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26 ноября – День Матери
Что может быть более священным, чем имя «мать»? Для
любого человека мама – самый родной и дорогой человек,
давший великую ценность – Жизнь.
Материнство – это миссия, от рождения данная
женщине. Именно ей, женщине, природой определена цель
– продолжать жизнь человечества.
Мать – самый главный для нас человек. Материнскую
заботу ничем не заменишь. Именно материнская любовь
позволяет чувствовать себя защищенным, уверенным, эта
горячая любовь дает ребенку чувство собственной
значимости, воспитывает дружелюбие к окружающим.
Для каждого детство – золотая пора,
Если рядом мама, словно ангел добра.
Как умиляет, когда мамы переживают уже за взрослых
детей: не мерзнут ли ноги, крепко ли спят? Это,
действительно, трогательно, ведь мама всегда останется
мамой, даже когда дети уже взрослые.
Дорогие мамы! Очень любим Вас!
Пусть же не коснется грусть прекрасных глаз!
Вам желаем мира, радости и света,
Чтоб любовью нашей жизнь была согрета.
Харитонова Мария, 8 «А» класс

Сколько песен и стихов
Посвятили маме.
Мне чужих не надо слов
Для любимой мамы.

Мою маму зовут Валерия
Сергеевна. Она очень молодая и
красивая, ей всего 33 года.
Мамочка
у
меня
очаровательная: у нее ласковые глаза серо-зеленого цвета,
волосы густые и пышные, а сердце доброе и отзывчивое.
Характер у мамы веселый и озорной. Она любит мои
поделки и с удовольствием что-нибудь мастерит сама. Руки
у мамы умелые, поэтому она ловко справляется с любой
работой.
Мама также увлекается фильмами и устраивает дома
целые просмотры интереснейших кинолент.
Главная мамина мечта – чтобы я вырос хорошим
человеком, получил достойное образование.
Я очень люблю свою маму и желаю ей большого
женского и материнского счастья.
Иванов Артем, 5 «Г» класс

Мне нравится, когда мама улыбается и смотрит на меня
добрыми глазами. Ее темно-русые волосы мягкие и
пушистые, а руки всегда теплые и нежные.
Мамочка очень хорошо ладит с людьми, поэтому у нее
много друзей. Если кто-то в обиде или печали, она не
останется равнодушной, а поможет и утешит.
Мама всегда заботится обо мне, дарит доброту,
нежность и любовь.
Также мама любит заниматься творчеством: рисовать,
делать поделки. Это все потому, что она мечтала стать
художником.
Дома мама – хозяйка, любит во всем порядок, а на
работе она спокойная и сосредоточенная.
Мамочка! Спасибо, что ты есть у меня!
Харитонова Аня, 5 «Е» класс

Мама…
Слов дороже нет на свете!
По какой бы ты ни шел тропе,
Мамина любовь над нею светит,
Чтобы в трудный час помочь тебе.

Моя мама добрая, умная и
целеустремленная. Ее зовут Оксана
Николаевна.
У мамы большие голубые глаза, короткие темно-русые
волосы, искренняя улыбка. Характер терпеливый,
дружелюбный, даже, рассердившись, не повышает голос.
Мама увлекается изучением восточного орнамента,
векторной графикой и фотографией. В следующем году она
планирует поехать в Камбоджу, посмотреть и запечатлеть
достопримечательности храмового комплекса Ангор.
Я очень люблю свою маму, желаю, чтобы ее мечты
исполнились.
Фалькова Маша, 5 «Е» класс

Как сказать тебе, родная,
Что ты значишь для меня?
Что не мыслю без тебя я
Ни мгновения, ни дня…

Я хочу рассказать о
лучшей маме на свете. Это моя
мама, она самая добрая,
красивая, самая замечательная.
Мою
маму
зовут
Анастасия Владимировна. Когда мы вместе, все думают,
что мы сестры, настолько мама молодо выглядит.
Но характер у мамы серьезный, целеустремленный,
поэтому она всегда добивается того, чего желает.
Мама – менеджер, на работе ее окружает много людей,
приходится решать сразу несколько вопросов. По причине
этого к концу рабочего дня мама устает, но дома я окружаю
ее заботой и любовью.
А по выходным дням мамочка радует меня: готовит мне
вкусные блюда, ходит со мной на концерты и в театр.
Мама меня очень любит, отдает мне свое душевное
тепло и любовь.
Маляренко Прасковья, 5 «Е» класс

А сердце матери – оно одно
С тобою вместе плачет и
рыдает,
И нам того понятья не
дано,
Как матери за нас порой
страдают.

