
В моей семье есть замечательный 
человек - это моя мама! Она помогает 
мне во всём: в учебе, в моих проблемах, 
и в сложностях. Мою маму зовут Елена. 

Моя мама - самый дорогой для меня 
человек. Я ее очень люблю. Люблю не 
за что- то, а просто так, просто за то, что 
она у меня есть. Ведь ближе нее у меня 
никого нет. Мою маму зовут Ирина Алек-
сандровна. Она красивая! Люблю мамину 
улыбку и большие темно- зеленые глаза, 
задорный смех и ее заботливые и теплые 
руки. Моя мама очень добрая и ласковая. 
Она умеет поддержать в трудную минуту.

Она очень добрая, работает на заводе коммерческим 
директором. Своей маме я обязана всем в своей жизни. 
На всём свете нет ничего любимей и дороже, чем мама. 
Моя мама всегда меня понимает. Она - моя лучшая под-
руга. С ней никогда не скучно. Она общается со мной и 
моей сестрой на равных, как будто мы уже взрослые. На 
меня она не кричит, что бы я ни совершила, не ругает 
за плохие оценки. Я стараюсь её не подводить. Мама 
сразу понимает, если меня что-то беспокоит и старается 
помочь. Она даёт мудрые советы. Моя мама добрая и от-
зывчивая. Она любит меня всем своим сердцем, несмо-
тря на шалости, сделанные мною. Мама - самое дорогое, 
что есть у меня. Мама научила меня всему: ходить, 
говорить, писать, читать. Мама подарила мне жизнь. Я 
люблю свою маму за её доброту, нежность, ласку. Спа-
сибо моей маме за то, что она такая. И поздравляю ее с 
праздником 8 марта!

                                                     Харламова Алена, 7Д

Моя мама работает ветери-
нарным врачом. Она проверяет 
продукты. У мамы большой 
опыт работы, она хороший 
специалист, который прекрас-
но разбирается в своем деле, к 
ней часто приходят студенты 
и учатся, как правильно нуж-
но работать.   Моя мама очень 
любит готовить. Каждый раз 
у нее получается что-то новое 
и необыкновенное. А еще она  
любит вязать и пробует шить. 
Иногда у нее не получается, но 
она не отчаивается и пробует 
еще и еще! Вот такая она супер 
- мама!
               Старикова Дарья, 7В 


