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Д 
орогие читатели! Поздравляем Вас с Новым 

годом и Рождеством! Пожалуй, это един-

ственные из всех праздников, которые вдох-

новляют всех: и взрослых, и детей—верить в 

чудеса. В Рождество свершилось самое большое чудо 

– рождение Иисуса – Спасителя мира. Конечно, рож-

дение Иисуса связано с Его родителями – Отцом и ма-

терью. Бог Отец так возлюбил этот мир, что отдал… 

Он отдал самое дорогое – Своего сына. А что мы мо-

жем сказать о Марии? Её роль значительная в истории 

рождества. 

Это была девушка, предположительно 13-14 

лет. Будучи помолвленной, она вдруг слышит благую 

весть:  «Не бойся, Мария. Ты обрела благоволе-
ние от Господа». Представьте себя на месте Ма-
рии! 

Она  наконец  осознает, о чем ее просит Божий по-

сланник, о чем ее просит сам Господь. Она понимает, 

что повеление Господа будет ей чего-то стоить. Она 

рискует взаимоотношениями с родителями, родствен-

никами, друзьями, со всем городом. Она рискует быть 

непонятой и отвергнутой. Скорее всего, это изменит 

все ее будущее и мечты об обычной семье. Но она 

осознает цену вопроса и решает согласиться. Она хо-

чет сделать это, и она делает это. Она не только при-

няла от Бога добрую новость, но и тяжёлые послед-

ствия  этой новости. Она сознательно согласилась на 

эту жертву: она беременна, не вступая в брак – позор! 

Но Иосиф тоже получает откровение от Бога и спасает 

Марию от унижения, которое было уготовано ей бла-

годаря традициям и обычаям еврейской культуры. 

Мария полностью посвящает себя Богу. «Вот, раба 
Господня. Да будет мне по слову твоему». 

Простые слова, произнесенные наедине с собой. Но 

они перевернули ее мир и наш мир навеки. 

Мария может стать примером для каждого из нас. За-

думайтесь, а смогли бы вы оказаться на месте Марии? 

Мария была непорочной, а насколько вы хотите со-

хранить себя в чистоте? Готовы ли вы принять Иису-

са? Насколько вы готовы быть послушными, чтобы 

ваш плод принёс благословение  другим? И послед-

ний вопрос в уходящем году, может ли Иисус родить-

ся в вас? 

Рождественская история о Марии вдохновила нас на 

то, чтобы посвятить этот выпуск нашим мамам – геро-

иням нашей жизни, которые также пожертвовали мно-

гим ради своих детей. Вам, дорогие мамы, наши по-

здравления и слова благодарности в новом 2016 году! 

С любовью, Нарина Борисова 

ОТ РЕДАКТОРА 
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Алина Адамчик 
Она очень добрая, заботливая, вкусно готовит. А на 
мой День рождения она делает сюрпризы. А ещё она 
очень красивая. 
Дарья Егизарьянц 
Благодарна за то, что она подарила мне мольберт.  
Андрей Литвинов 
Мама с папой покупают мне ЛЕГО и другие игрушки. 
А ещё, когда мы возвращаемся домой , то смотрим 
семьей какой-нибудь фильм. 
Лия Иванова 
Я благодарю маму за то, что она меня родила. За то, 
что она меня любит. 
Алла Сарибекян 
За то, что она меня кормит и поит, за то, что она ме-
ня любит.  
Екатерина Дроздова 
Моя мама красивая и любимая. 
Александр Лунин 
Благодарен за то, что она у меня есть. Она не ругает 
меня, даже если я что-то делаю неправильно. Моя 
мама очень трудолюбивая. 
Агата Корчагина 
Я свою маму люблю, потому что она разрешает мне 
играть в компьютерные игры, покупает киндеры и  
сильно любит. 
Иван Мелащенко 
Я благодарен маме за то, что она меня родила,  лю-
бит меня. За то, что лечит  или ,по крайней мере, 

пытается. Она гуляет со мной и показывает вся-
кие мероприятия, типа Аквапарка. 
Макар Буненко 
Она меня одевает, разрешает брать свой дорогой 
телефон и покупает билеты на поездки. Водит в 
магазин и покупает разные продукты. 
Даниил Аленский 
Я благодарен маме за то, что она меня любит и 
прощает меня, когда я балуюсь. За то, что она 
меня родила. 
Ольга Писковская 
Я благодарна маме, что она очень добрая. А ещё 
я благодарна маме, что она работает в Москве, 
скоро  мы приедем к ней и будем жить в большом 
доме 
Арам Микиртумов 
Я её люблю и хочу, чтобы она покупала игрушки 
и никогда  не болела. 
Майя Дробинина 
Хочу, чтобы мама моя никуда не уезжала и чтобы 
она была красивой,  чтобы много подарков поку-
пала. 
Самуил Пашин 
Благодарен за то, что она меня лечит и   играет 
со мной. А ещё она меня кормит и любит. 
Валера Сизоненко 
Она после уроков разрешает мне играть в компь-
ютер, всегда рядом. Любит смотреть, как я рисую. 

