
История  

праздника:  

История появле-

ния торжества, посвя-

щенного культу мате-

ри точно не известна. 

Ещё в античном мире 

отмечался праздник, 

аналогичный совре-

менному Дню Матери. 

Назывались эти 

праздники по-

разному, но основа у 

них одна – праздник 

богини, которая дает 

жизнь всем существам 

на белом свете. Впер-

вые в России празд-

ник День матери был 

проведен 15 октября 

1988 года в Баку. Ор-

ганизатором была 

Эльмира Джавадовна 

Гусейнова, учитель 

русского языка и лите-

ратуры. На этом 

празднике было при-

нято обращение ко 

всем школьникам с 

призывом сделать 

праздник ежегодным. 

Добрая инициатива 

была подхвачена мно-

гими школами стра-

ны. Постепенно празд-

ник стал всенарод-

ным.  А в России офи-

циально праздник 

был утвержден в 1998 

году. 
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Под сенью муз… 

 Андрей Владимирович Селезнев,  

  директор Гимназии: 

– Дорогие женщины! 

Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из са-

мых теплых и душевных праздников –  

Днем матери! Этот праздник наполнен особы-

ми чувствами, ведь Мама – самое дорогое, что 

есть в жизни каждого из нас. Это начало нашей 

жизни, самый теплый взгляд, самое любящее 

сердце и самые добрые руки.  

Мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают 

найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. 

                    Дорогие наши! Вы - символ мудрости и душевной щедрости, образец 

высокого трудолюбия и терпения, воплощение любви и нежности. Вы 

заботитесь о согласии и покое, стремитесь к счастью для своих детей и 

внуков, оберегаете семейный очаг. Ваша любовь делает нас сильнее и 

увереннее, помогает преодолеть все невзгоды. 

Мы приносим слова искренней, сердечной благодарности и любви. 

От вашего умения и таланта, терпения, доброты и любви зависит, какими 

вырастут дети, что хорошего, полезного они смогут сделать в своей жиз-

ни.  

От всей души желаю вам здоровья, счастья и радости! Пусть в ваших се-

мьях царят согласие, мир и душевная теплота! Мира и добра вам! И пусть 

любовь и благодарность ваших детей и внуков станут лучшей наградой 

за ваш нелёгкий ежедневный материнский труд! 

 

Тема номера: 

 «Любовь, что движет  

солнца и светила...» 

Праздничный выпуск, посвященный Дню матери 



Самый лучший друг на свете, 
Самый близкий и родной.  
Обнимает, помогает  
И заботится с душой.  
 
Не страшны  
любые беды, 
Ты всегда рядом со мной. 
Самый нежный, самый чуткий,  
Человек любимый мой. 
 
И, обнявшись на диване, 
Вместе 
в комнате большой 
 
 

Говорим с любимой  
мамой, 
Что тревожит мой покой. 
 
Говорю, тебе спасибо, 
Мама,  милая моя, 
Будь всегда красивой,  
доброй –  
Очень я люблю тебя. 

 
Ольга Тасенко,  

7 в класс  
 

 

27 ноября   
- день  

Матери 

По традиции 
День Матери в 
России отмеча-
ется в послед-
нее воскресе-

нье последнего 
осеннего меся-
ца, в этом году 
это 27 ноября. 

 

Мама всех нам ближе, 

Лучше её нет!  

Она тебя согреет   

И мудрый даст совет .  

Мама, словно фея,   

Вылечит всегда,  

Нежными руками  

обнимет   

Не спеша .  

Так давайте маму  

радовать всегда,   

Чтоб светились 

счастьем мамины  

глаза! 

   Игорь Ермаков,                    

 7 д класс 

   Мама, мамочка,  
любимая моя, 
Солнце в жизни яркое! 
Я боготворю тебя,  
Для меня ты главное! 
 
Знаю, что заботы 
На твоих плечах, 
Но не вижу грусти 
В ласковых глазах. 

Ты меня поддержишь 
И всегда поймешь, 
Обо мне волнуешься, 
Бесконечно ждешь. 
 
Нежная улыбка, 
Теплые слова… 
Мамочка родная, 

Я люблю тебя! 

Александра Калинина,  

              8 в класс 

Мамочка любимая,  

солнышко моё! 

Утром просыпаюсь,  

вижу твое милое  лицо. 

Руки подниму к ней,  

обниму её, 

Тёплые  ладошки   

погладят по головке. 

 

Ни с чем на свете 

 не сравнимые  

мамины ладошки!                 

