
8 марта – мамин день 
 

Мамочка-выручалочка 
Было 8 марта. Я встала рано утром, часов в семь. И решила сама испечь блины. Ну… 

Конечно, у меня получился только один блин. Позже встала мама, она зашла на кухню и 

стала тихо смеяться. Потому что у меня все лицо было в саже. У мамы блины быстро 

получились. Ну, конечно, я ничего не могла серьезно сделать, не могла, потому что мне 

было всего шесть лет. 

Прошел час, и мы закончили нашу уборку. После завтрака мама повела меня в детский 

сад.  

В 17:00 меня забрали. Я была расстроена, потому что поссорилась с подругой. После 

того мы пришли домой. Я все рассказала маме. И она посоветовала, как мне разрулить 

ситуацию. А также она смогла подбодрить меня. 

                                                                    Лика Спиркина 

 

Мамин тортик 

Мама готовит очень вкусный тортик, но она готовит его только по праздникам, 

например, в день рождения, 8 марта, 23 февраля. Он очень вкусный, я бы ела и ела. Скоро 

8 марта. И я надеюсь, что мама снова испечет этот замечательный торт. Люблю тебя, 

мамочка! 

                                                                   Марина Лежнюк 

 

Готовим и разговариваем 

Мы с мамой очень дружны. Вот вспомнился случай. Готовили мы с мамой новогодний 

ужин. (Ну, не знаю, можно ли назвать накладывание икры по тарталеткам готовкой, но все 

же!).  Мама готовила салаты, а я занималась своим очень важным делом. И тут я решила 

спросить об интересных историях из моего раннего детства. Мама начала усердней 

работать. Только повернулась, чтобы видеть меня и стала рассказывать… 

Мы с мамой заболтались и не заметили, как прошло около часа. Смеялись и 

вспоминали еще больше интересных историй. Когда пришло время накрывать на стол, я 

вынесла продукт своего творчества в комнату и с довольным видом оглядела свои 

прекрасные тарталетки. Мама принесла свои салаты и таким же важным взглядом 

осмотрела свое произведение искусства.  

Все сели за стол, и мы с мамой переглянулись. Мы поняли друг друга! Все молчали, 

потому что было очень вкусно. Еще бы! Приготовлено с душой и за задушевным 

разговором. 

                                                                    Марьяна Льнова 
 

Каждая девочка – Принцесса 

Внимание всем девочкам! Вот когда я была маленькая, у меня была низкая самооценка. 

Мама мне сказала, что я Принцесса. Я удивилась. Как я могу быть принцессой? И мама 

объяснила: если я себя ей считаю, то так оно и есть. Ну, что ж, давайте по порядку. Во-

первых, у принцессы ровная осанка, ну, а во-вторых – добрый, но скромный и не 

взбалмошный характер. А еще она должна уметь стильно одеваться, красиво убирать 

волосы и еще много чего другого.  

И я хочу добиться в этой жизни всего. И достичь своего собственного идеала. 

                                                                 Дарья Чемеринская 


