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Спасибо маме говорю

Мамочка, я хочу сказать тебе спасибо за всё то, что ты для меня делаешь.

Спасибо за то, что ты моя мама, что ты есть у меня! Мамочка, ты мой ангел -

хранитель. Что бы ни случилось, ты всегда простишь и поймёшь меня. Ты

всегда дашь мне совет, когда я не знаю, как поступить. Благодаря тебе, я смогла

поверить в себя и в свои силы. Ты хранишь мои детские рисунки, поделки, и я

вижу, что они тебе очень дороги. Ты всегда поддерживаешь меня в моих

начинаниях. Если у меня что - то не получается, ты всегда мне помогаешь. Я

очень ценю эту помощь. Разговор с тобой вечером за чашкой чая мне дороже

всего на свете, после него на душе так легко и так радостно, что просто не

передать словами ! Ты многому меня научила: не сдаваться, идти к своей цели,

быть доброй, не бояться пробовать что -то новое. Мамочка, спасибо тебе за

твои нежные руки, твою доброту и советы,  тепло и любовь, которые ты даришь

нам каждый день!

Мамочка, прости меня, пожалуйста, если  я кода-то сделала тебе больно

или обидела тебя. Я знаю, что не всегда слушаюсь тебя, но мне потом очень

стыдно и очень тяжело на душе от того, что я обидела тебя. Мама, - ты мой

самый лучший друг, который никогда не предаст. Я могу доверить тебе свои

переживания и самые сокровенные тайны. Мамочка, я никогда не устану

говорить тебе спасибо! Спасибо тебе за всё, что ты делаешь для меня! Спасибо,

что подарила мне жизнь!!!

Козлова  Ксения, ученица 8 класса



Письмо маме

Дорогая мама, я пишу это письмо, чтобы поздравить тебя с прекрасным

праздником - Днём Матери. Мама - это самый дорогой человек. Ты самая

заботливая, добрая  мама.  Ты всегда помогаешь мне в трудную минуту...   Мне

нравится,  когда мы вместе что-то делаем.  Я помогаю тебе  готовить  блины.

Спасибо тебе за то, что ты меня этому научила.  

Я знаю, что порой тебе бывает трудно на работе в магазине, ведь к тебе

всё время ходят покупатели. Я уважаю твой труд и упорство.  

А когда  бывает свободное время, мы смотрим передачи по телевизору.

После работы ты любишь смотреть сериалы и общаться с друзьями.  

Я говорю тебе спасибо за то, что ты помогаешь мне в выполнении

домашнего задания и в других делах. Благодарю тебя и говорю: «Спасибо».

Спасибо за заботу, поддержку. Желаю тебе  счастья, здоровья и успехов.         

Денисов Евгений, ученик 5 класса. 



Моя мама

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю

не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и

дорожу моей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Мою маму зовут Марьяна.

Это самое красивое имя, и она у меня самая красивая. Я так люблю мамину

улыбку, задорный смех и её руки, такие заботливые и тёплые, и такие дорогие

мне. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и любят.

Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда

иногда мне бывает грустно и горько. Она всегда поможет, выслушает не только

меня, но и сестёр. Её все любят, ценят и слушают. 

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и

весёлой. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала меня и окружающих людей.

Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось,

но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все её мечты. Ведь не только нам, детям,

нужна любовь, внимание и забота – маме они нужны тоже. 

Амелин Денис , ученик 11 класса



Мама

Мама – самый дорогой человек на Земле. Именно слово «мама» дети

чаще всего произносят первым. Думаю, что на свете нет такой величины, с

помощью которой можно было бы измерить материнскую любовь. А

материнский инстинкт? Это самая сильная вещь, которая творит невозможное.

Например, большая мама-крокодил, которая аккуратно несёт в зубах своего

детёныша, боясь навредить ему. Или кошка, которая каждый раз возвращается

в горящий дом, чтобы вытащить всех своих котят. А миллионы мам, которые в

войну отдавали последний кусок хлеба своим детям? Это и есть материнская

любовь.

В моей памяти живут только самые тёплые и светлые воспоминания,

связанные с мамой. И для меня нет такого человека, который заменил бы мне

её. Защитница, помощница, подруга, учитель – все эти роли совмещает в себе

мама. Мама - это тот человек, который научил нас доброте, порядочности и

терпению. Она открывает нам жизненный путь и помогает нам не заблудиться в

нем. Она прощает нам все обидные слова и просто любит.  Для многих людей

мама как спасительное лекарство, которое мы выпиваем, когда нам плохо.

Ведь, когда весело, мы часто забываем поделиться с нею радостью, но если

вдруг плохо… Мы сразу обращаемся к этому близкому человеку и

рассказываем, жалуемся обо всём, что тревожит раненую душу. Мама готова на

всё, лишь бы нам было хорошо и приятно, при этом не требует взамен ничего! 