Мария Семкина,  

6 г класс 

Ты, пожалуйста, береги себя.  

Ты одна у меня, единственная.  

Мама милая, я тебя обнимаю,  

И здоровья крепкого я тебе желаю!  

Анжелика Молодцова,  

8 б класс 

Если мама рядом, полон мир чудес.  

Ничего не надо, если мама здесь.  

Я многое хочу тебе сказать,  

Что без тебя, мне света не видать.  

Стр. 2 



Стр. 3 Поздравляем! 

Литературно-

художественный 

альманах МОУ 

Гимназии № 16 

Когда на свет я родилась, 

Мама надо мной тряслась. 

С ложечки меня кормила 

И ходить меня учила. 

А когда заболевала, 

Мама мне сироп давала: 

«Не болей, котёнок мой, 

В садик мы пойдем с тобой!» 

Я капризная была, 

Спать без мамы не могла. 

То укрой, то поцелуй, 

То передо мной станцуй! 

Ну,  а мама не ругает, 

Всё игрушки покупает. 

В общем, Маша повзрослела, 

Форму школьную надела 

И косички заплела. 

Ох! Какая красота! 

Из школы доченька приходит, 

В другую комнату уходит. 

Нужно книжки почитать. 

(Ей бы в куколки играть!) 

Мама скажет: «Не ленись! 

Дочка, мол, давай учись!» 

У Маши личико кривится: 

Уроки выполнять ленится. 

Мама в кухоньку ушла, 

Сразу всё я поняла! 

«Мама, мамочка, прости! 

Я люблю тебя, пойми! 

Буду, буду я учиться! 

И не буду я лениться! 

А теперь я взрослой стала, 

И с тех пор я помнить стала: 

Маму нужно уважать, 

Никогда не обижать! 

Маму нужно всем любить! 

Ласку и тепло дарить! 

Мама - лучший в мире друг! 

Это знают все вокруг! 

И скажу ей, не тая: 

Мама, я люблю тебя! 

 
Мария Тутыгина, 

 8 г класс 
 

Твой самый лучший в мире друг,  

Нет её теплее рук.  

Всегда тебе поможет  

и выслушать все может.  

 

Расскажет о своем нелегком дне,  

о том, как видела во сне,  

как мы бежали по траве,   

счастливые, смеясь.  

 

Я так люблю свою мамулю 

За её чувство доброты,  

За ласку, светлость красоты.  

Я благодарна ей за это,  

 

Я так люблю свою мамулю 

За её чувство доброты,  

За ласку, светлость красоты.  

Я благодарна ей за это,  

"Спасибо!" – я ей говорю. 

 

 

 

 

Анна Попенберг,  

8 б класс 



Мамины руки, как птицы, порхают: 

Гладят, стирают, готовят, ласкают. 

Мамины мысли вечно – о доме. 

Доме, в котором бывает всё, кроме 

Ссор и печалей, вражды и разлуки. 

Дверь им закроют  мамины руки. 

Мамино сердце такое большое –  

Каждого любит с открытой душою, 

Каждому доброе слово прошепчет 

И на дорожку обнимет покрепче. 

Мамина жизнь – это дети и внуки. 

Их обнимают мамины руки. 

Мамино сердце хранит вас от бед, 

Чаще дарите любовь ей в ответ! 

 

Валентин  Шевченко,  

10 а класс 

Стр. 4 С праздником! 

Мамины руки  Моя мама  
– лучший друг. 

 

Моя мама – лучший друг, 
С ней всегда открыта я. 
Если мне взгрустнётся вдруг, 
Ей скажу всё не тая. 
 
Мне всегда так дороги 
По утрам, едва проснусь, 
Её лёгкие шаги, 
Их я жду, им улыбнусь. 
 
Вот ко мне она зайдёт, 
Скрипнет дверь, зажжётся свет, 
И за нею словно шлейф 
Вспыхнет в окна мне рассвет! 

 

 
 
Моя мама – лучше всех! 
Мне об этом ли не знать – 
Её добрый, звонкий смех 
Не позволит унывать! 
 
Есть на свете много мам: 
И красивых, молодых… 
Верьте мне, моим словам: 
Моя мама – лучше их! 

 

Анастасия Гуреева,  
10 б класс 

Идём мы утром в школу, 

У всех свои дела. 

Уроки и оценки –  

Нелегкая пора. 

 

Но  я не забываю  

О  человеке  том,  

который много лет уже 

Хранит в покое дом. 

 

Готовит и стирает, 

Встречает новый день, 

И всех оберегает, 

Сама ж  уходит в тень. 

