Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем — исток всего.
Ему конца нет.
Встаньте!..
Я произношу его:
- М а м а !!!
Расул Гамзатов
За всё моё добро благодарите маму.
Мама! Что может быть священнее этого слова! Это самое прекрасное
слово на земле, самое дорогое и любимое, которое произносит человек впервые.
Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет
человека самого близкого, дорогого, единственного.
Мама! Самое понятное слово на земле,которое звучит на всех языках
одинаково нежно и тепло.Как гимн звучат слова: »Нет мамы, кроме мамы»!
С самых первых минут моей жизни я окружена ее теплом и заботой. Ей
доверяю я свои тайны и страхи, делюсь своими впечатлениями об окружающем
меня мире и всегда рассчитываю на полную поддержку и понимание с ее
стороны.
Мама… Это первое слово, которое я произнесла, осознанно обращаясь к ней.
Все, происходящее вокруг меня, было связано с ее присутствием. Какая она,
моя мама? Моя мама – самая лучшая, самый дорогой человек для меня. Я еѐ
очень люблю. Люблю просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень
горжусь и дорожу своей мамой. Мою маму зовут Римма. Она красивая. Люблю
мамину улыбку и большие черные глаза, которые сверкают озорными
огоньками. В этих родных глазах мы с братом всегда находим поддержку,
черпаем силу, мудрость, щедрость души, человечность. Именно она нас учит
смотреть на мир добрыми глазами и
Дарить любовь свою
И в радости, и в горе
И льву, и муравью,
И ручейку, и морю…
Я очень люблю ее задорный смех и еѐ руки, заботливые, тѐплые, дорогие
мне две ладошки. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все еѐ
уважают и любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей
теплотой, учит радоваться жизни, удивляться прекрасному.

Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и
достойных, но вряд ли смогут они отразить всю полноту моих чувств к ней. Она
мне как старшая сестра и подруга, которой я доверяю все свои секреты. Онасердце нашей дружной семьи, родного уголка, где мы учимся достоинству и
чести, нежности и терпимости, где мы черпаем силы.
Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и
чуткая и еще, еще… я не знаю – и все это вместе, одновременно! И каждый раз
она новая, разная и все-таки та же самая – моя, одна единственная!
Наверное, я могла бы бесконечно рассказывать о ней, но хочу сказать всему
миру:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет Мама…
Моя Мама… и пусть она всегда будет со мной!
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