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Детская страница
Вот и пришел замечательный праздник – День матери.

Хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок —
жизнь! «Пчелка» вместе с нашими юными авторами поздравляет всех мам и желает любви, терпения, домашнего уюта, всегда быть самыми нужными и любимыми.
Спасибо вам, родные, за тепло, нежность, ласку и заботу.

Как бы я жила
без нее?

Мою маму зовут Евгения Анатольевна. Она
работает в библиотеке.
Мама любит помогать животным, и я тоже. Мы иногда спорим, но я все равно
ее люблю и почти каждый
раз обнимаю, когда она
приходит с работы. Мы с
ней часто вместе куда-нибудь ездим. Я помню, когда
мне было очень плохо, она
меня успокаивала. Как бы я
жила без нее? Меня мама
любит, и это взаимно. Когда я сломала ногу, она меня носила на руках, несмотря на то, что мне было тогда 6 лет,
и я была большая и тяжелая. С праздником, мамочка!
Лиза Петрова, 5 кл., Байрамгуловская СОШ.

Я тебе желаю
счастья и добра

Мою маму зовут Алиса Хубихужевна. Она родилась в
д. Абдырово. Очень рано научилась читать: уже в четыре
года могла прочесть по слогам детские книжки. Эта любовь к чтению помогла ей выбрать профессию. Окончив
с красным дипломом филологический факультет Челябинского государственного университета, мама работает
начальником отдела по связям с общественностью в
администрации Аргаяшского муниципального района.
Ее должность связана с творчеством, мама говорит, что
прочитанные книги помогают ей в работе.
И нас – меня с сестрой и братом – учит любить книги,
читает нам вслух. Еще она печет очень вкусные блины,
торты на все домашние праздники. Я люблю маму. Она мой
самый родной человек. Всегда помогает, когда мне нужна
поддержка, с ней не страшны любые трудности. Мама заботится о нас и папе, дарит нам любовь и ласку. Благодаря
ей дома тепло и уютно. Мы во всем стараемся ей помогать:
можем навести порядок, посуду помыть, пропылесосить.
Дорогая мамочка, спасибо тебе за то, что ты есть.
Я тебе желаю счастья и добра,
Радости без края, света и тепла.
Нет тебя красивей, нет тебя нежней,
Будь всегда любимой мамочкой моей!
Карина Ситдикова, 2б кл., АСОШ №2.

Смейся, мама

Нас в семье пятеро: я, сестры Оля, Аня, папа Павел
и самый главный член семьи – мама Ольга. Вот о ней я и
хочу рассказать. Моя мама – лучший повар. Она готовит
пирожки, булочки, пироги, хлеб. А еще она самая добрая,
радостная и на все ситуации реагирует позитивно. Также
она активная и очень эмоциональная. Я люблю с ней
танцевать и устраивать дискотеки. Получается очень
весело. У мамы есть огород. Она ухаживает за растениями, поливает их, защищает от вредителей и собирает
урожай. Иногда мы работаем в огороде всей семьей, и
я тоже. А потом, когда мы все соберем, укладываем на
хранение, довольные и гордые кушаем весь год плоды
своего труда. Когда я играю с мамой, она всегда веселится и смеется, поэтому я тоже не могу сдерживаться и
всегда хохочу вместе с ней. Так что с моей мамой никогда
не соскучишься. Она лучше всех, потому что у нее самый
добрый характер. Еще она самая красивая, веселая и на
ее лице всегда можно увидеть яркую улыбку.
Федор Мехонцев, 5а кл., Байрамгуловская СОШ.

Любите и берегите
матерей

Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое
слово, которым называют человека – самого близкого,
дорогого, единственного. Мою маму зовут Елена. У нее
очень красивое имя и оно ей подходит. Мама у меня, как
царевна, красивая, умная, мудрая, нежная. Она самая
лучшая, потому что мой самый любимый человек. С
ней всегда можно поделиться своими проблемами и
радостями. Она трудится для меня и нашей семьи, всегда поможет в беде и пожалеет в трудную минуту. Мама
никогда не кричит без надобности, не наказывает. Когда
подойду с какой-нибудь просьбой, никогда не откажет.
Если я получу плохую отметку, просит не расстраиваться,
а почитать дополнительную литературу. Иногда мы, дети,
недооцениваем свое сокровище – мамочку и обижаем до
слез. Это очень и очень плохо! Ведь только мама поможет
нам встать на ноги и научиться жить. Жалко, что я очень
редко задумываюсь о том, сколько времени и сил, труда
и здоровья, ласки и заботы тратит на нас мама. Когда
уезжаем от них далеко, то грустим. Мама – единственная,
чья жизнь от начала и до конца посвящена нам – детям.
Неважно, сколько нам лет, матери всегда интересен
каждый наш шаг, каждый поступок. Только материнское
сердце переживает наши удачи и ошибки, как свои собственные. Пока мы любим и бережем своих матерей, все
будет хорошо и дома, и в стране. Нужно любить милую и
дорогую мамочку и беречь ее.
Дарья Андарьянова, 7-й кл.,
Худайбердинская СОШ.

