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Семья?.. Счастливая семья?.. Что же это такое? Мне кажется, что 

счастливая семья та, в которой счастливы все её члены. Именно такая моя 

семья. Именно о своей семье я могу сказать «Моя семья- моя гордость». Я 

очень люблю её. Секретами любви, уважения и доверия, а ещё добрыми её 

традициями  я и хотел бы поделиться.  

Я очень люблю свою семью. Она большая. Я живу с мамой и папой, но у 

меня есть бабушка, тетя и дядя, двоюродные сестры и брат по маминой 

линии, а также четыре дяди, тетя братья и сестры по линии папы.  Все мы 

очень дружим, помогаем друг другу, ходим в гости, общаемся. 

У моей семьи много традиций и обычаев. Я хочу рассказать о самых главных. 

Моя семья очень  дружная. Каждый вечер мы собираемся на ужин 

обязательно всей семьей. Мы обсуждаем новости дня, говорим о моих 

успехах в школе, о папиных проблемах с трактором, мама рассказывает о 

своей работе в школе и домашнем быте. За общим столом мы решаем 

проблемы, даём советы. Есть и нас и весёлая нотка. Хочется отметить, что 

мама моя очень  плавно подводит нас к завершению вечернего общения. 

Придумывает различные развлекательные  ситуации, разряжает напряжение, 

полученное нами за целый день. То вдруг ненароком вспомнит смешной 

случай сегодняшнего дня, то  интересную пословицу или добрый анекдот. 

Мы с папой уже знаем об этом, ждём. Иногда сами что-то «подбрасываем» 

маме, но так, чтобы она не догадалась. Это её «изюминка». А маму мы очень 

любим и уважаем.  

 Другой важной традицией семьи является совместный домашний труд.  

Зимой мы вместе трудимся  на очистке придомовой территории от снега, а 

летом на огороде. И здесь инициатор и вдохновитель – моя мама. Как 

опытный «дизайнер», «селекционер», «агроном»  вместе взятые, мама с 

нашей помощью с ранней весны и до поздней осени трудится на своих 

«шести сотках». Результаты этого труда очевидны. Чего только нет у нас! 

Дары огорода на любой вкус. А ещё цветы … цветы повсюду! И в огороде, и 

в палисаднике, и около всего забора.  Всю эту красоту мы дарим людям, 

соседям, знакомым, родственникам. И это тоже наша традиция. 

Грибы и ягоды, прогулки по лесу в летнее время также неотъемлемая часть 

нашего быта.  

В зимнее время у нас своя тропа. Лыжная тропа. Каждое воскресенье в 

любую погоду мы отправляемся всей семьёй на лыжную прогулку. Иногда к 

нам присоединяются мои двоюродные сёстры и брат. Как приятно входить в 

зимний лес. Тишина и покой. И только румяные добрые лица моих 

родственников, их весёлый смех  и радостный гомон нарушают эту тишину. 

Становится так приятно и тепло на душе. Иногда мы берем с собой на 

природу горячий чай и  пироги, испечённые утром мамой, и угощаем наших 

спутников. Как приятны и сладки такие минуты. 



Следующая наша традиция - путешествия. По традиции каждое лето мы с 

мамой ездим по знакомым  и незнакомым местам не столько отдохнуть, 

сколько узнать что-то новое о нашей стране. Мы были в Дивееве, Нижнем 

Новгороде, Москве, Казани и Сочи. В этих городах посещали исторические 

места и музеи. Очень хотим увидеть озеро Байкал. Надеюсь, это 

осуществится в скором будущем, так как такие поездки мы планируем, а о 

Байкале говорим уже не первый год. 

Мы всегда стараемся праздновать православные праздники. Мама у нас 

старается  соблюдать  посты и ходить в православный храм. Я тоже стараюсь 

хоть недельку попоститься и съездить на службу. Мне пока это сделать очень 

тяжело. Во время праздников к нам приходят в гости родные или мы сами 

идем в гости.  Самый мой любимый православный праздник – Праздников  

праздник - Пасха. У нас в селе сохранилась традиция: в этот праздник дети 

ходят по домамс пасхальными словами. В ответ жители дают крашеные  яйца 

- символ воскрешения Иисуса Христа.  Я всегда  с нетерпением жду, кто же 

придёт к нам первым, обязательно готовлю для такого посетителя особый 

подарок. Мама на праздник обязательно делает Пасху и печет кулич, а папа и 

я помогаем ей морально. Еще мне нравиться Рождество и Крещение. На 

Рождество ребята с вестью о рождении  Иисуса Христа ходят по домам. Мы 

всей семьёй заранее готовим рождественский праздничный стол и угощения 

для всех пришедших. Как торжественны и приятны такие минуты! А еще я 

люблю Новый год, когда исполняются все желания. Причем, они 

исполняются не только у меня. Мы все пишем записки и кладем под елку. А 

Дед Мороз исполняет… Новый год мы обязательно встречаем всей семьей. 

Приглашаем в гости бабушку, других родственников. Но сами из дома не 

уходим. Это наша традиция. 

Одна из главных традиций - банный день в субботу. Папа у нас 

профессиональный парильщик. Он говорит, что баня укрепляет здоровье, 

помогает расслабиться, весь негатив смывается вместе с водой. В бане 

хорошо и уютно, особенно зимой. Но как говорится: «Любишь кататься- 

люби и саночки возить». Каждую субботу мы с папой носим в баню воду и 

топим печку, а мама тем временем готовит вкусный ужин. У каждого из нас 

есть любимое дело. Мой папа очень любит природу. Он часто ездит в лес на 

тракторе. Рассказывает, что видит различных зверей.  Папа все умеет делать 

своими руками, особенно из дерева. Дом, в котором мы живем, баню нам  и 

бабушке он построил своими руками. Мама очень любит свою работу. Она 

работает в школе. Любит читать книги, вязать и вышивать. А еще она очень 

вкусно печет пироги и торты. А я люблю заниматься спортом. А сейчас учусь 

игре на гитаре. У меня уже немного получается. Мама вечерами мне 

подпевает. Думаю, еще одна традиция зарождается в нашей семье… 

У нас замечательная семья! Мы все вместе переживаем  радости и беды, 

волнения и удачи. Я – самый счастливый человек на земле. Счастлив и горд я 

оттого, что имею крепкую, дружную, интересную семью 


