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Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная, 

Ей-то уж добра не занимать!  

Нет, не богоматерь, а земная,  

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан,  

Так вот и стоит она в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках,  

Все на свете метится следами,  

Сколько б ты ни вышагал путей,  

Яблоня – украшена плодами,  

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках! 
 

Всё то, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Коль радость - празднуем с друзьями, 

С бедой приходим к матерям. 

Мы заняты заботой и делами 

И день за днём в потоке суеты 

Не часто думаем о маме, 

И слишком редко дарим ей цветы. 

Свои болезни носим к маме, 

Обиды к ней идём делить,  

Морщинки ей рисуем сами,  

Прощение позабыв просить. 

Мы редко маму обнимаем,  

Мы разучились маму целовать, 

И позвонить, порой, ей забываем, 

И некогда письмишко написать. 

Но мама всё равно нас любит, 

Чтоб ни случилось - не предаст она. 

Она простит, обиды позабудет, 

И своё сердце нам отдаст сполна! 

Когда от мамы вновь ты уезжаешь, 

Согревшись от её тепла любви, 

Шепни на ушко ей: 

«Прости за всё, родная, люблю тебя, прошу 

тебя, живи!» 
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 Сегодня с самого утра начались соревнования орлят.  

     Все мы любим свою семью. Добрый свет 
родительского дома напоминает нам прежде всего о 
маме. Она главный человек для новорожденного,  она 
главный лекарь и утешитель, главная 
покровительница и заступница. 
   Я очень люблю свою маму за её теплые, добрые, 
нежные руки. Иногда она бывает строгая, 
требовательная, несправедливая. 
   Но Мама как солнышко в окне. Когда она дома, то 
нам всем тепло, уютно и радостно. 
Я хочу, чтобы моя мама была всегда такая же красивая 
и счастливая, как сейчас,  и никогда не болела. 
                                                                         Юдин Дима 

 

Первое слово, которое я сказала с рождения - мама. 

Какая моя мама? Самое главное для меня, что она 

любимая, заботливая и самая красивая. У нас очень 

дружная семья, мы все свободное время проводим 

вместе.                                                                                             

Мама выращивает цветы и украшает ими дом. Я и 

папа  помогаем маме на улице их пересаживать и 

обрезать.                                                                                                   

Моя мама работает директором в приюте, я часто 

бываю у нее на работе и помогаю детям готовиться к 

праздникам.  Мама старается, чтобы дети провели 

время весело и договаривается со спонсорами о 

поездках в цирк, зоопарк, кино. Она любит свою 

работу и часто рассказывает нам о ней.                                                  

Еще она много учится и ездит на сессии, читает книги 

и играет на баяне.                                                                                  

Когда я вырасту, то буду такой как мама! 

                                                                      Черкашина Юлия 

              Мою маму зовут Марина. У нее русые волосы и 
серые глаза. Она может быть очень разной: веселой, 
когда я её радую и вижу грустной, если огорчаю.        
Мама заботилась обо мне. Мы вместе учим уроки и 
играем вечерами в «Монополию» и другие игры. Она 
очень вкусно готовит.                                                                       
Мне хорошо с моей любимой мамой!                                              
Халява Алексей 

Моя мама очень красивая, добрая, заботливая. Её 
зовут Светлана, по профессии она юрист.                                             
Она любит, чтобы дома всегда было чисто. Мы с папой 
ей помогаем. Мама хорошо готовит и всегда радует 
нас новым блюдом. Она сама водит машину. Любит 
разводить цветы дома и на улице, в свободное время 
вяжет. Она всегда поддерживает в трудную минуту, в 
учебе.                                                                                                               
Я люблю свою маму. 

                                                                     Штрыков 
Ростислав 

 

 

    О маме можно говорить и писать бесконечно. Для 

меня моя мама, прежде всего, моя любимая мамочка, а 

потом незаменимая подруга и старшая сестра.                                 