Заботливая, умная
и красивая

Мою маму зовут
Екатерина Викторовна, она работает в полиции. Очень
любит готовить,
наводить чистоту
и порядок дома.
Когда я прихожу из
школы, мама помогает мне делать
домашнее задание.
Всегда поддержит
и поможет. Если у
меня на пути возникнут трудности,
она будет рядом.
Моя мама самая
лучшая, потому что
хорошая, заботливая, умная и красивая. Я люблю с ней ходить в поход, за грибами, в магазин
и играть в разные интересные и увлекательные игры. Мы
вечером рассказываем друг другу свои секреты, вместе
смотрим телевизор и делаем дома ремонт. Я желаю маме
добра, счастья и уверенности.
Кирилл Члек, 4г кл., АСОШ №2.

«Кабакотя» или как
мы с мамой осваивали
садоводство

В нашей семье каждый год мой день рождения мы
отмечаем сбором урожая первых огурцов в теплице.
Чтобы в этот день собирать огурчики, мама высаживает
рассаду в марте. Она рассказала мне историю: когда я
родилась, был выбор. Мама могла, как все женщины в
родильном доме, видеть меня только во время кормления. Но с первых минут забрала меня к себе в палату.
Когда я подросла, мы с ней стали ухаживать в огороде за растениями. У меня всегда была своя маленькая
грядка, где я садила любимые помидоры и цветы. Мне
был 1 год и 3 месяца, когда мы с ней собирали урожай
кабачков. Я только начинала говорить и сказала: «Это
каба». Мама ответила: «Кабачок. На конце буква К. Ты
эту букву знаешь. С нее начинается слово «котя». Скажи
кабачок». Я ответила: «Кабакотя». Эту историю и другие
смешные случаи, в которые я попадаю, мама собирает
и хранит в альбоме вместе с фотографиями.
Я знаю растения не только в огороде, но и в лесу,
езжу с родителями в лес за грибами. Мама научила меня
отличать съедобные от ядовитых. Еще мы ездим на
наше озеро Аргаяш. Пока я исследую дно, мама ловит на
удочку с берега маленьких рыбок для наших котят. Маме
важно, чтобы я много знала и умела. Вместе путешествуем, посетили почти все театры города Челябинска,
зоопарк, цирк, краеведческий музей. С трех лет я ходила
в танцевальный кружок, занималась легкой атлетикой,
плаванием, шахматами, игрой на фортепиано, посещала
кружок рукоделия. Сейчас учусь в музыкальной школе.
Вместе с мамой мы любим по вечерам собирать пазлы.
Собрали картину на 3000 деталей, теперь – на 6000.
Вместе потрудились над двумя картинами алмазной
вышивки. Еще я люблю по выходным с ней печь блины.
Для моего удобства и безопасности она купила электрическую блинницу. Вдвоем мы выпекаем целую башню
блинов. Иногда мы с мамой спорим, но я знаю, что она
меня всегда любит. И для меня она самая лучшая!
Ангелина Фефелова,
6б кл., АСОШ№2.

Мама самая лучшая

Я очень люблю свою маму. Она самая лучшая на
свете. Я стараюсь не огорчать ее и помогать во всем. В
саду поливаю цветы, которые она очень любит. Во дворе
кормлю кур, кроликов, дома вечером убираю игрушки,
которые разбрасывает мой братик. А она объясняет
мне, как делать домашнее задание, вместе разучиваем
стихи, заданные в школе. Еще мама очень красиво поет.
Мы с братиком любим засыпать под ее колыбельную
на башкирском. Мамочка, никогда не болей. Мы тебя
очень любим.
Лидия Сиражитдинова,
1-й кл., Метелевская СОШ.

Мама может все!

Моя мама самая лучшая в мире, потому что это
моя мама. Ее зовут Светлана Николаевна. Она самая
добрая, красивая и понимающая. Моя мама может все,
даже договариваться с папой. Она вкусно готовит и печет
любимые булочки. Мама заботится обо мне и нашей
семье. Помогает мне делать уроки, поддерживает и вдохновляет. Ее радуют мои успехи, но она расстраивается,
если у меня что-то не получается. Мамочка, я обещаю,
что буду очень стараться, чтобы ты всегда радовалась
за меня и никогда не огорчалась.
Женя Худяшов,
2а кл., АСОШ №1.

