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Моя мама! 

Мою маму зовут Татьяна. Я очень люблю свою 

маму, потому что она у меня самая добрая, 

красивая. Ведь именно она подарила мне 

жизнь. Она очень вкусно готовит и стряпает. 

Вместе с мамой мы ездим на природу отды-

хать, играем в разные игры. Я очень рад, что у 

меня есть такая мама. Это самое первое и са-

мое родное слово для каждого из нас. Я знаю, 

что моя мама хорошая, просто иногда я порчу 

ей настроение, порой не слушаюсь, она поруга-

ет и тут же пожалеет. Своей маме я всегда 

помогаю. Я буду стараться радовать тебя! 

Хочу пожелать своей маме крепкого здоро-

вья. Мама, спасибо, что ты есть у меня! Я 

сильно тебя люблю!                                                                                                                    

Попов Кирилл, 5 класс. 

29 ноября — День Матери 

Конкурс сочинений  

«Моя мама» 

Моя мама добрая, хорошая, трудолю-

бивая, красивая. Если бы я был на 

месте мамы, то я бы готовил ку-

шать как мама, убирался дома как 

мама, делал дела в огороде как мама. 

Мама нас любит. Любите маму и па-

пу тоже. Мама я тебя люблю, папа я 

тебя тоже люблю.                                                                   

Фурсов Сергей, 5 класс. 

Самый дорогой человек для меня это моя ма-

ма. Моя мамочка очень добрая, ласковая, при-

ветливая и жизнерадостная. Она всегда под-

держит в трудную минуту и даст полезный 

совет. Моя мама не высокого роста и очень 

стройная. У неё прекрасные тёмно-русые во-

лосы. Глаза моей мамы голубые,  как самый 

чистый океан. Они всегда ясные и излучают 

доброту. У неё красные губы, лицо её всегда 

озарено ласковой улыбкой, которая поднимает 

настроение. Говорит мама спокойно ласковым 

тоном. Слушать и разговаривать с ней инте-

ресно и приятно. Мамочка моя очень терпели-

вая и внимательная. Её все уважают и любят. 

Я очень горжусь своей мамой. Она самая луч-

шая!                                                                                       

Братанов Дамир, 5 класс. 



Мою маму зовут Задорожная Яна Вла-

димировна. Она самый лучший человек в 

мире. Когда  я была маленькой, мама 

мне читала разные книги и пела колы-

бельную на ночь. Ещё я помню, как ма-

ма ходила со мной на каток и учила ме-

ня кататься на коньках. Я стараюсь 

помогать своей маме: мою посуду, уби-

раюсь в доме, чтобы моей маме было 

приятно. А ещё мы с мамой подружки, 

мы доверяем друг другу. Я очень люблю 

свою маму, и желаю ей огромного здо-

ровья и счастья.                                                                              

Задорожная Алина, 6 класс. 

                           Про маму. 

Мою маму зовут Наталья и она очень 

красивая, умная. Я очень люблю свою 

маму. Если бы не она, то меня не было 

бы на свете. Она очень справедливая и 

рассудительная, еще она очень любит 

меня, вот за это я её люблю. Я очень 

сильно люблю ей помогать по дому. Ко-

гда она улыбается, мне кажется, что я 

смотрю на самую красивую розу в мире.                                                                       

Шкаленкова Александра, 6 класс. 

                  «Моя мама». 

Моя мама – самый дорогой для меня человек.  Я её очень 

люблю. Я очень горжусь и дорожу своей мамой! Мама – 

самый близкий  для меня человек. Мою маму зовут Люд-

мила, она очень красивая, добрая. Мне нравится  её 

улыбка и голубые глаза. Она умеет поддерживать в 

трудную минуту. Мама заботиться обо мне с самого 

рождения, дарит мне свою заботу, нежность и мате-

ринскую любовь. Я очень благодарна ей за все, что она 

делает для меня. Я всегда помогаю маме делать уборку 

дома, готовить. Моя мама вкусно готовит, а я люблю 

ей помогать. В свободное время мы с мамой любим иг-

рать в настольные игры. Я люблю гулять с мамой и хо-

чу, чтобы она никогда не огорчалась, всегда была радо-

стная и веселая. Желаю своей маме счастья, здоровья, 

чтобы у неё сбылись все её мечты. 

Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

Марданова Юлия , 6 б класс. 

Моя любимая мама. 

Моя мама – самый дорогой человек 

для меня. Я её очень люблю. Люблю 

не за что-то, а просто так, за то 

что она у меня есть. Я очень гор-

жусь и дорожу своей мамой. Бли-

же её у меня никого нет. Мою ма-

му зовут Дарья. Она красивая. 

