
Сочинение на тему «Субботний вечер у нас дома»
    Выходные. Какое замечательное слово. Я так сильно люблю, когда они наступают. Никаких
уроков, домашних заданий, недоделанных дел. Целых два дня спокойствие и уют.

    Суббота самый замечательный день с выходных. Можно долго-долго спать. Потом
проснуться и не вылезая с кровати смотреть телевизор. Захотелось кушать, пошел на кухню, а
там мама уже все приготовила. Потом можно пойти погулять с друзьями. Мы всегда
собираемся на стадионе. Мальчишки играют в футбол, а мы, девочки, смотрим и поддерживаем
их. Сплетничаем, рассказываем разные истории и просто во что-то гуляем.

    Вечером я прихожу домой. Помогаю маме накрывать стол к ужину. Мы всегда в субботу
ужинаем всей семьей. Уже все дома. Никого ни надо ждать с работы и никому не нужно никуда
идти. Мама обязательно приготовит что-то вкусненькое. Мы никуда не спешим, сиди,
разговариваем. Каждый делится своими впечатлениями за прошедшие дни и надеждами на
будущую неделю. Потом мы с сестрой помогаем маме убирать со стола, а папа идет смотреть
новости. Когда все убрано мама присоединяется к нему, а мы с сестрой идем в свою комнату.
Она начинает собираться гулять. Красится, одевается, делает прическу. Мне очень нравится за
ней наблюдать. Я когда вырасту, и меня тоже будут пускать на вечерние прогулки,
обязательно буду одеваться и краситься как она. Сестра у меня очень красивая. Когда она
уходит я сажусь за компьютер и просто отдыхаю. Слушаю музыку, играю в игры или общаюсь с
друзьями. Если уже поздно, то мама всегда заходит пожелать мне спокойной ночи и говорит,
чтобы я ложилась. Слишком долго не разрешает мне сидеть за компьютером даже в выходные.
Я ложусь в свою кроватку и очень быстро засыпаю. Иногда слышу, как приходит сестра, а
иногда и нет.

    Потом наступает воскресенье. Я его не очень люблю, ведь надо делать домашнее задание.
Все-таки завтра в школу. И погулять уже так долго нельзя, и за компьютером посидеть тоже.
Нужно ложиться рано спать. Мой самый любимый день – это суббота.
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