 

1 класс 
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М оя мама очень добрая! Она 

очень любит  заботиться и обо 
мне, и о моем младшем братике! Она 

очень внимательна к нашему здоро-
вью, воспитанию и физическому раз-

витию. Мама приучает нас  уважать 

старших, а также младших и сверст-
ников. Она очень любит вышивать. 

Каждое утро мама готовит мне зав-
трак и отвозит меня в школу. Она 

убирает в доме и заботится о том, 
чтобы у меня всегда была чистая одежда. Я очень люблю 

свою маму!  

Черепанов Кирилл 

Мою маму зовут Екатерина, 

ей 36 лет. Она очень добрая 

и ласковая. Если мне понадо-

бится ее помощь, она придет 

в любой момент. Моя мама 

очень красивая, она мне дает 

поучительные уроки. Она мне 

дороже золота, серебра, ме-

далей. Мое настоящее сокро-

вище– это моя МАМА!!!   

   Настя Еременко 

У  меня мама самая лучшая! Она очень добрая, красивая, трудолюбивая, искрен-

няя и очень ласковая. Она очень любит готовить, путешествовать, ходить по 

магазинам и проводить время со своей семьёй. 

Мама молодо выглядит, она домохозяйка с хорошим чувством юмора. Я ее очень 

люблю! 

  Перекладова Мария. 

        Мама сказала: « Сынулькин, закрой глаза, подумай 

обо мне и просто говори слова, которые прилетят к тебе 
с мыслями о маме. Я закрыл, улыбнулся и сказал: 

«Мама для меня - это… 
Моя жизнь 

Родина 

Тёплое солнце 
Самый родной 

человек 
Моё сердце 

Добрые глаза 
Сказка на ночь 

Волшебник… 

Слёзы… И не 
всегда  от радости… Мама, прости меня за слёзы.. 

Ты  лучшая не на свете. Ты  лучшая во вселен-
ной! 

     Глеб Присик 

2  класс 
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ЛЮБИТЕ МАМУ, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, 

РОДНЕЙ ЕЁ  НЕТ НИКОГО НА СВЕТЕ! 

М оя МАМА самая лучшая, самая добрая, самая справедливая!  Её зо-

вут Оксана. Она добрая хозяюшка дома, и в Церкви всем помогает. Ма-

мочка всегда придет на помощь с уроками, всегда подскажет, если мне 

непонятно. Каждое утро она готовит меня в школу, целует и говорит, что 

ждет меня и благословляет на хорошую учебу. Иногда у меня плохое 

настроение, и мама старается поднять мне его. Она печет вкусный пирог 

с грибами, делает апельсиновый салат. Но больше всего мне нравится, 

как мама жарит в духовке курочку. Ням-ням, пальчики оближешь! Мами-

ны руки самые тёплые.  Мне так приятно, когда она гладит меня по голо-

ве, а я сижу у неё на коленях.  

Моя мама справедливая,  бывает строга к моим проделкам. Она учит ме-

ня быть хорошим чело-

веком и мужчиной, ко-

торый отвечает за свои 

поступки. 

 

Если мамы долго нет, очень-очень грустно. 

Если мамы долго нет, то обед невкусный. 

Если мамы рядом нет, холодно в квартире, 

Если мамы близко нет, плохо в целом мире.                      

Если мама далеко, очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: « Берегите МАМУ!» 

 Хныкин Гриша 

 

М оя мама очень добрая. Она всегда выслушает меня. Когда у меня что-то не получается, мама всегда 
поможет. 

 У меня с мамой было очень много интересных моментов, когда я заснула в тарелке супа  или когда я учи-
лась кататься на роликах. Мама многому меня научила: готовить, убирать, мыть посуду. Но самое главное 

мама с папой научили меня говорить и ходить! Большое им спасибо!   

Марченко Алесандра 

М ою маму зовут Наташа. Я очень люблю 

свою маму, и нельзя сказать почему. Просто 

люблю за то, что она рядом со мной. Она 

самая красивая, добрая и умная. Она очень 

вкусно готовит торт «Наполеон», правда, на 

это уходит много времени, но мама не отча-

ивается, потому что в этом помогаем ей мы. 

И еще моя мама самая терпеливая, потому  

что каждый день она делает со мной уроки. 

Моя мама хочет, чтобы я вел здоровый об-

раз жизни, поэтому водит меня в секцию 

«Плавание». 

      Я благодарен Богу за то, что он подарил 

мне такую маму. 

 Арон Бинецкий  

М оя мама самая лучшая 

на свете! У нее очень краси-

вое имя и красивые зеленые 

глаза. Она очень добрая, 

всегда мне помогает и во 

всем поддерживает. Я могу с 

ней поделиться своими уда-

чами и неудачами. Мамуля 

всегда меня поймет. Я очень 

люблю свою маму. 

 Лиза Чернякова 
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М оя мама, Качалова Ирина 

Владимировна, работает главным бух-

галтером АО «Тандер». В её должност-

ные обязанности входят: организация 

и контроль за финансовой деятельно-

стью компании, формирование и сдача 

бухгалтерской отчетности, а также 

обеспечение финансовой устойчиво-

сти. 

