
Моя семья 

 

          Каждая семья - это маленький кирпичик. Из них выстраивается  большой дом, 

называемый родом.  Чем дружнее и сплочѐннее будут кирпичи между собой, тем крепче 

и добротнее будет дом. Он устоит в любую непогоду, ему нипочѐм будут годы и века,  и 

память о роде будет передаваться из поколения в поколение.  

         Одним  из таких прочных кирпичиков большого дома  является моя семья.                                 

Я родился в семье Ламановых. Нас трое: мама, папа и  я.  Моя мама занимается 

созданием домашнего уюта. Папа, тренер по фехтованию, работает в спортивном клубе, 

в  который  хожу  к нему на тренировки. В этом году я даже стал чемпионом Кувейта по 

фехтованию.  

         Это очень интересный вид спорта, в котором необходимо проявлять быструю 

реакцию. Когда я тренируюсь, это захватывает меня целиком! Занятия этим видом 

спорта  дают почувствовать радость собственных достижений.  

          По выходным наша семья любит проводить время вместе, заниматься активным 

отдыхом. Мы катаемся на роликах и коньках, играем в теннис, ездим на пляж. Я очень 

люблю, когда мы собираемся вместе и  отдыхаем.  

        У меня есть мои любимые бабушки и дедушки. Бабушка Нина и дедушка Женя – 

это папины родители.  Сейчас они давно на пенсии, и в этом году у них будет «золотая 

свадьба». Живут они дружно и счастливо. Летом мы приезжаем к ним погостить. 

         Бабушка Аня и дедушка Гена родились и выросли  в  больших семьях. У бабушки в 

семье было семеро детей, а у дедушки - одиннадцать. Летом, когда мы приезжаем к ним, 

часто гуляем с бабушкой, разговариваем, играем в настольные игры.  

        Я хочу рассказать о своем прадедушке, который  участвовал в Великой 

Отечественной войне.  У него была сложная, но интересная жизнь.  В восьмилетнем 

возрасте, после смерти отца,  прадедушка остался  старшим в семье, в которой было 

пятеро  детей. Он был вынужден быстро повзрослеть и помогать своей матери. 

        На долю моего прадедушки выпало много испытаний. Пришлось ему пройти по 

огненным дорогам Великой Отечественной войны, которую   встретил в 

Днепропетровске. Два месяца велись тяжелые оборонительные бои под Белой Церковью, 

не хватало патронов, снарядов. Прадедушку послали за снарядами, его полуторка 

металась под артобстрелом и бомбежкой авиации  от одной станции к другой. Когда он 

приехал на  передовую,   навстречу мчались фашистские танки, расстреливая в упор 

молчавшие  пушки и утюжа окопы. Потом  были горькие дни отступления, страшные 

дни фашистских концлагерей, побег… Не передать, сколько горя пришлось пережить 

моему прадедушке. Но благодаря мужеству, самообладанию, целеустремлѐнности он 

выжил. Дома его считали погибшим. Когда через четыре  года пришло первое письмо, 

никто не поверил. Только после третьего письма у родных появилась надежда.  После 

войны прадедушка вернулся к работе в поле, поставил на ноги семерых детей. Был 

награждѐн Орденом Отечественной войны II степени. 

         Память о предках живѐт в нашей семье, передаѐтся из поколения в поколение. 

Нельзя забывать историю своего рода, как  невозможно построить крепкий дом без 

опоры - фундамента.  

          Ежегодно мы собираемся всей нашей семьѐй и проводим время вместе: общаемся, 

делимся планами на будущее, отдыхаем. 

          Вот такая у нас дружная и хорошая семья! 
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