
  



Моя семья.  

      
Мой род, в глубь веков уходящий корнями,  
От Фёдора  Кошки начало берёт 
И сына его, что прозвали Гольтяем. 
Немало людей наш прославили род. 
 

Андрей-воевода с Василием Тёмным 
В походах сражался за Псков и за Тверь. 
В честь Марьи – боярыни, милой и скромной, 
Назвали известную рощу в Москве. 
 

Военное дело в роду и сегодня: 
Ракетчиком прадед был, дед мой – танкист. 
Всегда и везде были предки готовы 
Отдать за родное Отечество жизнь. 
 

Они очень искренне верили в Бога, 
Один, знаю точно, священником был. 
И дальняя их не пугала дорога –  
Их путь пролегал и на юг, и в Сибирь. 

Наукою предки мои занимались. 
Реакторы мощные строил мой дед. 
Они в самых разных вещах разбирались: 
Юрист, математик есть, искусствовед. 
 



Они на различных работах трудились: 
Учитель, железнодорожник и ткач, 
Металл добывали, пшеницу растили,  
Прабабушка – детский заслуженный врач.  
 

Историю предков, которых я знаю, 
Я буду хранить  и сегодняшний стих 
От детского сердца им всем посвящаю, 
Я очень хочу быть похожей на них. 
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Моя семья.  

      
   Я где-то слышал, что  слово «семья»  можно   расшифровать    
как «семь   я».  А вот наша семья состоит из восьми человек: па-
пы,  мамы и шестерых детей.  У нас большая и дружная семья! А 
ещё её можно назвать интернациональной. Мой отец родился в 
России, он русский, а мама – в Швейцарии, соответственно она 
швейцарка. Получается, что русская и швейцарская культуры объ-
единились в нашей семье. К примеру, в нашей семье существует 
традиция отмечать  и  русские,  и швейцарские праздники. 23 фев-
раля в День Защитников Отечества  мама и Настя поздравляют 
всю мужскую часть нашей семьи, Восьмого марта мы вшестером 
поздравляем их с женским праздником. А первого августа в День 
создания Швейцарии в наш  дом съезжается все наши многочис-
ленные родственники, и дружной компанией мы исполняем песни  
на русском и французском языке, мы также отмечаем Рождество 
Христово и Пасху.   
   А если попробовать заглянуть в историю нашей семьи, то при-
ходишь к выводу, что круг родства народов ( в нашей крови)  зна-
чительно шире! Фамилия Величко – украинская, следовательно, 
можно говорить о том, что наши предки – это выходцы из  Украи-
ны, а фамилия деда по материнской линии Vietti указывает на ита-
льянские корни. Бабушка по материнской линии в девичестве име-
ла  швейцарскую фамилию Corbat, что созвучно с «cobra», это ста-
ринный род, у которого даже был свой герб с изображением змеи. 
Змея является негеральдической фигурой, но считается символом 
бессмертия и вечной жизни, являясь непременным атрибутом свя-
тых. Точных сведений о причинах появления  на гербе этого сим-
вола  не сохранилось, но возможно, были и священнослужители.                 

     У каждого члена в семье есть любимое занятие. Папа – музы-
кант, мама – инженер-физик, работает экскурсоводом  в ЦЕРНе. 



Помимо занятий в школе мои братья и сестра имеют  хобби. Ро-
дители позволяют нам заниматься тем, чем нам хочется. Мой 
старший брат Леонид интересуется биологией, историей, зани-
мается стрельбой, и даже является победителем Женевы по 
стрельбе,  а ещё любит рыбачить. Мне интересно программиро-
вание и работа с электронными схемами. Андрей играет на пиа-
нино, Настя очень любит вышивать и занимается  танцами. Са-
ша посещает детский садик, любит читать.  В свои шесть лет 
он выучил стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» пол-
ностью! Маленькому Юре всего два года, но видно, что растёт 
он любознательным мальчиком. 
        Безусловно, нашим родителям сейчас сложно и хлопотно с 

нами, мы все разные, но каждый из нас старается  помочь маме 

на кухне, папе по хозяйству. Мне очень сложно представить, 

как живут семьи с одним ребёнком! Я счастлив, что в нашей 

многодетной семье все живут  заботами о ближнем. Думаю, что 

стихотворение как нельзя лучше подтверждает мои мысли:  

СЕМЬЯ – это труд, друг о друге забота,  

СЕМЬЯ – это много домашней работы.  

СЕМЬЯ – это важно! СЕМЬЯ – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!   

Величко Виктор, 8 класс 


