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Помните эти слова всегда: «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе». Она всегда с нами, она всегда «за
нас». Тепло маминой улыбки согревает даже в самый морозный вечер, нежный
взгляд оберегает от невзгод и разочарований. Мама понимает тебя лучше всех и
готова в любой момент подать руку помощи. Какой бы ни был ребёнок, какой бы ни
была мать, эта духовная связь между ними будет существовать всегда. 

      

«Мамой» я могу назвать тех женщин, которые вырастили своих детей, воспитали их,
вкладывая душу, трудясь из последних сил во благо своего дитя. Женщина, родившая
ребёнка, но не воспитывающая его, отдавшая его в детский дом, не «мама». Это подлый
поступок, это предательство по отношению к ребёнку, это не честно. Через несколько
лет он подрастёт, и, предположим, что ему повезло, и он воспитывается в приёмной
семье. Независимо от того, насколько хорошей будет вторая семья, малыша будет
тянуть к родной душе, к маме. Он потратит всю жизнь на её поиски, ведь рано или
поздно он всё равно узнает о её существовании. Со слезами на глазах, с
разочарованием и надеждами, он будет искать. И когда найдёт её, будет счастлив, так
как мама, она и есть мама.

  

Они оба заплачут. И слёз не нужно стыдиться. Это выражение душевного состояния,
космического состояния, которое не передать никому и никогда. Возможно, она не
захочет с ним общаться, но он будет счастлив, ведь он исправил ужасную
несправедливость, совершённую жизнью, он отыскал маму, «ведь так не должно быть
на свете, чтоб были потеряны дети». Мне хотелось бы, чтобы не только в нашей стране,
но и во всём мире, с каждым днём, часом, минутой детей-сирот оставалась всё меньше,
чтобы они находили семьи и воспитывались в ласке, уважении и доброте.
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Я хочу немного рассказать и о моей маме тоже. Её зовут Светлана, ей 43 года и она
врач. Мама для меня самый светлый человек на земле. Я очень сильно люблю её. Она
любит свою работу (мама терапевт-кардиолог), ей нравится помогать людям, видеть их
вновь здоровыми и полными сил. Большую часть времени мама проводит на работе, и
мне это не по душе. Она старается, и, именно благодаря этому, я могу менять свой
гардероб каждый день, надевать прелестные платьица, заниматься журналистикой,
изучать иностранные языки и ездить заграницу. Она всё это делает для меня,
пренебрегая здоровьем, жизненными силами, мама ограничивает в чём-то себя, но меня
– никогда. У мамы бронхиальная астма, но, несмотря на это, она работает на трёх
работах. Я не знаю, что значит быть без компьютера, аксессуаров, модной одежды,
телефонов… Моя мама сделала всё для этого. Она самая лучшая. Мама заботится обо
мне, ласково называет, утром нежно щекочет мне пятки, чтобы я встала, а вечером
поправляет одеяло и с лучезарной улыбкой желает спокойной ночи. Мамочка
переживает вместе со мной все мои победы и поражения. Я отличница, участвую в
олимпиадах, и все свои победы я посвящаю моей мамочке. Она радуется за меня, балует
меня сладостями за победы в олимпиадах и за успехи в учёбе.

  

Не так давно у меня были трудности с математикой и из-за этого я могла бы не стать
отличницей. Я всё без утайки рассказала маме. Она меня успокоила, сказала, что ничего
страшного, если у меня не получится, она не будет ругаться. Но я по натуре очень
упёртый человек, и просто так сдаться – не в моих правилах. Я сделала всё для того,
чтобы заработать пять, и у меня это получилось. Мама поверила в меня, и её поддержка
помогла мне собраться с силами и достигнуть желаемого результата. Она всегда в
хорошем расположении духа. Мама говорит, что нет ничего невозможного, нужно просто
верить.

  

У меня очень красивая, остроумная, начитанная и весёлая мама. В разных ситуациях она
ведёт себя по-разному. Когда мы разбираем с ней какие-либо задания по школе, она
предельно серьёзна, когда мы ходим по магазинам, мы смотрим, советуем друг другу ту
или иную вещь, становимся «подружками». Мы с ней часто веселимся! Устраиваем
дискотеки, готовим вкусную еду, приглашаем гостей. Мама интересуется моими
друзьями, она знает каждого из них, рада с ними общаться, проводить время. Мама
самый дорогой мне человек, я ни кого не люблю так сильно, как её.

  

А представьте, что когда-нибудь её не будет, и мы останемся одни. Не будет той
надёжной опоры, не будет такого человека, к которому можешь обратиться за советом в
любое время, к которому можешь прийти без приглашения, без причины и объяснения.
Её не будет, понимаешь. Понимаешь!? Я даже представить не могу жизни без мамы. Я
не смогу жить, дышать, делать что-либо. Мама всегда будет со мной. Я никогда и никуда
не отпущу её.
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Мама, мамочка, мамуля – как много эти слова значат для каждого из нас.  Они
становятся самыми главными и основными в нашей жизни, с самого рождения и до
смерти. Цените и любите своих мам, они самые дорогие и близкие нам люди.GD
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