
Семикин Михаил  3 класс  город Обь



Здравствуйте! Меня зовут Миша. 
Я учусь в 3 классе. 
Моя мама говорит, что я 
разносторонний человек, и это 
действительно так. Я увлекаюсь 
спортом, учусь в школе искусств 
на  музыкальном отделении, 
занимаюсь в шахматном клубе 
«Дебют» и еще хожу на занятия 
по китайскому и английскому 
языку. Несмотря на это, в моей 
жизни есть место и для книги.



Моя личная  домашняя 
библиотека не очень 
большая, всего 43 книги,   
но она очень интересная 
и разнообразная. В ней 
столько чудесных книг, 
которые я очень люблю!



Я подсчитал, у меня 29 
книг художественной 
литературы, 4 научно-
популярных, 
6 - учебных и 4 
справочных изданий.



В моей библиотеке больше 
всего отечественной  
художественной 
литературы, 19 книг. А 
зарубежной всего 10.
Из 29 книг 19 современных 
и 10 изданий прошлых 
веков.



К научно-популярным изданиям у меня 
относится только 4 книги, это: «Что делать 

если…» Л. Петрановская (детская психология), 2 
книги серии «Детская энциклопедия РОСМЭН» 

«Танки» и «Рыцари» и одна книга из серии 
«Детская энциклопедия знаний» «Открытия и 

изобретения».

А вот к учебным изданиям я отнес  «Букварь» Н.С. 
Жукова, уроки флористики «Сухоцветы» 

Т. Коноваловой и Н. Шевыревой, «Школа рисунка 
карандашом» В. Сенина и О. Коваль, «Полное 

руководство по рисованию»  Д. Санмигель, 
«Вышивка» М. В. Максимовой и «Фантазии из 

соленого теста» Е. Рубцова.



Из справочных изданий в моей 
коллекции: универсальный 
энциклопедический 
справочник, энциклопедия для 
детей «Техника», 
энциклопедия для детей и 
юношества «История 
искусства», «Что, как и почему? 
Удивительный мир техники».



Каждый год моя библиотека пополняется новыми книгами, 
которые мне дарят в основном дедушка и мамина подруга 
тетя Лена. Они считают, что это лучший подарок, и я с ними 
согласен, потому что я очень люблю читать!



Я научился читать в 6 лет. А почему? Просто у меня появилась 
младшая сестра, и мама не всегда могла прочитать мне сказки на 
ночь, как делала это раньше. А я очень люблю слушать, как мама 
читает.  Я закрываю глаза и погружаюсь в тот удивительный мир, 
который непонятным образом появляется передо мной.  Теперь я 
читаю достаточно хорошо и иногда даже читаю на ночь своей 
сестренке те книги, которые мама мне читала в ее возрасте. Мне 
нравится перечитывать любимые книги.



У моей сестры 24 книги. У нее было бы их больше, но 
раньше она не очень хорошо относилась к ним, и 
поэтому их осталось не так много.



А еще моя мама берет для нас книги в библиотеке, там очень 
много интересных и захватывающих книг.  Вот несколько из 
них, которые мне очень понравились: «Смешные рассказы» 
(Пивоварова, Зощенко, Голявкин, Драгунский, Сотник) и «Тимур 
и его команда»  А. Гайдара.



Сейчас у меня дома находится три библиотечные книжки: 
«Цветик-Семицветик» ( это  сборник, в который вошли сказочные 
повести  и рассказы российских писателей В. Катаева, Г. 
Лебедевой, Г. Каменной), «Маленькие рассказы» Л. Н. Толстого и 
«Волшебное слово» В. Осеевой.
«Цветик-Семицветик» я уже полностью прочитал, а вот 
«Маленькие рассказы» только наполовину.



Есть в моей библиотеке 
две книги, которые я еще 
не читал, это «Тайна 
форта с привидениями» 
Ф. Диксона и 
«Пятнадцатилетний 
капитан» Жюля Верна. 
Думаю, в скором 
времени я всё-таки их 
прочитаю.



А также у меня есть книги, 
которые достались мне по 
наследству от мамы и папы. 
Они выглядят как 
новенькие, по ним даже и 
не скажешь, что им уже 
больше 20 лет. Таких книг у 
меня 13. Самой старой 
книжке 32 года. Называется 
она «Лебедушка».



А еще у меня есть книга, 
которую бабушка сделала 
сама. Она соединила 
несколько тоненьких 
книжек вместе в твердый 
переплет. Одна из книжек 
называется «Радуга», 
сборник стихов 1973 года.



В нашей домашней  библиотеке есть книги, 
которыми я очень горжусь! Это книги, 
написанные моим прадедушкой Екимовым 
Иваном Николаевичем. У нас есть 4 сборника 
его стихов. 
В Лузском районе Кировской области его 
именем названа даже Вымская сельская 
библиотека.  Он являлся членом  Союза 
журналистов России, Почётным гражданином 
города Боготол.

Екимов Иван Николаевич



А еще у меня есть книга с 
автографом  Анны Игнатовой!
В прошлом году она приезжала  к 
нам в Обскую детскую 
библиотеку, мне очень 
понравилось ее творчество. Я 
попросил маму купить мне ее 
книгу «Королевство М большое 
путешествие». Я прочитал  ее на 
одном дыхании.



Мама говорит, что в этом 
году библиотеку посетит 
еще одна писательница 
Ольга Колпакова, которая 
написала много 
замечательных детских книг.  
Мне очень интересно 
узнать, что её вдохновляет.



Этим летом я сам выступил в 
роли писателя! Я принял участие 
в литературном конкурсе  «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
Там нужно было написать 
сказку. Я попробовал, и у меня 
получилось. Я занял в своей 
номинации  3-е место. Мне 
сказали, что даже будет  
напечатана книга, куда войдет 
моя сказка.



В моей библиотеке со временем появится еще 
очень много интересных книг,  к которым я буду 
очень бережно относиться, потому что я хочу, 
чтобы они так же хорошо сохранились, как и 
книги моих родителей. 



Спасибо за 
внимание!


