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ДВА СЛОВА О СЕБЕ 

 

Мне 13 лет, и я учусь в 7 «В» классе средней школы № 2 рабочего 

посѐлка Коченѐво. Мой любимый предмет в школе – литература, и ещѐ я очень 

уважаю нашу учительницу литературы и русского языка Коновалову Екатерину 

Андреевну. Она очень эрудированный, грамотный и начитанный человек. При 

общении с ней я всегда поражаюсь тому, как много она знает. 

Моѐ любимое занятие - читать книги. Очень нравится фэнтези, обожаю 

книги Емеца. 

У меня есть заветная мечта - стать классным журналистом. 

 

"МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА" 

Наша домашняя библиотека довольно скромная - всего двадцать одна 

книга, половина из них мои. У нас всего да помаленьку. Энциклопедии, 

словари и справочники – помощники мне в учѐбе, классика, фантастика, 

Библии, а ещѐ книжки для малышей, которые читала я, и те, что куплены моему 

маленькому братишке. 

К примеру, вот эту книгу мне подарили в первом классе на празднике 

"Прощание с Азбукой". Она очень потрепана, с моими детскими каракулями, не 

хватает страниц. Грустно смотреть на это, какая я была глупенькая и не смогла 

сберечь такой подарок - книгу. Ведь еѐ могли бы прочесть мой младший брат, 

племянники и их маленькие друзья. 



Однажды в нашей сельской библиотеке мне посоветовали прочесть книгу 

о Тане Гроттер. Книга мне очень понравились. Чуть позже наша домашняя 

библиотека пополнилась двумя книгами из серии о Тане Гроттер. Их я купила 

уже самостоятельно, на деньги, сэкономленные от школьных обедов. Когда у 

меня появляется свободное время, я люблю брать их с книжной полки и 

перечитывать. 

Решив принять участие в проекте, я внимательно изучила и 

проанализировала нашу домашнюю библиотеку. Провела своѐ небольшое 

исследование и открыла для себя много нового. Странно, но в нашей 

небольшой библиотеке оказались две одинаковые детские Библии и две книги 

Чернышевского "Что делать?". Меня это заинтересовало. Почему у нас две 

Библии, ведь наша семья не особо верующая? От мамы я узнала, что Библии 

нам подарила бабушка для меня и братишки, а по книге Чернышевского «Что 

делать?» мама писала сочинение на выпускном экзамене по литературе в 

школе. И книга осталась как память об этом, с мамиными пометками в тексте. 

Я спросила о том, как и когда появились остальные книги в нашей библиотеке, 

но мама об этом не помнит. Кто-то дарит, что-то покупаем… 

Наша библиотека достаточно молодая. Самая старая книга 1981 года - 

"Творческие дневники Достоевского". Остальные книги изданы уже в 

двухтысячных года. 

Ещѐ я узнала от мамы, что наша библиотека была гораздо больше, но 

некоторые книги мы отдали. Жалко, ведь я бы хотела прочесть книги 

родителей. 

Книг у нас дома не много, но главное не количество, а то, что все они 

любимые, охотно читаются и перечитываются членами нашей семьи. С 

нетерпением жду очередного похода в книжный магазин. Кто знает, может 

быть, я приобрету новую интересную книгу и пополню свою домашнюю 

библиотеку?! 


