
Ученики третьего класса 
Юшалинской школы к Дню 
матери решили сказать 
своим мамам главные 
слова и даже признаться в 
самом сокровенном...

«И когда она успевает 

переделать все домашние 

дела? Ведь моя младшая се-

стрёнка требует очень много 

внимания. А ещё она вкус-

но готовит борщ и котлеты 

с пюре. Любит работать в 

огороде, выращивает цветы, 

вяжет, а к Новому году шьёт 

мне карнавальные костюмы. 

Моя мама мне добрый 

друг, у меня от неё нет се-

кретов. Если я что-то не по-

нимаю, то мама мне объяс-

нит. А бывает, я провинюсь, 

мама посмотрит на меня 

своими голубыми глазами, и 

мне сразу станет стыдно. 

Дарья СТАВЕНЧУК».

«Как же мне не хватает 

тебя, мама, когда ты уезжа-

ешь в командировку. Когда 

ты дома, в моём сердце зву-

чит музыка.

Гульнара МАМЕДОВА».

«Когда я болела, мама не 

спала несколько ночей под-

ряд. Сколько же сил и тер-

пения ей понадобилось... 

Своим примером мама учит 

меня быть доброй и ласко-

вой, и я стараюсь делать всё, 

о чём она меня бы ни попро-

сила.

Диана УРИЦКАЯ».
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САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Почему?
Почему я ранним утром, 

просыпаясь, улыбаюсь?

Почему домой вприпрыжку 

я из школы возвращаюсь?

Почему всегда в весёлом 

настроении пребываю,

Тучу хмурую на небе никогда не замечаю?

Почему же лучик солнца радует и восхищает,

А осенний дождь холодный

 ну совсем не огорчает?

Почему на сердце радость, 

когда маму жду с работы,

Почему необходима мне так мамина забота?

Почему, когда из дома я надолго уезжаю,

Мне так хочется вернуться, и по дому я скучаю?

Почему субботний вечер 

жду со страшным нетерпеньем?

Почему люблю сюрпризы 

делать маме в день рожденья?

Потому, что, согревая лучиком тепла и света,

Ждёт меня семья родная. Я люблю её за это.

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск.
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Маленькая мама жила со своей 

семьёй недалеко от реки Пышмы. 

Как-то раз она со своей мамой шла 

из магазина на другой берег реки 

домой. Была весна, на реке таял 

снег, вода на плотине бурлила. 

Проходя через речку, бабушка ре-

шила помыть Жене сапожки. Пока 

мама мыла один сапог, девочка 

поскользнулась и упала. Вода под-

хватила её и понесла к плотине. 

Все произошло так быстро, что 

маленькая любительница приклю-

чений даже не успела испугаться. 

А бабушка в ужасе бросилась до-

гонять её и буквально вырвала 

из лап водной стихии. Она очень 

испугалась за дочь, а мама даже 

обрадовалась раннему открытию 

купального сезона. Так в реке ис-

купались не только сапожки, но и 

штанишки с курточкой.

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 
12 лет.

Тугулымский ГО, п.Юшала.

Мою маму зовут Евгения Филяевских. Она работает в Юшалин-
ской детской библиотеке. Я часто захожу туда почитать инте-
ресные журналы или взять книги. Мама всегда очень занята: 
она выдаёт читателям книги, рассказывает что-то интересное 
и познавательное и даёт полезные советы. И ещё она успевает 
пошутить и посмеяться, как девчонка. Я хочу рассказать одну 
интересную историю из маминого детства. 
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Ученики школы № 87 Ниж-
него Тагила прислали нам 
рассказы о том, как их мамы 
были школьницами – ста-
рательными и озорными, 
хорошистками и не совсем. 
Публикуем несколько исто-
рий.

«Классный руководитель и 

один из учителей моей мамы 

организовали поездку двух 

классов в Кунгурскую пещеру. 

Завуч и директор школы по-

ездку запретили, так как это 

была последняя суббота в чет-

верти. Учителя, вопреки всем 

запретам, решили ехать на 

свой страх и риск, потому что 

экскурсия уже откладывалась 

не раз, и дети ждали её долго. 

Два класса поехали на вокзал. 

Билетов на поезд не оказалось. 

Пришлось сесть на электричку 

до Свердловска. Там билетов 

на всех не хватило, пришлось 

ночевать на вокзале. На следу-

ющее утро все уехали обратно 

домой. Учителя получили выго-

вор за непроведённые занятия. 

Поездка не удалась, зато за-

помнилась.

Алёна ЛАРИОНОВА, 
13 лет».

