Мая, 8 лет.
Маино утро начинается в 6 часов, она с братом и сестрой просыпается под звон будильника.
На кухне их ждёт приготовленный мамой завтрак: каша, бутерброды, какао, молоко и
йогурт. Дети завтракают и собираются в школу.
Так как они живут в пригороде, в школу их возит школьный автобус.
Ночью прошёл сильный снегопад и дороги занесло, поэтому автобус немного запаздывает.
Когда он всё-таки приехал, замёрзшие дети забежали в тёплый автобус и, рассевшись по
местам, начали весело болтать.
Мае 8 лет, она учится во втором классе, в котром, кроме неё, ещё 11 девочек и мальчиков. По
расписанию сегодня математика, родной язык, труд и основы религии.
Мая любит ходить в школу, любит свой светлый и уютный класс. Единственное, что её
огорчает, это то, что у неё пока нет друзей.
На перемене дети шумною толпой выбегают на улицу, где их ждут занесённые прошлой
ночью снегом турники, качели и шведская стенка.
Школьный обед по расписанию всегда в 11 часов. Хотя не всем детям нравится школьная
еда, они всегда бегут в столовую узнать: может быть сегодня будет что-нибудь вкусненькое
на обед. Картофельная запеканка с мясом пришлась Мае по вкусу.
Последний урок – основы религии. В школе у детей есть выбор по изучению этого предмета:
православие, лютеранство и для тех, кто не относится ни к одной из этих церквей.
Так как Мая православная, она идёт на урок православного воспитания.
После уроков Мая с братом и сестрой остаются в продлёнке делать уроки, так как школьный
автобус приезжает за ними только вечером.
Папа уже ждёт Маю с сестрёнкой и братом домой и готовит им на ужин вкусный суп с
фрикадельками . Из кухни доносится вкусный запах! Мама ещё не пришла с работы, поэтому
детвора ужинают вместе с папой, после чего идут смотреть передачу для детей.
За окном уже темно и дети готовятся ко сну: убирают разбросанные игрушки и идут в душ.
Мая любит читать перед сном, а когда глазки начинают от усталости закрываться, она
выключает ночник и засыпает.

