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Сочинение “Моя Воскресная Школа”

Когда нам задали написать сочинение про нашу воскресную школу, ко мне в голову
пришло множество мыслей. Я долго сидела и думала, что именно написать. И вот, что
хочется сказать про нашу воскресную школу ….. В ней я не так уж и давно, но за это
короткое время все детки воскресной школы стали мне как братики и сестренки. Дело, в
том, что я в воскресной школе одна из старших и поэтому, когда я в воскресенье
встречаю лица этих милых деток, мне кажется будто это мои младшие, которых я очень
давно не видела. Раньше я не знала, что представляет собой воскресная школа. Но
теперь я понимаю, что это не просто школа, не просто учеба, не просто уроки. Это не
просто школа, где преподают определенные предметы. Это место, где дети из разных
семей становятся одной большой и дружной семьей! Это место, где дети учатся жизни.
Я не знаю во всех ли воскресных школах так, но в нашей очень теплая обстановка. Дети
с нашей воскресной школы не могут уже друг без друга. Нам просто не хватает видеться
раз в неделю. Наши мамы водят нас везде! Мы ходим в кино, гулять, ездили на турбазу,
ходим друг к другу в гости. Все делаем вместе! Мы даже дни рождения и праздники
отмечаем вместе! Ах да, когда я говорю “наши мамы” я не имею в виду наших родных мам,
я имею в виду наших любимых Матушку и тетю Настю. Они настолько дорого нам, мы
настолько их любим, что часто наравне с их детьми называем их “мама”. А они говорят,
что мы их дети. В воскресной школе царит полная гармония. Бывают недопонимания, но
у нас есть наши “Чип и Дэйл”. Ведь Матушка и тетя Настя помогают нам абсолютно во
всем. И у нас самый замечательный Батюшка. Мы его все очень любим. Об этих людях
можно говорить вечно. У них множество плюсов, которые помогают нам всем быть одной
большой семьей. А насчет учеников воскресной школы: я никогда не видела в одном
месте столько милых, доброжелательных, веселых, самых лучших деток. Они как
маленькие ангелочки, которые озаряют хмурый день. Я ни разу ни на секунду не
пожалела, что пришла в воскресную школу. Я лишь жалею о том, что слишком поздно.
Ведь я могла намного раньше прийти и намного больше времени провести в этом
замечательном месте. И даже, когда мне придется покинуть наш город, я буду с
широкой улыбкой на лице вспоминать каждую минуту, проведенную тут. Я бы не хотела
расставаться с моей Семьей. Еще есть много слов, которые хотелось бы написать в этом
сочинении. Но тогда придётся печатать книгу. Ведь столько эмоций, сколько мы
получаем в воскресной школ, никогда не получиться полностью перенести на листочек
бумаги.
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