
 

 

 

 

 

Творчество учеников 

6б и 6в классов 

 

 

Стихи и рисунки 

  



 

 

 

 

 

 

 

Малышева Варвара,  

6в класс 

 

День матери 

День матери, день прекрасный! 

На улице яркий, белый снег. 

А мама радостно смеется и улыбается мне в ответ. 

С днем матери хочу тебя поздравить, мама! 

И пожелать хочу всех наилучших благ. 

Чтобы радость не покидала и оставалась навсегда. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Мустафина Александра,  

6б класс 

 

Мамочке 

Ты как лучик солнца в окне, 

Ты как первый снежок во дворе. 

Ты как воздух чистый в горах, 

Ты – все звезды на небесах. 

Нам дороже всех ты на свете, 

В честь тебя – всех салютов конфетти. 

Без тебя мы б пропали давно. 

Мы с папой любим тебя вечно, как будто в кино 

 

  



Идиатулин Амир 

6б класс 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сафиуллин Тагир,  

6в класс 

 

Любимой маме 

Мама, ты моя любимая. 

Ты следила за мной с рождения, 

Кормила и поила. 

Но позже я верну должок: 

Буду кормить и поить тебя. 

Ты будешь всегда со мной, как я буду с тобой. 

Я люблю тебя, как ты любишь меня. 

 

  



 

Барышева Екатерина,  

6в класс 

Кто же там с Катюшкой шьёт?  

Ну а с Ромкой кто поёт? 

А задачки кто решает? 

Кто полы там протирает? 

Вон, смотри, стоит кастрюля, 

А теперь в ней супа буря! 

Окна грязные, смотри, 

А теперь в них загляни: 

Заблестели, и запели, 

Птички мимо пролетели. 

Рома вон с кровати встал, 

А уже одет на бал. 

 «Есть хотим!» - сказали дети. 

И моргнуть мы не успели, 

А уже едят котлеты, 

Суп, компотик, мармелад, 

Яблоки, бананы, груши, 

Вообщем все, что можно скушать. 

Все наелись, встали дружно 

«Мама, - говорят, - Нам скучно!» 

Мамочка примчалась тут же. 

Сразу стало веселее, и теплее, и светлее! 

Мама, солнышко ты наше! 

Говорят ей дети сразу: 

В этот день прекрасный, мама, 

Мы хотим тебе сказать, 

Ну что нет на свете лучше, 

И красивей, и милее, 

И светлей, и веселее, 

Чем ты, наша роднулечка 

Мамулечка-Натулечка!!! 

 

Рисунки автора 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ткачева Анастасия,  

6в класс 

 

Стих про маму 

Сегодня солнце ярко светит, 

Лучи все осветили мамино лицо. 

Сегодня день такой обычный, 

А нам приятно и тепло. 

Поздравить маму с этим днём, 

День матери, такой чудесный праздник! 

Мы вспомним мамино тепло 

И вкусный завтрак на столе оставим. 

Вам кажется, что мама – это мама, 

Но ведь она тебя обережёт, 

Поможет в трудную минуту, 

Когда в душе так тяжело. 

Кто после ужина позволит съесть конфету? 

Кто протирает пыль и пылесосит без конца? 

Кто делает сюрприз на день рожденья? 

Конечно мама, мамочка моя! 

 


