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Тебе, конечно, знакомы лица многих из этих людей -  Ольга Кормухина, Григорий Лепс, 

Полина Гагарина, Тимати, Мот, Гарик Сукачев, Кристовский, Валерий Сюткин, Сергей Га-

ланин, Виктория Дайнеко,  Александр Маршал, Сергей Мазаев, Николай Расторгуев, Кети 

Топурия, Алексей Белов, SMASH ... Посмотри хештег #ЖИТЬ и послушай их призыв: 

Человеку знать не дано 

Сколько времени будет он жить 

Но дано выбирать одно 

Как ему с этим временем быть – жить! 

Жить, жить, жить! 

Как научиться в мире жить? 

Уметь любить, уметь прощать 

И до конца себя отдать, 

И до конца себя отдать! 

Жить, жить, жить 

Как научиться просто жить? 

С людьми родными рядом быть 

Вместе мечтать, вместе любить 

И каждым мигом своим дорожить. 

Просто жить! 

ГБПОУ  
«Сахалинский индустриальный 

техникум» г.Оха 



Дорогой мой 
ребенок.  Ко-
гда я ждала 
твоего появ-
ления на свет, 
это были са-
мые трепет-
ные месяцы 
о ж и д а н и я .  
Вместе с тобой мы слушали музыку, 
и я представляла, что ты станешь 
музыкантом. Когда мы занимались 
спортом—я видела в тебе олимпий-
ского рекордсмена, а когда мы 
смотрели фильмы о научных от-
крытиях, я знала, что ты станешь 
ученым. Мы читали с тобой сказки, 
где добро побеждает зло, и я точно 
знала, что именно ты будешь твор-
цом этого добра.  
Однажды я задумалась, а ведь это 
мой сценарий твоей жизни. И когда 
ты вырастешь, ты будешь во мно-
гом со мной не согласен. И знаешь, 

ты будешь прав, 
не надо позво-
лять другим лю-
дям управлять 
твоей жизнью.   
 

«Жизнь священна; это, так сказать, верховная ценность, которой подчинены все прочие 
ценности» 

                                                                                                                                                      Альберт Эйнштейн  

Ведь ты будешь сильной личностью, 
неповторимой, со своими интересами 
и идеями, со своим прошлым и на-
стоящим. Будь собой. А главное, жи-
ви долго и счастливо. Позволь мне 
подержать на руках твоих детей и по-
радоваться за тебя.  
 

 

 

 

Я не хочу, чтоб в твоей жизни появи-
лись люди, готовые помочь тебе уйти 
из жизни. Давай вместе не позволим 
этому злу  проникнуть в нашу семью. 

Живи  в центре своей жизни, а не на 
обочине чужой.  Живи, люби, радуй-
ся. И убедись, что счастье в простых 
вещах.  
 

 

 

В какой 
бы труд-
ной ситуа-
ции ты не 
оказался, 
п о м н и , 

выход есть всегда.  Знай, я всегда ря-
дом, поговори со мной.  
А еще помни, что ты 
можешь позвонить спе-
циалистам телефона 
доверия. 
Дорогой мой ребенок. 
Живи! 
А китов и море мы с тобой обяза-
тельно увидим. Настоящих! Я тебе 
это обещаю. Люблю тебя!  Твоя ма-
ма. 
 

 

 

 

 

 

Хештеги для тебя 
                                #берегижизнь 
                                            #любитьжить  