С первых секунд своей жизни я нуждаюсь в маме, в её 

заботе.  В маме, которая не зная усталости, у моей 

кроватки проводила бессонные ночи. Сколько тревог 

выпало на долю мамы.  Но все это забывается, когда 

мама видела, что её ребенок растет, улыбается. И мама 

радуется жизни и расцветает вместе с нами, её  детьми. 

Она дарит нам свою нежность, любовь и своим личным 

примером прививает нам ум, честь и достоинство, 

умение прощать и всегда видеть в людях себе равных.   

За это всё мы с сестренкой любим свою маму и 

гордимся ею. 

                                                                    Кузнецова Полина 
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         Я люблю тебя, мама, ты мой самый родной 

человек! Ты всегда помогаешь  мне, поддерживаешь, 

украшаешь мою жизнь. Именно благодаря тебе, я 

получил  «чудо» - жизнь…                                                                       

Ты всегда называешь меня добрым и вежливым, 

помогаешь в трудную минуту, заставляешь поверить в 

себя.                                                                                                                    

Ты всегда разная: добрая и отзывчивая, строгая и 

прекрасная.                                                                                

Единственное, чего я не понимаю до сих пор, почему 

ты за меня волнуешься, когда меня долго нет? 

Возможно, понимание придет с возрастом, а пока я 

хочу тебе сказать: «Я люблю тебя, мама, не волнуйся: 

все будет хорошо!»                                                                        

Мироненко Илья 

 
          Мою маму зовут Любовь Алексеевна.                                                 
Она очень красивая. У нее карие глаза с длинными 
ресницами. Характер моей мамы очень добрый. 
Конечно, если я получаю двойку или тройку, то мама 
меня чуть-чуть поругает.                                                                                       
Я люблю свою маму! 

                         Мамаев Олег 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Моя мама самая лучшая на свете, потому что она самый 

родной человек, самая добрая, лучше всех понимает 

меня, придет на помощь в трудную минуту, выслушает и 

даст мудрый совет.                                                                    А 

еще у моей мамы золотые руки. Она умеет все на свете: 

хорошо и вкусно готовить, вязать, всегда в нашем доме 

чистота и порядок. Мама мне помогает делать 

домашнее задание, заботится обо мне.                                                       

А еще моя мамочка очень красивая. У нее очень 

длинные волосы, зеленые глаза. Она стройная и модно 

одевается.                                                                                              

Мама – самый дорогой человек на свете, которого 

нельзя заменить. Когда я ее вижу, мне хочется  ее 

поцеловать и бесконечно шептать: «Мамочка, я тебя 

люблю!»                                                                                                              

Я очень люблю свою маму и горжусь ею.                                                                  

Нефедова Валерия 

Мама… Мамочка…    Это первое слово, которое 

произносит человек. Мама - это самый родной, близкий 

и дорогой человек на свете для всех людей. Мою маму 

зовут Аня. Ей тридцать один год.                                            

Отношения с мамой у меня теплые и нежные. Мы очень 

хорошо понимаем друг друга. Я всегда делюсь с ней 

секретами, переживаниями. Она лучше всех понимает 

меня, всегда выслушает и даст мудрый совет.                                       

Моя мама меня многому научила, уже в пять лет я 

умела считать, читать и писать, знала много 

стихотворений, сказок и песен. И все это благодаря 

стараниям моей мамули.                                                                             

У мамы самые умелые руки. Она успевает все: и вкусно 

приготовить и убрать, и постирать и выгладить нам 

вещи. Еще мамины руки добрые и родные.                                            

Когда маме нужна моя помощь, то я с удовольствием ей 

помогаю. Я обнимаю ее, когда она чем-нибудь 

расстроена. Целую и говорю добрые и ласковые слова, 

потому что знаю, это ей понравится.                                                                

Я очень люблю свою мамочку, и постараюсь ее никогда 

не огорчать! 

                                                               Переверзева Мария 
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       Мама. Для каждого из нас, мама- это 

святой человек, который может заменить 

всех, но никто и никогда не сможет заменить 

маму. Нет на земле человека ближе и 

роднее. 

