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У меня большая и дружная семья. История моей семьи началась в 

2006 году. С тех пор в семье родились трое детей: я, мой брат и моя сестра. 

Мама часто говорит, что мы, дети, – её радость, чудо и счастье. Но мне 

приятно осознавать, что рождение детей в нашей семье, это ещё и вклад 

моих родителей в развитие Нижнего Новгорода. Ведь мы, дети, будем 

строить будущее нашего города. Воспитывая нас, детей, мои родители 

заботятся о том, чтобы мы были успешными в жизни и могли развивать в 

городе спорт, искусство, образование, медицину, строительство, 

транспорт, торговлю, информационные технологии, различные отрасли 

промышленности. Я горжусь своими родителями, ведь каждый из них 

играет особую роль в семье. 

Папа старается обеспечить семью так, чтобы мы ни в чём не 

нуждались, поэтому много работает. Но всё своё свободное от работы 

время папа проводит только с нами. Папа балует нас, потому что знает, как 

мы всегда скучаем, если он не рядом. Папа очень переживает, когда у кого-

нибудь из нас трудности, и радуется нашим достижениям. Папа всегда нас 

поддерживает и быстро решает все наши проблемы. Он знает, что быть 

отцом –  большая ответственность. Папа –  наша опора, наша крепость. 



Но без мамы семья не может быть семьёй. Мама успевает 

позаботиться о каждом в семье. Как много у неё сил и терпения, любви и 

доброты, нежности и тепла. Мама – хранительница домашнего очага, и на 

её плечах держится весь дом. Мама создала нашу семью и бережёт её. И 

это её самый важный и самый тяжёлый труд. Недаром в знак признания 

большого труда матерей, их бескорыстной жертвы ради блага своих детей, 

их вклада в процветание государства Указом Президента Российской 

Федерации в 1998 году в стране был установлен праздник «День матери». 

Я счастлива, что родилась в Нижнем Новгороде. Здесь самые 

добрые люди, самая красивая природа. Здесь можно учиться, работать и 

отдыхать. Сегодня я учусь в школе, но уже сейчас мечтаю о профессии в 

сфере образования. А пока, благодаря моим родителям я живу и 

развиваюсь, а значит вместе со мной живёт и развивается мой любимый 

город Нижний Новгород. И чем старше я становлюсь, тем сильнее 

влюбляюсь в свой город, будущее которого в моих руках! 

 

 


