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СТРОЧКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ наших учащихся о своих мамах:
Самый дорогой и близкий мне человек - это моя мамочка. Она очень любит нас с сестричкой,
заботится о нас, а когда, бывает, заболеем не спит ночами. Я очень благодарна своей маме.
Мама – наша защита и опора. Но мы не должны забывать, что мама не робот на батарейках, и
поэтому нужно окружать её любовью и вниманием.
У моей мамы самое красивое имя. У неё ласковая и добрая улыбка. А её карие глаза светятся
яркими звёздочками.
Мамочка, как мне нравятся твои красивые глаза на твоём милом личике, твои нежные ручки,
твой нежный поцелуй перед сном. Ты самая нежная!
Мама- это человек, которому я обязана своей жизнью! Не было бы мамы, не было бы меня. Она
самая лучшая!
Мама, это тот человек, которого я очень люблю и дорожу им просто за то, что она есть. Я
знаю насколько ты сильная. Я хочу быть похожей на тебя во всём.
Я очень люблю свою маму. И хотя я живу с бабушкой, но я всегда чувствую её рядом. Мой день
начинается и заканчивается с маминых звонков.
Иногда мне хочется подойти и сказать маме: «Не переживай всё будет хорошо, я люблю тебя и
никогда не брошу! Ты всегда будешь в моём сердце!»
Я думаю, что моя мама самая лучшая в этом мире. Я думаю, что мне с ней повезло.
Я счастливый человек, потому, что у меня есть мама. Давайте будем, уважать и ценить1
своих мам, дороже их никого нет!

Мама.
Родная мамочка моя!
Всем сердцем я люблю тебя.
И ласку я твою ценю –
За всё тебя благодарю.
Не раз тебя я огорчала,
Но на меня ты не ворчала,
Ждала, когда я всё пойму.
Родная, я тебя люблю.

Живи спокойно и красиво.
Ты это правда заслужила.
Я обещаю – никогда
Краснеть не будешь за меня.
На праздник я дарю цветы.
Пусть сбудутся твои мечты.
Разные мамы есть на планете
Но ты у меня лучшая на свете!
С.Дущанова
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Март.
Лёгкий мартовский ветер,
В робком солнце капель –
Не пурпурное лето,
Не капризный апрель.
Марту пышности мая
И щедрот сентября
Так всегда не хватает
Но заметьте, друзья:

Первый месяц весенний –
Всех начало начал,
Первых чувств и волнений
Благородный кристалл.
Кто- то знающий в марте
Женский день намечал,
Ведь и женщина тоже
Есть начало начал.
И.М. Воробьёв

