
Сочинение на тему "Мой друг Алеша"
    Алеша живет в соседней квартире, его семья переехала в наш дом год назад. Мы быстро с
ним подружились, хотя он старше меня на два года. Он учится в другой школе, не в той в какой
учусь я, у нас в районе две школы. Алеша умный и серьезный мальчик и как говорят взрослые,
схватывает все на лету. У него ум от природы, он хорошо учится и быстро все запоминает. Я
тоже учусь без троек, но чтобы хорошо учиться, мне приходится над этим усердно трудиться, а
у друга все получается как-то само собой.

    У Алеши средний рост, карие глаза и черные, слегка вьющиеся волосы. Он нравится
девочкам, и они считают его красивым. Мы общаемся только в свободное время и так как он
старше, то помогает мне с занятиями. Особенно хорошо он разбирается в математике, в то
время как мне эта наука дается с трудом. Благодаря его помощи я стал больше разбираться в
математике и получать пятерки по этому предмету.

    Мой друг часто рассказывает о том городе, где они жили раньше. Я не помню названия, но
помню что там красиво и тепло. Его отцу пообещали достойную работу у нас в городе, поэтому
их семье пришлось переехать. У него красивая мама и серьезный папа, а также младшая
сестра, которая ходит в детский сад. Алеша занимается с ней и хочет, чтобы его сестра
выросла умной и воспитанной. Как говорит сам Алексей, чтобы она выросла достойным
человеком.

    На мой день рождения он подарил мне щенка, о котором я долгое время мечтал. Мы вместе
заботимся о нем, и каждый день отправляемся на прогулку. На улице мы учим мою собаку
командам и разговариваем на разные темы. Алеша знает многие вещи и всегда рассказывает
мне что-то интересное. Моя мама говорит, что он благоприятно на меня влияет и благодаря
ему я стал лучше учиться и стал более серьезным. Я рад, что семья Алексея переехала именно
в наш дом, ведь у меня появился замечательный товарищ.
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