МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Для меня Семья – это крепость и самое уютное на Земле место, где искренне
радуются твоим успехам и переживают за твои неудачи, поддерживают и помогают во
всём и всегда. Дома тебе тепло и хорошо от ласковых рук мамы, доброго взгляда
папы. Здесь можно восстановить свои силы, потраченные на уроках в школе и
прогулках с друзьями, а также всегда найти помощь, если тебе трудно.
Для меня моя семья – это источник всего тёплого и доброго на Земле. Нас в семье
трое: папа, мама и я. Мой папа – это наш глава семьи. Он всегда был и будет для нас с
мамой главной опорой в жизни, нашей защитой. Мужественность, смелость и
мудрость – вот его отличительные черты. Мой папа очень добрый, но временами
бывает строг, однако это не мешает мне его любить. Главное для него, чтобы я вырос
порядочным и честным человеком, ценящим такие важные понятия, как семья, любовь
и верность своей Родине, доброта и справедливость. Папа учит меня быть сильным и
отважным, способным защитить свою семью и Отечество, чтобы я всегда умел
проявлять великодушие и благородство по отношению к ближним, поэтому я
занимаюсь спортом.
Моя мама – хранительница семейного очага в нашей крепости, она создает уют и
тепло в доме, делает его таким местом, куда очень комфортно возвращаться, где бы ты
ни был – в шикарном отеле или в королевском дворце. У неё очень мягкие и ласковые
руки. Наша мама очень хорошая хозяйка и творческий человек. Она умеет делать
настоящие шедевры. Ее кулинарные произведения искусства – торты и пироги, я готов
есть каждый день, а ее художественные работы, на мой взгляд, должны занимать
места в ведущих галереях мира. Всегда приятно приходить домой, когда тебя там ждёт
мама. Ты знаешь, что она всегда тебя обнимет, вкусно накормит и напоит душистым
чаем. Мама поддерживает меня в любой трудной ситуации, рассудит и поймет.
Моя Семья – это крепость, внутри которой ты всегда чувствуешь себя
защищенным и уверенным в том, что все невзгоды обойдут тебя стороной. В своей
крепости я могу спрятаться от неприятных ханойских фунов и жаркого вьетнамского
солнца. Здесь меня не найдут недобрые люди и их злые слова. Семья у нас очень
прочная и ей не страшны штормы, ураганы, цунами и землетрясения. Такой прочной
ее делаем мы, дорожа каждым днём прожитым вместе, помогая друг другу в любой
ситуации. Однако, мне кажется, что нашу крепость оберегают еще и внешние силы в
виде отважного льва и большого медведя, в которых собрана мощь и мудрость всех
наших родных – семей моего папы и мамы. Они очень переживают за нас.
Я очень люблю свою семью! Как хорошо, что она у меня есть!
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