 Мама говорит, что работая в 

данной компании, она постоянно обу-

чается и развивается. И это ей очень 

нравится.                                                                                 

          Качалова Настя  

М оя мама, Елена Викторов-

на, работает в туристическом агентстве, она продает 

туристические путевки  по России и за границу. С её 

помощью можно организовать поездки в Египет, Тур-

цию, Европу и т.д. А можно провести отпуск на побе-

режье  Черного моря в Сочи, Адлере.  Мне нравится 

мамина работа. Потому что она дарит людям радость.    

                                         Усова Вика  

М оя мама, Ирина Юрьевна, предпринима-

тель, поэтому она сама  принимает решение и с по-

мощью менеджеров и сервисных инженеров их реша-

ет. Они занимаются продажей, обслуживанием, ре-

монтом компьютеров, принтеров и разных больших и 

маленьких копировальных аппара-

тов. Ещё моя мама делает разные 

отчёты по бухгалтерии.                                                                                   

Евтухов Арсений  

М оя мама, Диана Яку-

бовна, по профессии финансист - 

экономист. Её работа связана с 

цифрами и подсчётами. На работе 

она в цифрах отражает результат 

деятельности предприятия: что 

для предприятия выгодно, а что 

нет, какие услуги или продукцию 

выпускать и сколько на это ему 

нужно денег.      

                                                                       

Безпаленко Богдан 

 

М оя мама, Марина Григорьев-

на, работала секретарём. Работа 

секретаря интересная и неслож-

ная. Секретарь много общается и 

ему некогда скучать.  Мама отвеча-

ет на телефонные звонки,  распе-

чатывает и набирает тексты, ска-

нирует документы. Также работает 

с электронной почтой: отвечает на 

письма и сортирует их по папкам. 

Ещё она составляет  разные отче-

ты и делает эфирные справки. Я 

был у мамы на работе. Мне там 

очень понравилось.                                                                               

Соловьев Дима 

М оя мама, Марина Георгиевна, 

проработала на 81 БТРЗ двадцать два года  

экономистом  и получила звание «Ветеран тру-

да». После моего рождения она уволилась с 

работы и стала сотрудничать с компанией Mari 

Kay, где добилась больших успехов.  У нее мно-

го наград, в том числе поездка в Америку и ма-

шина. Она много работает. А помимо этого го-

товит, убирает, стирает, возит меня в школу и 

на тренировки. Она красивая и добрая. Я её 

очень люблю. 

Переходов Глеб. 

М ою маму зовут Ольга Вла-

димировна. Она работает в ав-

тошколе преподавателем правил 

дорожного движения. Мама учит 

своих студентов как безопасно 

ездить по дороге. Её профессия 

очень важная, потому что на 

дороге много опасностей.                                                           

Бандурко Андрей 

М оя мама, Людмила Иванов-

на, работает в художественной 

школе, она педагог. Она учит 

детей лепить, рисовать, клеить 

и многому другому. Она органи-

зует для детей поездки  в театр, 

на природу. 

Орехова Мария 

3 класс 
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Д ля меня слово «мама» означает любовь, доб-
роту и щедрость.  

Моя мама очень красивая, добрая и умная.  Ко-
гда я ее вижу, то чувствую радость и спокойствие.  

Я желаю своей любимой маме быть здоровой, 

счастливой и оставаться  всегда такой красивой. Я хо-
чу, чтобы она всегда радовалась, была доброй и 

нежной. 
 

Д ля меня слово «мама» означает любовь. Я 

люблю гулять с ней, ходить в парк, играть по вечерам 

в настольные игры, собирать Лего, ходить в кафе, на 
каток и ужинать вместе.  

Моя мама добрая и очень красивая. Я хочу, что-
бы она меньше работала и больше отдыхала. 

Варениченко Иван  

Ч то значит для меня слово «мама»? Самый 

добрый, родной и близкий человек, который любит за 
то, что ты есть.  

Моя мама красивая, аккуратная, трудолюбивая, 
жизнерадостная, веселая, эмоциональная и положи-

тельная. 

Она самый лучший друг, словно ангел доброты, 
оберегает меня.  

Когда я прихожу домой, она меня  встречает. И я 
всегда знаю, что она очень меня ждет.   

Я мечтаю, чтобы моя мама жила как можно доль-

ше и плакала как можно реже, чтобы на ее лице нико-
гда не исчезала улыбка.  

Дарья Турубарова 

М оя мама очень заботливая, трудолюбивая и 
красивая. Она для меня родной и любимый человек.  

В трудные минуты мама мне всегда поможет. 

Мама,  Мама,  как люблю тебя! 
Мама, Мама! Ты всегда придешь на помощь. 
Чтоб красивой жизнь была  
И расцветала как роза! 
Когда моя мама приходит с работы, я бегу ей 

навстречу и обнимаю, целую и говорю хорошие слова.  
Она очень вкусно готовит разные блюда. Когда ночью 

я сплю, то чувствую, как мама меня целует. 
Я хочу, чтобы моя мама пахла, как майская роза.  

