Сочинение на тему "Портрет моей мамы"
Очень трудно рассказать о моей маме так, как я ее вижу. Для меня она самая добрая, самая
любимая, самая лучшая женщина в мире.
Когда я смотрю на маму, я не вижу отдельных черт лица или фигуры, я вижу ее улыбку,
выражение глаз, слушаю ее голос и все вместе – такое родное и знакомое, привычное и без
чего невозможно представить свою жизнь.
В детстве я считала свою маму сказочной красавицей. Ни у кого не было такой улыбки,
таких больших и добрых глаз и такого родного голоса. Я мечтала вырасти похожей на маму,
она казалась мне олицетворением красоты, силы и любви. Вырастая, понимаешь, что мама
тоже может сердиться, огорчаться или расстраиваться, что ей нужна моя поддержка и
понимание. Ведь маме очень трудно все успевать и справляться со всеми делами и заботами.
Кроме того, нужно уделить внимание семье и каждому из детей. А когда у мамы появляется
свободное время, она поет песни и печет пироги или шьет и вяжет что-нибудь для нас. А ведь у
нее есть и собственные увлечения, и любимые занятия. Мама любит читать книги, смотреть
старые фильмы и разводить цветы, она успевает сделать все и всегда прекрасно выглядеть. Я
горжусь своей мамой!
Портрет моей мамы – это портрет очень красивой женщины, которая все свое время и
внимание отдает нам, своим детям. На ее лице всегда небольшая морщинка – от напряжения и
усталости. Она волнуется за наше здоровье, переживает наши трудности и неудачи, заботиться
о нас и никогда не сидит без дела. Мама всегда занята, но у нее находится время для каждого
из нас. У мамы тихий голос и звонкий смех, она может быть очень строгой и очень ласковой.
Всегда найдет нужные слова и сможет утешить или одобрить, когда это нужно. Я не могу
точно описать портрет своей мамы, это как описывать свет и тепло солнечных лучей. Моя мама
– это самый родной и любимый для меня человек. Она всегда поймет и поддержит меня, у меня
нет никого роднее моей мамы!
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