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ая любовь [写作构思] （1） Материнска

я любовь - самое прекрасное в ми

ре. （2） Что значит материнская 

любовь？ （3） Моя мать （4） На что п

охожа материнская любовь？ （5） 

Как отблагодарит мать？ На све

те существует много чудесного

н прекрасного： чистая природа

， старинная архитектура， заме

чательные художественные про

изведения， национальная кухн

я， благозвучная музыка， изящн

ый танец. Но я считаю， но самое 

чудесное и прекрасное - это люб

овь， тем более материнская лю

бовь. Что значит материнская л

юбовь？ Это мягкая улыбка， неж

ная ласка， любимый взгляд， за

ботливые слова， даже тревожны

е слезы. Короче говоря， матери

нская любовь - значит， когда ты 

радуешься， твоя мать улыбаетс



я за тебя， когда ты страдаешь， 

твоя мать плачет за тебя. Ее улы

бка и слезы тесно связаны с тво

ей судьбой. Ты был её жизнью， к 

тому же ты окружён материнско

й любовью， В детстве я всегда ч

увствовала， что моя мать нела

сковая， неспокойная. Иногда я 

даже считала， что мать равнод

ушна， она не любила меня и не за

ботилась обо мне， поэтому я ча

сто завидовала тем， кого люби

т мать. Но несколько лет назад м

еня положили в больницу， мама 

была со мной с утра до ночи. Я ви

дела своими глазами， как она з

аботилась обо мне. С тех пор я п

оняла， что материнскую любовь

не передать словами， потому ч

то она существует всегда и вез

де. Мать великая， она дала нам ж

изнь. Материнская любовь тёпл

ая， она присутствует в нашей ж

изни и работе. Материнская люб

овь добрая， так как мать легко 

прощает своих детей. Материнс



кая любовь похожа на реку， чис

тит нашу душу. Материнская люб

овь похожа на гору， учит нас не 

бояться горя， трудностей и не

удач. Материнская любовь， пох

ожая на солнечный луч， отдаёт 

людям тепло. Мы каждый день зан

яты учёбой， работой. А мать пот

ихонько заботится о нас. А чем м

ожно отблагодарить её？ Надо с

тарательно работать， учиться

， чтобы мать гордилась нами. На

до часто вместе быть с мамой： г

улять， обедать или разговарив

ать ， чтобы она знала， что мы лю

бим ее и нам нужна её любовь. Но

чь уже глубокая и тихая. Мама ус

таёт и ложится спать. Спи， мама 
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