Я желаю ей здоровья, красоты, счастья и чтобы у 

нее все получалось на работе. Когда я вырасту и стану 
взрослым, то буду помнить её, дарить ей цветы и куп-

лю машину.  
 

М ама – это самое приятное, самое доброе и 

красивое слово. Когда нам плохо мы кричим: «МАМА». 

Она у меня красивая, спортивная, целеустрем-
ленная, женственная, дружелюбная, интересная. 

Когда я вижу её, мне становится тепло и радост-
но на сердце. Я чувствую опору.  

Так хочется, чтобы она проводила побольше 

времени с нами, ходила в кино, гуляла по вечерам. А 
еще мне хочется, чтобы она стала великим тренером 

по йоге. 
Я желаю свой любимой и единственной маме 

здоровья, счастья и всегда быть в отличной форме. 
Когда о маме вспоминаю, 

Не так проблемы давят в плечи,  

Жизнь сразу на порядок легче. 
Люблю я мамочку свою! 

И всеми силами о ней забочусь!!! 
Тимур Крючков 

Учащиеся 4 класса выпустили целый сборник сочинений, посвященных  

самым любимым  и дорогим мамам... 
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С лово Мама самое нежное и доброе. 
Когда говоришь «Мамочка», то чувствуешь по-

кой и радость в душе. Мама - самый лучший друг. 

Моя Мама очень добрая и заботливая, трудолю-
бивая и честная. Она всегда помогает мне и всей 

нашей семье.  
Когда рядом со мною мама, мне так хочется ее 

обнять и говорить ей: «Ты самая лучшая и родная!» 

Я так хочу, чтобы моя Мама всегда радовалась 
и всегда была со мной.  

Сегодня Мама праздник твой. 
За все хорошее благодарю! 

Пусть в душе твоей царит покой,  
Радости, здоровья, счастья желаю я тебе. 

 

Г оворят, что Ангелы пропали, а их кры-

лья упали и их назвали МАМАМИ. Это слово самое 
доброе и любимое. 

Моя мама добрая и трудолюбивая. Я ее 

очень люблю! Когда я вижу ее, то чувствую радость, 
счастье и любовь. Мне так хочется бежать к ней, об-

нять и сказать, как сильно я ее люблю. 
Я мечтаю, чтобы моя мама никогда не бо-

лела, оставалась такой же красивой и доброй.  
 

 

М ама - это первое слово, которое про-

износит ребенок. Для меня слово мама—значит доб-
рота, нежность, любовь, забота и радость. Когда нам 

плохо или мы попали в беду, мы зовем ее. Мама - 

самый близкий человек, который поможет в любой 

момент.  

Моя мама добрая, умная, веселая, заботли-
вая, любимая, интересная, трудолюбивая, щедрая, 

стройная и красивая. Когда я вижу ее, то чувствую 
радость и любовь. 

Я мечтаю чтобы моя Мама побывала во 

многих странах, чтобы сбылись все ее мечты. Я же-
лаю ей долголетия, много денег, машину побольше, 

дом ее мечты, хороших друзей, и чтобы они ее не 
предавали, добрых соседей, и чтобы она имела свою 

реку с дельфинами. 
 

 

С лово «мама» для меня значит—

добрый, родной человек, который всегда готов прий-
ти на помощь, особенно если что-то болит. 

Моя мама добрая, хорошая, спокойная, не 

злая, не тихая, трудолюбивая. Когда я вижу ее, то 
знаю, что она мне скажет ласковое слово, обнимет и 

поцелует. 
Я желаю маме добра, здоровья, чтобы она 

никогда не болела, не портила зрение, побольше об-
щалась с друзьями и гуляла с нами. 

 

С лово Мама знакомо каждому ребенку с 

самого раннего детства. Когда я слышу это слово, у 
меня появляется чувство любви к своей маме. 

Моя мама - самый близкий моему сердцу 

человек. Она добрая, красивая, щедрая, честная и 
трудолюбивая. Когда я вижу ее, мне становится теп-

ло, пропадает скука, злость и обида. Я хочу, чтобы 
мама никогда не болела. Я мечтаю, чтобы моя мама 

купила себе машину. Это ее мечта и пусть она испол-

нится.  
Филипп Щетинин 
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М ама нужна, мама важна. 

Она вам в беде поможет, 
Потому что мама это может. 

Мама выручает, мама поймет 
И общий язык с вами найдет. 

Мама – самое главное счастье в 

жизни человека. 
Мама для вас готовит, убирает, 

одевает, умывает, помогает, и все 
это она делает, чтобы увидеть 

нашу улыбку. 
Азаров Александр  

 

Д етям очень нужны мамы, пото-
му что мамы одаривают нас 

любовью.  Они дают нам советы, 
часто помогают  в жизни   с выбо-

ром жены, и вообще, они во всем 

помогают. Дают нам образование. 
На их любовь мы должны   отве-

тить взаимностью, а когда они со-
старятся, нам необходимо их навещать и любить. 

Гаджиев Руслан  
 

 

М ама – это самый главный человек в жизни каж-
дого человека. Для ребенка мама нужна, чтобы 

получать каждый день ласку  и любовь, объятия и 
игры. Она никогда не обидится, несмотря ни на что. 

