
Семья – это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падения, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года. 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 

 

Виктор Гюго сказал: «Величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, что нас любят, 

любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть». А 

любят нас такими как мы есть наши родные и близкие люди. Моя семья-это самое главное в моей 

жизни! Моя семья, мой дом - это моя крепость. Она поддерживаетменя в любую минуту, 

помогаетразобраться в сложных ситуациях.Я люблю свою семью, хоть у нас, как и у всех, бывают 

маленькие неурядицы, которые мы можем быстро уладить, потому что находим компромиссы. 

       Я самый счастливый человек. У меня очень дружная семья. Нас в семье четверо: мама, папа, 

старший брат и я. Мой папа – лучший папа на свете, хотя иногда бывает строг, но мне это не 

мешает его любить.Он военный, любит порядок, дисциплину, но при этом добрый и никогда не 

повышает голос. У папы звание майор, но дома он «генерал» - главный в семье, на его крепких 

плечах держится всѐ наше семейное хозяйство.  У нас с папой есть общие интересы - мыс ним 

вместе ходим за грибами, играем в шахматы.  

 Мама - хранительница домашнего очага, с ней я никогда не скучаю.Моя мама – самый дорогой и 

близкий человек. Она всегда поддержит и поможет, даст нужный совет. Мама у меня 

необыкновенная, потому что может быть одновременно доброй и строгой, мягкой и 

требовательной. Даже не представляю, что бы мы делали без неѐ! Она обо всех заботится, никогда 

ничего не забывает сделать вовремя. Она работает учителем в школе, очень любит свою 

профессию. Я иногда даже называю еѐ «многодетной мамой», потому что она переживает о своих 

учениках также, как о родных детях. Я горжусь тем, что мою маму любят еѐ ученики и уважают 

взрослые.А ещѐ она любит вышивать, умеет хорошо готовить и учит меня всяким домашним 

премудростям.По вечерам мы с нейлюбим делиться своими впечатлениями о прошедшем дне, 

обсуждаем наши «женские» секреты, читаем книги. В нашем доме всегда чисто и уютно благодаря 

маме. Иногда я удивляюсь, как она все успевает! 

Мой старший брат Дмитрий очень интересный и увлеченный человек. С ним очень весело и 

забавно. Он учит меня играть на гитаре, а по вечерам рассказывает страшные истории. Дима -

волонтѐр. И не просто волонтер, а организатор волонтерского движения в педагогическом 

колледже. Он со своими друзьями навещает детей в детском доме, организует для них различные 

праздники. Его жизненный принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 

Дима продолжает династию учителей. Надо отметить, что у нас две семейные династии. Это 

династия учителей и военных.Моя прабабушка Мария Алексеевна была заслуженным учителем 

РСФСР, бабушка, Валентина Николаевна, и мама - учителя начальных классов. Мой дедушка был 

военным и папа, как я уже говорила ранее, тоже военный. 

         Еще у нас есть два очень важных и любимыхчлена семьи. Это наша кошкаФрося и 

йоркширский терьер Король Артур. Они наши любимцы. Я очень скучаю без них, когда 

приходится расставаться, пусть даже на короткое время. 

 В каждой семье есть свои традиции, и наша не исключение. Праздники мы всегда отмечаем в 

кругу семьи, поздравляем друг друга, дарим подарки и хорошее настроение. Традиционно своей 

семьѐй отмечаем Новый год и, когда пробьют куранты, мы обязательно загадываем желания и они, 

удивительным образомсбываются! Я думаю, что это не обходится без «колдовства» наших 

семейных волшебников – мамы и папы.Мы очень любим путешествовать и стараемся свободное 

время посвящать экскурсиям. 

Я горжусь нашей семьѐй и очень люблю каждого дорогого для меня человека. Поддержка и 

взаимопонимание – главная сила нашего семейного счастья!Я думаю, что если бы все люди 

любили и уважали друг друга, дорожили своей семьѐй, то все бы тогда были счастливы.Это очень 

здорово, когда у человека есть свой близкий и родной круг, есть семья. 
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