К сожалению, иногда мы обижаем наших матерей, им очень больно это

чувствовать. Поэтому следует сразу попросить прощения, потому что роднее

мамы нет человека на Земле! 

Мама – это лучик света в темный и ненастный день. Она личный Ангел-

Хранитель, который в самые сложные моменты нашей жизни помогает нам.

Она защищает и советует в те минуты, когда мы оступаемся. Мамочка – это

человечек, который всегда выслушает и поддержит. Она радуется успехам и

поддерживает в момент поражения. Мама любит за то, что мы просто ее дети.

Моя мама – это моя гордость. Она моя поддержка и опора. Она любит

меня просто так, не смотря ни на что. Мамочка прощает мне мои самые

скверные проступки и ошибки в жизни. Моя мама заслуживает только похвалы

и внимания к себе, ведь она дала мне абсолютно все, что нужно ребенку. Она

подарила мне много любви, нежности и ласки. Она окружила меня заботой, в

трудные моменты жизни всегда готова взять меня под свое нежное материнское

крыло и помочь советом. Да что там, она может просто выслушать и

поддержать. Только мамочка искренне радуется моим победам и достижениям.

Только она может дать действительно ценный совет. Никакие друзья и подруги

не смогут заменить такого счастья – просто быть рядом с самым любимым и

родным для меня человеком. Любите своих матерей! 

Сараева Дарья, ученица 11 класса 



Слово о маме 

   В моей жизни есть самый-самый дорогой человек – это мама. Моя мама -

очень добрый и отзывчивый человек. Мою маму зовут Татьяна Борисовна. Я

благодарна своей маме в первую очередь за то, что она всегда рядом. Она

подарила мне самое важное – жизнь. 

        Моя мама веселая, любит шутить, старается сделать все для того, чтобы в

нашей семье все было хорошо. Моя мама –  домохозяйка. Для меня мама – это

еще и пример для подражания, помощник  и настоящая подруга, которой

можно рассказать все самое важное. 

       Моя мама помогает мне справляться  с волнениями и страхами, убеждая

меня в том, что все будет отлично. Я очень люблю свою маму!

Литвинцева Влада, ученица 9 класса



Я и моя Мама 

          Я решила рассказать вам про свою замечательную и прекрасную маму,

которую я очень сильно люблю.

          Мою маму зовут Наташа. Можно сказать, что в  нашей семье, наша мама

самая главная, она принимает самые важные решения. Она очень много

трудится. Я представляю как ей тяжело, поэтому стараюсь её чаще радовать и

больше помогать. 

Быть мамой-это очень тяжкий труд. Нужно заботиться о детях, постоянно

присматривать за ними, часто волноваться, готовить, убирать, иногда помогать

делать уроки, приласкать, уложить спать и при этом успевать ездить на работу

и там тоже трудиться, для того чтобы у её ребёнка было всё то, что он захочет. 

         Помню один случай из детства, когда я ездила в лагерь. Это был первый

раз, когда я осталась совершенно одна без мамы. Вокруг было много

незнакомых мне людей. Я пыталась как-то влиться в коллектив, но это давалось

мне с трудом, поэтому я очень часто звонила маме. Бывало, что я звонила

ночью и просила забрать меня или приехать ко мне, и она приезжала среди

ночи. В итоге я пробыла там несколько дней и попросилась домой. Меня

забрали. Когда уже прошло небольшое количество времени, мама начала мне

рассказывать про это. Она говорила, что очень волновалась за меня и покоя

себе не находила, всё время думала, как я там? Всё ли со мной в порядке? Так

же она рассказывала про то, как ходила беременная и как ей было тяжело.

Папа говорил, что мама в тот момент тоже постоянно волновалась, боялась за

меня  и задавала те же  вопросы.

Могу сказать только одно:  «Я люблю свою маму больше всех на свете,

так как  именно она мне дала жизнь, заботилась обо мне, переживала и любила

меня». 

Помогайте своим мамам, любите их, заботьтесь о них тоже и старайтесь

чаще их радовать! 

Чесных Мария, ученица 9 класса



На фото:  Мария  и Наталья Чесных

 Мама

     Эта женщина с детства 
Мне сказки читала.

Эта женщина мне всё
Своё время давала.

Этой женщине я своей
Жизнью обязана.

Имя женщины той
Я знаю с рождения.
Это женщина-Мама.

Родная душа!
Онисяр Анастасия, ученица 5 класса



Поздравляю маму!

Дорогая мама, поздравляю тебя с этим замечательным  праздником!

Никогда не болей, будь всегда счастливой, пусть с тобой будет удача! Ты самая

лучшая и красивая на земле! Я Тебя Люблю! 

Поздравляю мам любимых

И желаю позитива,

И удачи, и веселья,

И в моментах наслаждения.

Пусть вас любовью окружают

И счастья долгого желают!!!

Денисович Анна, ученица 9 класса



Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.




