МОЯ СЕМЬЯ
В жизни человека много ценного. Но самым ценным, я уверена, является семья.
Мы – это папа, мама, я и мой младший брат. Семья – интернациональная, папа-вьетнамец,
мама- русская. Еще у меня есть дедушки и бабушка.
Наша семья сложилась в городе Тула, там студентами познакомились мои родители и
появились на свет я и мой брат. Так что этот город является нашей малой родиной, здесь живут мои
бабушка и дедушка по маминой линии. Мы не очень часто встречаемся, всего лишь один раз в год,
но регулярно созваниваемся по скайпу, так что находимся всегда в курсе событий их жизни.
Поверьте, это здорово! Я очень люблю моих тульских бабулю и дедулю и сильно по ним скучаю,
поэтому летние каникулы провожу только у них.
У нас есть еще одна родина. Это город Ханой во Вьетнаме. В нём мы живем, учимся, работаем.
Кроме того, мой папа родился в этом городе. Мне нравится, что у меня две родины.
У каждого из нас есть свои увлечения, но всех объединяет страсть к путешествиям, любовь к
книгам, стремление узнавать что-то новое.
Заботу и любовь в нашей семье нам дарит мама. Она для нас с братом самый дорогой и
любимый человек. Сейчас она домохозяйка со множеством увлечений: рукоделие, кулинария, спорт.
Ставить задачи и идти к выбранной цели – этому учит папа. Папа у нас хорошо готовит. Его
любимое блюдо - рис. Так как он родился в годы войны Вьетнама с Америкой, то рис дня него
изобилие и достаток. У папы есть свой небольшой бизнес.
Мой брат учится в первом классе. Ему 8 лет. Он очень хорошо рисует и мечтает быть самым
сильным. Его любимый актер Вин Дизель. У нас с ним иногда случаются небольшие конфликты, но
мы быстро миримся.
Я учусь в шестом классе. Мне нравится слушать музыку, танцевать, вести активный и веселый
образ жизни.
Мой папа часто говорит: «Чтобы что-то получить, надо много потрудиться». Эти слова
созвучны с известным латинским изречением: «Per aspera ad astra», что переводится как: «Через
тернии к звездам».
Конечно, у нас есть семейные традиции и праздники. В первую очередь, это праздники,
которые мы стараемся проводить все вместе. Если находимся в России, то встречаемся с нашими
родными, или бабушка с дедушкой приезжают к нам. Мы в семье часто вспоминаем веселые
события, которые произошли с нами. Эти воспоминания создают в доме теплую и сердечную
атмосферу. Мы обожаем домашние праздники. Для нас это, прежде всего, улыбки, смех, подарки,
друзья, близкие люди, с которыми хочешь встретиться и пообщаться. На праздники обычно
придумываем интересные сценарии, устраиваем пикники или отправляемся в какое-нибудь
путешествие.
Наша семья очень дружная, и она много значит для меня. Я хочу, чтобы она оставалась всегда
такой. Я сама делаю все возможное, чтобы родители гордились мной. Хорошо учусь в школе и
никогда не расстраиваю своих близких. Моя семья – лучшая в мире, и мы всегда друг за друга стоим
горой.
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