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            С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Самым родным человечком на земле для каждого 

является его мама. Она любит нас, несмотря ни на что, 

заботится и дает нам веру в лучшее. Быть мамой — это 

и великое счастье, и большая ответственность, и 

тяжелый труд. Поздравляем всех женщин с прекрасным 

праздником — Днем матери! Желаем крепкого здоровья, 

терпения, благополучия, любви. Пусть ваши детки будут 

послушными, счастливыми и дарят вам самую искреннюю 

и нежную улыбку.  

С Днем матери чудесным —с красивым, ярким, днем. 

Пусть жизнь не будет пресной, как тихий водоем. 

Пускай она сверкает, как яркие огни, 

А дети помогают светлее делать дни!!! 

 
В канун этого прекрасного праздника учащиеся нашего ОУ приняли участие в 1-ом 

Всероссийском   конкурсе творческих работ «Мама, милая мама». 

 

Из сочинений конкурсантов. 

«Мамы как пуговки, на них держится всё», - есть такое изречение. 

Как же просто и как точно охарактеризована роль матери! Моя 

мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю 

не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я 

очень горжусь и очень –очень дорожу своей мамой, ведь роднее и 

ближе у меня никого нет…»  Анна Федорова, 6а класс 

 

«Мою маму отличают такие качества как доброта, готовность 

помочь. Мне так легко с мамой, чаще мы общаемся как подружки. 

С ней приятно дружить, так как она всегда находит время 

выслушать и поддержать, не знает зависти, искренне 

радуясь моим достижениям. У меня нет никаких секретов 

от мамы. Прихожу домой и рассказываю всё, что было в 

моей жизни за день…» Полина Хохлова, 6а класс 

 

 

 

 



 «Ни одно яркое событие моего детства не осталось без 

маминого внимания. Помню мамину улыбку в зрительном зале 

детского сада на моих утренниках. Помню ее волнение на моей первой 

школьной линейке. Помню, ее переживания за кулисами ДОЛ имени 

Гагарина, когда я участвовала в конкурсе красоты. А какие мне мама 

организовывает дни рождения!!! Ни один праздник не похож на 

другой. Я с радостным волнением вспоминаю эти дни и с 

нетерпением жду от мамы новых сюрпризов. И еще ни разу мама 

меня не подвела. 

Я не устану говорить, что моя мамочка самая любимая и 

ненаглядная. Она для меня самый близкий и родной человек. С ней я 

могу поделиться всем, что происходит у меня в жизни. Моя мама – 

самый надежный человек. Я счастлива, что у меня такая МАМА. 

Думаю, что и моя мама счастлива, потому что у нее есть я…»  

Яна Сторожук, 6а класс    

«Говорят, я похожа на маму. Люблю слышать об этом! 

Радуюсь и горжусь. Так хочется быть похожей на маму во 

всем. Не представляю свою жизнь без человека, который 

подарил мне её, который ведет меня за руку по жизни, 

подсказывая, где свернуть, а где ускорить шаг. Спасибо 

тебе, мамочка, я тебя очень-очень-очень люблю. И хочу, 

чтобы было как в песне:  

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!  

Пусть всегда будет МАМА! Пусть всегда буду я!»  

Синцова Екатерина, 8а класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Для меня мама - это самый близкий друг, с которым я 

всегда делюсь всеми     своими проблемами, переживаниями и 

заботами. 

Я знаю цену каждой секундочке, проведенной рядом с 

моей мамой. Мне хочется обнять её, и никогда не отпускать. 

Она самый дорогой человек, который есть в моей жизни и её 

точно никто не сможет мне заменить! И сколько бы мне не 

было лет, шесть или шестьдесят, мне всегда нужна будет её 

улыбка и любовь. Спасибо тебе мама, за то, что ты рядом со 

мной. Спасибо за то, что ты есть. 

Я могу говорить о моей маме бесконечно…» 

                                        Вероника Горбунова, 8а класс 
 


