
 

21.11.2022  Разговор о важном 3-А  Мороз Л.П. 

                              
 

Классный час мы начинаем с поднятия флага России  

 

И слушания гимна 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8

%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D

0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B 

Сегодня мы поговорим на совершенно особую тему, мы сегодня будем говорить о самом 

дорогом человеке, который не только дал нам жизнь, но и всегда думает о нас, заботится, 

помогает, защищает, любит и надеется что мы будем здоровые и счастливые, мы говорим 

о маме.   Презентация о маме 

https://www.youtube.com/watch?v=RHgsnUbnQFI&ab_channel=Znanio 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=RHgsnUbnQFI&ab_channel=Znanio


Мама – это кров в непогоду, тепло в холод, прохладный ветерок в жару, целебная повязка 

на рану, свет – в ночи, мама – это жизнь, это чистая бескорыстная любовь… 

А я хочу напомнить вам старую притчу: юноша полюбил гордую красавицу, которая 

сказала ему, что будет его любить только тогда, когда он принесет ей сердце матери 

своей. Юноша убил мать, вырвал сердце ее и понес красавице, он очень спешил, 

споткнулся, чуть не упал, а мамино сердце его заботливо спросило: «Сынок, ты не 

ушибся?». 

Мы мамины сыночки и дочки. И конечно, мы сегодня не можем не сказать добрых и 

ласковых слов о тех, кто дал жизнь нашим мамам и папам – это наши любимые бабушки. 

Бабушки мамины,  бабушки папины, заботливые, хозяйственные, всегда готовые прийти 

на помощь вам, потому что точно известно, что внуков любят больше даже чем своих 

детей. Бабушки всегда помогут добрым советом, накормят вкусными пирожками и 

плюшками, поймут и рассудят все ваши неприятности. А современные бабушки это 

мудрые, грамотные, начитанные, красивые женщины, которые свободно владеют и 

иностранным языком, компьютером,  фотографией, интернетом. Да разве есть такая 

область науки или хозяйства, где наши бабушки не смогли бы разобраться.  

Спасибо вам милые, добрые женщины. 

И от всей души, от ваших детей и внуков хочу сказать такие слова: 

Вы, как всегда полны забот 

Ведь жизнь давалась не легко, 

Ах, сколько трудных, тяжелых дней 

По сердцу вашему прошло, 

Вы заслужили в жизни радость 

На много дней уже вперед 

Так будьте счастливы, здоровы 

И каждый день и каждый час! 

Есть старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под сердцем и всю жизнь – у 

сердца». 

 Помните всегда об этом, не обижайте своих мам, они не вечны, берегите их. Говорите 

теплые слова своим мамам, не только в день праздника, а постоянно. Заботьтесь о них, 

оберегая от волнения и бед. 

Если хотите я открою одну тайну: мамы очень любят цветы. И даже если вы не в 

состоянии купить ей роскошные розы, принесите ей летним днем скромный букет из 

ромашек. И мама в ответ на ваш подарок так улыбнется, что эта лучезарная улыбка 

навсегда останется в вашей памяти! И быть может, в час уныния и печали, когда рядом не 

окажется ни кого, кто бы мог поддержать вас, вы вспомните улыбку мамы, и тяжелое 

бремя скатится с ваших плеч, а сердцу станет так легко! 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность, ласку. 



Спасибо вам милые, гордые, сильные, нежные! Живите всегда с верой и надеждой, и 

конечно же, с большой любовью. Желаю вам здоровья, мира и благополучия. Будьте 

счастливы! 

Пусть каждый день 

Вам будет светлым 

Пусть ваше сердце 

Будет щедрым 

От всей души желаем счастья 

В работе – радостных побед 

Пусть обойдут вас все несчастья 

Как будто их в природе нет. 

 

 


