
Это сочинение в редакцию принесла учи-
тель русского языка и литературы школы 
№ 20 Валентина Семенова, которая по-
стоянно сотрудничает с «Металлом». Она 
нашла его, когда в каникулы разбирала 
свои архивы. Автор – десятиклассница 
Виктория Точилкина, сейчас она уже тре-
тьекурсница экономического факультета 
МГТУ.

«К ому-то нравится кино. Кому-то – те-
атр. А я без ума от цирка. Цирк – это 
потрясающее место. А какие там экзо-

тические звери! А какие происходят чудеса! И 
именно с цирком у меня связано одно чудесное 
открытие.

Как-то приехал к нам на гастроли «Цирк 
на воде». Мне так захотелось посмотреть это 
«мистическое шоу». А еще впервые захотелось 
пойти в цирк не с мамой, а с друзьями. С мамой, 
конечно, в цирк ходить хорошо. Но она и там 
умудряется излишне меня опекать: «Вика, не 
поднимайся высоко – упадешь», «Вика, не под-
ходи близко к медведю (к обезьяне, к лошади...)» 
Нет, с меня довольно.

Я была уверена, что одноклассники не только 
поймут мое страстное желание посмотреть на 
чудеса водной феерии, но и непременно захотят 
разделить со мной это удовольствие.

– Кто сегодня пойдет со мной в цирк? – спро-
сила я в школе. Но что я слышу в ответ?

– Сегодня не могу: у меня другие планы.
– А я иду на день рождения к дяде.

– Я тоже не могу: мне сидеть с младшей 
сестрой.

– А я просто не хочу.
В душе что-то оборвалось. Я почувствовала 

себя такой одинокой, подавленной. Как же так? 
Нет, это, конечно, не было предательством – про-
сто я для всех оказалась лишней. В цирк уже не 
хотелось.

Дома я все ходила по комнате в недоумении: 
так что же, ни в ком нельзя быть уверенной?

По привычке беру свой дневник, открываю 
его, читаю: «…мама помогла», «...мама посове-
товала», «...мама поняла», «...мама рассказала», 
«...мама поддержала меня»

Решено: в цирк иду с мамой. И пусть она опять 
кричит: «Вика, не подходи близко к воде – уто-
нешь!» И пусть в этот момент все вокруг будут 
удивленно хихикать. Теперь-то я знаю точно: все, 
что говорит моя мама, всегда кстати. И ее забота 
никогда не бывает лишней.

Моя мама всегда рядом со мной. Вы не по-
верите, но она до сих пор перед сном поет мне 
песни, тихонько рассказывает о себе, о своем 
детстве, ласково глядя на меня зелеными как 
малахит глазами. У нас с ней общие любимые 
книги и фильмы.

Недавно мы с ней смотрели телеочерк об актере 
Владимире Толоконникове, том самом, который 
так замечательно сыграл «существо» в фильме 
«Собачье сердце». Оказывается, он после этого 
фильма сыграл и короля Лира, и Ивана Грозного. 
Но для многих так и остался ничтожным Шари-
ковым. Он очень страдал от этого отрицательного 
амплуа. В чем горько признался журналисту. А в 

конце бесе-
ды с болью 
д о б а в и л : 
«Вот  уже 
20 лет, как 
нет на свете 
моей мамы. 
Я так хочу, 
чтобы была 
вечная жизнь. 
Я так хочу, 
чтобы она сей-
час смотрела 
на нас с небес 
и, как всегда, 
понимала и одо-
бряла меня. По-
нимаете, лишь 
она, единствен-
ная на свете, не 
считала меня... 
собакой». Мама 
о т в е р н у л а с ь 
от меня, чтобы 
скрыть слезы. А 
я подумала, что 
дороже мамы для 
любого человека, 
какой бы славы он ни достиг, каким бы ни был 
известным и преуспевающим, никого нет.

