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                                     Это интересно 

      ОПРОС  ПРО  МАМ 
Накануне дня Матери юнкоры провели 

опрос о мамах, в котором участвовали 

около ста учеников нашей школы. Вот  

что получилось. 

Любят свою маму-100% 

Восхищаются ею – 83,8%. 

Учатся у мамы – 99%   

            Какая их мама? 
Добрая-100%, 

Заботливая- 99%, 

Бесценная- 26,6%, 

Умная- 71,6%, 

Красивая- 71,6%, 

Милая-71,6%, 

Мудрая-71,6%, 

Милосердная- 26,6%, 

Нежная-99%, 

Идеальная-26,6%, 

Всё умеет-71,6%. 

Любит семью – 99%. 

 
 

 

 

 

 

      МАМОЧКИ,  

 СПАСИБО ВАМ! 
Есть два праздника в году, когда все 

цветы, подарки и                                      

слова благодарно                                          

сти  – для наших                                             

мам:  8 Марта и                                     

День матери.  

К этим праздни                                  

кам в школе про                                         

ходит много инте                                     

ресных мероприя                                         

тий. И нынче орга                                                                                                                                                                          

низованы конкур                                      

сы, видеоклипы, выставки, где звучат 

признания в любви мамам.                                       

«Нет мамы  на свете, которая бы не да 

рила заботу,любовь и нежность своим 

близким,семье. Без вашей помощи, ма 

мы,учителю не справиться. Будьте здо 

ровы и счастливы. Пусть хорошее нас 

троение  и ваша поддержка  всегда по 

могают нашей школьной семье», - ска 

зала  учитель 2 «в» класса  Елена  Вла 

димировна. Я  присоединяюсь к ней и 

выражаю слова признательности за по 

мощь  учителям  Наталье Юрьевне Ва 

ляевой,Наталье Анатольевне Козырчи 

ковой, Ларисе Николаевне Мамаевой, 

Мамаевой, Олесе Владимировне 

Галкиной, Оксане Андреевне 

Грицишиной, Инне Сергеевне 

Москвичёвой, 

Екатерине Маратовне Тебеньковой, 

Елене Викторовне Балеевских, 

Виктории Сергеевне Мухиной, 

Галине Валерьевне Байдиной, Оксане 

Петровне Трушковой, Ольге 

Владимировне Мальцевой, Юлии 

Маратовне Ильиной, Татьяне 

Анатольевне Долгушиной, Наталье 

Николаевне Юрловой, 

Олесе Рафитовне Нурисламовой, 

Елене Николаевне Русиновой, Елене 

Сергеевне Селуковой,  

Ольге Владимировне Тимошиной, 

Елене Сергеевне Сайфутдиновой, 

Вере Валерьевне Вольф, Татьяне 

Александровне Кузнецовой, Галине 

Ивановне Миловановой, Олесе 

          Именно  мама  

          научила меня  
 

Илья Мухамадеев: «Собирать ку бик 

Рубика, хорошему поведению». 

Лера Калмычёк: «Мыть посуду, 

учить уроки самостоятельно». 

Ульяна Романова: «Вязать, писать и 

всему, что нужно для жизни». 

 Анна Плотникова: «Заплетать 

косички и делать причёски». 

Лилия Мулланурова: «Добиваться 

цели, быть опрятной». 

Елизавета Накарякова: «Доброте, 

дружбе, читать, писать». 

Надежда Штейникова: «Улыбаться, 

решать примеры, пылесосить, 

выбирать одежду, готовить». 

Иван Никонов: «Читать, считать». 

Вика Чепкова:«Вкусно готовить,пи 

сать красиво, хорошо танцевать, доб 

ру, верности, кататься на коньках». 

Ангелина Лосева: «Учит жизни». 

Александра Сунгатуллина: 
«Красиво писать, ухаживать за 

внешностью, стирать, готовить». 

 

     Что делает наших мам    

            счастливыми? 
Тимофей Максимов: «Когда я прихо 

жу из школы и когда сделаю уроки».  

Настя Сапёрова: «Когда мы с братом 

приносим «пятёрки». 

Абдул Мухандес: «Когда я ем с аппе 

титом и когда мама смотрит мультик 

«Гравити фалз» и ест попкорн». 

Ксения Истомина: «Когда папа при 

носит зарплату». 

