
6 класса 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 



День матери— праздник пока молодой, 
Но все ему рады, конечно,— 
Все, кто рожден под счастливой 
звездой, 
И мамы опеки сердечной! 
Мы в диких бегах суеты городской 
Подчас забываем о маме, 
Спешим, растворяясь в массе людской, 
Всерьез увлекаясь делами… 
А мама нас ждет, и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто— 
«Ах, как они там?»— и сердце болит, 
И стонет, и рвется на части… 



А мама нас ждет, и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто… 



С родной лишь мамой  
по колено море 

 



Лишь мамин нужен  
в трудный миг совет 

 



Родней, чем мама, человека  
в мире нет. 



Спасибо вам, наши любимые мамы! 



Мама-это солнце, мама-это…целый 
мир для нас! 



Мама... Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нем нежности, ласки, тепла 
В печали и в радости мы произносим,  

То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

 



Мы маму вспоминаем, словно Бога, 
Коль с нами вдруг случается беда. 
Ухабиста, порой судьбы дорога, 
Однако матери поймут детей всегда. 
Поймут детей и в радости и в горе, 
Уберегут родных детей от бед. 



Милые,добрые, заботливые  
наши мамы 



 
 
Мама... Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 
Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший от сна. 
В печали и в радости мы произносим,  
То робкое "Мама", то резкое "Мать". 
Порой на чужбине вдруг сердце запросит  
Совсем незнакомую - мамой назвать. 
 



 

С родной лишь мамой по 
колено море, 
Лишь мамин нужен в трудный 
миг совет. 
Мы в жизни разными дорогами 
шагали 
Неважно, сколько зим и сколько 
лет, 
Но эту истину давно уже 
познали: 
Родней, чем мама, человека нет. 



 

А дома так часто ей делаем больно 
Поступками, взглядами, жестами мы,  
Потом вдалеке вспоминаем невольно 
О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листках 
торопливо 
Признанья своей запоздалой вины. 
Она их читает, краснеет стыдливо,  
И в горьких морщинах слезинки 
видны. 
Давно без письма все обиды простила,  
А тут ей до боли приятно прочесть: 
"Спасибо, родная, за то, что растила,  
За то, что ты любишь, За то что ты 
есть!!! 



"Спасибо, родная, за то, что растила,  
За то, что ты любишь,  

За то что ты есть!!! 



Мама- ты солнышко мое ясное! 



 

Берегите своих матерей как 
цветы от холодной вьюги,  
И сыновья заботой своей 
врачуйте их все недуги 
Не оставьте их без участья, 
берегите всегда их дети! 
Ведь не может быть полного 
счастья,                                                                  
если матери нет на свете!!! 





Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 







Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Посвящается нашим любимым  мамам 



Кан-оол Чойгана Никторовна- 
мама Адыя 



Салчак Хорагай Николаевна – 
мама Ур-Сат Ай-кыс 



Куулар Надежда Эртинеевна- 
мама Тариины 

 



Чооду Шончалай Оюн-ооловна 

- мама Могепей 

 



Кечил-оол Аяна Алексеевна- 
мама Айыран 

 



Донгак Алла Викторовна- 
мама Айданы 

 



Биче-оол Солангы Кара-ооловна- 
мама Чылгычы 

 



Кызыл-оол Чодураа Анатольевна- 
мама Алисы 



Салчак Оксана Александровна- 
мама Алдын-Чечек 



Любимой мамочке!!!! 

 



 



 



Моей любимой маме 

 



«Мать кормит детей,  
как земля людей» 

 



«Птица рада весне,  
как младенец матери» 

 



Люблю тебя, мама,  
Ты- лучший мой друг! 

 
 



 


