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Мама
По-русски "мама", по-грузински "нана",
А по-аварски - ласково "баба".
Из тысяч слов земли и океана
У этого - особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,

Что вспоминает горную вершину Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
"Не беспокойся, - маме говорю я, Все хорошо, родная. у меня".
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски "мама", по-грузински "нана"
И по-аварски - ласково "баба".
Расул Гамзатов

Дарагая мама, калі б я былы членам урада, то ў Дзень маці за твой
клопат, любоў, цярпенне і ўвагу я ўзнагародзіла б цябе медалём “Самая
лепшая маці на свеце”. Калі б я была самым багатым чалавекам, то
падарыла б табе ўсе скарбы свету. Калі б я была чараўніком, то
выканала б усе твае жаданні. Але я проста твая дачка, звычайны
чалавек, і ўсё, што я магу табе падарыць – гэта маю любоў. Але яна
такая вялікая, такая моцная і такая яркая, што ніякія медалі і скарбы
не параўнаюцца з ёй.
Будзь, родная мая, шчаслівая і здаровая яшчэ шмат гадоў, хай твае
вочы не ведаюць слёз, а рукі цяжкай працы. Я цябе вельмі люблю,
дарагая мая матуля!

.ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ!

Мамочка, любимая, родная!
Ангел мой, хранивший теплоту!
Ты меня всегда оберегаешь,
И за это я тебя люблю.
Твоя любовь как тёплый летний ветер
Всё время греет изнутри меня.
Ты самая любимая на свете.
Никто не сможет заменить тебя…
Я знаю, что прощаешь мне всегда обиды
Лишь потому, что любишь сильно ты.
Ты лучшая на свете. Это знаешь.
Ведь нету ничего дороже
материнской теплоты.
В глазах – улыбка, на лице – румянец,
Душа согрета добротой моей.
Пускай же все, кто любит свою маму,
Не постесняются сказать об этом ей.
Ларченко Виктория

Лучик солнца
Люблю я свою маму
За ласку и тепло,
За то, что всегда рядом,
И с ней мне хорошо.
Она, как лучик солнца,
Согреет и спасёт.
Горжусь я своей мамой.
Пусть долго она живёт.
Гирко Алина

Праздник — День Матери — постепенно входит в наши дома. И
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. Среди
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
Матери занимает особое место. В
этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Спасибо вам,
родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные
искорки сверкают в глазах, когда
вы вместе.
Ревтович Дарья,
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Образ своей родной матери –
это первое, что возникает у маленького ребенка. Еще в своей утробе он
начинает ее слышать, запоминать
голос. Именно здесь зарождается та
неразрывная связь, которая будет
существовать у малыша с матерью
до самой их смерти. Неудивительно, что в цивилизованном мире
вскоре появилась традиция праздновать День матери. Пусть и приходится он в разных странах на разные числа, но не это самое важное.
Главным в этот день показать,
насколько велика значимость женщины на нашей Земле, сделать все
для укрепления семейных устоев.
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