
Сочинение на тему "Мамина ваза"
    Однажды, у нас дома было очень радостное событие. Мама привезла с больницы мне
сестричку, а папе еще одну дочку. Он был очень рад и подарил маме вазу и огромный букет
цветов. С того времени у мамы есть ее ваза, куда она всегда ставит какие хочет цветы.

    Ваза мне очень нравится. Она высокая. Сделанная с темного стекла и кверху расширяется
волнами. Она очень красивая. Когда к нам приходили гости, то сразу обращали на нее
внимание. Расспрашивали маму, где она ее взяла, и мама всем хвасталась, что это папа
подарил. Еще все смеялись, что теперь он всегда должен дарить цветы, чтобы ваза никогда не
пустовала.

    Проходило время, мамина ваза стояла, цветы менялись, а сестренка росла. Она уже ходила и
даже могла вылезти на стул. Вот однажды мы недоглядели сестру, и она вылезла на стул
понюхать цветок. Потянула за листик и ваза упала на пол и разбилась. Папа пытался ее
склеить, но вид у нее уже был не тот. Мама улыбнулась и сказала: «Ради кого подарили, тот и
разбил. Ну, ничего страшного, это к счастью. Купим новую.». Такой же самой мы не нашли,
поэтому купили другую. И хотя она тоже очень красивая, но маминой ее уже никто не
называет. Это просто домашняя ваза. Да и цветы в ней стоят уже не живые, а искусственные,
которые не приходится всегда менять. Такого внимания, как та ваза она уже на себя не
обращает, просто стоит как обычная вещь.

    Наверное, не зря говорят, что не место красит человека, а человек место. Так, и с вещью,
привораживает не сама вещь, а то, что она чья-то. Но мы с папой не лишаемся надежды еще
найти такую, же или очень похожую на нее вазу. Все-таки как бы ни было, но нам не хватает
именно маминой вазы. Она делала комнату совсем другой. И цветы в ней очень красиво пахли.
Кажется, даже солнце чаще светило в окно, когда там стояла мамина ваза.
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