
 

 

Моя семья 

 

Привет из солнечной Аргентины! В нашей семье происходит много  интересного и 

загадочного. А хотите, я расскажу про свою семью? Да! Отлично! 

Папа, мама, брат, я, бабушка и кот – вот и вся моя семья! Меня зовут Ксения. Я 

учусь в первом классе. Мне было трудно прощаться с детским садом, со своими 

любимыми воспитателями, но в школе оказалось так интересно!!! Особенно мне 

понравилась песня, в которой поется: «Эй, смотрите все на нас, мы идем в первый класс. 

Первый, значит, высший класс, пропустите нас!» А моя учительница такая добрая и 

красивая, что мне хотелось ее обнять. 

Мой папа - подполковник запаса. Он служил в космических войсках и выполнял 

очень важную работу. Папа построил много разных объектов для космонавтики, дома, 

школы и целые микрорайоны. Он много знает и очень добрый. Правда, мама говорит, что 

он иногда меня балует. А я думаю, что он меня просто очень любит. 

Моя мама - тренер и учитель физкультуры. Она знает много игр и даже умеет 

садиться на шпагат. С мамочкой мы читаем и рисуем, поем и готовим, играем и гуляем. 

Нам с мамой нравится что-нибудь придумывать. Например, мы сочинили сказку про кота 

Моркота, который очень любил морковку. А однажды мы с мамой выучили песню «На 

далекой Амазонке не бывал я никогда», где говорится о необычной природе Южной 

Америки и как хотелось бы там побывать. Так вот пели, пели, а потом папа сказал, что мы 

едем в Аргентину! Удивительно! 

Сейчас здесь очень жарко! Вместе с мамой и папой мы плаваем и ныряем в 

открытом бассейне, играем в теннис, катаемся на роликах, гуляем в парках. Мы очень 

любим путешествовать. А в России у меня остались коньки и лыжи. Зимой в лесу так 

красиво! Когда мы с родителями пошли кататься на лыжах в лес, то я подумала, что 

попала в сказку! 

Я очень люблю папу и маму, но сейчас особенно брата Владика, потому что он 

остался в России. А с ним так весело играть! Один раз, когда я сильно заскучала по нему, 

то Владик позвонил по телефону, как будто почувствовал, что я заскучала. 

Моя бабушка живет в Санкт-Петербурге. Ей очень нравится разгадывать 

кроссворды и беседовать со мной. Бабушке мы часто звоним и приезжаем  к ней в гости. В 

Петербурге мы посещаем часовню моей покровительницы - Святой Блаженной Ксении 

Петербургской, где  много красивых парков и дворцов. 

Ну а как вы думаете, кто в нашей семье самый милый, забавный и пушистый? 

Конечно, Маркиз, наш сиамский кот. Коты сиамской породы не совсем добрые, но 

Маркиза в нашей семье все очень любят, поэтому он воспитанный и не имеет вредных 

привычек. К сожалению, у него есть все-таки один недостаток – он не любит 

путешествовать. А так хочется его потискать, погладить и накормить вкусной кошачьей 

едой. 

У меня есть тети, дяди, крестные и другие родственники, но про них я напишу в 

следующий раз. Я очень люблю свою семью и хочу, чтобы у всех детей были свои семьи. 

Ведь это так здорово, когда тебя любят!  
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