
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

— «Мама дорогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? 

— «Мама золотая». 

 

 

 

 

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная». 

 
 

Агния Барто 
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…Нет на Земле  
ближе и роднее человека,  

чем мама 
 

Я хочу рассказать о своей 

Маме, моем самом близком и 

родном человеке.  
Родители являются самыми 

близкими людьми для ребенка. 

Каждому известно, что нет на Земле 

ближе и роднее человека, чем мама. 

Мы окружены ее теплом и заботой, 

мы поверяем ей наши тайны и страхи, 

делимся с ней своими впечатлениями 
и всегда рассчитываем на полную 
поддержку и понимание с ее стороны.  

Бывают такие случаи, когда 

мама нас ругает, 

поучает, читает 

нотации, помогает в 

трудных ситуациях, 

делит с нами 
радость и горе, 

оберегает нас, 

радуется за наши 
удачи. И разве она 

может нас 
ненавидеть? Тот, кто 

думает так – глубоко 

ошибается, ведь для 

мамы ее ребенок –  это самое 

главное в жизни. Добрая и 

справедливая, ласковая и серьезная, 

смелая и нежная, сильная и чуткая – 

моя Мама. Она очень красивая: 

невысокого роста, с каштановыми 

волосами и карими глазами. О моей 

маме можно написать много 
хорошего, я ее очень люблю и 

уважаю!  

Она подарила мне жизнь и 
посвятила всю себя: имея высшее 

образование, моя мама химик-

технолог, она ушла с работы. Сила 

материнской любви побеждает любое 
расстояние, где бы мы ни были, их 

беспокойство, их молитвы хранят нас 

от жизненных невзгод. 
Я очень хочу, чтобы моя мама 

никогда не огорчалась, всегда была 

радостной и веселой, а ее глаза 

светились как солнышко, чтобы ее 

улыбка как можно чаще радовала 
меня и окружающих людей. Хочу 

пожелать моей маме счастья, 

здоровья, и всего того, чего бы ей 

хотелось, но еще не сбылось. 

Я буду 

стараться радовать 
тебя каждый день 
своей учебой, 

хорошим поведением, 

и всегда буду 
помогать тебе. 

Мама, спасибо 

тебе, что ты у меня 

есть! 

Роль семьи в 

жизни каждого 
человека велика. Но 

абсолютно для каждого особенно 
важна роль матери. Духовная связь с 

мамой, продолжается всю жизнь и 

влияет на существование и счастье 
каждого. 

И сколько бы ни было лет 
человеку, когда ему трудно, он просит: 

«Мамочка, помоги мне!» Мы дети, 

никогда не должны забывать своих 
матерей. Мамы наши заслуживают 
постоянного внимания и понимания. 
Мы должны беречь наших мам! 

Эльнур АЛИЕВ
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Моя мама –  
идеал женщины, хозяйки и матери… 

 
 

Моя мама очень 
хороший человек. О 
ней можно многое 
рассказать. 

Зовут мою маму 
Ольга. Выросла она в 
Волгограде. Школу 
закончила с золотой 
медалью. В Москву 
приехала на учебу и 
работу. Жила у 
двоюродной тети. 

Живя в Москве, 
моя мама нашла новых 
друзей, которые ей 
всегда помогают. 
Вскоре мама встретила 

папу, они сыграли свадьбу и жизнь пошла прекрасно. Родилась я.  
Мама отдает мне всю свою заботу, каждый день она дарит мне свою любовь. 

Только с ней я чувствую уют в доме.  
Мама очень тонкая натура. Она очень аккуратна, движения ее плавны. 

Глаза ее шикарны, так и завораживают. Ах, эти ресницы! Как они прекрасны! 
Маленькие морщинки у глаз ее украшают, а милая улыбка только 

показывает ее доброту. В волосах у нее уже есть нитки седины. А как нежны ее 
руки! Тонкие пальцы, бледная кожа, все только украшает ее. 

Ее музыкальный вкус прекрасен. Классическая музыка, живой звук - вот, 
что ее привлекает. Где можно встретить мою маму? В театрах, в концертном зале 
имени Чайковского. 