Мою маму зовут необычно – Клавдия. Она 
иногда стесняется своего имени, считает его 
несовременным. «Лучше бы меня Февронией 
назвали, – сказала она полушутя, когда узнала, 
в честь каких святых учрежден новый праздник 
День семьи, и добавила, с нежностью глядя на 
папу, – Тем более что и мужа зовут Петром».

Они очень любят друг друга, мои мама и папа. 
И очень похожи. Оба – родом из Башкирии, 
правда, из разных деревень: мама – из села Авзян, 
папа – из села Тукан.

Они приехали в Магнитку, получили 
рабочие специальности. Устроились на комбинат. 
Свадьбу сыграли. Первенца назвали Иваном, а 
меня – Викторией.

«Как мы ждали девочку! – призналась мама 
однажды. – Ваня уже в школу пошел – и тут ты 
у нас появилась. Я была так счастлива! А папа 
и вовсе чувствовал себя победителем – вот и 
назвал тебя так».

И если бы меня спросили: «Кто для тебя твоя 
мама?», я бы ответила: «Подруга. Защитница. 
Самый близкий человек...» Так принято гово-
рить о матери. Но я-то знаю: мама – мой ангел-
хранитель» 
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Слово о наших мамах

Колыбельная для дочки

 ПриЗнание в любви | если она уходит на работу, дома становится пасмурно

 обыкновенное чудо | материнская забота чрезмерной не бывает

Накануне Дня матери ребята из школы №  51 решили пораз-
мышлять о своих мамах. Оказалось, это не так уж легко. 
Ведь, как написал восьмиклассник Ильдар Кашапов, на во-
прос, почему мама самый главный человек в жизни, точно-
го ответа нет: «Зачем вода? Зачем воздух? Чтобы жить. Так 
и мама – без нее нет жизни. Я горжусь своей мамой, она 
самая лучшая. Обещаю, что не подведу ее. Ведь родителям 
так нужны наша помощь, забота и понимание».

«Ч
то значит слово «мама»? – пишет 
восьмиклассница Лиза Гущина. 
– Я многих спрашивала, и ни 

один ответ не обошелся 
без слова «самая»: 

близкая, родная, 
любящая и по-

нимающая . 
Мама обе-
регает тебя, 
понимает, 
дает советы 
и никогда 
не причи-
нит боль. 
И н о г д а 
мы гово-
рим маме 

вещи, за которые потом стыдно, но она всегда нас прощает. Мою 
маму зовут Елена. У нее голубые глаза, нежные и ласковые руки. 
Она любит водить машину – когда мама за рулем, я чувствую 
спокойствие. А чтобы описать все ее достоинства, не хватит даже 
самой толстой тетради». «Не забываю подойти к маме, чтобы 
обнять, сказать добрые слова или поцеловать, – пишет сестра 
Лизы, восьмиклассница Катя Гущина. – Когда мама обнимает 
меня после разлуки, у меня по спине бегают мурашки».

«Мама…Такое простое слово, знакомое каждому, – рассуждает 
Виктория Стреляева. – А в нем – вся жизнь. С нашего первого 
дня на земле она, как солнце, освещает нам путь. Мама, как 
ангел, данный нам Богом. В трудный период жизни мы можем 
обратиться к этому человеку, который всегда поймет, поддержит 
и подскажет правильное решение. Сердце матери бездонно, как 
тысячи океанов. Наша жизнь – ее жизнь. Наши несчастья она 
переживает как свои, а наши успехи – бальзам на ее душу. Мы 
часто не понимаем матерей, обижаемся из-за их, как нам кажется, 
глупых запретов. Мы все поймем лишь тогда, когда у нас будут 
свои дети. Ведь матери живут ради нас, пытаясь сделать нашу 
жизнь светлее и лучше…»

А Анна Киселева вспомнила старую притчу: «За день до своего 
рождения ребенок сказал Богу:

– Я не знаю, что мне делать в этом мире.
Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.

