
Моя семья  

 

          Всѐ начинается с семьи...   Семья - это оплот, гордость, любовь. Семья -  это маяк 

в бушующем океане жизни.  В трудные минуты мы плывем на  свет любви, туда, где 

нас всегда ждут, поддержат, выслушают.  Семья - это звездное небо над головой. В 

счастливые минуты мы поднимаем глаза к небу, мечтаем,  загадываем  желания. Мы 

разделяем своѐ счастье с членами  семьи, ведь только они по - настоящему радуются  

нашим успехам. 

          Я хочу рассказать о своей  семье  Зиновьевых. Мой папа – это наша защита и 

опора. Он смелый и целеустремлѐнный. На него всегда можно положиться,  он никогда 

не подведѐт. Папа любит читать книги. Его любимый писатель – М.А.Булгаков.  В 

свободное время он садится поудобнее в кресло, достаѐт книгу  и  с увлечением 

погружается в мир литературы. Очень часто мы устраиваем семейные чтения, когда 

родители и я с моим младшим братом Альбертом читаем друг другу книги вслух, а 

затем обсуждаем.  

          Моя мама – настоящая хозяйка,  мастерица на все руки. Она создаѐт уют в нашем 

доме,  оберегает нас, как голубка. Мама увлекается вышивкой, вязанием и рисованием. 

Она  творческий человек. У нас дома много еѐ  работ: замечательные  рисунки, 

вышитые панно, ажурные салфетки. Мама – настоящая хранительница домашнего 

очага. Она прекрасно готовит. Сколько слез пролила, бессонных ночей провела  мама, 

пока мы с братом росли. 

          Я учусь в четвѐртом классе. В свободное время увлекаюсь музыкой и танцами. 

Для меня музыка началась с самого рождения, когда  услышала музыку нежного голоса 

моей мамы. Музыка задает мне ритм жизни. Я живу, танцуя. Искусство танца 

вдохновляет меня и даѐт чувство  уверенности. Танцы  дарят мне море эмоций,  

грацию, энергию.    

          Мой брат, первоклассник, любит спортивные игры, хорошо играет в шашки.  Он 

также любит плавать и получает от этого невероятное удовольствие!      

          Выходные дни мы стараемся проводить вместе: выбираемся на природу, играем в 

волейбол, теннис,  подвижные игры. Мои родители, молодые и энергичные, заряжают 

нас с братом оптимизмом и бодростью. И мы понимаем, что родительская любовь - это 

самое прекрасное, что есть в жизни,  что греет нас. 

          Много интересного можно написать о нашей семье. Я горжусь своей фамилией, 

своими родственниками. Дома у нас всегда весело, царит добрая и творческая 

атмосфера. Когда я куда-нибудь уезжаю, то очень скучаю по своим родным. Я их очень 

люблю.  Это  бескорыстная, нежная, трепетная, огромная  и бесконечная любовь. 
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