
Сочинение на тему «Самый счастливый день»
    Всем привет! Меня зовут Маша. У меня есть мама Света, папа Коля и сестренка Оля. Я
очень счастливый ребенок. Каждое мое утро начинается со слов сестры: «Привет. Пора
просыпаться, а то в школу опоздаем». А потом идут поцелуи от мамы и папы. Каждый такой
день уже можно считать счастливым. Но так как я еще совсем ребенок и не очень понимаю
моральные принципы, то хочу рассказать вам об одном дне.

    Мой папа работает шафером на автобусе. Он часто уезжает в рейсы. Бывает такое даже, что
его нет по несколько дней. И вот одного раза вернувшись с такой поездки, он привез мне
большие качели и велосипед. Качели были синего цвета с красным сидением. На них даже
сестра каталась. Они могли складываться и раскладываться. Мы поставили их в саду, и все
друзья приходили ко мне качаться. Тогда такой качели ни у кого не было. Со мной дружил весь
класс.

    Но еще больше качели мне нравился велосипед. Он уже был почти взрослый. Там было два
больших колеса, а руль с сидением могли регулироваться. К заднему колесу прикручивались
еще два маленьких колесика для страховки, чтобы я не упала. Но я их сразу сказала папе
открутить. Мне очень хотелось научиться ездить на двух колесах, как взрослые. Я много
падала. У меня все ноги и руки были в синяках и ссадинах, но я никогда не плакала. Благодаря
своему упорству и выдержке я очень быстро научилась ездить на велосипеде. По улице играла
наперегонки со старшими ребятами. Мне все мои ровесники завидовали.

    Вот именно этот день подарков был самым счастливым в моей жизни. Я бегала, прыгала и
кричала от радости. Родители смеялись с меня и тоже были счастливые. Мне было очень
хорошо и приятно. Это значит, что я хорошая дочь, раз заслужила такое. Я очень сильно
люблю своих родителей и во всем им помогаю. Может быть, когда-то у меня будет еще один
такой день или даже лучше.
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