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Мама — первое слово, 

 Главное слово в каждой судьбе. 

 Мама жизнь подарила, 

 Мир подарила мне и тебе. 

 Песня из к/ф «Мама»  

 
    Нет, навер-

ное, ни одной 

страны, где бы 

не отмечался 

День матери. В 

России этот 

праздник  ста-

ли отмечать 

сравнительно 

недавно. Уста-

новленный 

Указом Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ции Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Материнство — великое чудо. С рождением ре-

бенка в жизни женщины меняется очень многое, по-

являются новые приоритеты и задачи. Материнство 

— это не только купание в любви и радости, но и 

ежедневный труд. 

 Вы держите в руках специальный выпуск школь-

ной газеты, который посвящён нашим мамам: совсем 

молодым и тем, у кого за плечами уже есть жизнен-

ный опыт, мамам разных профессий и мамам-домохо-

зяйкам, которые тоже трудятся с утра до вечера, не 

покладая рук, стараясь, чтобы их близким было дома 

тепло и уютно. 

Мы хотим поздравить 

  наших любимых, добрых, ласковых,  

нежных, терпеливых  мам с праздником, 

пожелать им крепкого здоровья, счастья,  

успехов, радости, улыбок. 
 

И, конечно, мы хотим рассказать о наших мамах. 
 

Первый рассказ о маме-учителе, её жизни, работе, 

радостях и заботах, интересах и увлечениях. 

 

 

 

Бетева 

 Наталья Петровна  

 
В канун замечательного 

праздника ребята 4а класса 

взяли интервью у своего учи-

теля Натальи Петровны Бе-

тевой. 

 

- Наталья Петровна, Вы 

тоже были маленькой девоч-

кой. Расскажите о своём дет-

стве, о семье, о маме. 

- Я родилась и росла в 

д.Ипатова Катайского района 

Курганской области. Семья наша была большой и 

дружной. У мамы и папы нас пя-

теро. Папа Пётр Иванович работал 

водителем, а мама Нина Павловна 

в разные годы трудилась поваром, 

кладовщиком, работала на ферме. 

Она не боялась работы и всегда 

трудилась на совесть. Мы, конеч-

но, старались помогать по хозяй-

ству. 

Детство было весёлым и инте-

ресным. Компьютеров тогда не 

было, но мы не скучали. Было много друзей. Почему-

то мы больше всего любили зиму и никогда не сидели 

дома, даже если стояли морозы. Собирались с ребя-

тами, брали лыжи, санки и всей гурьбой катались с го-

рок, ходили в лес. Домой возвращались, как снеговики, 

белые и «укатанные» с ног до головы. Одежду можно 

было поставить на пол, и она бы стояла, пока не рас-

тает ледяная корка. А мы залезали на русскую печь 

греться и начинали дремать, разомлев от тепла. 

- Какими были Ваши 

школьные годы? 

- В Ипатовой была на-

чальная малокомплектная 

школа. Хорошо помню 

свою первую учительницу 

Ирину Михайловну Ярен-

ских. После 3 класса ре-

бята шли учиться в среднюю школу с.Верхние Ключи, 

которое находилось в 15 километрах от Ипатова. Это 

достаточно далеко, поэтому мы жили в интернате при 

школе. Домой приезжали только на выходные. 



 
  

- Как Вы учились и каким был Ваш любимый 

предмет? 

- Училась я на «4» и «5», а любимым предметом 

была математика. Когда я училась в школе, очень по-

пулярным было «наставничество». Это когда сильные 

ученики подтягивали более слабых, объясняли непо-

нятый на уроках материал, консультировали, помога-

ли выполнить домашнее задание. Мы чувствовали 

себя немного учителями и гордились этим. 

- Почему Вы решили 

стать учителем начальных 

классов? 

- Потому, что мне нравится 

работать с детьми. Но сначала 

я хотела поступить в Чашин-

ское училище и стать маслоде-

лом. Однако желание стать 

учителем пересилило и в 1991 

году, после окончания школы, 

я поступила в Катайское педа-

гогическое училище. 

