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«МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА» 

 С момента, как я родилась, мне стали покупать различные книги. За восемь 

лет у меня собралась моя собственная домашняя библиотека, в которой уже много 

книг. Сейчас на моих книжных полках стоит около ста разных книг. Я их все уже 

прочитала. Еще каждый год мама достает коробку с моими зимними и новогодними 

книгами. Их у меня уже тоже много, примерно двадцать различных сборников. 

 Летом я читала книги школьной программы из хрестоматии для начальной 

школы. В ней много интересных произведений разных авторов. А сейчас я читаю 

книгу по мотивам мультфильма «Моана - легенда океана». Книга была переведена 

на русский язык и отпечатана в издательстве «Эксмо». 

 Я люблю различные книжки с заданиями от издательства «Clever». Их у меня 

тоже очень много. Очень интересная серия у этого издательства «Проведи ЛЕТО с 

пользой». Одна из любимых их книг - «Вопросы о Боге» Оскара Бренифье. В ней 

рассказывается о том, что все люди верят в Бога по-разному. 

 Еще мне очень нравится книга «Веселый фразеологический словарь» 

издательство РООССА. Автор этого словаря Лаврентьева Е. В. Прочитав его, я 

узнала значение таких фраз, как «Медведь на ухо наступил», «Родиться в рубашке», 

и всяких разных поговорок. Из этой же серии у меня еще есть книга «Считарь» - это 

книга, в которой все о цифрах. Прочитав ее, я узнала про меры длины, умножение и 

деление, скорость, вес. Все это в ней рассказывается в стихах. И еще из этой серии 

есть книга «Азбука для Буки». В ней весь алфавит расписан по дням. Есть День А, 

день Б. Мама мне ее читала перед сном, когда я была маленькая. Вот так  я и 

выучила все буквы. 

 Самая большая и толстая книга у меня в библиотеке - «Волшебный мир 

сказок», в которой собраны сказки разных авторов от издательства «Дрофа-Плюс». 

 Мои родители мне часто говорят: «Люди, которые читают книги, всегда будут 

управлять теми, кто смотрит телевизор». Автор этой фразы мне неизвестен, но я 

полностью с автором согласна. 


