
                                              

МОЯ СЕМЬЯ 

 

Семья – это самые дорогие и близкие люди.  

Я, мама и папа, братишка и две сестренки, много бабушек и дедушек, 

домашний любимец, собака Беррик – это моя большая дружная семья. Нет в 

ней ничего необычного, однако  для меня она самая лучшая.  

В нашей семье работы хватает всем. Больше всех, конечно, достается 

маме, почти вся домашняя работа лежит на ней. Иногда удивляюсь, как мама 

все успевает. Мы, дети, помогаем нашей мамочке как можем: заправляем 

утром кровати, наводим порядок в своих комнатах, гуляем с собачкой, ходим 

в магазин. Много свободного времени мы проводим с младшим братом. 

Братишка очень любознательный. Я и мои сестры много ему читаем, 

рассказываем интересные истории и устраиваем веселые игры. Я думаю, что 

мы настоящие помощники мамы и папы! 

  Все свободное время наша семья проводит вместе. Новые кулинарные 

шедевры с удовольствием придумывает мама с моей сестрой. На радость всем 

вкус этих блюд получается всегда изумительный. А мы с папой –  юные 

изобретатели. Мастерить новые машинки – это наше хобби. Вечерами в семье 

проходят шахматные турниры. По выходным мы любим ходить в зоопарк           

и смотреть интересные фильмы. 

Но самое большое увлечение нашей семьи- это путешествия. Сейчас мы 

живем в Болгарии и с большим интересом изучаем эту прекрасную страну, 

посещаем исторические места, старые крепости и любуемся красивой 

природой. Летние каникулы проводим в России. Там нас с нетерпением ждут 

бабушки, чтобы побаловать аппетитными пирожками, сходить с нами в театр, 

на выставки  да и просто погулять в парках, где можно рассказать бабушке обо 

всём, что произошло с нами  за этот год. А дедушки учат нас ловить рыбу           

и варить уху. Очень вкусную! И, конечно же, мы путешествуем по 

красивейшим городам нашей любимой России. 

Моя семья – это моя крепость, в которой я ничего не боюсь,  всегда 

чувствую, что защищён.  

Моя семья – это ларец мудрости. Благодаря моим родителям, моим 

бабушкам и дедушкам, я всегда чему-то учусь, развиваюсь и становлюсь 

умнее. 

Моя семья – это самое дорогое, что у меня есть. Я очень люблю свою 

семью! 
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