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Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. Многие великие писатели, мыслители обращались в своем творчестве к этой 
теме, говорили о роли матери в жизни каждого человека: 

«Одна хорошая мать стоит сотни школьных учителей. В доме она служит и магнитом 
для всех сердец, и полярной звездой для глаз» Д. Герберт 

«МАМА- это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей» 
"Великое чувство! Его до конца мы живо в душе сохраняем- мы любим сестру, и жену, и 

отца, но в муках мы мать вспоминаем» Н.Некрасов 
«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери: всякая привязанность, всякая 

любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею» В . Белинский 
 
 
 

Мать - всё в нашей жизни, она утешает в печали, вселяет надежду в отчаянии, придаёт силы в 
минуту слабости; она - источник нежности, сострадания, жалости и прощения; кто теряет мать, 
теряет человека, на чью грудь он мог бы склонить голову, чьи глаза охраняли бы его, а рука 
давала бы благословение. 

На предложение написать несколько слов о своих любимых мамах с радостью откликнулись 
ученики нашей школы. Когда читаешь их сочинения, понимаешь, что слова идут от самых 
затаённых участков души, они переполняют сердце и изливаются на бумагу. 

Предлагаем вниманию читателей выдержки из этих сочинений: 

В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – 
любовь.  (Св. Блаженный Августин) 

На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Обычно эта тема 
появляется весной. Почему же праздник мамы в ноябре? Во время 
войны, в 1944-ом, когда страна знала, что Победа - скоро, что надо 

заживлять самую страшную рану - потерю павших солдат и убитых 
фашистами граждан, был учрежден орден «Мать-героиня». 1 

ноября он был вручен жительнице Подмосковья Анне 
Алексахиной. В 1997 году Государственная Дума приняла Указ об 
учреждении Дня Матери, который решили отмечать в последнее 
воскресенье ноября. Мы от всей души поздравляем наших мам. 

Желаем им здоровья, сил и терпенья. Дорогие мамы, пусть в ваших 
семьях царит мир и покой, радость и счастье, а в ваших душах – 

вечная весна! 



"Мама - первое слово, главное слово в 
каждой судьбе. Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе...". 
Нашу маму зовут Лариса Юрьевна, мы с 

сестрой ее любим и ценим. Дорогая и любимая 
наша мамочка! Мы хотим тебя поздравить с 
наступающим теплым и родным праздником-С 
Днем Матери! День мамы - это самый добрый и 
душевный праздник! Ведь, ты, мама 
единственный человек, который нас так сильно 
любит, который переживает за нас, за наши 
победы и трудности. Ты для нас самый близкий 
человек, наш друг. Ты своим личным примером, 
целеустремленностью показываешь нам, что 
всего в жизни  можно добиться собственным 

трудом. Важно быть честным и милосердным! 
Ты веришь в нас, как никто другой, поддерживаешь нас в любой ситуации и любишь сильнее 

всех в этом мире! Твое сердце-это сердце полное любви и нежности к своим детям! С  праздником, 
наш самый родной человек! И еще у нас есть наша любимая бабушка, Галина Филипповна! Она 
самый мудрый человек в нашей семье, всегда поддерживает, дает очень ценные советы, мы ее 
очень любим и желаем ей здоровья! Любви! Она главная хранительница нашей семьи!  

А в школе - вторая Мамочка, Гуля Рашидовна, которую мы любим и ценим, она всегда  с нами и 
переживает за нас. В её сердце есть место для каждого из нас! С Праздником,  Мамочки! 

Мария Агафонова 

 
   Сердце матери – самое дорогое, 

самое ценное в мире! 
     Мою маму зовут Мария. Для меня она - 

самый близкий и дорогой человек. Я очень 
люблю, когда она улыбается. Моя мама-
хранительница семейного очага, благодаря 
ей у нас дома всегда уют и благополучие. 
Она у меня самая лучшая в мире! 

     У меня есть бабушка, её зовут Аня. Она 
очень заботливая, кроме меня у неё ещё две 
внучки и одиннадцать внуков, но никто 
никогда не остаётся без её внимания. 

      А ещё много доброты дают мне 
учителя: Гуля Рашидовна, Наталья 
Петровна, Анна Сергеевна, Мария Владиславовна, Елена Алексеевна и Татьяна Александровна. Но 
Гуля Рашидовна любит меня и весь наш класс, как своих собственных детей, она очень добрая и 
отзывчивая! Желаю всем МАМАМ здоровья, счастья и любви! 

   Сердце матери – самое дорогое, самое ценное в мире! Оно такое нежное и ранимое. 
Николай Тельпиз 

 
Мою маму зовут Фарзуллаева Минара Газанфар кызы.  

Это самый главный человек для меня! Мама - это  не 
просто слово, это целый мир. Какой добротой веет от этого 
слова, потому что только у мамы золотое сердце, которое 
всё может: любить, простить и научить всему доброму, 
хорошему, правильному. Мамочка, любимая, родная, 
словами не передать, как я люблю тебя. Спасибо за жизнь, 
которую дала, за душу что в меня вложила. Люблю тебя 
больше всех на свете!                                        Вусал Фарзуллаев 



Мама всегда рядом. У нее очень добрые, нежные, заботливые 
руки. Когда я появилась в этом мире - руки мамы меня обняли и 
прижали  к теплой материнской груди, защитив от всех тревог и забот. 
А какие чудеса её руки творят на кухне! Переступив порог, я 
улавливаю аромат, струящийся из кухни. А на столе уже суп, салат, 
пироги. А на праздничном столе всегда, новые блюда.  

