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Берегите своих мам
Мама – это самый дорогой человек, который есть в жизни. Мама 

всегда сможет понять и поддержать в трудную минуту. Никогда не 
будет в обиде на меня, всегда простит.

Моя мама очень добрая и хорошая. Я люблю ее больше всех на свете. 
Если я ее обижу своим поступком, мне всегда будет стыдно. Если мама 
ругается, она все равно очень сильно любит меня. 

Мне кажется, что дороже мамы нет никого, но если подумать – 
есть! Бабушка – тоже мама. Представьте себе, что ваша мама так 
же очень любит свою маму. Моя бабушка очень хорошая. Если у мамы 
проблемы, она звонит бабушке. Если б не бабушка, нас бы с мамой не 
было.

Я не понимаю, как это быть без мамы. Вот, к примеру, в семье, где 
нет мамы, дети живут с бабушками и папами. В детских домах у детей 
нет никого. Очень жалко их.

Расскажу кратко историю из жизни. Мы с нашим «Эдельвейсом» 
ездили танцевать на концерт, посвященный детям-сиротам и инвалидам. 
И там было такое выступление: дети поют песню а маме, на сцену по 
очереди выходят женщины со своими детьми, у детей в руках воздушные 
шарики в виде сердец. Я понимаю, что творилось в душе у бедных детей-
сирот, сидящих в зале. Не понимаю, кто придумал такое выступление. 
Очень грустно.

Берегите своих мам, какие бы они ни были, любите их и уважайте. 
Ведь мама – это самое дорогое.

Пригарина Дарина, 7 «Б» класс

Мама - это не какие-то там друзья, которые могут тебя подставить 
в любое время. Она тебя никогда не бросит. К ней нужно относиться, 
как к богине, даже намного лучше. Она важнее, чем любые другие люди.

(Без автора)

Мама, мамочка, 
мамуля

Мама, мамочка, 
мамуля… Какое слад-
кое и родное слово. 
Мама - первое слово 
младенца. Мама - 
самый близкий друг. 
И даже если от тебя 
отвернётся весь мир, 
мама всегда будет 
рядом и поддержит 
тебя. Мама нуж-
на человеку с самого 
рождения и до глубо-
кой старости.

Горбунова 
Елизавета, 

8 «А»

Моя мама 
добрая

Моя мама до-
брая, она разрешает 
мне гулять до шести 
вечера. Я выполняю 
просьбы мамы, если 
она расстроена. А 
иногда, чтобы по-
радовать маму, я в 
школе делаю какие-ни-
будь поделки.

Акберов Руслан, 
5 «А» Рисунок из архивов кабинета изо. Автор - Рязанова Наталья.
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Мама - это самая лучшая подружка О маме (О Святом)
Я думаю, что каждый ребёнок считает, 

что его мама лучше всех! И правильно! Я 
вот тоже уверен, что моя мама - самая 
лучшая мама на всём белом свете! И не по-
тому что она меня кормит, поит, одевает, 
а только потому что она МОЯ мама! Я 
люблю свою мамочку!

Степанов Дмитрий, 8 «Б»

Вот она какая сильная, 
            мамина любовь! 

Ребёнок рождается, мама носит его на 
руках. Убаюкивает, перед сном читает сказ-
ку. Только мама каким-то чудесным обра-
зом, понимает,  о чём говорит пронзитель-
ный крик младенца.  Когда малыш начинает 
говорить, его первое слово именно «мама»! 
Она не спит ночами, просиживая около кро-
ватки вместе с малышом. Помогает ему, 
говорит какие-то нужные слова и любит его 
всем своим материнским сердцем.

А вспомните,  в детстве ударишься паль-
цем и бежишь со слезами к маме. Она крепко 
обнимет, подует на палец, и боли как не 
бывало! Вот она какая сильная, мамина лю-
бовь! 