 

 

В глазах больших, веселых  

Я не увижу страх, 

Все страхи и проблемы 

Развеет в пух и прах! 

 

Я знаю, что устала 

В работе не простой, 

Но каждый день  

С улыбкой придёт она домой. 

 

Вот вечер. Все мы дома, 

И дома свет и смех. 

Лишь мама улыбнётся –  

Теплом одарит всех. 

 

Обнимет, успокоит, 

Тоска и страх пройдут! 

Любовь и понимание  

Жить будут вечно тут! 

 

 

 

Анастасия Пикуль,  

9 г класс 

Мама 
Мама – это самый родной и близкий человек для 
меня. Мою маму зовут Татьяна. Я очень горжусь и 
дорожу своей мамой. Ближе её у меня никого нет. Я 
очень благодарен маме за всё, что она делает. Да и 
я всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я помогаю ма-
ме носить тяжёлые сумки с продуктами, помогаю с 
уборкой в нашей квартире. Мама так вкусно готовит, 
что я всегда прошу добавку. Моя мама очень добрая. 
Правда, когда я балуюсь, она бывает строгая и мо-
жет иногда поругать. Я очень люблю свою маму, она 
– мой лучший друг. Я рассказываю ей все мои секре-
ты и тайны. Мама всегда поймёт и поможет. Я буду 
стараться радовать маму каждый день своей учёбой, 
хорошим поведением и буду помогать. Моя мама 
самая лучшая, и я её очень-очень люблю. 

Алексей Авилов, 
2 б класс 



 

На словах я, конечно, тебя отпустила, 

Но из сердца никак отпустить не могу. 

Все обиды, печали давно позабыла, 

Но твой образ, твой смех я в душе берегу. 

Вспоминаю я детство, твой радостный смех, 

Ты была мной любима и лучшей для всех, 

И жила ты всегда, как отличник, на «пять», 

Как же мне не хотелось тебя потерять! 

Ты учила меня быть во всем осмотрительной, 

Доброй, храброй, послушной и самой решительной. 

Как хочу быть во всем на тебя я похожей, 

Ведь мы, две кровинки, с тобою так схожи. 

Как сильно люблю тебя, милая мама! 

Прощенья прошу, что была так упряма. 

Я помню тебя, человек дорогой, 

Душою и сердцем всегда я с тобой… 

Алина Шевкунова, 

 10а класс 

Стр. 5   Посвящение маме Литературно-

художественный 

альманах МОУ 

Гимназии № 16 
Письмо маме  

Когда идешь ты по пути, 
Вперед уверенно шагая, 
Ты хочешь что-то обрести, 
Возможно, сам того не зная. 
 

И нужно помнить, что с тобою 
Есть та, с кем можно разделить 
Души печали, боль, невзгоды 
И все проблемы обсудить. 
 

Она поможет в те минуты, 
Когда особенно нужна 
Ее поддержка и советы, 
Ее добрейшие слова. 
 

И в непростое наше время 
Хочу сказать слова любви: 
Живи подольше, дорогая,  
И понапрасну не грусти. 
 
Ты рядом будь всегда со мною, 
И жизнь прожить ты не спеши. 
Я, преклоняясь пред тобою, 
Хочу сказать от всей души 
 

Слова: "Спасибо, моя мама, 
Мой милый, добрый человек! 
На свете нет тебя роднее, 
И ближе, и дороже нет!» 
 

Пройдут года, я стану мамой, 
И с дочкой к бабушке приду… 
А ты – все та же, не стареешь, 
Лишь две морщиночки на лбу. 

 
Родина Мария,  

10 а класс 

Родная 



Стр. 6 

*** 
Нет на свете мамы краше, 
А зовут её Наташа. 
Очень я её люблю,  
Уважаю и ценю. 
 
Много дел у моей мамы, 
За день надо всё успеть: 
Проводить сыночка в школу 
И за домом приглядеть. 
 
Всё убрать, обед сготовить – 
Успевает всё она,  
На работе её ценят,  
Моя мама всем нужна.  
 
Ну, а если вдруг случатся  
Неполадки у меня, 
Кто приходит мне на помощь? 
Мама милая моя. 
 
Поцелует, слёзы вытрет, 
Скажет ласково: «Не плачь!» 
И, конечно, на досуге 
Поиграет со мной в мяч. 
 
Нашим мамам всем спасибо, 
Благодарны им на век, 
Ведь растить детей непросто 
Знает каждый человек! 
  

