
 

    

Маме в День 8 марта! 
Мама—как много тепла в этом слове, 

Нежности кроткой, покоя и ласки. 

Первое слово—такое простое, 

Добрые руки и тихие сказки. 

 

Песни мотив, что ты в детстве мне пела, 

Будет звучать моим детям и внукам. 

Радость от первых шажочков несмелых, 

Чувство опоры о мамину руку. 

 

Самые светлые детства мгновенья 

И времена, когда было несладко , 

Счастье полётов и боль пораженья,- 

Всё ты делила со мной без остатка! 

 

Нет на Земле человека роднее, 

Ласковей рук и приветливей взгляда. 

Мамино слово и в стужу согреет, 

Счастлива я, если мамочка рядом. 

 

Мамочка, милая! Пусть в этот праздник 

Доброй улыбкой лицо озарится, 

Дом твой букеты и свечи украсят! 

Счастье и радость в дверь  постучатся! 

Котлер Маргарита Юрьевна 
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    Каждый год наступает пора, когда солнышко начинает светить особо тепло 

и ласково, когда звонко заливаются птицы, когда каждая частица тебя начи-

нает улыбаться. 

     Весна наступает. Приближается женский день, Восьмое марта. Это 

праздник всех женщин, девочек и, конечно же, мам, бабушек. 

      Мама- самый дорогой и близкий человек в жизни каждого. Мама- ос-

нова, опора, поддержка. 

       Мне кажется, что мы часто об этом забываем. Жизнь идет своим чере-

дом, так быстро, что важные вещи затмеваются мелочами. 

        Нужно чаще думать о тех, кого любишь, проводить с ними больше 

времени. Нужно быть благодарным маме за все, что она тебе дала. Нужно 

ценить, и любить, и уметь проявлять заботу. 

        Я очень люблю свою маму. И каждая теплая , нежная, светлая весна, 

так похожая на маму, делает меня счастливой. Я благодарна маме за то, что 

она есть и каждый год хочется подарить ей большой букет тюльпанов, чтобы 

увидеть еѐ солнечную улыбку. 

                                                     Кадырова Анфиса, 11 класс 

Бульштейн Ева, 3 класс 



      Мама—человек, который подарил мне жизнь. Это подарок, который невоз-

можно оценить. Любые другие подарки очень мелки по сравнению с тем, что да-

ла мама. Однако она не только приводит нас  в этот очаровательный мир. Еѐ 

сердце наполнено бесконечной любовью, которую она дарит своему ребѐнку ка-

ждую минуту, даже если их разделяют сотни километров. 

      Уникальность мамы заключена в том, что она примет своего ребѐнка, каким 

бы он ни был. Когда от человека отворачиваются  друзья, коллеги, вторая поло-

винка, мама протягивает свою руку и вдыхает в тебя утраченную тобой энергию, 

не давая заплесневеть в собственных слезах. Мама не только понимающий и ис-

кренний человек. Она способна на гнев, строгость, прямолинейность, но эти чув-

ства направлены на что-то хорошее. Нужно лишь найти эту тонкую нить. В мо-

мент появления на свет ребенка  мама испытывает физическую боль, смешан-

ную с радостью и любовью к новому жителю этого мира. Поэтому она способна 

на самые что ни на есть противоречивые поступки в воспитании маленького че-

ловечка. Многие уже забыли, а то и даже не осознали, что мама является нача-

лом  каждого, и когда мы вырастаем, то замечаем в своем поведении черты ма-

тери. Мы так же заботимся о второй половинке, как это делала мама, мы испы-

тываем сострадание  при виде попавшего в беду человека, и появляется желание 

помочь ему.  

     Будет непозволительно, если мы забудем о Маме: без неѐ  весь мир  не имел 

бы  красок и смысла. Ведь настоящая жизнь полна любви, также, как и мать. 

                                                                                               Занев Влад, 11 класс 
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Мама... 

Где и как найти слова, чтобы рассказать, как я тебя люблю. 

Спасибо тебе за то, что дала мне жизнь. Сколько я себя помню,болела ли я, пла-

кала ли от обиды, не знала, как поступишь, ты всегда была рядом, поддерживала 

и давала правильные советы. В какой ситуации я бы не оказалась, ты всегда мне 

помогала. Когда все отворачивались, то была одна со мной рядом. Никто на све-

те не заменит мне тебя, ты мой самый настоящий и верный друг, который не 

предаст и не уйдет. 

Когда я слышу: “Лера, ты вся в маму,” - я горжусь 

этим, поверь мне. 

Мамочка! Я тебе стольким обязана! 

Не знаю, как и каким образом, но ты одна своим 

материнским сердцем всегда  чувствуешь, когда 

мне плохо, когда меня обидели или что-то слу-

чилось. 

Я никогда не забуду мои дни  рождения, которые 

ты мне устраивала, когда я была маленькой, это 

незабываемые праздники.  

