
Сочинение на тему «Моя любимая игрушка»
    Я уже не маленькая девочка, хожу в школу и игрушками не особо играюсь. Во-первых, не
хватает времени, нужно делать уроки и помогать маме, а во-вторых – я же уже взрослая. Но
есть у меня мой любимый друг – это мягкая плюшевая собака в форме подушки. Мне ее
подружка на день рожденье подарила еще в третьем классе. Мы очень хорошо дружили, но ее
родители уехали за границу и, естественно, она с ними. Уже долгое время я ее не видела.

    Хотя это игрушка-подушка, я на ней не сплю, как на подушке, а просто беру к себе в постель
и сильно-сильно обнимаю. Он очень мягкий, теплый и приятный на ощупь. Цвет моего собаки
коричневый, только животик и внутренняя часть ушек телесного оттенка. С ротика торчит
красный язычок, носик черный, а глазки тоже коричневые. Шерсть очень длинная и кудрявая,
от этого он еще мягче и теплее. Его лапы болтаются в разные стороны. Хвостик совсем
маленький и напоминает клубочек. В живого собаки такого хвоста я не видела. Размером он
примерно в полметра. Как раз очень удобно, чтобы с ним спать и обнимать его.

    Я назвала его Дружок. И хотя я понимаю, что это просто игрушка, но иногда с ним
разговариваю. Он очень хорошо слушает. Так приятно хоть кому-то выговориться. Я его очень
берегу. Моя старшая сестра рассказывала, что у нее даже в студенческие годы был тоже такой
друг-игрушка. Она его сберегла и теперь ждет, когда ее сын подрастет, и будет играть этой
игрушкой. Я думаю, что моя игрушка к появлению детей не доживет, но до окончания школы
мы с ней будем неразлучны.

    На данный момент, Дружок мой самый близкий и надежный друг. У меня есть подружки и
очень хорошие, но некоторые вещи я рассказываю только своему собаке. Я думаю, у многих
есть такие друзья, просто не все о них рассказывают. Люблю своего Дружка и буду его беречь
так долго, как только смогу.
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