             Кирилл Мишуркин, 
 1 б класс 

Про маму. 
Мама моя любит прибрать, 
Кушать готовить, одежду стирать. 
Окна помыть не составит труда, 
В доме у нас всегда чистота. 
 
Пыль вытирает, цветы поливает, 
Всё по местам всегда расставляет. 
Обед приготовит, посуду помоет, 
Всех нас накормит и чаем напоит. 
 
Может и в куклы со мной поиграть, 
С братом машинки часами катать. 
Книжку читает нам, песни поёт, 
Бант мне красивый в косу заплетёт. 
 
Как хорошо, что есть у меня 
Самая лучшая МАМА МОЯ!!! 
 

               Василиса 
Дубцова,  
1 б класс 

Моя мама лучше всех. 
 
Моя мама лучше всех, 
С ней мы лучшие друзья. 
В нашем доме льётся смех, 
Ведь она весёлая! 
 
По утрам её я жду: 
Взмах руки и вспыхнет свет, 
И ворвётся вместе с ней 
Яркий огненный рассвет. 
 
Моя мама лучше всех! 
Мне об этом ли не знать – 
Её добрый, звонкий смех 
Не позволит унывать! 
 
Есть на свете много мам: 
И красивых, молодых… 
Верьте мне, моим словам: 
Моя мама лучше их! 
 

Софья Кондаурова, 
 1 а класс 

Иван Тамбовцев, 
 1 а класс 

*** 
Я бы хотел вам рассказать 
О милой мамочке моей. 
Что нет роднее на земле, 
Любимей, ближе и добрей! 
 
Когда приходит иногда 
Ненастье, неприятность в дом, 
То только мамочка моя 
Исправит все проблемы в нем. 
 
Она поможет мне всегда, 
Подскажет, что бы не случилось… 
Ведь знает лишь она одна, 
Как хорошо бы получилось! 
 
Я вам скажу еще одно,- 
Что лучше мамочки моей 
На свете нету никого 
Все лучшее я посвящаю ей!!! 

Егор Пименов,  
2 б класс 

Моя мама.  
 

                             Мою маму зовут Лена. Она молодая, красивая, с русыми волоса-
ми и серо-голубыми глазами. У нее добрая улыбка, ласковый, внима-
тельный взгляд.  Мама открывает для меня много интересного. Она 
моя волшебница!  
                              Я доверяю маме  свои тайны и секреты. Мне нравится разгова-
ривать с моей мамой. Наши беседы интересны и приятны. Мы всегда 
делимся друг с другом своими впечатлениями.  Мама приучает меня к 
самостоятельности. Учит меня трудиться и ценить труд других людей. 
Мама гордится моими достижениями. Я стараюсь ее не огор-
чать. Находить самые простые, нежные и искренние слова, достойные 
моей любимой мамы. 

Ты самая лучшая мама на свете! Ты умная, справедливая и 
заботливая. Ты мой друг! Мы вместе – самая веселая банда в мире! Я 
тебя очень-очень люблю!                                                     Вадим Фокин,  

2 б класс 



Стр. 7 

Моя милая мама 
Тебя я люблю! 
Сейчас про тебя 
Я стишок расска-
жу. 
Ты утром 
проснешься, 
Сготовишь про-
есть, 
Поможешь умыть-
ся 
И форму надеть. 
 
Меня ты за ручку 
В школу ведешь. 
Затем очень быст-
ро 
Весь дом убе-
решь. 
 
Бежишь на работу 
- 

Тебе уж пора, 
Чтоб раньше вер-
нуться,  
Проверить меня. 
Что задали мне, 
Что успела 
узнать, 
Что надо еще 
Мне в тетрадке 
писать. 
На плаванье вме-
сте 
Поедешь со мной. 
Чтоб быть мне 
сильной 
И не больной. 
 
И вот наступил 
День выходной. 
Идем гулять мы 
Вместе с тобой. 
 

На улице снежно 
Уже ведь зима. 
И я для тебя 
Слеплю снегови-
ка. 
 
Ты самая лучшая 
Мама моя. 
Больше всех  
Люблю я тебя! 

 
Вероника Да-

нильченко, 
1 в класс 

Моя мама 
Мама… много в этом сло-
ве… 
Счастья много, разных 
чувств. 
Руки мамы и объятия 
Знаю наизусть. 
 
Рядом с нею много света, 
Много и тепла. 
Мама мне подарит лето, 
Если вдруг в душе зима.  
 

Непослушным я бываю, 
Но она простит всегда. 
Дорожу своей я мамой 
Ведь она мне жизнь дала. 
 