Мама – самый родной и
близкий человек, который
поддерживает
нас
всю
жизнь.
Моя мама, Наталья Евгеньевна, очень красивая
голубоглазая брюнетка.
Она любит спорт и увлекается танцами, поэтому
стройная и гибкая. Мама с детства мечтала путешествовать
по миру. Ее мечта пока еще не воплощена в реальность, но,
я думаю, это обязательно произойдет.
Мамочка во всем любит порядок и чистоту. И я ей в
этом помогаю. А она поддерживает меня, дает дельные
советы.
Я очень люблю маму. Каждый день, проведенный с ней,
для меня большое счастье.
Базина Полина, 5 «Е» класс

Я очень люблю свою
маму, Юлию Владимировну,
за ее милую улыбку,
задорный смех. Мама очень
красива:
золотистые
шелковые волосы, серые
ласковые глаза, нежные
заботливые руки.
Мама заботится о нас с
сестрой с самого рождения.
Она дарит нам свою любовь,
сердечное тепло и ласку.
У моей мамы есть звание мастера спорта по
художественной гимнастике. И я, как спортсмен, тоже
стараюсь радовать ее своими достижениями как в спорте,
так и в учебе.
Когда мама дома, дом наполняется чудесным светом.
Нашей семье становится очень хорошо.
Иногда мамочка пожурит меня, но я понимаю, что это
она делает из любви ко мне.
Я желаю своей мамочке крепкого здоровья, не
расстраиваться по мелочам и почаще улыбаться.
Шиловская Алена, 5 «Г» класс

Люблю тебя, мама,
За что, я не знаю,
Наверное, за то,
Что живу и мечтаю.
Мою маму зовут Алена
Геннадьевна. Она красавица и
умница.
Мамочка
очень
молодая, любит с нами
поиграть и порезвиться.
Утром, когда мы с братом
бежим на кухню, нас встречают
нежно-голубые мамины глаза и
теплые объятия. Руки у нее трудолюбивые и заботливые.
Они все успевают: и постирать, и приготовить нам вкусную
еду, и помочь с уроками.
Наша мама довольно строгая, но честная
справедливая. Все семейные споры решает по-доброму.

и

В детстве мама хотела стать актрисой и выступать на
сцене в театре. Но любовь к детям победила, и мама
окончила педагогический институт, став учителем.
Наша мама очень любит цветы, картины и
художественные фильмы, поэтому всей семьей мы ходим
по выходным на выставки, в кинотеатры и музеи.
Своей мамочке я желаю крепкого здоровья и всего
самого наилучшего!
Алиев Вадим, 5 «Г» класс

Евгения Александровна
– так зовут мою молодую,
красивую маму, которой
всего-навсего 29 лет.
Меня всегда удивляют
мамины большие голубые
глаза
в
обрамлении
длинных
пушистых
ресниц. Они как будто
живут отдельной жизнью:
мама радуется – и они
светятся счастьем, мама
огорчается – они искрятся
добром и заботой.
Мамочка – мастер на все руки: умеет великолепно
шить, вязать, вкусно готовить для нас любимые наши
блюда.
И хотя я ее иногда расстраиваю, мама терпеливо и
спокойно все переживет, даст совет и все уладит.
Я хочу, чтобы моя мама никогда не печалилась, была
радостной и веселой.
Тютюнник Артем, 5 «Г» класс

Мамочка любимая,
Мама дорогая,
В это день особенный
Я тебе желаю:
Улыбайся весело,
Пой со мною песенку,
Улыбайся, мама!
Моя мама – самый добрый человек на свете, она мне
помогает в трудную минуту, заботится обо мне и желает
мне всего самого лучшего.
Мама моя в детстве мечтала стать певицей. Со
временем она перестала в это верить. Ей сильно
понравилась работа психолога, поэтому она стала
заведующей кафедрой и профессором. А еще с
удовольствием занимается научными исследованиями.
Моя мама очень красивая, у нее голубые глаза,
каштановые волосы и яркая улыбка.
Дома у нас мама – хозяйка, она готовит очень вкусную
еду и заботится обо всех нас. Еще мама дает нам хорошие
советы, которые нам очень сильно помогают.
Мама, ты самая лучшая, добрая и хорошая мама на
свете, я тебя очень сильно люблю и ценю, крепкого
здоровья тебе! Счастья и удачи! Спасибо тебе за все, мама!
Перевозкин Максим, 5 «Е» класс

Мама, Мамочка моя,
Очень я люблю тебя
Знают взрослые и дети
Мамы – лучшие на свете!
Старкова Ульяна, 5 «В» класс
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