- Чем запомнились студенческие годы? 

- Студенческие годы – это, прежде всего, новые 

друзья, жизнь в общежитии. Запомнились поездки на 

уборку в совхоз «Заречный». Конечно же, запомни-

лась практика, которую я проходила в Катайской 

школе №1. Я очень волновалась, готовила конспекты 

и наглядность, репетировала, ходила на консультации 

к преподавателям. 

Особенно запомнился 

урок окружающего 

мира  на тему «Пере-

лётные птицы». Один 

мальчик активно тянул 

руку, желая задать во-

прос. Вопрос, на пер-

вый взгляд, был обыч-

ным: «А как кукушка вылетает?» «Из гнезда?» - 

спрашиваю я. «Нет, - отвечает мальчик.- Из часов». И 

пришлось мне объяснять, как устроен механизм часов 

с кукушкой. Надеюсь, что у меня получилось . 

- Где Вы начали 

работать? И где ра-

ботали в разные го-

ды? 

- После окончания 

училища, в 1993 году, 

я вернулась в родную 

Ипатовскую школу, 

где работала до 2003 

года. Потом 5 лет я работала в Никитинской мало-

комплектной школе. Класс был достаточно необыч-

ным, он состоял из одних мальчиков, их было 7 чело-

век. В 2009 году  перешла в Колчеданскую школу, а в 

2014 стала работать с вами, дорогие мои 4-классники. 

- Что Вы любите делать после работы? 

- Очень люблю посидеть в тишине, посмотреть те-

левизор, почитать. 

- У Вас есть любимые книги? 

- В детстве любимой книгой была повесть 

Б.Васильева «А зори здесь тихие», потом зачитыва-

лась романами А.Дюма, полюбила исторические ро-

маны, особенно нравился роман В.Шишкова «Угрюм-

река». 

- Ваше любимое блюдо и любите ли Вы гото-

вить? 

- Я – человек всеядный, каких-то особых предпоч-

тений в еде у меня нет. Не могу сказать, что я великий 

кулинар, но родственники очень любят мои пироги. 

Говорят, что они получаются у меня особенно вкус-

ными. 

- Каким Вы видите современного ученика? 

- Современный ученик? Шустрый, любознательный, 

лишённый многих комплексов. Что касается по-

следнего, то иногда это хорошо, а иногда не очень. Со-

гласитесь, очень важно, чтобы человек знал меру и по-

нимал «что такое хорошо и что такое плохо». Со-

временные ученики – это люди, не представляющие 

свою жизнь без интернета и гаджетов. Здесь тоже есть 

положительные и отрицательные моменты. Здорово, 

что ребята без проблем находят информацию, учатся 

отбирать из огромного потока то, что нужно. Плохо, 

что иногда виртуальный мир так затягивает, что ребята 

начинают отдавать ему предпочтение в ущерб реаль-

ной дружбе и общению. 
 

- Сложно ли Вам учить нас? 

- Признаюсь честно, всякое бывает. Вы все такие 

разные, у каждого свой характер, свои интересы и спо-

собности. Но мне очень интересно учить именно 

младшие классы. Интересно наблюдать, как вы ме-

няетесь за 4 года, превращаясь из малышей в почти 

взрослых людей, которые уже много знают и многим 

интересуются. 

 

- Назовите, пожалуйста, три качества, без ко-

торых не может состояться настоящий учитель. 

- Любовь к детям, терпение и желание самому 

учиться. 

- Ваши пожелания ученикам. 

- Найти своё место в жизни, быть милосердными, 

видеть и чувствовать чужую боль. Относиться к дру-

гим так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. 

- Наталья Петровна, совсем скоро будет отме-

чаться День матери. Скажите, пожалуйста, у Вас 

есть дети? 

