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Тёплые слова о маме… 

 

Мы поздравляем всех мам с самым нежным праздником - Днем Матери! 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, 

ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых моментов! 

Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу! Пусть 

ваши дети платят вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской 

и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! Обладайте 

безграничным терпением, проявляйте мудрость в воспитании достойного 

человека, никогда не сталкивайтесь с невзгодами и болезнями, будьте 

счастливыми, самыми любимыми, необходимыми и ценными!   



     Есть ли в мире чего-нибудь трогательнее, 

сильнее, неистовее и нежнее материнской любови? 

Сколько писали о ней, а всю глубину передать вряд 

ли можно словами...  

Сегодня, в день праздника, мы говорим теплые 

слова о своих мамах. 

Муравьева Людмила Ивановна 

     Моей мамы уже нет на 

земле, но для меня она всегда – самая любимая, 

родная и добрая! 

     Вспоминаю ее добрые и мудрые советы, ее 

интеллигентность, внутреннюю культуру, 

бескорыстную помощь. 

     Мама с детских лет учила меня по-доброму 

относиться к людям, умению радоваться не только 

своим успехам, но и успехам других. Да разве можно 

все перечислить, чему научила мама! 

    Всѐ, что хорошее во мне, милая мамочка, от тебя! 

Спасибо тебе за всѐ! 

 

Винокурова Людмила Анатольевна 

     Закрой глаза. Прислушайся. Ты услышишь мамин голос. Он живет в 

самом тебе, такой знакомый и родной. Его не спутаешь ни с одним другим 

голосом. Даже тогда, когда ты уже взрослый, ты всегда понимаешь мамин 

голос, мамины глаза, мамины руки. 

     Будучи ребенком, когда ты еще не умел 

говорить, мама понимала тебя и без слов. Она 

угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. 

Именно она научила тебя ходить, говорить, как 

вести себя среди людей. 

     Кто именно придет тебе на помощь в трудную 

минуту, поддержит, обласкает? Конечно, милая 

мама. И от мягкого голоса ее сразу становится 

хорошо, тепло на душе. 

     Я благодарна судьбе за то, что она у меня есть. 

Для меня она свет и добро. Никогда не забуду все, что она сделала для меня. 

Мне в жизни больше ничего не надо, только чтобы моя мама была жива и 

здорова. 



 

Минжитская Марина (10 а класс) 

     Семья – самая главная ценность в жизни каждого человека. Именно 

благодаря ей мы вырастаем и становимся полноценными личностями. Ни 

один ребенок не сможет стать по-настоящему добрым, умным и 

воспитанным без мамы. 

     Я очень люблю свою маму и могу сказать, что она у 

меня самая лучшая. Мама дала мне понимание того, 

что хорошо, а что плохо. Я могу в любой момент 

подойти к ней, она никогда не оставит меня в трудной 

ситуации и даст совет. Каждый должен беречь свою 

маму и любить больше всего на свете, ведь мамы 

делают для нас очень много и мы должны дать им то 

же самое.  

 

 

Лейбович Виктория Владимировна 

     Я очень люблю гостить у мамы. Мы можем поговорить обо всем на свете, 

поделиться вкусными рецептами, обсудить только 

что прочитанную книгу, помечтать о будущих 

посадках в огороде, вспомнить молодые годы. Мама 

открыла для меня удивительный мир художественной 

литературы, научив меня читать в раннем детстве, а 

потом забирала книги и  отправляла на улицу 

подышать свежим воздухом, беспокоясь о моем 

здоровье. Она научила меня находить в людях 

положительные стороны и не заострять внимание на 

их недостатках и слабостях. Мама старалась не 

пропускать ни одного моего детского утренника или 

концерта, я всегда знала, что она где-то рядом, где-то в зале. Моя мама верит 

в меня и всеми силами старается мне помогать. 