Ну а я, в подарок маме 
Подарю любовь. 
Мамочка, ведь для тебя 
Я на все готов. 
 

Максим Проваторов,  
3 е класс 

Маргарита Агапова, 
 1 а класс 

Ольга Стукалова, 
 1 а класс 

*** 

Сегодня стих я сочиню про маму милую мою. 
Люблю её с рожденья, она достойна уважения. 
Я никогда ей не грублю, а помогаю -  чем  могу. 
Ведь нас трое у неё: Катя, Маша и маленькая Даша. 
Всех ей нужно накормить, обстирать и проводить, 
Одну в школу, одну в сад и успеть забрать назад. 
Но она все успевает, потому что ей наш папа помогает!                                                            

                                                          
Екатерина Ярыгина,  

1 а класс 

Мама. 
 У каждого живого существа на нашей планете есть мама: и 
у рыбки, и у птички, и у львёнка, и у ребёнка. Мама дает 
нам жизнь. 
 Мою маму зовут Анна. Она хорошая, добрая и немного 
строгая. Мама заботится обо мне и моем брате. Она вкусно 
готовит обеды, особенно я люблю котлеты, жаренную кар-
тошку, пиццу и блинчики. 
 Моя мама по профессии юрист, она работает с документа-
ми. А по выходным мы вместе интересно проводим время: 
ходим в кино, катаемся на коньках или просто гуляем. 
 Мама всегда приходит на помощь, если у меня возникают 
трудности. Она лечит меня, когда я болею. А когда я был 
совсем маленьким она учила меня говорить, самостоятель-
но кушать, читать и кататься на велосипеде. 
 Я очень люблю свою маму. Мне нравится обнимать ее, 
потому что у нее теплые руки. 
 Я хочу, чтобы у каждого ребенка была мама, тогда все де-
ти будут счастливы. 

Кирилл Рагузов, 
 2 б класс 
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*** 

Кто на свете всех милее , 

Всех красивей и умнее . 

 

Это мамочка моя , 

Самая любимая . 

Утром раньше всех встаёт , 

Бутерброды завернёт . 

 

Всю неделю на работе, 

О других она в заботе. 

Но как только выходной , 

Целый день она со мной. 

 

Только маму  я люблю , 

Счастье ей я подарю. 

Этот стих только маме по-

свящается, 

И пусть мама улыбается. 

 

Ксения Макаренко, 

6 б класс 
Мама моет, убирает,  
Мама гладит, вышивает,  
Мама вкусности готовит.  
Маму любим всей семьёй!  
Маму мы не обижаем,  
Маму просто обожаем!  
Я пятёрки приношу,  
Папа ловит на уху,  
Катя песенки поёт,  
Котик "Кити Кэт" грызёт.  
Маму очень любим мы!  
С праздником, мамы  

всей страны!  
Егор Ромашов,  

1 е класс 

Мамочка. 

Здравствуй, мама, 

Я родился и твоё лицо увидел. 

Сразу понял, что влюбился, 

Красоту твою увидев! 

Мамочка, любимая! 

Ты- красивей всех! 

Маму обожает  

Весь наш белый свет. 

Мама любит нас 

Ну всем сердечком, 

Так и ты люби её в ответ! 

Мама ведь одна на белом свете, 

Мама ведь у каждого одна! 

Виктория Добрыднева,  

4 г класс 

Волшебницы 
У меня сегодня кукла 
Разревелась без причины. 
Я ее- качать с испуга 
И включила ей мультфильмы 
Приготовила ей кашу  
из пластмассового лего, 
Но расстроенную Машу 
Не унять-кричит с обеда 
Я ей: «Доченька, ну что ты?» 

Глажу волосы льняные 
И поправила колготы, 
Заплела банты смешные… 
Ох и трудная задача 
Малышей унять упрямых 
Но справляются с ней как-то 
Не волшебницы, а мамы!            

Ксения Ермакова, 
1 е класс 

Моей маме 

Мама- самый родной человек,  

Роднее мамы никого в мире нет. 

Она не спала ночами, 

Качая нас на руках, 

И мы никогда не забудем 

Тепло маминых рук. 

Мы будем помнить советы, 

Данные мамой нам, 

И в жизни они пригодятся,  

Наверно, до старости нам.  

Игорь Ермаков,  

7 д класс 

Моя принцесса                                     
Моя мама самая красивая принцес-
са на планете! 
Её любят взрослые и дети 
Я ее люблю и обожаю! 
Никогда я мамочку не обижаю. 
Я ее жалею, помогаю ей 
И желаю маме много светлых дней!                    