Однажды, когда мне было 6 лет, я пошла гулять. Я 

играла в песочнице и сильно испачкалась, хотя мне 
нельзя было пачкаться. Я пришла домой грязная. Но 

мама не разозлилась, а спокойно пошла и постирала 
мою одежду. 

Лучше слушать свою маму и не обижать,  ценить ее 

и беречь. Скажите ей СПАСИБО. 
Пашина Арина 

 
 

М оя мама очень красивая, ми-
лая, добрая и умная. Я люблю 

вспоминать детство, например,  од-

нажды мне приснился ужасный сон 
про мою семью. Я во сне кричала, 

плакала, а мама проснулась ночью, 
пошла и успокоила меня, поддержа-

ла и легла со мной спать. Когда я 

не хочу кушать, а другие  заставля-
ют есть через силу, то мама разре-

шает мне не есть и дает другое 
блюдо, а  другим взрослым  гово-

рит: «Воспитывайте своих детей, а 
моих не трогайте». Даже если я 

обижаюсь или обижаю маму, то по-

том я осознаюсь и прошу прощения, 
потому что без мам жизнь  это не 

жизнь. Папа тоже любимый чело-
век, но мама дала  жизнь, любовь, 

ласку, совесть, эмоции. Мама – это 

тот, кто будет любить, независимо 

какой ты, как бы ты с ней не по-

ступал, даже если она обижена. 
Когда есть мама,  есть радость, 

смех, улыбка. Сейчас я хочу про-
изнести стих, который сочинила: 

Мама, как я тебя люблю 

Ты радость всей моей жизни 
Ты тот, кого я всем сердцем люб-

лю 
Без тебя я грустная и замкнутая. 

Мама, как я тебя люблю! 
И ты об этом должна знать! 

Бобкова Даниэла  
 

К огда мне было около 6 лет,  

мне приснился сон, где я со-
вершил очень плохой поступок (к 

сожалению, не помню какой). И 

родители отвели меня к бабушке и 
бросили, а брата забрали. От это-

го ужаса я проснулся весь в слезах 
и убежал к маме, а она меня утешала, объясняла, что 

она не могла меня бросить, потому что она рожала 
меня, не спала ночами, ухаживала за мной. И я по-

нял, как же дорога мне моя мама. Берегите своих 

мам, ведь они столько вложили в нашу жизнь.  Бере-
гите свою маму  и не обижайте! Попросит вас сходить 

в магазин  -  идите, если воды принести  - несите.  
Молитесь за своих мам. 

Ефимов Владислав  
 

М ама моя самая добрая, веселая, заботливая, 

хорошая, красивая. 
Я помню, когда я упала на стеклянную банку  и силь-

но поранилась, пока мы  ехали в больницу, мне каза-

лось, что больше страшно и волнительно не мне, а 
маме. А мне от шока не было больно, но я очень 

сильно волновалась за маму. А 
однажды мама сказала,  что ей 

плохо. Я быстро постаралась 
сделать уроки, выполнить кое-

какие дела по дому. Мне было 

жалко  смотреть на грустную 
маму. 

Детям нужны мамы!  Мама  об-
нимет, пожалеет,  когда тебе 

плохо. Конечно, это может сде-

лать и папа. Но никто так за-
ботливо, ласково, приятно тебя 

не обнимет и не пожалеет. Все-
гда хочется, чтобы мамочка 

жила вечно. 
 Когда зимой на улице не силь-

но холодно, но мама все-таки 

заставляет надеть перчатки, 
шапку, шарф. Я раньше думала,  

что мама хочет, чтобы я запа-
рилась. Но потом поняла, она 

не хочет, чтобы я заболела!  

Тагунова Алла 

5 класс 
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Я  люблю свою маму за то, что она все-
гда со мной рядом, всегда поможет, если я попрошу. 

Если я расстроен из-за чего—нибудь, она успокоит, 

покажет мне все с другой стороны и выявит плюсы из 
этой ситуации. Она всегда будет заботится  обо мне: 

приготовит поесть и поможет сделать домашнее зада-
ние, даже если помощь мне не нужна. Постоянно бу-

дет поправлять мне одежду и прическу. И еще я ее 
люблю просто потому, что она моя мама. Я никогда и 

ни на кого ее не променяю 

Адамчик Петр, 7 класс 

Я  люблю, когда мы всей семьей отдыхаем. 

Одна поездка мне особенно запомнилась. Это было 

на Черном море. Вода была такой чистой и теплой, 
что так и хотелось плескаться!  

Но я не умела плавать, а только смотрела, как 
далеко заплывает папа, и играла с надувным кругом 

возле берега. И тут мама предложила  научить меня 

плавать самой! Я так обрадовалась, ведь мама часто 
меня учит чему-то  полезному. Мне понравились эти 

уроки! Этим летом мне запомнилось,  как вместе мы 
ныряли, прыгали на волнах, потом загорали на теп-

лых камнях, ели мороженое и катались на качелях! 

