Меня зовут Арина Воробьева. Я учусь в четвертом классе.
Семья – это главная ценность в жизни каждого человека. Это люди,
которые всегда помогут, поддержат, с которыми легко и весело общаться.
Моя семья небольшая, но очень дружная. Я живу только с мамой и
папой, но у меня есть бабушки и дедушки, дядя и тети и даже прабабушка!
Хотя мы все живем в разных городах, мы любим собираться все вместе.
Обычно это происходит на праздники. Нам нравится проводить их в кругу
семьи. Мы играем в различные настольные игры, вспоминаем веселые
истории. Летом, мы обязательно ездим на речку, жарим шашлыки, играем в
мяч, плаваем. Зимой я с родителями хожу на каток, катаюсь на санках с
крутой горки. Это так весело!
Каждый член моей семьи особенный. Он учит меня чему-то новому и
интересному. С мамой я учусь готовить, папа помогает понять сложные
задачки и уравнения. Моя тетя очень красиво рисует и помогает мне
правильно смешивать краски. Другая тетя много путешествует и
рассказывает о других городах. Она дарит мне познавательные книги и
необычные сувениры. Вместе мы ходим в кино, в цирк, в парк, в кафе. Это
всегда очень здорово.
Моя бабушка знает много старинных песен. Когда я была маленькая,
она пела мне вместо колыбельных. Другая бабушка научила меня читать,
когда мне было всего три года! Я очень люблю гостить у нее.
Раз в год, на праздник Пасхи, мы обязательно собираемся в деревне и
идем на кладбище, где похоронены наши родственники. Мы с любовью
вспоминаем о них. Нам жаль, что их уже нет среди нас, но они даже сейчас
помогают нам собираться вместе. Вечером мы накрываем большой стол и
приглашаем родственников, друзей и соседей с которыми редко видимся. Так
мы поддерживаем нашу связь, знаем, что происходит в жизни каждого, и
всегда поможем в беде и подбодрим друг друга.
Говорят, что мой дом – моя крепость, а я считаю, что моя крепость и
моя сила – это моя семья.

