
Мамина улыбка

The smile is a magic gift. It warms everybody without exception, cheers  up, makes to feel
happy. It is so pleasant to see a smiling person,  especially, when your mum smiles. And my
mum who is the dearest person  in the world smiles so tenderly, sincerely and openly. It
becomes  lightly from her smile in the whole house. And so, you want to sing with  joy!

My mummy is so beautiful when she smiles. And the crow`s-feet make her face so pretty!

When  mummy smiles, I want to take her in my arms and whisper: "My dear mummy  I love you
very much"... In such minutes of the happiness and mutual  understanding she remembers the
time when I was so small. She tells  about the happy minutes of my birth. And there is nothing
wonderful such  minutes!

I think that for every child mummy is the best in the  world, even when she is not so good and
kind and always busy. Coldness,  inattention offend and wound children`s feelings most of all.

But  nevertheless I am sure that every mum loves her child. It feels when  being busy she finds
a minute for the dialogue with her child and  doesn`t forget to favour her child with the smile.
Such minutes are  remembered for a long time, and sometimes for the whole life. That`s why  it
is pleasant to all children to see mum smiling and cheerful.

But it is important for us not only her smile, but also her understanding, love.

I would like all children in the world have mums and let they love their children and more often
smile.

Перевод:

Улыбка - волшебный подарок. Она согревает всех вокруг, поднимает настроение, делает
его счастливым.

Приятно  видеть улыбающегося человека, особенно, когда улыбается мама. А моя  мама -
самая лучшая на свете, улыбается так нежно, искренне и открыто.  От её улыбки
становится светлее в доме и радостнее на душе!

Когда мама улыбается, она так прекрасна! Вокруг её глаз собираются лучики - морщины,
но они только украшают ее.

Когда  мама улыбается, мне всегда хочется обнять ее и прошептать: "Мамулечка,  как я
люблю тебя..." В такие минуты счастья и взаимного понимания она  вспоминает то время,
когда я был маленьким, говорит о счастливых минутах  моего рождения. И нет ничего
прекрасней в этот момент!

Я думаю,  что для каждого ребенка мама лучше всего в мире, даже когда мама, не  столь
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хорошая и добрая и всегда занята. Неприветливость, невнимание  больше всего
оскорбляет и ранит детей.

Но, тем не менее, я  уверен, что каждая мама любит своего ребенка. И особенно это 
чувствуется, когда видишь, как мама, занятая своими делами находит  минуту для
общения с ребенком и дарит ему свою улыбку. Такие минуты  запоминаются на долгое
время, а иногда на всю жизнь. Поэтому всем детям,  приятно видеть свою маму
улыбающейся и веселой.

В маме для  ребенка важно не только её улыбка, но также и понимание, любовь. Я очень
 хотел бы, чтобы у всех детей на земле были мамы, и чтобы они любили  детей и чаще
улыбались.

  

  топик моя семья, моя семья топик на английском, топик про семью, моя семья топик с
переводом, топик про семью на английском
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