 

Шамраева Ольга Николаевна 

      Когда мама была жива, я думала, что она будет 

жить всегда. Мамы нет….. и стало на душе пусто, и 

пустоту эту ничем не восполнить! 

     Сейчас, проживая каждый день, я думаю, что бы 

рассказала своей маме, как бы она порадовалась за 



меня, а в трудные моменты моей жизни поддержала бы своей заботой. 

Мамочка, милая!!!!! Как мне тебя не хватает!!!!!! 

     Не хватит самых нежных и самых тѐплых слов на земле, чтобы выразить 

тебе свою любовь и благодарность, моя милая мама! Ведь ты святая, моя 

мамочка!!!! 

 

Казакова Оля (10 а класс) 

     Моя мама очень красивая. В разные моменты 

радости, печали, разочарования, злости, слабости 

я запоминаю ее взгляд. Еѐ глаза по природе 

серого цвета, меняются в зависимости от 

настроения, эмоций, возможно, это вижу только я. 

Как бы я ни старалась хорошо учиться и не 

расстраивать родителей, случается, когда мама 

смотрит на меня то ли с грустью, то ли с 

разочарованием. Ее глаза становятся холодными, 

печальными, цвета снеговых туч. А в радостные 

моменты ее взгляд мягкий, теплый, глаза 

становятся голубого оттенка. Я бы хотела видеть 

ее всегда счастливой, улыбающейся, смеющейся, потому что она 

заслуживает быть счастливой. Она прекрасная мама и человек. 

 

 

Гаврилова Светлана Михайловна 

      Мама – самый близкий для меня человек. Именно 

своей маме я доверяла все радости и печали, никогда 

ничего от нее не таила, потому что знала: мама 

поможет, посоветует и всегда будет рядом. Сегодня я 

желаю ей здоровья и подольше оставаться с нами, 

радоваться жизни! 

 

Берестина Елена Юрьевна 

 

      Мама – это основа нашей жизни. Мама – это часть 

меня, а точнее, я часть мамы. Мама – это всѐ: это 

любовь, это успех в жизни, это знания, развитие, 

эмоции, поддержка. 

 

 



Баяндина Ксения (10 а) 

     Мама – главная в моей жизни. Я ее люблю. Мама 

красивая, добрая, веселая, всегда поддержит, даст совет. 

В ее сердце безграничная материнская любовь. Надо 

ценить ее за то, что она есть и любит меня, ведь в мире 

столько детей, лишенных материнской любви. Я хочу, 

чтобы мама никогда не огорчалась. Цените своих мам! 

 

 

 

 

Бучина Татьяна Юрьевна 

     Мама - это самый близкий человек. И с каждым 

годом она становится все ближе и дороже. Кажется, 

что мама нужнее маленькому человечку. Но я 

уверена: чем взрослее я становлюсь, тем больше 

нуждаюсь в маминой поддержке, ее теплой улыбке, 

нежных объятьях. 

 

 

Булаева Алена (10 а класс) 

     В жизни каждого человека мама играет 

большую роль. В моей же жизни - огромную. Мама 

начала учить меня всему с детства: читать, писать, 

как вести себя в обществе, высказывать свое 

мнение, слушать других, достойно проигрывать, 

обучала правилам этикета. За все это я ей 

благодарна. Сейчас я всегда обращаюсь к ней, если 

мне понадобится помощь. Мама даст дельный 

совет и сделает все, что в ее силах, чтобы помочь 

мне. Я следую ее примеру, пытаюсь подражать ей, 

потому что хочу быть такой же стойкой, 

благоразумной и мудрой, как она. Я люблю свою 

маму, берегу ее. И вы берегите и любите своих 

матерей! 

 

 

 

 



Чусова Лидия Вениаминовна 

     Моей дорогой мамочке 88 лет. Она не только живет и 

здравствует, но и до сих пор сохранила отличную память 

и чувство юмора. Она энергична, активна, до сих пор 

трудится на даче. Может спеть и сыграть на баяне и 

балалайке. Дай бог ей крепкого здоровья и дожить до 

столетнего юбилея! Мы все, дети, внуки и правнуки, 

очень ее любим и уважаем! 