Как много у тебя дел по дому! Но ты ни у кого не 

просишь помощи, и всѐ сама, всѐ сама целыми 

днями. Этому есть простое объяснение. Ты про-

сто не хочешь меня тревожить, ты всегда знаешь, 

что у меня много уроков. Спасибо за  понимание, мама. Но я всегда готова тебе 

помочь, как  бы не уставала. 

Я вижу, как ты относишься к своей маме, и точно так же я отношусь к тебе. Свою 

любовь к тебе я передам и моим детям. Это ты научила меня любить мою ба-

бушку, а мои дети будут любить тебя так же, как люблю тебя я.  

Мама, ты самый чудесный человек на свете. Как бы я иногда не злилась на тебя, 

ты должна знать всегда, что я тебя очень люблю. Ты мой самый близкий чело-

век на свете. Спасибо, мама, что ты у меня есть, такая понимающая. Я тебе очень 

благодарна за всѐ! Спасибо! 

Дресвянская Лера, 11 класс 
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    Мама -это первое слово ребѐнка  .Для каж-

дого  мама-самая лучшая. Самая добрая, лас-

ковая, самая красивая! Я люблю свою маму!  

                                   Саша Субботина, 3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мою маму зовут Вика. Она очень заботли-

вая и готовит хорошо, и полы чисто помоет. У 

мамы самые добрые глаза и улыбка. Она са-

мая любимая мама на свете. 

                      Колодникова  Вероника, 3 класс 

 

     Моя мамочка лучше всех. Она любит со-

бак, цветы и путешествовать по разным стра-

нам и городам. Она любит говорить, какие 

мы красивые и добрые дети. Ещѐ она любит 

разговаривать с другими мамами. Она любит  

папу, Катю, Меня, Вика, Вуди, Принца, Мар-

кизу. Она любит наши праздники, красивые 

статуи, зелѐный чай.  Мамочка готовит вкус-

ную еду. Она самая лучшая мамочка на све-

те! 

                               Ефименко Кирилл, 3 класс 



 

 Лето! Счастливая пора! Пора те-

плых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и наслаж-

даться тем, что происходит вокруг. 

Как чудесно я провел это лето! В 

самом начале лета, в июне, я поехал 

к бабушке на дачу (надо было помочь 

выкопать новый погреб, так как ста-

рый обвалился весной). В первый 

день я почти ничего не делал. Сидел 

на веранде и смотрел на зеленую 

траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других 

насекомых. Но на следующий день я 

все же принялся за работу. Я с братом 

выкопал в этот день примерно метра 

три в глубину. На следующий день у 

меня все болело и я даже не хотел 

вставать с кровати, она казалась не-

вероятно мягкой и уютной. Этот 

день, на радость, оказался очень теп-

лым и солнечным. И я с братом ре-

шил покататься на моторной лодке. 

Мы взяли провизию и пошли к реч-

ке. Сев в лодку, мы убедились,  что 

бензина полный бак и отправились в 

путь.  

Ехали мы очень быстро, на пол-

ном ходу, и часа через 2 кончился 

бензин. Хорошо, что обратно надо 

было плыть по течению. Я заметил, 

что когда ты плывешь медленно и не 

мешает шум мотора, то обращаешь 

внимание на красоту природы: на ры-

бок, которые выплывают из воды, 

будто играют с тобой, на кувшинки, 

которые гармонично расположились 

у берегов реки.  

 

Ехали мы очень быстро, на полном 

ходу, и часа через 2 кончился бензин. 

Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что 

когда ты плывешь медленно и не ме-

шает шум мотора, то обращаешь вни-

мание на красоту природы: на рыбок, 

которые выплывают из воды, будто 

играют с тобой, на кувшинки, кото-

рые гармонично расположились у 

берегов реки. В этот день я сильно 

обгорел, так как я пробыл на солнце 

около семи часов. Когда мы приеха-

ли, погреб был уже готов (над ним  

трудились трое взрослых людей) и 

рядом с ним были огромные глиня-

ные кучи земли. Также я помогал ба-

бушке пропалывать клубнику. 

Еще мне запомнилась поездка на 

соленые озѐра в Алтайском крае. Мы 

жили рядом с озером в палатке. В 

воздухе стоял запах морской соли. 

Говорят, очень полезно дышать со-

леным воздухом. Первую ночь я не 

мог заснуть. Закрыв глаза, я слушал 

пение птиц, ночное стрекотание куз-

нечиков, жужжание шмелей и шорох 

травы,  едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось боль-

ше всего!  Ну а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзьями. 

Мы катались на велосипедах, гуляли 

в парках, сидели в кафе. Ну в общем 

очень здорово проводили время. 

Друзья научили меня играть в инте-

ресную озорную игру, в покер. Я и не 

знал, что это так захватывающе. Пер-

вое время я не мог оторваться.  

  

 

 

. 
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  Дорогие бабушки и мамы! В день 

8 марта я хочу поздравить Вас  и 

пожелать им всего самого хороше-

го на свете. Я хочу ,чтобы мамочка 

была весела, счастлива жила, что-

бы всех других она прекраснее бы-

ла! 

