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Сегодня я хочу провести небольшое детективное расследование в своей
домашней библиотеке и узнать, из чего же она состоит.
И вот я окунулась в книжное царство, пусть книг в моей библиотеке не так
уж и много, их всего 203 и около 100 детских журналов - «3/9 царство», «Санька
в стране сказок» и многие другие.
И оказалось, что в ней находится очень
много нужной литературы, а также есть книги о
животных, растениях, много художественных
книг. Немного о моей семье. Моя мама работает
в школе учителем, она пользуется справочной
литературой. Некоторые из этих книг я
использую в школе. Есть у меня младший
братик Сережа, мы с ним очень дружны. В этом
году он начал ходить на подготовку к школе, он
очень любознательный и ему нравится, что я
читаю ему книги и рассказы из журналов. Его
самая любимая книга - С. Михалков «Дядя
Степа».
Мой папа любит читать детективы и приключения. Еще у меня есть две
бабушки, которые любят, чтобы я им почитала книги или рассказала что-то из
прочитанного мною. Бабушки дарят мне подписки на детские журналы.
Продолжив свое расследование, я выяснила, что детской литературы в нашей
библиотеке больше, чем у родителей, около 140 книг и 100журналов, которые
мне дарили с самого раннего детства. Вот, например, книга К. И. Чуковского,
мне читала еѐ мама, когда я ещѐ не умела разговаривать, а сказку «Мойдодыр» я
знала наизусть уже в 1,5 годика и всем рассказывала.
С самого раннего детства мы вместе с мамой ходили в библиотеку, в это
царство книг и детских журналов. Мне хотелось забрать их все домой и
вечерами слушать мамочку, ведь это она мне их читала, вместе с ней мы плыли
по волнам книжных страстей, волнам радости и счастья. Я очень люблю стихи и
сказки Пушкина - про царя Салтана, о попе и работнике его Балде, очень мне
нравится стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А также я люблю
Чуковского, Михалкова, Успенского. Как же хорошо, что есть такие писатели,
которые учат нас добру и справедливости, открывают перед нами яркий мир
волшебства, где хочется задержаться подольше.

Когда я пошла в 1 класс, я уже сама начала
читать и пересказывать свои книги. Мне очень
уютно ненастным вечером завернуться в
пушистый плед, усесться в кресло и окунуться в
жизнь и приключения моих друзей, которые
никак не хотят меня отпускать, нам так радостно
и весело вместе. Как же это интересно, знать и
участвовать в приключениях и вместе с ними
жить и творить, сопереживать и раствориться в
этом счастье.
Мои друзья и родственники знают о моѐм
увлечении и стараются всегда дарить мне книги.
Новыми книгами наша библиотека пополняется не так часто, как бы мне
хотелось. Но появление каждой новой книги или журнала - для меня огромная
радость. Мне нравится, как пахнут свежеотпечатанные страницы, как они
шуршат при перелистывании и на руках остаются следы типографской краски.
Ну, вот и подошло к концу моѐ маленькое расследование. И мне хочется
сказать всем людям: читайте книги, и тогда в мире будет царить равноправие и
понимание, и никогда не будет войн. Пусть у всех детей на свете будет много
книг.

