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МАГИЯ МАМИНОГО ГОЛОСА 

Все мы знаем, что мама – это человек, который очень любит нас, своих не всегда 

покладистых детей, но не все знают, что она обладает магией.  

Однажды мама ругала Колю из-за плохой отметки за контрольную работу, но мльчик 

не считал, что его должны журить, и сказал маме: 

- Я не хочу тебя слышать! 

Маму очень расстроили его слова, она … замолчала и вышла. 

На следующее утро, когда Коля собирался в школу, родительница приготовила ему 

завтрак и собрала обед в школу, но … молчала.  

Как правило, каждое утро она ему говорила: 

-Доброе утро, мой дорогой! Хорошего и радостного тебе дня! 

- Хорошо! – кричал в ответ Коля. 

И тогда день проходил так, как и желала мама. Любые неприятности сглаживались 

маминым голосом, звучащим всюду, и Коле становилось легче, а день оказывался 

счастливым и светлым. Сейчас же он не обрати внимание на тишину и ушёл, не 

попрощавшись.   

Возвращаясь из школы, Коля думал о том, как же ужасно прошёл его день: двойку 

получил, с другом поругался, в магазине его любимая шоколадка закончилась... 

А когда мама по утрам дарила свои пожелания, то и хорошие оценки получал, и с 

друзьями не ссорился, и шоколадка всегда была не месте, и ласковый голос мамы весь 

трудовой день крутился в голове, подбадривая. А сегодня нет. Тишина ...  

Тогда Коля понял, какой магией обладает мама и побежал домой, дабы боялся 

насовсем потерять свой спасительный круг. Он, запыхавшийся и красный, с порога 

кинулся к маме со словами: 

- Мамочка прости меня! Я хочу тебя слышать, без твоего волшебного голоса мне 

совсем плохо и одиноко! Поверь мне, я хочу тебя слышать! 

- Я рада тому, что ты всё понял, дорогой мой друг! 

Мама видела его раскаянье и простила его, ведь очень любила. С того момента Коля 

всегда чувствовал и ценил магию маминого голоса. 


