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Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом –
собственная крепость, где можно укрыться от любых жизненных проблем, а
люди, которые в нем живут, всегда поймут и поддержат в трудную минуту –
это и есть семья. И ее роль для каждого из нас огромна, ведь именно в семье
формируются такие человеческие понятия, как любовь и забота. Недаром
семью называют ячейкой общества, малой родиной. Обычно от того, какая у
человека семья, зависит и то, кем он станет в будущем. Для меня моя семья –
самое главное в жизни.
Семья – это прежде всего родители: мама и папа. Они помогают
ребенку усвоить правила поведения в обществе, учат общению с людьми,
закладывают в него основные понятия морали. От взаимоотношений ребенка
с родителями во многом зависит то, каким он вырастет. Родители для
ребенка являются, во-первых, источником любви и поддержки, без которой
ребенок чувствует себя одиноким. Во-вторых, примером для подражания. Втретьих, другом и советчиком, которому можно доверить свои проблемы и
переживания. Но отношения между детьми и родителями не всегда
складываются просто, к счастью, в моей семье всегда царит мир и
спокойствие.
Моя семья – это мама, папа, я и два младших брата.
Каждому известно, что нет ближе и роднее человека, чем мама. Моя
мама очень красивая, терпеливая, умная и заботливая! Ее зовут Виктория.
Она всегда переживает из-за меня: из-за моих неудач в школе, от того, что
что-то не получается. Мама поддерживает все мои начинания. Все свое
свободное время она проводит со мной, и я очень благодарен ей за это. Мама
всегда знает, что нужно делать и как помочь, к ней я могу подойти с любой
проблемой. Именно она всегда следит за тем, чтобы в семье все были сыты,
одеты и чтобы в доме всегда было уютно, чтобы везде был идеальный
порядок, чтобы все было аккуратно расставлено и разложено по местам. И
это несмотря на то, что она много времени уделяет моим младшим братьям –
Артему и Алексею. По этой причине мама сейчас не работает, а в недалеком
прошлом она была инженером – проектировщиком мостовых сооружений,
как мои бабушка и дедушка, ее родители.
Папа у меня замечательный! Чему только он меня не научил: и кататься
на лыжах, и рыбачить, и боксировать, и плавать и многому, многому
другому. К сожалению, из-за занятости на работе папа редко бывает дома, но

это ничуть не портит наши отношения. Не знаю почему, но папа понимает
меня намного лучше, чем мама, у нас с ним очень похожие характеры. Он не
очень строгий и всегда поймет и поддержит. Моего папу зовут Александр, он
работает военным дипломатом. Именно из-за его профессии мы сейчас
оказались в Эфиопии. Вся папина родня – потомственные военные, и
поэтому у нас в семье все четко и ясно, как по уставу. Папа тщательно следит
за моей физподготовкой, ведь я тоже собираюсь поступать в военную
академию и продолжить семейное дело.
А мои два брата – это что-то замечательное! Они очень хорошие и
милые, хотя иногда и дерутся. Вся семья была очень рада их появлению. Их
зовут Артем и Алексей им по шесть лет, они двойняшки. Каждый из них посвоему украшает нашу семью, и, как говорит мама, у нас ни дня без
происшествий. Ведь Тема и Леша очень веселые и безудержные мальчишки.
Они очень любят шуметь и баловаться.
В нашей семье у всех есть любимые занятия. Мама любит читать, папа
– заниматься автомобилем, я люблю играть в теннис, футбол, волейбол и
смотреть сериалы. Тема и Леша любят собирать «Лего» и гулять. Все вместе
мы смотрим телевизор. Летом всей семьей ездим отдыхать на море или на
дачу.
Я думаю, семейные традиции очень важны для того, чтобы каждый
человек в семье чувствовал себя ее членом, имел что-то общее с остальными.
И, конечно, в каждой семье существуют даты, которые памятны всем, свои
семейные праздники. Наша семья с нетерпением ждет наступление дней
рождения, Нового года, 23 Февраля, 8 Марта, потому что они приносят
радость всем. Это всех нас очень объединяет!
По моему мнению, важно, чтобы в каждой семье было доверие и
взаимопонимание, любовь и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что
здесь человек всегда остается собой, ни при каких обстоятельствах его не
разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья – это важнейшая опора для
любого человека, которая должна оставаться с ним всегда!

