Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка»

Одной из самых знаменитых картин Федора Павловича Решетникова является «Опять
двойка». И это не случайно, ведь до сих пор то, что там нарисовано достаточно актуально,
даже несмотря на то, что эта картина была написана более 50 лет назад.
На этой картине я вижу маленького мальчика, который пришел домой. Он стянул с себя
шапку, вошел в комнату, но подходить к маме, старшей сестре и братику не спешит. Весь его
вид говорит о том, что он только что получил в школе двойку и сейчас ему невероятно стыдно
перед семьей и не хочется ничего говорить и рассказывать о том, что случилось.
Но его родные поняли все и без слов. Старшая сестра смотрит на мальчика с укоризной. Она
стоит возле стола с учебником и собирается делать уроки. Она-то никогда не получала двойки,
а в дневнике у нее наверняка одни пятерки, которые радуют ее и маму. Мне кажется, что
сейчас мальчик завидует своей сестре и думает, что лучше бы он больше времени проводил за
учебниками, как она, чем катался на своем портфеле со снежной горки.
Мама очень расстроена тем, что ее мальчик получил двойку и, наверняка, она не первая и
не последняя. Она устало сидит за столом и у нее даже не хватает сил поругать сына в
очередной раз. Младший брат мальчика смотрит на все происходящее с интересом, ожидая,
что же произойдет дальше, потому как еще не осознал всю тяжесть ситуации.
И только верный пес мальчишки действительно рад его приходу. Он ластиться к нему и
становится на задние лапки, требуя, чтобы мальчик почесал ему за ушком. Песику все равно,
какие оценки у мальчика, главное, что он его искренне любит и заботиться о своем
четвероногом друге.
Мне кажется, очень полезно иногда смотреть на такие картины, как «Опять двойка», ведь
они стимулируют нас учиться упорно и много, чтобы никогда не разочаровывать свою семью, а
приносить маме с папой и дедушке с бабушкой только приятные новости о заслуженных
пятерках!
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