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Моя семья



Моя семья. 
Меня зовут Близнюк Галина. Мне 8 

лет. Я учусь во 2 Б классе в 

Лесногродской СОШ. Галиной 

назвала меня моя мама в честь 

своей мамы (моей бабушки), 

которая очень мечтала о внучке! 

Галина – в переводе с греческого 

означает Спокойная, Тихая, 

Безмятежная. Галиной в греческой 

мифологии звали одну из морских 

нимф.  Родственники часто 

называют меня Галинка, Галичка, 

Галюша, Гала... 

Мне нравится учиться. Я люблю 

все школьные предметы. В 

свободное от уроков время я хожу 

на танцы, а также на уроки 

фортепиано. 

Я люблю читать и заниматься 

творчеством, играть в настольные 

игры, веселиться с братом, ездить 

в путешествия... 



Мои родители

Папа – Близнюк Василий Иванович и мама – Близнюк Оксана Анатольевна. Папа 

родился в г. Душанбе (Таджикистан) в семье мостостроителя. 

Мама родилась в г. Кызыл-Кия (Киргизстан), но детство её прошло в Узбекистане, 

там, где много солнца и фруктов! 

Мама по профессии учитель истории, но работает методистом в детском саду, 

папа – инженер, работает в энергетической компании. 

Я очень люблю своих родителей и счастлива проводить с ними и моим братом 

Ваней все свое свободное время!

Мой папа отлично готовит, балует нас разными кулинарными изысками, он 

большой шутник и мастер на все руки. 

Мама уделяет большое внимание моей учебе и во многом мне помогает. Она 

привила мне любовь к чтению и музыке.



Мои дедушки и бабушки. 

Мои дедушка и бабушка (папины родители) – Близнюк Иван Васильевич 1947г. -

2017г. и Близнюк Любовь Егоровна 1945 г.р. Много лет они прожили в 

Таджикистане. 

Мой дедушка  был главным инженером проектов. Проектировал и контролировал 

строительство мостов и других искусственных сооружений в Таджикистане, на 

Памире, Карачаево- Черкессии, в Подмосковье, и других городах. Мой дедушка 

почетный работник транспорта России. 

Моя бабушка долгие годы работала инженером - строителем. А сейчас помогает 

воспитывать нас, её внуков. Она очень любит читать книги!



Мои дедушки и бабушки. 

Мои дедушка и бабушка (мамины родители) – Дёма Анатолий Яковлевич1942г. -

2006г. и Дёма Галина Петровна 1944г. – 2007г. Много лет они прожили в 

Узбекистане. 

Мой дедушка был водителем дальних рейсов. Возил грузы до границ 

Афганистана. А также принимал участие в ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС. Моя бабушка долгие годы работала бухгалтером. 



Мои прадедушки и прабабушки. 

Мой прадедушка по папиной линии со стороны  дедушки Близнюк Василий 

Данилович 1925г.-2002г. Воевал, был сыном полка, был ранен. Он был главным 

бухгалтером современного алюминиевого завода в Таджикистане.

Прабабушка – Близнюк Екатерина Яковлевна- работала в банке и воспитывала 4 

детей.



Мои прадедушки и прабабушки. 

Мой прадедушка по папиной линии со стороны бабушки  Амежнов Егор 

Андреевич 1912г.-1980г. Воевал, награждён медалью за оборону Сталенграда. 

Он был строителем.

Прабабушка – Амежнова Василиса Митрофановна 1914г.-2006г.- во время войны 

работала в госпитале. Награждена медалью за доблестный труд во время войны. 

Долгие годы работала на водонасосной станции.



Мои прадедушки и прабабушки. 

Мой прадедушка по маминой линии со стороны бабушки  Ломаш Петр 

Васильевич 1911г.-1982г. Долгие годы был командиром отряда горноспасателей. 

Прабабушка – Ломаш Марфа Константиновна 1914г.-1958г. Была домохозяйкой, 

воспитывала 3-х дочерей.
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