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ФОРСМАЖОР
№73
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
МАТЕРИ МЫ ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ
СВОЙ ВЫПУСК НАШИМ МАТЕРЯМ.
Наш дом.
В доме нашем тихо.
В доме нашем пусто.
Ждем с работы маму,
Ждем как солнца лучик.

Про маму!
Про мамочку мою
Стих я сочиню
Ведь мамочку свою
Очень я люблю!

Мы откроем двери
И нальём ей чаю.
Вот приходит мамаВсе её встречаем!

Мама поругает,
Мама пожалеет.
Как моя мамуля,
Меня никто так не согреет.

Дом наполнен светом!
Дом наполнен сказкой
И зимой, и летом!
Юркин Степан

Мамочкины ручки
Для меня нежнее.
Мамочкины глазки
Для меня добрее.

***
Ты- моё солнце!
Сердечный мой друг!
Самая верная,
Из лучших подруг!

И не спорь ты, милая
Добрая моя.
Мы с тобою лучшие,
Мамочка, друзья!
Макова Лиля

В нежных объятьях
Твоих я усну.
Мамочка милая,
Тебя я люблю!
Матосова Каролина
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О маме…
Очень спортивная.
Самая сильная.
Самая смелаяМама моя!
Утром пробежка, зарядка, скакалка.
Днем тренировки, уборка и глажка.
С вечера с нами уроки – полночи,
Но говорит, что ей нравится очень!
Водит на секции,
Возит в бассейн.
Хочет, чтоб мы получали пятёрки,
Были спортивными, добрыми, ловкими.
Очень умелая.
Очень подвижная.
Самая добраяМама моя!
Мы понимаем, что мама устала.
Хочет поспать, иногда полежать.
Мы аккуратно уходим украдкой,
Чтоб хоть не долго, но ей не мешать.
Очень любимая.
Очень красивая.
Самая нужнаяМама моя!
Акимов Матвей

МАМА
Мамочка, любимая,
Добрая, родная!
Самая ты лучшая!
Я точно это знаю!

О маме
Солнышка не нужно,
ты исовсе
мной.
Мама Если
рядом
прекрасно.
Если будут тучки,
Тыне
меня
закрой.
Совсем
больно,
Для меня
ты - радость,
Ничуть
не страшно.
Для меня ты – свет.
ПустьНикого
двойка дороже
иль рядом собака злая,
В этом мире нет!

Пусть буря, ветер иль вьюга лихая.
Маков Дима

Маме…
Мамочка любимая, я тебя люблю,
И поэтому стих я для тебя пишу.
Ты меня любишь, ласкаешь,
Книжки до ночи читаешь.

Вот я стану взрослой, буду
помогать:
И стирать, и гладить, и в доме
прибирать.
Я твоя надежда, я твоя опора.
Я хочу, чтоб между нами не было
ссоры.
Галимова Гузель

Мой друг.
А учусь я в третьем классе!
Много знаний у меня.
Но, бывает, затрудняюсь
Выполнять заданье я.
Я сажусь учить уроки,
Мама – справа от меня.
Помогает мне с задачей,
Если не справляюсь я.
Мама – друг, она – помощник.
Маму очень я люблю!
Буду я учиться лучше,
Чтоб гордилась мной она!
Кузин Артём

О маме
Мама рядом и все прекрасно.
Совсем не больно,
Ничуть не страшно.
Пусть двойка иль рядом собака злая,
Пусть буря, ветер иль вьюга лихая.
Волшебница милая, МАМА моя,
Добрые руки и много тепла.
Пасмурный день превращаешь ты в ясный,
Тесто - в пирог, совершенно прекрасный!
Грустный момент превращаешь в веселый,
Книжки читаешь, ну очень ты клёво!
Мама любимая - мой лучик света,
Фея моя, моя ты - планета,
Ты моя надежная защита,
Всё вокруг меня теплом твоим укрыто.
Рядом мне с тобой спокойно, дорогая!

Очень я люблю тебя, родная!
Ивашов Александр

***
Мама, милая, родная,
Солнце ясное моё.
Без тебя все звёзды гаснут,
А с тобою так тепло.
Мама!
Сколько в этом слове?
Красоту не передать.
Жизнь дала и всё благое
Подарила только мать.
Твои руки словно небо
Закрывают от беды,
А глаза твои-озёра,
Так чисты и так теплы.
Я люблю тебя, ты слышишь?

