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АССОРТИ ПРО МАМУ 

Мама с детства нас растила 

Любовь и ласку нам дарила, 

А ночью, чтоб закрылись глазки, 

С любовью нам читала сказки. 

                        *** 

Днём мы весело играли, 

На подушках все скакали. 

Ну а маме доставалось 

Убирать за нами шалость. 

                        *** 

Ночью мама отдыхала, 

Ведь за день она устала. 

За ночь сил мы набирались, 

Ну а днём опять игрались. 

                        *** 

На свете мамы лучше нет, 

Заменит всех она друзей. 

Всех детей она обнимет, приласкает, 

Приголубит, обогреет, приютит. 

Мама много тайн открыла, 

Много знаний нам дала. 

                           *** 

Мама – друга нет дороже- 

Веришь ты в наш каждый взлёт. 

Кто ещё, как ты, поможет? 

Кто ещё, как ты, поймет?! 

Афанасьев  Алексей,  

гр. МКИ-11-18 
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МАТЬ 

Как больно было нас рожать 

Сквозь слёзы, крик, мученье… 

Мы редко ценим свою мать, 

Нам не хватает к ней терпенья. 

 

Обнять так крепко и понять- 

Ведь это лучший символ примиренья. 

И лишний раз лишь промолчать, 

Не разжигать костер волненья. 

Как много слез роняла мать, 

Когда она тебя растила. 

А ты всё смеешь обижать?!? 

 

Она тебя давно простила! 

Гордыню надо отключать- 

Она всегда тебя любила. 

Старайся больше ей не лгать, 

Она ведь правду говорила. 

 

Летят года, стареет мать 

И сил не остается больше. 

Как больно будет провожать… 

Ну проживи на век ты дольше! 

     Калашян Давид, гр. ВТ-11-17 
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СЛОВО О МАТЕРИ 

Куда бегут наши юные года? 

И мы сами того не понимания,  

Не видим, что делаем мамам больно, 

Не понимая, не слушая, не выполняя их просьб. 

 

Мамы от нас хотят всего лишь внимания и чуточку понимания. 

А мы тратим время всё впустую на алкоголь и сигареты… 

Друзья, вы матерей цените, 

Любите их и дорожите, 

Не забывайте никогда, что мама у нас одна. 

 

Мы как пешки в суматохе суетимся 

И не видим, как стареют наши мамы. 

Мы для них всего лишь дети, 

А когда подрастаем,  

Мы всё дальше уплываем от причала под названием «МАМА». 

 

Прости меня, если не так что-то я в жизни сделал… 

Извини за то, что тратил твои нервы, 

Извини за то, что делал больно. 

Запомни, мама, что я с тобою навсегда, 

И буду любить тебя всегда, как сйчас люблю. 

Красильников Павел, гр.МЦИ-21-17 
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СОЧИНЕНИЕ « МАМА – ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО» 

     Мама - это самый близкий, родной и дорогой человек для 

каждого из нас. И не важно, какие мы дети: Маленькие или 

взрослые, для мамы всегда маленькие и самые любящие дети. Мама 

– это самое большое слово, которое несёт в себе очень много 

тепла, ласки и любви. 

    Она дала нам самое главное и ценное – жизнь. Не зря многие 

писатели и поэты далёких времен говорят о мамах как о святыне.  

    У мамы самые добрые  ласковые руки, ведь они умеют всё! 

Также самое верное и чуткое сердце – в нём никогда не гаснет 

любовь. И сколько бы нам не было лет, нам всегда нужна мама, её 

ласка, взгляд и тепло. 

    Я считаю, что каждый человек говорит своей маме: «Я люблю 

тебя, мамочка, спасибо тебе за всё!» И это правильно, ведь она 

тебя растила, кормила и одевала. 

Куликов Егор, МКИ-11-18 
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ЛУЧШЕ СЛОВА НЕ НАЙТИ! 

МАМА - лучше слова не найти- 

Скажу вам точно. 

Если вдруг произойдет беда, 

Побегу к ней срочно! 

Я всегда маму буду защищать- 

Это слово лучше и приятней. 

