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Свет книг не гаснет в нашем доме. 
Книга – наш друг, без неё как без рук. 

Народная пословица. 
 
Как трудно написать первое слово в сочинении. Ведь все понимают, что 
книги играют огромную роль в нашей жизни. Моя мама учитель начальных 
классов. С самых первых дней моей жизни и моего брата она читала нам 
книги. Братишка моложе меня на семь лет, и я помню, что он засыпал только 
после того, как мама ему что-то прочитает. Так было и со мной. Я очень рано 
научилась читать сама, но люблю, когда книги читает мама. Слова у нее 
получаются какие-то особенные, напевные. Конечно, сначала это были 
сказки, народные, А.С.Пушкина, Г.Х.Андерсена, потом это стали более 
взрослые книги.  
  Сейчас я учусь в шестом классе и понимаю, что порой мы, дети, совершаем 
не очень хорошие поступки. Наверное, навсегда я запомню рассказ Н.Носова  
«Огурцы». Я читала его сама, с родителями, читала брату. Как же мне было 
страшно представить, что это может произойти и со мной. Братишка мой 
после того, как услышал этот рассказ, сказал, что никогда не возьмет в руки 
чужое. У мамы во время этого разговора глаза лукавые, а папа задумчиво 
молчит. А вообще – то, всей нашей семье нравятся рассказы В. Драгунского 
и Н.Носова «Мишкина каша». Они какие – то искрометные. Когда мы 
украшаем елку, то вспоминаем рассказ В. Драгунского «Заколдованная 
буква»  «А на елке …сыски висят». А когда летом мы всей семьей стараемся 
что – нибудь приготовить на даче, то рассуждаем, как Мишка и его друг 
варили кашу и жарили рыбу. 
Мама любит читать и перечитывать художественные книги И.С. Тургенева, 
М.А. Шолохова, В. Астафьева. 
А вот наш папа – заядлый рыбак и любитель что – нибудь смастерить. 
Поэтому у него книги о рыбалке, о том, как сделать что–нибудь в доме, на 
даче. Есть в нашей семье компьютер, но он нам не заменяет книгу. 
     Совсем недавно у меня произошла удивительная встреча с еще одной 
книгой. Многое мне в ней непонятно. Я приехала к бабушке на зимние 
каникулы, пробегала с подружкой на улице, промерзла. Вернувшись домой, 
прилегла на бабушкину кровать и увидела на тумбочке старый потрепанный 
томик стихов Н.Рубцова. Невольно открылась страница с названием 
«Русский огонек» (видно, неоднократно его читала бабушка). Глаза 
пробежали по строкам: «За все добро расплатимся добром». Женщина 
пригрела в доме незнакомого путника, который хотел расплатиться с ней 
деньгами. Бабушка совсем недавно осталась одна. Ей очень одиноко. И она 
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часто в руки берет книгу со стихами Н.Рубцова. Они ей помогают в трудную 
минуту. 
    Свет книг никогда не гаснет в нашем доме. Книга помощник, когда мы 
работаем, товарищ, когда мы отдыхаем; порой она – просто развлечение. Но 
всегда книга наш спутник. А так, как мы умеем с ней дружить, - она наш 
верный друг. 
                                       
 
 


