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МАМОЧКА

Мамочка моя родная,
Самый близкий человек.
Ты меня всех лучше знаешь,
Мы с тобой друзья навек!

Люблю с тобой я обниматься
И очень нежно целовать,
К рукам твоим готова прижиматься.
Хочу слова любви тебе сказать.

Мечты мои всегда ты исполняешь,
Ведь хочешь видеть счастье на лице
И спросишь: «О чём, доченька, мечтаешь?»
А радость будет у тебя в душе.

Ты всегда и во всём помогаешь,
Никогда не оставишь в беде.
И на всё мне всегда отвечаешь:
«Не печалься, с тобой я везде».

Ты много времени проводишь на работе,
Готова вечно людям помогать.
Подлодки строишь на большом заводе
И хочешь очень многое узнать.

С днём матери тебя я поздравляю!
Хочу сказать: тебя на свете лучше нет!
Удачи и здоровья я желаю!
Ведь ты мой самый лучший человек!

ИГНАТОВА ЮЛИЯ, 5Б КЛАСС.



MY MUM

MY MUM IS VERY GOOD!

SHE CAN COOK DELICIOUS FOOD.

SHE LIKES TRAVELLING TO DUBAI,

AND HATES WHEN MY SISTER IS CRYING.

SHE LIKES SUNNY WEATHER,

WE ARE ALWAYS TOGETHER!

ЛАПШИНА ЮЛИЯ, 6А КЛАСС



СЛОВО МАМА ОЗНАЧАЕТ

И ТЕПЛО, И ДОБРОТУ.

БЕЗУСЛОВНО КАЖДЫЙ ЗНАЕТ,

ЧТО БЕЗ МАМЫ НЕ СМОГУ.

ВСТАНЕТ УТРОМ РАНЬШЕ ВСЕХ,

ПРИГОТОВИТ ЗАВТРАК.

ЗАВЕРНЕТ С СОБОЙ ОБЕД,

НАВЕДЁТ ПОРЯДОК.

ЕСЛИ ВДРУГ ПРИДЁТ БЕДА,

МАМА ВЫРУЧИТ ВСЕГДА!

МЕДВЕДЕВА ДИАНА, 5 Б



РАССКАЗ О МОЕЙ МАМЕ

Мою маму зовут Лиана. Она очень строгая, честная, любит порядок, 

трудолюбивая, весёлая, справедливая, сильная и добрая мама. Когда я была

маленькой и ещё не умела читать, она ложилась со мной, обнимала меня и

читала мне на ночь книжки. Я любила засыпать под звуки её голоса.

Когда мне что-то непонятно, она всегда поможет и объяснит, мы стараемся

помогать друг другу. Моя мама любит мастерить со мной поделки. Они

получаются очень необычными и порой смешными. Когда мне грустно, она всегда

утешит и развеселит меня.

А по воскресеньям мы всегда печём вкусные блины. Я тоже ей помогаю и

готовить, и есть. Мне всегда достаётся первый блин.

Она обожает слушать музыку, читать книги, смотреть фильмы и рисовать. Музыку

она слушает разную, но больше всего любит рок, а её любимое классическое

произведение «К Элизе» Людвига Ван Бетховена. Также она любит слушать

произведения, которые играю ей я на флейте.

А ещё мы любим заниматься с ней вместе спортом: баскетболом, футболом, 

теннисом, кататься на лыжах, на коньках и на горках на ватрушке.

Она поддерживает меня во всех моих начинаниях.

Я очень люблю свою маму!!!

Прокопьева Мишель. 5 «А».



МОИ МЫСЛИ О МАМЕ

Я иногда думаю – сложно ли быть мамой? 

Маме необходимо все везде успевать. Приготовить завтрак, накормить нас (меня, папу, брата), проводить,
съездить на работу, позаботиться, чтобы мы кушали вовремя, проконтролировать мои походы в секцию и уроки,

поддерживать порядок в доме. Маме всегда надо быть в курсе – у кого какие дела в семье - чтобы все всё успели.

Она поддерживает общее настроение и климат нашего семейного гнездышка. Я и брат доверяем ей свои
достижения и неудачи. Она выслушивает наши проблемы, потому что папа слишком строг. Она даст совет или
скажет, чтоб мы решили, что делать сами. Она поможет в беде и порадуется успехам. Мама нас выслушает,
поймет и конечно простит.

У нее невероятно много хлопот, а она все время смеется, поэтому мне кажется - что быть мамой не так уж и
сложно. Я пойму это только тогда, когда сама стану мамой. Думаю – я буду похожа на нее – потому что я ее
люблю. А еще мы мечтаем с мамой съездить в Париж. Я стараюсь изучить французский язык и уверена, что наша
мечта осуществится.

ХРОМОВА КРИСТИНА, 5 «Б» КЛАСС



Моя мама - самая замечательная, самая прекрасная, самая
добрая, самая красивая, самая веселая!

Когда мне было грустно, мама подошла, обняла и развеселила,
поэтому моя мама - самый добрый, веселый человек для меня.
Иногда мамочка приходит с работы очень уставшей. Когда я вижу
это, то я стараюсь ее развеселить, чтобы ей не было грустно.

Для меня мама – самый близкий человек, который поддержит,
успокоит, объяснит и поможет. Если я получу «двойку», то
мамочка не будет ругаться, она мне скажет, чтобы я дальше
старался и шел к своей цели.

У меня мама самая прекрасная!

Якименко Олег, 6Б

Моя мама самая
замечательная



О матерях

Есть лучший в мире звук,

Он в вечность уйдет, вдруг

Достанет со дна океана.

Про это слово поют синицы.

Нежность этих рук

Все прославляют: животные, птицы.

Пристань, гавань, тишина,

Остров тихого добра -

мама, мама, мама.

В детстве кажется жизнь бесконечна,

А она лишь всего минута,

И сгорает она быстротечно,

Как свеча в алтаре утром.

Анастасия Лимонникова, 

выпускница 2011 года


