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Павловский Павел 

Мою маму зовут Тамара. Она красивая: с чёрными волосами, голубыми 

глазами, немного вытянутым носом, овальным контуром лица. 

 Она больше всего любит шить. На работе она также работает швеёй.  

Она больше всего любит говорить мне (любимая фраза): «Хватит сидеть за 

этим компьютером». 

 Мама больше всего любит борщ, который она варит лучше всех. 

 Когда я уезжал, мама плакала, не хотела меня отпускать, но, 

собравшись с  духом, отправила меня в Пружанский колледж. Каждый раз, 

когда я приезжаю, она радуется. Когда я собираюсь уезжать, она 

расстраивается. 

 Я очень сильно её люблю и обещал хорошо учиться в колледже. К 

чему и стремлюсь сейчас. 

 
 Буйкевич Михаил 

Мою маму зовут Инна. У неё зеленые глаза, каштановые волосы. Мама 

невысокого роста.  

Моя мама любит вышивать, готовить, ухаживать за цветами.  Любит 

рыбу и очень часто её готовит. Мама мне редко делает замечание  «убери 

свои вещи». Ну а младшему делает больше замечаний.  

Когда я окончил школу и поступил в «Пружанский ГАТК», моя мама 

радовалась за меня, но, с другой стороны, расстроилась, так как ехать мне 

далеко, в  незнакомый город. Как я там буду? Но вроде за месяц привыкла. 

Интересных историй в жизни мамы было много, надоест перечислять. 

 

   Неизвестный автро о своей маме 

Моя мама - самая лучшая мама на свете. Мама - это для меня всё, на 

свете нет ничего любимей и дороже. 

Каждый раз, когда я приезжаю, она удивляется и говорит, что я очень 

быстро взрослею. Мама меня очень радостно встречает и ждёт.  

Моя мама очень вкусно готовит и всегда даёт мне много, нет, очень 

много еды с собой в общагу, но эта еда долго не лежит, так как её мы с 

ребятами быстро съедаем.  

Мама меня примет любым, всегда и везде.  

 

  



Неизвестный автор о своей маме 

Когда я с мамой поехал подавать документы, мне показалось, что она 

переживает за меня сильнее, чем я сам. Когда поехали на заселение, она 

сказала, что эта комната страшная. Я ей говорил, что она нормальная, жить 

можно. Говорил, чтоб оставила меня в общаге, но она не хотела, и мы 

поехали домой. Через два дня мы приехали заселяться. Она оставила меня. 

Не прошло и полчаса, как она уже начала звонить и спрашивать: нравится ли 

мне здесь? Я отвечал, что да. Хочу ли я домой?  Конечно же, хочу. Она 

звонит мне каждый день, и я ей тоже. Иногда так хочется домой.  

 

Моя мама 

Кунда Кирилл 

Моя мама - самый  дорогой  человек для меня. Я её очень люблю. Я 

очень горжусь  и дорожу своей мамой. Моя мама очень добра, хорошо ладит 

с людьми. Моя мама всегда заботится обо мне. Любимый цвет мамы - 

зеленый. Мама любит смотреть сериалы. 

 

Моя мама 
Попко Виталик 

Замечания мне она делает такие: чего я так мало кушаю?  

Мама любит сидеть в компьютере (в однокласниках) в  свободное  

время. Любимая еда -  это то,  что она готовит своими руками. 

К первому студенческому дню она отнеслась с пониманием, хорошо, 

звонила очень часто и говорила, чтобы   учил уроки. 

Любит ходить на концерты. Любимые фильмы или сериалы - 

«мелодрамы» или «художественный». 

 

Моя мама 

 Пармоник Владислав 

Мою маму зовут Мария Петровна. У неё серые глаза, длинные русые 

волосы. Моя мама очень любит готовить, и у неё это хорошо получается. Она 

обожает пломбир, и каждый раз, когда я еду домой,  обязательно покупаю 

его. Моя мама любит чистоту и порядок, поэтому она часто ругает меня и 

делает замечания, чтобы я прибрался в комнате. 

После того как я стал жить отдельно от родителей, мама постоянно 

звонила мне, особенно в первые дни. Она за меня волновалась - это было 

очень заметно. А когда перед отъездом она так тщательно  меня собирает, то 

кажется, как будто я уезжаю не на неделю, а на год. 

 

  



Моя мама 
Ярович Антон 

Моя мама для меня  самая лучшая на свете. Это для меня самый 

дорогой  человек. Она самая красивая и умная. Иногда она меня ругает и 

правильно делает, ведь я совершаю очень много ошибок. Она помогает мне в 

трудную минуту или тогда, когда мне плохо. Я очень горжусь тем, что она у 

меня есть. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы мама никогда во мне не 

разочаровывалась и не огорчалась из-за меня. Моя мама очень вкусно 

готовит. Моя мама - самый близкий друг, я её очень люблю. 

