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Страница жизни семьи Локтевых. 

 

 - Здравствуйте. Меня зовут Шура, Шура Локтева. Мне 7 лет, я учусь в 1-м классе 

Гендерного центра. В моем классе учатся только девочки, и нет ни одного мальчика. 

Мальчики в школе у нас, конечно, есть, но они учатся отдельно, в классе мальчиков. 

 
Шура Локтева 

 

Я решила написать письмо, в котором хочу рассказать о своей семье. Я не просто пишу 

письмо ручкой, я его сама печатаю на ноутбуке. Я неплохо разбираюсь в компьютере, 

ведь в  школе один из моих любимых предметов -   информатика. 



 

В моей семье пять человек: папа, мама, я и мои младшие сестра и брат - Лиза и Ванечка.  

Мой папа работает за компьютером, видимо, от него ко мне перешло это увлечение. Мама 

- учительница начальных классов. Я учусь в школе, Лизе 4 года и она ходит в садик. 

Ванечке, нашему сладкому карапузику, всего 9 месяцев. Он очень быстро ползает, смеется 

и умеет говорить несколько слов - «мама», «папа», «Ува» (Шура), «Иза»(Лиза) и «Ава» 

(Ваня).  

 
Это уникальная фотография: еще четверо, но уже пятеро. Догадались, почему? 

 

Мои родители учились в одном университете. Там они и познакомились. Папа долго и 

настойчиво, как говорит мама, ухаживал за мамой, пока не добился, что она ответила ему 

«да» на очередное предложение руки и сердца. Уже 14 лет они живут вместе в любви и 

согласии. 

 



Я считаю, что у каждого человека должно быть какое-то увлечение, хобби. Мое увлечение 

- плетение из резиночек. Я очень люблю плести! Я сплела огромное количество 

всевозможных браслетов и игрушек, часть из которых подарила своим родственникам и 

друзьям. Мама называет меня рукодельницей. Моя мама много чего умеет делать: и шьет, 

и вяжет, и вышивает нитками и бисером. А недавно мы научились делать цветы из 

конфет. Это оказалось очень просто и в то же время очень красиво. 

Еще я увлекаюсь историей. Мы решили собрать коллекцию журналов про князей, царей и  

императоров России. У меня на стене висит большой плакат, куда я вклеиваю наклейки с 

их фотографиями.  

 

Моя сестра Лиза любит лепить из пластилина, любит смотреть мультики и говорит, что 

когда вырастет, хочет стать Шурой! 

 
Шура и Лиза Локтевы 

 

Все свое свободное время мы проводим вместе, почти никогда не расстаемся. В выходные 

к нам в гости приходят тетя Люда с дядей Сашей, бабушка с дедушкой. Тетя Люда для 

меня не только тетя, она еще моя крестная мама и самая настоящая подружка. У нас с ней 

есть свои маленькие девичьи секретики, мы часто вместе куда-то ходим. Например, 

совсем недавно, на каникулах, мы были в ТЮЗе на спектакле «Пеппи Длинный чулок». 

 

Еще мне очень нравится ходить в кинотеатр с папой. Мой папа - настоящий джентльмен: 

каждый год на 8 марта он дарит маме и нам с Лизой по букету цветов, хотя мы еще совсем 

маленькие.  

 

Мои любимые праздники - это Новый год и день рождения. Задолго до Нового года я 

начинаю писать, а Лиза рисовать письмо Деду Морозу. Потом мы с мамой идем на почту 



и отправляем наши письма в самом настоящем большом конверте. Дед  Мороз всегда 

выполняет наши пожелания и просьбы.  

 

Я родилась летом, поэтому свой день рождения я праздную в Клинцах, у бабушки Лены. 

Я очень люблю там бывать. Кроме бабушки Лены, у меня есть прабабушка Шура, в честь 

которой меня и назвали. Летом этого года мне исполнится 8 лет, а прабабушке Шуре - 88.  

 

Мои бабушки называют меня любознательной. Помимо того, что мне все время хочется 

узнавать что-то новое, я очень люблю узнавать что-то из жизни моих родственников, даже 

тех, с кем я совсем не знакома. Я знаю, что у меня был прадедушка Ваня, который умер за 

год до моего рождения (между прочим, моего младшего братишку Ванечку назвали в 

честь прадедушки Вани). Мой прадедушка воевал на войне, он был очень смелый. Я 

видела его парадный пиджак с орденами и медалями. Когда я приезжаю в Клинцы, мы 

обязательно идем  на кладбище, где похоронен прадедушка. В прошлом году к юбилею 

Победы я сама сделала гвоздики, которые и отнесла к нему на могилу. 

 

Мой крестный подарил мне фотоальбом «История моей семьи». Очень интересный, 

полезный и нужный для меня подарок! Мы с мамой хотим составить генеалогическое 

древо нашей семьи, потому что семья - это не только папа, мама и дети. Это бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки, тети и дяди. Мы все должны знать историю своей 

семьи, историю своей страны. Без прошлого нет будущего. Нашего будущего. Моего 

будущего. Будущего каждого из нас.  

 

 - До свидания!  

Александра Локтева 


