
	 	 																	

	 	 	
_____________________СПЕЦИАЛЬНЫЙ	ВЫПУСК.	8	марта	2019.	

Дорогие	читательницы!	

Поздравляем	вас	с	чудесным	весенним	праздником!	Самые	
искренние	и	тёплые	слова,	идущие	от	сердца,	написали	ученики	
нашей	школы	своим	дорогим	мамам	и	бабушкам.		

Пусть	 весна,	 самое	 молодое	 время	 года,	 будет	 наполнена	
ароматом	 цветов,	 словами	 любви,	 яркими	 лучами	 весеннего	
солнца,	и	чтобы	мечта	и	реальность	соединились	вместе	самым	
чудесным	образом!	

	 	 	 	 	 	 	  

	



	

Ведь	это	Вы.	

Дорогая	мамочка,	хоть	я	и	не	всегда	говорю	Вам	об	этом,	
но	я	люблю	Вас.	Всем	сердцем	люблю.	Просто	за	то,	что	Вы	есть.	

Вы	даже	не	представляете,	какую	роль	Вы	играете	в	моей	
жизни.	Ведь	Вы	мой	проводник,	мой	лучик	света	в	темноте,	мой	
верный	 друг	 в	 беде,	 моя	 вода	 в	 огне	 и	 моё	 счастье	 в	 жизни.	 Я	
очень	 Вас	 ценю	 и	 уважаю,	 я	 берегу	 и	 Вас	 терять	 я	 не	 хочу.	
Поверьте	мне,	я	и	немало	лет	Вас	знаю,	я	верю	Вам	и	судьбу	всю	
Вам	доверяю,	так	как	знаю,	что	надёжный	человек	передо	мною!	
И	 только	 Вы,	 одна	 лишь	 Вы,	 поверьте,	 способны	 подбодрить	
меня,	 помочь	 понять	 свои	 ошибки	 и	 в	 выборе	 правильных	
решений	не	ошибётесь	никогда.		

Всегда	 и	 всюду	 Ваша	 доброта,	 забота	 Ваша,	 ласка	 и	
бесконечная	 любовь	 придадут	 силы,	 помогут	 всё	 преодолеть,	
ведь	это	Ваше,	это	всё	от	Вас.	

Я	очень	благодарна	Вам,	ведь	это	Вы	–	тот	самый	человек,	
чей	 взгляд	 прекрасней	 праздничных	 салютов,	 чьи	 слова	 я	
признаю	мудрее	всех	на	свете	и	чья	душа	теплее	всех	рассветов.	
Ведь	это	Вы	–	тот	самый	человек,	подаривший	жизнь	и	счастье	
мне	в	этом	мире.	Айнур	Кулова.	

	



Мамочка,	 ты	 у	 нас	 самая	 лучшая.	 Мы	 тебе	
желаем	счастья,	здоровья	и	любви.	Чтобы	все	твои	мечты	сбылись,	чтобы	ты	
всегда	 улыбалась	 и	 чтобы	 твоя	 жизнь	 была	 прекрасной.	 Мы	 тебя	 очень	

сильно	любим.	 Георг	и	Юля.		
	

		 Мамочка!	Я	тебя	очень	люблю!	Ты	красивая,	весёлая,	добрая!	Мне	

очень	нравится	гулять	с	тобой	вдвоём	в	среду	утром.	София	7	лет 	

	

	 Для	 мамочки.	 Дорогая	 мамочка!	 Ты	 самая	 красивая	 в	 мире,	 ты	
очень	заботливая,	ты	–	самая	добрая.	Я	люблю,	когда	мы	вместе	и	когда	мы	лежим	
и	смотрим	мультик.	Я	люблю	твои	блинчики,	и	ты	самая	хорошая	в	мире!	Мама,	ты	
самая	хорошая	в	Галактике.	Чмок-чмок-чмок,	я	тебя	люблю,	твоя	Маруся.		

