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День Матери
Самый главный, любимый человек в жизни каждого-это МАМА. Нежная и
добрая мамуля. Сложно найти подходящие слова и предложения, чтобы описать
всю глубину любви к ней. Иногда кажется, что сильнее любить просто
невозможно. Я безумно благодарна тебе за жизнь, за то, какая я есть на данный
момент, за все то, что ты внедрила в меня с огромной любовью и ожиданием того,
что я обязательно стану хорошим человеком. Постараюсь не разочаровать.
Глубины твоей души нет придела...Ты всегда будешь моим героем и моим
кумиром.
«Школьные годы чудесные» — это не только учеба, но и настоящая дружба,
и, конечно, заботливые УЧИТЕЛЯ. Они, безусловно, заслуживают самых добрых
и теплых слов благодарности. Учителя проводят много времени с детьми, порой
забывая о своих личных делах и задерживаясь после уроков в школе. Им так много
надо успеть, чтобы дети росли счастливыми и достойными людьми! Спасибо вам!
Я целую твои руки, моя родная!

Только ты всегда поддержишь и успокоишь

Ты нежнее всех на свете я точно знаю.

И от зависти и злости меня укроешь

В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце

Я люблю тебя ты ангел тобой живу я

Обними меня покрепче, хочу согреться

С благодарностью я руки твои целую

Мама, будь всегда со мною рядом!

Свет в окне, мы вместе! На душе светло!

Мама, мне ведь большего не надо!

Мамочка родная! Как с тобой тепло!

Мама, только не грусти, ты меня за все,

Я молюсь ночами, чтобы ты жила!

Мамочка, прости… Ты слышишь…

Чтобы ты здоровой, мамочка, была!
Жизнь подарила, Мамочка моя!
Больше всех на свете я люблю тебя!

5 А класс
Мамочка любимая, милая моя
Нежная, красивая я люблю тебя.
Умная, ранимая, мамулечка моя
Если бы ты знала, как я люблю тебя!
Моя мама может очень грустить, или ей может быть очень больно, но она
этого никогда не покажет. Она всегда постоит за нас и защитит.
Иванова Дарья
Моя мама постоянно на ногах, ей надо успеть за день: приготовить еду,
убраться в квартире, написать планы.
Горшечникова Екатерина
Моя мама всегда красивая, молодая и весѐлая. Рыжая – рыжая, как морковка.
Вохмянина Александра
Я поддерживаю, забочусь о ней и буду так продолжать. Не буду расстраивать
еѐ. Всегда помогать и также дарить ей хорошее настроение. Я очень еѐ
люблю!
Гвоздарева Анастасия
Она очень устаѐт на работе и чтобы у неѐ не болела спина и голова, я ей
делаю несколько раз в неделю массаж.
Высоцкий Ярослав.
Мама после работы приходит уставшая, но она убирается, проверяет уроки.
Мама никогда не ругала меня, если я что- то потеряла, что- то сделала не то.
Моисеева Валерия
У мамы много хороших качеств, например, мама никогда не унывает, всегда
держится молодцом! Мама очень энергична, никогда не сидит на месте.
Мама всегда позитивно мыслит независимо от ситуации.
Шахабудинова Юля
У моей мамы красивые глаза серо-голубого цвета. Моя мама настоящая
красавица.
Шведов Кирилл

Мама у меня стройная и высокая. Лучшие качества у моей мамы –это
забота, доброта, она поддержит в любую минуту.
Ситникова Татьяна.
Мы с мамой слушаем одинаковые песни, смотрим одни и те же программы,
смотрим вместе мультики.
Лютаева Софья.
Я всегда стараюсь ей помочь. На кухне мою посуду, в комнатах убираюсь.
На праздники дарю ей подарочки, сделанные своими руками, и она это очень
ценит.
Неудачин Арсений.
Я помогаю маме, кручу мясорубку, выбрасываю мусор, покупаю продукты.
Я очень люблю свою маму.
Жумеков Абдушарип.
Моя мама очень хороша в математике, за что еѐ очень уважаю. И кстати, она
у меня дает отличные советы по психологии.
Комаров Савелий.
И так как я люблю свою маму, я ей помогаю в уборке и что-то ей советую.
Я очень люблю свою маму.
Шарафудинова Снежана.
Моя мама всегда идѐт к своей цели и никогда не сдаѐтся.
Медведева Сабина.
Если маме можно помочь, я всегда попытаюсь помочь. Также я помогаю
маме готовить еду, если надо.
Красников Семѐн.
Я считаю еѐ самой целеустремлѐнной, стройной, справедливой, но тем не
менее, она всѐ равно остаѐтся для меня нежной, ласковой и заботливой.
Геринг Диана.
Лучшие качества моей мамы – она меня любит, для неѐ я самый красивый и
умный ребѐнок
Решилин Глеб.
Мама утром всегда весѐлая и добрая. Она умная и справедливая. Я хочу
быть, как она.
Козлова Елизавета.

