
Сочинение на тему "О маме"
    Во все времена поэты, художники, писатели и исполнители песен всегда уделяли большое
внимание одному человеку, своей маме. О маме каждый старался сказать самое теплое слово,
посвятить ей внимание и часть своего мастерства. Ведь все заслуги любой личности полностью
зависят от этого человека. Она дала жизнь, воспитывала, жертвуя и время, и силы. Конечно, не
только люди творчества хотят сказать «спасибо» таким образом этой невероятной женщине, но
и многие другие не раз благодарили родительницу за ее любовь и самопожертвование.
Поэтому, и мне хочется сказать, какая необычная у меня мама, и что она для меня значит.

    Не говоря о ее достижениях в обществе, я хочу рассказать о том, какой мамой она является
для меня. Я, наверное, привыкла к тому, что она взглядом может меня всю прочесть. Стоит ей
только ласково на меня посмотреть, как она понимает, как прошел у меня день. Не нужно
скрывать от нее ничего. Ведь она все равно все узнает. И что я поссорилась сегодня с
подругой, и что получила хорошую оценку за контрольную. Как ей это удается, я не понимаю.
Но то, что она никогда меня не осуждает, и даже тогда, когда я не права, помогает мне
рассказывать ей все подробности, узнавать ее мнение, и прислушиваться к ее советам.

    Если кто-то думает, что моя мама ничего от меня не требует, и мы никогда не ссоримся, то
он глубоко ошибается. Конечно же, и у нас бывают разногласия. Только они не разъединяют
нас. Напротив, они помогают мне понять, где я могу измениться, чтобы стать лучше, и чтобы
моя жизнь была плодотворней и счастливее. А еще, я знакомлюсь с тем, что все люди разные.
И каждый имеет право на свою точку зрения. При этом я точно теперь знаю, что не всегда
правильно только лишь одно мнение. Поэтому, нужно искать компромисс, чтобы жить в мире.
Скажу честно, мы с мамой друзья. И это благодаря тому, что она меня любит такую, как я есть.
Она учит меня самоуважению и дает возможность отстаивать свои убеждения.
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