	

	 Мама,	я	тебя	люблю!	Спасибо,	что	помогаешь	делать	уроки,	спасибо,	
что	в	конце	школы	ты	мне	купишь	игрушку!	Миша	Г.,	7	лет.	

	

	



Дорогая	мама,	
Люблю	тебя	я	сильно,	
Ты	честная,	ты	классная	такая.	
Ни	пройдёт	ни	дня,	ни	часа,	
Чтоб	я	не	думал	про	тебя.	
И	ты	одна	такая!	
И	думаю	о	тебе	я		
Даже	во	сне.		
Ты	бережёшь	меня,	как	зеницу	ока,	
И	спасаешь	меня	ты	ценой	всего	на	свете.	
Ты	обплывёшь	всю	землю,	
Покоришь	все	горы,	
И	пройдёшь	ты		через	все	пустыни,	
Но	дойдёшь	до	твоей	цели.	
И	даже	если	ты	будешь	на	другом	краю	света,	
Ты	будешь	думать	и	верить	в	меня.	
Ты	–	моё	всё,	
Без	тебя	жить	не	могу	я.		
И	всегда,	когда	ты	приходишь	
Грустная,	усталая,	утомлённая,	
Мне	хочется	обнять	тебя	
Так	сильно,	
Будто	мы	не	виделись	два	года.	
Я	сделаю	всё,	лишь	бы	ты	была	радостной,	
Лишь	бы	ты	поддерживала	меня,	
Лишь	бы	тебе	было	хорошо	в	жизни,	
Лишь	бы	ты	нашла	свой	уголок	в	жизни,	
Одним	словом,	мама,	я	тебя	люблю!			Данил	Левченко.	

	

         
	

	



Дорогая	Мама,	 я	 тебя	люблю!	Ты	очень	весёлая	и	 ещё	ты	
очень	 добрая.	 Я	 люблю	 с	 тобой	 делать	 кексы,	 ты	 очень	 красивая	 и	 эти	
кексы	очень	вкусные.	Салим,	7	лет.	

 	
Мама.	Родная,	любимая.	

Печёт,	бережёт,	любит.	

Поддерживает	меня	в	тёмные	времена,	

Как	любовь.	Данимир	З. 	

	

	



Любимая	 мамочка,	 мне	 очень	 нравится,	 как	 ты	 со	 мной	
катаешься	 на	 коньках.	 Я	 тебя	 люблю!	 Ты	 хорошая,	 весёлая,	 смешная	 и	
трудолюбезная!	Леонора,	8	лет.	

Мамочка,	 я	 тебя	 очень	 люблю!	 Ты	 самая	 лучшая	 мама	 на	
планете!	Я	очень	люблю	смотреть	с	тобой	фильмы	или	когда	мы	ходим	вместе	в	
ресторан.	Твои	блины	самые	лучшие	в	мире!	Валерия,	11	лет.	

Дорогая	мама!	Спасибо	большое	за	всё,	что	ты	для	меня	
делаешь,	по	дому	и	не	только,	за	то,	что	ты	так	вкусно	готовишь.	Ты	очень	
красивая	и	умная	 .	А	ещё	ты	очень	добрая	и	весёлая,	мне	очень	нравится	
проводить	 с	 тобой	время.	Я	очень	рада,	 что	ты	–	моя	мама,	 я	желаю	тебе	
хорошего	праздника!	Юта.	

Дорогая	мама,	 я	 поздравляю	тебя	 с	 8	марта!	 Ты	 самая	
лучшая	на	 свете.	 Я	 тебя	 очень	 сильно	люблю.	 Спасибо	 за	 всё,	 что	 ты	для	
меня	сделала.	Ты	самая	красивая!	Ты	похожа	на	самый	красивый	цветочек	
в	мире.	Василиса	Докторов.		

Мама,	 я	 тебя	 люблю!	 Я	 помню,	 что	 ты	 мне	 разрешила	 пригласить	
друзей,	когда	они	появятся.	Тая,	7	лет.	