Дорогая мамочка! Я очень сильно тебя люблю! Я буду радовать тебя
хорошей учѐбой каждый день и буду видеть каждый раз, когда ты мне
улыбаешься.
Кравченко Мария.
Я помогаю ей, уважаю, не пугаю, не ставлю в неловкое положение. Я люблю
свою маму.
Сапожников Дмитрий.
Когда мама болеет, я за ней ухаживаю, забочусь. А когда грустит, я ее
поддерживаю, и мы смотрим «Уральские пельмени»
Торопов Артем
Она очень добрая, всегда поможет и не бросит в беде. Например, когда я
оторвал кран, она побежала меня спасать
Талаев Ярслав

5 Б класс

Голос еѐ- это просто отдельный вид искусства. Она очень красивая у меня.
Моя мамочка очень заботливая и ответственная. Она всегда отдаст мне
последний кусок, даже если сама не ела.
Сахарова Таня.
Моя мама-самая красивая! У нее белые волосы, красивые карие глаза. Она
маленькая, худенькая, н стройная.
Сучков Кирилл
У моей мамы красивая талия, я всегда тебе буду помогать в трудную минуту.
Ты у меня самая красивая, добрая
Захарова Настя
Моя мама очень красивая, добрая. У неѐ выразительные глаза и слегка
пухлые губы
Мишкой София
Моя мама никогда не оставит меня и моего старшего брата без подарка. Она
никогда не кричит на меня, не ругает, а объясняет
Гордюхина Настя

Я знаю твою честность, справедливость, милосердие. Я буду рядом, когда
тебе грустно, я буду рядом когда тебе скучно.
Пеньков Михаил

Я помогаю маме убираться дома и помогаю ей справляться с другими
делами. Я очень люблю еѐ!
Саган Влад
Мы вместе с мамой любим делать разные поделки. Моя мама любит мне
помогать с разными делами, например, делать уроки.
Кузьмин Вадим
Моя мама очень добрая, заботливая, самая красивая, модная, трудолюбивая и
ответственная. Если моя мама взялась за какое-то дело, то она его
обязательно доделает до конца
Гаврилова Даша
Моя мама лучше всего готовит. Никогда не устаѐт, покупает дорогую одежду
для нас. А на себя экономит.
Нурмаматов Алинур
Когда она приходит с работы уставшая, я ей помогу и скажу, чтобы она легла
и отдохнула
Суляйманова Алина
Когда мама на работе, я стараюсь помыть посуду, пропылесосить, убраться
дома. Когда мы вместе с мамой убираемся дома, то я всегда стараюсь
помогать, хотя мама не просит.
Башкатова Регина
Я дарю каждый праздник красивые подарки, делаю красивые поступки.
Аролов Даниѐр

Даже приходя поздно с работы, ты всегда найдѐшь время для меня.
Всегда поддержишь и успокоишь. С тобой я никогда не почувствую, что
такое одиночество!
Гуц Мария
У неѐ карие глаза, тѐмно-красные губы. Особенно она красивая в свой
день рождения.
Мешков Егор
Самые лучшие еѐ поступки, что она добрая. Спрашивает у меня, как
дела в школе. Проверяет домашнюю работу. Бугров Роман
Она всегда помогает мне в трудную минуту. Когда мне плохо или
плохое настроение, мама меня поддержит и спросит, что произошло.
Шубенкина Виктория

7Б класс

Если я смотрю спорт, маме интересно, кто выиграл или проиграл, если пошѐл
гулять, ей интересно всѐ, что происходило, если я смотрю фильм, она тоже
начинает его смотреть и спрашивает обо всѐм, что я смотрю. Ей интересно
узнавать что-то новое, а особенно, чем я интересуюсь и вдохновляюсь.
Перфильев Ярослав 7б
Когда ты в неловкой ситуации, она всегда помогает, поддерживает. Она
всегда боится за меня и родных.
Пермяков Илья 7б

