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Приближается светлый, добрый и нежный праздник 8 
марта. В преддверии 8 марта ученики 5 класса сделали для 
любимых мамочек яркие букеты цветов. Ребята знают, что 
подарок, приготовленный своими руками, будет самым 
особенным для любой мамы, и поэтому очень старались.



Дорогая мама!

Весна – самое прекрасное время года, а 8 марта самый 
весенний день. В этот день все мужчины стараются удивить 
своих женщин красивыми поздравлениями и приятными 
подарками. 8 марта я всегда поздравляю всех женщин своей 
семьи. В этот весенний праздник дарю я маме открытку, 
сделанную своими руками. Также в этот день я помогаю маме 
на кухне: нарезаю необходимые продукты для салатов. Мама 
благодарна мне за помощь.

Твоя забота – это лучший подарок на 8 марта.
Михайлов Даниил, 6 класс



Моя любимая мама
Все мы знаем, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. Она с самых 

ранних дней заботится о нас и окружает своим теплом.
Мою маму зовут Елена Петровна. Ей 41 год. Она очень красивая. У мамы 

короткие волосы и светло-карие глаза. Она невысокого роста и имеет среднее 
телосложение. Дома любит убираться, ухаживать за домашними животными, 
готовить. Для меня еда, приготовленная мамой, самая вкусная и аппетитная. Я всегда 
советуюсь с мамочкой и доверяю ей свои тайны. Именно с ней связаны все самые 
радостные моменты моей жизни. Я ее люблю и делаю все, чтобы она мной 
гордилась.

Конечно, каждый ребенок считает свою мать самой лучшей, ведь только рядом 
с любимой мамой все проблемы и трудности исчезают, и пока она рядом, мы 
чувствуем ее защиту и любовь.

Анисимова Ирина, ученица 8 класса



Мамочка
умная, красивая 
любит, ухаживает, переживает
Ребята, берегите мам.

Родина
Мою маму зовут Иванова Марина Юрьевна. Ей 35 лет. Она 

брюнетка, ее глаза синего цвета, как будто сверкают. У нее 
теплые руки. Моя мама домохозяйка. Она много работает по 
дому, вкусно варит. У нее чуткое сердце, ласковые руки. 

«Мама»  - самое первое слово на свете. Я желаю, чтобы она 
жила долго.

Иванов Игорь, ученик 5 класса

МАМА

Мамочка родная, я тебя люблю
И от всей души тебе я расскажу

Будь моей любимой,
Будь моей родной.

Радость приноси нам
В домик наш родной.

Будь ты нам цветочком
А мы твоим росточком.

Радость ты наша!

Моя мама – самый дорогой для меня человек. Я очень
благодарна маме за все, что она делает. Ее зовут Валентина. Ей
38 лет. Мне все говорят, что я похожа на нее. У нее зеленые
глаза. Она научила меня вязать, готовить, вышивать, танцевать.
Моя мама готовит вкусно. Она помогает мне в трудный
момент, помогает с уроками, готовит к соревнованиям.
Каждый день я помогаю ей с готовкой. Я убираюсь дома к ее
приходу. У меня есть старший брат. Она нас любит одинаково.

Я желаю тебе, мама, чтобы у тебя было все хорошо, живи
долго, я люблю тебя. У моей мамы самые добрые и ласковые
руки, они все умеют. У нее самое верное и чуткое сердце – в
нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется
равнодушным.

Давыдова Наталья, ученица 5 класса


