
 

 

Вряд ли, мы помним первые дни нашей жизни, но знаем, что первые глаза, 

которые мы увидели, были мамины. Они: или улыбались, когда было все хорошо; 

или были грустны и заплаканы, когда мы болели. Мы в ответ ей улыбались и в 

этот момент ее глаза лучились как солнышко. Пока мы растем, мама опекает 

нас, стараясь ни на  минуту не терять нас из виду, она молится о нашем 

здоровье и счастье, чтобы никакие беды нас не коснулись. 

 Утром, когда мама нас будит: первое что мы видим – ее глаза. Они бывают 

строгими, когда мы сделали что-то плохое, но стоит нам улыбнуться и  

сказать: - «Мамочка прости», ее карие глаза снова сияют и даже иногда 

катится слеза. Слеза счастья. 

 Чтобы ни сделала наша мама- все получается самое лучшее .Лучший  

новогодний костюм, лучшие косички.  А какие пироги она печет! Когда мы их 

едим, и она смотрит на нас, в ее глазах радость и даже гордость. Наша мама 

везде с нами: и на детских утренниках, и на  спортивных занятиях. и в цирке, и в 

кино, и в больницу на прививку 

А какие счастливые глаза у нее на фото.  

 
Кажется, что счастливее человека просто не может быть. И это так и есть! 

Каждая мама счастлива, когда с ней рядом дети и они здоровы и радостны. 

Ах, как печальны,  становятся ее глаза, когда мы болеем. Они да же плачут. 

Тогда мы маму обнимаем, прижимаемся к ней, и лучше лекарства не найти. 

Никакой другой человек, никогда не будет любить нас так, как наша мама. 

Она самое главное что есть в нашей жизни. Когда я  стану мамой, буду так же 

любить своих деток. Маму нужно беречь, глядеть с любовью в ее глаза и как 

можно меньше огорчать её. 

Так пусть же каждый человек посмотрит в глаза своей маме. Пусть всегда 

будет Мама! 

Самые красивые глаза – глаза моей Мамы!!!  