Катя Дудина: «Когда я сама приби 

раю квартиру». 

Галя Иванова: « Когда я помогаю 

маме по дому и когда помогаю нести 

продукты». 

Марк Рожнёв: «Когда я вручаю ей 

подарки». 

Алина Бородуля: «Когда у мамы 

день рождения». 

Уля Дербенёва: «Гордость за меня».  

 

 

     Учредитель – администрация МАУ НОШ № 1 

 

 

Олесе Владимировне Галкиной, Оксане Андреевне Грицишиной, Инне Сер 

геевне Москвичёвой, Екатерине Маратовне Тебеньковой, Елене Викторов не 

Балеевских,Виктории Сергеевне Мухиной,Галине Валерьевне Байдиной, 

Оксане Петровне Трушковой, Ольге Владимировне Мальцевой,Юлии Мара 

товне Ильиной, Татьяне Анатольевне Долгушиной, Наталье Николаевне 

Юрловой, Олесе Рафитовне Нурисламовой, Елене Николаевне Русиновой, 

Елене Сергеевне Селуковой, Ольге Владимировне Тимошиной, Елене Сер 

геевне Сайфутдиновой, Вере Валерьевне Вольф, Татьяне Александровне 

Кузнецовой, Галине Ивановне Миловановой, Олесе Викторовне Прокопен 

ко, Полине Евгеньевне Перевозчиковой, Екатерине Сергеевне Балдиной,  

Инге Игоревне Ивановой, Вере Алексеевне  Ивановой, Яне Александровне 

Пахомовой, Елене Анатольевне Шуваловой, Надежде Валерьевне Белинис, 

Раисе Павловне Соловьёвой, Наталье Александровне Степановой, Анаста 

сии Анатольевне Кауровой, Анне Николаевне Тиуновой, Наталии Алексан 

дровне Лопатиной, Любови Леонидовне Кардашовой, Елене Юрьевне Гали 

мовой, Татьяне Рауфовне Столбовой, Наталье Вячеславовне Смирновой, 

Ольге Викторов не Якутовой, Ларисе Валентиновне Дербенёвой, Нике Але 

ксандровне Романовой, Светлане Александровне Мининой, Лидии Юрье вне 

Дулесовой, Светлане Николаевне Бородуля. 

  С праздником, дорогие мамочки!  

                                                                     Наталья Вячеславовна Репницина, 

                                                                    заместитель директора школы. 
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              КОПИЛКА  

    «ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ» 
 

Думаем, каждый из вас знает, что 

мамочка, как только вы начали го 

ворить, записывали ваши перлы. 

Мамы просили не указывать ва 

ши фамилии, чтобы не компроме 

тировать вас,но мы полагаем,что 

вы легко узнаете себя. 

 
- Мама, почему ты сначала учила 

меня ходить и говорить, а теперь 

хочешь, чтобы я сидела и молчала?! 

 Сын уснул на диване и папа решил 

переложить его в кроватку. Взял 

осторожно на руки, а сынуля сквозь 

сон:  

— Положи, где взял. 

 

Тёма вернулся с прогулки и раска 

шлялся.Бабуля его наставляет: 

— Андрюша, когда кашляешь, надо 

прикрывать рот ладошкой. 

— Не бойся, у меня зубы не выле 

тят, как у тебя в прошлый раз! 

 

— Вот, Женечка, тебе уже 3 года 

исполнилось. Проси маму с папой, 

чтобы купили тебе братика или 

сестричку, - говорит бабушка. 

— Зачем деньги тратить? Мама у 

нас ещё молодая, она и родить 

может, - отвечает внук. 

Ездили в деревню.Там у кошки 

котята. Моя Алёнка (4 года) вечером 

забегает в дом и кричит с порога: 

— Папочка, там котёнок всё личико 

в молочке испачкал! Он теперь 

грязный будет ходить? 

Отец: 

— Да нет, его мама вылижет. 

Алёнка поворачивается ко мне: 

— Мам, вылижешь?! 

Возвращаемся с шоу фейерверков. 

Деня (4 года) всё представление 

сидел, как завороженный. В машине 

он обнимает меня: 

— Мамочка, я такой счастливый! 

Спасибо, что ты меня родила. 

 

 

 

 

 

      

          Для первоклашек 

1. Где болот зеленых тина, 

Появилась балерина. 

На одной ноге она 

Простояла дотемна.   

