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Моя мама – лучшая на свете 



Женщина… Сколько трепетного и ласкового связано в жизни с этим словом. 

Женщине природа вручила высокую миссию материнства, продолжения 

человеческого рода. Уже одно это возвышает её, высоко поднимает в глазах 

общества. «Женщина - мама» – эти слова для меня являются синонимами,  

потому что главное счастье женщины – счастье материнства. 

Мне хочется рассказать о самой лучшей в мире маме,   моей мамочке, 

которой я ГОРЖУСЬ.   

Моя мама, Жилина Ольга Николаевна, очень интересный и добрый человек. 

Мама работает культорганизатором  Котовского ДК.  Являясь от природы 

одарённым человеком, она освоила различную технику выполнения 

художественных изделий, проводит мастер – классы для местной молодёжи и 

школьников по выполнению украшений и сувениров в технике «квилинг» и 

«ганутель». Её работы являются украшением различных конкурсов в 

Ардатовском районной Доме культуре, районной библиотеке.  На ежегодном 

празднике, посвящённом Дню Ардатова, мама выставляет свои работы, а 

также проводит мастер - классы по прикладному творчеству для жителей 

Ардатова. Она  является активным участником художественной 

самодеятельности.  Хорошо поёт, прекрасно танцует, занимается аэробикой.  

Мама не только сама постоянно что-то творит и делает, она 

заинтересовывает своим делом окружающих. Любой, даже самый ленивый 

человек, пообщавшись с мамой, увидев её в творения, заряжается от неё 

энергией, позитивом, начинает делать что-то хорошее. Думать. Работать. 

Творить. 

  Моя мама  любит природу.  С фотоаппаратом в руках она проводит многие 

часы на природе, фотографируя всё самое интересное, наслаждаясь лесными 

просторами. Грибы и ягоды  тоже  её призвание. Но больше всего мама 

любит цветы: полевые и лесные. Она знает, где растут самые крупные и 

красивые ромашки. Колокольчиковое поле – мамино любимое. В лесу она 

без труда находит поляны иван-чая, лекарственные травы, готовя их к зиме 

для всей нашей большой семьи. 

 Мама помогает природе. Ежегодно в весенний период мама заряжает всю 

нашу семью энергией на посадку новых деревьев. Как работник Дома 

культуры, она организует субботники  среди местной молодёжи по очистке 

территории памятника погибшим воинам, уборке местного кладбища. Сама 

ухаживает за могилами усопших, чьи родственники живут далеко или их 

вообще нет. 



   Одним из любимых занятий моей мамы является украшение придомовой 

территории. Чего только она не придумает! И прясло из прутьев в старинном 

стиле, украшения из подручного материала: кринок, чашек, даже старых 

валенок и ботинок. А как красиво и чудесно получается! Ну и фантазёрка же 

она у меня!  

Самые главные слова о маме я приберегла напоследок. Моя мама очень 

добрая и ласковая, заботливая и трудолюбивая. Она смогла создать такую 

крепкую и дружную семью, как наша. Наша семья - это мама, я (Надя- автор 

этих строк), любимый папочка и наш добрый малышок- братец Глебушка. 

Благодаря маме мы с братом появились на свет,  это  она подарила нам жизнь 

и дала возможность насладиться миром. 

Мы с самого рождения чувствуем неразрывную связь с мамой, её  любовь 

согревает нас.  Очень многим мы обязаны самой главной женщине – Маме. 

Она разделяет  с нами минуты радости и не оставляет в трудной ситуации, к 

ней всегда обращаемся за советом. Она всегда знает верный ответ на все 

мучащие нас вопросы.  Моя мама - очень хороший и верный друг, заботливая 

жена, дочка и сестра. У неё очень хорошие, добрые отношения с моим папой, 

бабушками и дедушками и всей многочисленной роднёй, проживающей, как 

в Котовке, Ардатове, так и за пределами нашего района и области… А кроме 

всего прочего, моя мама выращивает кур, гусей, уток. Моя семья имеет свою  

пасеку с большим количеством пчёлосемей. И за всем этим ухаживает моя 

добрая, трудолюбивая мама. Мы все, конечно, ей помогаем. Но она – 

ГЛАВНАЯ! 

 Уважаем нашу маму не только мы, её семья, её уважают все жители села, 

особенно молодёжь, с которой она непосредственно работает. Ей доверяют 

свои сердечные тайны многие девочки. Она никогда не  разгласит чужого 

секрета, всегда поможет в любой просьбе. Очень дорожит тем, что ей 

доверяют. 

     «Моя мама - лучшая на свете» -  звучат слова из припева популярной 

песни. Я считаю, что эти слова больше всего подходят именно для моей 

мамы. Я горжусь своей Мамой! 


