


6 октября 1974 года в семье 

Александра и Надежды 

Киреевых случилось радостное 

событие – родилась дочка 

Лариса, моя будущая мама. 

Шло время… Первый шаг,  

первые слова… Росла мама 

жуткой непоседой, которой 

всегда хотелось узнавать что-то 

новое, и поэтому, как 

рассказывала бабушка, всегда 

попадала в смешные ситуации. 

И вот уже Лариса -выпускница 

детского сада «Сказка».  



Как, наверное, и все девочки, мама 

очень любила играть  в школу и с 

нетерпением ждала похода в 

первый класс. 

Когда же, наконец, заветный день 

наступил, и юная первоклассница, 

нарядная и красивая, переступила 

порог храма науки, она поняла, что, 

однозначно, будет учить детей. 

Мама никогда ни от кого не 

скрывала, что училась всегда 

по-разному. Она не была 

отличницей и не грызла днями и 

ночами «гранит науки», но 

всегда была активисткой и 

просто красавицей: 

участвовала во всех районных 

сборах и конкурсах. 



Мама для меня-пример во всем. Не является 

исключением и ее дружба больше 40 лет с тетей 

Наташей-маминой лучшей подругой. Несмотря на 

все, что было за эти годы, их дружба не прервалась, 

а наоборот, стала в разы крепче и сильнее. 



Закончились 10 лет школы, и 

мама поступила в 

Арзамасский педагогический 

институт им. А.П.Гайдара. 

Исполнилась мечта детства. 

11-ый Б 

И там она встретила замечательных 

подруг, с которыми отлично 

общается до сих пор. К сожалению, 

ни одна мамина подруга не 

работает в школе, но это не мешает 

им всё время быть на связи, ездить 

друг к другу в гости, радоваться 

успехам и вместе переживать 

неудачи. 



Спустя 4 года мама вернулась в родную школу и начала  

работать учителем начальных классов. Она очень любит свою 

профессию. У неё всего одна запись в трудовой книжке «учитель 

начальных классов Большеболдинской средней школы им. 

А.С.Пушкина 

 
 
1 сентября 1995г.  

Праздничная линейка. 

Молодые педагоги дают 

клятву   

 

 

 



Все бывшие и настоящие ученики ее любят и не 

забывают. И я знаю, как сильно она радуется, когда 

видит тех, кто когда-то пришел к ней в первый 

класс, как гордится она их успехами! 



В 1996 году моя мама 
познакомилась с Дмитрием 

Богдановым, и 18 июля 1998 

года состоялась свадьба 

моих родителей 

А 3 марта 2001 года у 

них родилась я! 



 Мамочка  много времени уделяет  моему воспитанию. В детстве 

она часто мне читала. Всегда в нашем доме много моих друзей. 

Она старается, чтобы нам не было скучно, поэтому постановка  

спектаклей дома и в школе – её любимое занятие. И отдых на 

природе вместе с мамой – весело, вкусно, здорово!!! 



Несмотря на то, что мама – единственный ребёнок в семье, 

у неё много двоюродных братьев. Она очень любит своих 

родных и радуется встречам с ними. В такие минуты мама 

безумно  счастлива от того, что большая семья собралась  

вместе! 



Моя мама состоялась в жизни и 

как жена, и как  мама, и как  

педагог. В этом году  она стала 

победителем областного 

конкурса лучших учителей 

образовательных организаций 

Нижегородской области. 

На работе мама строгий и 

требовательный учитель. А дома для 

нас с папой она самая нежная, 

добрая  и заботливая. В любой 

момент я могу обратиться к ней за 

помощью, рассказать все секреты и 

тайны. Она всегда меня поддержит 

и поймёт. Мамочка – человек, 

который никогда не осудит, всё 

простит, даст мудрый совет. 



 
Спасибо маме 

 

Я хочу сказать  «спасибо» 

Мамочке родной. 

За любовь, добро и ласку, 

За спокойный сон ночной. 

                    И за те минуты вместе, 

                    Что проводим в тишине. 

                    И за игры, чтенье сказок, 

                    За мечтанья при луне. 

И за то, что ты, мамуля, 

Словно солнышко в окне 

Улыбнёшься, тихо скажешь: 

«Всё пройдёт! Иди ко мне!» 

                      Говорю  «спасибо» маме 

                      За подаренный мне мир. 

                      Если ты со мною рядом, 

                      Наш союз непобедим! 

                                                                              Анна Богданова 
                       

 