Повторяю, вновь и вновь.
Ты живи, моя родная,
Счастье милое моё!
Ты мой смысл, моя радость,
Оберег от всех невзгод.
Под твоим крылом уютным
Мне становится легко!
Сергеева Арина
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Посвящение маме.
Одиноко сижу у окна,
Жду я маму. Когда же приедет?
Мне так скучно. Ведь я же одна.
Солнце скрылось и скоро стемнеет.
Тихо котик на кухне лежит,
Глазки жмурит и нежно мурлычет.
Мама - в дверь, и он тут же бежит,
Молча трется у ног, носом тычет.
Я навстречу бегу, обнимаю!
Мама встретит меня и прижмет.
Я целую ее и ласкаю,
А она ко мне нежно прильнет!
Расскажу ей, как в школе, что было,
Про отметки свои сообщу.
Если «тройка» - пойду я уныло,
Свой дневник ей скорей покажу.
Попрошу у нее я прощение,
Обещание дам навсегда.
И скажу я ей с умилением:

«Хорошо учиться всегда!»
Мама нежно меня приласкает
И поймет мою искренность вновь.
Ведь отзывчивость век побеждает,
Побеждает снова любовь!
Аверьянова Анастасия
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Мама.
Самый дорогой человек на свете- мама. Она поймет тебя с первого слова. Ты только с
ней можешь поделить тоску, радость. Только ей ты можешь все рассказать. Ведь
только она может сохранить это в тайне, помочь либо поддержать. Если с тобой
случилась беда, друзья могут отвернуться, родные тоже, даже отец, но мама, никогда
тебя не бросит в беде. Мама! Мамочка! Она для каждого человека- все. Порой мы не
понимаем своих мам, не знаем, что они хотят от нас, но запомните, мама, она никогда
не пожелает своему ребенку зла. Мама- ангел, который своим крылом оберегает нас.
Когда тебе холодно и грустно она обогревает своим теплым взглядом. Когда тебе
плохо, и ты шепнешь ее имя, она услышит, где ты не был, она почувствует своим
сердцем. Она самое яркое солнце, которое тебя любит, обогревает, и понимает. Не зря
поэты, художники, музыканты, писатели пишут много стихов, песен, картин,
произведений про маму.
Словами нельзя описать свою любовь. Маме не нужны твои подарки, золото, либо еще
что-то, она ничего не хочет, кроме теплоты. Вспомни, как она своей нежной рукой
проводила по твоей головке, как она своей самой красивой и неотразимой улыбкой
говорила тебе: «Доброе утро, солнышко.» а ее глаза смеются, хотя там глубоко,
наверно, есть трепет волнения. Она каждую секунду волнуется за тебя, думает, как же
сделать так, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался, чтобы он был счастлив. Порой не
все люди этого понимают.
Взрослым людям, хоть у них есть карьера, семья, им тоже нужна мама. Хотя они не
понимают. Они только заняты работой, им она только и важна, и забывают про маму.
И никогда не спрашивают у себя. А как же она там без меня, что же она делает? Но
пока вспомнят, что где-то там в какой-нибудь дряхлой деревушке существует мама,
становиться слишком поздно, они ее теряют. И только тогда они понимают, что они
были не правы, и что им нужна мама. Что без нее они никто. Но слишком поздно они это
понимают. И только на могилке ты с не можешь поговорить, но она тебе не поможет,
ты только можешь ей раскрыться. Она больше не подскажет, и не поможет.
Запомните люди одно, что мама- это все. Что мама нужна каждому из нас, возраст не
важен. Берегите своих мам, они самое лучшее на земле. Любите их, и не забывайте
никогда.

Бабаян Карина
9 ноября, в день рождения И.С. Тургенева, в Красноярской Центральной библиотеке был
проведен "Тургеневский бал" для учащихся 8 д класса. В ходе рассказа ведущих ребята узнали для
себя много нового о Тургеневе, а также сами почитали его стихи. А педагог Красноярской ДШИ Е.
Рыбина исполнила для юных читателей романс на слова Тургенева "Утро туманное, утро седое..."
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