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Уметь читать – как это много! 

Расскажут буквы и слова, 

Как вам собрать багаж в дорогу, 

Как стать смелее раза в два! 

Как друга вылечить больного, 

Как вам рукой до звезд достать, 

И сочинение про зиму 

На две пятерки написать! 

А. Бараш 

Рассказ 

Наша любознательная  семья 
Мы, Настя и Геля К., очень похожи друг на друга, потому что мы 

сестры-близнецы. Нам по 12 лет. Живем мы в  дружной семье. У нас есть 

папа Андрей Николаевич, мама Екатерина Николаевна и младший братик 

Сережа, ему 5 лет. Мы их всех очень любим. Папа с нами ходит гулять в 

парк, на каток, мы очень хорошо катаемся на коньках. Он много работает, 

потому что семья у нас большая. Наша мама очень добрая, красивая и 

вкусно готовит.  Братик Сергей очень озорной и смешной. Мы с ним любим, 

играть - кубиками, машинами, конструктором, рассказываем ему сказки. У 

нас дома очень много интересных книг, долгими  зимними вечерами мы с 

интересом читаем понравившиеся книги. 

Нам  очень нравится сказка Д. Родари «Приключения Чиполлино». Мы 

заказали Деду Морозу,  чтобы он подарил нам эту книгу. И вот,  наконец, 

наша мечта сбылась.  В этой сказке героями являются овощи и фрукты. В 

небольшом городке разворачиваются очень интересные события. 

Чиполлино спасает своего отца. Когда мы были маленькими,  мама читала 

нам  эту сказку вечером, перед сном. Читала она всего лишь по одной главе, 

а нам так хотелось узнать, что будет дальше. Наши  любимые герои в этой 

сказке: графиня Вишенка, Чиполлино и его отец. Мы очень любим это 

произведение и советуем вам его прочитать. 

Нам очень нравится танцевать, и мы посещаем танцевальный кружок. А 

еще мы любим петь. Вечером папа играет нам на гитаре, и мы все вместе 

поем, даже Сережка. 

 Нам всем вместе в большой дружной семье весело, уютно и мы живем 

счастливо. 

 

 

 

 

 

 