Моя мамочка очень разносторонняя личность. С ней можно говорить обо 
всем. Проводя время за чаем, можно забыть о повседневных заботах. К ней так и 
тянет. 

Хочу сказать, что моя мама - идеал женщины, хозяйки и матери. Для 
каждого ребенка мама – идеал. Когда я вырасту, я буду стараться быть похожей на 
мою маму. А пока мне остается учиться у нее. 

Любите своих мам! 
 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 
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Моя мама – мое солнышко 
 

Мою маму зовут Галина Сергеевна. Она невысокого роста, с короткой стрижкой. У нее 
высшее образование. 

С момента моего рождения она ушла с работы и стала домохозяйкой.  
С мамой для меня связано очень много. Это и радость, и ласка, и сочувствие. Мама все 

может понять и объяснить. Она приласкает, когда тебе плохо. Немного огорчится, если ты в школе 
сдал что-то не так, как хотелось бы. Подскажет, как исправить ситуацию.  

Самый дорогой человек – мама. Она как солнышко светит в доме. Я всегда делюсь с нею 
своими проблемами и впечатлениями. Если у меня возникла какая-то проблема – она посоветует, 
каким путем ее решить. Очень радостно приходить из школы и знать, что мама дома. Она 
обязательно накормит, обнимет, поцелует и приласкает. 

Мне очень хочется, чтобы мама никогда не огорчалась. Но так, к сожалению, не бывает. 
Мама переживает за все, что происходит в моей жизни: и за оценки, и за здоровье, и за мои дела. 

Я очень люблю свою маму. Постараюсь ее не расстраивать и не обижать. Буду стремиться 
делать все возможное, чтобы мама улыбалась чаще, ведь ее улыбка радует всех нас. 

Наталья ЛУКИЧЕВА 

 

Моя мама – мой самый лучший друг 
 

Ну, даже не знаю, с чего начать. Скажу только, 

что мне ООООЧЕНЬ повезло с мамой! Она понимает 
и поддерживает меня во всем. Мама встает рано и 

делает вкусный завтрак, пока я еще сплю. 
Мама звонит мне на перемене и спрашивает 

как у меня дела. Помогает мне написать смс-ку 
тренеру по плаванию, если у меня не получается 

прийти на тренировку. Она помогает мне 

разобраться с домашним заданием, если я что-то не 

понял на уроке.  
Мама понимает меня, как подростка, пожалуй, 

лучше моих друзей. А ведь она и есть мой самый 

лучший друг! Только с мамой мы можем бросить все, 

купить билеты и уехать в Китай на неделю. Только с 
мамой мы можем сидеть в 3 часа ночи в сквере где-

то между Адмиралтейством и Дворцовой площадью, 

и есть Биг Мак.  
Только с мамой мы можем пить чай вечером и разговаривать обо всем на 

свете. Только мама могла подарить мне на мое пятилетие подарок моей мечты – 

огнетушитель. Только мама может привезти из Америки четвертый айпад (на тот 

момент это была самая последняя модель) и наблюдать за мной, бегающим по 

квартире и издающим истошные вопли счастья. Мама – это мое все! Спасибо 

маме! 

Михаил ТОВАРУШКИН 
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Красота моей мамы просто зашкаливает 
 

Мою маму зовут Наталья 
Анатольевна. Она работает главным 
бухгалтером.  У нее трое детей: я, 
наш кот и наш пес. Правда, родная 
только я, но мама любит нас всех. 

Наша мама очень добрая, 
она всегда готова выслушать и 
помочь. Она заботливая и 
целеустремленная. Именно 
благодаря ей, я являюсь тем, кто я 
есть. Моя мама очень умная. Не 
была бы она такой умной – не 
смогла бы работать главным 
бухгалтером. Это очень сложная и 
ответственная профессия (особенно в период отчетности). Естественно, что ее ответственность 
тоже на высоте: бывает так, что когда мама приходит с работы, она думает о том, не могла ли она 
где-нибудь допустить ошибку?  

Ну и, конечно, красота моей мамы просто зашкаливает. Именно в ее нежно-голубые глаза с 
первого взгляда влюбился папа.  