Каличенко Даша, 3 класс 

 

Мою маму зовут Мария. У неѐ голубые глаза. Во-

лосы у неѐ русые. Мама очень добрая, ласковая, 

заботливая. Мама не любит длинные ногти, пред-

почитает средние. Мама любит носить джинсы с 

водолазкой, а на ногах сапоги( зимой) или туф-

ли иногда босоножки(летом).Мама любит разные 

аксессуары. Особенно бантики, заколочки, обод-

ки. Мама любит есть фруктовые батончики

(которые дают энергию). Мама любит ездить на 

машине. Мама делать очень вкусные блины. Я по 

ней скучаю, когда я хожу в школу. Моя мама 

очень хорошо училась. Мама , я тебя обожаю!!! 

                      Тишкина Лиза, 3 класс 

 

Я хочу рассказать о своей маме Анне Владимировне! Она умная и краси-

вая, сильно любит меня и Эдика. Мы еѐ тоже очень любим. Я рисую 

для неѐ рисунки. Мама работает генеральным директором фирмы. Я 

очень люблю ездить с мамой отдыхать на море. Я мечтаю, чтобы она 

всегда была рядом! Я люблю тебя , мама!!! 

                                 Гогулина Яна, 3 класс 

   

Мама! Поздравляю тебя с 8 марта! 

Моя мама- самая красивая, самая добрая. 

Она меня очень любит, ухаживает за 

мной, лечит меня, когда я болею. Мама 

читает мне книги. Помогает делать до-

машнее задание. На мой день рождения 

печѐт самый вкусный торт Я очень люб-

лю свою маму! 

Иофин Миша, 3 класс 
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  Мама.  

   В этом слове всего четыре буквы, два слога, но 

сколько смысла в этом слове!  Мама есть у каждого, 

ведь именно она подарила  нам жизнь. Именно она 

вырастила тебя, дала имя, воспитала. Кто, как не она, 

всегда поймет и поможет, даст мудрый совет. С са-

мого детства она рядом, и на неѐ всегда можно поло-

житься. Она никогда не предаст. И когда тебе кажет-

ся, что ты один, на самом деле это не так, ведь рядом 

самый родной человек – мама. Никогда не нужно 

обижать маму, ведь нет ничего больнее, чем обида, 

нанесѐнная собственным ребенком. Лучше сказать ма-

ме спасибо за все, что она делала и делает сейчас 

для тебя. В детстве сберегала от проблем и бед, она и 

сейчас рада бы делать это, но мы выросли.  

И пусть через несколько лет у нас появятся собственные семьи, для мамы я все-

гда буду тем маленьким  ребѐнком, той крохой, которую она впервые увидела 

после родов, после нашего девятимесячного «отсиживания» в животике. 

  Когда-то мы и сами поймѐм, каково это – быть мамой, а сейчас нужно беречь и 

благодарить свою маму за то, что мы существуем. 

  Спасибо, мама. 

                                                                               Растяженко Валерия, 11 класс 

 

В этот солнечный день, в этот первый месяц Весны, когда в воздухе чувствуется 

волнение и радость, я хочу поздравить самых дорогих и близких мне людей—

МАМУ, БАБУШЕК И НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ с Днѐм Весны, с праздником материнст-

ва, с 8 Марта! Пусть этот день будет радостным и запоминающимся! Пусть все 

мечты и желания ваши сбудутся! Всех благ, любви Вам и здоровья!!! 

Гецов Роман, 7 класс 
Бабуля 

Бабуля- лучший человек на свете 

Бабуля в трудную минуту помогает. 

Бабуля любит внукам печь печенье. 

И вместе с внуками попеть, потанцевать. 

Бабуля помогает в трудную минуту 

И в общем,  что тут говорить, 

На свете лучший человек 

Подвижной, доброй и весѐлой может быть. 

                                                                 Гилев Егор, 4 «а» 
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Мама 

Маму я свою люблю 

Маме я своей цветы подарю. 

Мама моя красавица 

Моет посуду и убирается. 

Делать уроки она помогает. 

Миллион рецептов она знает, 

Парит, варит, тушит, жарит 

И из школы забирает. 

Много игрушек она покупает 

С Восьмым марта еѐ 

Поздравляю!!! 

                Миша Шевченко, 4 «а» 

 

Мама—ты Свет мой!  

Ты человек мой дорогой! 

В этот день я пожелаю, чтобы ты была 

такой,  

Как сейчас: всегда красивой, 

И здоровой, и любимой!!! 

Мамочка, ты Ангел мой! 

Веселись! Танцуй ! И пой! 

Белых Валерий, 6 класс 

 

 

Над выпуском работали: Таркаева В., Рас-

тяженко Л., Гурских Т.Е., Паращенко В.В 

и  и др. 

Болбат Юлия, 3 класс 


