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Самое прекрасное слово 
на земле - мама.  

Это первое слово, которое произ-
носит человек, и звучит оно на 
всех языках одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые 
руки, они всё умеют. У мамы са-
мое верное и чуткое сердце - в нём 
никогда не гаснет любовь, оно ни 
к чему не остаётся равнодушным. 
 И сколько бы ни было тебе 
лет, тебе всегда нужна мать, её 
ласка, её взгляд. И чем больше 
твоя любовь к матери, тем радост-
нее и светлее жизнь.                    
                          (З. Воскресенская) 

Художник Алёна Т. (2В) 
Художник Кристина К.(3Б) 

Художник  В. 
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Я - МАМА 

Я - мама.  
Это много или мало? 

Я - целый мир.  
Я - жизни возрожденье. 

 

 

Я - мама.  
Это счастье или крест? 

Я - мама!  
И поэтому права. 

И невозможно  
все начать сначала, 

За всех детей.  
За каждого ребенка. 

За первый шаг,  
 за первые слова. 

И я весь свет  
хотела бы обнять. 

И я молюсь теперь  
за то, что есть: 

Никто не в силах 

 у меня отнять! 

За плач ночной,  
за зубики, пеленки, 

Я - мама.  
Это наслажденье 
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МОЯ МАМА 

 Самый дорогой человек в жизни каждого ребенка-

это мама. Моя мама очень терпеливая, спокойная, ум-
ная, добрая, веселая, энергичная и уникальная.  

 Порой мне кажется, что моя мама знает и умеет 
все на свете, а если в чем-то сомневается, то обязатель-
но найдет ответ или выход из сложившейся ситуации. 
Она прекрасно готовит, шьет, вышивает, вяжет, плавает, 
катается на беговых и горных лыжах, и всему этому 
пытается научить нас с братом, а мы с охотой учимся, 
потому что знаем, что никто так нам добра не желает, 
как желает его наша родная мамочка. Ещё мы очень 
любим гулять с ней - нам всегда интересно. Мы ходим 
в гости, в кино, на выставки, выезжаем за город, просто 
дышим свежим воздухом. 

САМАЯ   УНИКАЛЬНАЯ 

Мамина профессия-  

учитель начальных классов, 
все ученики ее любят и  
уважают, а в этом году она  
стала лауреатом областного 
конкурса «Первый  
учитель».  

Мы с братом очень гордим-
ся ей и стараемся быть в 
чем-то на нее похожими. 

У нас есть заветная мечта, чтобы наша мама никогда не огорчалась,  
всегда была радостной и весёлой, а её глаза светились, как два солнышка.  

Мама, спасибо, что ты у нас есть! 



ПРОСТОЕ 
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МОЯ МАМА 

Всем, привет! Хочу рассказать вам о своей маме Ксе-
нии. Она очень веселая, красивая и умная. А еще она 
делает самые вкусные и красивые торты! 
Мама по образованию учитель математики и информа-
тики, закончила институт с красным дипломом. И шко-
лу тоже на одни пятерки. Работала на физико-

математическом факультете и даже писала кандидат-
скую диссертацию. Но говорит, что пока сидела со 
мной маленьким в декрете, ее очень потянуло в творче-
ство. Оказывается, я был частично причиной, почему 
мама занялась тортами. Когда мне был 1 годик, она за-
хотела заказать мне на день рождения торт-машину, но 
кондитер была в отпуске, а делали такое единицы. 
Обошлись тортом «Черепаха». Но мама решила понять 
как это делают, и через год у меня уже был торт-«Камаз». Она научилась всему сама и 
уже 8 лет радует взрослых и детей красивыми вкусняшками. Когда я был маленький, 
глядя на торт, я всегда спрашивал: «Мама, а этот тортик опять не нам?». Раньше тортики 
у мамы были маленькие, а теперь, она делает их и в три, и в четыре яруса!!! 

 Мама вообще очень творческая: она рисует на тортах 
картины, лепит фигурки из мастики (настоящих съедобных 
трансформеров, фей, щенков и других героев мультиков). 
Раньше она занималась квилингом, вышивала, вязала, и даже 
шила мне новогодние костюмы. Недавно мама купила себе 
ролики и учится на них кататься. Правда водить машину у 
нее пока получается намного лучше, чем кататься на роли-
ках. А еще она решила научиться петь. Может мы создадим 
группу? Я на гитаре буду играть, а мама петь!  Еще мы всей 
семьей любим плавать, я с 1,5 лет занимаюсь в бассейне. Мо-
жет это в маму? Недавно выяснилось, что мама, когда учи-
лась и работала в институте, выступала на соревнованиях по 
плаванию за свой факультет, и они занимали 1 или 2 места.  

 Мы всегда всей семьей участвуем в семейных кон-
курсах «Папа, мама, я – спортивная семья!», и в садике, 
и от папиной работы, и даже принимали участие в кон-
курсе «Молодая семья Новокузнецка-2013»! 

 У мамы самые вкусные и красивые торты, но са-
мым творческим проектом для нее, думаю, являемся 
мы с братом Демидом. Она всегда с нами лепит, рисует, 
помогает делать уроки, возит нас на кружки и участву-
ет с нами в конкурсах и конференциях.  

Спасибо, мама! Поздравляю с Днем Матери!       
(Новоселов Глеб, 3А) 

САМАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
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Образ матери в живописи 

Никогда не злись на маму, не говори слова, что могут расстроить  ее  
или разбить ее любящее сердце. У тебя Она только одна,  

сделай ее счастливой, как она хотела этого для тебя.   
(Мать Тереза) 

Рафаэль Санти  
«Сикстинская  

Мадонна» (1513 г.) 

Гаррет Тэйлор 

«Женщина и дитя» 

Чарльз Вест Коуп 

«Жизнь, прожитая  
с толком» (1862 г.) 

Адольф Уильям Бугро 

«Материнское 

счастье» (1869 г.) 

Пабло Пикассо 

«Мать и дитя» 

 (1922 г.) 

Анастасия Зайкина 

«Мама и дочка» 

 (11 «А») 
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СЛОВА 
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МАМА - это как одеяло от холода, зонт от дождя,  
хлеб от голода, вода от жажды…  
Ее любовь - лекарство для души. 
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МАМА - такой человек, который заменит всех.  
Но никто не заменит ее. 

В мире множество удивительных вещей: миллионы роз, мириады 
звезд, череда закатов и рассветов, друзья, родственники… 

И ТОЛЬКО МАМА ВСЕГДА ОДНА. 
                                                                                                                                        (Кейт Дуглас Циггин) 



СЛОВА О МОЕЙ МАМЕ 