Еще мама очень талантлива. Она так вкусно готовит, что даже кот и пес прибегают на запах 
вкусной еды. Мама прекрасно танцует. У нее хорошее чувство ритма. 

Моя мама очень любит три вещи: путешествия, цветы и выпечку. Поэтому на выходные мы 
либо уезжаем куда-то, либо едем на дачу, либо остаемся дома и готовим «вкусняшку». И каждый в 
нашей семье рад такому времяпрепровождению. 

Я очень люблю свою маму, она мне очень дорога. Я очень ценю то время, которое провожу с 
ней. 

Регина ШАЙХУТДИНОВА 

 

 

Моя мама – идеальная женщина для этой роли 
 

Если честно, я считаю, что мне очень повезло иметь таких хороших 
родителей. Я не рос и не расту в недостатке. Не чувствую никаких притеснений.  

Семья у нас большая и дружная. У меня есть брат и сестра, две собаки и 
два кота. О матери ничего плохого сказать не могу. Я думаю, что она идеальная 
женщина для этой роли.  

Спокойная, терпеливая, любящая и мудрая. Никогда не поднимет руки и не 
повысит голос. Мы все ее любим и слушаемся.  

На выходных она иногда играет с моей младшей сестрой. К ней всегда 
можно обратиться с каким-то вопросом. Она всегда поможет и подскажет. Я очень 
доволен своей мамой и благодарен, что родился в благополучной семье. 

Никита ТКАЧ 
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Моя мама – очень интересный и трудолюбивый человек 
 

Она родилась в маленьком 
городе Губкине, который находится 
в Белгородской области. Если бы в 
девятом классе она не озаботилась 
своей дальнейшей судьбой и не 
начала обучение в ЗФТШ, то так бы 
и осталась в родном городке 
работать неизвестно кем.  

Благодаря своему усердию 
мама поступила в МФТИ и 
закончила его с отличием. На 
первом курсе мама познакомилась 
с моим папой. На втором курсе они 
поженились, на пятом курсе у них 

родилась я, ровно в зимние каникулы. Маме даже не пришлось брать академический отпуск.  
Теперь мама воспитывает двоих детей и работает руководителем группы тестировщиков в фирме, 

занимающейся составлением задач по физике и математике.  
Мама работает на дому, чтобы как можно больше времени посвящать воспитанию детей и успевать 

следить за хозяйством, поэтому мама очень занятой человек. Но, несмотря на это, к ней всегда можно 
прийти с любыми проблемами, и она сделает все возможное, чтобы помочь. 

Екатерина ЛИТВИНОВА 

 
 

Мама – это жизнь 
 

Мама – это не просто слово из четырех букв, это жизнь. Мама вместе с папой 

подарила нам жизнь. Мама нас любит и заботится о нас, переживает о нас. За это я 

благодарен Богу. Мама и поддерживает, и успокоит, и поругает, если есть за что. Мама 

никогда не предаст. Мама – это доброта. Мама – это навсегда, мама – это жизнь. 

Андрей ЗВЕРЕВ 

 

 

Я люблю маму, даже если не могу показать ей это 
 
Мою маму зовут Аня. Она очень добрая и умная, но мы с братом не всегда это понимаем. 
Я люблю свою маму, даже если не могу показать ей это. И она тоже любит меня. Она всегда желает 

мне только хорошего. Например, она уговорила меня перейти в эту школу, хотя я и не хотел. Однако сейчас, 
глядя на своих бывших одноклассников, я понимаю, что переход сюда был правильным решением. 

И когда она советует мне сделать домашнее задание в субботу, я обычно ленюсь. А потом трачу все 
воскресенье на выполнение домашнего задания. Я считаю, что мне стоит больше прислушиваться к мнению 
мамы. 

Но, к сожалению, человеку свойственно учиться на своих ошибках. 

Николай ЛАНБИН 
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Моя мама самая лучшая для меня 
 

Мою маму зовут Маша, но я ее так 
никогда не зову, потому что мы все-таки  
живем не в те времена, когда родителей 
называли на «Вы» и по имени-отчеству. 
Сейчас все дети называют мам просто 
мамами.  Моя мама самая лучшая для меня.  

