Моя семья состоит из четырёх человек: папы Энхбатара, мамы
Монхнасан, меня и моего маленького братика Тушига.
У папы очень ответственная работа – он начальник отдела кадров
Уланбаторского государственного университета и отвечает за положение
своих сотрудников Моя мама главный менеджер компании «Unitel». Она
очень активная. Я, ученица 2 класса, стараюсь быть похожей в работе на
своих родителей. У меня есть первые успехи. А мой маленький братик Тушиг
воспитывается в детском саду.
Символами нашей семьи являются любовь, вера и надежда. Мы
сохраняем свои традиции, любим о них вспоминать все вместе, когда есть
свободные вечерние часы. У каждого из нас есть своё любимое занятие.
Хобби моего папы – баскетбол. Он участник многих соревнований ещё
с ранних студенческих лет. На чемпионате Монголии по баскетболу среди
подростков завоевал свои первые серебряную и золотую медали. На
чемпионате Монголии по баскетболу среди студентов получил серебряную и
бронзовую награды. В своем учебном заведении среди преподавателей
трижды завоевал золотую медаль, дважды – серебряную. У него накопилось
много грамот и наград (всего 39 медалей).
Моя мама тоже умеет играть в эту популярную в Монголии игру. И у
нее есть медали за 1место. Ее команда одержала победу в соревнованиях
среди команд компании «Unitel». Но хобби моей мамы – пение и танцы. Она
танцует как вальс, так и современные танцы. Не раз была участницей
городских соревнований танцоров. В ее копилке есть бронзовая медаль.
Наверное, мои родители передали и мне свой интерес к разным
занятиям.
Я занималась художественной гимнастикой. Три бронзовые награды
украшают и мою стену в детской комнате. Но самым ярким достижением
нашей семьи я считаю участие в 2016 году в конкурсе «Спортивная семья»,
где мы стали призерами.
Кроме того мое хобби – лепить – помогло мне выступить в научнопрактической школьной конференции в 2017 году, где я рассказала о своих
экспериментах над разными видами пластилина и представила свои поделки,
заняв 2 место. Я очень люблю читать наизусть стихи великих русских поэтов.
Поэтому не пропустила конкурсы чтецов, посвященных А.Барто, С.Маршаку,
А.С.Пушкину, в моей любимой школе.
Я очень люблю и ценю свою семью и своих бабушек и дедушек за
поддержку, заботу и понимание
Моя семья самая счастливая, крепкая и надежная.
Боржигон Нандин, 2 класс

