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Мамочка.

Как тебе сказать, родная,
Что ты значишь для меня?
Что не мыслю без тебя я
Ни мгновения, ни дня...
М. Толмачева.

            Моя мама самая лучшая на свете. Она ласковая и заботливая. Папа говорит, что мама – хранительница нашего семейного очага. И я с ним согласна. Мамочка не только создаёт уют в нашем доме, кормит нас и гостей разнообразными вкусными узбекскими блюдами (ведь она родилась и выросла в Узбекистане), она ещё и наполняет наш дом душевным теплом и любовью. 
В школе, в училище и в университете мама училась только на «хорошо» и «отлично». Она могла бы стать медсестрой или социальным работником. И я знаю, она бы очень хорошо помогала людям. Я думаю, что она лечила бы их не только лекарствами, но и своей добротой. Но она выбрала другую профессию, она решила быть Мамой! И я очень рада, что она может проводить  со мной и с моим братом много времени! Когда мы были совсем маленькими, мы забрасывали её нашими многочисленными «почему», а она терпеливо и понятно нам всё объясняла.  Вместе мы делали первые для нас открытия, вместе радовались им.
Сейчас мы с братом учимся в школе, и наши «почему» стали посложнее, поэтому теперь мы вместе читаем различные энциклопедии и справочники, изучаем словари и исследуем интернет. 
Мой брат – первоклассник, и, конечно, маме приходится больше заниматься с ним. Но она не забывает и обо мне. Я всё время ощущаю её ласковый взгляд, слышу добрые слова, и у меня всё получается! 
А ещё мама для меня – лучшая подруга! Кому же, если не маме, доверить свои секреты? Кто  лучше неё сможет понять, успокоить, дать совет? 
В одной из книг я прочитала, что когда мама прижимает плачущего малыша к своей груди, то он успокаивается, слушая биение её сердца. И хотя я уже не малышка, но мне всегда приятно прижаться к маминой груди, особенно,  когда мне плохо и я не могу удержать слёз, её ласковый шёпот, нежные руки, вытирающие слёзы на моём лице,  возвращают приятное ощущение спокойствия. 
Моя мама не только заботится о нас, своих детях, она ещё уделяет много внимания жизни нашей школы. Мама – член родительского комитета. Она часто с другими родителями приходит в школу посмотреть, как идёт школьная жизнь, помогает учителям и ученикам, если её помощь необходима,  беседует с родителями шалунов и ленивцев. И я понимаю, что  не могу подвести маму, я должна вести себя и учиться так, чтобы ей не было за меня стыдно. Я горжусь ею и буду всегда очень стараться, чтобы и она могла мною гордиться!  
 «Без матушки родной и цветы не цветно цветут», - гласит русская пословица. И я знаю, что, благодаря моей мамочке,  я буду расти и расцветать, и без неё мне никак не обойтись! И даже когда я стану взрослой, я всегда своим сердцем буду рядом с ней. 


