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День Матери – это праздник, который никого не оставит равнодушным. 
Хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. Вот и юные авторы «Пчелки» готовы рассказать 
о любимых мамах и признаться им в любви. 

Семья 
прилежных учениц

Мама очень мне важна,
Без нее ведь я не я!
Маму очень я люблю
И в минуту трудную
Всегда ей помогу!
А  зо ву т  м о ю 

м а м у  А л ь б и н а . 
Она самая лучшая 
и любимая, и до-
казательств тому 
очень много. Во-
первых, в трудную 
минуту всегда под-
держит, выслушает; 
во-вторых, нас две 
сестренки, и наша 
мамочка очень для 
нас старается. А как 
вкусно готовит – это в-третьих! Дальше можно назвать и 
в-четвертых, в-пятых, в-шестых… сотых, тысячных! Так, 
наверное, все люди скажут о своих матерях.

А все-таки моя – самая лучшая! Мама – солнце для 
нас, своих дочек. Если ее нет дома, становится грустно, 
а когда приходит – сразу тепло и уютно, как будто солн-
це его освещает. Мама постоянно работает, я стараюсь 
помогать ей во всем, не расстраивать. 

Слово «мама» не просто слово, а называющее само-
го родного для детей человека, в том числе и для меня: 
она мне жизнь подарила. Я благодарна ей за то, что она 
есть, своей бабушке за то, что воспитала такую хорошую 
и самую лучшую дочь. 

Моя мамулечка очень добрая. Несколько лет назад, 
когда я была маленькая и очень любопытная, произошел 
интересный случай. Папа подарил маме красивую вазу и 
цветы. Она налила воды и поставила цветы на верхнюю 
полку шкафа. Конечно, мне захотелось посмотреть цве-
точную красоту. Взяла стульчик и залезла на него, уви-
дела конфеты. Собралась взять одну, но при этом еще 
цветы пожелала понюхать. Потянула свой любопытный 
нос и нечаянно задела вазу, та упала и разбилась. Я 
очень испугалась, а мама услышала грохот и прибежала 
в панике. Первое, что она увидела – мои испуганные 
глаза, а потом только разбитую вазу. Мама спросила: 

– С тобой ничего не случилось? 
– Нет! – сказала я. 
Она рассказала эту историю, когда я выросла, и так 

стало приятно, что мамочка в первую очередь позаботи-
лась обо мне, а не о папином подарке. Она очень хочет, 
чтобы мы хорошо учились, и мы стараемся не огорчать 
ее. Я отличница, старшая сестра тоже хорошо учится, 
заканчивает школу в этом году. Мама и сама хорошо 
училась. Нас учат те же учителя, что и ее когда-то, и 
все они помнят Альбину как прилежную и примерную 
ученицу. Интересный факт в нашей семье: нас с сестрой 
в начальных классах учила одна и та же учительница 
– наша бабушка, мамина мама Разина Закирьяновна 
Сайфуллина.

Наверное, от бабушки маме передались красота, 
терпение, трудолюбие. И бабушка, и мама – лучшие! 
Поэтому еще одно стихотворение для них от меня.

Мама!
Красивая, добрая, умная, чудесная, чуткая.
Заботится, переживает, учит, выслушивает,
Просто обожает своих ненаглядных детей 
Родная наша мамулечка! 

Камилла Мукаева, 
7а кл., Байрамгуловская СОШ.

Надежда 
с надеждой в душе

Мама – это значит нежность, 
Это ласка, доброта,
Мама – это на ночь сказка.
Мама – это в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет. 

Хочу рассказать о своей маме, у нее очень красивое 
имя – Надежда. И надежда на то, что я и мой брат вы-
растем достойными людьми, окончим школу, выберем 
профессию по душе, будем опорой для нее. Она работает 
в детском санатории и очень устает. Я стараюсь помогать 
ей в домашних делах. С мамой я могу поделиться своими 
секретами. Кроме нее, никто не даст совет, как поступить 
правильно. Свою родную, единственную мамочку я люблю 
и никогда не дам в обиду. Чаще улыбайся, дорогая, пусть 
любовь и ласка согревают тебя, освещая солнышком 
твой путь. 