Дорогая	 мамочка,	 я	 хочу	 тебя	 поздравить	 в	 8	 марта!	 И	 я	 хочу	
рассказать	тебе	один	стишок.	

Моя	любимая	мама.	
Моя	любимая	мама	–		
Ты	такая	красавица!	
Я	очень	тебя	люблю,	
И	я	тебя	поздравлю	

С	8	марта!	Амалия.  

 

Дорогая	мамочка,	я	тебя	люблю!	Всё,	что	ты	делаешь	для	
меня	 –	 очень	 доброе.	 Я	 это	 всегда	 помню.	 Ты	 –	 лучшая	 мама	 на	 свете!!!!	
Фелисия	Конова.	

Поздравляю	 тебя,	 мама,	 что	 ты	 такая	 добрая,	 хорошая.	
Спасибо,	что	ты	мне	разрешила	поиграть	вместо	того,	чтобы	делать	уроки.	
Настя	П.,	7	лет	с	половиной.		

 
	

 
	



Дорогая	мама!	Я	тебя	очень	люблю!	Ты	самая	лучшая	мама	
на	земле.	Очень	хорошо,	что	нам	нравятся	одни	и	те	же	вещи,	например,	«Старбакс»,		
«Bubble	 tea».	 И	 мы	 можем	 туда	 вместе	 ходить.	 Есть	 только	 одна	штучка…	 Я	 хотела	
тебе	 сказать,	 что	 я	 не	 очень	 люблю,	 когда	 ты	 меня	 одеваешь.	 У	 меня	 не	 такие	 же	
вкусы	в	одежде,	как	у	тебя.		

Я	 ещё	 очень	люблю,	 как	 ты	 готовишь,	 ты	 готовишь	очень	 вкусно!	Мама	 –	 ты	 самая	
прикольная	мама!	С	праздником.	София	и	Кеша.	

 
	

	

	

	



Мама	

Любезная,	осторожная,	

Ласкает,	лечит,	защищает,	

Я	люблю	тебя,	мама.	Мари-Александра	Жевре.	

Мамочка,	 ты	 самая	 лучшая!	 Самая	 красивая,	
добрая,	с	тобой	я	люблю	читать	книги	и	люблю	театры,	в	которые	ты	нас	

водишь!	Алиса,	Ко.	7-8	лет.  

 

Мама,	 я	 тебя	 люблю	 потому	 что	 ты	 меня	 научила	
кататься	 на	 лыжах	 и	 коньках.	Мама,	 ты	 очень	 хорошая!	 Константин	 А.,	 7	
лет.

	

	

	

Нино,	я	тебя	люблю!	Я	люблю,	

когда	мы	делаем	пикник	 	И	
я	люблю,	когда	мы	печём	вместе	
торт!	Эмма	Пирет,	8	лет.

 

Мамуся,	я	тебя	люблю!	Ты	моя	самая	любимая	в	мире.	
С	8	марта.	Ты	очень	красивая.	Изабель	Ринальди,	8	лет.	



	

Дорогая	 мама,	 я	 помню	 когда	 мы	 с	 тобой	 ходили	
вместе	на	каток	и	ты	на	меня	упала	–	 это	было	так	 смешно.	Ты	мне	дорога,	и	ты	
самая	 красивая.	 Я	 еще	 помню,	 когда	 был	 мой	 день	 рождения	 –	 это	 было	 так	
здорово.	Ты	моя	любимая	мама	и	я	тебя	люблю!	Настя	К.,	8	лет.	

	

Мамочка,	я	тебя	очень-очень	люблю	и	очень	хочу	гулять	с	

тобой	в	парке.	Александр	А.	7	лет.	 	

Мама,	спасибо,	что	каждый	день	ты	мне	даёшь	
мороженое.	Спасибо,	что	ты	мне	разрешила	заказать	на	Новый	год	новый	
айпад.	Борислав,	8	лет.	

