Сочинение
Моя семья
Всё, что в моей жизни есть прекрасного и доброго, дала мне моя
семья. Где бы мы ни находились: в Индии, Пакистане или Бангладеш – я
всегда чувствую счастливой рядом с моими родителями.
Мои мама и папа – прекрасные люди, и я многому учусь у них и
горжусь ими. Моя мама очень добрая, внимательная, умная. Она всегда
заботится о том, чтобы в нашем доме было уютно. Мамочка вкусно готовит,
и я очень люблю это делать вместе с ней. Она мой надёжный друг, у нас
много общих интересов. Мама закончила Новосибирскую Архитектурностроительную академию, но работала бухгалтером. Эта профессия приучила
её быть очень внимательной и аккуратной.
Мой папа – военнослужащий. Я горжусь тем, что он занимается
этим нелёгким делом. Он сильный, мужественный, решительный человек.
Мы всегда прислушиваемся к его мнению, ведь он добр и заботлив к нам. К
сожалению, папа часто бывает занят, но даже когда рядом его нет, я всегда
уверена, что он думает о маме и о нас с братом.
Моему брату Вове пришлось сменить много школ, но он всегда
хорошо учился, поэтому поступил в Московский государственный
университет. Сейчас он учится там в магистратуре и одновременно работает
в крупной авиастроительной компании.
Ещё у меня была выдающаяся бабушка, Надежда Васильевна. После
окончания автодорожного техникума по распределению приехала в село
Знаменское (районный центр Омской области). В этом отдалённом уголке
Сибири она более 25 лет проработала главным инженером Дорожного
ремонтостроительного участка и была единственной женщиной, занимавшей
такую «мужскую» должность! К сожалению, бабушка рано ушла из жизни, я
её никогда не видела. Но я много о ней слышала от других и горжусь тем, что
одна из улиц села Знаменское названа её именем.
Я очень люблю мою семью, стараюсь ничем не огорчать моих
родителей, учусь на «отлично». Мне хочется быть похожей на них, потому
что они для меня - самые лучшие в мире!
Курченко Виктория, 4 класс.