Мы должны быть благодарны жизни за то, 

что она подарила нам маму! Иногда, мы не 

задумываемся, что своими словами или 

поступками можем обидеть. Прости, что мы 

тебя расстраиваем. Наверное, надо 

задуматься о том, как не ранить твое 

сердечко. Ведь чем старше мы, тем больше 

мама нуждается в нашем внимании. 

Для всех нас, мама стала другом, который 

понимает и поддерживает. Ты всегда дашь 

мудрый совет. Спасибо тебе, мама, за то, что 

ты есть, и что твое сердце бережет и любит. 

                                                 Орехова Дарья 

                                                                                                                  

В моей семье есть замечательный человек – 

это моя мама! Она помогает мне во всем: в 

учебе, в моих проблемах и сложностях. 

     Мою маму зовут Людмила. Она очень 

добрая, работает в Администрации района. 

Моя мама хорошо рисует, и когда я был 

маленький, она научила  и меня рисовать. 

Своей маме я обязан всем в своей жизни. На 

всем свете нет ничего любимей и дороже, 

чем мама. 

       Моя мама всегда меня понимает. Она - 

мой лучший друг. С ней никогда не скучно. 

Она общается со мной и моим братом на 

равных, потому что мы уже взрослые. На 

меня она не кричит, чтобы я ни совершил, не 

ругает за плохие оценки. Я стараюсь её не 

подводить. Мама сразу понимает, если меня 

что-то беспокоит и старается помочь. Она 

дает мудрые советы. 

        Когда я вижу других женщин, я понимаю, 

что это тоже чьи-то мамы, поэтому их надо 

уважать и быть к ним внимательным. Я 

желаю, чтобы моя мама была всегда здорова 

и счастлива.  

      Я люблю свою маму за её доброту, 

нежность и ласку. Спасибо моей маме за то, 

что она такая. 

                                             Прудников Иван 

 

                                                                                                  

Мама - мы повторяем это слово тысячу раз в 

день, убеждаясь, что роднее её никого нет. 

Всегда хочется прижаться к маме, обнять её, 

шепнуть волшебные слова, чтобы она в ответ 

улыбнулась. 

Моя мама – банковский работник. 

Профессию она выбрала не случайно: ей 

всегда нравилось работать с людьми, она 

любит точность и порядочность во всем. 

Работа, конечно, трудная, ответственная, 

отнимает много личного времени, даже 

дома – мама консультирует клиентов.                                

А недавно в городе Азове проходил конкурс 

банковских работников, в котором 

участвовала моя  мама. Она очень 

переживала, готовилась днем и ночью. Даже 

ходила заниматься по хореографии. Я 

старалась в этот момент меньше тревожить 

маму, поддерживала её, подбадривала. И не 

зря, мама заняла второе место. Я очень рада 

за неё. 

Я горжусь своей мамой. Её доброта, 

скромность и оптимизм помогают мне в 

жизни.   

                            Греховодова Виктория                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Мамочка моя родная, 
самая нежная и добрая на свете, 
я люблю тебя! И знаю, 
что мы с тобой друг за друга в ответе. 
Мамочка! Прости меня за все обиды, 
За всё, что ты вынесла из-за меня, 
За все, что кто-то видел ли,  не видел, 
За все тревоги ушедшего дня, 
За то, что я была к тебе жестока, 
За всё, мамочка, прости... 
Обещаю, ты не будешь никогда одинока! 
Лишь ты пыталась мою душу спасти. 
                                        Лубенцова Татьяна 
 
Мою маму зовут Олеся Александровна. Она 
красивая, добрая.                                                                  
Когда я получаю плохие оценки, она очень 
сердится и огорчается. Мне хотелось бы, 
чтобы она была веселой всегда. 
По профессии она экономист, работает в 
Федеральном казначействе. Работа у мамы 
серьезная и требует много внимания. Она 
работает с платежными документами и 
обслуживает все садики и школы нашего 
района. В её работе ошибаться нельзя, нужно 
внимательно следить за цифрами. Маме 
нравится её профессия, она с удовольствием 
ходит на работу. 
Я свою маму люблю и уважаю. Буду 
стараться никогда её не огорчать. 
                                      Орехов Александр 
 
