
Портретный очерк матери:

Как прекрасно слово «мама». Такое теплое и ласковое. А носительница этого 
слова - бриллиант в жизни каждого. Мама – тот человек, который рядом с 
нами с первой секунды жизни. Мама учит нас делать первые шаги, она даёт 
нам уроки, помогает нам во всём. В жизни каждого человека она играет 
большую роль. 

Для меня мама – самый близкий человек. Внешность её приятнее всех на 
свете. Глаза этой женщины сверкают добротой и лаской. Они меняют цвет в 
зависимости от цвета одежды мамы и, иногда, в зависимости от маминого 
настроения: если она наденет что-то красное, то глаза голубые с оттенком 
болотно-карего цвета, если зелёное - бирюзовые с оттенком изумрудного и 
т.п. Если у мамы хорошее настроение, её глаза светятся нежно голубым 
цветом, если плохое - оттенок глаз становится прохладнее. Уголки губ всегда
приподняты, улыбка сверкает ярко на её лице. Не было бы дня, когда она не 
подошла и не поцеловала меня. Не густые завивающиеся волосы темно-
коричневого цвета с отблесками рыжего, лежат чуть ниже плеч. Они очень 
приятно пахнут. Голос всегда жизнерадостный и мягкий. Несмотря на свой 
возраст, из косметики она пользуется лишь тушью и, по её рассказам, пудрой
и тональным кремом она пользовалась лишь в 15-16 лет, и ей это не 
понравилось.

Мамины золотые руки могут приготовить всё настолько вкусно, что. Я 
никогда не видела, чтобы она сидела на месте. Мама всегда чем-либо 
занимается, будь то уборка, готовка, ну или танец.

Моя мама – моя лучшая подруга. Мы с ней любим танцевать, неважно под 
какую музыку; делимся секретами, ведь доверяем друг другу на 100%; 
гуляем по городу и просто весело проводим время. 

Моя лучшая подруга умеет находить общий язык с людьми от мала до 
велика, но больше всего она умеет общаться с детьми. Она очень любит 
детей, и эта любовь взаимна. Именно поэтому в сумке моей мамы всегда есть
конфеты. Любой ребёнок, с которым заговорит эта женщина обнимет её на 
прощанье. 

Большое спасибо, мама, за всё, что ты делаешь для меня на протяжение всей 
моей жизни. Я очень тебя люблю!




