
МОЯ СЕМЬЯ 

 

 

«Мой дом – моя крепость», – говорили англичане и закрывали дверь.        

А мне сегодня хочется открыть ворота, опустить мосты, раскрыть окна и 

рассказать всем, какая у меня дружная, талантливая, счастливая семья.  

  Первый кирпичик нашей семейной крепости был заложен очень давно, 

так как мои родители знакомы с детства. И вот уже 17 лет прочно стоят стены, 

которые держатся на наших главных семейных ценностях: любви, верности      

и единстве. 

      Нас в семье четверо: папа, мама, моя младшая сестричка и я. Мой папа– 

глава семьи. Со школьных лет он мечтал о профессии дипломата, много 

учился и добился своей цели. Сейчас папа работает в Посольстве РФ                       

в Болгарии. Он на высоком уровне владеет тремя иностранными языками 

(английским, китайским, болгарским), но не останавливается на достигнутом. 

Целеустремленность, упорство и стремление к новым познаниям – вот 

главные качества моего папы, этому же он учит и меня. 

  Мама - хранительница нашего семейного очага. По образованию мама- 

политолог, но всю себя посвятила нам, своей семье. Она создает уют и тепло 

в каждом новом доме, ведь мы постоянно переезжаем с места на место. 

Неважно, какая неприятность может возникнуть в новой стране, в новом доме, 

в маминых руках все проблемы становятся маленькими и незначительными.  

А еще мама – очень строгий организатор нашего режима учебы и отдыха. 

Благодаря ей мы все успеваем. Помимо школы, занимаемся музыкой, играем 

на фортепиано, поем, а также посещаем дополнительные уроки по рисованию. 

Сестра учится хореографии. Творческие способности нам передались по 

наследству. Любовь к искусству, умение ценить прекрасное маме прививала 

ее мама. Наша бабушка хореограф. Мама всё детство танцевала в ее ансамбле, 

а также играла на фортепиано, гитаре и пела.  Даже папа, несмотря на всю его  

серьезность, в детстве играл на баяне и гитаре, пел в фольклорном хоре и 

занимался у-шу. Среди наших прадедов есть поэты, музыканты, художники, 

архитекторы. Другие деды-прадеды были специалистами технических 

профессий: инженерами, связистами, шахтёрами, водителями. 

      Главное, чему учат нас родители, любить и уважать друг друга, любить то, 

чем занимаешься, ставить цели и достигать их, развивать свой ум и наполнять 

душу прекрасным.  А также учат всегда не терять связь со своей большой 

семьёй, с теми родственниками, которые далеко, советуют держаться своего 

рода, оберегать традиции, передавать их по наследству.  

Мой дом – моя крепость, где всегда солнечно и тепло. Место, где 

искренне радуются моим успехам, разделяют со мной неудачи, помогают 

преодолевать трудности в достижении поставленных целей. И я точно знаю, 

когда мы вместе, нам всё под силу! 
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