Дмитрий Прокофьев, 
1 е класс 
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Я мамочку свою люблю 
Мамочку свою люблю! 
Я всегда ей помогу. 
И по дому, и на кухне, 
На любую просьбу мамы 
Нету слова: «Не могу». 
Вместе быть мы очень рады! 
Вместе делаем салат, 
Вместе кукле шьем халат. 
Учим стих, таблицу цифр. 
Вместе дружно уплетаем 
На десерт цветной зефир! 

Мамочку свою люблю! 
Я мечтаю: стану взрослой, 
Сразу яхту ей куплю! 
А пока дарю «пятерки» 
И учусь я хорошо, 
Слушаться стараюсь маму! 
Вот сегодня встану рано, 
С папой сходим за цветами 
И подарим вместе маме!          

Дарья Азильская, 
1 е класс 

Мама для меня! 
Мама, мамочка ты моя! 
Первый свет ты для меня. 
В мире главный человек! 
Я люблю тебя навек!     

Александр Кривопальцев, 
1 е класс 

Лучшая мама на свете! 
 
Что значит мама? Свет в окошке. 
Чуть-чуть вздремнёт она немножко 
И наклоняется ко мне: 
Вдруг ей привиделось во сне 
У меня жар, я полыхаю, 
И маму плохо понимаю, 
У меня бред и тошнота- 
У мамы в сердце маята. 
К ребёнку в панике бежит- 
Дитя в кроватке сладко спит. 
Бывает, стукнешься немножко 
Иль подвернула как-то ножку- 
Беда для мамы, да какая! 
Моя мамуля непростая, 
Она добра и сердобольна. 

Набедокурила невольно  
Сегодня я, не понимая, 
Всё близко к сердцу принимая, 
Меня мамуля не побьёт, 
А диалог со мной ведёт, 
И объяснит, и упредит, 
Худое в дочке устранит. 
На кухне мама уж хлопочет, 
Побаловать нас вкусным хочет,  
Побольше-доченьке оставит, 
И, прилаская, спать отправит. 
Я с мамой в счастье подрастаю 
И лучшей мамы я не знаю! 

 
Екатерина Черкесова,  

8 б класс 
 

Моя мама лучшая на свете!  
Лучшая на белом свете! 
Лучше всех!  
Лучше всех на всей планете! 
Я маме подарки дарю каждый день, 
То ли дружбу, то ли сердце! 
Я маму люблю всего больше на свете! 
И никому в обиду не дам! 

 
Роман Давыдов,  

1 е класс 

Я бы хотел вам рассказать 
О милой мамочке моей. 
Что нет роднее на земле, 
Любимей, ближе и добрей! 
 
Когда приходит иногда 
Ненастье, неприятность в дом, 
То только мамочка моя 
Исправит все проблемы в нем. 
 
Она поможет мне всегда, 
Подскажет, что бы не случилось… 
Ведь знает лишь она одна, 
Как хорошо бы получилось! 
 
Я вам скажу еще одно,- 
Что лучше мамочки моей 
На свете нету никого 
Все лучшее я посвящаю ей!!! 

Егор Пименов, 
2 б класс 

Мама 
Мама – это самый родной и близкий человек для меня. Мою 
маму зовут Татьяна. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. 
Ближе её у меня никого нет. Я очень благодарен маме за всё, 
что она делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. Я 
помогаю маме носить тяжёлые сумки с продуктами, помогаю 
с уборкой в нашей квартире. Мама так вкусно готовит, что я 
всегда прошу добавку. Моя мама очень добрая. Правда, ко-
гда я балуюсь, она бывает строгая и может иногда поругать. 
Я очень люблю свою мамау, она – мой лучший друг. Я рас-
сказываю ей все мои секреты и тайны. Мама всегда поймёт и 
поможет. Я буду стараться радовать маму каждый день сво-
ей учёбой, хорошим поведением и буду помогать. Моя мама 
самая лучшая, и я её очень-очень люблю.  

Алексей Авилов, 
2 б класс 



Я снежинку растопила на ладошке у себя. 
Лучик солнца улыбнулся, здравствуй, мамочка моя! 
Я хочу тебя поздравить с чудо-праздником весны, 
Ведь милее моей мамы мне, конечно, не найти! 
 
Как подружки, мы болтушки, можем вместе хохотать, 
Пирожки испечь, погладить, пол помыть и всё убрать. 
Мы с мамулей всё умеем, даже шить и вышивать. 
Мне родней и ближе мамы на всём свете не сыскать!