  

2. На печной трубе играет, 

Арфой служат провода, 

Музыканта всякий знает, 

Хоть не видел никогда.   

  

3. Плывут туристы по реке 

Или идут пешком. 

У них всегда есть в рюкзаке 

Удобный легкий дом.     

  

4. Не портной, а всегда 

С иголками ходит.    

  

5. Без крыльев по небу летает, 

Расплачется и пропадает.     

  

6. Наши шляпки, как колечки, 

Как колечки волн у речки. 

Сыроежек мы подружки, 

Нас зовут грибы...     

  

7. Под опавшие листочки 

Дружно спрятались грибочки. 

Очень хитрые сестрички 

Эти желтые ...    

  

8. Он к поклонам не привык, 

Толстый, важный...     

  

9.Сбились в стайку, как      

                        цыплята, 

Возле нас грибы...      

10. Не сидит она на месте, 

На хвосте разносит вести.     

  

11. Он украшен хохолком 

И живет в дупле сухом. 

Знает весь лесной народ: 

Эту птицу звать...    

                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внимание! Принеси ответы в 201 

кабинет, где юнкоры занимаются   

в понедельник, среду, пятницу. 
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Красивая,  

милая, лю 

бимая, до 

брая, спо 

ртивная,  

звёздная,  

умная, за 

ботливая 

-все эти  

эпитеты я  

написала,  

когда на  

кружке юн 

коров пред 

ложили охарактеризовать свою ма 

му. Конечно, можно прибавить 

ещё много: моя мама любит выши 

вать, готовить, чистоту и порядок. 

мама научила меня всему, что я 

умею: доброте, дружбе, красоте, 

опрятности. Да и говорить, читать, 

писать, прибирать за собой.  

Мы всегда вместе убираем кварти 

ру, гуляем, учим уроки, занимаем 

ся спортом, рисуем, читаем. Мама 

научила меня готовить, я всегда с 

радостью делаю любимые мамины 

блюда: салатик и кофе. Мне же 

нравится всё,что готовит мамочка  

Я навсегда запомнила поездки в 

Пермь, на Широковское водохра 

нилище, в Усть-Качку, потому что 

я была рядом с самым дорогим 

мне человеком – моей мамулей 

Ольгой     Мансуровной   Накаряко 

вой.    

                                     Елизавета  

                                  Накарякова,  

                                     4 «б» класс. 
 

 

               

                                      Я поздрав 

                           ляю с  праздни            

.                          ком сразу двух      

.                           женщин-                                      

.                            маму Ольгу и                           

мамубабу           бабушку Люду     

                            Они всегда ря 

дом и заботятся обо мне. Мама 

тоже любит свою маму-бабуш 

ку Люду, которая каждый день 

приходит к нам. Она помогает 

мне делать домашние задания. 

Я горжусь, что они обе умные 

и могут помочь мне. Еще я гор 

жусь,  что  мама  умеет  делать 

разные   пиццы, что  пальчики 

оближешь.   Меня   радует  то, 

что   бабушка    сдержанная  и 

уравновешенная,умеет владеть 

собой.Я учусь у нее этому. Мы 

с  папой  обязательно подарим 

им что-нибудь 8 Марта. 

 Ярослав Катаев, 2-г кл.   

 

 МЕЧТА – ЧТОБЫ БРАТ    

     ПОСКОРЕЕ ВЫРОС 

 Такая  у  меня 

 мечта.     Пока  

ему 8  месяцев, 

мне    приходи 

тся   играть    с  

ним, чтобы ма 

ма   хоть  чуть  

отдохнула.Я и  

так стараюсь во  всем ей помо 

гать.Когда брат подрастет, мы 

все вместе снова будем ходить 

в бассейн, на лыжах, в  «Сереб 

ряную мечту».  Пока же я толь 

ко играю на компьютере.Мама 

не жалеет для меня денег, всег 

да дает  их на новые игры. Вы 

растет  Матвей,   тогда   будет 

играть со мной уже осознанно. 

Мы будем любить маму всегда 

    Артем КУЛЕШОВ, 2-г кл.     

  

                           3 

       Мама, так тебя люблю, 

       Что не знаю прямо! 

       Я большому кораблю 

       Дам названье "МАМА". 

