«Тобольск в судьбе моей семьи»
Семья – самое главное для каждого из нас. Это близкие и
родные люди. Те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья! Именно в семье мы
учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
История каждой семьи – это маленькая история страны.
Наша жизнь тесно связана с нашей Родиной.
Меня зовут Дарья Гаврилова, мне 7 лет. Я родилась в
городе Тобольск. У меня большая и дружная семья.
Мы все разные, но мы все любим друг друга. Моя мама,
Анжелика Владимировна, работает в Детском саду
заведующим хозяйством.Мой папа, Сергей Владимирович,
работает водителем в Управлении социальной защиты
населения. Брат Кирилл уже учится на 1 курсе Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева, а Никита
учится в Лицее в 10 классе. Я учусь в 1 классе в Школе №16, а
сестра Юля и самый младший братик Егор ходят в детский сад.
Многие достопримечательности нашего города, а также
тихие улочки и дворики нашего 15 микрорайона прочно вошли в
историю нашей семьи, с ними у нас связано много воспоминаний
мы очень любим гулять по Тобольскому Кремлю, и смотреть
на город со Смотровой площадки, любим гулять около
фонтанов и есть мороженое в Сквере Ершова и ездить на
прогулки в Абалак.

В нашей семье заведен обычай каждый праздник
отмечать в костюмах, поэтому все праздники проходят
интересно, мы все в них участвуем. Особенно интересно у нас
проходят дни рождения, когда к нам приходят наши друзья, мы
все участвуем в сценках, конкурсах. В свободное время нам
нравится быть вместе. Свой досуг мы стараемся проводить на
природе, выезжая к реке, озеру или в лесу.
Мама и папа очень любят нас и хотят, чтобы мы
выросли хорошими, добрыми, активными и образованными
людьми.
Мой город даёт много возможностей уже с детских лет
выбирать занятия по интересам, пробовать свои силы в
любимом деле.
Я люблю танцевать и занимаюсь ритмикой и танцами в
Доме детского творчества г. Тобольска, хожу туда то вместе
со своей сестренкой Юлей, занимаюсь в Детской школе
искусств имени А.А. Алябьева в первом классе на отделении
фортепьяно.
Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так,
чтобы моя семья гордилась мной.
Хочу пожелать своему любимому городу, чтобы было
больше счастливых людей, любящих его не на словах, а на деле!

