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Вот и пришла весна – время настоящей красоты, любви, надежды и веры в лучшее. 
В эту прекрасную пору мы отмечаем Международный женский день 8 Марта. 

Вместе с «Пчелкой» поздравили своих мам, бабушек, сестер с замечательным праздником 
юные кулуевцы и байрамгуловцы.

пиши–читайка

Моя мама как цветок
Женщины – самая прекрасная часть нашего насе-

ления, поддержка и опора семьи. Хочется, чтобы они 
всегда были любимы. 8 Марта – праздник, когда все 
мужчины и мальчики поздравляют своих дорогих женщин, 
выражают им свою любовь, благодарят за труд и заботу, 
дарят цветы и подарки, говорят добрые пожелания. Наши 
бабушки и мамы, тети и дочери, сстры и племянницы в 
этот день чувствуют себя по-настоящему счастливыми 
и любимыми.

Этот праздник имеет интересную историю. 8 марта 
1908 г. в Нью-Йорке женщины вышли на митинг, чтобы 
добиться равноправия с мужчинами. 

В нашей семье ценят и любят 8 Марта. Папа всегда го-
товит маме, мне и моей сестренке интересные и необыч-
ные подарки. Он говорит, что любая женщина – это цветок, 
который, подобно растению, расцветающему от воды и 
солнца, расцветает от поздравлений и комплиментов.

Мою маму зовут Лилия. Она работает учителем в школе, в которой я учусь. Моя мама очень добрая, веселая, 
красивая и удивительно спокойная. Мама – самый близкий для меня человек. Ей можно доверить все свои тайны. 
Мы с ней делаем все вместе. Она мне помогает в учебе. Если я не знаю, как поступить в той или иной ситуации, я 
спрашиваю совета у нее.

8 Марта – замечательный праздник, который дарит только улыбки и незабываемые впечатления. Именно поэтому 
я каждый год с нетерпением жду прихода весны и моего любимого праздника!

Милена Шаймухаметова, 5а кл., 
Кулуевская СОШ.Мамочка

Мамочка любимая моя,
С 8 Марта поздравляю я тебя!
Заботу свою ты нам даришь,
Всегда ты нас так понимаешь,
Сказку расскажешь, песню споешь,
Крепко целуешь, к сердцу прижмешь,
Здорова будь ты, не болей,
Улыбкой своей нас согрей.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть папа лучшей тебя называет!

Алиса Шаймухаметова, 3в кл., 
Кулуевская СОШ.

Вечером с мамой
Сядем с мамой рядышком,
Посидим вдвоем.
Давай с тобою, мамочка,
В гости не пойдем.
Холодно на улице,
А у нас тепло,
Зимний вечер хмурится,
А у нас светло.
Нам не страшен ветер
И колючий снег,
Никого на свете
Нас роднее нет!

Елизавета Васильева, 5а кл., 
Кулуевская СОШ.

Родная мама
Мамочка родная,
Мамочка любимая,
Ты на свете самая,
Самая красивая!
Ты мой лучик солнца,
Свет в глубокой тьме
И надежда солнца
В ярком серебре!

Аделия Юмагужина, 5а кл., 
Кулуевская СОШ.

Бабушкин хлеб
Хочу начать свой маленький рассказ с бабушки 

Марьям, мамы моей мамы. Выросла она в большой 

трудолюбивой семье в послевоенное время, когда 

кушать было практически нечего. Встает бабушка в 

5 утра, печет хлеб в русской печи. Какой он пышный, 

вкусный, теплый! Свежий хлеб очень вкусно есть с 

молоком.
Моя мама Гульшат всему учится у бабушки, а я 

учусь у нее. Традиции передаются из поколения в по-

коление. Поздравляю свою бабушку и маму с 8 Марта! 

Вот моя бабушка, бабушка,

Бабушка с золотыми руками,

Вот моя мамочка, мамочка,

Мамочка с золотыми руками.

Как они дороги мне,

Как они любимы мне,

Будьте здоровы, желанны,

Будьте всегда вы с нами! 

Гульназ Забирова, 3-й кл., 
Кулуевская СОШ.

Открытка Валерии Богданович, 4б кл.

Рис. Регины Япаровой, 4а кл.

Рис. Гульназ Забировой, 3в кл.

Рис. Эмилии Исламовой, 4а кл.

Дороже золотаМама дороже золота, и это правда! 

Мою маму зовут Евгения Анатольев-

на, она работает в библиотеке. Она 

добрая, милая, нежная и умная. Когда 

мне плохо, мама помогает мне. Умеет 

хорошо рисовать, петь, танцевать. Я 

ее очень люблю, даже если мы руга-

емся. Люблю ее улыбку, глаза. У нее 

добрая душа. Если бы моей мамы не 

было, то я бы никогда не улыбалась и 

не смеялась. Мамочка любимая, родная,
С 8 Марта от души я поздравляю!
Буду я заботливою дочкой,
Принимай подарок и цветочки!Лиза Петрова, 4а кл., 

Байрамгуловская СОШ.


