
Мама 

Мама – это первое слово, которое произносит ребёнок в своей жизни. 

Ещё в младенчестве он начинает узнавать родителей, особенно маму, 

чувствовать её заботу и любовь. Мама становится самым важным человеком 

в его жизни. Наверное, любые капризы ребёнка могут быть исполнены 

благодаря маме. 

Мне кажется, что всем, чего мы добились или ещё добьёмся в жизни, 

мы обязаны нашим матерям! Но прежде всего жизнью, которую они нам 

подарили. 

Наверное, нет такого человека, который никогда не задумывался о том, 

что для него значит его мама. Когда я себе задаю этот вопрос, я не могу на 

него ответить сразу. Почему? А как ответить на него? Как оценить человека, 

который подарил тебе жизнь? Мама – Вселенная! Мама – это ангел, который 

всегда с нами. К сожалению, нам не всегда приходит в голову поделиться с 

мамой радостью, чаще всего мы просим её о помощи, защитить в беде, ведь 

она – ангел-хранитель. И так всегда по жизни. 

Несомненно, мамы бывают разные, но у каждого она самая лучшая на 

свете. Я тоже считаю, что лучше моей мамы нет на свете никого! 

«Мама» – такое родное, душевное слово, оно несёт столько доброты и 

тепла. Мамы чувствуют вместе с нами все наши переживания. Но когда 

грустно может быть ей, она старается этого не показывать. 

Тяжело видеть, когда человек, поддерживающий тебя, страдает. 

Мамочка, не грусти, не плачь никогда! Прости меня за все обиды, которые я 

причинила тебе! Прости, что я не всегда понимаю твои внутренние 

переживания за меня. Всегда что-то мешает извиниться и сказать, что ты для 

меня самый дорогой человек на свете и что я тебя очень люблю! Иногда дети 

поздно понимают, что мам нужно ценить при жизни. 

Я уверена, что так, как думаю я, думают многие. Невозможно 

переоценить роль матери в жизни человека. Но пока живы наши мамы, мы об 

этом как-то не думаем. Всё кажется, что мама всегда будет рядом, что успеем 

ещё сказать ей самые главные слова. Да и сама она знает, что мы её любим. 

Мы привыкли получать от мамы тепло, любовь, заботу и не думаем о том, 

что и ей надо тепло, только наше, детское. 

Как важно вовремя сказать, взглянуть, прижаться! К сожалению, дети, 

даже взрослые, об этом забывают, а когда спохватываются, то, порой, сказать 



уже некому. Поэтому хочу сказать: «Любите мам, пока они живы! Говорите 

им, как вы их любите. Дарите им своё тепло! Только ваши поступки имеют 

значение». 
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