- Да, у меня взрослый сын Алексей. Ему 20 лет. Это 

моя надежда и опора. И мне, конечно, больше всего 

хочется, чтобы у него всё сложилось в жизни. 

- Как Вы относитесь к армии? Служил ли Ваш 

сын? 

- Да, Алексей совсем недавно демобилизовался. 

Служил на Крымском полуострове, в Севастополе, в 

морской пехоте. Совсем рядом Украина. События, ко-



 
  

торые сейчас там происходят, заставляют о многом 

задуматься. Конечно, я очень переживала. Но на-

строила себя, убеждала, что служба в армии – хоро-

шая школа жизни для молодого человека, которую 

нужно пройти. Алексей часто звонил, и я верила, что 

всё будет хорошо. Так и случилось. 

- Трудно быть мамой? 

- (Улыбается) На этот вопрос ответить однозначно 

невозможно. Трудно? – Да. Потому что это большая 

ответственность, забота, терпение, внимание, пере-

живания, иногда бессонные ночи. С другой стороны – 

это огромная радость и счастье, это самое главное в 

жизни женщины. Каждая мама любит своего ребёнка. 

Воспитывая его, она умеет мириться с какими-то его 

недостатками и любит его, 

несмотря ни на что. 

Большое спасибо, На-

талья Петровна за от-

веты. Мы от всей души 

поздравляем Вас с празд-

ником – Днём матери и 

желаем, чтобы Вас радо-

вали ученики и любили 

близкие люди. 

__________________________________  
     

Наши мамы красивые и добрые, весёлые и наход-

чивые, умные и талантливые. Они умеют многое: го-

товить, рисовать, создавать уют. Мамы уверенно во-

дят машину, могут починить бытовую технику и при-

думать себе и дочке сногсшибательный наряд, какой 

не купишь в магазине.  Мамы придумывают праздни-

ки своим детям и даже могут писать стихи. 
 

Педагог-библиотекарь нашей школы, мама двоих 

детей Александра Аркадьевна Пологова обладает 

поэтическим даром. Одно из стихотворений, которое 

было написано несколько лет назад, она посвятила 

своему сыну. 
 

Мой восьмилетний сын опять пришёл 

С ног до макушки мокрый и счастливый. 

С одежды таял снег на светлый пол 

И растекался лужицей красивой. 

Глаза блестят, улыбка во весь рот. 

Ещё бы – день опять так славно прожит! 

Ребёнок мой, пройдёт за годом год, 

Но сердце материнское тревожит 

Порою мысль - что выйдет из тебя? 

Накопишь ли ты сил, чтоб стать Мужчиной? 

Молитва матерей, детей любя: 

«Лишь защитил бы Бог от боли сильной!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ Из школьных сочинений 
 

От чистого сердца,  

простыми словами 

 давайте, друзья, расскажем  

о МАМЕ 

 

Моя мама – самый дорогой 

человек для меня. Я ее очень 

люблю и дорожу ею. Я очень 

горжусь ею и рада, что она у ме-

ня есть. Ближе и роднее нее у ме-

ня никого нет. 

Мою маму зовут Анна Ана-

тольевна. Моя мамочка добрая, 

нежная, ласковая, жизнера-

достная. Она всегда поймет,  

поддержит в трудную минуту и даст совет. Я очень 

люблю проводить  с ней свободное время. Мама забо-

тится обо мне и дарит свою доброту и любовь. Моя 

мама, как лучик солнца для меня. Я очень благодарна 

маме за все, что она делает для меня. И я хочу, чтобы 

моя мамочка всегда была веселой и радостной и была 

счастлива. Пусть сбудутся все ее мечты. Я очень силь-

но люблю ее. Моя мама самая лучшая на свете. Спаси-

бо тебе, мама, за то, что ты есть у меня! 

Алёна Остроушко, 11 класс 

 

Мою маму зовут Кузьмина 

Надежда Александровна ей 39 

лет.  Она работает охранником 

на Синарском  Трубном Заводе. 

