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Семья - нашей жизни надѐжный оплот, 

Что в детстве и в старости нас бережѐт. 

Семья - на любви построенный дом, 

                                                              Пусть радость и счастье царствуют в нѐм 

 

Разговор о семье мне бы хотелось начать с древней притчи, которую 

однажды мне рассказала бабушка. 

«Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек 

насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, немало. Но эта семья была 

особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье 

до самого владыки. И решил он проверить, правду ли говорят люди. Прибыл 

он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир.  

Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка и решил узнать, 

как добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. «Расскажи», - 

говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А когда написал, 

протянул владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «Любовь, 

Прощение, Терпение». А в конце листа: «Сто раз любовь, сто раз прощение, 

сто раз терпение». 

- И все? 

- Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И подумав, добавил: "И мира тоже".» 

 Притча мне очень понравилась, мне понятен ее смысл, когда я вырасту, 

то обязательно расскажу ее своей дочери.  

Наша семья считается многодетной: детей нас в семье трое, я самая 

старшая, но в нашей семье царят любовь, мир и понимание.  

 
 

  
 
 
 
 
 



Мне очень приятно писать на тему сочинения, потому что мысли о моей 
семье вызывают в моей душе добрый настрой и радостное настроение. Я 
расту в замечательной семье, где каждый член семьи дорожит и любит своих 
родных, каждый имеет право на собственное мнение, которое уважают и 
ценят. 

Мои родители, несомненно, являются для меня огромным авторитетом. 

Моя мама – социальный педагог в школе, а папа – военный.  Я всегда ставлю 

их в пример и хочу быть похожей на них. Но помимо родительского 

авторитета, они заслужили мою искреннюю дружбу. Мои мама и папа для 

меня больше чем родители, они для меня лучшие друзья, которым я могу 

довериться, рассказать о том, что тревожит или наоборот порадоваться 

вместе с ними. Я знаю, что если я доверяю родителям какую-нибудь тайну, 

то она обязательно останется в секрете. Мама и папа современные люди, 

которые стараются следовать молодежному движению, но при этом очень 

мудры и умны. Мне нравится слушать их рассказы о юности. Они помогают 

мне лучше узнать родителей и понять, что им было интересно. 

Например, у нас с мамой и папой есть общее хобби. Моя   мама в 

детстве занималась акробатикой, а сейчас и я нахожусь в командном составе 

и с радостью хожу на тренировки по этому виду спорта. Мой брат ходит в 

футбольную секцию. Он выезжал в другие города со своей командой. И 

привозил медали за победу. И у меня тоже есть медали, я даже заняла 2 место 

в соревнованиях по акробатике.  

 

 



 

А также мы любим ездить на дачу. Весной мы   дружной семьѐй копаем, 

сажаем, а осенью собираем урожай. С какой радостью мы берѐм корзиночки 

и идѐм собирать клубничку, смородину, малину и огурцы. А потом вечером 

нас ждѐт банька с вениками берѐзовыми. Сидим, паримся всей семьей, а 

потом прыгаем в бассейн и опять в баньку, в парилку. Летом мы со всей 

семьѐй ездим в лес за ягодами, за грибами. А зимой на каток, на горку. Это 

так здорово! Такой отдых доставляет бурю эмоций и впечатлений. 

  



 

От мамы мне наследовалась любовь к кулинарии. После школы мы 

часто готовим пирожки, вместе делаем торты и украшаем их фруктами, радуя 

папу и братиков. А еще моя мама очень веселая и жизнерадостная. У нее 

шикарная улыбка, которая излучает искренность и душевную красоту. Мне 

нравится ходить вместе с мамой по магазинам, читать женские журналы, 

сплетничать и наряжаться в платья. Спасибо моей маме за то, что она 

помогает почувствовать себя женственно и прививает правильные манеры 

поведения в обществе. 

А братик   у меня настоящее чудо. Он еще совсем маленький, игривый и 

смешной. Сейчас я учу его рисовать и лепить фигуры из пластилина. Он 

растет настоящим «мужчиной». 

Я считаю, что каждая семья должна иметь свои правила или рецепты 

счастья и семейного уюта. Каждый вечер, по традиции, мы собираемся за 

большим столом и рассказываем, как прошел день, делимся своими 

радостями и огорчениями.  

Чтобы семью можно назвать счастливой, я думаю, что должно в ней 

царить взаимоуважение. Если каждый будет понимать другого человека, его 

взгляды, мнение, то будет согласие и мир в доме! 

Также, как я думаю, в семье должны царить забота и доброта, каждый 

член семьи должен беспокоиться о других, старшие должны помогать 

младшим, дарить улыбки и радость. 

Моя семья – это мое богатство! 

 

 


