
Семья 

 

       Важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться  

на всю жизнь…   

      На протяжении всего нашего детства и юношества делает из нас 

личность, подготавливает нас к жизни в обществе, в дальнейшем к 

самостоятельной, взрослой жизни. Что же это? 

      Конечно же, семья. Недаром семью называют - малой родиной. 

Сколько однокоренных слов можно подобрать: Родина, род, родители, 

родные, родственники. У меня в семье семь человек. Старшие братья и 

сестра уже создали свои семьи, и уехали от нас. А мы остались папа, мама 

и я.  

      Папа работает целый день, а утром и вечером кормит  скот, мы ведь 

живем в посёлке, поэтому у него нет ни минуточки свободного времени. 

     Мама, самый близкий  для меня человек. На ее плечах держится весь 

дом, и я удивляюсь, и как она все успевает. Мама  хранительница очага, 

тепло и нежность ее взгляда, придает мне уверенность. 

       Сейчас на улице воет метель, а мы пьем чай. И молча, с мамой 

смотрим друг другу в глаза. У нее добрые, но почему- то грустные глаза. 

Мне кажется, её глаза говорят: «Вот пролетит время, и ты оставишь нас, 

уедешь учиться …Такова жизнь».  Я слегка прикасаюсь к её волосам, 

поглаживая её растрепанные волосы. Как будто  говорю ей: «Не 

переживай, все будет хорошо, я никогда не оставлю тебя!». А папа, глядя 

на нас, улыбается, как бы поддерживая нас. 

      Проводя вечера с родителями, я ощущаю себя полноценным членом 

семьи.  Важно, чтобы в любой семье было доверие и взаимопонимание, 

любовь и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь человек 

остается собой, и ни при каких обстоятельствах его не разлюбят, всегда 

поймут и поддержат. Без семьи мир кажется тусклым и бесцветным и 

утратил бы весь смысл нашего существования на Земле, мы были бы 

одинокими и обездоленными  бесцельно блуждающими по планете. 

      Иногда я задумываюсь о смысле жизни. Для чего я родился? Какой 

след я должен оставить на земле? Или это случайность? Нет, случайного 

ничего нет! Если есть жизнь, значит, есть в ней какой - то смысл. Каждый 

из нас должен сделать в своей жизни то, что поможет ему увидеть свое 

предназначение! Нужно научиться творить добро. Добро в свою очередь 

связано с умением радоваться, сострадать, сопереживать  и держать свою 

душу открытой. Уметь прийти на помощь другому,  делать это не ради 

выгоды, а бескорыстно, по велению сердца. Помогая другим, помогаешь 

самому себе! Ведь все в этой жизни возвращается. Семья при всех её 

свойственных заботах, хлопотах, возможных огорчениях и даже 

несчастьях должна в конечном итоге приносить человеку  радость! 

   

 

 