Моя мама - это самый лучший 

друг и помощник во всех моих 

начинаниях. Она самый люби-

мый и дорогой человек на свете. 

У моей мамы ласковый смех, 

теплые, нежные руки и самые прекрасные в мире  гла-

за, которые полны любовью и заботою. Мама никогда 

не предаст, она поддержит в трудную минуту. Мама 

всегда будет любить и считать нас детьми, если нам 

уже будет много лет. Мы всегда в мамином добром и 

любящем сердце. Не нужно забывать своих родителей. 

Нужно почаще звонить, писать, приходить в гости к 

ним. Но самое главное нужно говорить, что мы их 

очень любим.  

Анастасия Логачёва, 11 класс 

 

Моя мама – самый дорогой 

человек для меня. Я её очень 

люблю. Люблю не за что-то, а 

просто  за то, что она у меня 

есть. Я очень горжусь и дорожу 

своей мамой. Ближе неё у меня 

никого нет. 

Мою маму зовут Виктория 

Юрьевна.  Люблю мамину улыб-

ку и ее большие карие глаза. Она 

умеет поддержать в трудную 

минуту и согреть своей теплотой, когда мне бывает 

грустно и горько. 



 
  

Я  хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, 

всегда была радостной и весёлой, а её глаза свети-

лись, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка её чаще 

радовала меня и окружающих людей. Хочу пожелать 

моей маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей 

хотелось, но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все её 

мечты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, 

внимание и забота – ма-

ме они нужны тоже. 

Дорогая мама, я 

очень сильно тебя люб-

лю! Я буду стараться 

радовать тебя каждый 

день своей учёбой, хо-

рошим поведением и 

всегда буду помогать 

тебе. Мама, спасибо, что 

ты у меня есть! 

Марина Бурнышева, 11 класс 

 
Главным человеком в жизни 

каждого из нас, является МА-

МА! Мама – это тот человек, 

который будет любить вас не-

смотря ни на что. Мама всегда 

поддержит в трудную минуту, 

будет рядом, когда вам будет 

плохо. 

Для меня моя мама самая 

красивая, самая любимая, самая 

заботливая, самая-самая! 

Конечно, иногда у нас быва-

ют разногласия, но в конечном итоге права всегда 

мама. Ведь мама желает нам всегда только лучшего и 

старается оградить от каких-либо проблем. Мама ра-

дуется за все мои успехи и сопереживает моим неуда-

чам. 

Я очень люблю свою маму и горжусь ей! 

Анастасия Кырчикова, 11 класс 

 

Мне кажется, что о маме го-

ворить трудно. Трудно потому, 

что, говоря о самом близком, 

самом дорогом человеке, бо-

ишься недосказать чего – то - 

того, с первого взгляда малень-

кого и незаметного, но на са-

мом деле очень и очень главно-

го. 

  Как жаль, что я редко  за-

думываюсь, что порой своими 

поступками или резкими словами могу, мама, тебя 

обидеть. Прости меня за то, что я тебя расстраиваю, 

что порой ленива и беспечна.  

  Для меня ты – самое дорогое в жизни, как, ду-

маю,  и я для тебя.     Я очень люблю тебя, мама. Я 

знаю, что в трудную минуту ты всегда придешь ко 

мне на помощь. Ты для меня самая лучшая и самая 

мудрая. 

Мария Пустовалова, 11 класс 

 

Мою маму зовут Оксана Игоревна. Я горжусь ей. 

Это самый дорогой человек. Мама заботится о нас с 

братом. Дарит нам свою любовь и доброту. Мы с ней 

лучшие друзья, помогаем друг другу. Она умеет под-

держать в  трудную минуту, дать полезный совет. Я 

благодарен маме за всё, что она делает. Я люблю маму 

за то, что она есть. И я бы хотел радовать её каждый 

день.  

Анатолий Бороздин, 5 класс 

                           
Мама! Спасибо за свет,  

Который мне светит.  

Спасибо за то,  

Что ты есть на планете.  