Люблю мамину улыбку, её глаза, ру-

ки, смех. Заботливые, тёплые, до-

рогие мне ладошки. Моя мама 

очень добрая, хорошая, ладит с 

людьми. Она умеет поддержать в 

трудную минуту и согреть своим 

теплом. Мама заботиться обо мне 

с самого дня рождения. Я всегда 

пытаюсь помочь ей чем то. Доро-

гая мама, я очень сильно тебя люб-

лю. Мама спасибо, за то, что ты у 

меня есть. 

Барашов Глеб, 5 класс 



                    Мама - мой лучший друг. 

Кто для меня самый близкий человек? Конечно же, моя любимая мамочка! Дороже неё 

у меня нет человека на всем белом свете! Мама подарила жизнь мне и моим братьям. Я очень 

ей за это благодарна! Мама – мой самый лучший друг. Она всегда поможет в трудную минуту, 

поддержит меня, даст хороший совет. Мы с мамой много времени проводим вместе. Когда я 

была совсем маленькая, она провожала меня в детский сад, а потом мы вместе возвращались 

домой, гуляли, читали книжки, ходили в магазин. Да и сейчас я очень люблю бывать вдвоем с 

мамочкой. Мы как две подружки веселимся, или грустим, а иногда мечтаем. Но самое занима-

тельное наше занятие – это стряпня. Мы по очереди ищем интересные рецепты, а потом уго-

щаем ими. А еще мама любит выращивать цветы. Она сама придумывает, что и где посадить. 

У нее здорово получается! И нас все лето радуют какие-нибудь цветы! И в такие минуты я 

чувствую, что нет людей ближе нас с мамой.  Вообще мне очень повезло с мамой. Моя мама – 

самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто 

за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого 

нет. Я очень люблю свою маму, стараюсь во всём ей быть помощницей и не огорчать её. Моя 

мамочка – самая лучшая, потому что она моя! Мама готова на всё, лишь бы нам было хорошо 

и приятно, при этом не требует ничего взамен! Но, к сожалению, иногда мы обижаем наших 

мам, им очень больно это чувствовать. Поэтому следует сразу попросить прощения, потому 

что роднее мамы нет человека на Земле! Именно они проводят бессонные ночи, когда мы боле-

ем или не хотим спать, окружают нас заботой и вниманием. А в заключении хочу пожелать 

моей маме счастья, здоровья и всего того, чего ей хотелось, но ещё не сбылось. Пусть сбудут-

ся все её мечты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, внимание и забота – маме они 

нужны тоже.  

 Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый день 

своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у 

меня есть! 

Замфиреску Анастасия, 6 класс. 

Почти у каждого человека есть герой. Сегодня мальчики очень сильно любят смотреть 

фильмы про супергероев, о тех, кто имеет силы,  путешествуют во времени, борются с во-

рами, злыми силами.  Я тоже люблю смотреть такие фильмы, но если говорить о моём личном герое, то я 

выберу более реальную личность. Я выбираю свою маму. 

  Моя мама- это мой герой. Она дала мне жизнь ценой собственного здоровья. Она не жалела ночных часов, 

когда могла видеть сладкие сны, а взамен посвящала их мне, напевая разные колыбельные для меня, и наблю-

дая за моим сном. Она была со мной в любое время: когда я капризничала, плакала, не хотела, есть кашу, 

спать или идти на прогулку. Она меня терпела маленькую и всегда оставалась доброй, отзывчивой и ласко-

вой. Я не помню, чтобы она плакала или была уставшая. У меня о ней самые светлые воспоминания. Но когда 

я вижу маленьких детей и то, сколько времени и заботы они требуют от родителей, я начи-

наю помнить, что моя мама прошла через тоже самое со мной. И у меня появляется неопи-

суемое чувство любви и благодарности к ней. 

Седых Даша, 6 класс 



Мама – это чело-

век, который пода-

рил тебе жизнь. С 

первого дня мама заботиться обо мне. 

Также «мама» это твоё первое слово. 

Когда тебе плохо мама тебя обяза-

тельно поддержит в трудную минуту. 

Нет такого человека, который не лю-

бит свою маму. А если есть, то он ни-

чего недостоин в этой жизни. Но ма-

ма не всегда твоя опора. Вы должны 

защищать друг – друга. Мама человек, 

который будет всю жизнь с тобой. 

Всегда будет помогать, поддержи-

вать и защищать тебя. Мама человек, 

который дороже всего на свете. Маму 

надо любить!  

Рукосуева Юля, 6 класс 

Моя мама – лучшая на свете. 

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать 

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное - Мать! 

Самый главный человек в нашей жизни – это 

мама. Мама – первое слово, которое мы произ-

носим. С самых первых дней мама заботиться 

о нас, дарит нам теплоту и нежность. Только 

мама может любить нас крепко- крепко. Она 

всегда приласкает, пожалеет, защитит нас 

от всех бед.   

Мою маму зовут Виктория. Я её очень люблю . 

