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На этот раз о своем самом дорогом человеке, о непомерной любви к ней рассказывают 
дербишевские ребятишки, ведь говорить добрые и ласковые слова близким и родным нуж-
но не только в праздники, но и каждый день. И вы увидите, какое они творят волшебство. 

Порою грубыми словами,
Порою милых забываем,
Порою между двух огней
Решаем, кто из них сильней.
Порою грусть 
                      одолевает нас,
Порой не слушаем 
             родительский наказ,
Порой мы убиваем 
                              себя сами,
О будущем не думая ночами.
Порой у моря 
                     мы не видим дна,
Мы не играем роль, 
                         что нам дана.
«В чем смысл?» – 
                           спросишь ты,
В саду души давно уже 
                   завяли все цветы.
Порою трудно нам бывает,
Порою кажется, что нас
                 никто не понимает,
Порою трудно 
                         сделать вдох,
Поверь, не в каждом 
                            есть подвох,
Есть люди, кому ваша жизнь
                           дороже всех,
Благодаря кому 
             у вас так звонок смех,
Благодаря кому вы дышите,
Благодаря кому живете.
Порою грубыми бываем,
Порою милых забываем,
Но в вечной памяти 
                 один лишь человек,
Запомни имя матери 
                           своей навек! 

Эльвира Абдуллина, 
11-й кл.

* * *
Мамины руки – тепло,
Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной!

Дина Садретдинова, 
3а кл.

* * *
Моя мамочка родная,
С праздником я поздравляю,
Хочу, чтобы ты 
                      была красивой,
Веселой, радостной 
                                  и милой.

Рушан Мирасов, 3б кл.
* * *

Желаю, моя милая,
Здоровья и тепла,
Чтобы всегда счастливою
Ты, мамочка, была.

Р. Мингазов, 3б кл.
* * *

Мамочка любимая,
Как же я тебя люблю!
Все цветы красивые
Тебе я подарю.
Арслан Сулейманов, 3а кл.

Мамочка родная,
Ты нежнее всех,
Ты поможешь, успокоишь,
Милая моя.
Больше всех на свете
Я люблю тебя.

Лилия Нажметдинова. 
* * *

В день осенний в ноябре
Праздник замечательный,
Поздравляет вся страна
Мамочек с Днем Матери.
Словно теплой шалью,
Руки обогреет и прижмет,
Не отнять на белом свете
У мам деток никому.
В этот день в России
Дети дарят 
                  мамочкам цветы,
Говорят: «Мам на планете
Нет красивей, чем ты».

* * *
Мама – самый лучший 
                                 человек,
Знают все на свете,
Поможет в трудную минуту
И скажет добрые слова.
Мама милая моя,
Всех сильней люблю тебя,
Все красивые подарки
Подарю тебе любя.
Моя лучшая мама,
Ее зовут Алина,
Самая прекрасная
И моя любимая.
Весело мы вместе
Проводим время,
Мамин выходной –
Это день веселья.
Пусть мама улыбнется
И тогда настанет свет,
Жизнь и радость 
                        возвратятся,
И все удачно 
                   пусть сложится,
А жизнь продлится 
                             много лет. 
Мама лучшая моя,
Самая родная,
Самая красивая,
И одна такая.
Нет равных ей
В доброте и ласке,
Быть с ней рядом –
Оказаться в сказке!

Лилия Абдрахманова, 
6б кл.

* * *
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму свою я люблю
Не за это.
«Люблю свою маму», –
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!
Мама и родина 
                        очень похожи:
Мама красивая, 
                      родина – тоже!
Вы присмотритесь: 
                         у мамы глаза
Цвета такого же, 
                              как небеса.

Виалина Аминева, 6б кл.

Для каждого человека мама 

– это не только первое слово, 

но и самое главное в жизни. 

Когда человеку плохо или грус-

тно, он идет к маме, когда счас-

тлив, тоже нужна мама, потому 

что только она принимает нас 

такими, какие мы есть, всегда 

пожалеет, простит и поддержит. 

Мою маму зовут Элина. Она 

родилась в Кунашаке, работает 

в Доме культуры, учит детей 

рисовать, делать поделки. А 

еще любит печь пироги, кексы, 

торты. И очень любит нас. Моя 

мама самая добрая и красивая 

на свете. Я очень люблю ее!

Карина Хайретдинова, 
3б кл.

Моя мама хорошая и доб-рая. Хочет, чтобы мы с братиком слушались ее, не ссорились и не дрались, а главное – чтобы я не хулиганил. Но у меня это не всегда получается. Бывает, я ее расстраиваю. Знаю, что она меня всегда защитит, стараюсь не огорчать ее, чтобы всегда ра-довалась за нас. Я очень люблю свою маму и сочинил для нее стихотворение.
Желаю, моя милая,Здоровья и тепла,Чтобы всегда счастливаяТы, мамочка, была.

Руслан Мингазов, 
3б кл.

Моя мама очень красивая, 

добрая, веселая, но и строгая. 

Она очень любит меня и нашу 

семью. Работает в г. Челябинске 

на заводе машинистом крана. 

Работа у нее очень серьезная 

и опасная. Мама очень вкусно 

готовит, особенно мне нравятся 

салат «под шубой» и творож-

ный пирог. В свободное время 

мы играем, рисуем, гуляем. Я 

очень горжусь своей мамой и 

люблю ее. 
З. Истамгулова, 3б кл.

Мама сидела рядом, 

у окошка. Она глядела 

и грустила. Но, когда 

я шла из школы, мама 

улыбнулась. Я зашла в 

дом и обняла ее. Мама 

у нас не простая, а вол-

шебная. Она вкусно го-

товит и меня учит.

Регина Итаякова, 
3б кл.

Мою маму зовут Альби-на, ей 35 лет. Она добрая, красивая, умная, трудолюби-вая, спокойная, терпеливая. Она работает, но в то же время хорошая хозяйка, я люблю помогать ей по дому. Мама любит читать романы, вязать. Она нас учит быть честными и уважать стар-ших, всегда поддерживает меня в трудную минуту. Она мой самый лучший друг. Я очень счастлив, что у меня такая прекрасная мама!Айбулат Каюпов, 
3б кл.

Рис. Зульфины Нургалеевой, 2в кл.

Рис. Надежды Гузыниной, 1г кл.

Рис. Карины Казыевой, 1г кл.

Рис. М. Тимиргазиной, 4б кл.