Мамуля, родная,  

Люблю я тебя.  

Поверь, ты красива,  

Как солнце средь дня!  
 

Татьяна Тагильцева, 7класс 

 

У каждого есть что-то такое, что он не может ска-

зать вслух. Сразу же можно задаться вопросами. По-

чему не может? Что это за слова? Что за причина? Я 

отвечу на эти вопросы, но в свое время. Сейчас нужно 

вспомнить, кому мы хотим это сказать. Эти слова при-

надлежат нашим дорогим, любимым мамам. 

Мама - это особенный человек, которого мы не хо-

тим никогда разочаровывать, но мы это делаем, и, при-

чем, часто. Почему-то мы всегда причиняем боль тем, 

кого сильно любим. Мы хотим извиниться, но не мо-

жем подобрать нужный момент. Сейчас этот момент 

настал. Сейчас мы можем ска-

зать все нашим любимым ма-

мам. Мы вас сильно любим, 

уважаем, ценим и дорожим 

вами. И я сейчас хочу сказать: 

"Спасибо, мамочка, за всё, что 

ты делаешь для нас, за заботу 

и понимание, за любовь и 

доброту!"  

Я люблю тебя, МАМА!!! 
 

Нина Крысанова, 7 класс 
 

Мама – ты главное, что есть у меня, 

Спасибо большое, люблю я тебя. 

И в радости, и в горе – всегда ты со мной, 

Поддержишь, обнимешь, поймёшь 

И все невзгоды со мною пройдёшь! 

Тебе подражаю я всегда 
И пытаюсь быть  

                   похожей 

Милой, прекрасной и  

                   доброй, 

Красивой и 

 превосходной! 

Сердце своё тебе 

                  отдаю, 

Потому что я тебя люблю. 
 

Инна Остроушко, 7 класс 
 



 
  

 
 
 

О своих мамах рассказывают  

2-классники 

 

Глеб Беспутин 

У моей мамы очень красивое 

имя – Наташа. Папа иногда лас-

ково называет её Натусик. У неё 

светлые волосы, серые глаза и 

красивая улыбка. Моя мама до-

брая, заботливая, любимая, кра-

сивая, но иногда бывает стро-

гая. Мама любит цветы и любит 

зиму, жаркую баню и вкусную 

рыбу. Я уже несколько лет за-

нимаюсь мотоспортом. На соревнованиях мама – моя 

самая главная болельщица, на тренировках – тренер, 

дающий советы; дома – помогает делать уроки. А я 

помогаю маме пылесосить, прибирать в комнате, мою 

посуду и даже могу стряпать пирожки. Моя мама 

вкусно готовит. Вот такая она, наша мама. Мы с сест-

рой её очень любим. 

 

Анастасия Черноскутова 

Мою маму зовут Черноску-

това Ксения Геннадьевна. Она 

домохозяйка. Мама делает всю 

работу по дому. Она очень доб-

рая и хорошая, помогает нам, 

когда нам нужна её помощь. 

Моя мама – счастливый чело-

век, ведь нас  у неё трое детей. 

И я очень счастлива, что у меня 

есть такая мама. 
 

Дарья Комова 

Мою маму зовут Анастасия 

Николаевна. Мама очень любит 

природу и животных. Летом мы 

ходим в лес и собираем ягоды: 

землянику, клубнику и малину. 

А осенью мы собираем грибы, 

которых в лесу в это время мно-

го. Я люблю свою маму. 
 

Мария Боднар 

Мою маму зовут Марина. У 

меня есть сестра Богдана. Мы живём в селе Ново-

исетское, в  доме номер 6. У 

нас есть 2 собаки: Жулька и 

Альфа. Мы очень любим 

животных. Моя семья увле-

кается походами в окрест-

ные леса.  

Моя обязанность по до-

му – водиться с сестрой. 

Когда я вырасту, я буду ак-

трисой, а моя сестра хочет 

стать зубным врачом. Мама говорит, что у нас полу-

чится. Я очень люблю свою маму. 

