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Дерево держится корнями, 
а человек семьей.

Эпиграф.

Что такое семья? Люди, которым ты нужен. В радости 
и горе, в мелочах или целом, они приходят в нужную 
минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что.

Сара  Дессен



Родители – это самое дорогое в жизни! 
Только они будут любить и верить в нас 

до конца, что бы ни случилось!

      Мой папа бывший военный. Он служил в Ракетных Войсках 
Стратегического Назначения. Отслужив 22 года в армии, в 
звании старшего прапорщика, вышел на военную пенсию.
      После выхода на пенсию папа работал в сфере 
общественного питания. А сейчас он сидит дома и помогает мне 
учится. 

Мой папа.



На фотографиях изображён
ракетный комплекс «Тополь», 
на котором служил мой папа. 



Моя мама 

      Профессия  учителя - одна из самых 
важных и ответственных профессий на 
земле. Мамочка  выбрала эту профессию 
потому, что она любит детей и хочет, 
чтобы они выросли добрыми и честными 
людьми. Она работает в школе более 
десяти лет. Мама учит детей английскому 
языку. Несмотря на то, что моя мамочка 
отдаёт много сил работе, она любит свою 
семью и заботится о ней. Мама успевает 
приготовить вкусный обед, навести 
порядок в доме,  помогает  мне в 
подготовке к урокам. 
      Мы с папой любим нашу мамочку, 
понимаем и уважаем её 
профессию, помогаем ей. 
      А в выходные дни мы любим 
собираться всей семьей дома. Вся семья 
вместе, так и душа на месте!



В хорошей семье 
хорошие дети растут.

Моя сестрёнка Варя. 

      Моя сестрёнка Варя родилась в 2015 году. 
Ей 4 годика. Она любит петь, танцевать, 
рисовать и смотреть мультики. 
      Да, мы часто ссоримся, но всё равно очень 
любим друг друга. Ведь, как говорится, 
братская любовь крепче каменной стены.



Моя семья небольшая, но очень крепкая и дружная. Мы любим и 
уважаем друг друга. Только в семье люди могут научиться 
любить и понимать друг друга, заботиться о своих близких. 
Только семья учит терпению, прощению и уважению. Каждому 
человеку важно чувствовать поддержку родных, которые 
помогут и словом, и делом, порадуются успехам и разделят 
горечь неудач. Если есть семья – ты не один!

 

Эпилог.
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