 
Бушко А. 

Моя мама любит сидеть в одноклассниках. Частое замечание, которое 

она мне делает, - «застели кровать!» Любимая еда мамы -  это курица. 

К первым студенческим дням мама отнеслась хорошо, говорит, чтоб 

учил все уроки и получал хорошие отметки.  

 

Моя мама  

Кто-то 

Моя мама так сильно обрадовалась, когда я поступил в колледж!  

Вот настал день, когда нужно было ехать заселяться и на линейку. 

Мама целый день собирала меня, у неё даже не было ни минуты присесть, а я 

всё время её отвлекал. И вот мы собрались и выехали. Всю дорогу мне мама 

доказывала: «Учись, сынок, учись». И вот мы приехали, зашли в комнату, 

мама так обрадовалась, что такая комната! 

 

Моя мама 
Бутько Константин    

Моя мама - хорошо воспитанный человек. Она очень терпелива, добра 

к окружающим и всегда готова помочь в сложной ситуации. 

Моя мама воспитывалась в бедной семье. Одна бабушка содержала её и 

мою тётю, дедушка исчез. 

Спустя много лет она очень хорошо живёт, потому что у неё есть я и 

мой младший брат Никита. Для мамы мы очень хороший подарок судьбы. 

Если меня или Никиту обидят, она всегда будет готова пойти на конфликты. 

Мама после пережитого питается всем, что есть. Но её самое любимое 

блюдо - это рыба. В повседневной жизни она слишком часто употребляет 

слово «балалэйло». Любит ездить на машине. В свободное время её любимое 

место, где она любит побывать, - это кровать и телевизор. Каждый раз, когда 

я включаю фильмы, она приказывает включить фильм «Чарли и шоколадная 

фабрика». 

 

  



Моя мама 

Кто? 

Невысокая женщина со светлыми волосами и серыми глазами. Мама 

любит готовить, смотреть телевизор. Моя мама добрая, всегда поможет нам, 

если что-то надо. 

 

Моя мама 

Писал Бармута Богдан 

Мама любит всем помогать в  делах и с удовольствием делает всё по 

дому. 

Мама очень общительный человек, со всеми найдет общий язык, и 

даже перед заселением в общагу она говорила мне, как себя вести в общаге. 

Мама очень увлекается выпечкой, и, когда я приезжаю домой, всегда 

на столе выпечка. 

Был такой случай. Мы с мамой поехали проходить врачей. Когда она 

вместе со мной зашла к врачу, врач спросил: «Вы случайно не София 

Ротару?» и попросил у неё автограф. Мама засмеялась и сказала, что врач 

ошибся.  

Мама увлекается рисованием, и она научила меня рисовать, но до мамы 

мне далеко. Мама очень любит цветы и за ними ухаживает, меня она тоже 

научила это делать. 

В первые студенческие дни мама поддерживала меня, говорила, что всё 

будет хорошо, главное -  не переживать. 

В свободное время  мама любит читать романы, самый любимый роман 

мамы - «Унесённые ветром». 

В общем, мама -  лучшее, что есть в жизни.  

 

 

Моя мама 

Неизвестный обожатель мамы 

 

Моя мама любит лежать вечером и смотреть какое-нибудь кино про 

любовь. Любит торты. Булочки. При этом смотреть телевизор. 

Мама делает замечание частое тогда, когда я надваю чистые вещи, 

выхожу на улицу и через час прихожу уже измазанным. Мама, когда была 

маленькой, ходила за черникой. Ей надо было набрать литр черники. Пока её 

мать отвернулась за черникой, моя мама уже съела всё, что набрала, и всё 

личико было тёмно- синее. Её мать долго смеялась. 

Мама, когда я шёл на поезд, провела меня  долгим и печальным 

взглядом. Она скучает, но из-за того,что я приезжаю в конце недели, то не 

так сильно, как я, она скучает. 

Мама относится к моей учёбе нормально, сторого, чтобы я учил пары. 

Моя мама самая хорошая, самая любимая и добрая на земле. 