 

     И ВИДЕЛИ БЕЛКУ 

 Мы с папой и братом Колей знаем, 

что  наша  мама  Анна  Викторовна 

самая  добрая и лучшая на свете! Я 

делюсь  с    ней  

своими секрета 

ми, а она делит 

ся со мной. Мы  

любим ее самые 

разные      каши,  

блины и борщи, 

 Нам   нравится,  

когда мама радо 

стная. Однажды  

в лесу мы с ней увидели белку. Ма 

ма радовалась, словно ребенок. Она 

у меня замечательная.   

               Саша Лозинская, 2-е кл. 

 

               ГОРЖУСЬ     

           КОРМИЛИЦЕЙ 

 

 Когда я бываю в кафе «Пышка», я 

слышу, как  люди говорят, что  там 

вкусно готовят.                                               

Я радуюсь, пото                                   

му  что   кормит                                            

людей моя мама  

Олеся Ивановна.  

Она  повар. А  в  

нашей семье все 

предпочитают  

ее несравненный  

борщ.  Мы  даже  

скучали по нему в Турции, когда ле 

тали на Красное море. Я благодарна 

родителям за отдых в Турции. 

 

 

 

 

 

 

    ЗА ТО, ЧТО Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, 

я люблю и благодарю мою  дорогую маму.  Не  

только я, но и мой брат Кирилл тоже. Ему уже 

18 лет, он учится в академии в Москве. Я хоро 

шо помню, как  всей  семьей  ездили  в  Египет.  

Мы  отдыхали  и  на  Черном 

 море,  но  в  Египте море  те 

плее  и  чище. А еще  мы  по 

сещали  экскурсии,  плавали  

на корабле. Мечтаю,чтобы  и  

следующим  летом  мы  тоже   

поехали отдыхать на море. 

 

 

 

март 

                                    Наши интервью 

       Каждому ребёнку хочется знать,   

          как познакомились мама и папа.   

          Не хватает смелости спросить.  

          А вот Аня Смирнова узнала.          

          ЧУДЕСНАЯ 
 

  Есть  в этом  мире  чудесный человек 

 – моя  мама  Надежда   Смирнова, пре 

красная  мама  и талантливый  воспита 

тель. С ней моя беседа. 

 

-    Мамуль,  

ты     много  

работаешь.  

 Во  сколько  

лет ты  нача 

ла работать? 

- Сразу после  

окончания 11  

классов я стала 

воспитателем. 

-А во сколько  

лет вы с папой  

обменялись ко 

льцами? 

-Мне было 20 лет, а папе – 21, когда 

мы поженились. 

-Получается, что вы прожили уже 

18 лет. А когда родилась я? 
-Через 8 лет после свадьбы. Тогда 

наша жизнь поменялась совсем. Твоя 

бабушка была счастлива. Она умоляла 

присутствовать на родах, и когда я 

родила, она не спускала с тебя глаз.  

-Спасибо, мамочка, за ответы. Меня 

очень интересовали эти вопросы. 

-_Пожалуйста, моя любознательная 

дочка.                              Беседовала  

                                                 юнкор  

                                Анна Смирнова. 
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Любой ребёнок  

может сказать,  

что мама научи 

ла его садиться,  

ходить, кушать, 

пить, прибирать  

за собой, одева 

ться и многому  

ещё.И моя мама  

тоже всему это 

му обучила меня.  

Мне очень нравиться, когда мы вмес 

те готовим, прибираем квартиру, гу 

ляем, ходим по магазинам, беседо 

вать с ней. Они с папой завели семей 

ную традицию – ездить в Пермь пос 

ле встречи Нового года. В празднич 

ную красивую шумную столицу края. 

-Что бы ты купила в магазине «Оде 

жда», - спросила я. 

-Брюки и элегантный костюм.  

-А какое твоё любимое блюдо?- про 

изнесла я, когда мы проходили мимо 

кафе. 

-Суши или роллы. 

-А мне твои самодельные пельмеш 

ки,- ответила я.  

Мама действительно вкусно готовит. 

А еще она парикмахер на дому. 

Настоящая женщина!  

      В День Матери скорее 

      Поздравить   я   спешу 

      Отличную мамулечку, 

      Которую люблю. 

      Я встану  утром  рано, 

      Подам  с  окна  цветы. 

      Вручу  тебе  их, мама, 

      Люблю  тебя,  как  ты. 

      И  я  б   не  появилась. 

      Коль  не   было   тебя. 

