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День Матери. Наверное, в календаре каждый день должен 
быть этим праздником, чтобы мы всегда помнили о самых 
близких людях – мамах, бабушках, благодаря которым мы 
есть и живем! Сегодня «Пчелке» помогали ребята АСОШ 
№2. Они рассказали о мамах и бабушках и поблагодарили 
их за все хорошее и светлое.

В этот день поет душа,
До чего же хороша,
И прекрасна, и добра,
И душою молода –
Это мамочка моя!

Кира Лезина, 2в кл.

На свете 
Добрых слов 
Живет немало,
Но всех добрее
И нежней одно –
Из двух слогов
Простое слово «мама»,
И нет слов 
Роднее, чем оно. 

Дарина Распаева, 1г кл.

Я маме своей 
               весь мир подарю:
Все горы, моря, океаны,
И я ее очень сильно люблю,
Ведь нет никого 
                        лучше мамы.

Ульяна Иванова, 1а кл.

Я счастлива, 
           что ты есть, мама!
Ты лучше всех, 
                       ценней всего, 
Мое ты счастье, дорогая,
Не нужно больше ничего! 
Марина Хайсарова, 2в кл.

Моя мама лучшая на свете, 
Она мне, как солнце,
В жизни светит,
Мама – лучший в мире друг,
Как люблю тепло ее рук. 

Юлия Галеева, 2в кл.

Мамочку милую 
                       очень люблю,
Мамочке милой 
                  я счастье дарю!
Скоро наступит 

              праздник чудесный,
Мамы моей праздник 
            самый прелестный.
Все мамы 
         по-своему прекрасны. 
У каждого мама 
                   самая классная. 

Ульяна Хасанова, 4а кл.

Утром рано я встаю,
Вижу мамочку мою,
Как мила, добра, красива,
Будь всегда же ты
                          счастлива!
Буду хорошо учиться
И, конечно же, трудиться,
Мама, мамочка моя,
Как же я люблю тебя!

Арсений Даумов, 3в кл.

Мамам 
Мама милая моя,
Нет тебя родней на свете,
Своих мам все любят дети,
Мамы детям помогают,
Заботой, лаской согревают.
На все вопросы с малых лет
Мамы нам дают ответ,
Они нас учат, как дружить,
Как поступать 
                     и как прощать.
Мама мудрый даст совет,
Как прожить 
                всю жизнь без бед,
Мама – самый лучший тыл,
Когда есть мама, 
                          светел мир!
Мамы наши дорогие,
Живите вечно молодые,
Не болейте, не грустите,
С улыбкой 
              дни все проводите,
Будьте счастливы всегда,
Не подведем вас никогда!

Семен Ходеев, 4б кл.

Моя бабушка – самая лучшая, ее зовут Венера 
Юлбаева. Она живет в д. Масеево, работает 
библиотекарем. С маленьких лет меня окружала 
заботливая, добрая атмосфера в ее доме. Она учила 
выбирать книги в библиотеке и часто читала вслух самые 
интересные из них. Ее руки не знают усталости. Мне, 
моим сестренкам и братикам бабушка Венера вяжет 
носки, варежки, красивые кофты, шапки. Она дарит нам 
подарки на день рождения, устраивает праздники. Я 
очень люблю свою бабушку за теплоту глаз, добрый характер, улыбку и счастье в глазах.

Яна Сифатулина, 4а кл.
 
Мою бабушку зовут Зульфия Мавлютова, она живет в Челябинске. У нее два сына и одна внучка – 

я. В детстве моя бабушка была активна, была пионеркой. Она научила меня многому, благодаря ей я 
многое умею. Она очень добрая. Когда приезжает ко мне или я к ней, мы дарим друг другу подарки. И 
она всегда что-нибудь свяжет мне, например, шарф, носки, шапку. Я ее очень люблю. И для меня она 
самая лучшая бабушка! 

Регина Мавлютова, 4а кл.

Моя бабушка очень добрая и самая лучшая. Сейчас она на пенсии, я к ней захожу, когда есть время. 
По ее просьбе хожу в магазин, помогаю ей во всем, мы беседуем. Ей становится приятно. Бабушка многое 
делает сама, но и я могу помочь, она же пожилой человек. Ей не хватает общения. Иногда мы с мамой 
приезжаем к ней на обед. Еще мы с бабушкой любим читать вместе. Она вырастила двух детей – дочь 
Ольгу и сына Сергея. Я хочу поздравить свою бабушку Ольгу и Юлию Михайловну Прыкину, пожелать 
им здоровья и долгих лет жизни. С Днем Матери! 

Анна Кайгородцева, 4а кл.

Мама – в этом слове всего четыре буквы, а сколько в нем смысла! Мама – это человек, который любит 
тебя просто за то, что ты есть. Она дала нам жизнь и наполнила ее любовью и радостью. Это тот человек, 
который проявляет к тебе заботу с рождения и будет проявлять всю жизнь, несмотря на возраст. Мама 
всегда искренне рада нашим маленьким и большим достижениям, помнит каждые моменты радости и горя. 
Мама – это человек, ради которого стараешься не совершать ошибки, зная, как она будет волноваться. 
Я сильно люблю маму, хотя редко ей это говорю, но я не представляю жизни без нее. 

Анастасия Игнатова, 9б кл. 

Я живу в большой дружной семье, где все друг друга любят и уважают. Хотелось бы обратить внимание 
на маму, ведь благодаря ей у нас в семье очень теплые и дружелюбные отношения. Она заботливая 
и добрая, всегда поможет нужным советом и поддержит в трудную минуту. Когда мне весело, я иду к 
маме разделить с ней радость. Еще моя мама очень вкусно готовит. Мне нравится ее выпечка – пирожки, 
булочки, торты. Утром, пока все спят, мама готовит нам завтрак. Я просыпаюсь от вкусного аромата и 
иду завтракать. Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она всегда радовалась и гордилась мной. 

Павел Феклистов, 4б кл. 

Мама – самый родной человек в жизни. Все ее мысли с рождения занимаем мы. Ее сердце любит 
нас при любых обстоятельствах. Мама всегда поддержит и успокоит в трудную минуту. Иногда мы не 
задумываемся о своих словах, которые говорим, о поступках, которые совершаем. К сожалению, есть 
много брошенных детей, которые не знают материнской ласки. Некоторые из них, не обретя семью, 
чувствуют себя ущемленными, брошенными и ненужными, а потом сбиваются с правильного пути и 
до конца жизни проживают в одиночестве, не сумев построить свое семейное гнездышко. Мы должны 
ценить то, что имеем, и радоваться жизни. Ведь, если бы не мама, и нас бы не было на свете. Надо 
беречь свою маму.

Эльвира Сайфуллина, 9б кл.

Рисунок Саши Понкратова, 1г кл.

Рисунок Дарины 
Распаевой, 1г кл.

Рисунок Арины Яковлевой, 2б кл.

Рисунок Влада Ишмухаметова, 2в кл.


