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«Мама! Мой самый близкий человек.»
Близкие люди , это прежде всего - родственники.
Это семья - родители, прародители, дяди, тети, братья, сестры, дети.
Для меня самым близким и родным человеком является моя мама.
Мама - самый близкий друг, надежная защита и опора в трудные минуты
жизни. Она дала мне жизнь, дарит счастливое детство. Моя мамочка очень
красивая и у нее очень красивое имя –Сувар.
В переводе с арабского языка означает – блестящая.
Моя мама высокого роста, у нее светлые волосы, до плеч. У нее красивые
глаза, зеленого цвета.
Люблю когда мама улыбается.
Она весёлая, отзывчивая, добрая и трудолюбивая.
Работает мама в школе – учителем английского языка.
Мамочка выбрала эту профессию потому, что она любит детей и хочет,
чтобы они выросли добрыми и честными людьми.
Моя мама любит готовить. Мама - прекрасная хозяйка и хранительница
домашнего очага. Она всегда очень вкусно готовит и содержит дом в чистоте
и порядке. Люблю наш домашний уют, созданный ею.
Мама очень заботливая . Она строгая , но справедливая.
Всегда поддержит в трудную минуту , подскажет, как надо правильно
поступить.
Моя мама - удивительная. Она активно участвует в моей жизни. Вместе с ней
мы учим английский язык,
У мамы я могу спросить о том, что мне интересно. Кто на свете лучший
друг? Конечно, мама. С мамой ты можешь погулять, поговорить. Маме
можно доверить все свои тайны.
Я очень сильно люблю свою маму и стараюсь помогать ей по дому,
стараюсь не огорчать её и чаще радовать. Я очень хочу, чтобы моя мамочка
оставалась подольше молодой и красивой, как сейчас.
Ведь в моей жизни дороже мамы никого нет. Для меня мама – самый
близкий в жизни человек!
Желаю маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось. Пусть
сбудутся все её мечты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, внимание и
забота – маме они нужны тоже.
Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя
каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать
тебе.
Мама, спасибо, что ты у меня есть!
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