      Мамочка      любимая, 

      С  Днём  матери тебя!                           

                    Анастасия    Ашихмина,  

                                                   юнкор. 
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Мама и дочь Юрловы ( 2 «б» кл.) 

                            УЧИТЕЛЯ  БЛАГОДАРЯТ  МАМ 

             ЗА   ВОСПИТАННОСТЬ  ИХ  РЕБЕНКА 
Валентину Николаевну Паршакову,  Дарью Александровну Колпакову, Гульнару 

Шарифуловну Давлетову, Татьяну Анатольевну Долгушину,Наталью Николаевну 

Юрлову,  Екатерину Владимировну Шараеву, Наталью Александровну Федотову, 

Валерию Евгеньевну Демянцеву,Афрузу Бахлул Алиеву, Лилию Анатольевну Мо 

локову,  Анну Владимировну Пилипову,  Наталью Г ригорьевну Жвакину,  Елену   

Викторовну Бобчихину,  Наталью  Григорьевну Жвакину,  Алевтину Николаевну 

Климову. 
 

 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Я поздрав 

                           ляю с  праздни            

.                          ком сразу двух      

.                           женщин-                                      

.                            маму Ольгу и                           

мамубабу           бабушку Люду     

                            Они всегда ря 

дом и заботятся обо мне. Мама 

тоже любит свою маму-бабуш 

ку Люду, которая каждый день 

приходит к нам. Она помогает 

мне делать домашние задания. 

Я горжусь, что они обе умные 

и могут помочь мне. Еще я гор 

жусь,  что  мама  умеет  делать 

разные   пиццы, что  пальчики 

оближешь.   Меня   радует  то, 

что   бабушка    сдержанная  и 

уравновешенная,умеет владеть 

собой.Я учусь у нее этому. Мы 

с  папой  обязательно подарим 

им что-нибудь 8 Марта. 

 Ярослав Катаев, 2-г кл.   

 

 МЕЧТА – ЧТОБЫ БРАТ    

     ПОСКОРЕЕ ВЫРОС 

 Такая  у  меня 

 мечта.     Пока  

ему 8  месяцев, 

мне    приходи 

тся   играть    с  

ним, чтобы ма 

ма   хоть  чуть  

отдохнула.Я и  

так стараюсь во  всем ей помо 

гать.Когда брат подрастет, мы 

все вместе снова будем ходить 

в бассейн, на лыжах, в  «Сереб 

ряную мечту».  Пока же я толь 

ко играю на компьютере.Мама 

не жалеет для меня денег, всег 

да дает  их на новые игры. Вы 

растет  Матвей,   тогда   будет 

играть со мной уже осознанно. 

Мы будем любить маму всегда 

    Артем КУЛЕШОВ, 2-г кл.     
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       Мама, так тебя люблю, 

       Что не знаю прямо! 

       Я большому кораблю 

       Дам названье "МАМА". 

 

     И ВИДЕЛИ БЕЛКУ 

 Мы с папой и братом Колей знаем, 

что  наша  мама  Анна  Викторовна 

самая  добрая и лучшая на свете! Я 

делюсь  с    ней  

своими секрета 

ми, а она делит 

ся со мной. Мы  

любим ее самые 

разные      каши,  

блины и борщи, 

 Нам   нравится,  

когда мама радо 

стная. Однажды  

в лесу мы с ней увидели белку. Ма 

ма радовалась, словно ребенок. Она 

у меня замечательная.   

               Саша Лозинская, 2-е кл. 

 

               ГОРЖУСЬ     

           КОРМИЛИЦЕЙ 

 

 Когда я бываю в кафе «Пышка», я 

слышу, как  люди говорят, что  там 

вкусно готовят.                                               

Я радуюсь, пото                                   

му  что   кормит                                            

людей моя мама  

Олеся Ивановна.  

Она  повар. А  в  

нашей семье все 

предпочитают  

ее несравненный  

борщ.  Мы  даже  

скучали по нему в Турции, когда ле 

 

 

 

 

    ЗА ТО, ЧТО Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, 

я люблю и благодарю мою  дорогую маму.  Не  

только я, но и мой брат Кирилл тоже. Ему уже 

18 лет, он учится в академии в Москве. Я хоро 

шо помню, как  всей  семьей  ездили  в  Египет.  

