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      Мамочка, любимая, самая нежная, красивая, заботливая, трудолюбивая. 

Все эти слова я посвящаю своей мамочке Бурика Олесе Викторовне. С 

каждым днём я её больше и больше люблю.  

       Моя мамочка самая заботливая.  Она  всегда интересуется,  как прошёл  

день, моей учёбой.  Я стараюсь не расстраивать её плохими оценками. Но 

иногда не справишься на уроке с заданием, идёшь домой расстроенная.  И  

как перед мамой стыдно: она тоже переживает за мои неудачи. Бывает, 

заплачешь, что не ту оценку получила на уроке. А мама обнимет меня, 

успокоит:  «Не плачь, доченька, всё у  тебя получится. И у меня в школе 

были  «3». Сейчас повторишь материал, а завтра оценку исправишь».  А 

когда я болею, мама не знает покоя. Она готова мою болезнь взять  себе: и 

таблетки купит, и мои любимые блюда приготовит, и ночью несколько раз 

подойдёт ко мне, а завтра ей на работу. Если не могу заснуть,  она сядет 

рядом, как в детстве положить свои руки на голову, и я засыпаю. А на 

следующий день болезнь отступает, потому что рядом со мной была моя 

мамочка. 

Моя мама – хорошая подруга. Я советуюсь с ней по всем вопросам. У 

неё хороший вкус. Она подскажет, какую одежду мне купить, какой фильм 

посмотреть. Мне очень нравится проводить с ней свободное время, 



каникулы. Благодаря моим родителям, я каждое лето езжу отдыхать к морю 

или путешествую по интересным местам. Разве забудутся поездки в Китай и 

Турцию, Сочи и Абхазию, Крым и на Алтай! Как много нового я узнала, с 

какими  достопримечательностями познакомилась. Хорошо запомнила 

Дерево дружбы в Сочи, добрых людей в Китае, окрестности Турции, 

красивую природу Алтая.  Во время этих поездок много общались с мамой, 

ещё больше сблизились. 

Моя мама - прекрасная хозяйка. Дома у нас уютно и тепло. А как она 

готовит!  Её пироги и булочки тают во рту. Мы любим вместе отмечать 

праздники. За праздничным столом собирается вся семья, приходят бабушка 

с дедушкой. С утра мы с мамой  готовим вкусные блюда, праздничную 

программу. Смех, шутки, песни, танцы заполняют весь вечер. Наши 

праздники проходят очень интересно и весело, и  мы не замечаем, как время 

пролетело. К нам домой часто приходят мамины  бывшие воспитанники 

(мама работает воспитателем в Гыданской школе – интернате). Они уважают 

её. Мама всегда рада видеть  их. Они долго разговаривают, пьют чай. Мама 

интересуется жизнью своих воспитанников, помогает им советом, 

устраиваться на учёбу, работу. В праздники не смолкает мамин телефон: это 

её воспитанники спешат  выразить благодарность  своей Олесе Викторовне  

за всё хорошее, что сделала она им.  

       Мою маму уважают в нашем поселке, приходят за советом, приглашают 

на разные мероприятия в поселке. Она живет в поселке 20лет, её все знают. У 

неё здесь много подруг. 

Я люблю свою маму не только, что она самая нежная, красивая, 

заботливая, трудолюбивая, а просто, что она - мама. И никто мне её не 

заменит! Я стараюсь её не огорчать, добрыми словами согреть во вьюжные 

вечера. Спасибо тебе за всё, моя любимая мамочка! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


