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Моя мама - самая лучшая! 

Творческие работы учащихся. 

С.1 

Первое слово в каждой судьбе! 

Сочинения учеников. 

С.2-3 

Самые юные читатели.  

Фоторепортаж из библиотеки. 

С.4 

С Днем матери, мамы, вас по-

здравляем! 

Любим вас крепко и счастья же-

лаем. 

Нет в мире прекраснее вас и до-

брей, 

Вас мы любовью своею согре-

ем! 

 Мою маму зовут Анна, у 

нее зеленые глаза и красивые 

волосы. Она среднего роста. Я 

люблю наблюдать за мамой, 

когда она готовит еду. Мы лю-

бим вместе играть. Иногда мама 

бывает доброй, случается, что 

злится или расстраивается. Я 

желаю маме счастья и здоровья. 

Мама хочет кататься на лошад-

ке и еще она очень хочет в Па-

риж. Мамочка для меня – самый 

дорогой человек. Я хочу, чтобы 

она всегда была рядом. Я люб-

лю тебя, мама! 

Здоровенко Даша 3 «Г» 

 

 Мама - нет тебя доро-

же! Самый дорогой человек для 

меня – это моя мама. Она очень 

красивая и женственная. Моя 

мамочка очень терпеливая, доб-

рая, веселая, заботливая и вни-

мательная. Ее все уважают и 

любят. Мама всегда поддержи-

вает меня в трудную минуту. 

Самое прекрасное слово на зем-

ле – МАМА. Это первое слово, 

которое произносит человек и 

звучит оно на всех языках оди-

наково нежно. У мамы самые 

добрые и ласковые руки, они все 

умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда 

не гаснет любовь, оно ни к чему 

не остается равнодушным. И 

сколько бы ни было мне лет, 

мне всегда нужна мама, ее лас-

ка, ее взгляд. 

Юзбашян Петрос 3 «В» 

 

       Мою  маму зовут Инесса, ей 

43 года. Дорогая мама! Я люблю 

тебя за то, что ты за мной уха-

живаешь и каждый день гото-

вишь. Ты пытаешься смотреть 

за нами как можно лучше. Ты – 

добрая, красивая и самая люби-

мая!  Ты всегда стараешься для 

нас, я тебя очень люблю. 

Зубарева Мария 3 «Г» 



 Мою маму зовут Юлия 

Валерьевна, ей 48 лет. Моя мама 

работает учителем. Она краси-

вая и стройная. Волосы у нее 

коричневые, а глаза голубые и 

красивые. Моя мама любит ра-

ботать и читать. Еще она очень 

вкусно готовит. Я люблю обни-

маться с мамочкой. Мне нравит-

ся, что в трудную минуту она 

мне всегда помогает. Я очень 

люблю свою маму, она добрая. 

Я желаю ей здоровья. И хочу, 

чтобы у мамы была счастливая 

жизнь. 

Ильин Ярослав 3 «Г» 

 

 Мама – самый родной 

человек! Моя мама самая краси-

вая и добрая. У нее очень краси-

вые глаза, зеленые, сверкающие 

от счастья. Она очень любит 

спорт, иногда я хожу вместе с 

ней заниматься. Я люблю помо-

гать маме с уборкой в кварти-

ре. Она очень вкусно готовит. 

Нам нравится гулять вместе с 

собакой и сестрой. Я очень люб-

лю свою маму, потому что в 

мире нет таких, как она.  

Мамулечка  родная, любимая 

моя, 

Сегодня этот праздник – лишь 

только для тебя. 

Желаю тебе много я счастья, 

и добра, 

И веры, и надежды, и мира 

навсегда.  

Лукащук Анастасия 3 «Б» 

 

 Моя мама очень краси-

вая. Я ей помогаю убираться и 

иногда готовить. Моя родная, 

хорошая, добрая мамуля всегда 

мне помогает в трудной ситуа-

ции. Моя мамочка работает 

рентгенологом, это тот человек, 

который в больнице делает 

снимки и смотрит, сломано ли у 

человека что-то или нет. Моя 

мама – очень хороший человек и 

для всех. Самое главное, что мы 

ее очень любим! 

Царюк Матвей 3 «Б» 

 Мою маму зовут Мари-

на. Она заботится о нашей се-

мье. Готовит нам кушать вкус-

ные обеды. Стирает наши вещи, 

помогает с домашними делами и 

заданиями. Мы тоже помогаем 

ей с уборкой. Когда мы болеем, 

она нас лечит, дает нам лекарст-

ва, делает массаж. Мама любит 

делать нам сюрпризы и малень-

кие подарки. Она любит, когда у 

нас хорошее настроение. Каж-

дое утро мама нам говорит: «С 

добрым утром, дети!», а перед 

сном всегда желает спокойной 

ночи. Мама не любит, когда мы 

с братом ругаемся. Ей нравится, 

когда дома спокойно и уютно. 

Мы очень любим свою маму. 

Она нежная и заботливая, ино-

гда строгая, но очень добрая.   

Мамот Глеб 3 «А» 
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Мама – первое слово ребенка, 

Мама – нет человека родней. 

Здоровья тебе, оптимизма на-

долго 

И самых безоблачных дней. 

Мою маму зовут Лиана. Она 

самая добрая и красивая. Ей 30 

лет. Она работает в пожарной 

части и на наращивании ресниц. 

Я люблю с ней гулять. Мама 

очень вкусно готовит. У нее ка-

рие глаза, как песок. Я очень 

люблю свою маму! 

Искандарова Эмилия 3 «Г» 

 

 Мою маму зовут Эльви-

ра, ей 42 года. Она любит ле-

пить стразы. Мама очень вкус-

но готовит, особенно пирожки. 