Еще она очень добрая. Всегда и 
приободрит и  добавит мотивации и 
наставит на путь истинный. Недавно моя 
мама второй раз вышла замуж, и теперь мы 
все живем очень дружно и счастливо. 

В детстве я очень часто болел и мама старательно меня лечила. Аналогичная 
история происходила с котом. Мама и его лечила, когда он был маленький. Теперь и я 
и кот большие, здоровые и благодарны маме за заботу. 

Сейчас мама хочет взять второго ребенка (хотя нас с котом уже двое). Видимо, ей 
снова хочется кого-то маленького полечить и о ком-то позаботиться. 

Кроме нас с котом у мамы есть еще очень много дел. Она работает 
архитектором-дизайнером и еще заботится о моей бабушке. 

Моя мама – самая лучшая мама. Я ее очень люблю. 

Никита ТИХОМИРОВ 

 

 

Моя мама дарит мне свою любовь 
 
Мама - это самое лучшее в жизни 

каждого человека. Моя мама самая лучшая. 
Мне нравится, как она нежно и ласково 
будит меня по утрам, как дает мне 

выспаться, если я сильно устану. Мама 
поддержит меня в любую трудную минуту. 

Она дарит мне свою любовь каждый день. 
Когда я сломал палец, то мама сидела 

со мной в больнице часа три, разговаривала 
со мной, утешала меня.  

Мне всегда есть о чем поговорить с 

мамой, у нас с ней похожий музыкальный 
вкус, так что любая поездка с ней 

становится веселой. 
Я стараюсь не огорчать мою маму, а если такое случается, то это не 

со зла. 

Данила БОДУНОВ 
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На исповеди у мамы 
 
Моя мама. Какая она? Безусловно, 

для меня моя мама самая красивая, 

умная, заботливая и, вообще, самая-

самая! Да, мы часто ссоримся, но всегда 

миримся и смеемся над нелепыми 
ошибками, которые совершили. Мама, ты 

часто помогаешь мне в учебе. Например, 

недавно нам задавали работу по 
искусству. Ты «перерыла» весь интернет 
в поисках ответа. Ты 

всегда помогаешь мне, 

хоть у тебя и полно своих 
проблем! 

Как много у тебя 
забот и хлопот! Но ты ни у 
кого ничего не требуешь, 

не ждешь помощи, а все 

сама, все сама целыми 

днями крутишься, как 
белка в колесе: работа-

дом-я-работа. Ты умеешь скрывать свои 

слезы, свои проблемы, свои 

неприятности от меня, чтобы не 

тревожить меня, чтобы я не видела твоих 

слез. 
Прошу не грусти и не плачь. 

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить 

ее на слезы. А я не хочу, чтобы ты 

старела, мама! Пусть дни рождения 

приходят и уходят, пусть годы летят, а ты 

все равно не старей! Мамочка, прости за 

все обиды, которые я причинила тебе! 

Почему я иногда позволяю себе 

жестокие слова и поступки? Мне и самой 

потом от этого горько… Но, как не 

странно, ты не злишься, а как будто 

остаешься равнодушной. Но это лишь 

видимый облик, а на самом деле тебе 

тяжело, тебе просто больно, очень 

больно. Но я не замечаю этого, потому 

что эгоистка. Прости, что я не понимаю 

твоих внутренних переживаний за меня и 
иногда остаюсь 
равнодушной, когда у 

тебя на душе «кошки 

скребут». Может я и хочу 

подойти, попросить 
прощения и сказать, что 

ты для меня самый 
дорогой человек на 
свете, и что больше всех 

тебя люблю, но всегда 

что-то мешает… 

Ты всегда говоришь мне: «Вот 
станешь мамой – поймешь меня!» 

Конечно, ты права, я не все еще понимаю 

в этой жизни. Пройдут года, и только 

тогда пойму, что уже поздно просить 

прощения. Как потом буду укорять себя 

за все сказанное и несказанное. 

Мама, спасибо тебе за все! 

Дорогая моя, любимая, самая красивая! 

Давай никогда не ссориться и не 
расставаться! Давай будем жить долго и 

счастливо! Я очень люблю тебя, 

мамочка! 

Кристина КРЫЛОВА 
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