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14 октября в нашей стране отмечается 
День матери. Безусловно, это один 
из самых трогательных  праздников, потому 
что все мы с детства и до своих 
последних дней  несём в душе единственный и 
неповторимый  образ — образ своей мамы. 

 
 

Ребята  нашей школы приняли участие в 
нашем творческом проекте, организованном 
пресс-центром редакции.  

Сегодня мы публикуем самые 
трогательные сочинения талантливых детей 
средней школы №5! 

 

Стихотворение   «Мамино сердце» 

Бьётся счастливо мамино сердце, 
Если детишки с ней рядом, вместе. 
Бьётся тревожно сердце у мамы –  
Что-то случилось, где-то не правы… 
Сердце у мамы «огромного роста», 
Всё помещается в нём очень просто: 
Счастье и радость, печаль и тоска, 
Ласка, вниманье, забота, мольба… 
Главное – мамино сердце сберечь, 
Хрупкость его укреплять силой встреч. 
Лаской, заботой его сохранить, 
Милую маму крепко любить! 
Не забывайте о НЕЙ никогда! 
Ведь без НЕЁ в жизни лишь пустота. 
                                     Гануш  Дарья, 4 класс 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ  «МАМЕ» 
                                             СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ, 
                                             ДА ВСЮ ПРАВДУ ДОЛОЖИ: 
                                            КТО ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ НА СВЕТЕ? 

А.С. ПУШКИН 

 

  Я на это вам  отвечу:   
  Это мама, спору нет  - 
  Лучше мамы в мире нет. 
  Она вкусненько готовит, 
  Нас накормит и помоет, 
  Сводит в парк и на   
                                    концерт. 
Лучше мамы в мире нет! 

Я хочу, чтобы всегда 
Мама рядышком была: 
И зверятам, и птенцам, 
И в особенности нам. 
Пусть здоровой будет мама, 
А когда мы подрастём - 
Будем маме помогать, 
От всех бед оберегать! 

                                        Исмоилова Мариам, 4 класс 

СОЧИНЕНИЕ «МОЯ БАБУШКА» 
 

 

Моя бабушка — 
самый лучший 
человек на свете! 
Зовут её Людмила 
Александровна, а 
для меня она 
просто бабушка, 
бабуля. У многих 

моих друзей есть две бабушки, а у меня одна. 
Это мамина мама. 

Бабушка вовсе не похожа на бабушку, 
хоть ей уже и 60 лет. Она на пенсии, но всё 
ещё работает. Много лет бабушка трудится 
главным бухгалтером в сельском хозяйстве, 
её уважают коллеги и всегда обращаются к 
ней за помощью. 

Живёт бабушка в деревне в своём доме. Я 
очень люблю к ней приезжать. Она 
заботится о своих внуках. Бабушка всегда 
согревает меня своей любовью. Я очень 
люблю свою бабушку, люблю все её 
морщинки, люблю её добрый взгляд, её 
родные и заботливые руки. Мне очень 
хочется, чтобы бабушка всегда улыбалась. 

                                Лещенко Артем, 4 класс 
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