Моя мама может всё! На работу сходить, суп приготовить, полы 
помыть. Если надо квартиру отмоет до блеска. Но одной справиться 
тяжело. Бог увидел её  и помог. Он на помощь прислал девчушку 
маленькую,  рыженькую с голубыми глазами! Я сначала ничего не 
умела, но мама  научила меня! Я вот вырасту, повзрослею и стану, как 
она!!!!                                        Гелета Анастасия 

 
 

Моя мама очень умный и красивый человек . Она много работает и 
успевает всё: приготовить ужин проверить у меня уроки ,  посмотреть с 
семьёй телевизор . В выходные почти не отдыхает : стирает , убирает, 
готовит . Когда появляется свободное время, она играет с нами в 
настольные игры. Мама у нас одна. Я бы всё отдала чтобы только наша 
милая, родная , красивая мамочка жила вечно и не болела. РОДНАЯ 
МАМА, МЫ ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЛЮБИМ !!!                                    Старцева Мария 

                                                                                              
В руках матери заключена какая-то 

волшебная сила. Маме стоит лишь 
приложить свою ладонь к больному месту, и боль отступает. А 
какие чудеса творят эти руки на кухне! И когда только она все 
успевает! К сожалению, мы с братом так редко задумываемся о 
том, сколько времени и сил, сколько труда и здоровья, сколько 
ласки и заботы тратит на нас мама. Сколько дел успевают 
сделать за день ее золотые руки. Любимая наша мамочка, мы 
обещаем, что будем тебе опорой во всём!!! 

                                                             Сейран и Вазир Зарбиевы 
 

 

Мою маму зовут Хатын. Моя мама работает в детском садике, дворником. 
Я очень  горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Она 
красивая и добрая. Люблю мамину улыбку и ее карие глаза. Хочу, чтобы моя 
мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и веселой. Хочу 
пожелать маме счастья и здоровья. Пусть сбудутся все ее мечты. СПАСИБО 
ЧТО ТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ!!!!                                                        Ребьят Абдулкеримова 

 
Сердце матери - всего два слова, но 

все же, как они греют душу. Сердце 
матери не может относиться к детям 
плохо ни в какой ситуации. Мою маму 
зовут Наталья, она очень красивая, 
добрая, заботливая и всегда 
поддерживает в трудную минуту. Мама 
всегда заботится обо мне, о моем брате 
и о папе. Мы с братом ей всегда и во всём помогаем. Со всеми 
вопросами я обращаюсь к маме. Только у нее есть ответы на 
мои вопросы. Для меня мама это святой человек, которого 
нужно любить, уважать, ценить, не расстраивать, и 
заботиться о ее здоровье. Каждому известно, что нет на 

земле ближе и роднее человека, чем мама. Берегите своих мам!                               Алексей Шведов  



Мою маму зовут АЛИЕВА САБИЙА САЙЯД КЫЗЫ. Самый дорогой мне 
человек  - это мама. Ее никто и никогда не заменит. Говорят, что мама – 
лучший друг и советчик, она никогда не подведет, скажет всю правду в глаза 
и укажет на ошибки, если они есть и даст дельный совет, как их исправить. 
Мама – это первое слово, произнесенное ребенком. Не бывает «плохих» мам. 
Все родители стремятся воспитать ребенка по – своему. Бывает, что мама не 
доглядит за ребенком или, наоборот, всеми силами старается для него, но он 
этого не замечает и не ценит.   Мне кажется, что всем, что мы добились или 
добьемся в жизни, мы обязаны нашим мамам! И не только этим, главным, 
чем мы обязаны им – жизнью! Говорите почаще хорошие, добрые, 
ласковые слова своему самому дорогому человеку на Земле - МАМЕ! 

                                                                                                           Самир Мадиев 
 

 

МАМИНЫ РУКИ 
 

У мамы – самые нежные руки на свете, 
У мамы  любви хватит мир весь обнять. 
И знают прекрасно все дети планеты: 

Никто не умеет любить так, как мать… 
Для матери ты – самый лучший ребенок, 

Красивый и умный, любимый, родной. 
Не важно: пять лет тебе или уж сорок – 

Ты солнце души, ты цветок дорогой. 
У мамы всегда есть в запасе тепло, 

Оно не уходит с годами, 
И с нами по жизни кочует оно, 

Даже когда мамы нет рядом с нами… 

 



 

Спасибо, мамочка, за детство, Твою любовь и нежность 
рук! Ты мне оставила в наследство Палитру чувств и 

сердца стук! Будь, как всегда, великодушной, Твой мир из 
нежности возник! Будь все такой же — добродушной, 

Красивой, чистой, как родник! 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День матери счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно…Себя укоряю. 

В нашей школьной столовой 
работают прекрасные мастера. 

Только материнские руки могут так 
вкусно приготовить, красиво 

накрыть стол и с доброй улыбкой 
встречать своих детей! 

Мы желаем всем работникам 
школы здоровья, семейного 

счастья, добра. Ведь, благодаря их 
труду, в нашей школе по-

домашнему тепло и уютно, и 
каждый ребёнок чувствует 

поддержку, заботу и понимание! 
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