Мама любит танцевать, она 

очень добрая и умная. Мы с ней 

любим ходить по магазинам. Я 

очень сильно люблю свою маму. 

Ее улыбка – самая яркая и луче-

зарная, самая добрая и искрен-

няя. Моя мамочка – самый до-

рогой для меня человек! 

Измайлова Асия 3 «Г» 

 

 Много мам на свете, но 

моя – лучше всех. Она очень 

красивая, добрая, умная, счаст-

ливая и радостная. У нее серые 

глаза. Моя мама очень вкусно 

готовит. Мы любим по вечерам 

вместе смотреть телевизор. Моя 

мамочка очень устает на работе. 

Она работает в детском саду, в 

отделе кадров. Я очень люблю 

свою мамочку и хочу, чтобы она 

всегда была счастлива. 

Артюхова София 3 «Б» 

 

 Самый дорогой для меня 

человек – это моя мама. Она 

очень красивая и жизнерадост-

ная. Мамочка моя очень терпе-

ливая, добрая, веселая, заботли-

вая и внимательная. Мама все-

гда поддерживает меня в труд-

ную минуту. Моя мама работа-

ет в детском саду воспитате-

лем. Она любит свою работу. Я 

горжусь своей мамой. Она са-

мая лучшая и я ее люблю. 

Лавриенко Маша 3 «А» 

 

 Мама  - самый родной и 

близкий человек. Моя мама 

среднего роста, волосы у нее 

темные, глаза карие. Когда я 

болею, она не спит всю ночь и 

наблюдает за мной. Помогает с 

уроками, дает мне очень важные 

знания. Она умеет поддержать в 

трудную минуту и дать совет. 

Мама заботится о нас с братом, 

дарит нам свою доброту, ласку 

и заботу. Я люблю, когда мама 

смеется, а когда мама плачет, я 

плачу вместе с ней. Мама, я тебя 

люблю. Спасибо, что ты у нас 

есть! 

Мама – это солнца лучик, 

Мама – добрый ангелочек, 

Дней тебе желаю лучших, 

И хранит пусть тебя Бог! 

Понякина Карина 3 «А» 

 С а -

мое хорошее 

слово в мире- 

мама! Мою 

маму зовут 

Оксана, ей 

44 года. У  

нее красивые 

глаза, хру-

стально-зеленые. А цвет волос – 

бело-желтый. Моя мама очень 

любит готовить. Например, 

недавно она приготовила кексы. 

Мне они очень понравились. Я 

люблю гулять вместе с мамой. 

И просто очень люблю ее. Мно-

гие люди хотят много денег или 

игрушек, а многим просто не 

хватает мамы. Как хорошо, 

что она у меня есть! 

Сасин Дима 3 «Г» 

 

С Днем матери тебя я поздрав-

ляю! 

Тебе любви и радости желаю. 

Здоровой чтобы ты была всегда, 

Успехов чтоб была гора! 

Моя мама – очень вежливая и 

хорошая. Она красивая, у нее 

зеленые глаза. Мама работает 

бухгалтером. Очень вкусно го-

товит, всегда поддержит и по-

может в беде. Лучшее нее никто 

не может быть. Я ее очень люб-

лю. Моя мама в детстве увлека-

лась чтением и рисованием. Ма-

ма – самая лучшая! 

Сметанина  

Мария-Ангелина 3 «Б» 
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Мама — такое короткое слово, 

Но смысл глубокий несет. 

Всех мам поздравляем,  

улыбок желаем, 

Пусть счастье от них  

не уйдет! 

Мою маму зовут Наталья Геор-

гиевна. Мама очень вкусно го-

товит, и я ей помогаю. Мама 

умная. Она очень любит выра-

щивать цветы и плавать. Я люб-

лю маму. Спасибо ей большое 

за то, что она дала мне жизнь. Я 

хочу, чтобы мама всегда была 

здоровой и самой счастливой. Я 

желаю тебе всего самого лучше-

го! 

Руки мамочки моей – пара бе-

лых лебедей. 

Весь день они летают, в доме 

прибирают. 

Иногда ругают, уроки делать 

помогают, 

Готовят и стирают… Обнима-

ют) 

Минлигареева Алена 3 «Г» 

 

 Я люблю свою маму Та-

ню. У нее карие глаза и корот-

кие волосы. Она самый родной 

для меня человек. Мамочка 

очень добрая. Я люблю помо-

гать маме. Когда она улыбает-

ся, я тоже улыбаюсь. У моей 

мамы сверкают глаза, когда она 

рада чему-то. Она очень краси-

вая! Нас в семьей трое, я – 

младшая, а моим братьям 18 и 

20 лет. Скоро у меня появится 

сестренка! Спасибо, мама. 

Желаю тебе много счастья и 

добра, 

И веры, и надежды, и мира на-

всегда.  

Черненко Анастасия 3 «Б» 
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Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки – тебе. 

Самой милой и самой краси-

вой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не 

заходят, 

Пусть болезни пройдут сто-

роной. 

Мы весь мир поместили б в 

ладони 

И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доб-

роту, 

Мы всю жизнь, наша милая 

мама, 

Пред тобой в неоплатном 

долгу. 

Спасибо, родная, за то, что 

растила, 

За то, что взамен ничего не 

просила. 

Что горе и радость деля по-

полам, 

Во всем лучшей доли желала 

ты нам. 

Красива, заботлива, нежно 

нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно 

нужна ! 

Что такое библиотека? На такой 

вопрос отвечали обучающиеся 1 

классов. С удовольствием ребята 

посетили школьное мероприятие 

«Посвящение в читатели», узнали 

много нового о библиотеке и её 

правилах. Каждый стал читателем 

и взял в руки свою первую книгу из 

школьной библиотеки!  


