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-

Она самое милое и нежное создание;
Она вносит непредсказуемость в твою жизнь;
Она хрупкая и нуждается в защите;
Она заставляет тебя делать самые невообразимые вещи...

- Она так любяще и преданно смотрит в глаза, что мир вокруг перестает
существовать;
- Она всегда ухожена и приятно пахнет, даже если это только ее шампунь;
- Она видит в тебе то, чего нет, и это что-то появляется в тебе незаметно для самого
себя;
- Она теплая ;
- Она всегда находит место для своей головы у тебя на плече;
- Она такая трогательная, когда спит;
- Она хорошо готовит;
- Она целует, когда ты делаешь что-то хорошее;
- Она целует, когда говоришь: «Я тебя люблю!»;
- Она такая забавная в гневе;
- Она говорит «Я скучаю по тебе!» так, что ты готов примчаться с конца света, чтобы
только ее увидеть;
- Она стирает твои носки;
- Она часто выводит тебя из себя, злит и бесит, но стоит только ей улыбнуться,
нежно-нежно прикоснуться к тебе, как вся твоя злость и решимость куда-то
улетучиваются;
- Она притягивает;
- Ты не сможешь понять ее логики, т. к. ты вообще не любишь ребусы и загадки;
- Она вечная тайна и поиск;
- Она твоя муза;
- Она бросается в твои объятья, когда плачет;
- Она пользуется твоей беспомощностью перед ее слезами;
- Она не дает тебе привыкнуть к ней, тысячу раз говоря: «Все! Я ухожу!», стоя у
двери))))
- У нее богатая фантазия;
- Она чувствует и думает совсем не так, как ты;
- У нее чертовски красивый голос, и она отлично танцует;
- Она женственная;
- Она заставляет тебя меняться в лучшую сторону;
- Она понимает то, чего ты, наверное, никогда не поймешь;
- Она любит, когда ты ее балуешь;
- Она рожает и воспитывает твоих детей;
- Она помогает твоей маме;
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- Она не дает тебе ни минуты покоя;
- Она помнит дни рождения твоих друзей, родителей и родственников до пятого
колена;
- Она вообще все помнит!
- Она не выйдет из дома, если кофточка не подходит к ее цвету волос))))
- Она знает все обо всех и обо всем, поэтому телевизор тебе не нужен)))))
- Она тает от букета цветов и пары комплиментов, но безошибочно определит, когда
ты ее обманываешь;
- Она молчит только тогда, когда ты ее целуешь
- Твои друзья ее обожают;
- Она… – Женщина …
- Она любит будить тебя по утрам просто нежным поцелуем.
- Она не может злиться на тебя долго, как и ты на неё.
- Она может выдумывать проблемы и успешно преодолевать их.
- Она звонит, что бы просто сказать тебе привет)))
- Ей просто приятно свернуться клубочком у тебя на груди, когда вы вечером
смотрите телевизор)))
- Она заботиться о тебе и хочет, что бы ты о ней заботился)))
- Она сентиментальна и романтична.
- Она иногда капризна, но тебе нравится это.
- Они сводят нас с ума
- Она доводит до белого каления а потом мгновенно охлаждают просто
улыбнувшись, и мы уже готовы просить у них прощенье хотя ни в чем не виноваты
- Она прощает нам наши недостатки
- Они все считают нас пошлыми, думающими только об одном хотя сами тоже об этом
думают
- Они говорят "Все мужики сволочи", но при этом любят нас, и нам это необходимо
- Мы покоряем вершины чтобы назвать в их честь!
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