Мы  отдыхали  и  на  Черном 

 море,  но  в  Египте море  те 

плее  и  чище. А еще  мы  по 

сещали  экскурсии,  плавали  

на корабле. Мечтаю,чтобы  и  

следующим  летом  мы  тоже   

Лучики 

 

 

 

март 

 
 

 

 

                                   Мама,  

                         Поздравляю я  тебя 

                         И   желаю   счастья,   

                         Здоровья  и   тепла. 

                         Ты самая хорошая! 

                         С праздником тебя! 

                                        Ульяна  

                                  Дербенёва. 

 

 

 

                          Мамочка любимая, 

                          Поздравляю я тебя 

                          С праздником – 

                                   Днём матери! 

                          Желаю  счастья  и  

                                               добра. 

                                           Ульяна 

                                       Романова. 

 

 

 

                            Мама, мамочка,  

                                   мамуля! 

                    Я желаю Вам успехов!  

                    Ты любима и красива. 

                    Для  меня роднее  нет. 

                    От себя я шлю привет. 

                    Я люблю тебя, люблю 

                    И  за   всё   благодарю. 

                                           Саша   

                           Сунгатуллина. 

 

 

                           Мамочка,  мамуля, 

                           Ты    добрее  всех!  

                           Любишь ты какао, 

                           Фильмы,  звонкий  

                                                  смех. 

                              Поздравляю! 

                                       Ангелина   

                                           Лосева. 

 

 
 

 

 

 

Мамочка,    мамуля, 

Я тебя очень сильно  

                      люблю 

Ты добрая,красивая, 

Тебя       боготворю. 

И ты на  всю жизнь 

Останешься со мной. 

                        Анна  

           Плотникова. 

 

 

Мамочка любимая, 

  Мамочка  моя. 

Самая  красивая, 

Я   люблю   тебя. 

Ты лучшая самая 

В   мире  у  меня. 

            Виктория  

              Чепкова. 

 

 

Мама,  ты  знаешь, 

Что    нет     такой,  

      как т ы другой. 

Потому   что    ты  

                 человек 

Весёлый, озорной. 

Ты   очень   много  

                терпишь 

И любишь ты меня. 

Уроки    и    задачи 

Проверишь ты всегда. 

                                           Виктория   

                                         Чистякова.  

 

 

Мамочка любимая, 

Люблю тебя, родимая. 

Любим  мы  с тобой 

Решать       гурьбой, 

И  песни  сочинять, 

И петь, и танцевать. 

И петь  ты научила, 

И печь меня  учила, 

Ты   меня   растила 

И  в  детсад водила.  

Спасибочки,родная 

Мамулечка моя. 

                                        Надежда  

                                Штейникова. 
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Мама,мамочка,мамуля 

Нравится   тебе,  когда 

Я   хожу  гулять   одна. 

Прихожу   я   вдруг   с  

                      прогулки 

И  хочу  тебе   сказать, 

Что       люблю    тебя,  

                         мамуля, 

Самая родная мать! 

                       Дарья  

                   Валяева. 

 

 Мамочка,    мамуля, 

Светит мне, как свет 

Яркий,         нежный,  

                      добрый, 

И  я   горю   в  ответ.  

Её шлю в День Мам  

                 огромный 

Пламенный  привет. 

                  Елизавета   

               Накарякова. 

 

 

 

Маму свою я люблю, 

Уважаю   и    берегу. 

Помогает она мне во  

                           всём, 

Оставаясь красивой  

                     при том. 

     С праздником, 

        мама родная. 

Ты любимая и такая, 

Лучшая в целом свете, 

И за нашу семью ты в ответе. 

                                               Лилия  

                                  Мулланурова. 

 

 

 

Мамочку   люблю    я 

Красивой и здоровой,  

На кухне  над столом  

С душой  и  красотой 

Ты вкусненько  

                    готовишь 

Блины,     омлет       и  

                       борщик. 

И в доме прибираешь, 

И  время  не  теряешь.  

Хочу  на  тебя  быть похожей, 

Такой же любимой, пригожей. 

                                                 Анна  

                                        Смирнова. 

 

 

 

    СТИХИ  ДЛЯ  МАМ    СТИХИ  ДЛЯ  МАМ    СТИХИ  ДЛЯ  МАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАЗДНИКОМ, 

НАШИ МИЛЫЕ 

МАМОЧКИ! 

 