Она очень добрая, ласковая. Мама не работа-

ет, она занимается домашними делами, нашим 

воспитанием. Мама учит меня всему. Я ей все-

гда помогаю по дому. Маме я могу доверить 

свои секреты. Она никогда мне ни в чём не от-

кажет, а поможет и подскажет, как мне пра-

вильно поступить. Маму надо беречь, любить 

её и уважать.  

 Может, мать и не святая, 

Но не нам о том судить. 

У нее душа такая, 

Что за всех она болит. 

Яшкова Софья, 6 класс 

Сочинение про маму. 

Моя мама заботливая. Она очень вкус-

но готовит. Особенно борщ и пюрешки. 

Мама работает продавцом. Она очень 

устает после работы. Но находит си-

лы помочь нам с сестрами. Моя мама 

по характеру добрая, хорошая. У нее 

хорошее чувство юмора. 

Я люблю свою маму. 

Сочинение о маме. 

Свое сочинение хочу начать с того, 

что это самый близкий для меня чело-

век, который никогда, ни при каких об-

стоятельствах не отвернется от ме-

ня, даже в самые трудные моменты 

жизни будет заботится и дарить 

свою безграничную любовь. Моя мама 

самая-самая лучшая на свете! Хотя, 

наверное, моя мама бывает строгой, 

но это лишь для моего блага. И еще хо-

чу рассказать, что мама – это та, ко-

торая тебя родила и растила все эти 

годы. Она дала тебе шанс жить, ды-

шать, радоваться. И все 

это дала тебе мама! 

Данилова Катя, 6 класс 



 

Интервью 

«Легко ли быть моей 

мамой» 

29 ноября—День Матери  

                      Легко ли быть мамой. 

-Как ты познакомилась с папой? 

-Познакомились мы в гостях у нашего 

общего друга, потом папа проводил ме-

ня домой. 

-Как это воспитывать двух детей? 

-Воспитание и рождение детей это 

счастье!  

-Легко ли готовить кушать? 

-Лично мне нравится готовить для се-

мьи. 

-Легко ли быть мамой? 

-Мамой быть это огромное счастье. 

Заботиться о своей семье, любить сво-

их детей. Когда я узнала что стану ма-

мой, очень была рада, потому что я об 

этом мечтала и моя мечта сбылась, у 

меня любимые дети, муж. И для матери 

дети всегда на первом месте, что бы ни 

случилось, даже взрослые они станут, 

для мамы они всё такие же маленькие.  

           Фурсов Сергей, 5класс. 

          Интервью с мамой. 

-Почему ты хотела стать мамой? 

-Быть мамой – это призвание любой 

женщины. 

-Ты хотела с детства стать мамой? 

-Да. 

-Ты хотела мальчика или девочку? 

-Просто хотела ребенка. 

-Ты себя в детстве вела хорошо? 

-Да. 

-Сложно быть мамой? 

-Нет, не сложно. 

-Как я себя вела когда была малень-

кой? 

-Ты вела себя хорошо. 

-Я была хорошей? 

-Да, очень. 

-Тебе повезло со мной? 

-Да, очень повезло.   

 Задорожная Алина. 



-Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с днем матери! 

Ответь, пожалуйста на несколько вопросов.  

-Легко ли быть моей мамой? 

-Да, но не всегда. 

-Какая я была в детстве? 

-Хорошая, послушная. 

-Трудно ли меня воспитывать? Почему?  

-Легко, т.к. совместные беседы, совместный труд. 

-Ты со мной счастлива? 

-Очень. 

-Я изменилась повзрослев? 

-Да. 

-Как ты думаешь, легко ли было тебя воспитывать? 

-Нет. 

-Какой самый запоминающийся момент из моего 

детства? 

-Твое рождение. 

-Спасибо за то, что ответила на мои вопросы. 

Еще раз поздравляю тебя с днём матери!  

Марданова Юля.  

-Легко ли быть моей мамой? 

-Да. 

-Каким я была ребенком? 

-Замечательным. 

-Какие тебе запомнились моменты из 

моего детства? 

-Все. 

-Кого ты  больше хотела мальчика или 

девочку? 

-Девочку. 

- Мама ты счастлива? 

-Очень. 

-Сколько ты хотела детей? 

-Я об этом не думала. 

-Трудно ли меня воспитывать? 

-Не очень. 

-О чём ты мечтаешь? 

-Ни о чём. 

-Спокойной ли я была в детстве? 

-Да. 

-Легко ли было быть твоей мамой? 

-Нет. 

-Вспомни, пожалуйста, самый трога-

тельный момент из моего детства. 

-Первые слова, первые шаги. 

Шкаленкова Александра. 



Фотоконкурс «Не только школьная мама...» 
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Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки — тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 

Что горе и радость деля пополам, 

Во всем лучшей доли желала ты нам. 
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