Я восхищаюсь своей мамой, а особенно еѐ силой духа. Моя мама не
позволяла себе опускать руки, даже в самых сложных ситуациях. Она всегда
всѐ делала сама, из своей проблемы выход находила сама, и никогда на
жаловалась.
Криль Полина 7б
Мама для меня- человек с золотыми руками, как всѐ самое лучшее на свете.
Гельдт Александр 7б
Я желаю маме жить до ста лет и чтобы она не знала зла.
Кролевец Катя 7б
На самом деле таких людей, как моя мама, на земле очень не хватает, тех,
которые могут воспитать в себе и в своих детях трудолюбие и хорошие
манеры. Я еѐ очень люблю и очень боюсь расстроить, а уж тем более
потерять.
Ермолаева Надежда 7б
Когда моя мама срывается, я не хочу, чтоб она ругалась и даю время, чтоб
она успокоилась, а потом говорю, что хотел рассказать, но самое главное, она
для меня остаѐтся до конца жизни прекрасна.
Конопко Влад 7б
У моей мамы очень много забот и хлопот, я очень стараюсь сделать так, чтоб
их было меньше. Я надеюсь, что накоплю ей денег на отдых. Я очень еѐ
люблю и ценю всѐ, что она мне даѐт.
Зайнулина Варя 7б
Она не позволяет себе быть некрасивой, даже дома.
Козырев Данил 7б
Моя мама, несмотря на все трудности, всегда всем помогает. Она старается
учиться чему-то новому и научить остальных. Моя мама очень
трудолюбивая, и я хочу быть похожей на неѐ.
Кондакова Оля 7б
Моя мама очень много трудится дома, она его убирает, моет и ещѐ много
всего. И поэтому я уважаю еѐ труд.
Высоцкая Алина 7б

Я восхищаюсь своей мамой, особенно тем, какая она талантливая
рукодельница. Она может сделать любую вещь безумно качественно и,
бывает, что всего за один вечер. Каждая вещь, в которой я хожу в школу,
сделана собственноручно моей мамой.
Ильинская Анна 7б
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, что моя мама делает всѐ для
моей будущей интересной и красивой жизни
Голубь Семѐн 7б
Моя мама – это лучшее, что у меня есть в жизни. Желаю тебе счастья и
здоровья, мамочка.
Зиганшин Васим 7б
У моей мамы самый крепкий характер, и вот это тому доказательство. Она ни
разу не смогла позволить себе заплакать из-за невзгод жизни.
Кириенко Ваня 7б
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, что у моей мамы трое детей, и
она хорошо нас воспитывает, любит и переживает. Желаю, чтобы у всех
мамы оставались такими же прекрасными, даже в 70 лет.
Данько Вика 7б
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, какая моя мама сильная и
гордая. В будущем я бы желала быть такой же, как и она.
Гареева Залина 7б
Она может четко организовать работу или мероприятие, после тяжелого дня
она находит в себе силы пойти позаниматься спортом, приготовить, найти
время, чтоб позаниматься со мной. Я очень сильно удивляюсь, как она все
это успевает и не подает виду о своей усталости.
Криль Анастасия 7б
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, что она может перед собой
поставить цель и добиваться ее.
Носикова Полина 7б
В каждой проблеме она мне помогает и решает ее. Для меня моя мама –
самая лучшая, и другой мне не надо. Мама очень любит меня, а я люблю ее.
Лелекин Семен 7б

Мне страшно без родителей, ведь кроме них, никто не даст такой любви.
Пастухов Кирилл, 7б

7В класс

Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, когда моя мама готовит,
вся наша семья собирается от запаха и в процесса готовки. У моей мамы
волосы рыжие, стрижка короткая, глаза зеленые.
Ващенко Богдан.
Она очень добрая, но может и поругать, если я буду ошибаться очень
сильно. Может понять и пожалеть.
Кочкин Никита.

