МОЯ СЕМЬЯ
Наши корни из России:
С Кавказа и Москвы.
Мы родом от Поповых и Дроновых.
Моя семья большая.
Нас – восемь человек:
Мой папа, моя мама,
Два брата, три сестры да я.
Мы вместе – дружная семья!
Мой папа – Сергей Владимирович Попов,
43 года, 1-й секретарь
Посольства России во Вьетнаме.
Хороший сотрудник,
Отличный отец.
Отзывчивый, добрый,
Во всём молодец!
Моя мама – Ирина. Ей 40 лет.
Она – учитель французского уже много лет.
Во всём нас поддержит,
Всегда подбодрит,
Всем нам поможет
И всё объяснит.
Старший мой брат – Михаил.
Ему восемнадцать лет.
Учится в МГИМО,
Второго курса студент.
Всегда всё доводит он до конца,
Добрый пример берёт он с отца.
Мой второй брат – Владимир.
Ему 14 лет. Он семиклассник.
Всегда с иголочки модно одет.
Любит готовить изысканные блюда,
Мечтает открыть рестораны повсюду.
Моя первая сестрёнка – Мария.
Второй класс. Восемь лет.
Вяжет, рисует, танцует, поёт,
Из бисера делает много поделок,
Талантам её не найдёшь ты предела.
Вторая моя сестрёнка – Анюта.
Первоклашка. Шесть лет.
Гимнасткой мечтает стать,
На скрипке учится играть.
Во всём старается быть первой,
Внутри неё есть крепкий стержень.
Стремленья воплощает в жизнь.
Моя третья сестрёнка – Ольга.
Ей ровно год.
Она наш самый маленький ребёнок,
За нами тянется с пелёнок.
Всегда улыбчива, мила,
Прообраз ангела она!

И я – София!
Учусь в четвёртом классе,
Мне одиннадцать лет.
Стараюсь всё делать я на «отлично»,
Быть добрым примером трём младшим сестричкам.
Мечтаю я стать дипломатом, как папа,
Хочу быть полезной России, ребята.
У нас есть свои традиции, обычаи, привычки:
Всегда обедаем все вместе,
Читают сказки на ночь нам,
По воскресеньям ходим в Храм.
В свой день рожденья маму поздравляем,
Благодарим её за жизнь и за любовь.
Всегда мы в гости к бабушкам летаем,
Ведь там же наши корни, наша кровь.
Символ нашей семьи – ромашка.
Любви и верности цветок.
Мы в самом сердце её,
А вокруг лепестки – это ценности наши:
Заботимся о младших
И уважаем старших,
Мы радуемся победам
И вместе мы грустим.
Терпеть всё мама учит
И помогать друг дружке.
Ведь вместе мы та сила
Под именем семья.
Семья там, где нас любят
И ждут нас с нетерпеньем,
Где в горести и радости
Готовы поддержать.
Там есть уют и ласка,
Добро и вдохновенье,
И вера, и надежда,
Всё там, где счастья ждут.
Мы трудимся над счастьем,
Цветок наш поливаем,
Заботимся о каждом,
Ведь вместе мы - Семья.
Когда семья едина,
Она непобедима.
Она сродни команды,
Где у каждого незаменимо важная роль.
Немного о каждом поведала я,
Отдельно ты личность,
А вместе – Семья!
Слава Богу за всё, очень счастлива я,
Что у меня есть моя дорогая семья.
Попова София, 4 класс

