
 

 

 

 

 

        «Это все о ней» 
Сычев Д., 6 класс 

    Для меня мама самая лучшая  

на свете. Во-первых, она дала 

 мне жизнь, воспитала меня, 

 многому научила. Во-вторых,  

в трудные минуты она всегда со 

 мной. Ее поддержка всегда мне 

 помогает.  Я всегда вспоминаю  

мамины теплые нежные руки. 

 Ведь эти руки помогли мне  

научиться писать, читать, рисовать. 

  Даже находясь в разлуке,  я не перестаю любить мамочку. Наоборот, 

моё чувство к ней стало ещё сильнее. Мне всегда хочется её увидеть, 

крепко и нежно обнять. 

  Материнская любовь также не имеет границ. Даже если мама ругает 

своего сына, она все равно его любит. Ребенок и мама – одно единое целое, 

ведь мать родила ребенка, воспитала его, научила тому, что он должен 

знать. 

  Для каждого  его мама лучшая. И  моя мама самая лучшая, добрая. Я 

очень её люблю!!! 

 «Моя мама самая-самая» 

Рябчинский Д., 6класс 

Моя мама самая лучшая. Она добрая, 

отзывчивая и самая счастливая. Она все 

умеет: шить, вязать, стирать,готовить. 

Она даже умеет хранить секреты, поэтому 

именно ей я доверяю все самое сокровенное.  

  Самые счастливые минуты моей жизни – 

это те, которые я провел рядом с ней.. 

  Мама -  это не просто человек, это 

человек, который дал нам жизнь, воспитал, 

многому научил. Моя мама самая лучшая! 

 



                                                      « Моя мама самая-самая!» 

                                                          Токтоболотов Ильгиз, 6 класс 

                                       Моя мама очень добрый и отзывчивый человек.  

                                        Она помогает мне в самые трудные минуты. 

                                             Я ей бесконечно благодарен за все.  

                                         Если бы не было мамы, как бы я появился на свет?! 

                                    Поэтому я её почитаю и уважаю не только как маму, 

                                     а  как человека, который не побоялся такой 

                                     ответственности.  

                                          Моя мама очень красивая: у неё карие глаза, 

черные волосы и нежные руки, которые выполняют всю работу по дому. Я 

очень люблю мамочку. Я делюсь с ней самыми сокровенными мечтами, 

лишь её я могу доверить секрет.  

 В моих глазах мама-  это цветок, который следит за собой и за своими 

семенами, а в общем слове – богиня. И в конце я хочу сказать, что в каком 

бы городе , государстве я не был, я всегда буду помнить о своем родном 

человек, то есть  - о своей маме. Потому что она – самая-самая!!! 

                                        «Это все о ней» 
                                              Штурмов Р., 6 класс 

          У меня есть мама. И не просто мама, а настоящий Ангел! 

Почему Ангел? Да потому что она не может сидеть сложа руки, когда  

мне плохо. Она поможет, утешит  меня, даст совет. Ей известны правила 

 веселья и правила смеха. Что это за выражения? 

 Они означают, что мама знает, как убедить, 

 развеселить, доказать, что все отлично.  

Не всякая мама может это! А моя может! 

Вот ещё одно доказательство того, что моя  

мама- Ангел: у неё нет недостатков, для меня 

 она идеальна во всем. Ведь Ангелам свойственно 

Только добро. Как у неё это получается?  

Просто она очень любит меня. А материнская  

любовь превращает маму в Ангела.  

 Моя мама  самая лучшая на свете! Нас с нею объединяет одно: любовь друг 

 к другу. Я люблю свою маму и дорожу ею! 

 

 
 

 

 



                                                           ТРОФИМОВ  В. , 6  КЛАСС 

                                                          «Самый лучший в мире человек» 

                                                       Мама самый лучший человек в мире.    

                                                        Именно  она дала мне жизнь. Она была  

                                                     первой, кто взял меня на руки,  поцеловал,  

                                                       подарил свое тепло и нежность. 

                                                      Сколько я себя помню, мама всегда рядом.  

                                                   Вот она ведет меня в детский сад, по дороге   

                                                   знакомя с окружающим миром;  вот   

                                                    встречает меня после школы и кормит  

                                                    вкусным обедом. Помогает с домашними  

                                                    заданием. Она всегда со мной, каждую  

                                                     свободную минуту. Даже сейчас, когда я 

нахожусь в корпусе, я чувствую мамину любовь и участие. Ведь какие бы 

ни были между нами расстояния, они не уменьшают мамину любовь ко 

мне. А мою делают еще сильнее. В этот прекрасный день я хочу сказать: 

«мама, спасибо тебе за всё! Я очень тебя люблю!» 

     «Любовью матери мы согреты….» 

                                   Исаева С., 6 класс 

       Мама – это тот человек, которого  

мы никогда не забудем и не разлюбим. 

Мы согреты маминой любовью  

с самого раннего детства. Она проводила 

 бессонные ночи, склонившись  над твоей 

 кроваткой, меняла пеленки, кормила, 

 одевала. Всегда окружала заботой и  

вниманием.  

   Но порой мы забываем об этом  

и обижаем свою любимую и единственную мамочку. Ты не видишь  

маминых слез, но сердце её разрывается от боли. Не забывайте об этом! 

Все дети просят подарок на день рождения, но они даже не задумываются, 

что самый главный подарок в жизни мама нам уже сделала – она подарила 

нам жизнь. Никогда не обижайте  свою маму!  

  Мамочка! Я очень тебя люблю, ты у меня самая-самая!!!! 

 