Мою маму зовут Горяинова Галина 
Аркадьевна. Она родилась в республике 
Беларусь город Хатимск.                                               
Мама знает целых три языка: белорусский, 
немецкий и русский. Она трудолюбива, умна 
и красива. Даже когда мы с братом приносим 
плохие оценки или чем-нибудь её огорчаем, 
то она не ругается и не злится. 
Мама очень любит цветы и животных. Её 
самый любимый цветок — это роза, а 
животное - кошка и собака.                                          
Мама работает в РДК «Юбилейном». Она 
поет, она очень любит петь. Иногда я 
слушаю, как она поет, то  мечтаю о том, что 
хочу быть как мама, хочу петь и выступать. 
Мама тот человек, который всегда поймет, 
утешит, поможет и никогда не даст в обиду. 
Поэтому я хочу всем сказать, что надо ценить 
и уважать своих мам!!! 
                              Горяинова Наталья 
 
В моей жизни мама является самым лучшим 
другом. С ней можно обсудить любую 
проблему, доверить любой секрет. 

Моя мама работает с детьми. Она их очень 
любит, и дети ей отвечают взаимностью. 
Дома мама создает уют, следит, чтобы всё 
было чисто и красиво.                                                   
Мамочка очень вкусно готовит. Больше всего 
я люблю борщ и котлеты. Ей под силу любая 
задача, она поможет найти ответ на любой 
вопрос. 
Мамочка очень красивая и добрая, я хочу, 
чтобы она еще долго оставалась такой, 
потому что я её очень люблю.                                     
Улаев Алексей 
 
Мама- какое волшебное слово. Лицо у моей 
мамы доброе. Глаза карие. Волосы у нее 
темные. Мама, как солнце светит в нашем 
доме. Всё, что непонятно мама объяснит, 
поможет разобраться.                                                  
Хочется, чтобы моя мама никогда не 
огорчалась. Но так не бывает. Ведь мама 
переживает за мои оценки и здоровье. Мне 
нужно стараться, чтобы мама чаще 
улыбалась. 
   Я люблю свою маму! Она всегда поймет и 
поддержит в трудную минуту. 
      Давыдова К. 
 
   Все мамы в целом мире чудесные и 
любимые. Но для каждого человека есть 
только одна, самая прекрасная мама. 
         Вот и моя мама самая красивая. Она у 
меня молодая и веселая, любит со мной 
гулять, играть или просто побеседовать.  
  У мамы прекрасные светлые волосы, 
красивые карие глаза и длинные ресницы, 
аккуратный носик, приветливая улыбка на 
губах.  
     У мамы стройная фигура. Она носит 
модную одежду и туфли на каблуках. Она 
всегда безукоризненно одета, на лице легкий 
макияж, на голове модная прическа.                         
На работе наша мама обслуживает большое 
количество людей, но она всегда сдержанна 
и доброжелательна. Все ее за это любят. 
       Моя мама очень трудолюбивая. Нет 
минутки, чтобы она ничем не была занята. 
Хлопочет по хозяйству, готовит что-нибудь 
вкусненькое на обед, наводит порядок в 
доме, гладит белье. А еще надо проверить 
мое домашнее задание. Но моя мама, как 
маленькая трудолюбивая пчелка, все 
успевает.                                                                              
А еще мне нравится, когда мы с мамой 
сидим вечером рядышком на диване и тихо 
беседуем обо всем на свете.    Я очень 
сильно люблю свою лучшую в мире мамочку! 
                Беляева Валерий 



 

