
Рыбакова Диана. Рассказ о своей семье. 

Меня зовут Диана. Мне всего 11 лет, я родилась 3 сентября 2009 года. Я очень 

люблю свою семью. Я очень люблю своих родителей. Главная в нашей семье, наверное, 

наша бабушка – Надежда Николаевна. Ей 72 года. Мы её очень уважаем, любим, 

оберегаем. Моя мама – Татьяна и папа – Александр. Папа очень много работает, мы редко 

видимся. Зато много времени проводим с мамой и моей сводной сестрой Надей. Хоть она 

мне и не родная, уже взрослая, её 21 год, я её всё равно люблю. 

Дунаева Зарина. Рассказ. Моя семья. 

Моя семья большая – пять человек. Папа и мама. Старшей сестре 21 год. Брату 19 

лет. Я – самая младшая. Мне всего 12 лет. Я учусь в пятом классе. 

Мы – очень дружная семья. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. 

Этим летом все вместе мы мечтаем отдыхать в Сочи. Мне даже снится, как я лечу 

на самолёте. 
 

Ермураки Виктория. Рассказ. Моя семья. 

Меня зовут – Вика. Мне 11 лет. Я родилась 11ноября 2009 года. Учусь в пятом 

классе. Моей маме Анжелике 37лет, она работает бухгалтером уже 15 лет. Папа Виктор 

работает водителем – 18. Ему 38 лет. Родители женаты 12 лет. Свободного времени у них 

совсем нет. Иногда мы ходим в кино. В городе у нас есть любимые места – городской сад, 

набережная Афанасьева Никитина, парк Победы.  
Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Семья - это близкие и родные 

люди, живущие вместе. Если нам плохо, трудно, если случилось несчастье, кто нас 

выслушает, поможет, успокоит, даст совет и защитит? Конечно же, родные. Самые 

близкие и дорогие люди, наша опора на всю жизнь. Недаром в народе говорится: "Семья - 

печка: как холодно, все к ней собираются". 

 

Ефремова Александра. «Моя семья». 

Моя семья большая – 6 человек. Это – я, мама, папа, бабушка, дедушка. Моя мама – 

Ефремова Оксана Владимировна, родилась 9 мая 1987 года в городе Калинин. В 

школу пошла в 1996 году, закончила в 2005 году. Мой папа – Ефремов Илья 

Владимирович, родился 23 января 1982 года. Ходил в школу № 46. Сейчас 

ему 38 лет.  

Моей бабушке 53 года, дедушке – 61 год. Они очень любят животных. 

У них две собаки и кот. 28 курей и петух. 

Я очень и люблю и дорожу своими близкими! 

И, наконец-то, я – Ефремова Александра Ильинична. Родилась 1 

декабря 2008 года, мне 12 лет. В школу я пошла в 2017 году.  

Дунаева Зарина. Рассказ. Моя семья. 

Моя семья большая – пять человек. Папа и мама. Старшей сестре 21 год. 

Брату 19 лет. Я – самая младшая. Мне всего 12 лет. Я учусь в пятом классе. 

Мы – очень дружная семья. Семья – самое главное в жизни для 

каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Этим летом все вместе мы мечтаем отдыхать в Сочи. Мне даже снится, 

как я лечу на самолёте. 


