
Моя семья 

В жизни человека много разных ценностей. И одна из важнейших ценностей 

– семья. 

Семья – это те люди, которые связаны между собой кровными узами, 

любовью и общей судьбой. Они могут жить в одном доме или отдельно, но 

мыслями часто вместе. Они всегда понимают и поддерживают друг друга.  

Моя семья – это мама, папа и мы с сестрой. Мой папа – дипломат, он по долгу 

службы ездит в загранкомандировки и члены нашей семьи всегда рядом с ним. Моя 

мама – врач-стоматолог. Ей приходится нелегко из-за постоянных переездов, но 

она старается на каждом новом месте продолжать свою профессиональную 

деятельность. Мы всегда стараемся поддерживать и помогать друг другу. 

Еще членами нашей семьи являются бабушка и дедушка, которые живут в 

Москве, а также бабушка, тетя с дядей и их дети, которые живут в Махачкале. Мы 

стараемся как можно чаще встречаться, постоянно перезваниваемся по скайпу и 

пишем письма по электронной почте, так что мы всегда в курсе всех событий в 

жизни наших близких людей. Я очень люблю моих родных и сильно по ним 

скучаю. 

Конечно, у нас есть семейные традиции. В первую очередь, это праздники, 

которые мы стараемся проводить все вместе. С московскими бабушкой и дедушкой 

каждый праздник отмечаем вместе, а наши родные из Махачкалы приезжают к нам 

2-3- раза в год, а летом мы ездим к ним на Каспийское море.  

В нашей семье существует врачебная династия. Мои прабабушка и 

прадедушка по маминой линии были врачами и после окончания Краснодарского 

медицинского института приехали в Махачкалу в составе гуманитарного десанта, 

который был создан для поднятия здравоохранения в Дагестане. Там у них 

родилась моя бабушка Нелли, которая тоже выбрала профессию близкую к 

медицине – она микробиолог, кандидат биологических наук, изобрела и 

запатентовала 40 лет назад технологию промышленного производства 

диагностических питательных сред, по которой до сих пор работает единственное 

в нашей стране НПО «Питательные среды».  

Моя мама и ее сестра (тетя Вика) тоже врачи. Мои двоюродные брат Тимур 

и сестра Алина стали стоматологами. Мой дядя Вадим – высококлассный хирург. 

Моя родная сестра Юля хочет продолжить семейную династию и готовится 

поступать в медицинский институт. 

Из интересных фактов о нашей семье могу рассказать, что наш род 

произошел из рода Давыдовых. Прародителем был русский поэт, наиболее яркий 

представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант, один из 

командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года 

Денис Васильевич Давыдов. К сожалению, подробное генеалогическое дерево 

нашего рода было утеряно, т.к. после революции моя пра-пра-прабабушка 

(урожденная графиня Михеева), скрываясь от Советской власти, уничтожила все 

документы, т.к. боялась репрессий. И только перед смертью она рассказала своей 

дочери, бабушке моей мамы, подлинную историю нашей родословной. 

Наша семья очень дружная. Если мы когда-нибудь и ссоримся, то быстро 

миримся, потому что мы дорожим друг другом. 
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