Дмитрий Калинкин 

Самый дорогой для меня че-

ловек – моя мама. Мама работает 

в детском садике. После работы 

мама приходит домой и варит 

кушать. Потом я помогаю маме 

сделать уборку. Моя мама добрая 

и красивая. Я очень люблю свою 

маму. 

Дарья 

Буйнова 

У моей мамы необычное имя. 

Её зовут Рида Леонидовна. Моей 

маме 47 лет. Мама вкусно гото-

вит, красиво вяжет. Работает моя 

мама в ОАО СХП «Исетское» 

рабочей. Она любит заниматься 

садоводством, умеет делать ин-

тересные садовые поделки. Моя 

мама самая лучшая. 

Анастасия Бревенникова 

Мою маму зовут Катя. Ей 27 

лет. Мама родилась в Челябин-

ской области, в селе Березняки 

Еткульского района. Потом мама 

переехала в д.Соколова, училась 

в Колчеданской средней школе. 

Закончила 9 классов. Сейчас ма-

ма работает на Колчеданском 

заводе ЖБК. Она штукатур-

маляр. 

Вячеслав Аминев 

Я родился в городе Каменск-

Уральский. Моя мама Анна Ва-

димовна училась и жила в городе, 

а папа Евгений Фаильевич учился 

в Новоисетской школе. Я – един-

ственный ребёнок в нашей ма-

ленькой се-

мье. Папа 

закончил  

юридиче-

ский техникум, но работает в 

строительстве. Мама по специ-

альности продавец-кассир. Она 

добрая, заботливая, трудолюбивая, весёлая. Моя мама 

самая лучшая. Она прекрасно вяжет, плетёт бисером, 

вкусно готовит. 

Наша семья очень дружная. Мы любим ходить вме-

сте на рыбалку, в лес, а также 

просто проводить свободное вре-

мя втроём. Мне весело и хорошо 

с моими родителями. 

Артём Ворожнин 

Я люблю свою маму. Её зовут 

Елена Николаевна. Мама любит 

готовить. Она готовит те блюда, 

которые люблю я. Я уважаю ма-

му и пытаюсь учиться хорошо, 

чтобы мама гордилась мной. 



 
  

Александр Козлов 

Мою маму зовут 

Лариса. Мама любит 

делать дома уборку, 

чтобы было уютно и 

чисто. Мама умная, 

добрая и тру-

долюбивая. Она водит 

машину и мечтает 

научиться кататься на велосипеде. Мы с сестрой лю-

бим нашу маму. 
 

Виктория Кузьмина 

Моей маме Марине Анатоль-

евне 36 лет. Она весёлая, добрая 

и красивая. Я очень люблю 

свою маму. У нас большая се-

мья, но мама успевает ещё и ра-

ботать на заводе. 
 

Ксения  

Тагильцева 

Моей 

мамочке 34 года. Её зовут Таня. 

Она у меня умная и красивая. С 

нею всегда легко и весело. Моя 

мама ласковая и добрая. Она за-

ботится о нас с братиком. Мама 

умеет вкусно готовить. Она при-

бирает в комнатах. Стирает и 

гладит наши вещи. Я очень люб-

лю свою мамочку.   
 

Валерия Бурлева 

Моя мама Ирина Валерьевна 

работает уборщицей служебных 

помещений в 

СХП «Исет-

ское». Мама 

добрая, кра-

сивая и очень 

вкусно гото-

вит. 

 

______________________________________________ 

 

Наша мама лучше всех,   

Маму ждёт большой успех. 

Любят маму очень-очень 

Три красивеньких сыночка. 

Мамочка бывает разной: 

Доброй, строгой и прекрасной. 

Но всегда только для нас 

Наша мама – высший класс! 

 

 

Моторины  

Никита 1а кл и 

Данил 4б кл  

 

 

 
 

А так признаются 

 в любви к своим мамам  

1-классники 

 

Иван Бороздин 

Мою маму зовут Оксана. 

