

Поздравляю, это круто, 
Ведь желание сбылось. 

 

Мы побед желаем ярких, 
Много радостных минут, 

И наград еще немало 
Пусть таланты принесут. 

 



НАША ЖИЗНЬ 

*** 

В нашей группе ПКК – 331, 12 ноября прошёл открытый урок по 
учебной практике. Тема урока «Подготовка ассортимента швей-
ных товаров к продаже, размещение товара». Светлана Алексан-
дровна рассказала нам о швейных товарах, об изготовлении това-
ров из ткани, разными способами: пошивом и склеиванием.  Мы 
закрепили умения по заполнению счёт – фактуры, оформлению 
ценника, расшифровке информационных знаков, также мы учи-
лись правильно складывать рубашки для продажи. Светлана Алек-
сандровна подготовила для нас кроссворд по швейным товарам, 
который мы с трудом, но смогли разгадать. Наша учебная практи-
ка закончилась игрой «Блиц - аукцион». 
 

Наталья Малеваная, группа ПКК – 331. 

*** 

19 ноября в Комитете образования ЕАО состоялось 

торжественное мероприятие. За добросовестный труд и достижения в сфере среднего профессио-
нального образования юбилейными памятными знаками «80 лет системе профессионально-
технического образования» награждены мастера производственного обучения нашего лицея Чере-
мисина Светлана Александровна, Никонова Галина Павловна. Примите самые искренние поздрав-
ления с получением заслуженной награды! Желаем Вам новых творческих успехов, доброго здоро-
вья и благополучия! 

*** 

20 ноября в торжественной обстановке Губернатор ЕАО Ростислав 
Гольдштейн вручил заслуженные награды жителям автономии. Глава 
региона отметил, что присутствующие на церемонии – элита региона, 
люди, добившиеся трудовых успехов в своих отраслях. Благодарность 
Губернатора ЕАО за личный вклад в развитие образования Еврейской 
автономной области, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-
летием ОГПОБУ "Многопрофильный лицей" получили методист лицея 
Скотникова Ирина Викторовна, мастер производственного обучения 
Черемисина Светлана Александровна. Поздравляем Вас с получением 
заслуженной награды, которая является прямым подтверждением Ва-
ших высоких личностных качеств. 
Благодарственное письмо вручено бывшему мастеру производственно-
го обучения Андреевой Ольге Александровне  



НАША ЖИЗНЬ 

*** 

20 ноября в группе ПКК-311 прошёл классный час, посвящённый Дню матери. Это праздник, к 
которому никто не может оставаться 
равнодушным. В ходе мероприятия 
обучающиеся узнали историю празд-
ника «День матери», как этот день 
празднуют в разных странах. Приме-
нялись различные методы и приёмы. 
Девушки работали в группах по со-
ставлению правил заботливых детей. 
Классный час сопровождался мульти-
медийной презентацией, по теме были 
подобраны притчи, викторина, ви-
деоролик. Такие мероприятия содей-
ствуют осознанию роли матери в жиз-

ни человека, воспитанию нравственных качеств, помогают расставить приоритеты семейных цен-
ностей. 

*** 

В группе ПКК – 331 прошёл интересный классный час «Созвездие лидеров».                             
Светлана    Александровна дала определение слову «лидер», Евгения Минутка прочитала стихо-
творение «Лидер». Просмотрели видеоролик о роли лидера в группе, определили качества лидера, 

поиграв в игру «Багаж 
знаний», также выяснили, 
что мы узнали друг о дру-
ге за время обучения. Вы-
сказывали свою точку 
зрения о лидерстве, сде-
лали большую семейную 
фотографию, заранее рас-
пределив роли. При об-
суждении выяснили: кто 
взял на себя инициативу 
и попросил главные ро-
ли, кто активно искал 
лучшее «место под солн-
цем», а кто стоял в сто-
роне, дожидаясь, когда 
улягутся страсти с расса-
живанием. Существует 
мнение, что лидерами не 
рождаются, ими стано-

вятся. Конечно, не все могут быть лидерами, но стать индивидуальностью может каждый, и никто 
не запретит стремиться к лидерству. Развить эти качества могут все. Нам было показано видео 
«10 идей, как стать лидером обычному человеку».  С нами был проведён тест «Могу ли я стать 
лидером». Большинство участников показали высокий и средний уровень лидерства. Узнали, что 
лидеры бывают: универсальные, ситуационные, вдохновители, умельцы. Свои фотографии мы 
присоединили к одному из видов лидерства. Классный час подошёл к концу и мы на плакат с 
нарисованным ночным небом прикрепили звездочки, которые обозначили наше отношение к ме-
роприятию. Все они были жёлтые – значит знания полученные пригодятся в жизни. Светлана 
Александровна пожелала нам уверенности в своих силах, счастья и удачи. 

Ирина Хвостова, группа ПКК – 331. 
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Пусть каждая женщина вдруг улыбнется, 

Которая «мамою» гордо зовется. 

Вы столько всего в своих деток вложили, 

Что праздник  вы честно вполне заслужили! 

Мы мамам желаем всем женского счастья, 

Чтоб прочь уходили все беды, напасти, 

Чтоб муж и детишки вас очень любили, 

Заботу и нежность, цветы чтоб дарили. 

Не важно что  -  розы, букетик ромашек... 

Но, главное, с чувством, до самых мурашек! 