Домой мы отправились, полные приятных впечат-
лений! 

Лилиана Тарасова, 6 класс 
 

******** 
Помнишь, мама, как недавно, 

Когда сыпал первый снег,  

Я болел, чем, непонятно, 
Ты  меня лечила всем: 

Добротой, заботой,  лаской - 
Вот набор твоих лекарств. 

Как хорошо, что ты есть  рядом,   

Что ты всегда со мной везде,  
Поймешь меня, простишь, одаришь... 

 Спасибо, мам, за все тебе!  
Захар Емельяненко, 6 класс 
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От чистого сердца, 

Простыми словами 
Давайте,  друзья, 

Потолкуем о мама. 
  

В момент своего рождения первое, что видит  ребёнок, это глаза 

мамы.  Они самые добрые, самые любящие, самые родные. 
    Глаза моей мамы необыкновенные: когда она смеётся, они го-

лубые, в них играют лучики солнца, когда мама сердится или ру-
гает меня, они становятся сердитыми, как льдинки. 

 
Но стоит с повинной 

Прийти головою- 

Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 

 
    Я хочу, чтобы мама чаще смеялась. Ведь она любит меня, а я 

люблю свою маму. Она много работает, но  всё успевает. Готовит 

вкусные обеды, помогает мне с уроками, придумывает и делает 
костюмы к праздникам, а утром будит меня и, просыпаясь, я вижу 

добрые мамины глаза. 
Сапрыкин Александр, 6 класс 

М ою маму зовут Елена. С 
греческого  имя «Елена» обозначает   

«солнечный луч» или «солнечный 
свет». Так и есть, моя мама—

лучезарный человек. Всех близких 

она окружает теплым светом, кото-
рый не угаснет никогда! Мама все-

гда меня  поддержит в трудных си-
туациях. 

Моя мама очень нежный и 
ранимый  человек, она добрая и 

ласковая. В то же время она может 

проявить жесткость в разных ситуа-
циях, она исполнительная и ответ-

ственная. 
Легостаева Арина, 7 класс. 
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М ою маму зовут Елена. 
Она очень красивая женщина. У нее потрясаю-

щие серо-голубые глаза, которые при хорошем 
настроении светятся небесной голубизной. Но ино-

гда они становятся серыми и холодными, как осен-

нее небо. 
Мама добрая, ласковая, заботливая и внима-

тельная. Она  прекрасный друг, всегда готова прий-
ти на выручку. Но при этом бывает строгая, требова-

тельная и не терпит лжи. Я восхищаюсь ее трудолю-
бием и усидчивостью. Всегда и во всем ей доверяю. 

Как говорит мой папа: «Мама у тебя одна, и 

она твой лучший друг. Ее надо беречь». Я очень 
люблю свою мамочку и ценю то, что она для меня 

делает. 
Яковенко Лиза,  6 класс 

О сновные черты   характера моей мамы - это доброта, заботливость, справедливость, трудолюбие и вни-

мательное отношение к людям. 

Она вкусно готовит еду, покупает мне удобную и красивую одежду, заботится о моём здоровье. Каждое ле-

то она возит меня на море, в горы Архыза, чтобы отдохнуть и набраться сил для учебы. Она внимательно 

относится к моему настроению, к моим отношениям с одноклассниками и всегда помогает разобраться в 

трудных и непонятных ситуациях. Мама заботится не только о моем внешнем облике, но и о моем духовном 

мире для того, чтобы я вырос человеком, который уважает и любит не только себя, но и всех людей вокруг. 

Домбровский Виктор, 7 класс 

Я снова замечаю твой добрый, светлый взгляд, 

А по сердцу льётся что-то, похожее на змеиный яд. 
Мне  стыдно за  ошибки, за то, что подвела... 

Боюсь, что уголёк надежды погас, и я не прощена.  
 

Но я точно знаю, что ты опять простишь, 

Шумно  выдохнешь  и  взгляд свой опустишь. 
Спасибо тебе, мама, что меня растишь, 

Спасибо, что прощаешь, надежду мне даришь. 
 

Я буду хоть часами спасибо говорить, 
Я буду хоть годами тебя благодарить. 

 

Прости, что так поздно спасибо говорю, 
Тогда я думала, что от стыда сгорю. 

Прости, что так поздно стала понимать, 
Насколько ты бесценна, что не описать. 

 

Ты та женщина, что меня под сердцем проносила, 
Думала, желала… и надежду в сердце сохранила.  

 
Сколько звёзд на небе, столько будет слов, 

Но их не хватит, чтобы передать мою  любовь. 
 

Муховикова Алина, 6 класс 
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Д орогая мама, я пишу тебе письмо, в котором 

хочу сказать, как сильно я тебя люблю и как 
ты дорога мне. Я благодарю Бога за то, что он дал 

мне тебя. Нет таких слов, чтобы описать мою любовь 
к тебе, спасибо за все, что ты делаешь для меня. Я 

говорю тебе: «Спасибо, мамочка, за ту любовь и ра-

дость, которую ты даришь мне каждый день, за то, 
что ты всегда поддерживаешь меня в трудную мину-

ту, за твою заботу обо мне!» 
Знай, я всегда буду любить тебя, моя мамочка!  

