
Моя семья 

 

          Меня зовут Карпалѐв Игнат. Родился я в городе Гомеле  (Республика Беларусь).  

Несколько лет назад мы уехали из родного дома в далѐкую  страну. Но в нашей памяти 

всегда живѐт шелест зреющих колосьев пшеницы, свет ласкового  белорусского 

солнышка, аромат  цветущих яблонь, запах свежего, хрустящего каравая. И даже вдали 

от Родины мы остаѐмся хлебосольными и гостеприимными. В нашем доме всегда царят 

доброта и уют. 

          Не могу сказать, что наша семья чем-то  отличается от других семей нашей 

страны. Нет в ней ничего необычного и выдающегося. Однако для меня она самая 

лучшая.      

          Мой папа всю свою жизнь посвятил спорту.  Он является неоднократным  

победителем  и призѐром  первенств Республики Беларусь по плаванию. Сейчас папа  

работает в Кувейте тренером. Его воспитанники установили несколько  национальных 

рекордов Кувейта по плаванию в разных возрастных категориях. Я очень люблю своего 

папу. С ним весело и интересно. Он много знает и умеет, всегда находит полезные  и 

интересные занятия, которыми увлекает и меня с братьями.  В трудную минуту на папу  

всегда можно положиться. 

          Маму я люблю ничуть не меньше папы. Для меня мама – самый дорогой и 

близкий человек. Она всегда поддержит и поможет, даст дельный совет. Моя мама 

умеет многое:  очень хорошо готовит, рисует,  шьет  и вяжет.  Она  с самого детства 

занималась танцами и со своим танцевальным коллективом объездила много стран, 

побывала во Франции,  Чехии,  Италии, Японии. Она  много рассказывает про быт и 

культуру разных  народов.  В нашем доме всегда чисто и уютно, и в этом заслуга  

мамы. Я люблю разговаривать с ней, и из каждой беседы узнаю много нового и 

интересного.  

          Мой старший брат Назар  для меня является лидером  как дома, так и в школе. Он 

старается везде быть первым, а я пытаюсь не отставать от него.  Для меня мой брат – 

это друг, я  всѐ могу ему доверить,  он всегда поможет и выручит. Назар многому 

научил меня: кататься на велосипеде,   играть в футбол,  запускать змея. У него много 

интересов, он всегда делится со мной своими планами и достижениями.  Назар  очень 

надѐжный и ответственный.  

          У меня есть младший брат Артѐм. Он непослушный, шаловливый, но все равно я 

его очень люблю. Артѐм с удовольствием играет со мной.  Я читаю ему сказки, учу 

рисовать и лепить. 

          Мы любим проводить свободное время всей семьѐй. Нам не скучно на пляже, в 

боулинге, пейнтбольном клубе. Наши родители учат нас тому, чтобы мы поддерживали 

друг друга, где бы ни были, не оставляли друг друга в беде. Они  каждый вечер 

беседуют с нами, объясняют, что хорошо, что плохо,  как должен вести себя мужчина, 

учат, что  нужно  защищать слабых и не бояться заступаться за тех, кто сам не может 

постоять за себя.  

          Родители – это наше  надѐжное плечо. Наша семья очень дружная, вот почему 

она для меня самая лучшая! 
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