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Усанова Настя, 5-б

Любит читать моя семья,
Разные книжки читает она.
Есть детективы, фантастика есть,
И про любовь мы не против прочесть.
В книгах мы много всего узнаем,
Мир через книгу мы познаем.
В разные страны мы можем попасть,
Много увидеть, много узнать.
В книгах легко нам по миру гулять,
Книга нам многое может дать!

Балкова Арина, 7-а

В нашей семье существуют некоторые традиции. Одной из них,
которая никогда не нарушается, является семейный воскресный обед. И
какие бы не существовали планы на week - end , где бы он ни проходил,
воскресный обед всегда состоится в дружной семейной обстановке. У
нас очень весѐлая семья. Наши родители совсем не
домоседы и поэтому в каждый week - end они придумывают интересные
походы в разные места, мы часто ездим в гости или гости приезжают к
нам.
Я хотела бы поделиться впечатлениями об одном из таких воскресных
походов.
Мы летом отдыхали на Кипре и очень хорошо знаем
достопримечательности этого острова. Однажды родители предложили
нам просто поехать в горы, провести выходные. К нам присоединились
ещѐ несколько друзей, и мы отправились на машинах в бесцельное
путешествие. Прилично удалившись от города, все стали спорить, куда же
ехать дальше. Но папа, как вожак, взял карту и сказал, что мы поедем в
горную деревню Кеалокедара, потому что ему понравилось название.
Добравшись до деревни, мы решили немного отдохнуть, выпить кофе, а
заодно и поинтересоваться у местных жителей про
достопримечательности поблизости. Местные жители, напоив нас
изумительным кофе, посоветовали спуститься в плату и посетить
монастырь 13 века. Мы снова отправились в дорогу. У нас была очень
весѐлая компания, мы пели песни и рассказывали смешные истории.
Настроение было отличное. Когда мы доехали до монастыря, солнце уже
начинало садиться за горизонт, и мы подумали, что уже поздно и поэтому
нет ни одной души в монастыре. Тяжѐлые двери были открыты, и мы
вошли на территорию. По легенде, которую нам рассказали в деревне
местные жители, этот монастырь построили в 13 веке ученик, который
хотел превзойти своего учителя в строительстве. Учитель не смог
вынести успеха ученика и сбросил его со стен монастыря. История
оказалась печальной. Мы зашли внутрь и увидели очень красивый
иконостас.
Мы провели в монастыре некоторое время, и на душе стало благостно.
Затем, ещѐ немного погуляв по окрестностям, мы решили вернуться в
деревню и организовать традиционный воскресный обед. Путешествие
удалось на славу. Week - end принѐс много приятных впечатлений, и мы
доставили друг другу много радостных минут.

Олейников Борис, 9-а

Сижу, читаю книжку я
Смотрю – читает вся моя семья,
И тут ловлю себя на мысли вдругТак ведь читают все вокруг!
Я вас прошу, нет - умоляю
Я к вашим мыслям и сознанию взываю
Читайте, ничего не может интересней быть
Чем по миру воображения плыть.
И тут вот до меня дошло,
Ведь телевиденье прошло!
Сейчас нужны нам снова книги - повести, стихи…
Ведь так они прекрасны, и так они легки.
Не жалко мне потратить лишнюю копейку
На книгу. Нет, ни на компьютер, ни на батарейку
А на нового героя, героиню,
На новый интереснейший рассказ!

Иванова Екатерина, 7-а

Наша
дружная
семья

Мы с папой в Царицыно

Вечером на даче

Москвин Артем, 5-а

В толковом словаре русского языка слово «семья»
объясняется как группа людей, состоящая из мужа, жены,
детей и других близких родственников, живущих вместе.
Или группа людей, объединенных общей деятельностью,
общими интересами.
Меня такое объяснение очень удивило. Уж больно оно
«сухое». Поэтому я решил спросить у самых близких для
меня людей, что же такое семья?
Мама мне ответила, что семья — это Дом, в котором
надежно, уютно и тепло в любое время. Дом, где тебя
понимают и поддерживают. Дом, где переживают все твои
неудачи и радуются успехам. Дом, где ты чувствуешь себя
счастливым.
Папа сказал так: «Семья — это ячейка общества». Сначала
меня это рассмешило. Но, поразмыслив, я понял, что наше
общество можно сравнить с пчелиным ульем. Чем крепче
соты, тем надежнее пчелиный дом. Вот и мир человеческих
взаимоотношений держится на семье.
Моя семья небольшая: мама, папа и я. Но мы ценим друг
друга, заботимся друг о друге. Иногда ссоримся, и у нас не
всегда все бывает гладко. Но, в конце концов, мы всегда
находим компромисс. Мы же — команда. Для меня семья —
это самое важное и ценное в моей жизни. Только здесь я
могу быть по-настоящему счастлив!

