
Сочинение на тему "Моя детская игрушка"
    Когда я у мамы родилась, то она еще была студенткой университета. И хотя учебы была
заочной, но на экзамены ей приходилось ездить. Вот, однажды, когда мама возвращалась с
такой сессии, она купила мне большого мягкого львенка. Я тогда очень любила мультик про
черепаху и львенка и пела песенку: «Я на солнышке лежу». Мы тогда с бабушкой шли на
остановку, встречать маму и очень помню, как она выходила с автобуса, а под рукой у нее была
моя игрушка.

    С того момента это была моя любимая игрушка. Я с ней спала, ходила кушать и ее,
обязательно кормила. Никогда с ней не расставалась. Мой львенок стал для меня самым
близким другом, так как я была еще маленькая, и настоящих друзей у меня не было. Я уже
точно не помню, сколько мне было, где-то лет три или четыре.

    Потом я немного подросла и стала дружить с девочкой со двора. Мы с ней игрались куклами.
А когда я пошла в школу, то мечтала о велосипеде. Училась я хорошо, и особо времени играть
игрушками, уже не было. Однажды я с бабушкой полезна на чердак и случайно увидела ящик с
моими детскими игрушками. На самом верху лежал мой любимый львенок. Вы бы только
видели, в каком он был состоянии. Весь грязный и не из-за того, что не стиран, а просто уже
настолько измучен. У него был оторван хвост, и не было одного глаза. Но, несмотря на это, он
остался таким, же родным и любимым.

    Мама всегда говорила, что я очень бережно относилась к игрушкам. Никогда ничего не
ломала и не теряла. И еще, что не всегда к игрушкам у меня был большой интерес. Если только
она новая, я могла немного погулять и все. И только с одним львенком я проиграла больше
двух лет. Что в принципе по его состоянию и видно. И сколько бы мне ни было лет, я никогда
не забуду своего любимого львенка и его песенку с мультика. Очень жаль, что сейчас уже нет
таких мультиков.
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