Мне нравятся вечера, когда мы гуляем и можем поговорить. Мы
говорим не только о мое классе, но и о вкусах в еде, про работу, моих и ее
увлечениях.
Сучкова Яна
На выходных мы всей смотрим фильм и отдыхаем, и мне очень приято
на душе, когда мамочка улыбается. Для меня мама-самый близкий и
любимый человек в моей жизни.
Надточий Александр
Я восхищаюсь своей, а особенно понимаем друг друга. Моя мама
всегда знает, что
я люблю или что мне нравится.
Бекиш Илья
Если я получу хорошую оценку, она будет рада за меня. Если оценка
будет плохая, то мы вместе будем рассуждать, как ее можно исправить.
Захаров Захар
Я стараюсь ей всегда помочь. Ведь я понимаю, что такова человека как
у меня не будет.
Захарова Диана
Мама всегда готова мне помочь. А нам с братом надо помогать ей
уборкой по дому, получать хорошие оценки и никогда не расстраивать ее, с
чем мы хорошо справляемся. Я очень люблю свою маму!
Анисимов Дмитрий
Когда я приношу хорошие оценки, мама рада, она гордится мной и
говорит мне: «Сынок, так держать, продолжай дальше так дальше». Моя
мама самая лучшая. Я люблю свою маму и уважаю ее труд и намерения.
Крючков Вадим
Каждому человеку нужна мама, без неѐ мир будет чѐрно-белым, а не
цветным. Берегите наших мамочек, они у нас не вечные! Запомните, что
мама не предаст и не опозорит, как это могут сделать друзья, товарищи,
знакомые. Любите и цените наших мамочек!
Никульча Арина
Даже приходя с работы или на обед, она не отдыхает, а делает работу
по дому. Лучше отдаст последний кусок нам с братом, чем съест сама. Но
несмотря на всѐ, она не забывает выполнять роль любимой мамы для нас
двоих.
Синькова Мила
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно еѐ любовью к животным.
Именно из-за этой любви у нас есть три кошки, две собаки и рыбки.
Сагдеев Дамир

Я понимаю, насколько моя мама устаѐт на работе, но она находит в
себе силы ещѐ и на приготовление ужина. Когда есть возможность помочь
любимому человеку – маме, я иду к ней на выручку. Я люблю тебя мамочка!
Левченко Виктория
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, что она самая обычная.
Она гордится моими успехами, поддерживает в переживаниях, как и любая
другая мама.
Дудин Никита
Моя мама уделяет мне много времени, моей учѐбе, она даѐт мне всѐ,
что может, и ничего не просит взамен.
Мамлаветдинова Валерия
У неѐ нет ответа «наверно» или «не знаю», она всегда даст чѐткий и
внятный ответ на вопрос. С виду она очень серьѐзный человек, но внутри она
очень добрая и ласковая.
Ступень Никита
Она никогда не опускает руки, идѐт до конца. Если есть какие-то
проблемы, мама отнесѐтся к ним, как к своим.
Балаганский Алексей
Я поражаюсь тому, сколько у неѐ силы. Если я что-то хочу, она всегда
старается мне это купить. Мама никогда меня не била, за что я ей очень
благодарна.
Гладких Ксения
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно тем, что она работает, делает
дела по дому, занимается спортом и старается, как можно больше времени
провести со мной.
Жеребцов Егор
Я восхищаюсь своей мамой, а особенно еѐ терпением и выдержкой. У
нас в семье трое детей и я самая старшая. Я очень дорожу своей мамой и не
знаю, что бы я делала если бы еѐ не было в моей жизни.
Романова Маргарита

Моя мама иногда говорит такие слова: «Лучше сделать это сейчас, чем
потом говорить, почему я не сделал это раньше» Моя мама хороший человек
и весѐлый.
Го Джижви
Мама, как волшебница из сказки, она нам дарит любовь и ласку,
поможет делом и советом, накормит вкусно при этом. Многие говорят: мама
должна быть такой, сякой, а мне кажется, что главное, чтобы мама была.
Колубако Григорий
Уставшая после работы, она успевает сделать очень много дел. Когда
мы ссоримся, я прихожу первая и извиняюсь. И предлагаю сделать торт или
печенье, либо пойти погулять, чтобы повеселиться и забыть ссору.
Ильина Эвелина
Поскольку она работает в две смены, мама очень устаѐт из-за такой
нагрузки. Я потаюсь еѐ поддержать в трудную минуту. Моя мама вечером
ещѐ продолжает работать, и всѐ же она мне помогает с уроками и объясняет
мне то, что не понятно.
Шумилов Матвей
Она поможет, даже когда занята либо болеет. Я маме помогаю делать
дела по дому.
Алексей Байлуков
Я буду слушать маму, даже когда я в плохом настроении. И я хочу
попросить у мамы прощение за то, что я не слушался. И, мама, ты меня
простишь?
Сойко Максим

