Моя семья
Меня зовут Захаров Алеша. Мне 7 лет, и я учусь во втором классе
средней школы при Посольстве России в Эфиопии.
Я люблю свою семью за заботу, доброту и счастье, которое мне дарят
мои родные люди. Мои мама и папа работают учителями в школе. Мама учит
детей русскому языку и литературе, а мой папа ведет уроки биологии и
химии. Эфиопия – это четвертая страна, в которой я живу, потому что в
момент моего рождения моя семья находилась в командировке в Тунисе, и я
целый месяц жил в этой стране, хотя ничего особенного об этом не помню.
Потом наступило мое самое счастливое время, потому что мы жили в России.
Ко мне часто приходили в гости мои бабушки и дедушки, дяди и тети вместе
с моим братиком и сестричками. Летом мы ездили к дедушке и бабушке в
деревню. Мою бабушку зовут Валентина Семеновна, а дедушку – Виктор
Иванович. В деревне у них большой дом на берегу небольшого пруда.
Дедушка сделал мне маленькую удочку, и я ходил с ним на рыбалку. У моих
любимых бабушки и дедушки живут кошка Дуся, пес Дружок, а еще курочки
и петушок, козочки. В саду растут яблоки, вишни, малина, клубника,
смородина и крыжовник. Больше всего мне нравится, когда к бабушке и
дедушке приезжает мой дядя Виталий со своей семьей. Вместе с Яромиром,
Викой и Зариной мы можем долго играть, качаться на качелях и ездить на
велосипедах.
Собравшись большой семьей, мы любим отмечать праздники. Больше всего
мне нравится, как мы празднуем Масленицу. Заранее из старых вещей,
взятых на чердаке, мы делаем чучело и ставим его на огороде. Моя бабушка
умеет печь самые вкусные в мире блины. Каждый блин особенный – с
сюрпризом. Если достанется блин с мясом – целый год болеть не будешь,
если с яблоком – повезет в любви, с изюмом – к богатству, а с творогом – к
светлому будущему. Мы водим хоровод вокруг чучела, поем песни о
жаворонках, кличем весну. Каждый член семьи получает разноцветную
ленточку. Мы загадываем желание и привязываем ленточку к чучелу.
Дедушка поджигает чучело, и мы все смотрим на огонь, чья ленточка сгорит
раньше, то желание сбудется быстрее. А потом все идем в дом и начинаем
угощаться блинами с сюрпризом.
Моя бабушка Валентина Алексеевна и дедушка Николай Иванович
уже умерли, потому что были старенькие и болели. А раньше, когда мои
родители ходили на работу, моя бабушка Валя приходила ко мне каждый
день. И, конечно, я тоже ходил к ним в гости и на все праздники. Сейчас я

тоже хожу в гости к моему дяде Сереже, который жил с бабушкой и
дедушкой. Он работает на заводе и очень любит ловить рыбу, а все выходные
ухаживает за дачным участком. Когда совпадают выходные дни, на дачу мы
отправляемся большой семьей: я, мама, папа, дядя Сережа, а еще Никита и
Лена. Ведь я у мамы и папы не один! У меня есть родной брат Никита, он
старше меня на 17 лет. Он совсем взрослый. Никита женился на Лене, и
теперь у меня есть не только брат, но и подруга Лена. А совсем недавно я
стал дядей, потому что у Никиты и Лены родился сыночек Славик. Это было
важное событие для всей семьи. Славик такой маленький, что еще не умеет
играть в машины, а только кушает, спит и много плачет. Но он скоро
подрастет, и мы с ним будем вместе играть.
Я очень люблю собирать машины из конструктора и кататься на
велосипеде. Мне нравятся компьютерные игры, а еще мне нравится пускать
бумажные самолетики. В школе я больше всего люблю физкультуру и очень
переживаю, когда этот урок заменяют чем-нибудь другим. У меня очень
добрые учителя, но иногда я ленюсь и получаю плохие оценки.
Когда я вырасту, я хочу быть полицейским или гонщиком. Правда, в
моей семье главная профессия – учитель, потому что не только мама и папа,
но и Никита и Лена тоже работают учителями. Никита работает учителем
математики, а Лена учителем математики и информатики.
Если честно, то мне приходится тяжело в такой семье, потому что
всегда приходится делать все уроки, а еще много читать детских книг.
Родители всегда знают о моих поступках, успехах и неудачах. Хорошо, что
бабушка, дедушка и дядя Сережа за меня заступаются и иногда можно
пошалить.
Самая большая радость для меня видеть моих родных людей всех
вместе, потому что семья – это самое главное, что есть у человека!

