Моя семья
Здравствуйте! Меня зовут Кочкина Екатерина. Я учусь в школе при Посольстве
России в Индии. Я хочу рассказать вам о моей семье, потому что это самое важное,
что есть в моей жизни. В семье я всегда нахожу поддержку и опору, если оказываюсь
в затруднительной ситуации, семья радуется моим победам и успехам. Семья
воспитывает, оберегает, любит, помогает. Я люблю свою семью и горжусь ей.
Я очень рада, что мои бабушки и дедушки ещё живы. Они с большим
удовольствием рассказывают о своей жизни, интересных событиях, особенно когда
мы все вместе рассматриваем большие семейные фотоальбомы.
Так я узнала о подвиге своего прадеда Кочкина Семёна Игнатьевича,
сражавшегося против немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Орден Красной Звезды и другие его награды мой папа бережно хранит как память о
нём. Для меня прадедушка – настоящий герой.
На самом деле все мужчины в нашей большой семье готовы защищать и
оберегать слабых, а если надо, то и совершить подвиг.
Мой дедушка Кочкин Александр Семёнович даже выбрал для себя профессию
– Родину защищать. Он служил в Воздушно-десантных войсках, что всегда считалось
престижным и почётным. На его счету много боевых вылетов, прыжков с парашютом
и настоящих сражений. Для него не существует невыполнимых задач, но своими
наградами он хвастаться не любит. Дедушка - образец доблести и силы. Он отважный,
смелый и мужественный человек. Несмотря на свой возраст, выглядит он безупречно
и сохраняет хорошую спортивную форму. Рядом с ним я, моя сестра Маша и мама
чувствуем себя благородными дамами, потому что его воспитание и манеры общения
просто завораживают. Он наш рыцарь.
Я с нетерпением жду летние каникулы, когда мы снова соберёмся все вместе.
Бабушка порадует нас игрой на фортепиано, дедушка - на гитаре. Мы будем вместе
петь, много разговаривать, шутить. Мне очень не хватает живого общения с ними во
время нашей вынужденной разлуки. Я порадую бабушек и дедушек своими новыми
рисунками, которых у меня значительно прибавилось в этом году. В свободное время
я обычно рисую и могу проводить за этим занятием не один час. Есть среди моих
работ и открытка, посвящённая защитникам Отечества.
Мой папа Кочкин Вячеслав Александрович в армии не служит, но его тоже
можно назвать защитником: он несёт ответственность за всю нашу семью, принимает
важные решения, он строгий и умный, добрый и мудрый. За ним, как за каменной
стеной, никакие трудности не страшны.
Я считаю себя богатым человеком, имея такую замечательную семью. Я решила
рассказать в большей степени о мужчинах рода Кочкиных, так как мой герб
предназначается именно для них. Я посвящу его своим рыцарям – прадеду, деду,
отцу. Всех их объединяет девиз: «Родине служить – святое дело!»
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