	

Дорогая	мама,	я	бы	хотел,	чтобы	ты	научила	меня	
вязать.	Хорошего	тебе	праздника	в	этом	году.	Надеюсь,	что	папа	не	забудет	
подарить	тебе	подарки.	Пусть	твоя	жизнь	будет	хорошей.	Лука	Балестра.	



Мама,	вставай,	пожалуйста,	в	7	часов	30	минут,	а	
послезавтра	приготовь	ужин,	пожалуйста!	А	какие	ботинки	мне	лучше	
надеть	–	красные	или	красно-серые?	Я	тебя	люблю,	Матео	Балестра.	

Дорогая	 мама,	 я	 тебя	 очень	 люблю.	 Когда	 ты	 уже	
вернёшься	из	командировки?	У	меня	очень	хорошие	отметки.	Папа,	я	и	Леа	

очень	по	тебе	соскучились.	Оливия	Л.	 	

Привет,	мама!	Поздравляю	тебя	с	8	марта.	Ты	самая	хорошая	и	
крутая	на	земле.	Максим.	

Мама,	ты	мой	самый	лучший	друг!	Когда	я	с	тобой,	
то	ты	–	моё	сердце.	Ты	–	моё	сокровище.	Желаю	моей	самой	родной	маме	
хорошего	дня	тёть!	Миша	Х.	

	 Мама,	ты	самая	хорошая	и	красивая.	Саша.	

	



	
Мама.		
Ты	мне	дала	жизнь.	
Ты	мне	дала	счастье.	
Когда	мне	грустно,	
Ты	всегда	со	мной.	
Уже	12	лет	ты	со	мной.	
Я	не	знаю,	как	тебя	благодарить.	
Ты	всегда	будешь	со	мной.	
Не	правда	ли?	
Ты	меня	защищала	
И	ещё	защищаешь.	
Я	тебя	люблю	
Ты	–	мой	супергерой.	Ева-Анжелин	С.		
	

Мама,	я	тебя	люблю	и	ты	самая	хорошая.	Я	тебя	никогда	не	
забуду!	Вероника	Спирина	

Дорогая	 мама,	 я	 очень	 скучаю	 по	 тебе,	 очень	 хочу	 тебя	
обнять	и	поцеловать.	Что-то	изменилось,	когда	ты	уехала.	Никто	не	читает	мне,	
очень	без	тебя	непривычно.	Когда	я	подхожу	к	кровати	в	вашей	комнате,	то	я	
думаю	о	тебе.	Вера.	

	



Дорогая	мама!	Мы	с	тобой	иногда	ссоримся,	и	
я	 бы	 очень	 хотела,	 чтобы	 мы	 могли	 просто	 разговаривать	 без	 ссор.	 Ты	
забираешь	у	меня	телефон,	а	мне	фактически	11	лет.	Дай	мне	возможность	
быть	самостоятельной	и	самой	ездить	на	автобусе.	

Ты	самая	классная	мама	в	мире!	Спасибо	за	всё,	что	ты	делаешь	для	меня.	Я	

тебя	очень	люблю!!  Инес. 	
	

Моя	мама	самая	лучшая	и	она	очень	спортивная,	очень	добрая.	Она	

сделает	всё,	что	я	хочу.	Я	тебя	очень	сильно	люблю 	Амаэль.	

Мама,	 я	 поздравляю	 тебя	 в	 8	 марта.	 Ты	 самая	 лучшая	
мама,	красивая.	Я	тебя	очень	люблю,	живи	долго	и	счастливо.	Нурназар	Кулов.	

Мама,	 я	 тебя	 так	 люблю!	 Спасибо	 за	 жизнь.	 Ты	 самая	 красивая,	
самая	милая,	самая	лучшая	мама	в	мире.	Люблю	тебя.	С	8	марта!	Юлианна	Ю.  

Для	мамы	мои	теплые	слова.	Я	тебя	очень	люблю.	Мы	меня	смешишь.	
Мне	с	тобой	весело.	Ты	очень	красивая.	Ты	обо	мне	заботишься.	Ты	очень	добрая.	
Камилла,	10	лет.	