 

 



Моя мама 

Пунько Сергей 

Моя мама самая лучшая, красивая. Она постоянно заботится обо мне, 

она любит вечно стоять на кухне и готовить. Она любит больше всего рис, 

любимое блюдо -  это торт “Графские развалины”. А ещё она иногда делает 

замечание насчёт того, что я сижу в компьютере, гуляю и не убираюсь. Мама 

постоянно расспрашивает про учёбу. Про “2” по химии я, конечно, не сказал, 

но я её исправлю, или получу по … . Она спрашивает про то, есть ли у меня 

проблемы, почему вечно синяки на шее, но правду я ей сказать стесняюсь. А 

так проблем нет, и она этому очень рада. А еще она постоянно кормит меня, 

и её не волнует, хочу ли я есть, она вечно переживает за то, как я доезжаю. 

Как питаюсь в общежитии, вечно даёт тяжёлые сумки. А когда она хочет, 

чтобы я убрался, она говорит:“Серёжа, не хочешь ли ты убраться?” Я говорю 

“сейчас”, но не иду сразу. А потом она грозным тоном это говорит. 

 

Моя мама 
Зыбайло Паши? 

Моя мама больше всего любит смотреть телевизор или валяться 

побольше в постели  в выходные дни. Из еды она больше всего любит, 

наверное, пиццу, которую готовит сама. 

Как любая другая мама, она делает мне замечания, и самое частое из 

них -  это “убери в комнате”. 

К другим людям она относится спокойно, быстро находит общий язык, 

и вообще она общительный человек. 

Она, конечно же, волновалась за меня в мои первые студенческие дни. 

Я думаю, что любая мама волнуется и нервничает за своего ребёнка, когда 

тот покидает родной дом и маму. 

Я считаю, что мама -  это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Маму 

надо беречь и заботиться о ней. 

 

Моя мама 

Кто?Кто? 

Мама-это самый дорогой человек для меня, она самая хорошая. 

Хорошая она потому, что она делает все для меня, всё, чтобы я был хорошим, 

чтобы вырос и у меня было хорошее воспитание, она часто мне говорит, 

чтобы я не мусорил в комнате.  

Моя мама любит готовить. Для меня у неё самая вкусная еда. Но сама 

она гурман, она не ест всё подряд. Она любит больше всего сыр. Сыр для неё 

как для меня кусок хорошо прожаренного мяса. Она ещё любит почти все 

фрукты. Но вот животных она не любит, ну, как не любит, она просто не 

любит за ними ухаживать. Любит только рыб и всё. Из страхов - только 

фобия пауков, она до жути их боится, ну, как и я сам. Это, видимо, 

наследственное. Мама любит чистоту и порядок, дома у нас всегда чисто. 

Любимое занятие для неё -  это смотреть разные фильмы; она фильмоман, 

может целый день сидеть и смотреть фильмы, это для неё типа отдых. 



Моя мама 

И снова кто-то 

Моя мама самая лучшая, самая красивая, самая- самая. Она всё умеет 

делать, у неё золотые руки. У неё можно спросить что-нибудь, и она всегда 

ответит. Если у меня что-то случится и я не говорю что, она как будто 

чувствует это и спрашивает. Она всегда поддержит и поможет. Ну, я не 

идеальный сын, так что мне делают замечания (самое частое то, что я ничего 

не делаю). Ну, я пытаюсь все сделать, когда мне говорят, я всё делаю.  Я 

исправляюсь. 

 

Моя мама. Итоги 

 

Моя мама самая лучшая. Она замечательно справляется с домашними 

делами. И хоть она пытается научить меня готовить, у меня не получается 

готовить так, как готовит она. Даже простой салат у мамы получается по-

особенному. Мама во всём меня поддерживает, но в том, что я поступаю на 

механика, не очень-то и поддержала. Отворачивалась почти все лето. И 

первую неделю учёбы. 

  



Осенью мысли свежи!(2017) 

 

Князев Владислав, 6-76 

 

Вот и осень наступила, 

Лето только что прошло. 

Ну а птицы улетают 

Далеко-предалеко. 

 

Птицы, быстро улетая, 

Напевают вновь и вновь 

Эту чудненькую песню 

Про дожди и про любовь. 

 

Листья, падая с деревьев, 

Ударяются в асфальт. 

Мальчик, рядом пробегая, 

Собирает их в тетрадь. 

 

Вот все листья облетели. 

Скоро и зима придёт. 

Но последний лист остался –  

Всё никак не упадёт. 



По случаю Дня учителя. Маренников Владимир и  

Пстыга Илья, второй курс. 

 

Особый день есть в октябре. 

Его, поверьте, знает каждый. 

Но празднуют его не все, 

Хотя тот день, поверьте, важный. 

 

Я в этот день дарю цветы: 

Шиповник, цинии и розы. 

Учитель, оброни мечты, 

Наполни жизнь роскошной прозой! 

 

 