 Полина Огурцова,  
2 г класс 

*** 

Мама – это лучший друг, 
Это солнца лучик! 
Мама – нежность, доброта, 
Мама к сердцу ключик! 
 
Мама рядом и тогда 
Не страшны мне тучи 
Знаю, мамочка моя- 
Всех на свете лучше! 
 
Мы подружки с моей мамой, 
Делим все секреты. 
На любой вопрос вдвоём 
Мы найдём ответы. 
И сбудется мечта любая, 
Когда со мною мамочка родная!  
 
 

Ксения Васильева,  
2 г класс 

*** 

Мама, мама дорогая 

Я люблю, тебя родная. 

Праздник начинается, 

Мама улыбается. 

                Анна Першина, 

1 б класс 

Есть много женщин на земле:   

Красивых, умных и счастливых.    

Но лишь одну ценю сильней,   

Она мне ближе всех, любимей.    

 

С утра мне чаю принесет,   

Поможет мне уроки сделать.   

Она во всем меня поймет,   

Любовью нежною согреет.   

 

Как хорошо, что рядом ты!   

Живи 100 лет, не зная горя.   

Ведь нет дороже на земле   

Тебя единственной, мамуля.  

Дмитрий Белов,  

4 д класс 

Мама-друг.     
Мама самый лучший друг.  
Мне всегда поможет.  
И задачу мне решит,  
И тетрадки сложит.  
 
Любим вместе мы играть, 
На коньках кататься.  
Бегать, прыгать,  
Отдыхать,                          
Весело смеяться.  
 
Если заболела я,  
Мне ничуть не страшно.  
Мама вылечит меня,  
Быстро и отважно.  
 
Мамочка, любимая,   
Мы лучшие друзья.  
За все тебе спасибо,   
Хорошая моя! 

Анастасия Кравцова , 
 3 в класс 

Мама-повар,  мама-доктор 
 И чуть-чуть ветеринар, 
Мама может стричь газоны, 
Сделать крышу на амбар. 
Мама – супер дрессировщик  
Для собак и для котов, 
Может, мама даже летчик? 
Ко всему уже готов! 
Нет проблем неразрешимых, 
Если маму попросить, 
Мама, словно фея, может 
Все проблемы разрешить. 
Мама-друг, водитель-мама, 
Я не зря ее хвалю! 
Наши мамы – все такие! 
Мама, я тебя люблю! 

Александр Клевцов, 5 е класс 

Я буду послушным, когда мне что-то нужно, 

И буду ленивым, когда на душе тоскливо. 

Быть может, веду себя иногда беспечно, 

Но мама все расставит по местам, конечно. 

Мама теплом меня своим согреет 

И всегда, если грустно, пожалеет. 

Я буду стараться, я не буду лениться! 

Ты еще будешь мною гордиться!!! 

Артём Трухан,  

2 е класс 

Моя мама лучше всех! 
В жизни ждёт меня успех! 
Всем поможет мне она,  
Мама, мамочка моя! 
 
Грустно с ней мне  
не бывает,  
Веселимся мы всегда,  
Позитивно отдыхаем 
И играем иногда. 
 
И в учёбе помогает,  
И всегда совет мне даст 
Мама, мамочка родная, 
Очень я люблю тебя! 

Элина Тепикина,  
5 б класс 
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Маме утром расскажу 

Про наряд и маску, 

На ночь тихо попрошу 

Прочитать мне сказку. 

Мама слушает всегда, 

Мама улыбается, 

И поэтому она  

очень-очень нравится. 

Василина  

Башмакова,  
3 е класс 

Букет для мамы. 
 

Сегодня я проснулся рано,  
Решил я маму удивить:  
В женский день 8 Марта  
Букет цветов ей подарить!  
 
Открыв глаза, меня увидев  
С букетом розочек в руках, 
Она так мило улыбнулась  
И слезы покатились с глаз.  
 
Мама, милая, родная, 
Тебя дороже в жизни нет.  
И как молитву повторяю:  
Живи на свете много лет.  
 
Твои руки, как крылья,   
Оберегают меня.  
Ты мой ангел хранитель,  
Мамочка моя.  
 
Эти нежные строки  
Я посвящаю тебе.  
Самой милой, самой красивой,  
Самой доброй на этой земле! 
 

Максим Проваторов,  
3е класс 

Мамочка, люблю тебя и уважаю 
И не забуду твои нежные слова: 

«Доченька, люблю тебя, моя родная, 
И буду помнить о тебе всегда! 

