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Мама  
  Это самое лучшее слово в мире! 

  Его слышно везде и всегда: 

  В поезде, на работе, в квартире  

  И никто не забудет его никогда. 

  Это слово любовь порождает, 

  Это слово прекрасней всего. 

  Это слово каждый знает. 

  Вслух каждый день произносит его. 

  Теплотой и лаской оно согревает. 

  Лучше самого слова добрейшего. 

  Четыре буквы, миллион слов радо-

сти. 

  Мама! Это точно она! 

  К маме столько слов признательно-

сти 

  За все годы накопилось у меня! 

  

Каждый человек пони-

мает слово МАМА по 

своему, для кого-то ма-

ма - это человек, кото-

рый дал ему жизнь и 

вырастил, а для кого-то 

мама - это друг и на-

ставник на всю жизнь. 

Мамы бывают у всех 

разные, у кого-то стро-

гие, а у кого-то добрые.  

 Дети нашего класса относятся к ма-

мам с особым уважением, ведь они знают, 

что мамы не спали ночами, переживают за 

своих детей. Наши родители вложили нема-

лое в то, чтобы мы хорошо учились и не 

подводили их, порой нам этого не удаѐтся, и 

мы огорчаем наших мам. 

Печально то, что не у всех детей есть мама, 

эти ребята не знают, что такое материнская 

забота и ласка, что такое любовь, и понима-

ние.  

 Берегите своих мам и цените, что они 

находятся рядом с вами! 

Абугалиева Амина 6 Г класс 



SOVA’G  Выпуск 2’15  

 Самая сильная в мире женщина-мама; 

  Мать не всегда способна ясно мыслить, если с ребенком что-то случилось. 

 Мать-это такое высокое звание, до которого никогда не долететь кукушке. 

 Первый подарок, который дает нам мать,- это жизнь, второй- любовь, и 

третий- понимание. 

 Любовь мамы — уютный дворик, в ко-

тором всегда тепло и солнечно. 

 Самый лучший друг — это мама. Она 

никогда не завидует, не желает плохо-

го. А в глазах еѐ сверка-

ет любовь и гордость за своего ребѐн-

ка. 

 Материнские руки - воплощение неж-

ности…    Виктор Мари Гюго 

 Все прекрасное в человеке - от лучей 

солнца и от молока Матери. Максим Горь-

кий 

 

Мамочку родную 

Очень я люблю. 

О любви своей я 

Часто говорю. 

 

Доброта, вниманье, 

Сердца нет щедрей – 

Это все о маме, 

Мамочке моей. 

 

Нежность, пониманье 

В мамином тепле… 

Лучше моей мамы 

Нет на всей Земле!!!
Вайчулис Анжелика  5 Б 

http://aphorizmy.ru/pro-lyubov/
http://aphorizmy.ru/pro-druzey/
http://aphorizmy.ru/pro-glaza/
http://aphorizmy.ru/pro-lyubov/
http://aphorizmy.ru/pro-gordost/


SOVA’G  Выпуск 2’15  

Моя мама 

 Мою маму зовут Ольга. Мама добрая, отзывчивая, всегда поможет в трудную 

минуту. Мне очень нравится проводить с ней свободное время. Моя мама водит ма-

шину. С ней вместе мы едем в гимназию и обратно. Наши поездки сопровождаются 

увлекательными беседами. 

 Моя мама – доктор. Она принимает своих пациентов в красивом большом каби-

нете. Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы мы были всегда с ней вместе! Она – 

моя самая лучшая подруга и самый родной человек! 

Родина Лена 
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ПО НОЧАМ ЗВУЧИТ НАДРЫВНЫЙ КА-

ШЕЛЬ... 

По ночам звучит надрывный кашель,  

Старенькая женщина слегла.  

Много лет она в квартире нашей  

Одиноко в комнате жила.  

Письма были, только очень редко.  

И тогда, не замечая нас,  

Все ходила и шептала:  

"Дети, вам ко мне собраться бы хоть раз.  

Ваша мать согнулась, поседела,  

Что ж поделать - старость подошла.  

Как бы хорошо мы посидели  

Рядышком у этого стола.  

Вы под этот стол пешком ходили,  

Песни пели часто до зари,  

А теперь разъехались, уплыли.  

Вот поди же, всех вас собери".  

Заболела мать, и той же ночью  

Телеграф не уставал кричать:  

"Дети, срочно, только очень срочно,  

Приезжайте, заболела мать! "  

Из Одессы, Таллинна, Игарки,  

Отложив до времени дела,  

Дети собрались, да только жалко  

У постели, а не у стола.  

Гладили морщинистые руки,  

Мягкую серебряную прядь,  

Для чего же дали вы разлуке  

Так надолго перед нею стать?  

Мать ждала вас в дождь и в снегопады.  

Тягостны бессонницы ночей.  

Разве горя дожидаться надо,  

Чтоб приехать к матери своей?  

Неужели только телеграммы  

Привели вас к скорым поездам?  

Слушайте! Все у кого есть мама,  

Приезжайте к ней без телеграмм!  

 

Я И МОЯ СТРАНА  

Заведено давно не нами 

С рожденья Родину любить.  

Но повезло вдвойне нам с вами 

В стране великой силы жить. 

Как море синее бескрайне,   

Бескрайна так страна моя. 

Ее душа покрыта тайной, 

Хранят что горы и поля.  

Поэт в стихотворенья вложит 

Твою щемящую красу.  

Художник души растревожит 

Грозой на море и в лесу. 

В музеях, книгах, на картинах 

История полна страниц. 

Я не могу не поразиться 

Калейдоскопу твоих лиц. 

Рождает музыку природа. 

И этим гении сильны - 

И признаны среди народов 

Твои великие сыны. 

Толстой и Пушкин, Глинка,  Шишкин - 

Немало их - таких имен. 

И каждый был еще мальчишкой 

В Россию - матушку влюблен. 

Твоя непознанная  сила 

Надежна как сама Земля. 

Я так горжусь тобой, Россия! 

Достойной вырасту тебя! 

                      Зверева Валентина 6 Г класс 


