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Я люблю прекрасный женский праздник восьмое марта, потому что это 
еще один повод сделать маме приятное, ведь мама - это для нас самый родной 
и близкий человек на Земле. Сердце наших матерей примут нас, в любых 
ситуациях. Только мать может наполнить наше детское сердце теплом, 
радостью, заботой и любовью.  

А ведь столько переживаний и страданий выпадает на материнскую 
долю. Порой мы не ценим свой дом, позже, хотим строить любовь и забываем 
о семье. Мы говорим, что понимаем, как родители устают и переживают, но 
не понять нам, пока сами не станем родителями. А пока мы только 
предполагаем, как это быть в ответе за чью-то жизнь. 

С самого детства дети учатся у своих матерей. Девочки берут у матери 
всё, мать учит дочь всему предстоящему в жизни. А мальчики учатся 
жизненным правилам, и даже выбирают себе жён похожих на своих мам.  

Материнская любовь очень сильна, ведь мама простит всё, она примет 
своего ребёнка любым. Для матери свой ребёнок самый хороший несмотря ни 
на что. 

Для меня моя мама является самым близким в мире человеком. Я 
бесконечно благодарна за все то, что она сделала для меня. Я считаю, что 
материнская любовь должна быть не только по крови, но и по духу. Именно 
такие отношения у меня с моей мамой. Моя мама - мой лучший друг. Она знает 
все обо мне, может дать мне советы. Мы вместе радуемся победам, и 
огорчаемся неудачам. Мама учит меня всему нужному и полезному. Еще мы 
любим гулять вместе. Мы ходим в гости, в парк, в кино, на бульвар молодежи 
и на набережную. Хочу, чтобы в жизни моей мамы не было огорчений, чтобы 
в ее глазах всегда была радость. Я очень стараюсь радовать маму каждый день 
своей учебой, заботой, хорошим поведением. Я даже не представляю себя без 
матери.  

Моя мама очень любит детей. Она около 11 лет работает в детском доме. 
У многих детей нет мам, это очень грустно, что многие дети лишены таким 
счастьем. Эти дети каждый день мечтают, что когда-нибудь их мама придет за 
ними. Я горжусь тем, что моя мама способна подарить таким детям хоть 
чуточку сердечного тепла.  

За всё это, нужно отвечать родителям любовью, заботой, уважением. 
Всегда нужно найти минутку, чтобы сказать пару тёплых слов. И я уверена, 
что это сделает их хоть немного счастливее. Нужно всегда беречь мам, ведь 
никто никогда не заменит вам такого близкого человека.   
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