«Моей маме Светлане Царё-

вой из школьной жизни особен-

но запомнился первый день. За 

несколько дней до 1 сентября 

у неё были готовы школьная 

форма с белыми кружевными 

воротничком и манжетами и 

красиво отглаженный белый 

фартук, но главное, ей особен-

но нравились ранец и пенал, 

привезённые из Москвы.

Рано утром бабушка принес-

ла из сада большой букет гла-

диолусов. На улице было тепло 

и солнечно. Первая учительни-

ца показалась маме самой кра-

сивой, этот день она запомнила 

на всю жизнь.

Анастасия ЗАДЫХИНА, 
7 лет».

«Моя мама пошла в школу в 

1977 году. В то время мамина 

семья жила в совхозе перво-

го отделения Нижней Салды. 

Школа находилась от дома в 

двух километрах.  Мама ходи-

ла в школу одна, потому что её 

мама, моя бабушка, была дояр-

кой и уходила на работу в пять 

утра. 

В первом классе всех ребят 

принимали в октябрята. Они 

носили на груди звёздочки с 

портретом маленького Лени-

на. Ещё мама была санитар-

кой. Носила повязку с красным 

крестом и проверяла чистоту 

рук, ушей и ногтей своих одно-

классников. Была она и членом 

редколлегии – это был кружок, 

в котором дети собирались 

и рисовали стенгазеты. Ещё 

мама ходила в школьный хор, 

который ездил с выступления-

ми по городам Свердловской 

области. 

С четвёртого класса мама 

стала учиться в средней школе 

№ 12 посёлка Басьяновский. 

Теперь ей приходилось до шко-

лы добираться на поезде по 

узкоколейной дороге. Он ехал 

медленно и долго со скоростью 

40 километров в час. Расстоя-

ние от дома до новой школы 

было 14 километров. Поэтому 

приходилось вставать в шесть 

утра. Но учиться маме нрави-

лось.

Ксения БАКШАЕВА, 
13 лет».

Школьные 
истории

...Я очень люблю свою мамочку. Она у меня 
самая-самая лучшая на свете мама.

Я так люблю прижаться к маме, обнять её крепко-

крепко и быть рядом долго-долго. От всех бед и огор-

чений я стараюсь её оберегать. И мне хочется громко 

крикнуть на всю улицу, на весь город, на всю Россию, 

на весь мир: «Какое счастье, что у меня есть мама! 

Пусть всегда будет мама!».

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ, 10 лет.
г. Ревда.

Какое 
счастье!
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Я была совсем маленькой, и мы пошли с 
мамой в зоопарк. Мне всё очень нра-
вилось, всё вызывало восторг. Помню, 
как мы надолго застряли у павильона с 
обезьянами, возле которого столпилось 
огромное количество людей.

Всех их развлекала большая мартышка. 

Она с удовольствием брала у посетителей 

фрукты, добросовестно очищала и съедала, 

зато своему детёнышу отдавала только ко-

журу. Помню, как долго я возмущалась, что 

нельзя так относиться к своему ребёночку.

Вот как мы привыкаем к тому, что самое 

лучшее мамы отдают детям. Теперь думаю, 

может та обезьяна права: нечего нас бало-

вать!

Алёна САМОФЕЕВА, 14 лет.

Всё лучшее – 
маме

* * *

Мама – солнышко в доме,

Мама – радость наша.

Благодаря ей, в нашей семье

Любви царит полная чаша.

Мама – ты ангел, ты – чудо-цветочек.

Дорогая, милая,

Я люблю тебя очень.

Дмитрий МЕРЗЛЯКОВ, 15 лет.
Слободо-Туринский МР, 

д.Суханова.
* * *

В мамин день рожденья

Подарю подарок,

Торт красивый испеку.

Вместо синих тапок

Туфли ей достану.

В мамин день рожденья

Будет всё красиво!

Стол накрыт,

Повсюду мило!

Воцарил везде уют,

Все помогут, уберут.

Только мама на порог,

Всё у нас уже готово:

И подарки и пирог,

Пожелаем: «Будь здорова!».

Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.
* * *

Ты не просто человек.

Ты – мой ангел, мама!

Постараюсь целый век

Я не быть упрямой.

И не знаю, что мне сделать,

Чтоб в любви признаться.

Может, песню написать

Или рассмеяться.

Яна БЕЛОВА, 11 лет.
* * *

Свою маму я люблю,

Без неё я не уйду.

С мамой ходим мы всегда – 

Прям, как лучшие друзья!

Вероника ЯКУШЕВА, 10 лет.


