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Мамина весна
Март – время весны, любви и красоты. А начинается он 

с праздника наших любимых мам, бабушек и сестер. 
Наши юные авторы вместе с «Пчелкой» 

присоединяются ко всем добрым поздравлениям 
и спешат рассказать о самых дорогих людях.

Мамочка
Мамой очень дорожу,
Ей открытку напишу,
Поцелую, обниму
И цветочек подарю.
В доме быстро уберу,
Подмету и пыль протру,
За сестренкой присмотрю.
И за жизнь благодарю!

Эвелина Уралбаева, 
3-й кл., Кузнецкая СОШ. 

Самая 
красивая

Мамочка ты моя милая, 
Самая красивая!
С тобой дружить 
                      будем всегда,
Мы неразлучны никогда.
Перепелок ты растишь,
На меня ты не кричишь,
Мы тебя все обожаем, 
Любим, любим, уважаем!

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

Письмо маме
Здравствуй, дорогая мама! Как твои дела? Как папа? У меня все хорошо. В этом письме я 

хочу сказать о своих теплых и искренних чувствах. Я не всегда могу сказать тебе все, но хочу 
написать, как сильно тебя люблю. Только находясь далеко, чувствую, как сильно мне тебя не 
хватает.     

Ты мой самый близкий и родной человек, лучший друг. Всегда со мной рядом – и в горе, и в 
радости. Твоя поддержка вселяет уверенность. Спасибо тебе, что никогда не пыталась ломать 
мой характер, всегда учитывала мое мнение. Если вдруг что-то не получалось, бежала к тебе 
за помощью. Благодаря тебе я узнала, что такое любовь, доброта и трудолюбие. Мамочка, ты удивительная. Помнишь, как мы поссорились 
с братом, а ты, сказав пару слов, сразу нас помирила? Как под твоим руководством я приготовила свои первые пельмени? И пусть вся 
кухня превратилась в белоснежное мучное покрывало, но какие же они были вкусные! Когда я болела, ты хотела забрать все мои болезни 
и не отходила от моей кровати ночами. Мне грустно, когда ты расстраиваешься. Я буду стараться не огорчать тебя. Хочу, чтобы ты была 
здорова и счастлива. 

Прости за обидные слова и поступки. Спасибо тебе, мама, за все. Знай: я тебя очень сильно люблю! 
Вилена Шайхитдинова, 9-й кл., Акбашевская СОШ. 

Любимая 
бабушка

Моя бабушка – самая лучшая. 
Ее зовут Альфия. 

Мы с ней живем на одной 
улице. По профессии она педагог, 
20 лет проработала в школе, 21 
год – в районной администрации 
ведущим специалистом опеки и 
попечительства. Бабушка Альфия 
живет в большой дружной семье, ее все любят. У нее шесть родных 
сестер, один брат, двое детей и пять внуков. Она очень вкусно готовит, 
и я часто у нее бываю. Вот такая у меня замечательная бабушка!

Ксения Валеева, 5-й класс, АСОШ №1.

Счастье – 
это моя мамочка

«Что такое счастье?» – спросила я однажды у себя. 
И первое, о чем подумала: счастье – это моя мамочка. 
На колени к маме сяду и уютно обниму. Слаще счастья 
мне не надо, ничего я не боюсь. Самый дорогой человек 
в моей судьбе – это моя мама. На душе так уютно, тепло 
и спокойно, когда она рядом. Вот бы было так всегда.

Когда я смотрю на родного человека, вижу ее непов-
торимую красоту. У нее большие карие глаза, черные 
волосы ниже плеч и мягкие руки. Она добрая, нежная, 
заботливая, веселая и умная. А еще готовит так, что 
пальчики оближешь. А когда мне бывает очень трудно, 
мамочка меня всегда поддержит и успокоит. Спасибо 
ей за это. 

Дина Шайхисламова, 4-й кл., 
Краснооктябрьская СОШ.

Сердце нашей семьи 
Мама – это самое милое, родное и нежное слово. 
Моя мама Эльза – лучшая во всем мире. С первых минут своего появления я окружена 

заботой, нежностью и теплом. В ее сердце столько любви, что хватит нам всем. Каждому 
уделит внимание. Она никогда не сидит без дела. То помогает с домашним заданием, то 
готовит что-то вкусненькое. И с любовью, ведь это для нас.

Моей маме 33 года, но выглядит моложе. Она очень стройная и красивая, мой ангел-
хранитель. Так случилось, что мне пришлось перенести две операции. Но разве мамочка 
оставит ребенка в трудную минуту? Моя – нет. Она не спала ночами, прислушиваясь к каждому 
моему дыханию, обрабатывала раны, носила меня на руках. Была и врачом, и медсестрой, 
и советчиком, и другом.

Я знаю, что в любой ситуации могу на нее положиться и доверить свою жизнь. Хочу 
поблагодарить, родная, за бессонные ночи, вечную заботу и безграничную ласку. Ты сердце 
нашей семьи, я тебя обожаю!

Алина Юлмухаметова, 4-й кл., 
Краснооктябрьская СОШ.

Моя тетя – 
мастерица

Хочу поздравить свою 
тетю с 8 Марта.

Ее зовут Алла. У нее 
творческая профессия: она 
изготавливает цветы из изо-
лона и фоамирана и продает 
их в торговом центре. Она 
очень добрая и красивая. 
Тетя Алла меня многому 
научила. Поздравляю ее и 
желаю всего самого наилучшего. 

Мария Урушева, 5-й кл., АСОШ №1.

Рис. Насти Наумовой, АСОШ №2.

Рис. Ани Ершовой, АСОШ №2.

Рис. Вари Артемьевой, 1-й кл., АСОШ №2.


