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Путешествие в шаре



В   зошло солнце, его лучи проскользнули 
через окно и разбудили ее. Она протерла глаза, 
чтобы осмотреться. Это не был ее дом. Она с 
удивлением поняла, что находиться внутри 
большого шара.





Так  она начала жить в этом таинственном и 
неизвестном мире.

Время от времени, особенно в первые несколько дней, она чувствовала 
себя испуганной и потерянной. Но когда это случалось, шар всегда 
шептал ей сладким и ласковым голосом:
 “Тихо, моя девочка, тихо. Все будет хорошо “.
И очень нежное тепло обволакивало ее полностью.





Жизнь в воздушном шаре была чем-то новым,
и часто возникали вопросы:

“Почему я так далеко от дома?”

“Что я здесь делаю?

“Куда я лечу?

Воздушный шар отвечал на вопросы один за другим и, постепенно 
она стала понимать, что означает жить там.





Жизнь в особенном месте:

С другими людьми

С нормами сожительства.

С общими правилами.

Где нужно стремиться двигаться вперед.
И хранить большой секрет ...
“чччччч ... не рассказывай даже ветру”.







Иногда, неизбежно, у нее появлялись воспоминания и тоска. 
Она скучала по семье, друзьям, за своими вещами,

за своим городом...
Но понимала, что, в конце концов, 

жизнь в шаре имела много преимуществ.



Это было приятное, теплое, уютное и солнечное место.
Когда было холодно, дул сильный ветер,
лил дождь или приближалась гроза; она
чувствовала себя защищенной в шаре.







В шаре было тихо и спокойно,
но там также было место для игр, 
музыки и смеха.
В шаре можно было находиться
наедине, также и в компании.

Там всегда было плечо, на 
которое можно положиться и 
кто подаст руку и обнимет.



Спустя некоторое время, наступили дни прогулок.
Время, чтобы прогуляться по соседним облакам.







Были дни, когда  запах бисквита и горячего шоколада  
просачивался в каждый уголок шара, и тогда можно 
было услышать веселые шаги, бегающих по коридорам. 
Их улыбки начинали танцевать вальс, наполняя  
радостью и весельем  это место.



Путешествуя по миру на шаре, 
с неба можно было увидеть 
горы, леса, реки, берега, 
города ...
Прекрасные места в которых однажды, 
возможно даже очень скоро, 
приземлится шар. И она уже будет готова, 
спустится и начать новые приключения.
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Воздушный шар
 стал ее новым домом.
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Улыбки! Вальс улыбок это то, что ей больше всего 
нравилось в шаре. 
Одна из них была уникальной, особенной, 
настолько большой, что заполняла все вокруг. 
Улыбка, которая засветилась, как звезда 
благодаря шару.
Эта улыбка сделала ее счастливой,
и превратила ее маму
в самую красивую в мире.








