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Александр Гуревич, 7 «А» класс 

Мама милая, желаю Солнца, света и тепла! 
Чтобы ты счастливой самой и красивою 
была. Ни минуты не грустила, капли слёз не 
пролила, улыбалась, и смеялась, и здоровою 
была. Поздравляю всей душою, искренне тебя 
любя, этот день — он твой по праву. Мама, с 
праздником тебя!

Лилия Абибулаева, 7 «А» класс 

Мамуля, люблю тебя всем сердцем и желаю, чтобы ты жила 
долго и счастливо, никогда не унывала и радовала меня своей 
улыбкой. Спасибо за твою любовь, доброту, за твой душевный 
свет, который озаряет мне любой путь, за теплоту, которая 
согревает в холода. Здоровья тебе, мамочка, и пусть сбудутся 
все твои мечты!

Цветков Матвей, 7 «А» класс 

Мамочка, я от всей души поздравляю тебя с 
этим замечательным праздником. В любой 
ситуации ты всегда поддерживаешь меня. В 
счастье – радуешься вместе со мной, в 
грустный момент – успокоишь. Мама, 
спасибо, что ты есть!Журавлёв Максим, 7 «А» класс 

Мам наших милых, жизнь подаривших нам, Я от души 
всех поздравить хочу. Что пожелать вам, я даже не 
знаю. Пусть ваше сердце не рвется на части. Мира, 
удачи, тепла, доброты! Много здоровья, радости, 
счастья! Солнца, улыбок, любви, красоты! Пусть за 
окном непогода и слякоть, вы не печальтесь, не плачьте, 
не грустите — знайте, что с вами мы будем всегда 
рядом. Чтоб ничего не случилось,  берегите с

Этот номер мы посвящаем нашим дороги мамам! 

Благодарное письмо маме
Мою маму зовут Анастасия Сергеевна. Я 
благодарен жизни, что у меня есть такая 
добрая и любящая мама. Она  для меня 
самый лучший друг на свете. Всю мою жизнь 
мама поддерживала меня в моих 
начинаниях, радовалась моим успехам, 
переживала вместе со мной все жизненные 
трудности, дарила тепло и ласку. Мама 
делает всё, чтобы я был счастлив. Я у неё 
единственный сын, надежда, опора в жизни. 
Ради неё я готов свернуть горы, чтобы она 
была счастлива и гордилась мною. В 
будущем я буду делать всё, чтобы мама ни в 
чём себе не отказывала, исполню каждую её 
мечту и никогда о ней не забуду. Мама, 
люблю тебя!

Дубинский, 10 «В» класс

            Мама-это
 Самый дорогой человек в нашей жизни.  

  Самая сложная в мире работа —

  Мамою быть от зари до зари.

  В жизни проблемы, обидел ли кто-то —

  Мама всегда счастьем мир озарит!

Нежная, главная женщина в мире,

  Сколько тепла в твоем сердце большом!

  Мама родная, прими поздравленья

Китаев Дмитрий, 7 «А» класс 



Никто не поспорит, родитель ребёнку- любящий Бог.
И сколько бы мы их не огорчали, получим прощение вновь.

Я так благодарна и маме, и папе, что дали мне заботу и кров
И я со словами:

"Люблю тебя, мама" обниму...
А она всего лишь пощекочет мне бок.

