
Образ чей, великий и бездонный, 

Прославляли гении в веках?

Это ты— прекрасная мадонна,

Это мать с младенцем на руках! 

Прекрасен опыт материнства,

Быть мамой женщине дано.

Любви и мудрости единство

В её душе заключено. 

Самое прекрасное слово на земле ― МАМА. Это первое слово, которое

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.   

Материнство ― это самое счастливое время и самое лучшее, что может

подарить женщине природа! 

От всей души поздравляем прекрасную половину человечества, кто носит

имя Мама, с Днём матери! 

Желаем всем матерям огромного счастья, крепкого здоровья, любви и

благодарных детей! Пусть ваша душа сверкает ярче звёзд и не стареет со

временем! Храните и дарите своё тепло вашим детям, и пусть оно

откликнется вам здоровьем и уютом! 
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 В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника ведется с античных времен, когда 

греки праздновали весной день матери всех богов — Геи. 

 В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927 г. во второе воскресенье мая. В 

этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне, 

каждый в меру своих способностей. 

 В России праздник введен Указом Президента РФ от 30.01.98 № 120 "О Дне матери". Он от-

мечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения Дня матери принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

 По официальным данным, сегодня матерями в нашей стране являются более 50 млн женщин, из 

них более 1 млн 700 тыс. — многодетные. 

 День матери – прекрасная возможность уделить внимание своим матерям, бабуш-

кам, согреть их теплом, в котором они так нуждаются.  

  





«Профессия - мама»
"Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает?
Просто у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами".



Гакаева Евгения, 7 класс
«За что я люблюсвоюмаму? Я люблю
её за все.
За то, что она самая лучшая, самая-
самая. Она во семи всегда мне
помогает: советом, объяснением
непонятного задания. Да и вообще, 
мамочка учитменя многому, в том
числе и готовить. Благодаря ей я
поступила в кадетскуюшколу, теперь я
кадет. Моя мама гордится мною. Я
люблюсвоюмаму за то, что она есть. 
Мне кажется, что все мамы достойны
любви своих детей!»

5 класс
«Когда я прихожу домой и чувствую
вкусный запах еды, то сразу понимаю, 
что это приготовила моя мама. Я
подхожу кнейтихонько, обнимаю
крепко и нежно и говорю, каксильно я
её люблю. Самуюдобрую, самую
красивую. Для меня мама –самая
лучшая подруга. Когда на душе тоска
илитревога, маме стоитлишь
взглянуть на меня, и отеё взгляда
становится легче.  Я очень скучаюпо
своей мамочке, мне хочется
услышать её нежный голос, 
почувствовать прикосновение теплой
руки кмоейщеке. Услышать слова, от
которых всегда становится легко: 
«Котёнок, не волнуйся.»
Я благодарна маме за её любовь.»



Патрахаев Артем , 5 класс

Мама- это первое слово.

Мама – это самый дорогой

в мире человек. 

Я люблю свою маму

за доброту, ласку и

за её любовь ко мне.

Мама думает о моём будущем.

Поэтому она посоветовала мне поступить в кадетскую школу. Я
был рад, что 2 ноября мама приехала ко мне на присягу. Ведь
она была счастлива, что её сын стал кадетом. Не подвел её. 

На выходных мы с мамой стараемся больше проводить времени. 

Ведь за неделю разлуки успеваем очень соскучиться друг по другу. 

Бывает мы иногда ссоримся, но быстро миримся. Ведь на маму во-

обще нельзя обижаться. «Мама—первое слово в каждой судьбе. Ма-

ма—жизнь подарила мен и тебе.» мы никогда не должны забывать 

об этом. Я желаю своей маме счастья. Но самое главное— мама 

должна жить вечно. Ведь это самое главное! 

Давыдов  Влад, 5 класс 

    Мама– это самый дорогой в мире человек. Я 

люблю свою маму за то, что она очень красивая, 

добрая, сильно меня любит, желает добра. 

   Мама со мной всегда: помогает с уроками, в 

трудную минуту  поддерживает. Когда маме тяжело или плохо, то я 

всегда прихожу к ней на помощь. 

    Этим летом мы были на море. Прогуливаясь по морскому берегу, я 

нашел камешек в виде сердечка. Сделав надпись «Мама, я тебя люб-

лю», подарил его маме. Ей было очень приятно. Я радовался, что смог 

ещё раз увидеть её прекрасную улыбку. Я очень люблю свою маму, 

ведь она дала мне жизнь! 




