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Удивительные глаза 

 

У моей любимой учительницы - удивительные глаза. Серо-зеленые, ясные, 

выразительные. Добрые, ласковые, все понимающие. Они горят желанием сделать 

маленьких людей лучше, научить их чему-то новому, поддержать в трудную минуту. 

Каждый, кто встречается взглядом с моей учительницей, понимает, что он добрый человек, 

интересный, нужный другим людям. И от этого каждый еще больше уважает ее, ведь все мы 

хотим знать, что мы хорошие. Я думаю, что это какой-то особенный талант моей 

учительницы -внушать людям, что они необыкновенные. 

Чаще всего ее глаза веселые, приветливые, добродушные, в них будто скачут озорные 

огоньки. Когда она объясняет урок, то поднимает брови, как бы удивляясь, и смотрит 

внимательно на каждого, кажется, что все говорится только для тебя одного. Моей 

учительнице не приходится повышать голос, как только мы зашумим, она посмотрит строго, 

осуждающе, и притихнут все ребята в классе, пристыженные. 

Все считают мою учительницу строгим, но справедливым человеком. Больше всего 

она любит прямоту и честность. Ее осуждающего взгляда боятся даже бездельники и 

хулиганы. Учительница может смотреть и очень строго, но все равно видно, что душа у нее 

добрая. 

Никто никогда не видел, чтобы моя учительница злилась, была раздражена, куда-то 

торопилась. А между тем любая работа быстро спорится в ее руках, все ей удается. И в глазах 

у нее всегда спокойный свет и тепло. 

Моя учительница любит музыку, стихи, цветы, словом, все, что есть прекрасного 

вокруг, и нас учит любить все самые замечательные в жизни моменты. А какие у нее глаза, 

когда она рассказывает о чем-нибудь красивом, увлекательном, необычном! Они светятся 

загадочным блеском и нас заражают любопытством, желанием увидеть, потрогать, понять, 

почувствовать то, о чем с таким интересом рассказывает учительница. 

…Я мечтаю вырасти настоящим, большим человеком. Мечтаю, чтобы, прочитав обо 

мне в газетах или услышав по телевизору, Жанна Анатольевна счастливо улыбнулась и, 

высоко вскинув брови, с гордостью сказала: «Это мой ученик!» И ее удивительные глаза при 

этом засветились еще ярче, стали еще удивительнее… 


