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Родная мамочка, ты нежная и милая,
От счастья пусть блестят твои глаза!

Ты во всём мире самая красивая,
Словами невозможно описать!

Люблю всем сердцем твои руки нежные —
Они всегда поддержат, вдруг чего.

И не страшны мне даже бури снежные,
Ведь ты со мной, больше не нужно никого!

И в этот праздник, что Днем матери зовется,
Тебе признаться, мама, я хочу,
Что ты мое сияющее солнце,
Которое безумно я люблю!



Орлова Дарья и мама Валерия

• Орлова Дарья и мама 

Валерия



Малинова Ирина и мама Елена



Петров Павел и мама Валентина



Крылова Юлия и мама Ольга



Есть слово такое простое.
Любому понятно оно,

Для сердца любого — святое,
Ведь в нём заключается все:

Забота, и ласка, и нежность,
От рук и улыбок тепло,

Первого сна безмятежность,
На детских губах молоко.

Власть этого слова упряма,
Его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это — мама.
А значит, начало начал.

Пусть каждая мама сегодня
От деток услышит слова:

Счастливой ты будь и довольной.
Мы, мамочка, любим тебя!



Чуркина Кристина и  мама Людмила



Андриенко Вилена и мама Ирина



Влащенко Татьяна и мама Людмила



Николаенко Кирилл и мама 

Екатерина



Кудимов Евгений и мама Наталья



Гутман Слава и мама Анна



Цекало Никита и мама



Моя мамочка родная,
В этот светлый праздник

С теплым сердцем поздравляю
И желаю счастья.

Жизнь пусть красками играет,
Солнце пусть всегда сияет,
Душа печали пусть не знает,
Сердце пусть огнем пылает.

Будь здорова и любима,
Будь удачлива во всем,
Превосходна и красива,

И моложе с каждым днем.



Бакулин Владимир и мама Людмила



Капица Кирилл и мама Анна



Тереньтьев Егор и мама Ольга



Мунаев Тимур и мама Инга



Зорин Иван и мама Елена



Новиков Евгений и мама Алёна



Чугунов Виталий и мама Виктроия



Добролежев Артём и мама Любовь



Борисов Артем и мама Ирина



Зибирев Лаврентий и мама Любовь



Друзина Эвелина и мама Эльвира



Мелёхин Александр и мама Нина



Михайлов Александр и мама 

Марина



Капусткина Дарья и мама Татьяна



Пугач Глеб и мама Ольга



НАША ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ!






