
Крепка семья - крепка держава

Семья... В толковом словаре семья - это группа живущих вместе близких  родственников.
Для меня семья - это любимые и любящие люди. Моя семья -  тихая гавань, где меня
всегда поймут, успокоят, поддержат, дадут  правильный и нужный совет. В семье меня
всегда ждут и любят. А еще мама  говорит, что семья - это малая церковь. 
В нашей семье есть замечательные традиции. Например, встреча и  празднование
Светлой Пасхи. Я люблю готовиться к этому событию: красить  яйца, печь и украшать
куличи. А потом с нетерпением ждать утра: Утром у  мамы все готово: большая корзина с
куличами и маленькая - с яйцами. Все  очень празднично! Мы всей семьей едем в
церковь. Особенно мне там  нравится, когда батюшка освещает водой яйца и куличи, и
всех нас. Когда  капельки воды попадают на меня, я чувствую их прохладную свежесть, 
невольно улыбаюсь и вдруг чувствую душевное ликование: просто становится  очень
хорошо! Оглядываюсь вокруг и вижу одни улыбки и добрые глаза.  Приходя в церковь, я
часто замечаю в глазах людей огонек радости и  ожидания чего-то чудесного. В такие
минуты душевной радости хочется быть  всегда доброй и делать только добро. Я думаю,
это и есть вера в Бога.  Мы очень любим семейный праздник - Рождество Христово. В
эти морозные  вечера мы очень ждем ряженных. Всей семьей их встречаем, слушаем
веселые  песни, пляски и с удовольствием угощаем сладостями. Я думаю, эти дети 
приносят счастье в каждую семью. У нас дома есть иконы, я вижу, что мама  часто
читает Библию, много рассказывает о Боге. 
У нас есть замечательная традиция. Каждое воскресенье - день семьи.  Если позволяет
погода, мы выходим на природу. Зимой катаемся на лыжах,  санках. Совершаем походы
в театр, кинотеатр. А можем просто, всей семьей  устроить душевный домашний
праздник. Обычно в такие дни мы беседуем,  обсуждая различные темы, или смотрим
семейные фильмы. Мне очень нравится  эта традиция в нашей семье. После долгой
рабочей недели очень приятно  побыть наедине с семьей. 
Мой папа занимается строительством мостов уже более двадцати лет.  Папуля работал
на БАМе. Он очень любит свою работу и гордится тем, что  возводит памятники на века.
У папы есть медаль за доблестный труд на  БАМе. У нас много книг, фотографий,
посвященных строительству БАМа. Я и  мой братишка очень любим слушать рассказы
папы о своем детстве. В  папиной семье, так же как и в нашей, чтили праздник Пасхи.
Празднование  было особенным. И взрослые, и дети выходили на Красную Горку и 
соревновались в катании яиц. В результате этой игры один из участников  получал
большее количество яиц. 
Моя мамочка работает в школе учителем. Сейчас она находится в  декретном отпуске с
моим маленьким братом. Мой братик Гриша и я очень  похожи и внешне и по характеру.
Хотя ему всего два года, но родители  говорят, что наши характеры очень схожи. Ведь
мы родились в один год -  год Собаки. 
Помимо того, что моя мама хороший учитель, она ёще и отличная  хозяйка, и
понимающая и добрая мамочка. Мама умеет готовить вкусный торт  "Нежность". По
моему мнению, это ее фирменное блюдо. Всем нравится этот  торт. 
С мамой всегда можно поделиться своими мыслями, секретами. Она  всегда поможет в
трудной ситуации и даст совет. Со своей мамой я могу  обсуждать все темы. Моя мама
для меня лучшая подруга. Наша мамочка самая  нежная и добрая. Какие ласковые песни
поет она нашему Гришеньке. Я знаю  их наизусть: 
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Спи, дитя мое, усни, 
Сладкий сон к себе мани, 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, Солнце и Орла. 
Я очень люблю своих родителей и горжусь ими. 
Вот такая моя любимая семья: мама, папа и братишка. Но это не вся  моя семья, я только
мои самые родные и любимые люди. Наша семья очень  большая. Это дедушки и
бабушки, тети и дяди, многочисленные братья и  сестры. 
Мой дедушка по папиной линии Григорий Ильич был участником Великой 
Отечественной войны. У него много медалей, ведь деда Гриша дошел с  победой до
Берлина. Его жена Мария Степановна мужественно перенесла  тяготы войны. Вдвоем
они вырастили семерых детей. И каждый из них стал  достойным человеком. К
сожалению дедушки и бабушки уже нет в живых: 
Каждое лето мы с огромным удовольствием гостим у деда Васи и бабы  Лизы (родители
моей мамы). Это уже вошло в традицию. Дедуля и бабуля  живут в деревне и для нас,
внуков, это огромное счастье. Сколько всего  интересного и необычного! Наш дедуля
отличный рыбак. Однажды мне  посчастливилось побывать на рыбалке с папой и
дедушкой. Несколько дней  мы жили на берегу реки, ночевали в рыбачьей избушке. Рыбу
поймать мне не  удалось, но зато я приготовила уху из свежей рыбы. Как вкусна ушица, 
приготовленная на костре! 
Интересные и незабываемые впечатления оставляет работа на покосе.  Навсегда
запоминаются ароматы луговых трав, пение птиц, стрекотание  кузнечиков. После
окончания работы ляжешь на траву среди ромашек и  дышишь полной грудью, вдыхая
ароматы трав. На душе становится легко и  хорошо. И совсем не чувствуется усталости,
а наоборот, прилив сил от  земли. Кажется, еще бы столько же поработала. 
Еще одно чудо в деревне - баня. Дом моего деда находится на берегу  реки Чадобец. Я
очень люблю париться в бане. После парной процедуры с  разбега ныряю в речку, и у
меня так захватывает дух, что сердце готово  выпрыгнуть. После нескольких таких
процедур тело приобретает  необыкновенную легкость: В этом вся прелесть бани: 
...Вот такая моя семья. Скоро я закончу школу, поеду учиться. Но где бы я ни была
самым дорогим остается для меня семья.  

Герасимова Настя, г. Канск, СОШ №3, преподаватель Нуждина Т.А.
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