Она красивая, как королева. И, 

как волшебница, исполняет мои 

желания. Она очень добрая, 

любит играть со мной. Мама 

всегда радуется, когда мы с 

братом приносим из школы пя-

тёрки, особенно, когда они с 

плюсом. Я сильно-сильно люб-

лю маму. Я подарил бы ей пол-

ный сад цветов. 
 

Савелий Компанейцев. Моя мама самая любимая и 

лучшая. Её зовут Людмила Васильевна, она работает 

на заводе ЖБК. Я помогаю маме пылесосить, мою по-

суду, смотрю за братиком Васильком. 

Яков Костюков. Мою маму зовут Ирина. Она хо-

рошая, умная и красивая. Мама работает на ферме. Я 

прибираю дома, умею мыть посуду, могу приготовить 

омлет, жарю котлеты и пирожки. Очень люблю пи-

рожки с мясом. 

Андрей Шалатонов. 
Я люблю свою маму. 

Она работает в городе – 

чинит моторы. 

Сергей Парахин.  
Моя мама Марина и моя 

бабушка Таня работают 

вместе в магазине в де-

ревне Черноскутовой. Я 

их люблю. Они хоро-

шие. 

В этом году был хороший урожай. Я помогал ба-

бушке делать сок из яблок и помидоров. А маме помо-

гаю пылесосить. Мы вместе печём блины, которые я 

люблю. А ещё я люблю мамин суп с вермишелью и 

пироги с картошкой. 

Светлана Русакова. А моя мама Галя сейчас не ра-

ботает. Раньше она работала на ферме. Она дома ждёт 

меня, потому что я могу прийти из школы и захотеть 

есть (смеется). Мама хорошая, добрая и любимая, а 

стараюсь её не огорчать. 

Дарья Лукоянова. Я одна в семье. Моя мама совре-

менная. Она умеет водить машину. Мы любим стря-

пать пирожки с мясом, капустой, ватрушки со смета-

ной. Вместе с мамой с удовольствием смотрим «Мод-

ный приговор» на 1-м канале. Там рассказывают, как 

красиво одеваться. Моя мама самая лучшая. 

Дмитрий Котов. Мою маму зовут Маргарита Анд-

реевна. Она худенькая, добрая и заботливая. Я очень 

люблю свою маму. 

Кристина Загороднева. У мамы и папы двое детей: 

я и моя сестрёнка Яна. Ей 2 годика. Маму зовут Света. 

Она любит краситься и прибирать дома. Мама вкусно 

готовит, печёт блины и пироги. 



 
  

Юлия Ляхова. Я люблю 

свою маму Ксюшу. Она раб  

отает на Колчеданском за-

воде ЖБК. Я помогаю маме 

по дому, вытираю пыль, 

прибираю вещи. 

Александра Черноску-

това. Мою маму тоже зо-

вут Ксюша. Нас трое детей. 

Мы живём в Черноскуто-

вой. Мама ходит в хранилище перебирать картошку. 

Евгения Трегубова. Мою маму зовут Надя. Она 

сейчас не работает, потому что у нас есть маленький 

Ваня. Ему 1 годик. Мы любим с мамой гулять с Ва-

ней. Мы помогаем маме по дому.  

Юлия Дикарева. Нас у мамы четверо: Даша, Алё-

ша, я и маленькая Поля. Поле 1 годик, скоро она пой-

дёт в детский сад. Мама пока не работает. У неё мно-

го работы дома. Мы стараемся ей помогать. Она хо-

рошая и добрая. 

_____________________________________________  
 

БУКЕТ  

признаний в любви мамам 

 

Карина Каримова, 5класс. 

Моя любимая МАМА! Ты 

самый дорогой человек для ме-

ня. Мою маму зовут Гульсара 

Ренадовна. Она красивая. 

