Меня зовут Екатерина Куптель. Я учусь в шестом классе.
Самая большая ценность для любого человека – это семья. Семья – это
основа жизни, это защита от любых невзгод, поддержка в любой жизненной
ситуации. Это самые родные и любимые люди, которые всегда будут любить
тебя, несмотря ни на что. Именно в семье формируются такие человеческие
качества, понятия, как любовь, забота, терпение, взаимовыручка. В семье
формируется личность человека. Для меня моя семья – это самое важное в
жизни.
В первую очередь, семья для каждого из нас – это наши родители. Моя
семья небольшая. Это папа и мама. С моими дедушкой и бабушками я, к
сожалению, вижусь очень редко. Я считаю, что основная роль в семье
принадлежит женщине. С древних времен женщина считалась
хранительницей домашнего очага. На ней лежит ответственность за
воспитание детей, создание уюта и комфорта в доме. Моя мама посвятила
всю себя семье. Именно она создает приятную атмосферу в доме,
поддерживает и заботится о нас. Мя мама – моя самая лучшая подруга. С ней
никогда не соскучишься! С мамой всегда можно поговорить на абсолютно
разные темы и обратиться с любым вопросом или проблемой. Я уверена, что
она всегда поможет и поддержит меня. Мой папа занят очень ответственной
и важной работой, которая занимает очень много времени и сил. Но,
несмотря на это, он всегда находит возможность провести время с нами и
устроить что-нибудь интересное. Семья для меня – источник всего самого
светлого, теплого и доброго.
Мы очень любим делать все вместе, и с течением времени у нас
сложились свои семейные традиции. Семейные традиции очень важны для
формирования дружной и крепкой семьи. Многие наши традиции переходят
из поколения в поколение. Одной из таких традиций у нас является
гостеприимство. Есть даты и праздники, которые мы обязательно отмечаем с
родственниками или друзьями. Каждый раз это превращается в важное
событие. Мы очень любим принимать гостей. Пожалуй, самый любимый
праздник в нашей семье – это Новый год. Обычно мама готовит целую
конкурсную программу и много сюрпризов. Такие праздники проходят
весело и интересно.
В нашей семь есть совместные интересы, которые нас очень
объединяют. Например, увлечение активным отдыхом. Мы с мамой очень
любим велосипедные прогулки. Это прекрасное времяпрепровождение!
Летом мы катаемся на велосипедах, исследуем новые маршруты,

наслаждаемся природой и потом еще долго вспоминаем это время. Еще мы с
мамой очень любим читать. Мы даже рекомендуем друг другу книги,
обсуждаем прочитанное и делимся впечатлениями. Это очень интересно,
весело и увлекательно.
Всех членов нашей семьи объединяет любовь к собакам. У нас их две.
К сожалению, нашего лабрадора Роки пришлось из-за обстоятельств оставить
с бабушкой. Я с ним выросла и очень скучаю, потому что нам пришлось
расстаться. Но теперь у нас есть наше счастье – йоркширский терьер
Джессика. Мы всей семьей очень любим, играем и ухаживаем за ней.
Я думаю, чтобы семья была счастливой и крепкой, очень важно иметь
общие интересы, чтить семейные традиции и проводить время вместе.
Только так, человек может органично жить, развиваться и чувствовать себя
счастливым.

