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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
* * *

«...Сейчас мне очень хочется, чтобы мама побы-
ла со мной целый день. Чтобы мы вместе почита-
ли, вместе поиграли. Я рассказала бы ей все серии 
про волшебниц Винкс. Но мама работает. Она – 
учительница...»

Анна МАРУШКИНА,
2б класс средней школы №3

* * *
«...Когда меня спрашивают, какая у меня мама, 

я всегда отвечаю – самая лучшая на свете. У моей 
мамы красивые голубые глаза, когда она смотрит 
на меня, я тону в них. У моей мамы самые нежные 
руки. Как добрая фея из сказки, она может испол-
нить любые наши с папой желания. Моя мама до-
брая и заботливая, утром  всегда разбудит, всегда 
приготовит завтрак и чистую рубашку, с улыбкой 
проводит в школу, и весь день у меня хорошее на-
строение... Мы с папой всегда стараемся ей помочь 
на кухне, чтобы она как можно меньше уставала...»

Николай КУЗЬМИН, 10 класс
Пожилинской средней школы №13

* * *
«...Очень часто мне не хватает маминого внима-

ния, потому что она, как всегда, занята работой: го-
товится к урокам, проверяет тетради, пишет кален-
дарно-тематические планы, рабочие программы и 
т.д. Порой мне кажется, что я для нее – на втором 
плане, но это не так. Если мне нужна какая-то ее 
помощь, то она всегда оказывается рядом: помо-
жет, поддержит, найдет нужное слово. Мама любит 
меня, и я это знаю, и поэтому стараюсь ей отпла-
тить взаимностью...»

Арина ДЕРВУК, 9 класс Ключевской
основной школы №24

* * *
«...Мой день наполнен трудами и заботами, я 

учусь в школе, занимаюсь музыкой, спортом, лю-
блю погулять с друзьями, но всегда спешу домой, и 
уже издалека вижу свет в родном окне. Оно светит-
ся уютным пятном и притягивает к себе. Особенно 
это ощущается, когда на улице холодно и беспри-
ютно. Вдруг поймешь, как тебе не хватает мами-
ного тепла, ее дыхания, смеха и хочется увидеть, 
прижаться, уткнуться...»

Полина АЛИСОВА, 6а класс гимназии
* * *

«...Мама, ты очень веселая. Я никогда не забуду, 
как на мой День рождения ты нарядилась клоуном и 
развлекала весь день моих друзей, устраивая смеш-
ные конкурсы с призами и показывая фокусы. Ты 
лучше всех умеешь организовывать праздники...»

Анна КРАСНОПЕВЦЕВА,
3а класс средней школы №3

* * *
«...Если маме трудно, у нее есть я, кто всегда 

поддержит ее в трудную минуту и о ней позаботит-
ся. Когда я обнимаю маму, то чувствую, какая у нее 
добрая душа...»

Павел МОТКОВ, 1б класс средней школы №3
* * *

«...В три года я пошла в детский сад, мама очень 
хвалила меня за успехи, не ругала, если у меня 
что-то не получалось. Может, кто-то и подумает, что 
она меня баловала, но это не так...

…Она у меня очень рукодельная. В свободное 
время шьет шторы, расписывает деревянные ложки 
и доски, рисует, выпекает, создает уют в нашем доме.

Я считаю, что какая у тебя мама, таким будешь и 
ты, когда вырастешь...»

Софья САПРОНОВА,
7б класс средней школы №8

* * *
«...Однажды прошлым летом к нам в гараж при-

шла кошка, осмотрелась, ей понравилось, и затем 
она по одному перетаскала в гараж трех маленьких 
котят. Мама не стала прогонять кошку с котятами, 
а приютила их в гараже. Каждый вечер после рабо-
ты мама ходила в гараж, чтобы покормить кошку и 
котят и дать им погулять. Кошка с котятами жили 
у нас почти все лето. Котята выросли и окрепли. 
Одного котенка мы отвезли бабушке в деревню, а 
других котят и кошку отдали в хорошие руки до-
брым людям. Моя мама всегда помогает тем, кто 
нуждается в ее помощи...»