Орлов Сергей  

Д орогая мамочка, как хорошо, что у меня 

есть! Я пишу тебе это письмо, чтобы выра-

зить всю свою любовь. Ты знаешь, что порой я, быва-
ет, злюсь на тебя. Но когда после ссоры я ухожу, 

знай, я думаю о том, что бы я делал без тебя. Твоя 
любовь, мама,  просто неоценима. Ты всегда готова 

заступиться за меня. Мамочка, я очень сильно люблю 

тебя.  
Золотухин Андрей 

Д орогая мамочка, я пишу тебе это письмо, в 
котором хочу выразить свою любовь к тебе. 

Ты всегда готова меня поддержать ,помочь дать хоро-
ший совет. Я благодарна тебе за все, что ты делаешь 

для меня. Я горожусь тобой. Я вечно готова говорить, 

как я люблю тебя. Прости меня, когда заставляю тебя 
нервничать, терпеть мои неприятности. Хочу сказать 

тебе огромное спасибо за то, что подарила мне жизнь 
и любовь, а это самое ценное.  

Папоян София 

Д орогая мама. Я хочу сказать тебе спасибо за 
все. Спасибо за то, что всегда помогала мне 

и прощала меня. Спасибо, что всегда направляла ме-
ня в нужную сторону. Пусть я иногда тебе перечу, но 

я знаю, что на самом деле ты права, просто иногда 

мы немного не понимаем друг друга. И на самом деле 
для меня никого дороже на свете тебя. Часто я не 

могу показать то, что чувствую на самом деле, но я 
хочу, чтобы ты знала, что я по-настоящему люблю 

тебя очень сильно.  

Семенова Виктория 
 

Любимая мама, ты так мне нужна, 

Минуты без тебя не прожила б одна, 
Ты мое счастье, ты солнца мой лучик. 

Поверь, без тебя я, как птица без крыльев. 
Иду по пути, неразумный и глупый,  

Словно птенец, захотевший свободу познать, 

Однако ошибся, свобода моя 
Не мир, так приятно зовущий меня, 

Мое счастье в тебе, дорогая моя. 
 

Душу и сердце свои я вложу, 
Мир не без боли, тебе я скажу, 

Однако с тобой я живу как в раю, 

Глазами твоими любуюсь вовсю. 
 

Любимая мама, ты так мне нужна, 
Нежные руки, теплые слова,  

ты одна мне помощь и отрада,  

Ты одна мне несказанный свет,  
И если ссоримся напрасно, 

Ты прости за все, что я обидное тебе сказала, 
Я не со зла, наивной я была. 

Тобой я дорожу, любимая моя, 
Тебе за все спасибо, за жизнь, за мир, за веру и лю-

бовь! 

Дорогая, ты мой ангел – хранитель!  
Джазова Полина  

10 класс 
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 Дорогая мама, в этом письме я хочу выразить 
тебе свою благодарность. С самого детства ты явля-

ешься для меня единственной опорой и надеждой во 
всех моих делах. Тебе никогда не было трудно помочь 

мне. Я понимаю, что иногда я делаю тебе больно, и 

сейчас я хочу попросить у тебя прощения за все, ведь 
ты у меня единственная Мама.  

Кропов Александр, 

  

 Дорогая мамочка, ты жертвуешь многим ради 
меня, ты не жалеешь ни времени, ни сил. Каждое 

утро ты встаешь очень рано и готовишь вкусный зав-
трак. Ты столько делаешь, ничего не прося взамен. Ту 

любовь, которую ты даришь, невозможно оценить. 

Прости меня за все мои обидные слова и поступки. 
Спасибо тебе за все, моя родная!  

Пешкова Евгения 

8  класс 

 
 

Быть мамой – не просто работа, 
Быть мамой – не просто мечта... 
Стать самой родной для кого-то 

Доверил ей  Бог неспроста... 
 (И. Самарина) 

 Я  очень люблю свою маму. .. Я счи-

таю ее самой доброй, самой красивой, самой 
заботливой и самой сильной. Мама – энергич-

ный, целеустремленный, жизнерадостный че-

ловек. Она строгая, но справедливая, всегда 
придет на помощь, даст мудрый совет, поддер-

жит в трудную минуту. Для меня мама как лучшая подруга: я 
делюсь с ней своими мыслями, горестями и радостями. Мама 

очень трудолюбивая. Кроме того, что она работает врачом, мама 
успевает вести и  домашние дела, но в этом я стараюсь ей помо-

гать. А еще у меня мама – затейница. Умеет и петь, и танцевать, 

сочинять стихи. Она любит организовывать веселые праздники. 
Например, Новогодняя ночь проходит у нас в доме с большим 

количеством гостей, и этот праздник мама проводит в виде сказ-
ки. Гости всегда в восторге!  

Я восхищаюсь своей мамой и хочу стать такой же! 