	



Дорогая	мамочка,	у	нас	с	бабушкой	всё	хорошо.	Мы	купили	
кота,	 мы	 его	 назвали	 Витя.	 Витя	 очень	 много	 пьёт	 и	 ест.	 Он	 ходит	 с	 нами	 на	
рыбалку	и	в	магазин.	Витя	оранжево-белый,	а	ушки	серые.	Мне	нравится	с	ним	
играть.	Я	по	тебе	очень	соскучилась.	Люблю	и	целую,	Вика.	

Мама,	ты	не	строгая,	красивая,	очень	сильная	по	английскому,	
добрая,	умная,	весёлая,	самая	лучшая	и	очень	хорошая.	Филипп	Тебус,	9	лет.	

	

Мама,	 ты	 такая	милая,	 добрая	и	 красивая.	 Даже	 когда	 ты	на	меня	
злишься,	я	всё	равно	тебя	люблю.	Ты	самая	лучшая	мама	на	свете!	С	праздником! 

 Лея	Беркер.	
	

Для	моей	самой	лучшей	маме	в	мире!	Мама,	ты	самая	
добрая,	умная	и	красивая.	Пусть	тебя	всегда	преследует	удача.	Я	тебя	очень	
люблю.	Оставайся	всегда	самой	лучшей!	Дарина,	11	лет.	

Для	 моей	 самой	 лучшей	 мамы.	 Моя	 мама	 самая	 красивая,	 самая	
умная,	 самая	 заботливая,	 самая	 нежная	 и	 очень-очень	 добрая.	 Я	 очень	 люблю	 свою	
маму.	Полина	Васильева,	10	лет.	



Мамины	руки	–	тепло,	

Мамины	очи	–	светло,	

Мамина	сказка	во	мне,	

Мамино	сердце	горячее.	Джафар,	9,5	лет.		

Мама,	я	тебя	очень	сильно	люблю.	Ты	очень	хорошая	и	красивая.	
Ты	 мне	 всегда	 помогаешь	 и	 ты	 очень	 умная	 Большое	 тебе	 спасибо!	 Даша	
Агафонова.	

	

	

Я	желаю	тебе	здоровья,	счастья	и	тепла!	

Спасибо	тебе,	мамочка,	за	твою	заботу,	

За	твою	доброту,	радость,	за	всё!	

Нашу	связь	просто	дружбой	не	назовёшь.		

Это	любовь	мамы	и	дочери,	но	потом,	

Не	можем	забывать	нашего	отца.	

Он	тоже	тебя	поздравляет	с	8	марта,	

Моя	дорогая,	любимая,	лучшая	на	свете	мамочка!		

Алисса	Хармер. 	

	



Мама,	 я	 тебя	 люблю,	 ты	 очень	 хорошая.	 Я	 буду	 тебя	
слушать	и	буду	хорошо	учиться.	Я	тебе	обещаю,	что	я	буду	хорошо	играть	
на	пианино.	С	праздником	8	марта!	Анна	Сома.	

Я	тебя	очень	люблю,	ты	очень	добрая	и	смелая.	Ты	очень	
красивая,	спортивная.	Ты	меня	воспитала.	Я	тебя	люблю!	Марк	Торнквист.		

Дорогая	мама!	Я	стараюсь,	чтобы	ты	всегда	была	
рада,	и	я	хочу	сказать	тебе	спасибо	за	всё,	что	ты	для	меня	делаешь:	
помогаешь	делать	домашнее	задание,	убирать	в	комнате.	Когда	я	болею,	
ты	всегда	рядом.	Не	переживай!	Когда	ты	меня	ругаешь	иногда	–	я	всегда	
это	понимаю.	Мама,	осталось	ещё	что-то	тебе	сказать,	всё	это	письмо	

значит,	что	я	тебя	люблю!	Джемал	Халджанова. 	

	

	

	

Идея,	стилистическая	правка	и	корректура	Анны	Заниной.	


