
«Мой лучший друг». 

Я учусь уже в пятом классе. Все четыре года на последней линейке  я 

получала похвальный лист за отличную учебу.  Мне нравится быть 

отличницей, лучшей в классе, быть самой умной и успешной. Учиться  – 

дело трудное, поэтому времени на это уходит  огромное количество.  На 

игры и развлечения его остается не так уж много. Может  именно поэтому и 

друзей у меня так  мало, по сравнению  с моими сверстниками. Моя 

подружка Даша, она тоже отличница. Но рассказать я хочу о своем втором 

друге -  это книга.  

Есть такая пословица « Хорошая книга – лучший друг». Действительно,  

книга для меня -  это лучший и незаменимый друг.  Я готова читать их  день 

и ночь. Особенно мне нравится это делать летом на каникулах, когда 

спешить некуда,   и никто не мешает. Я забираюсь в гамак, устраиваюсь 

поудобнее и читаю. Что может быть лучше увлекательной книги? Для меня, 

пожалуй, ничего.  

Сейчас, зайдя в книжный  магазин,  глаза  просто разбегаются от 

количества и разнообразия книжных изданий.  Иногда я читаю  старые книги 

из маминой библиотеки. Они интересные, но не такие яркие и красочные как 

современные книги. Когда я читаю сказки или приключения передо мной 

мелькают такие красивые картинки, что мультики и фильмы смотреть не 

надо. Просто красота! Иногда я  так зачитываюсь, что забываю обо всем, 

даже об обеде или ужине. Тогда мама меня немного ругает. А бывает, поздно 

вечером, когда укладываюсь спать, я забираюсь под одеяло и читаю 

электронную книгу. За это мама бранит меня больше, но ничего не могу с 

собой поделать, не могу остановиться, не могу уснуть, пока не дочитаю, 

понравившуюся книгу. В моей библиотеке очень разнообразные книги: 

энциклопедии о различных странах и городах, так я путешествую во 

времени; сказки и приключенческая литература. Недавно по литературе мы 

проходили отрывок и книги  Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Учительница 

очень удивилась, когда я сказала, что прочитала эту книгу еще в третьем 

классе. А такую книгу как « Остров сокровищ» Стивенсона, я прочитала во 



втором классе. Мне самой было приятно услышать, что все ребята класса 

смотрели только мультфильм или кинофильм по книге,  и только я прочитала 

её с первой и до последней страницы. 

 Думаю, что когда я вырасту, буду работать и жить самостоятельной 

жизнью,  то обязательно буду путешествовать по городам нашей страны и по 

другим страна. Во тут-то мне и пригодятся мои знания об этих странах. Хотя, 

я уже сейчас достаточно легко отгадываю кроссворды о путешественниках и 

странах. Для кого-то книги – источники знаний и всего нового, а для меня 

это настоящие друзья. С ними мне никогда не бывает скучно, ни зимними 

вечерами, ни солнечными днями, они всегда со мной.  

 Мы живем в двадцать первом веке, но я уверена, что книги никогда не 

уйдут из нашей жизни, несмотря на многообразие компьютерной техники. 

Свою собранную библиотеку, я никогда не променяю на крутой телефон, 

ведь я её собираю еще с детского сада и она мне очень дорога. 

Книга – верный, книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Пусть все ребята говорят. 