 

 

 

 

Брежнева Алина (8 а класс) 

     Каждая мама старается дать своему ребенку 

самое лучшее. Вот и я хочу сказать своей  дорогой 

маме большое спасибо за все. За ее терпение и 

понимание. Я всегда категорично высказываю свое 

мнение. И маме не всегда это нравится. Бывает, 

своим упрямством я ее обижаю. Мама сильная и 

понимающая женщина, вечно прощающая мои 

выходки. Спасибо большое тебе, любимая 

мамочка! Всегда буду гордиться тобой и 

поражаться силой твоего характера. Я очень тебя 

люблю! 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Юлия Михайловна 

Самый лучший в мире друг! 

Самый добрый человек на свете! 

Это самый верный человек! 

Мама – первое слово наше! 

 

 

 

 



Татаева Александра (7 в класс) 

Кто для меня мама? Это мой друг, который 

поддержит в самую трудную минуту, скажет 

добрые слова! Мама научила меня ходить, 

говорить, читать, писать, готовить, быть 

ответственной, честной, доброй. Когда 

мне страшно, я вспоминаю маму, она 

меня обнимает и успокаивает. Я горжусь 

своей мамой и хочу быть такой, как она! 

 

 

 

Погибова Светлана Николаевна 

     Дорогая моя мама, спасибо тебе за все, что в жизни 

есть у меня, за все, что ты для меня сделала. Ты самая 

лучшая, самая заботливая, нежная, ласковая. Ты святая! 

Для меня ты самый лучший человек в мире! Другой мне 

мамы не надо! 

 

 

Оглоблина Анастасия (7 в класс) 

     Моя мама – большая рукодельница. Ее любимое 

занятие – лепить из глины, вытягивать на гончарном кругу огромные горшки, 

кувшины, вазы. Это очень сложное дело! А еще 

мама вкусно готовит в посуде, сделанной 

своими руками. Вы не представляете, как она 

много трудится! Рано встает, делает дома 

уборку, готовит еду. Ей еще надо покормить 

собаку, кота, куриц, полить цветы.  Потом 

долго, весь день, сидит в гончарной мастерской 

и работает. Мы все ее очень любим. Вот такая у 

меня хорошая мама! Лучше мамы нет! 

 

 

 

Виговская Галина Сергеевна 

     Мама для меня – самый святой человек. Она всегда поддержит меня, когда 

мне трудно и больно. Я восхищаюсь ее выносливостью, терпением, 

трудолюбием. В ней столько человеческого тепла и жизненной энергии! Моя 



мамочка – любящая бабушка. Она помогла мне 

поставить на ноги моего старшего сына, помогает 

воспитывать младшего. Дай бог ей здоровья и 

долгих без болезней лет жизни! 

 

 

Ниѐзова Марина Валентиновна 

Сколько бы нам ни было 

лет,  для своих матерей мы 

все равно остаемся детьми. 

Они по-прежнему о нас заботятся, помогают, дают 

мудрые советы. Моя мама именно такая. Когда у 

кого-то родители уходят из жизни, то я ловлю себя 

на мысли, что не представляю, как это – жить без 

мамы. Я желаю своей маме здоровья, долгих лет и 

быть счастливой благодаря своим детям, внукам и 

правнукам! 

 

Гаврюшкина Юля (10 а класс) 

     Мама – самый близкий мне человек. С ней я 

могу поделиться всем: и переживаниями, и 

радостями, и планами на будущее, и просто 

событиями прошедшего дня. Я знаю, что она всегда 

меня поддержит и даст мудрый совет, как 

поступить в какой-либо трудной для меня 

ситуации. С мамой я могу обсудить как обычные 

бытовые вещи, так и что-то серьезное, порой 

непонятное для меня. Мама всегда найдет нужные 

слова, чтобы меня подбодрить после тяжелого дня. 

