
День матери - праздник, в который чтят мам... 

Не понятно, почему для того, чтобы высказать маме почтение, необходим специальный 

день. Разве нужен повод, чтобы признаться ей в любви, сделать сюрприз или помочь в 

делах? Нет! Каждый день в году мы говорим ей комплименты, показываем своё 

восхищение ею, делаем многое, чтобы она чувствовала себя любимой, красивой и 

счастливой. Поэтому День матери для нашей семьи - это не особенный праздник, а 

обычный момент нашей жизни, наполненной самыми тёплыми чувствами к маме. 

Мамочка - это самое частое слово, обращённое к ней. 

Наша мама - красивая, умная и современная, целеустремленная. Она добрая и часто нас 

обнимает, говорит ласковые слова, при этом она строгая, но справедливая.   

Она в курсе всех новинок и молодёжных тенденций. Поддерживает наши начинания и 

старается помочь в любимых занятиях, если мы ее об этом просим. С ней можно обсудить 

любую проблему,  не боясь натолкнуться на непонимание и осуждение: она всегда найдёт 

выход из сложной ситуации. 

Мама любит читать и учиться. По профессии она учитель иностранных языков. И если мы 

едем в какую-нибудь страну, она старается выучить язык этой страны, если уже его не 

знает, конечно. 

Мама замечательно фотографирует. Без преувеличения могу сказать, что она могла бы 

работать профессиональным фотографом. Все наши прекрасные снимки сделаны мамой. 

Мама хорошо разбирается не только в иностранных языках, но и в других школьных 

предметах: алгебра,  геометрия,  физика,  химия, история,  литература. Поэтому она 

заменяет нам всех репетиторов сразу. 

Конечно, маме необходим отдых. Она считает, что любимое занятие способно дать 

ощущение равновесия, расслабленности и перезагрузки. Для неё эту роль играет 

творчество: рисование, дизайн, литература. 

Мы стараемся помочь маме. Например,  в уборке она практически не участвует, а только 

выполняет функцию командира. Готовим мы тоже часто вместе. Если она занимается 

своим хобби, мы её не тревожим, приносим ей чай или кофе и занимаемся своими делами, 

играем с младшей сестренкой. 

Повторюсь, мы настолько любим, ценим и уважаем свою мамочку, что готовы каждый 

день не по одному разу высказывать и доказывать свои чувства к ней. 


