
Наша большая семья. 

 Когда в нашей семье двое мальчиков уже подросли, мы 
решили взять девочку. Это была Надежда! Ей в то время был 1 
годик и 2 месяца. Она была очень худенькая и очень 
болезненная девочка (за первый год 
жизни она перенесли 6 раз 
пневмонию и бронхит). Увидев её в 
первый раз в доме ребенка мы с 
мужем поняли - это наша дочка. 
Поняли не разумом, но сердцем. И 
Надя, увидев нас в первый раз вела 
себя как родная: сразу залезла к нам 
на ручки и уткнулась своим носиком 
в грудь. 
 Каждый раз когда мы её навещали, пока оформлялись 
документы, мы все больше понимали, что она именно наш 
ребенок. 
 Спустя некоторое время мы привезли Надю домой, она 

очень быстро освоилась, как будто всю жизнь 
здесь жила. Нас удивило то, что когда Надя 
падала, она не плакала, а вставали и бежала 
дальше. Мы все охали и переживали: 
"Неужели не больно?", но потом поняли, что 
никто раньше не реагировал на её падения, не 
обращал внимания и не жалел, этим и 
объяснялось её поведение. 
 С приходом Надежды в наш дом - всё во 
круг закрутилось. Каждый день начинался с 
лечебных процедур: ингаляция, массаж, 
закатывание носа, прогревание и принятие 

лекарств. Мы понимали, что ребенка нужно оздоравливать, и 
поэтому на первый отдых мы поехали в Египет на море. Потом 
ездили два раза в санаторий. Когда Надя в 2 года пошла в 
детский сад, мы уже не знали, что такое болезни, и по сей день 
не знаем! 
Надежда росла очень шустрой и активной девочкой, и вместе с 
тем очень доброй и ласковой.  



 Когда Наде исполнилось 5 лет, мы с мужем задумались: "А 
не взять ли нам ещё ребенка?", да и 
Надя стала просить сестренку. И мы 
стали готовить документы, потом 
ещё ждали год по подбору ребенка. 
Мы вроде бы хотели девочку младше 
Нади, а нам предложили Юлю, ей на 
тот момент было 6 лет и разница на 
тот момент между девочками была 
всего 2 месяца, мы не смогли 
отказаться.  
 Юля совершенная противоположность Наде - она 
спокойная, тихая девочка. Но то, что они разные - нисколько 
им не мешает, а наоборот - у них хорошо получается дополнять 
друг друга. Они очень хорошо ладят между собой, 
договариваются, играют в разные игры. 
 Они вместе ходили в один детский садик и сейчас в школе 

учатся в одном классе, вместе 
ходят на лыжную секцию, друг 
друга защищают и не дают в 
обиду. Конечно, между ними 
бывают и разногласия, но 
вариантов других нет, как 
помириться и снова быть вместе.  
 Когда девочки учились в 
первом классе, нам предложили 
взять мальчика. Антону на тот 
момент было 16 лет, его родная 

мама умерла, а родственников нет. Мы с мужем сразу 
представили его состояние, его переживания и решили, что 
тоже возьмем его в нашу 
семью. 
 Антон подружился с 
Ильей - нашим кровным 
сыном, вместе стали ходить 
на тренировки брейк-данса, 
оба изъявили желание жить в 
одной комнате. 



 Двое наших старших детей сейчас уже живут отдельно со 
своими семьями, воспитывают своих детей и мы ждем уже 
пятую внучку. С нами, на сегодняшний день, живет Илья и 
Антон (ему сейчас 19 лет) - оба учатся в университетах, и две 
девочки Надежда и Юля - им сейчас по 10 лет и они учатся 
вместе в 4 классе. Так же в гости приезжают и взрослые дети с 
внуками. Вот так наша семья выросла и стала такой большой! 

Семья Хохановых.


