
Международный день счастья с легкой руки ООН 
празднуется по всему миру 20 марта. Главная 
идея этого праздника в том, что счастье объеди-
няет всех людей на планете.   

А вы задумывались над тем, какой из дней можно назвать самым счастливым? И часто ли вспоминаете тот - «свой самый счастливый день»?

Вероятно, именно в этот день ты задумался о важных вещах, новыми глазами посмотрел на близких людей, пожертвовал своим временем и 

делами ради других. Именно в такие моменты мы и наши дети учимся сочувствовать, сопереживать и брать ответственность за свои поступки. 

Чтобы когда-нибудь потом, сказать: этот день в жизни был одним из самых счастливых. 

 С таким вопросом мы обратились к читателям нашей газеты.  Мы рады, что нашлись люди, которые поделились с нами своим счастьем, а мы 

спешим поделиться этим с вами, наши дорогие читатели. 

семья Кудрявцевых, 
группа №4 
В нашей повседневной жизни 

происходит очень много собы-

тий, которые влекут за собой 

счастье и радость, печаль или 

грусть. Но каждый из нас, ста-

рается запомнить только самые 

счастливые моменты в своей 

жизни. В будущем, они греют 

душу хорошими воспоминания-

ми, дают силы, для того, чтобы 

двигаться вперед, напоминают 

нам о том, что все мы счастливые 

люди! Вот и у меня есть самый яр-

кий и запоминающийся день. Это 

первый концерт моего сына Алексея. Он учится в музыкальной 

школе по классу виолончель. Это волнительное и вместе с тем ра-

достное событие, которое навсегда останется в моих воспомина-

ниях. 

семья Путовых, группа №5 
Наша большая семья долго ждала, когда в новой квартире сделают ре-
монт. Вот этот долгожданный день настал. Мы очень счастливы, что 
наконец- то  переедем. Наступил самый счастливый день в нашей се-
мье. Теперь каждый имеет свою комнату, обставленную новой мебе-
лью. А самый маленький сынок Сашенька любуется видом из окна  



Группа № 7 семья Скорищенко 

 

Не грусти, что в школу нe вернешься,  

Молодость - чудесная пора, 

Только пожелать нам остается 

Счастья тебе, мира и добра! 

 

Группа № 11. Семья Поляковых г. Сочи август 

2018г. Наш счастливый день - первый раз в дель-

финарии. Гладим живого дельфина! Есть такая 

примета - если погладить дельфина, то исполнится 

любая мечта. Мы точно знаем, наша мечта обяза-

тельно исполнится. В восторге от выступления!  

Семья Воронцовых  группа №12 

Не первый год участвуя  в «Лыжне России» мы стремились к заветной 

цели...систематические тренировки, подборка мазей для  лучшего сколь-

жения,  занятия ОФП...и вот...9 февраля 2019 года был дан старт. Сопро-

вождать частников забега было 

запрещено, поэтому  мы, родите-

ли, томились в тревожном ожида-

нии на финише. Сердце замира-

ло...и вот на финишной прямой с 

преимуществом более 100 метров 

появляется наш Матвей. Было яс-

но, он –чемпион своего забега! Но это 

лишь начало пути... 

Коллектив нашего Доу от всей души 
желает всем нашим читателям , чтобы 
в их семьях было как можно больше 
счастливых и радостных моментов. 

 

Редакционная коллегия благодарит семьи 
Скорищенко, Кудрявцевых ,Путовых, Во-
ронцовых и Поляковых за помощь в создании 
этого выпуска газеты. Приглашаем всех же-
лающих к сотрудничеству. 