И не дам про маму я соврать- 

С мамой мне милее и отрадней! 

И если в детстве мог обидеть, 

Мама сможет сразу всё увидеть. 

Сразу может правильно помочь  

и успокоить. 

Любовь мамы многого стоит! 

                                Миклео Сеон 
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СОЧИНЕНИЕ «МАМА-ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО» 

Мама – это прекрасное слово. Это первое слово, которое 

произносит человек. Мама – начало нашей жизни, самый тёплый 

взгляд, самое любящее сердце, самые добрые руки.  Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества : доброту, 

любовь и заботу. 

Безусловно, счастье и красота материнства во все века 

воспевались художниками и поэтами. Счастливые дети растут в 

дружной семье и под опекой счастливой матери. 

Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе открыли памятник 

Матери. На высоком постаменте фигура матери с улыбающимся 

ребенком на руках. 

 Дети с самого детства будут знать, что есть памятник, 

посвящённый их родным мамам. На мой взгляд, эта идея 

заслуживает того, чтобы её воплотили в жизнь. Я верю, что мои 

дети будут резвиться около подобного увековеченного образа 

Матери. 

Мать в жизни каждого человека одна-единственная на свете, 

это самый любимый человек в целом мире. Она дала нам жизнь и 

сделала всё для того, чтобы мы были счастливы. 

Минченко Николай, МКИ-11-18 
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РОДНАЯ МАМА 
Люблю я лихую поэзию… 

На гитаре бордовой сперва 

Сыграю тебе я мелодию, 

Мама родная моя. 

 

Когда ты со мной, я спокоен, 

Прекрасней тебя не сыскать. 

Будто во мне смелый воин- 

Всегда готов защищать! 

 

Мама, ты вечное зарево 

В сердце пустого слепца. 

Посмотри на высокое дерево, 

На нём ты увидишь птенца. 

 

Я устал слушать люд прихотливый, 

Вера моя в них чужда. 

Я такой же, как ты, прозорливый, 

Надеюсь, что навсегда! 

 

Улыбка твоя безупречна, 

В душе твоей чистота. 

Тебе я пишу сердечно, 

Оставайся такой навсегда! 

Морозов Владислав , гр. ЭУ-21-17 
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МАМА 

Всего четыре буквы в слове Мама, 

Но сколько смысла скрыто здесь: 

Она залечит жизненные раны 

И разделит последний хлеб. 

*** 

НАСТАВЛЕНИЕ 

Ты не смотри, что кто-то легко обидит мать. 

Ты не смотри, что кто-то одет красиво и богат, 

Не надо, не завидуй - у них душа гнилая, 

И добрыми делами грехи как будто окупая, 

Они так просто деньгами швыряют.  

 

Но есть момент один - богатство не поможет:  

Любить, ценить и уважать бездушный человек не может.  

Валюта доброты на вес дороже золота,  

А человек без искренней любви заряжен холосто. 

Ставцева Эльмира, гр.ВТ-21-17 
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МАМА – САМАЯ ЛУЧШАЯ ЖЕНЩИНА НА СВЕТЕ 

Мама – самая лучшая женщина на свете! 

Без мамы невозможно ни петь, ни писать. 

Ведь мама всему научила, 

Ведь мама всему голова! 

 

Кто помогал нам делать домашку? 

Кто помогал в темноте засыпать? 

Кто между помощью и отдыхом выбрал помощь, 

Конечно же, мама помогала нам! 

 

Помнишь, кто в детстве был с тобой? 

Помнишь, кто дал тебе воспитание? 

Помнишь, кто часто возился с тобой, 

Хотя мы, порой, это забываем! 

 

И часто грубим и хамим, 

И делаем поступки, непристойные нам. 

И осознавая всё это мы грустим и плачем 

И идём извиняться к маме. 

Мама поймёт, мама простит 

И немного накажет.  

Ведь мама моя лучшая на свете. 

                                     Трифонов Кирилл, гр.МКИ-11-18 

11 



Вовчанская Ульяна, гр. КМ-21-17 

«Мама» 12 



Иванова Анастасия, гр. КМ-21-17 
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