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У каждого ребенка должна быть семья!!!!!!!!

Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы, и смех,
Семья – это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом –
Сердце навеки останется в нём!
Мы с моим братом Артуром хотим рассказать о том, как у нас появилась
семья.
Много лет назад, когда мне было семь лет, а моему брату Артуру шесть, мы
жили в приюте. Жили мы там очень долго. Мы знакомились с ребятами,
дружили с ними, но потом они куда – то уходили. Оказывается, их забирали
родители. А вот нас никто не забирал. Больше всего хотел найти родителей
мой брат Артур, постоянно мне говорил, что скоро придет мама и заберет нас,
а я не верил.

Вот я пошел в первый класс, стал учить буквы, писать слова, первое слово,
которое я написал было мама. А вот самой мамы не было. Время шло, я
скучал… Но вот однажды пришла она, моя МАМА и позвала меня домой. Я
был счастлив. Мы взяли из приюта брата Артура и поехали домой знакомится
с семьей.
Семья оказалась большой. Дома нас ждали: папа, старший брат, старшая
сестра, две бабушки. Нас ждал праздничный обед. На столе были всякие
вкусности. Мы с братом были счастливы.

Наша мама Света работает в школе учителем, и мы теперь вместе с ней ездим
каждое утро в школу, она сама водит машину.

Потом после школы мама нас отвозит в школу искусств, мы там занимаемся
уже третий год: я пою в народном ансамбле, а Артур поет в ансамбле и еще
танцует. Мы часто выступаем на концертах. В это время мама сильно
волнуется, снимает нас на видео, а иногда плачет. Когда я ее об этом
спрашиваю, то она говорит, что от радости. Мы выступаем не только у себя в
Спирово, но были и в Вышнем Волочке, и в Князево, и в Василево, а наша
мама везде с нами.

Наш папа Вова занимается домашним хозяйством, а мы ему помогаем. Папа
ухаживает за домашними животными: у нас есть поросенок, курочки,
цыплятки. А еще папа все дома ремонтирует, иногда и нас берет, учит как
гвозди забивать. Мы еще маленькие он нам говорит, вот немного подрастем и
будем вместе с ним что – тостроим или ремонтируем.
Есть у нас старший брат Захар, он недавно пришел из армии и теперь
работает на РЖД. Часто играет с нами, придумывает нам игры, читает с нами.

Еще у нас есть две старшие сестры: Павлина и Инна. Они учатся в СанктПетербурге.

Их когда – то давно мама с папой взяли из детского дома, когда они были
маленькие. Теперь они взрослые, но домой приезжают часто. Когда они
приезжают, то у нас дома праздник, мы им все рады. Мама готовит всякие
вкусности, папа жарит шашлык. Потом мы все садимся за большой стол и
радуемся друг другу, рассказываем что – то, смешим друг друга.

Еще мы любим путешествовать, посещаем разные интересные места.

Вот мы посетили поезд Победы в Твери, было очень интересно, много нового
и интересного узнали о войне.

Посетили карельский фестиваль, я даже учился ткать половики, понял, как же
раньше было тяжело жить.

Посетили мармеладную фабрику в Лихославле.

Отдыхали на озере

Развлекаемся в детском парке. Как же было весело!!!

Это мы семьей на отдыхе. Кое-кто еще спит в палатке…

Каждый год мы участвуем в конкурсе «Открывая Божий мир». Всегда
становимся или победителями, или призерами.

Еще я участвовал в региональном конкурсе «Главное в жизни-семья и стал
победителем.

А теперь о нас, но только стихами!!!
Рассказать хотим Вам мы

Очень много про себя.
У нас большая дружная
Волшебная семья.
Мы –это я и мой брат Артур,
Мы любим петь и танцевать,
А еще любим мы учиться
И с друзьями отдыхать.
У нас есть брат Захар,
Он совсем не хулиган!
В армии служил,
Родину нашу от врага берег!
А теперь он работает на
РЖД и снова всех бережет!
Есть сестра – Павлинка,
Класс – девчонка, как картинка.
Модница и озорница,
Как в такую не влюбиться!
Наша мама всех нежней,
Всех прекрасней и милей.
На все руки мастерица,
Умница и выдумщица.
Папа строгий, но добряк.
Очень сильно мы богаты:
У нас сестра и брат.
И мы еще вдвоем!!!
Очень дружно мы живем
Нам все беды нипочем.

