
Сочинение на тему «Любовное письмо»
    Здравствуй, любимый и дорогой моему сердцу человек!

    Я решила написать тебе письмо, так как больше не могу держать в себе те чувства, которые
переполняют меня. Мне тяжело об этом писать, а уж сказать обо всем, глядя в твои бездонные
глаза, точно не хватит смелости. Поэтому для меня проще написать любовное письмо. Вот уже
год, я испытываю к тебе теплые и нежные чувства. Порой мне кажется, что ты обо всем
догадываешься, но просто не подаешь вида. От такой мысли, я уже смущаюсь и краснею.

    Мне хочется быть с тобой рядом, заботиться и оберегать тебя. Меня забавляют твои
растрепанные черные волосы, такой своеобразный творческий беспорядок на голове. Твои
темные глаза как будто одурманивают, в них всегда веселые искорки, потому, что ты всегда
стараешься быть в хорошем настроении. Я всегда удивляюсь, как в любой ситуации тебе
удается оставаться оптимистом, не смотря ни на что. Наверно ты так чувствуешь мир и с
легкостью относишься к неприятностям. Вот бы мне так научиться!

    Я люблю смотреть, как ты играешь в футбол у нас во дворе. Как по мне, так в этой игре тебе
нет равных. Ты так мастерски забиваешь голы, что соперник даже не успевает сообразить, что
произошло. Я радуюсь, когда мне удается пообщаться с тобой. Ты столько всего знаешь, что
рядом с тобой я кажусь какой-то глупой. Зато мне нравится узнавать от тебя много всего
интересного. Ты увлекаешься многими вещами и возможно, поэтому такой эрудированный.

    Такое ощущение, что мои чувства к тебе с каждым днем становятся все сильнее и сильнее.
Хочется верить, что я тебе тоже нравлюсь и когда-нибудь ты полюбишь меня также, как и я
всем сердцем люблю тебя. Я мечтаю, что прочитав это письмо, ты ответишь мне взаимностью.
Тогда я буду самой счастливой во всей вселенной. Я заканчиваю свое письмо к тебе и буду
надеяться только на лучшее. С нетерпением жду ответа.
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