
 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 

 

Районный конкурс творческих работ  

 



Мама - это не просто слово, а целая вселенная. Мама - это родной мой 

человек, который поддержит в любую сложную минуту. Мама- это сама 

любовь, нежность, доброта и ласка. Мама- это мой друг, учитель, наставник  и 

пример для подражания. Мама сделает всё для счастья своего ребёнка.  

   Я хочу рассказать всему миру, что у меня есть тот самый родной 

человек – МАМА. 

      Есть у меня одна звезда, 

      Я берегу её как себя. 

      Мама моя – это звезда, 

      Которая освещает путь мне всегда! 

Любовь, доброта, нежность моей мамы безмерна. Я благодарна ей за это. 

Она всегда меня учила быть доброй, бескорыстной, смелой, понимающей и 

трудолюбивой, говорила, что нужно уважать старших, помогать ближнему, 

потому что добро – это бумеранг, который всегда возвращается к тебе так же, 

как и зло. 

   Мама, как оловянный солдатик, выдержит всё, но не равнодушие 

ребёнка, поэтому нужно отдавать ей любви в два раза больше. Я редко 

задумывалась о том, сколько ласки и заботы тратит на меня мама. 

  Но однажды я услышала поучительную притчу об Утке. В жаркий день 

вывела мать-Утка на прогулку своих маленьких утят. Она решила показать им 

большой мир. Этот мир был ярким и радостным: ласковое, тёплое солнышко, 

сочные сладкие стебельки травы. Когда жизнь беззаботная, а на душе мир и 

покой, о матери часто забывают. Утка звала своих утят, но они не слушали. И 

вдруг небо покрыли тёмные тучи, полил дождь. И утята поняли, что мир не 

такой уж и беззаботный и уютный. Только тут все они вспомнили о матери. 

Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А Утка подняла свои 

крылья и прикрыла ими всех детей, спрятала от дождя, мелкого колючего 

града и сильного ветра. Потому что крылья существуют, прежде всего, для 

того, чтобы прикрыть детей, а потом уж для того, чтобы летать. Под крыльями 

было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой 

ветра и стук градин. И утятам и в голову не проходило, что крыло имеет две 

стороны: внутри тепло и уютно, а снаружи – холодно и опасно. Как только 

гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Утка 

осторожно раскрыла крылья, и утята снова разбежались по лугу. А у матери-

Утки крылья были изранены. Многие перья сломаны. Но дети этого не 

замечали, они снова были веселы и счастливы. 

Услышав эту притчу, я долго думала и размышляла…Не надо бояться 

говорить : «Я люблю тебя, мама! ». Говорите это каждый день, не бойтесь, 

потому что мама не бессмертна. Вспоминайте маму не только в сложные 

минуты , но и в счастливые. 



   Мама- мой самый лучший друг и советчик . Мама никому не 

расскажет мои сокровенные секреты, даст мудрый и правильный совет в 

трудной ситуации. Поможет , чем сможет, и отдаст всё за моё счастье. Она 

хочет, чтобы я стала хорошим человеком и добилась чего – то в жизни.  

   Мама- это мой учитель, проводник в жизни, она моя муза, которая 

вдохновляет меня, чтобы учиться, чтобы сделать её счастливой. Если мама 

меня ругает, держит в строгости, это не значит, что она меня не любит, а 

наоборот. Нельзя обижаться на маму, это не позволительно  по отношению к 

ней, мама отдаёт мне всё, растит в любви, поэтому надо её уважать. 

Когда мне плохо или когда я просто разговариваю с ней, обнимаю её, то 

понимаю, что мама- это мой ангел на земле, который всегда направит меня на 

путь истинный.  

     И пусть даже когда моя мама станет бабушкой, она всё равно будет 

самой красивой на земле. 

     Я хочу быть похожа на маму, я хочу быть такой же, как она : доброй, 

мудрой, нежной, понимающей, отзывчивой, великодушной, любящей, 

красивой в душе и снаружи. 

Я всегда буду в большом долгу перед ней! Мамочка, желаю тебе счастья 

и говорю: «Спасибо!». 

 

 


