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Папа, мама, я – читающая семья 
Наша семья состоит из  четырёх человек: это папа, мама, я и братик 

Дима. У нас сложилась семейная традиция – любовь к чтению. Папа у нас 
любит все познавательное, а так как он заядлый охотник и рыбак, то 
постоянно читает книги и журналы на эту тему. Мама у нас читает всегда 
очень много: она и страстный поклонник русского детективного жанра и 
выбирает что-нибудь философское, над чем можно размышлять… Я, что 
называется с детства, просто «болею» фантастикой и приключениями. А мой 
брат Дима ещё маленький, сам читать не может, ему сказки читает папа. Я 
помню, как и мне читали на ночь книжки.  И как я маленькая засыпала в 
окружении книг. Чтение на ночь – это священный ритуал в нашей семье.  

В нашей домашней библиотеке книги самые разные,  собирать 
библиотеку начинали еще дедушка с бабушкой. Мы их бережём, после 
чтения книги обязательно убираем на место, что бы они могли  долго нам 
служить.    

Когда открываешь любимую книгу, все проблемы и заботы уходят в 
сторону.  Непогода за окном стихает, ты и не замечаешь, как переносишься в 
другой мир. Мир, где живут твои любимые герои, ты так увлекаешься и 
сопереживаешь им, что не замечаешь, как летит время и перелистываются 
страницы. Книга заставляет думать,  воображение и фантазия работают  в 
полной мере. 

Есть у нас и семейная реликвия, в ней даже иллюстраций по пальцам 
пересчитать можно – это старая книжка русских народных сказок. 
Потрёпана, потому что зачитана, довольно изрядно. Но, если бы меня 
спросили, какую книжку я бы взяла с собой на необитаемый остров, то это 
была бы она! Сколько мечтаний, народной мудрости, доброты, желания 
счастья и любви в русских сказках! Эту книжку я постараюсь беречь, как 
можно дольше, и брату Диме постараюсь привить это отношение. 

А на рисунке я нарисовала, как наша вся семья читает по вечерам книги 
и в доме от этого тепло, уютно и нам хорошо друг с другом. 
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