Моя мама самая лучшая и замечательная. 
Она всегда и во всем мне готова помочь. Я её 
очень сильно люблю. 
    Однажды мамуля, не смотря на свою 
аллергию, подарила мне собачку, породы 
английский Кокер — спаниель. Она была 
крошечной, всего две недели от рождения. 
Мама не спала ночами, находясь с Бертой — 
так назвали мы свою собачку, кормила её, 
меняла пеленки и не давала скулить. Сейчас 
собачка выросла большая и красивая. 
      Иногда я огорчаю свою маму, но мамочка 
не может долго обижаться, мы миримся. 
      Моя мамуля лучше всех мам на свете, и 
никогда ни у кого не будет такой мамы! 
                                              Придворова Настя 
 
    Я знаю свою маму столько же, сколько 
живу на свете. Где бы я ни была, чтобы я ни 
делала, мама всегда рядом и поможет, 
поддержит , выручит. 
     У моей мамы очень красивая внешность. 
Короткие черные волосы. Большие карие 
глаза, почти всегда смеются.                                      
Мама вообще всегда все делает на совесть. Я 

люблю смотреть на нее, когда она готовит. 
Еда которую мама готовит всегда не только 
вкусная, но и полезная. Моя мама очень 
вкусно готовит!                                                                               

С моей мамой не соскучишься! Она 
всегда приветливо встречает моих 
друзей. Организует сладкий стол. 
        Моя мама самая лучшая, самая 
добрая, самая веселая и красивая на 
свете. 
                 Давыдова К. 
 
      Мою маму зовут Жевтяк Наталья 
Александровна. Она среднего роста. 
У нее темные волосы и зеленые 
глаза.                                                                        
Моя мама работает в детском саду 
воспитателем. Дети её любят, 

потому что она очень добрая.                                             
Моя мама много знает, поэтому с ней очень 
интересно. 
     Я очень люблю свою маму! 

Жевтяк Антон 
 

Профессия моей мамы. 

Моя мама, Белогурова Елена Владимировна, 

работает медицинской сестрой. Стаж работы 

по специальности -  двадцать два года, 

уровень подготовки – высшая категория.                                                                            

Мама работает в стационаре, то есть 

непосредственно занимается оказанием 

помощи больным и уходом за ними. В её 

обязанности входит выполнение врачебных 

назначений, наблюдение за 

тяжелобольными пациентами, контроль над 

работой младшего медицинского персонала.     

От медицинской сестры требуются такие 

качества, как ответственность, аккуратность, 

умение общаться с разными людьми. 

Профессиональные навыки должны быть 

усвоены до автоматизма. Это очень важно 

при экстренных ситуациях, когда жизнь 

больного зависит от нескольких минут. 

Медицинская сестра обязана уметь оказать 

первую помощь при разных состояниях. 

Очень часто приходится принимать 

самостоятельные решения, что требует 

определенных знаний, опыта и 

решительности. Общение с больными 

людьми требует от медицинской сестры 

терпения и такта. 

Что значит работать медицинской сестрой? 

Это выходные и праздники на работе, 

ночные дежурства, жалобы больных. Но это 

ещё и моральное удовлетворение при виде 



выздоравливающего 

человека. Те, кому этого 

мало, работать в 

медицине не будут. 

Белогурова Татьяна 

 
 
Профессия моей мамы. 

    Я очень люблю 

читать, особенно книги 

о животных и 

фантастику. К этому занятию меня с раннего 

детства приручила мама. Она у меня 

библиотекарь, поэтому очень хорошо 

разбирается в литературе. 

    Мама работает во взрослой библиотеке, 

помогает читателям выбрать нужные им 

книги или просто интересные книги. Я 

считаю, что это очень серьезная и 

ответственная работа, ведь какая книга 

попадет в руки читателю, зависит их 

дальнейшее желание знакомиться с 

литературой. 

    В библиотеке на каждого читателя 

заводится специальная карточка, куда 

вносятся данные о месте учебы, месте 

жительства, а также туда записываются 

книги, которые были выбраны в библиотеке. 

Иногда я помогаю маме рассортировать 

книги по полкам в определенном порядке: 

по теме, по алфавиту, или по авторам. А еще 

мне нравится бывать в книгохранилище. Там 

очень много книг и совершенно особенный 

запах – запах тайны, приключений и сказок. 

