Сочинение «Моя семья».
Майбородиной Ирины 4 в класс
Учитель: Королева Н.С.
Моя дружная семья.
У каждого человека есть семья. Моя семья – дружная и большая.
Я живу с мамой, бабушкой, дедушкой и морской свинкой.
Моя мама добрая и умная. Она работает специалистом по архивной работе. У
нее два высших образования. Она хорошо знает английский язык.
Бабушка очень заботливая. Она раньше работала врачом – инфекционистом.
Сейчас она на пенсии, сидит дома.
Мой дедушка на все руки мастер. Он работает радиохимиком. У него
ответственная работа с радиоактивными веществами.
Мой папа работает слесарем.
А еще у меня есть дядя – брат мамы. Он работает финансистом. Дядя живет в
Санкт – Петербурге.
Морская свинка тоже член семьи. Ее зовут Пушок. Она любит вкусно
покушать.
Я очень люблю свою семью!

Сочинение «Моя семья».
Кормильцева Андрея 4 в класс
Учитель: Королева Н.С.
Моя семья.
Я живу в городе Сосновый Бор. Очень люблю свой город – здесь я родился и
живу со своими родителями.
У нас дружная семья. Выходные мы проводим вместе. Ходим в кино, гуляем,
смотрим вместе интересные передачи. Летом отдыхаем на природе, на берегу
Финского залива.
Я люблю ездить на дачу. Мы топим баню, жарим шашлыки, играем в
бадминтон.
Я очень люблю отдыхать со своей семьей.

Сочинение «Моя семья».
Емельянова Артема 4 в класс
Учитель: Королева Н.С.
Моя любимая семья.
Меня зовут Артем. Я хочу рассказать про мою любимую семью. Моя семья –
это папа, мама, я и мой братик. Он у нас еще маленький. Его зовут Максим,
ему всего лишь годик.
Еще у меня есть бабушка, дедушка и сестра Настя. Мы часто ходим друг к
другу в гости, и проводим с ней много времени. Все вместе бываем на
природе, сидим у костра и рассказываем интересные истории.
С нами живет кот Мурзик. Мы его любим и заботимся о нем.
У нас дружная семья! Я люблю папу и маму, мне хорошо с ними!

Сочинение «Моя семья».
Киселевой Алены 4 в класс
Учитель: Королева Н.С.
Мама, папа, сестра и я – вместе мы – семья.
В моей семье 4 человека – мама, папа, сестра и я.
Мою маму зовут Ирина. Она работает на ЛАЭС инженером. Ей 42 года, день
рождения у нее 25 июля. Она очень вкусно готовит.
Моего папу зовут Игорь. Он работает водителем. Ему 43 года. Он родился 21
февраля. Папа очень любит отдыхать на диване.
Мою сестру зовут Алеся. Она ученица 10 класса. Ей 16 лет. Ее день рождения
3 августа. Она, как мама, любит готовить.
Я люблю рисовать, танцевать и гулять. Занимаюсь в «Задоринках».
Наша семья очень дружная . Мы много времени проводим вместе, а летом мы
уезжаем на отдых к морю. Там мы загораем на солнышке, купаемся.
Моя семья – самая лучшая!