Мыльникова, 10 «В» класс

Самому дорогому человеку в моей жизни 
– маме

Скоро в России отмечается праздник «День матери», который 
посвящён самому дорогому человеку в жизни каждого-маме. 
Именно мама подарила жизнь. С самых первых минут жизни, 
она окружила нас заботой и любовью, нежностью и 
теплотой. Мама радовалась нашим первым шагам, первому 
сказанному слову. Когда мы стали взрослее, мама стала для 
нас самым лучшим учителем. Она всегда готова поддержать, 
выслушать. Ей мы можем доверить все свои секреты и 
переживания.
Мамуля, ты мой самый дорогой человек. Не хватит слов, 
чтобы передать, насколько я восхищаюсь тобою. Ты -
примерная дочь, отличная жена и хранительница очага, а 
самое главное-лучшая мама. Всю свою любовь, ласку и заботу 
ты отдаёшь мне. На каждом выступлении или соревновании 
ты верила в меня и была для меня самым лучшим зрителем и 
болельщиком. Вместе со мной ты радуешься моим победам и 
успехам, а в трудные минуты, успокаиваешь и поддерживаешь 
меня. Когда что-то не получается и кажется, что нет выхода 
из ситуации, ты всегда его найдёшь и подскажешь, как 
правильно поступить. Именно ты научила меня любви и 
нежности к близким людям, уважению и вежливости к 
другим. Где бы я не находилась, твоя любовь, твои 
переживания и молитвы уберегают меня от несчастий и 
невзгод.
С Днем матери, моя родная! Желаю тебе здоровья, счастья, 
отличного настроения каждый день. Пускай в твоей жизни 
будет много радости и добра. Я тебя люблю!

Леонова,  10 «В» класс

Валетчик Мария, 7 «А» класс

Желаю, мамочка тебе 

Самых счастливых дней в судьбе. 

Здоровья крепкого и силы, 

Чтоб беды мимо проходили. 

Пусть будет в сердце твоём счастье, 

Пусть прочь уходят все напасти. 

Ты - лучше всех, моя мамуля. 

С Днём матери! Тебя люблю я!

Дарья Панько, 7 «А» класс 

Поздравляю с днём матери! В этот замечательный 
праздник всем мамам и бабушкам хочется пожелать тепла 
от близких, хорошего настроения и побольше улыбок!) 
Пусть этот день подарит только счастливые эмоции!

Иван Колобов, 7 «А» класс 

Любимая мамочка, поздравляю тебя с этим 
замечательным праздником - С Днём матери! Спасибо 
тебе за счастливую жизнь, за прекрасные моменты и за 
брата. Я тебя сильно люблю и хочу, чтобы ты гордилась 
за совершённые мною поступки!



О той, что дарует нам жизнь и тепло
День матери - праздник, который бывает один раз в году. 
Взрослея, мы осознаём, какая сложная работа - быть мамой. Ведь ты 
во всём мне помогаешь и заботишься. Если я был виноват в чём-то, 
ты ругала меня, но обиды быстро забывала и прощала, дарила мне 
свою любовь. Всё хорошее, что во мне есть, появилось благодаря 
твоему примеру и наставлениям. Большую часть твоего времени 
занимает твоя творческая трудовая деятельность музыканта. Я 
горжусь твоими успехами в консерватории, желаю и тебе, и твоим 
студентам добиваться лучших результатов.
Дорогая мамочка, поздравляю с праздником! Желаю тебе здоровья и 
счастья. Оставайся такой же доброй, красивой, мудрой и 
понимающей. Я постараюсь не огорчать тебя, а радовать.

Луцкий ,10 «В» класс

Моя мама- самый дорогой человек для меня

Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так. От 
ласкового взгляда любой мамы становится спокойно и 
радостно, а нежные руки дарят тепло и заботу. 
Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, 
с тех самых пор, как в один прекрасный и незабываемый день 
жизни она берет на руки своего малыша. Каждая мама 
достойна самых искренних и добрых слов . 
Я всегда стараюсь помогать маме во всём. Ведь у неё столько 
забот. Но мама всегда находит на меня время. Она всегда 
выслушает и научит меня нужным и полезным знаниям, 
которые пригодятся мне в жизни. Ведь у нее уже большой 
жизненный опыт. Мама самый надежный товарищ, когда 
все против тебя лишь она одна будет стоять до последнего 
на твоей стороне, хоть ты и не права. У меня замечательная 
мама. И я горжусь ею! 
Я хочу , чтобы все дети любили и ценили человека, который 
подарил им жизнь , цените каждый миг рядом с мамой! 