    Я очень рад, что моя мама работает 

библиотекарем, потому что в мире так много 

интересных и увлекательных книг, что 

невозможно все их иметь дома. Поэтому – 

добро пожаловать в библиотеку!  

                                           Даниленко Валентина 

 

Мамы разные важны, мамы всякие нужны. 

       Самый дорогой в мире человек — это, 

конечно, мама.  Ведь мама всегда нежна к 

своему ребенку, всегда внимательная. С 

первых дней прихода в этот мир нас 

встречают мамины глаза, согревают мамины 

руки, оберегает от невзгод мамино сердце. 

Оно вмещает в себя 

наши радости и горести. 

Глаза мамы всегда 

наполнены любовью к 

нам, детям. Мама 

может простить все, 

даже когда закон и 

люди простить не могут. 

В этом большая сила 

материнской любви. 

 Для всех людей, как 

для взрослых, так и для 

детей, самым близким человеком является 

мама. Сколько песен, стихов написано о 

маме. Мама – самый близкий друг, надежная 

защита и опора в трудные минуты жизни. В 

одном известном стихотворении есть такие 

строчки: «Мамы разные важны, мамы всякие 

нужны». И ведь правда, кем бы женщина ни  

работала, чем бы ни занималась, главное ее 

предназначение - быть мамой. От матерей 

зависит, каким будет будущее в мире, 

какими людьми вырастут ее дети. 

 Все мамы желают для своих детей мира, 

добра, любви и счастья. И мы, дети, никогда 

не должны забывать своих матерей. Наши 

мамы заслуживают постоянного внимания и 

понимания.  

                   Разинкина Анастасии 

 

 



 

  « Это великое предназначение женщины – 

быть матерью,  хранительницей домашнего 

очага» - сказал В.И. Белов.                                                      

С ним нельзя не согласиться, ведь быть 

матерью – самая сложная профессия в мире. 

В руках любой матери судьба ее ребенка. На 

ее плечи 

опускаетс

я 

неподъем

ная ноша 

– 

воспитать 

свое чадо: 

показать 

ребенку 

мир, 

привить 

любовь и 

уважение, 

воспитать 

в нем 

чувство 

долга и 

ответственности. Сделать его человеком. И, в 

конце концов отпустить, отпустить в мир 

полной непредсказуемости, предательства и 

обмана. Каждый день ждать звонка и слов: 

«Все хорошо, мама». Скучать, любить, 

молиться и тайно плакать по ночам.   Быть 

матерью - непосильный труд. 

Но вместе с этим, знать, что все не зря, что 

ребенок – частичка твоей души – самое 

прекрасное чувство на свете.                                       

Видеть, как растет твой ребенок: первые 

шаги, первые слова, первый снег, первый       

« День знаний, первая любовь, первая 

пятёрка, выпускной… наши мамы будто 

проживают все еще раз.                                                       

Мама всегда даст нужный совет, даже если, 

кажется, что она не права,                                             

совсем скоро убеждаешься в обратном. 

«Сердце матери – это будка, в глубине 

которой всегда найдется прощение»  О. Де. 

Бальзак 

Быть матерью – несомненно, самая лучшая 

профессия.            

   

Есть очень много матерей, и все они 

разные, но есть все же то, что делает их 

похожими – это любовь, которую дают они 

нам. Я считаю свою мать самым дорогим и 

родным человеком. Она меня родила, 

вырастила, дарила и дарит мне любовь и 

тепло, 

поэтому я ее 

очень  люблю. 

На мое 

воспитание 

она потратила 

много сил и 

времени, ведь 

воспитание 

ребенка - 

ежедневный и 

тяжкий труд. 

И за это я хочу 

ей сказать 

огромное 

спасибо! 

Как бы ни 

сложилась моя судьба, в моем сердце всегда 

будет уголок, который будет принадлежать 

только ей, самой родной  и  любимой.         

Стригунова  Виктория 
 
 
 
 
 