Иван Беспалов, 5-й кл., 
Байрамгуловская СОШ.

Подарок от дочки

Моя мама умная
И кроткая, и смелая,
Немножечко пугливая,
Но самая умелая,
Самая красивая,
Добрая и милая.

Умеет все она!
Что именно, скажу 
В этих я словах:
Стирает, убирает,
В учебе помогает,
Готовить меня учит,
С ней никогда не скучно.

На день рождения подарю я лучшие цветы:
Тюльпаны, розы и ромашки,
Длинные листочки
Украшают те цветочки.
Весною этот букет – лучший подарок от дочки!

Даша Галеева, 
5-й кл., Кузнецкая СОШ. 

Подарила счастье
Для меня моя мама 

самая лучшая на свете.
Она с рождения лю-

била и заботилась обо 
мне. Всегда рядом, всег-
да поддержит и не оста-
вит в беде. Если что-то 
не понял, объяснит, и ты 
будешь знать об этом 
лучше всех.

Мама – это слово 
всегда в моем сердце. 
Как много в нем любви, 
радости, счастья и доб-
роты! Мою маму зовут 
Гульнара Михайловна Мингажитдинова. Она самая 
красивая и умная, работает учителем физической куль-
туры, поэтому вся наша семья ведет активный образ 
жизни. Я самая счастливая девочка. У мамы красивая 
и милая улыбка. Глядя на ее улыбку, тоже хочется 
улыбнуться. Она очень веселая и самая добрая. Укла-
дывает спать, готовит завтраки, обеды и ужины. Мне 
сильно повезло, что у меня такая мама. Я очень-очень 
сильно ее люблю и ценю, ведь она единственная на 
всем белом свете. 

Каролина Мингажитдинова, 
4-й кл., Кузнецкая СОШ.

Мама – 
это счастье

Мою маму зовут Такзима Тагировна Гаврилова. Она 
самая лучшая в мире. У нее черные кудрявые волосы, 
карие глаза, ласковые и нежные руки, добрая улыбка. В 
семье, кроме меня, еще моя сестра. Иногда мы бываем 
непослушны, убегаем к подружкам, не предупредив 
маму, она волнуется и начинает грустить. Я не хочу, 
чтобы мама грустила. Она всегда поймет в трудную 
минуту и поддержит. И даже когда сомневаюсь в сво-
их силах, говорит: «Верю в тебя, доченька». Я очень 
люблю ее, она мне дорога, ведь мама – это счастье, 
ею надо дорожить. 

Екатерина Гаврилова, 
5-й кл., Байрамгуловская СОШ

Лучшая, 
потому что особенная

Моя мама лучшая, потому что особенная. Она мой 
лучший друг, который не бросит в беде. У меня хобби 
– разукрашивать футболки. Многие мамы, наверное, за 
это поругали бы, но моя дает свободу моему творчеству. 
Она любящая, понимающая, душевная. Мы с ней любим 
путешествовать. К сожалению, у нее стало больше ра-
боты, но это не мешает нам осуществлять задуманное. 
Мама может и поворчать, но редко. После работы все 
время проводит со мной, во всем помогает мне.

Алиса Карандашова, 
Кузнецкая СОШ.

Лечащие руки мамы
У нас большая семья: мама, папа, брат, сестра и я.
Мою маму зовут Наталья Александровна, она самая 

добрая и заботливая, работает медицинской сестрой в 
детском санатории «Солнышко», лечит детей. Маму я 
очень люблю и горжусь ею, потому что она самая луч-
шая на свете.

Никита Лезин, 4-й кл., 
Кузнецкая СОШ. 

Дорогие ребята, конкурс сочинений «Моя 
мама – самая лучшая» продолжается. Напо-
минаем, что стартовал он при поддержке 
депутата Законодательного Собрания 
области Павла Киселева, управления со-
циальной защиты населения и местного 
отделения партии «Единая Россия». Работы 
принимаются до 18 ноября. Времени оста-
лось не так много, поэтому торопитесь 
поздравить своих мам! 