Брюханова Кристина, 8 «Б»

У каждого человека есть мама. Мама - 
это тот человек, который всегда поможет, 
поддержит в трудную минуту. Благодаря ей 
мы сыты, одеты, здоровы. «Уж лучше я сама 
буду голодать, нежели мой ребёнок», - думает 
мама и отдаёт последнюю кроху своему ди-
тяти, независимо от его возраста. С самого 
рождения она заботится о нас и защищает, 
как может. Дарит ласку, тепло и любовь. 
И даже  когда мы становимся взрослыми 
людьми, мама по-прежнему видит в нас без-
защитных малышей. Ей всё еще хочется по-
дарить нам свою нежность, и она делает нам 
что-то приятное: готовит любимый торт, 
вяжет тёплый свитер…

Но, к сожалению, молодость мамы не веч-
на, и настаёт такой момент, когда уже мы 
должны заботиться о ней - самой лучшей, род-
ной и любимой мамочке на свете. Не стоит 
относиться к этому, как к чему-то утоми-
тельному, нежеланному, ведь мама потрати-
ла большую часть жизни на нас, и мы должны 
ответить ей искренней благодарностью.

Для меня мама - это самая лучшая под-
ружка. Она всегда посоветует мне, как лучше 
поступить в той или иной ситуации и никогда 
не будет осуждать мой выбор. Я могу рас-
сказать ей любой секрет и быть уверена, что 
мама будет хранить его как свой. Мы часто 
с ней дурачимся, шутим и хохочем. Когда же 
мама грустит, я стараюсь сделать всё, чтобы 
на её лице вновь появилась улыбка. Я очень 
люблю свою маму!

Чудайкина Дарина, 8 «А»
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Наш день с мамой проходит легко
Какое, казалось бы, простое слово, но сколько нежности, тепла и за-

боты в нем. С первых минут рождения наши мамы заботятся о нас и 
любят всем сердцем.

Моя мама не строга со мной, она справедлива. Хоть она мне и мама, 
она старается быть еще моим другом и советником.

Наш день с мамой проходит легко, мы друг другу помогаем. Ну, а ве-
чером я предлагаю ей выпить чашку чая вместе. И тогда она расспраши-
вает меня, как прошел мой день, не поссорилась ли я со своими друзьями. 
Мне приятны эти моменты, когда мы вместе сидим и разговариваем, а 
иногда даже не разговаривая, а просто в молчании.

Моя семья и все мои родные – самое дорогое, что есть у меня.
Васильева Полина, 7 «Б»

Мама яркая, как лучик солнца
Мама – самый лучший человек. Когда мне плохо, она всегда по-

может, в любой ситуации. Я с ней могу поговорить обо всем, а она 
подскажет, что делать. Она любит меня и никогда не обидит. Мама 
учит меня всему, учит поступать правильно, пытается объяснить все, 
что я не понимаю.

Иногда случается недопонимание между нами, я обижаюсь на маму, 
а она на меня. Мы можем обижаться не больше двух дней, потом я 
прошу прощения, и снова все хорошо. Для меня мама – самый близ-
кий, ласковый, добрый, заботливый, внимательный, смешной и классный 
человек. У меня мама позитивная, мы с ней гуляем, готовим, катаемся 
на лыжах, на коньках. Я ее очень люблю. Спасибо за все, любимая моя 
мамуля. За воспитание, трудолюбие, красоту, доброту. Она самый 
близкий друг. Она яркая, как лучик солнца.

(Без автора)

Сердце матери - 
это бездна, в глубине 
которой всегда най-
дется прощение.

О. Бальзак

Мама - это самое 
красивое слово, произ-
несенное человеком.

Кайл Гибран

Сердце матери - 
неиссякаемый источ-
ник чудес.

П. Беранже

Мать - един-
ственное на земле бо-
жество, не знающее 
атеистов.

Э. Легуве

Сердце матери 
- это единственный 
несгораемый капитал, 
которым всегда и в 
любое время можно 
расплатиться.