Перминова, 10 «В» класс

29 ноября в России празднуется день матери. Это очень 
важный праздник, потому что у каждого человека есть мама, 
которая воспитала его и вырастила. Я очень люблю свою 
маму. Моя мама очень добрая, красивая, заботливая и 
любящая. Она всегда помогает, если мне нужна помощь, всегда 
верит в меня и поддерживает все мои начинания. Для меня, 
моя мама самая лучшая. Я желаю всем мамам счастья, 
здоровья, душевного спокойствия, благополучия, терпения и 
усердия в воспитании своих детей. Не забывайте звонить 
своим мамам, рассказывать им о своих успехах. Помните, что 
как бы далеко вы не находились, маме всё равно нужна ваша 
поддержка и внимание. Любите своих мам и говорите им об 
этом не только в день праздника.

Кузнецова, 7 «А»  класс 

Моя мама очень добрая и отзывчивая. Она помогает всем. 
Например, когда мы уезжаем в деревню, она помогает бабушке 
в огороде и с курами.. А здесь, в городе, мама помогает мне, 
моему брату  Игорю и папе. 

Любимая мамочка! Поздравляю тебя с праздником! Желаю 
тебе здоровья и счастья. Прошу прощения за каждую свою 
ошибку, за каждую твою слезинку. Живи долго и счастливо, 
пускай твоё сердце всегда будет наполнено любовью и добром. 
Пусть твои красивые, добрые глаза сияют счастьем и 
любовью к близким. Я люблю тебя!

Волков Роман, 7 «А» класс 

Дорогие мамы! Так хочется поздравить вас с  праздником и 
сказать, как вы много сделали для  нас. Мы вас любим и 
искренне хотим пожелать самых счастливых дней в жизни, 
здоровья, весёлого настроения и всегда быть самими  
счастливыми.! Мы вас очень любим!

Анна Петрова, 7 «А» класс 
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Мамуля, люблю тебя всем сердцем и желаю, чтобы ты жила 
долго и счастливо, никогда не унывала и радовала меня своей 
улыбкой. Спасибо за твою любовь, доброту, за твой душевный 
свет, который озаряет мне любой путь, за теплоту, которая 
согревает в холода. Здоровья тебе, мамочка, и пусть сбудутся 
все твои мечты!

Алина Апанасенкова, 7 «А» класс :

Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с 
днём матери! Хочу в этот прекрасный день 
напомнить о своей безграничной любви к тебе. 
Какой бы сложной и трудной не оказалась 
ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и 
поддержишь меня. Спасибо тебе за весь тот труд, 
который пришлось вложить в моё воспитание, за 
бесконечную заботу и тепло. С днём матери!\

Каролина Кравец, 7 «А» класс 

Мама
Мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю ,   

горжусь и дорожу своей мамой. Её зовут Лариса. Она очень добрая, 
заботливая, понимающая, любящая. Моя мама умеет поддержать 
в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне грустно. 

Мама заботится обо мне с самого рождения. Дарит мне свою 
доброту, нежность, заботу и материнскую любовь. Я благодарен 
маме за всё, что она делает для меня. И стараюсь ей всегда во всём 
помогать. Я и мама вместе ездим в торговые центры, кино. Мы 
весело проводим время. Мама уважает мои интересы и 
поддерживает меня во всех начинаниях.

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась и всегда была 
радостной. 

Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить сердце мамы. 
Ведь чем старше мы становимся, тем больше мама нуждается во 
внимании и любви. Мы должны быть добрыми и внимательными к 
ней,  благодарными ей за то, что она подарила нам жизнь.

Хочу сказать большое спасибо своей маме! Для меня она самая 
лучшая!

Щукин, 10 «В» класс

С Днем матери – 
С прекрасным, 

Чудесным, ярким
днем.

Пусть небо будет
ясным,

Пусть счастьем
полон дом.

Пусть беды и
проблемы

Исчезнут навсегда.
Все будут непременно 

Счастливыми года!


