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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА
Первой книгой, которую я прочитала самостоятельно, была книга стихов
Агнии Барто. Хотя я эти стихи знала уже раньше, чем их прочитала. Пока я не
умела читать, мне читали бабушка, мама, папа и сестра. Дома у нас есть
библиотека, которую долгие годы собирали бабушка и дедушка, а теперь мои
родители. Бабушка рассказывала, что когда-то они собирали макулатуру,
сдавали ее и им давали талоны на приобретение редких книг и полных
собраний сочинений великих писателей. Так, например, в нашей библиотеке
есть полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Горького, Шолохова и
других. Очень много книг западной литературы: Дюма отца и сына, Гюго,
Сервантеса, Джека Лондона, Жюля Верна, Бальзака, Мопассана.

Кроме художественной детской и взрослой литературы в нашей
библиотеки есть энциклопедии: «Большая советская энциклопедия», «О
животном

мире»,

«География»,

«Большая

школьная

энциклопедия»,

«Энциклопедия для девочек». Из них можно много узнать, а иногда они
помогают мне и моей сестре в учебе. Хотя и есть интернет, но листать книгу
мне интересней. Также у нас есть книги на казахском, уйгурском, английском
языках. Отдельные полки у нас занимает школьная библиотека. По этим книгам
учились мои мама, тетя, дядя. Сейчас их читает сестра, а потом и я буду.
У нас в семье все любят читать, и эту любовь к книге нам привила
бабушка. О чем ее ни спросишь, она все знает. Я ей говорю: «Откуда ты все
знаешь?», она отвечает: «Книги надо читать». Я тоже хочу пополнять свои
знания и поэтому буду стараться побольше читать.
Раньше на праздникии, мой день рождения мне дарили игры, одежду, а
сейчас еще и книги, и я этому очень рада. Второго ноября у меня был день
рождения, и мне подарили книгу «Смешные рассказы о школе», авторы
Драгунский, Каминский, Медведев и Коваль. Книга – лучший друг и хороший
подарок, это я точно знаю.

