Моя семья
Для каждого ребенка самые дорогие для сердца слова: "МАМА", "ПАПА" и
"СЕМЬЯ". Сейчас я хочу рассказать вам о себе, моих самых близких и дорогих людях:
маме, папе и младшем брате.
Зовут меня Романов Владислав. Мне 10 лет. Я учусь в пятом классе средней
общеобразовательной школы при Посольстве России в Аргентине. В свободное от учёбы
время учусь играть на фортепиано, но также очень люблю играть с друзьями, плавать,
кататься на роликах.
Мою маму зовут Светлана. Она очень добрая и ласковая. Все, что я умею на
сегодняшний день, - все это благодаря труду, терпению и заботе моей мамы. Все свое
время она посвящает нам и нашей семье. Она самая главная хранительница нашего
семейного очага.
А защищает нашу семью, конечно, папа. Зовут его Дмитрий. И хотя он в основном
находится на работе, я понимаю, что трудится он на благо нашей семьи. Но, несмотря на
свою занятость, папа тоже старается проводить с нами как можно больше времени. С ним
мы любим играть в футбол, заниматься спортом, ходить на рыбалку и отдыхать на
природе.
Ну и конечно, я хочу рассказать о Павле или просто Паше. Это мой младший брат.
Он учится в 1 классе, ему 7 лет. И хотя он младше меня на 3 года, мы очень часто играем с
ним вместе. Он не только мой брат, но и лучший друг.
А еще у меня есть ... . Но об этом я расскажу в следующий раз.
Для нашей семьи я придумал семейный герб. Он разукрашен красным цветом,
который означает храбрость, мужество, любовь. В центре изображен дуб, который
является символом крепости, силы и характеризует крепость нашей семьи.
Заглавные буквы РДС обозначают Романовы Дмитрий и Светлана. Чуть ниже букв
- символ "три солнца", который соответствует количеству детей в семье, а также
символизирует солнечный свет и начало жизни. Этот символ заимствован с герба
республики, показывая принадлежность нашего рода к малой Родине, и означает, что
семья существует во блага мира и процветания. Факел - это символ правды, стремления к
знаниям, а меч - символ готовности к защите Отчизны, Родины и дома от врагов. Они
размещены над дубом, что говорит о способности пожертвовать всем во благо семьи и
Родины. Девиз герба "Честью, Верностью, Трудом" означает главное правило, которое
нужно соблюдать в течение всей жизни.
Наша семья такая же, как и тысячи других в нашей стране. Но я считаю, что она
особенная! По крайней мере, для меня. И я хочу, чтобы все дети на Земле имели таких же
любящих и ласковых родителей, дружных и заботливых братьев и сестер, бабушек и
дедушек и никогда надолго не расставались со своей семьей.
Романов Владислав