Проходят годы, ты становишься взрослее, 
Но для меня всегда останешься малышкой!» 

Мамочка, и нет рук твоих нежнее, 
И радостной такой улыбки. 

И с каждым добрым словом, 
С каждым милым взглядом, 

Я знаю мама, знаю, ведь ты всегда со мной 
И в трудную минуту, будешь рядом. 

Всегда поддержишь ты, 
И дашь полезный мне совет. 

И знаю я не понаслышке, 
На свете мамы лучше нет! 

Татьяна Ларина,  
5 б класс 

Бабушке. 

Бабулечка родная,  

подружка дорогая! 

Она читает сказки перед сном 

И угощает вкусным пирожком. 

Гуляем часто мы вдвоем,  

Ещё мы вместе с ней поем. 

Нам весело, смешно,  

Идти по жизни нам легко. 

Я даже сам не замечаю, 

О боже, как её я обожаю! 

Мамочка, любимая, нежная моя, 

Быть с тобою рядом хочется всегда. 

Ласковые руки, тёплые глаза,  

Добрая улыбка радуют меня! 

Раньше всех всегда встаёт – 

Это наша мама! 

Кто мне гладит форму в школу? 

Это наша мама! 

Кто готовит нам обед? 

Это наша мама! 

Каша, плюшки, бутерброд 

Лучше всех у мамы! 

Кто придёт всегда на помощь? 

Это наша мама! 

Лучше всех на свете мам – 

Это моя мама! 

Дарья Лобачёва,  

2 б класс 

Моя мама 

Лучше всех на свете  

мамочка моя! 

Жизнь мне подарила, милая моя. 

Очень, очень сильно я ее люблю, 

Самую красивую, милую мою. 

Сохраню я в сердце ласку, доброту, 

Руки поцелую, нежно обниму. 

Никогда не буду маму огорчать. 

Буду я по дому все ей помогать. 

Вырасту достойным сыном у неё. 

Пусть гордится мама, что Я  

есть у неё. 
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Егор Кофанов,    
3 д класс  

Егор Кофанов,    
3 д класс  

Мамочка милая, родная, 

Лучше всех – одна такая! 

Ты - моя радость, жизнь и любовь, 

Ты – будто ангел в бушующем море. 

Я подарю тебе много цветов, 

И ты позабудешь про всякое горе! 

Моя мамочка всё понимает, 

С ней даже беда не беда. 

А если меня иногда поругает,  

То это за дело всегда! 

У тебя, моя родная, 

Обо мне всегда забота, 

Если рядом ты, я знаю, 

Все печали мимолётны. 

Нет тебя в целом мире дороже, 

Нет тебя в целом мире родней, 

Лишь одна ты меня понимаешь 

В круговерти загадочных дней. 

Будь такой же доброй и красивой! 

Мамочка, за всё тебе спасибо! 

Ты живи на радость всем без бед, 

Ещё много долгих и счастливых лет! 

 

Ангелина Почивалова,  

4 г класс 



нает свою работу фото-
выставка «Моя милая ма-
ма», в которой принимают 
участие все учащиеся Гим-
назии. 
25 ноября откроется вы-
ставка «Букет для ма-
мы» для учеников с 1 по 5 
классы. В этот же день 
пройдет конкурс стихов 
собственного сочине-
ния «Мама, для тебя!». 
К 26 ноября планируется 
выпустить литературно-
художественный альма-
нах «Под сенью 
муз…». На последующие 
дни запланированы музы-
кальные перемены «О той, 
кто дарует нам жизнь и 
тепло…». 
А большой праздничный 
концерт «Мамино серд-
це» в Гимназии состо-
ится 28 ноября. 

Традиционно масштабно и с 
душой готовится встретить 
этот день вся Гимназия. Каж-
дое из запланированных ме-
роприятий   — это признание 
в любви самым близким, 
родным, лучшим, красивым и 

мудрым – нашим мамам. 

 24 ноября 2016 го-
да стартует первое меропри-
ятие, приуроченное к этому 
светлому и трогательному 
празднику. В этот день начи-

Мероприятия нашей гимназии 

ко Дню матери  
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Иллюстрации готовили: 

Ирина Антипова, 11 а 

София Гнездилова, 5 в 

Егор Березин, 9 в 

Иван Жуков, 2 б 

Василина Башмакова, 3е 

Грицынина Валерия, 7 б 

Баженов Александр, 7 б 

Мищенко Татьяна, 7 б 

Цветы для мамы 