Я люблю мамины глаза и 

улыбку, её добрые, тёплые ру-

ки, которые меня часто обни-

мают. Мама умеет поддержать 

меня, когда мне бывает трудно. 

 

Моя мама хорошо ладит с людьми. Она работает 

на Синарском трубном заводе. На работе её уважают. 

Она хороший специалист. 

Диана Антонюк, 4а кл. Мою маму зовут Анаста-

сия. Мы с сестрёнкой ценим маму не за то, что она 

вкусно готовит, а за то, что она у нас есть. 

Я люблю, когда на мамином лице сияет улыбка. 

Когда у меня что-то не получается, мама всегда помо-

гает. И я всегда ей помогаю. 

Мама работает до 5 часов, и мы скучаем. Когда её 

нет до самого вечера, у меня на душе как будто пусто. 

Я очень люблю свою маму! 

Николай Кашеваров, 4а 

кл. Мамочка моя милая, лю-

бимая, нежная и красивая. Я 

так тебя люблю, что сказать 

не могу. Я куплю тебе короб-

ку конфет, подарю тебе мил-

лион роз. Мамочка моя, ма-

мочка любимая, нежная, са-

мая красивая. Я тебя люблю! 

Алексей Дикарев, 4а кл. Дорогая мама! Я тебя 

люблю. Ты очень красивая. Мне нравятся твои глаза. 

Я хочу, чтобы у меня был такой же характер, как у 

тебя. Я хочу, чтобы твои желания всегда-всегда испол-

нялись. 
 

Дарья Жирова, 4а кл. 

Мама – ты любимый цветочек мой, 

В одиночестве посидишь со мной. 

Каждый день я буду радовать тебя, 

Как солнце любимого дня. 

Для тебя хорошие оценки получу, 

И каждый миг с тобою быть хочу. 

_______________________________________________  
 

Открытое письмо маме 
 

Алиса Котомцева, 8а кл. Дорогая мамочка, в этот 

особенный день я хочу признаться тебе в том, что я 

сильно люблю тебя и дорожу тобой. Сегодня праздник, 

и я хочу пожелать тебе счастья, побольше улыбок, 

крепкого здоровья. Удачи. Оставайся всегда такой же 

доброй. 

Я не всегда бываю послушной и честной, но я все-

гда тебя люблю. И что бы не происходило, я люблю 

тебя, потому что ты моя мама и всегда останешься ею. 
 

Владислав Фролов, 8а кл. Здравствуй, дорогая ма-

ма! В этот особенный день я хочу признаться тебе в 

том, что я без тебя не смогу жить, я тебя сильно люб-

лю. 

Сегодня праздник, и я хочу тебе пожелать здоровья, 

счастья, удачи и благополучия, побольше нервов, что-

бы терпеть меня. Я не всегда бываю паинькой и тихим 

мальчиком, но я всегда тебя 

слушаю, всегда люблю и буду 

любить. Я редко говорю тебе об 

этом, но сейчас я хочу сказать, 

что ты моё сокровище, моя 

единственная и неповторимая. 

Я знаю, что ты любишь меня за 

честность и доброту, и за то, 

что ты можешь мною гордить-

ся. 

И что бы не происходило, я люблю тебя, потому что 

ты всегда поддержишь и пригреешь, никогда не бро-

сишь меня и дашь совет. 

Всегда любящий тебя твой сын. 
 

Евгения Кузьмина, 8а кл. Моя любимая мама! Я 

очень сильно тебя люблю. В этот праздничный день я 

хочу пожелать тебе, чтобы ты оставалась всегда такой 

же доброй, желаю здоровья и огромного счастья. Ты - 

самая лучшая на свете. И что бы не происходило, я 

люблю тебя, потому что ты самый близкий человек на 

свете. 
 

Пусть каждая мама чувствует себя любимой, 

нужной и защищённой. Пусть знает, что в любой 

момент она найдет поддержку и понимание в кругу 

своей семьи. С Днём матери! 
 

______________________________________________ 
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