Монтегаса

Первый подарок, 
который дает нам 
мать, - это жизнь, 
второй - любовь, и 
третий - понимание.

Д. Брауэр

Перерезанная пу-
повина не обрывает 
связь между мамой 
и ребёнком - она 
продолжает суще-
ствовать до ухода из 
жизни мамы.

Евгений Ханкин

Дайте нам луч-
ших матерей, и мы 
будем лучшими людь-
ми.

Ж.-П. РихтерРисунок из архивов кабинета изо. Автор - Алешина Екатерина.
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Самый главный человек в жизни
Мама - самый главный человек в жизни. 

Она вынашивала меня девять месяцев, ухажи-
вала и заботилась обо мне в раннем возрасте, 
учила меня ползать, ходить, говорить. И я за 
это ей благодарна.

Мама – такой человек, который поддер-
живает в трудную минуту, маме можно рас-
сказать о любых секретах и ситуациях, ко-
торые происходят в жизни, о том, кто тебе 
нравится, а она даст верный совет.

Мама работает, и ей хотелось бы, чтобы 
дома было чисто прибрано, чтобы был приго-
товлен обед. Все это я делаю. Но она иногда 
почему-то кричит, ругается. Я стараюсь на 
все реагировать спокойно, потому что мне бы 
не хотелось раздувать конфликт, мне бы не 
хотелось, чтобы мама еще больше нервничала. 
Ругаемся мы крайне редно, но случаются не-
допонимания, когда мама кричит не замечает 
меня. Это все из-за ее работы. Она приходит 
домой и с кем-то долго разговаривает по теле-
фону – мне обидно, но я не подаю вида. По-
тому что я сильно люблю свою маму!

(Без автора)

Материнское сердце
Материнское сердце любит своих детей в 

любых ситуациях, с тех самых пор, как в 
один прекрасный и незабываемый день в жизни 
мама берет в руки своего младенца. Желание 
вырастить ребенка, который оправдает все 
надежды и ожидания, с этого дня занимает 
все мысли матери, и только ребенку безраз-
дельно принадлежит теперь  ее любящее ма-
теринские сердце. 

Мама, мамочка! Ты достойна этих слов. 
Я смотрю на тебя и вспоминаю свое без-
заботное детство. Ты подарила нам с се-
строй жизнь и посвятила нам всю себя. Как 
твое сердце может любить нас так сильно! 
Мама, ты стала для меня другом, едино-
мышленником, который понимает и уважает 
мои интересы. Спасибо тебе, мама, за то, 
что ты есть, и за то, что твое сердце всегда 
готово любить и прощать.

(Без автора)

Рисунок из архивов кабинета изо. Автор - Цибулько Алексей.
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Мама, я тебя очень сильно люблю!
Некоторые мамы не заботятся о своих де-

тях, а есть такие мамы, которые их рожда-
ют, но не любят, а иногда они им совсем не 
нужны. Но моя мама не такая, она лучше 
всех людей на свете. Когда я вырасту и буду 
зарабатывать деньги, я буду тратить их на 
тебя, мама. Я знаю, что ты меня никому 
не отдашь, и я тебя тоже.

Мама, я тебя очень сильно люблю! Быва-
ли времена, когда ты меня ругала и кричала, 
и я почти каждый день стояла в углу. Но я 
тебя за это не обвиняю. Потому что я тебя 
люблю и понимаю, раз ты меня ругаешь, я 
заслужила это.

Я не хочу ругаться с мамой, но прихо-
дится, потому что когда я ей то-то говорю, 
а она меня не понимает, мы всегда ругаемся. 
Но, не смотря на это, я знаю, что она 
любит меня. Моя любимая мамочка, я тебя 
очень сильно люблю!!!

