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Мой самый близкий человек 

Наверное, как у многих людей, у меня два самых близких человека - это 

мама и папа. Они помогают мне в самых трудных ситуациях, когда мне 

бывает очень тяжело, всегда стараются утешить меня и развеселить. 
Я очень люблю маму, ведь она меня поддерживает в сложные минуты, 

ласкает, помогает в моих делах и заботится обо мне. 

Папу я тоже очень люблю, потому что понимаю, что он зарабатывает 

деньги, старается, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но папа еще занимается 

и нашим воспитанием, когда я бываю неправа, то он мне прямо говорит об 

этом и старается посоветовать, как быть в такой ситуации. Папа очень любит 

меня и всегда стремится чем-нибудь порадовать меня и развеселить. 

Утром, когда папа уходит на свою работу (а я знаю, что она очень трудная, 

ведь он работает строителем), мама готовит мне вкусный и горячий завтрак. 

После завтрака я иду в школу сытая и довольная. Пока я занимаюсь в школе, 

мама (если у нее выходной день) стоит целый день у плиты и готовит 

разнообразные вкусные блюда. Папа приходит с работы усталый, мама тоже 

устает (она работает психологом), поэтому после ужина я мою посуду, чтобы 

родители отдохнули. Мама заботится о том, чтобы мы соблюдали гигиену, и 

перед сном мы по очереди идём в ванную мыться.  

Я учусь в пятом классе, нам всегда задают домашние задания. С уроками 

мне помогает мама, а если мамы дома нет, то моя сестра. Она очень добрая и 

хорошая, с ней мне всегда весело. В школу мы ходим вместе. Когда 

заканчиваются уроки, домой тоже возвращаемся вдвоём. Сестра у меня уже 

взрослая, учится в седьмом классе. Мы обе учимся на «хорошо» и «отлично», 

ведь нам хочется порадовать наших родителей. Поведение у нас тоже хорошее, 

учителя нас хвалят. 

В свободное время я люблю вышивать, а научилась я этому рукоделию 

благодаря маме и сестре. Они уже хорошо вышивают, глядя на них, я тоже 

захотела попробовать. Я уже вышила пять вышивок, а шестую только 

начинаю. Она получится очень красивой, ведь на этой вышивке нарисована 



мечеть Кул Шариф. Это очень увлекательное занятие, вышивание успокаивает 

и даёт удивительный прилив сил. 

Я учусь не только в общеобразовательном учреждении, но и в 

художественной школе. Здесь нас учат красиво и правильно рисовать. Мне 

бывает очень приятно, когда наша учительница по рисованию хвалит меня за 

успехи. Свои самые удачные работы мы дарим на дни рождения 

родственникам.  

А в выходные дни мы помогаем маме по дому убираться и готовить обед. 

Мы ведь будущие хозяйки, поэтому мы стараемся научиться содержать 

квартиру в чистоте, уметь справляться со всеми домашними делами. В такие 

дни наши родители бывают особенно довольны нами. А еще они говорят: 

«Если работа выполняется для кого-то, то умение, которое ты приобретаешь, 

выполняя эту работу, для тебя». И я понимаю эти слова, ведь все, чему я 

научусь, пригодится в жизни.  

Наши родители очень добрые, никогда ни в чем не отказывают, 

внимательно относятся ко всем нашим просьбам. Особенно нам нравится 

ездить в деревню, и они в выходные или в праздничные дни всегда с радостью 

соглашаются.  

Как у нас каждый день уроки, так и у наших родителей каждый день 

работа. Но им очень нравится их труд, они считают свою профессию очень 

полезной и увлекательной. Мы стараемся радовать маму с папой своим 

вниманием, поэтому готовим ужин, если мы дома одни. Когда они приходят с 

работы усталые, то мы говорим, что у нас есть подарок для них, и ведем их на 

кухню, где уже накрыт стол. Они очень радуются, что мы им помогаем.  

Еще нам нравится в праздники встречаться с родственниками. У нашей 

мамы четыре родных брата и две сестры. Мы их тоже любим и уважаем. 

Однажды мы решили во время отпуска родителей поехать в Сочи. Дорога 

предстояла длинная, мы ехали целых два дня. Добирались мы не на поезде, а 

на машине. Нам хотелось быстрее доехать, поэтому через каждые 2-3 часа мы 

спрашивали, не приехали ли мы. А папа с мамой отвечали: «Нет, еще далеко». 

Когда мы начали приближаться к Анапе, то увидели серпантинную дорогу. 

Это такая интересная дорога в горах, она ведет вверх, но не круто прямо, а по 

спирали. Наконец мы приехали, кругом был изумительный пейзаж, и мы 

поспешили фотографироваться. У нас было странное ощущение, как будто мы 

выше деревьев, будто парим в воздухе. В Анапе мы побывали в дельфинарии 

и купались с дельфинами после представления. А еще видели медуз, они 

плавали с нами и почему-то не жалили нас. Это до сих пор остается для меня 

загадкой. 

Иногда родители покупают для нас путевки в загородный лагерь, нам с 

сестрой особенно понравилось отдыхать в загородном лагере «Крым». Он 

находится на Украине. Правда, одно было жалко: мы там купались недолго, 

нам разрешали заходить в море только на пятнадцать минут. А если сравнить 

впечатление от купания, то интереснее всего было в Соль-Илецке, где на воде 

мы вообще лежали как поплавки, а выходили из воды с налетом соли.  



Нам нравится совершать всей семьей разные поездки. И я очень 

благодарна нашим родителям за то, что они так заботятся о нас. Когда я 

вырасту, буду им помогать так, как они нам, буду заботиться о них так, как 

мама с папой заботятся о нас сейчас. Они всегда будут для нас самыми 

дорогими людьми. Мы с сестрой очень любим и уважаем своих родителей, 

желаем им только счастья и добра.  
 


