


«Домашний очаг должен быть не местопребыванием, 

а местом, куда мы всегда возвращаемся».

А. Монтерлан

Моя семья – это моя мама Людмила Григорьевна, мой папа Денис

Евгеньевич, моя старшая сестра Мария, мои дедушка Женя, бабушка Люда,

бабушка Катя, дедушка Юра, мои дядя Сережа и дядя Женя, мои две тети

Лены, мои двоюродные сестренки Алина, Софья и братик Александр,

прабабушка Валя, но она живет в городе Керчь. Каждое лето мы к ней ездим.

Еще у меня были бабушка Маша и бабушка Люба. Я их всех очень люблю и

дорожу ими.

И конечно наши домашние любимцы и члены семьи: кошки Соня и

Боня, кот Филимон, собака кокер-спаниель Жора, рыбки, две маленькие

черепашки Зина и Федя, и три джунгарских хомячка.







Семья – это место, где человек расслабляется, отдыхает душой и

чувствует себя дома . Место, где он может набраться сил. Здесь он может быть

самим собой, может ни в чем не сомневаться и быть уверенным в завтрашнем

дне.

Разве не это мы ощущаем, находясь среди близких? Разве не

чувствуем мы того тепла, что дарят нам улыбки, смех, простые разговоры друг

с другом? Рядом с родными людьми мы уверены в том, что все будет хорошо.

Семья – это самая важная часть жизни каждого человека. Это место,

куда мы всегда возвращаемся – после удач и потерь, после побед и поражений.

После всего, что с нами происходит, мы беспрестанно тянемся к одному и тому

же родному месту, к одним и тем же любимым людям.

Но, прежде всего, семья это те, кто искренне любит тебя. Кто всегда

готов выслушать, поддержать, дать совет, обнять и успокоить. Это те, с кем ты

чувствуешь себя нужным и любимым.



Семья – это начало жизненного пути каждого человека. Именно в семье

начинается знакомство маленького человечка с окружающим его миром.

Звуки: ласковый, успокаивающий, полный любви и нежности шепот

мамы; низкий, слегка грубоватый, ободряющий голос папы; еще детский,

робкий, не верящий во все происходящее голосок сестры.

Запахи: мягкий, вкрадчивый аромат маминого мыла; свежий, морозный

запах только что вернувшегося с работы отца; сладкий, теплый запах с

нежностью обнимающей тебя бабушки.

Образы: первое, что ты видишь, это счастливую улыбку своей мамы.

Потом ты чувствуешь, как неторопливо, осторожно, стараясь не причинить ни

малейшего вреда, берет тебя на руки папа, видишь его радостное лицо. Затем,

всего за несколько дней, перед твоими глазами мелькают самые разные, пока еще

незнакомые лица? Но все они улыбаются, все рады тебе.

Прикосновения: что может заменить объятия родных людей, от

которых на душе становится тепло, благодаря которым понимаешь, что есть в

этой жизни что-то большее, что-то вечное. Ты ощущаешь мягкие, успокаивающие

прикосновения матери, сухие, теплые ладони отца, ласковые, слегка шершавые,

но от этого не менее приятные руки бабушки и уверенно держащие тебя руки

дедушки.



Я очень люблю свою семью. Я люблю своих родных, люблю, как

мы вместе проводим время. Люблю, как эмоционально смотрит футбол мой

папа и как он тайком тащит что-нибудь вкусненькое со стола, пока не видит

мама.

Люблю, как за мной по всей квартире гоняется старшая сестра, если

я что-нибудь у нее возьму или очень сильно ее достану. Люблю свою маму, все

время что-нибудь читающую, которая очень часто не слышит, что ее зовут,

потому что очень сильно увлечена книгой, люблю ее заливистый, искренний

смех и время, когда мы все вместе смотрим фильмы.

Люблю наши поездки на дачу, которые никогда не обходятся без

того, чтобы меня не окатили водой из шланга, а нашу собаку Жору не облили в

какой-нибудь ядовитого цвета краске (в последний раз это был зеленый).

Люблю наши посиделки за шашлыком, когда мама решается

показать папе мастер класс по разведению костра и при этом разжигает такой

же огонь, который пострадавшие от кораблекрушения создают на острове,

чтобы их сигнал заметил летящий на большой высоте самолет.



Люблю, как мы все вместе празднуем Новый год. Мы все вместе танцуем,

веселимся, пускаем салюты, встречаем Дедушку Мороза с бородой до пояса и ростом

метр с кепкой, которого играет моя мама, и двухметровую Снегурочку с усами в

исполнении дедушки. Люблю наши походы в сауну, когда мы играем в бассейне в игру,

которая только очень отдаленно напоминает волейбол, но от этого не становиться

менее интересной.

Люблю, наш летний отдых, когда мы навещаем всех родственников и каждый

день купаемся в теплом море, потому что мама говорит: «Один день без моря – это

потерянный день». Люблю наши походы за грибами, когда мы делимся на пары – мама

с сестрой, а я с папой – и соревнуемся, кто больше соберет грибов. При этом, как бы

далеко мы не отходили друг от друга, все равно слышно, как на другом конце леса

пытается петь моя сестра. Как ни странно, мама с Машей всегда выигрывают.

Люблю, как по нашей квартире носятся три кошки в паре с собакой, сбивая

всех с ног и прыгая на двери и стены. Люблю наши вылазки на природу, когда сначала

все бурно празднуют, а на утро следующего дня вся мужская половина мирно спит,

предоставляя женщинам самим разбираться с рыбалкой. В ответ на это женщины

заимствуют их резиновые лодки, берут их удочки и отправляются рыбачить.

Есть много всего, за что я люблю своих родных. Но больше всего я

люблю их за то, что они у меня есть.





СЕМЬЯ – ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ 

В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА:

СЕМЬЯ – ДОБРОТА

СЕМЬЯ – ЛЮБОВЬ

СЕМЬЯ - ЗАБОТА

СЕМЬЯ – ТЕПЛО

СЕМЬЯ – РАДОСТЬ

СЕМЬЯ – ТЕРПЕНИЕ

СЕМЬЯ – ПОДДЕРЖКА 