Гнатченко Вероника  

В  своем сочинении я хотел бы рассказать о характере своей 

мамы, но чтобы не бить голословным, пожалуй, сразу я 

начну. Моя мама  - самый добрый человек на свете, и это каче-

ство она переняла у дедушки, но ряду с этим качеством она 

очень ответственная и решительная, как моя бабушка. Моя мама 

часто балует меня. Например, мы с ней недавно ездили во Фран-

цию, и за это я ей очень благодарен. 

Ермаков Данил  
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С 
амый лучший друг любого ребенка – это его мама. Мама никогда не откажет в помощи и всегда 

даст совет, в котором я нуждаюсь. Она учит меня делать добро, помогать людям, радоваться 
жизни, но у меня не всегда это получается. Моя мама – мягкий человек, пытается находить в 

людях только хорошее, что мне подобное делать не удается. Мама, конечно, ругает меня за поведение и 
оценки, точнее сказать не ругает, а указывает на мои ошибки, стараясь помочь, чтобы я больше их не допус-

кала. Когда я была младше, я ругалась с мамой, потому что многое не понимала, а теперь, став старше, ценю 

то время, которое я могу с ней проводить. 
Мы все должны быть благодарны своим мама за то, что они растят нас в любви. 

Бурнашова Валерия  
 

Любить нас кто еще так сможет? 
Как любит нас родная мать? 

Никто так, как она, не сможет 
Простить, поверить и принять 

О 
тношения у меня с мамой очень близкие 

и теплые, несмотря на то, что иногда 
мы ссоримся. Мы прекрасно ладим и 

проводим очень много времени вместе, поэто-

му понимаем друг друга с полуслова. Я с мамой 
делюсь своими проблемами и переживаниями. 

Но бывают такие случаи, когда я огорчаю маму 
своими необдуманными действиями и всегда об 

этом жалею. Ведь моя мама меня любит и же-
лает мне только хорошее. Она не ругает меня 

по мелочам, а всегда помогает в решении моих 

проблем. Моя мать единственная и неповтори-
мая. Я могу доверить ей самое сокровенное. Я 

маму очень люблю и ценю! 
Анодченко Александра  

Всегда легко обидеть мать. 
Она обиду не заметит.  

И только может вам сказать: 
«Не простудись, сегодня ветер...» 

 К расивых фраз и крылатых выражений о материн-
ской любви и заботе в мире огромное множество, но среди них 

мне особенно запомнились строки: 
Любите, люди, матерей, им в этой жизни мало надо: 
Любовь и преданность детей – для них превысшая  награда. 

Мама – самая дорогая роскошь в мире, как казал один 
великий человек. Я с ним полностью согласна. Мы должны до-

рожить этим сокровищем. Мне повезло. Моя мама самая луч-
шая. И пусть это немного звучит пафосно, но если я захочу опи-

сать свою маму, то  не хватит ни бумаги, ни времени, чтобы 
рассказать всем, какая она замечательная. Ведь я, как и каждый 

человек в мире, считаю свою маму самой лучшей на свете!  Моя 

мама - мой лучший друг. Всегда вспоминаю ее слова, чтобы я 
никогда от нее ничего не скрывала и чтобы всегда была рядом. 

Я всегда восхищалась мамой. Она обладает такими заме-
чательными качествами, которые, я думаю, вряд ли когда-

нибудь выработаю или приобрету. Например, терпение. Она 

никогда ни на кого не ругается, ее тяжело вывести из равнове-
сия. Следующее качество, которое меня поражает, это любовь к окружающим. Не было случая, чтобы она 

кому-то отказала в помощи. 
Однажды был такой случай. Мы сидели  за столом с родственниками, а мой брат стал строить планы 

на будущее: построит дом, купит машину и  т.д.  Мама улыбнулась и сказала, что самое главное ни дом и 

квартиры, ни машины, а добрые отношения, которые ни за какие деньги не купишь. За это я и люблю ее. 
Она не гонится за материальными богатствами, для нее важны  - отношения.  

Я всегда мечтала стать похожей на нее, быть такой доброй, милой, понимающей  и любящей мамой 
для своих детей. 

Дроздова Дарья  
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Признание в стиле В.В. Маяковского 

Ты -  мать! 
А я  - твой сын! 
Послушай мой посыл! 
Ты близкий друг, 
Ты мой маяк –  
Укажешь верный путь! 
С него мне не свернуть! 
Люблю тебя и точка! 
Признание в стиле А.С. Пушкина 

Мой Ангел нежный, 
Любовь моя к тебе 
Верна и безгранична. 
Прощенья я прошу 
За все свои грехи. 
Благодаря твоей любви 
Я мирно рос 
Без страха и печали. 
Спасибо, милая, за все. 

 

Признание в стиле С.А. Есенина 

Ты прости меня, родная, 
Что всего лишь раз в году 
Про любовь вновь говорю, 
И прощенья все прошу. 
 
Ты пойми, моя родная, 
Взрослый я уже вполне, 
И проблемы в этом мире, 
Сам решить могу уже. 
 
Я иду навстречу жизни, 
Легкой поступью в пути, 
Ибо ты незримо рядом, 
Будь всегда со мною, мама. 
 

 

ЧОУ-СОШ  
«Новый путь»  
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