Сочинение на тему «Мое детство» (2 вариант)
У меня было увлекательное и интересное детство, о котором я часто вспоминаю с улыбкой.
Рядом с моим домом находится много таких же пятиэтажных домов и у каждого дома свой
двор. Где-то детская площадка, а где-то большая спортивная площадка или качели. Так как все
дома находятся рядом, то в детстве, из всех окрестных домов собиралась большая компания
друзей. Мы всегда находили, во что поиграть и чем заняться, нам всегда было весело.
Летом мы очень часто играли в игры с мячом: футбол, вышибалы или волейбол. Мы могли
играть так долго, пока буквально не начинали подкашиваться ноги. Приходя домой, я ужинал и
ложился спать, засыпая, сразу же, как только коснулся головой подушки. Это была сладкая
усталость, от которой не было тяжело, было только чувство радости и удовольствия. Иногда в
сопровождении взрослых мы с друзьями ходили в лес за ягодами и грибами. В лесу мы
частенько видели белок и дятлов.
Зимой, неважно в какую погоду мы также собирались все вместе. Мы просто играли в
снежки, а бывало, строили большие крепости из снега и устраивали что-то наподобие битвы.
Конечно, зимой многие болеют, поэтому мы не всегда собирались в полном составе. Зато
наигравшись на зимнем морозе вдоволь, мы все в снегу шли домой. Помню, как моя бабушка
ругалась, когда я приходил домой, а одежда была в снегу. Она заставляла меня в подъезде
отряхивать снег, чтобы не тащить его домой.
Если честно, я бы снова хотел оказаться в детстве и также беззаботно играть как раньше. В
то время у нас практически не было проблем, ну разве что мяч лопнул или проиграли в
футбол. Сейчас же все намного сложнее. Мы повзрослели и у нас появились свои обязанности
и проблемы, даже в школе стало намного сложнее учиться. Но свое веселое и беззаботное
детство я иногда вспоминаю с теплотой в душе, особенно когда встречаю тех, с кем мы так
здорово проводили время.
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