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Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. 
Скоро на календаре особенный день – День Матери. 

Конечно, наша «Пчелка» не могла забыть об этом и вместе 
с нашими юными авторами начала готовиться к самому доброму 

празднику. Первыми нам о своих любимых мамах рассказали 
байрамгуловские, кузнецкие и аргаяшские ребята.   

Обними меня, мама!   

Мою маму зовут Аль-

бина Янгильдина, ей 34 

года.  Я очень люблю 

ее, а она – меня. С ней 

я чувствую себя не так, 

как в окружении других 

людей. Когда мне плохо 

и грустно, она всегда 

рядом. С мамой мож-

но поговорить о своем, 

сделать что-нибудь, пос-

меяться и хорошо про-

вести время. Но порой 

мы редко уделяем друг 

другу время, ссоримся. 

Тогда мне становится 

не по себе, но потом все 

плохое забывается. 

Мамуля очень вкусно готовит. Играет на фортепиано, 

гитаре и красиво поет. Она самая красивая, умная, добрая, 

но бывает и строгой. Иногда я совершаю ошибки, тем самым 

огорчаю маму, хочу извиниться перед ней.  

Когда мы гуляем с ней, держу ее за руку, она обнимает 

меня. Некоторые дети этого стесняются. Я не понимаю, 

почему? Когда мне страшно или что-то не получается, то 

знаю: мама – самая лучшая поддержка. Я очень сильно 

люблю свою мамочку.  Карина Янгильдина, 

8-й кл., Байрамгуловская СОШ. 

Я тебя люблю!Мою маму зовут Альбина Мансуровна Ама-
нова. Она родилась в д. Аргази. Росла в большой 
дружной семье. В семье было трое детей, мама 
старшая. После окончания Байрамгуловской 
школы начала работать, потом вышла замуж. У 
нее было двое сыновей – Тимур и Мурат. Она их 
растила одна, так как муж умер. Вскоре встре-
тила хорошего человека – Сергея Фаруховича 
Аманова.  

В 2014 году мама Альбина с папой Сергеем 
взяли меня, моего брата Сашу и сестру Машу 
на воспитание. Так в семье появились мы – их 
новые дети. Маша вышла замуж, у нее есть доч-
ка, а у мамы ─ внучка. У нас большое хозяйство: 
коровы, свиньи, куры, собака и котенок. Недавно 
мы построили новый дом. У меня своя комната.Моя мама – самая лучшая! Она небольшого 
роста, красивая, волосы черные. Может быть 
хорошей, но иногда и строгой. Я все равно ее 
люблю.  Мама очень вкусно жарит рыбу, печет 
пироги, варит вкусный суп. Работает в школе 
уборщицей. Когда нам трудно, во всем помогает. 
Я хочу, чтобы мамочка наша жила долго, никогда 
не болела.

Дима Мажмутдинов, 6-й кл., Байрамгуловская СОШ. 

Ты самая лучшаяМою маму зо-вут Елена. Она у меня самая заме-чательная, я ее очень люблю.  Ей очень не просто уделять мне много времени, потому что она постоян-но занята то на работе, то дома. Мама водит меня в музыкальную школу,  готовит всякие вкусности.  На каникулах мы ездим вместе в театр, кино и парк. Еще у нее необычное хобби – 
она разводит перепелов. Я ей стараюсь помогать.  
Свою мамочку радую хорошей учебой, игрой на 
гитаре. Но бывает, и огорчаю. Мамочка, ты у меня 
самая лучшая! 

Александра Мысляева, 4-й кл., Кузнецкая СОШ.

До последнего вздоха
Мама дала тебе жизнь и будет любить, кем бы ты ни 

был. Она заботится о тебе с первых дней и будет продол-

жать опекать, пока у нее есть силы. Когда вы болеете, 

печалитесь, радуетесь, кто всегда в это время с вами? Она 

отдаст все, лишь бы вы были счастливы. Будет оберегать 

вас до последнего своего вздоха, ведь она любит вас. 

Она живет верой в ваше светлое будущее, надеясь, что 

дала вам все, что у нее есть. Бывают случаи, когда женщина 

не хочет ребенка и отдает его в детский дом. Надеюсь, что 

таких случаев будет все меньше, ведь там дети не получа-

ют той теплоты, любви, которую должны получать. Мы не 

всегда ценим, что у нас есть мама. Но когда ее нет, пони-

маем, как были богаты. Мы гонимся за деньгами, славой и 

забываем о самом большом нашем богатстве. А мама тихо 

стоит за нами и улыбается, гордясь своим чадом, страдая 

от нашего невнимания и неизбежного одиночества. Она 

будет корить себя в наших ошибках: что же не доложила в 

нас, почему такое произошло?   

У меня самая лучшая мама. Для каждого ребенка его 

мама – самая лучшая, об этом даже говорить не нужно. 

Моя мама воспитывает шестерых детей (шутя говорит, что 

включая папу), и ее смело можно назвать героиней. Она 

убирает, готовит, проверяет, помогает мне делать домашнее 

задание. Конечно, по меркам некоторых стран, пять детей 

– это не так уж и много, наверное. Но в России так не счи-

тается, поэтому моей маме смело можно вручить медаль за 

героизм, ведь она вкладывает в нас всю душу и любовь. Не 

хочу никого обидеть: все мои близкие и родные подарили 

мне частичку себя, но мама больше всех. Она хочет, чтобы 

ее дети выросли хорошими людьми. И поверьте, у нее это 

получилось.  Буду ей помогать, не оставлю и не забуду.  

Люблю свою маму, и любовь моя к ней безгранична.  

Сабина Насырова, 10б кл., АСОШ №2.

Мамочка, 
никогда 

не старей
Моя мама – самая лучшая. 

Если что-то случается, она меня 
поддерживает и объясняет. Если 
что-то делаю не так, мама не 
кричит, а подскажет, как нужно 
поступить. Не хочу, чтобы она ста-
рела. Пусть молодеет и никогда не 
болеет, будет всегда здоровой. Я 
ее очень люблю.  

Алина Байматова, 
4-й кл., Кузнецкая СОШ. 

Наш конкурс сочинений 
«Моя мама – самая лучшая» 

продолжается. «Пчелка» прово-
дит его при поддержке депута-
та Законодательного Собрания 

Челябинской области Павла 
Киселёва, районного управления 
образования и местного отделе-

ния партии «Единая Россия».  
С нетерпением ждем ваши новые 

работы, дорогие друзья.