Мама – такой человек, который никогда не предаст 

и будет стоять за своего ребенка до конца. Моя 

мама как раз из таких, я благодарна ей за это. Любите своих мам и чаще 

говорите им об этом, ведь мамы этого заслуживают! 

 

Оглезнева Ирина Александровна 

Моя мама, Валентина Петровна, – удивительный человек! Пережив голодное 

военное детство (ели картофельные очистки и лебеду), трудную юность 

(укладывала шпалы на железной дороге!), полную забот зрелость (воспитала 

четверых детей), она сохранила в себе поразительную доброту, 



отзывчивость, жизнерадостность и оптимизм. 

Готовая всегда прийти на помощь, поддержать, она 

стала для меня примером жизненной стойкости и 

терпения, скромности и трудолюбия. И даже сейчас, 

когда пережитое дает о себе знать, мама не унывает. 

Она никогда не жалуется, не требует к себе особого 

внимания, мама – бережет меня. Спасибо тебе, 

родная, и прости нас, твоих детей, за наше 

невнимание, невольные обиды. Я счастлива, что у 

меня есть МАМА. 

 

 

 

 

Куйчик Наташа (5б класс) 

     Моя мама работает в Администрации. После 

долгого и тяжелого дня она очень устает, но все 

равно не забывает обо мне и старается помочь. Мама 

добрая, красивая. Весь свет обойдешь, а такой мамы 

не найдешь! Мама никогда не предаст, не подведет, а 

даст мудрый совет, подскажет, как же сделать лучше. 

Я хочу, чтобы мама всегда была здоровой! Спасибо 

тебе, мама, что ты у меня есть! 

 

 

 

Щукин Максим (5 б класс) 

     Моя мама самая лучшая на свете! Она очень добрая, 

хорошая, умная. У нее красивые глаза и волосы. 

Мамочка всегда заботится обо мне, помогает во всем, 

учит хорошим манерам, хочет видеть меня 

воспитанным и интеллигентным, развивает во мне 

таланты. Например, мама отвела меня в музыкальную 

школу, где я сейчас учусь. А еще – мама вкусно 

готовит. Я маму очень сильно люблю! 

 

 

 



«Пока жива мать и тебе в дни успеха и в годину лишений есть, 

кому сказать певуче и нежно слово «Мама», ты молод и силен; 

и чем дольше будет с тобой Мама, тем ярче будет гореть твое 

сердце»!  

(Зоя Воскресенская) 

 
 

 

Сердце каждой мамы — 

Сеточка из шрамов… 

Каждый плач ребенка - крошечный рубец… 

Сбитые коленки,  

Кровь из пальца-венки… 

Без таких отметок нет у мам сердец… 

Кашель и ангина, 

Жар у дочки, сына… 

Точечки ветрянки, ночи, что без сна… 

Кабинет зубного, 

Страх и слезки снова… 

Держит мама в сердце… Помнит все 

сполна… 

Первые обиды - 

Маленькие с виду… 

Только сердце мамы чувствует их боль… 

С каждым новым шрамом 



Жарче сердце мамы… 

«Ты не бойся, крошка, я всегда с тобой» 

Солнышки взрослеют, 

Ссорятся, болеют… 

Постигают взрослой жизни 

виражи… 

Но все так же мамы 

Собирают шрамы… 

Отпечатки боли … Острые ножи… 

Эта связь, как чудо, 

Держится повсюду… 

Половину боли мама заберет… 

Если сможет — больше, 

Только бы подольше 

Сил ее хватило… Знать бы 

наперед… 

Если только надо, 

Мама будет рядом… 

Нужно — приголубит, нужно — помолчит… 

Сердце каждой мамы — 

Сеточка из шрамов… 

Но без этих шрамов сердце не стучит… (Ольга Гражданцева) 

 

 

 

Газету выпустили ученики 7 «В» класса,  

школьные журналисты 

 


