Сочинение на тему "Мама меня ругает, потому что любит"
Я думаю, что на первый взгляд эта фраза может показаться странной, будто слова в ней
противоречат сами себе. Но если вдуматься, то так и есть на самом деле. Каждая любящая
мама желает своему ребенку лишь самого лучшего. С нашим появлением на свет мама несет
огромную ответственность за нас, старается окружить заботой, теплом.
Даже если мама и ругает, наверняка, это неспроста. Вероятнее всего, до этого она много раз
спокойно нам хотела что-то объяснить, доказать, но мы были упрямыми. В таком случае ничего
не остается, как отругать нас, повысить голос. В этот момент может показаться, что мир
рушится, и мама нас больше не любит. Но это вовсе не так. Не зря люди придумали поговорку:
«Материнский гнев, что весенний снег. Много его выпадает, но скоро тает». Когда я впервые
услышал эти слова, то сразу понял, что это про мою маму. Думаю, что любой человек со мной
согласится.
Ни одна настоящая мать не может испытывать негативных чувств к своему ребенку, ведь для
нее малыш – самое главное в жизни. Нам может не нравиться, что она нас слишком опекает,
контролирует, из-за этого могут быть конфликты. Но причину такого повышенного внимания к
себе можно понять и узнать лишь с годами.
Все самые теплые и ласковые слова, которые есть на белом свете, хочется адресовать в
адрес мамы. С ней мы делимся нашими переживаниями, впечатлениями от чего-то нового,
горестями и печалями. Мы всегда можем рассчитывать на ее понимание и поддержку.
Все, что делает этот самый близкий человек – лишь нам во благо. Даже те нотации,
наставления, которые мы так не любим, тоже произносятся из лучших побуждений. Мама
предостерегает нас от необдуманных поступков, от неверных шагов. Она хочет, чтобы я учился
жизни на ее ошибках и горько сожалеет, если я совершаю свои промахи. Как бы странно это ни
звучало, но и ругает она нас именно по этой причине. Только вот понимаем мы это спустя
годы… Главное, чтобы не было слишком поздно.
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