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Сочинение
Я и моя семья
Моя семья появилась много лет назад.
Она состоит из папы, мамы, старшей сестры и меня.
На фотографию смотрю
И с гордостью вам говорю:
«Знакомьтесь, вот моя семья:
Мама, папа, сестра и я!»
Без них прожить никак нельзя,
Моя семья – мои друзья!
Моего папу зовут Андрей. У него
сложная, но интересная работа, он
водитель – дальнобойщик.
Вот зайдет наш папа в дом,
Мы скорей к нему бегом,
Интересен его рассказ,
Что он видел в этот раз.
Его жизнь – это дорога,
Между стран и городов,
Перевозит грузов много,
Дальнобойщик он таков.
Папа работает водителем уже около 20 лет. Он объездил всю Россию и
Европу. Это сложная работа, потому что приходится жить в кабине, далеко
от семьи, кушать и спать, когда получится. А еще его долгое время не бывает
дома, поэтому, когда он приезжает, то придумывает, как поинтереснее
провести с нами время.
Мою маму зовут Анна. Она работает бухгалтером в центральной
районной больнице.
Баланс, отчеты, документы…
Бухгалтер мама у меня,
и вам скажу я без секрета,
Ее так уважаю я!
Так как папа редко бывает дома,
то на маме лежит много дел, мы
стараемся помочь ей. Она все свободное время старается провести с нами.
Еще у меня есть старшая сестра Даша. Ей 16 лет, она учится в 9 классе.

Какое счастье для меня,
Что есть сестричка у меня!
С моей сестрой мы так дружны,
И эти отношения мне важны!
Она никогда не дает меня в обиду, играет со
мной, помогает мне с уроками. Даша хорошо
учится, ходит на волейбол, участвует в различных
олимпиадах. Я очень рад, что у меня такая сестра.
Я очень люблю свою семью, и для меня она идеальная, потому что
родители стараются делать все для нас.