– Но я не понимаю его языка.
– Ангел будет учить тебя своему языку. Он 
будет охранять тебя от всех бед.

– А как зовут моего ангела?
– Неважно, как его зовут. Ты бу-
дешь называть его мама».

Анна согласна с тем, что 
у каждого ребенка есть 

ангел – его мама: «Только 
она так бескорыстно 
любит нас и принимает 

со всеми недостатками 
и достоинствами. В минуты 

отчаяния и одиночества она 
найдет нужные слова поддержки. И 

каждое ее слово будет залечивать раны. 
Сердце матери бьется ради ее ребенка».

«Лицо у моей мамы доброе, – поделился третье-
классник Алеша Каверин. – Глаза зеленые, иногда – за-

думчивые, а иногда – улыбающиеся. Когда мама о чем-то 
беспокоится, глаза тоже становятся беспокойными. Мама как 

солнце. Если она уходит на работу, дома становится пасмурно. 
Все, что непонятно, мама объяснит, поможет разобраться. Хо-
чется, чтобы мама никогда не огорчалась. Но так не бывает. Ведь 
мама переживает за наши с братом оценки, здоровье. Нам нужно 
стараться, чтобы мама чаще улыбалась».

«Мама – это солнце, дарующее нам свет и тепло, – считает 
Евгения Пищанская. – С первого нашего вдоха она с нами, она 
освещает наш путь. Нередко счастье мы разделяем с другими, а 
о маме вспоминаем в минуту слабости и отчаяния.

Но мама понимает и прощает… Она всю жизнь помогает нам 
не оступиться на нашем нелегком пути, вместе с нами пережи-
вает все взлеты и падения. Не имеет значения, какая она – она 
всегда будет для нас родным человеком, просто мамочкой».

«Очень люблю свою маму, – признается третьеклассник Ваня 
Забродин. – Она всегда интересуется моими школьными делами, 
помогает справляться со сложными домашними заданиями. 
Мама часто говорит о жизни, рассказывает о своих делах, книгах, 
которые я не прочел. Я вижу ее немного усталое лицо, ее глаза, 
такие добрые и ласковые. Когда смотрю в мамины глаза, мне 
становится спокойно и радостно».

«Мама… Сколько теплого, домашнего, такого уютного в этом 
слове,– считает Эвелина Левина. – Мы часто забываем говорить 
ей о своей любви. Но сказать, как много значит для нас мама, 
совсем не трудно, зато как приятно. Ведь мама посвящает нам 
всю жизнь, забывая о себе, с головой уходит в наши проблемы, 
заботится о нас. Мама и ребенок – неразрывное целое. Как го-
ворил Максим Горький: «Все прекрасное в человеке – от лучей 
солнца и от молока матери». Давайте сделаем так, чтобы мама 
каждый день чувствовала нашу любовь».

«Моя мама нежная, добрая и ласковая, – пишет шестикласс-
ница Екатерина Телина. – Когда я ее обижаю, она меня всегда 
прощает. Она согреет и утешит в трудную минуту. Грустно 
думать о том, что она не может жить вечно. Поэтому стараюсь 
делать все, чтобы она была счастлива».

«Нет ни одной темы, которую я бы не смог бы обсудить с 
мамой, – делится Андрей Щуровский. – Нет ни одной преграды, 
с которой мы бы вместе не справились, и никакие препятствия 
не в силах разделить нас. Я это ценю и дорожу этим. Но глав-
ное, мамина поддержка: я падаю, она помогает встать. Знаю, 
что могу пытаться снова и снова, ведь рядом человек, который 
всегда поможет».

А восьмиклассница Дарья Куприянова поздравила маму 
стихами: «За то, что непослушна и упряма,/Я искренне про-
щения прошу./ Родное, доброе, простое слово «мама»/Я 
звездами на небе напишу»  