Полина КОЛЫБАНЦЕВА,
4а класс средней школы №3

Чья мама лучше?..
* * *

«...Мама работает в пищевой промышленности 
специалистом. На работе мою маму ценят и ува-
жают, потому что она добросовестный работник. 
Этой осенью маме вручили грамоту за профессио-
нализм в работе и написали о ней в журнале, кото-
рый выпускается на комбинате. А еще моя мама – 
волонтер – помогает людям в разных ситуациях...»
Матвей ЛЮБИМА, 2а класс средней школы №3

* * *
«...Сейчас мама живет далеко от меня, но это 

временно. И когда наступают выходные дни, ма-
ма приезжает к нам. Всю неделю я ее очень жду. И 
вот открывается дверь и на пороге – моя любимая 
мама. Поднимается такой шум! Я бегу к маме, моя 
собачка бежит впереди меня и визжит на весь дом, 
чтобы ее первой погладили...»

Рената МОЛЧАНОВА, 4б класс
средней школы №3

* * *
«Наша семья давно покупает вашу газету «За-

ря». И вот я прочитал о вашем проекте ко Дню ма-
тери. Я – Белов Миша. Учусь в 8 классе СОШ №11. 
Село Лобаново. Учусь средне, хотя мог бы и лучше.

Я знаю, что конкурс – для мам, которые живы. Но 
я хочу написать о своей маме. Скоро будет три го-
да, как ее нет. Ей было 36 лет.

Она очень красивая, была предпринимателем. У 
меня есть сестра Даша, учится в 6 классе, старшая 
сестра и младшая сестричка Сонечка, ей 4 года.

Для меня мама всегда будет жить в моем сердце, 
ведь «мама – это Бог в глазах ребенка»...»

Михаил БЕЛОВ, 8 класс
Лобановской средней школы №11

Не хотелось бы на такой грустной ноте завершать 
публикацию. Потому в заключение – сочинение 
первоклассницы Ключевской основной школы №24 
Анастасии ДЕНИСОВОЙ, которое она написала в 
стихах, и ее рисунок.

* * *
Я расскажу о маме
Очень простыми словами:
Мама – свет в окошке,
Мама – сладкий сон,
Красивая снежинка,
Мама – праздник в дом.
Глазки – пуговки – это мамочка!
На щечках ямочки – это мамочка!
Бусы красные – это мамочка.
Самая прекрасная – ты, мамочка!
Зовут маму Ирина,
А волосы – цвет мандарина,
В ушах сережки,
Халатик в горошек – это моя мамочка!
Самая лучшая,
Самая милая,
Самая счастливая я
И мамочка моя.
Глядя на иконку,
Я Боженьку прошу:
Пусть будет вечно мамочка
Я так её люблю!
Ясное солнышко – это мама.
Спелое яблочко – это мама.
Звездочка яркая – это мамочка!
Самая прекрасная – ты, мамочка!

* * *
Победителей конкурса приглашаем на торже-

ственное награждение, которое пройдет в воскре-
сенье, 30 ноября, в 14 часов в районном Доме 
культуры «Химик» на концерте, посвященном 
Дню матери.

И в заключение: вопрос, вынесенный в заголо-
вок, так и остался без ответа. Ведь для каждого 
ребенка его мама – самая лучшая! И пусть так бу-
дет всегда!

От имени коллектива газеты
«Заря. Ефремов» –

Анна БАЙРАМОВА, главный редактор,
мама двоих детей

Фотовернисаж
«В мире нет
ее роднее...»

Анна Владимировна Мотлох – мама четверых детей. Самому младше-
му, Матвею – 4,5 года. По специальности Анна Владимировна агро-
ном-плодоовощевод. Вторая специальность – библиотекарь.
И то, и другое только помогает ей в жизни и в воспитании детей.

Моя мама – Нина Ивановна 
Ольховикова. Она – заслуженный 
ветеран труда, у нее 50-летний 
стаж работы на Ефремовском за-
воде СК.

А еще она 35 лет отдала На-
родному театру Дома работников 
просвещения.

Легкая, энергичная, жизне-
радостная, она всегда несет в 
себе позитив, кому-то поднимет 
настроение, кого-то подбодрит, 
а кому-то подарит надежду. Она 
радуется всему и всегда.

Моя мама лучшая на свете,
Она мне, как солнце,
  в жизни светит,
Мама самый лучший
  в мире друг,
Как люблю тепло ее я рук…

Дочь Аня

Надежда Клыкова с сыном Костей

Любовь Валентиновна Смирнова.
Её очень любит  сын Кирилл,
который учится в 4 классе.

Тамара Коваль воспитала пятерых детей. «У нас большая и дружная 
семья. Наша мама всегда находит время для общения с детьми, вну-
ками. Всегда поддержит в трудную минуту, старается оградить нас от 
проблем. Мы тоже помогаем ей всегда», – говорят Алексей, Александр, 
Евгений, Ирина и Николай.

Рисунок Анастасии Миненковой,
2б класс средней школы №9


