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«С ЛЮБОВЬЮ О МАМЕ» 

С любовью о маме. 

В жизни каждого человека есть что – то дорогое, важное, оставляющее 

след и память на всю жизнь. События, люди, вещи, мысли для всех это что – 

то своё, что – то личное. Но есть одно – то, что не заменит ни вещи, ни 

поступки, ни слова, ни памятные даты. То, о чём, вспоминаешь в самые 

светлые и самые горькие минуты, то, что больше всего мы любим, даже если 

порой и не задумываемся об этом. Это мама – добрая, сильная, заботливая. 

Мама – это слово, с которой начинается жизнь, именно мама и дарит нам эту 

яркую, драгоценную для каждого человека жизнь. За каждый наш успех в 

чем-то, за каждую победу мы отдаем похвалу нашей маме! 

     Мама для меня не просто женщина, которая меня родила. Это самый 

близкий в моей жизни человек, человек, который учит меня каждый день, 

воспитывает, даёт важные советы. 

     Учитель в моей жизни появился с первых дней. В этом нет ничего 

удивительного, ведь учитель - моя мама. Учитель! Такое нежное, доброе и 

ласковое слово. От него исходит забота, тепло и уют. Когда произносишь это 

слово, то охватывает волнение. Учитель не просто даёт знания, по 

предметам, но и оставляет след в душе каждого человека. Для меня, мама и 

учитель – один и тот же человек. 

     Моя мама – Лачинова Гульмира Кудратуллаховнана – педагог, а ещё 

педагог – психолог. 

     Мне, как сыну учительницы с детства известно, какая нелёгкая, 

серьёзная, но очень интересная профессия. Я вижу, сколько времени, 

терпения, физических сил требует эта работа. Чтобы работать учителем, надо 

любить детей. Ведь дети чувствуют ласку и добро, и платят тем же. Да и как 

иначе! Она знает все о своих детишках, всегда им поможет, разрешит любую 

ситуацию. А как она радуется успехами своих детей! Переживает вместе с 



ними на разных конкурсах, праздниках, на открытых занятиях. Дети 

отвечают благодарностью. Их награды - праздник для мамы. Моя мама 

никогда не останавливается на достигнутом. Она очень подвижна. Регулярно 

повышает квалификацию, готовит и проводит с детьми открытые занятия. 

     После рабочего дня моя мама спешит домой, к родному очагу, к 

разным сердцам, туда, где ждёт её семья. Семейное счастье – жизненное 

кредо моей мамочки. В нашем доме всегда тепло, светло, уютно. А порядок в 

семейных отношениях, как огонь в очаге, должна поддерживать женщина, 

мудрая, умная, добрая, как моя мама. Дома она преображается. Становится 

более женственной. Ведь она воспитывает четверых детей. Любовь матери к 

нам, детям, безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама 

замечательная хозяйка. Ведь искусство быть женщиной – самое сложное и 

главное в жизни. Вкусно накормить семью, поддерживать порядок, сохранять 

атмосферу доброты и душевного спокойствия – вот что должна уметь делать 

настоящая женщина. А ещё любить! Любить по-настоящему! А уметь 

любить – значит уметь все прощать любимым людям. Кто, как не мать, 

лучше понимает жизненные реалии, тоньше их воспринимает, глубже 

чувствует, дольше видит и всегда первая приходит на помощь? Мать! 

Потому что сердце у неё материнское, а значит самое доброе, открытое, 

гуманное и всё прощающее. А если мама – педагог, она ещё больше способна 

переживать, понимать и помогать.  

     Я, наверное, никогда не смогу полностью понять и оценить, то, что 

она мне даёт. Потому что, я мальчик и мне никогда не испытать счастья 

материнства. Но одно я понял очень хорошо, что только мама будет меня 

любить по – настоящему в любой ситуации. Мама для меня – это всё. Более 

любящего и заботливого человека в мире просто не найти. Мама стала для 

меня другом, единомышленником и учителем. А я всегда буду твоим 

учеником, благодарным за самые драгоценные советы. Я очень рад, что 

учитель в моей жизни – моя мама. Это величайшее счастье для меня.  



     Мамочка, мама… такое родное, такое душевное слово, несущее 

столько воспоминаний, столько тепла и доброты. Не только благодарность 

живёт у меня в сердце, но и любовь. Это любовь, такая, какая, может быть 

только у ребёнка к матери, та неповторимая, прекрасная и чуткая, какая 

бывает только к одному человеку, которая сохранится на всю жизнь, которая 

не покинет моё сердце никогда… 

 

 