(Без автора)

Мама всегда мне доверяет
Мама – мой друг и самый важный для 

меня человек. Когда у меня что-то не по-
лучается сделать, мама мне помогает. Но 
иногда ей некогда мне помочь, потому что 
она работает и зарабатывает деньги. Моя 
мама всегда мне доверяет, и я ее никогда 
не обманываю. Мама очень правильно меня 
воспитала, объяснила, как нужно вести себя, 
рассказала, для чего нужно хорошо учиться. 
Она очень гордится мной и моими успехами, 
а я ей благодарен за то, что она у меня есть.

(Без автора)

Господь не может поспеть всюду одновремен-
но, и поэтому он создал матерей.

Неизвестный автор

Рисунок из архивов кабинета изо. Автора установить не удалось.
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Моя мама – лучшая во всем!
Моя мама – лучшая во всем! Мы с ней очень 

ладим. Я помогаю ей, а она мне. Например, я мою 
пол на кухне, а она в коридоре, я стираю перчатки, а 
мамочка – варежки. А вчера она сказала, что надо 
убраться в комнате, в шкафах, и еще сказала, что 
поможет. А я в ответ:

- Я сама! Иди, мам, отдохни!
И, действительно, я убралась, красиво убралась.
Моя мама самая красивая, самая любимая, самая 

мудрая, самая добрая, самая лучшая!
Мы с мамой очень любим ездить на Столбы. Там 

мы сначала поднимаемся по канатно-кресельной дороге 
посреди леса, а потом идем на сами Столбы. Мы долго 
идем и приходим к Малому Беркуту. Там мы делаем 
привал, едим булочки с маком и пьем черный чай. На 
морозе эта еда кажется в два раза вкусней! Потом 
мы кормим птичек орешками и семечками с рук. Они 
так смешно и аккуратно их клюют! А однажды мы 
видели зайца, он бежал в свою норку и вскоре скрылся 
из глаз. В конце мы идем обратно и едем домой. В 
общем, я ее очень люблю! 

Кузнецова Светлана, 5 «А» класс

Дети - якоря, которые удерживают 
мать в жизни. Софокл

Рука, качающая колыбель, правит 
миром.                Петер де Вриес

Рисунок из архивов кабинета изо. Автор - Василовская Полина.
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Моя любимая мама
Моя любимая мама умная, красивая, добрая. Ее характер добрый. 

Мы любим вместе ходить в кино, в цирк. Моя мама любит праздновать 
Новый год и День рождения. Она работает и учится, еще она хочет 
получить высшее образование!

Ефанов Николай, 5 «А»

С мамой все праздники мы проводим вместе
Моя мама лучшая на свете! Она очень любит с нами играть в 

снежки. Мама добрая, хорошая, красивая. С мамой все праздники мы 
проводим вместе, и ни одного праздника мы не были раздельно.

Безносов Леонид, 5 «А»

Мама очень вкусно готовит

Я очень люблю свою маму, она очень добрая, милая и красивая. Моя 
мама очень внимательная и заботливая, она очень вкусно готовит. Я 
люблю ее еду! Я маме помогаю по дому, и мне это в радость! Когда 
мы были в деревне, мама ловила очень много рыбы, а потом жарила ее. 
Рыба была очень вкусная!

Кисляков Дмитрий, 5 «А»

Мама будит меня 
по утрам

Моя мама будит 
меня каждый день. 
Если бы она меня не 
будила, то я всегда 
бы опаздывал в шко-
лу. Мама помогает 
делать мне уроки, 
когда я не понимаю 
задания. По выход-
ным она ходит со 
мной на тренировки 
по хоккею.

Бретавский 
Денис, 
5 «А» 

Вы не переста-
нете быть ребенком, 
пока у вас есть мама.

С. Джейет

Решиться обзаве-
стись ребенком - дело 
нешуточное. Это 
значит решиться на 
то, чтобы твое серд-
це отныне и навсегда 
разгуливало вне твое-
го тела.

Элизабет Стоун

Теперь, как и 
всегда, наиболее ав-
томатизированный 
прибор в домашнем 
хозяйстве - мама.

Б. Джонс


