
…За что Я люблю свою Маму… 
 

 

    Мама-это самый родной и близкий человек…                                                        

                     Мама-это самый дорогой человек на 

Земле…  
                                       Мама-это самый ласковый человек в мире…         

                                                                       Мама-самая лучшая на свете… 
 

МАМА-сколько в этом слове заложено  тепла и любви! 

Сочетание этих четырех букв вызывает отклик в каждом сердце. 

Возникает ощущение чего то близкого и родного. 

     

 

 

              Самый дорогой человек для меня- это моя Мама. Я ее очень люблю. Люблю не за  

      что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть! Я очень горжусь и дорожу своей    

      Мамой. Я очень ценю свою Маму, она – мой лучший друг. 

              Мою Маму зовут Ирина Александровна. Она красивая и прекрасная.  

      Мамочка моя очень добрая и приветливая, внимательная и заботливая, нежная и ласковая. 

      Ее все уважают и любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и дать дельный совет.  

              Моя Мама среднего роста, стройная, как березка и очень женственная. У нее  

      прекрасные темные волосы, губы ярко-красного цвета, словно спелые вишенки. Лицо ее   

      всегда озарено ласковой улыбкой, которая поднимает настроение и снимает усталость. 

      Я люблю Мамину улыбку, а еще ее большие голубые глаза, которые сверкают озорными  

      огоньками, задорный смех и ее руки, заботливые, теплые, дорогие мне две ладошки. 

              Мама заботится о нас с братом с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу,   

      нежность, ласку и материнскую любовь. Я очень благодарна Маме за все, что она делает.    

      Да и я всегда стараюсь помогать маме чем-то. Мама учит меня нужным и полезным   

      знаниям, которые пригодятся мне в жизни, она умеет согреть своей теплотой, когда  

      иногда мне бывает грустно и скучно…. 

              Моя Мама очень творческий человек, она много читает, увлекается  спортом и  

      вкусно готовит. А еще Мама обладает уникальным талантом-она самая лучшая Мама! 

      И лучше всего Мама умеет любить своих детей-нас с братом…и папу!  

              Я горжусь своей Мамой! Я очень люблю ее!  

      Люблю свою Маму, скажу я вам прямо, ну, просто за то, что она моя  Мама! 

              Мамочка, спасибо что ты у меня есть!!! 

           

 

                                                               

                                                            Мама-это нежность ласки, счастье, радость и тепло. 

                                                                  Колыбельные и сказки…Где всегда царит добро! 

 

  Мама-это на ночь сказка, это утренний рассвет. 

         Мама -в трудный час подсказка. Это мудрость и совет! 

           

МАМА-это единственный человек, 

                             который любит просто за то, что ты есть! 

 

 

        


