CОНЯ ЛЕГАЛЬ

Сочинение
«Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»
Содержание:
1. Вступление:
Как получилась, что я поехала в Россию.
2. Мои новые друзья:
Саша
Соня
Ева
Лёня
Федя
3. Заключение
1. Вступление:
Как получилась, что я поехала в Россию:
Решение о моей поездке приняла мама. Я ничего не знала о том, что меня
ждёт. Я даже не предполагала, что буду жить в замечательной семье и
заведу новых друзей.

2. Мои новые друзья:
Мы приехали в посёлок Новые Вешки в понедельник поздно вечером. Дети
спали. Нас с Йоной встречала мама Юля, которая нам сразу очень
понравилась. Она повела нас в нашу комнату. Мы разобрали чемоданы и
легли спать. Утром мы познакомились со всей семьёй, и Саша, самая
старшая, показала нам дом. Именно Саша стала моей лучшей подругой на
всю неделю.
Cаша: Я у неё жила в месте с Йоной. У Саши очень большая семья: четверо
детей и огромный дом. Я с ней подружилась, потому что она очень
любознательная, приятная и добрая. Мы с ней кушали, гуляли и ездили
на экскурсии.

Соня: Это Сашина подруга, она не учится в гимназии, но мы всегда
гуляли в месте. Я подружилась с ней, потому что она милая и добрая.
Ева: Я подружилась с ней, потому что она активная, внимательная и
очень добрая.
Лёня: Я подружилась с ним, потому что он симпатичный, внимательный и
тоже очень добрый. Один раз мы гуляли с ним, и Лёня увидел Тимофея.
Мы начали искать кресты Тимофея, это было очень смешно.
Федя: Я подружилась с ним, потому что он очень добрый, очень
смешной и он очень хорошо танцует.

Я также подружилась со многими другими детьми, но я не смогла всё
написать.

3. Заключение:
Мне очень понравилась гимназия Новые Вешки. Мне кажется, что это
самая лучшая школа, которую я знаю.
Мне жалко было расставаться с моими новыми друзьями. Я многому у них
научилась. Больше всего я оценила их любознательность, чувство юмора
и внимательность к другим. Теперь я мечтаю снова встретиться с
ними в Москве или в Люксембурге.

