
«Моя мама – самая лучшая на свете»

            Моя мама – классная, 
       красивая и хорошо готовит 
     еду (Настя Жуланова, 9 лет).У 
    мамы серьёзная работа, и я ей по-
  могаю. Это почему я люблю мою ма-
 му (Джеймс Лазебник, 10 лет). Я ма-
 мочку люблю и никуда не отпущу. На  мочку люблю и никуда не отпущу. На 
 праздник я подарю ей розы и много света. (Юля Цой, 9 лет). Я
 её люблю, потому что она много работает (Николас Литвин, 7 
  лет). Моя мама работает очень трудно, а я помогаю ей с Никой 
   (Даня Райцын, 8 лет). Мама – очень хорошая, потому что она по-
     могает мне делать уроки (Лора Клебанова, 8 лет). Чего мама не 
      может сделать? – Она может сделать всё! (Василиса Петина, 9
       лет       лет). Я маму люблю, потому что она хорошая и всегда любит ме-
         ня (Лана Кац, 8 лет).Моя мама – как пчёлка. Ей надо убирать, го-
          товить, смотреть за моим братиком. Есть ещё куча других дел, 
            но она неизвестным образом всегда улыбается (Лиза Бегунова, 
             11 лет). Моя мама добрая и красивая.У неё волосы как золото 
               (Настя Кацман, 11 лет).Я считаю у меня с ней не всегда 
                  получаются позитивные эмоции, но мы с ней всё равно 
                   любим друг друга. Она меня учит всему хорошему                   любим друг друга. Она меня учит всему хорошему
                     ( Вика Амиршадова, 10 лет).Я считаю мою 
                        маму самой лучшей, потому что она 
                          моя родная мама (Давид 
                            Баранов, 10 лет). 

 

                                                                      Она с понедельни-
                                                                    ка до пятницы рано встаёт, 
                                                                кушает – и сразу на работу.Она
                                                             приходит домой уставшая, но всё 
                                                           равно помогает мне с уроками (Нас-
                                                          тя Городнича, 10 лет). Если я груст-
                                                         ная, она мне говорит, что всё будет                                                          ная, она мне говорит, что всё будет 
                 хорошо. Когда я непослушная, то всё равно её люблю (Карина 
             Кодинцева, 12 лет). Я маме помогаю убирать дом, но редко. Моя 
         мама самая лучшая, потому что она мне помогает (Алёна Сахно, 
        11 лет). У моей мамы коричневые глаза и большая улыбка до ушей. 
     Я считаю свою маму лучшей, потому что она мне помогает (Соня Ви-
   ноградова, 11 лет).Мама помогает мне с уроками и даёт жизненные 
  уроки. Иногда ей не так просто со мной, но она всё равно меня любит   уроки. Иногда ей не так просто со мной, но она всё равно меня любит 
 (Костя Жуланов, 12 лет). Мамин день очень занят. Когда мама 
   приходит домой уставшая и просит тишины, я иду наверх и чи-
    таю (Настя Бурка, 11 лет). Обычно её день пролетает как муха, 
       если она сидит и вяжет или мастерит что-нибудь из бисера. 
         Моя мама заботится обо мне как может (Настя Стешкина, 
            10 лет). Я люблю свою маму, потому что она – моя мама. 
                Кто бы, кроме неё, меня так воспитал, покупал бы                 Кто бы, кроме неё, меня так воспитал, покупал бы 
                       мне хорошие вещи, баловал, ругал и, в конце 
                                концов, кто бы меня родил? (Ксения 
                                                             Фролова, 12 лет).
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 И моя ... , и моя!.. В канун Женского Дня наши дети пишут о мамах. Каждый о своей, хотя все 
они так похожи. Они рано встают, готовят еду, убирают дом, покупают подарки, помогают 
делать уроки, а главное – любят своих детей. Так сочинение о мамах превращается в рассказ о 
Маме, -  конечно же, самой лучшей на свете.


