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ДЕНЬ МАТЕРИ

Мама – самое первое и важное
слово. В нем собрана вся любовь
мира, которую она готова без
остатка отдать своему ребенку,
не требуя ничего взамен.

Осень богата праздниками. И среди
них особое место занимает день,
который появился у нас
относительно недавно, и его
появлению я очень рада. Ведь этот
праздник – День матери. День,
когда мы лишний раз можем
поблагодарить за всю подаренную
любовь и заботу наших мам,
напомнить им о том, что мы
ценим и дорожим ими.
Традиционно День матери в России
отмечается в последнее
воскресенье ноября. В 2018 году эта
дата выпадает на 25 ноября.
Праздник этот для нас нов, но во
всем мире его уже давно знают и
каждый год мамы из разных стран
принимают поздравления. И я
действительно искренне рада, что
эта добрая традиция входит и в
нашу жизнь.
В нашей школе прошёл концерт,
посвященный этому прекрасному
празднику. Каждый класс
подготовил свой особенный номер
для своих любимых,
очаровательных и неповторимых
мамочек.
Как я тебя люблю — не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом
прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!

МАМОЧКА
Весь мир начинается с мамы…
И в сердце хранится портрет
Той женщины ласковой самой,
Которой родней в мире нет…
И с первой минуты рожденья,
Она, словно ангел земной,
Подарит любовь и терпенье…
Она за ребёнка стеной…
И каждой слезинке печалясь,
Волнуется мамы душа.
Для мамы мы те же остались,
Ведь ей не забыть малыша,
Что рос под сердечком,
толкался…
Бессонных ночей хоровод…
Как зубик с трудом прорезался
И мучил младенца живот…
И первой улыбки сиянье,
И гордость от первых шагов.
Влюблённости первой
признанье…
Всё маме понятно без слов.
Спасибо всем мамам на свете
За то, что прощаете нас…
Увы, повзрослевшие дети
Теперь забегают на час…
В делах, бесконечных заботах,
Уже со своими детьми,
С любовью, посмотрим на
фото,
Где мама и мы, лет семи…
И взгляд согревает тот
самый…
И детство мелькнуло вдали…
Весь мир начинается с мамы.
Здоровья всем мамам земли!
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