
Сочинение на тему "Моя семья"
    Самый большой бриллиант, самый дорогой алмаз, сундучок сокровищ для меня – это моя
семья. Не нужны мне деньги, не нужны драгоценности и крутые машины, главное, чтобы
близкие люди были рядом каждую минуту.

    Разве можно заменить родителей на что-либо или на кого-либо. С первых дней моей жизни я
всегда чувствовал тепло моей мамы, ее бесконечную любовь и заботу. Ее глаза, наполненные
тревогой и счастьем, самые дорогие бриллианты, ее сердце, полное любви сундучок сокровищ.
Она самый красивый человек на свете.

    Да, с годами она постареет, изменится ее внешность, но для меня она навсегда останется
светлым лучиком, который будет освещать мне путь, когда весь свет погаснет. Я буду целовать
ее щеки, которые со временем покроются морщинками, я буду держать в руках ее маленькие и
худенькие ручки, ведь именно она в первый день моего рождения поцеловала мой
морщинистый лоб с улыбкой на лице, взяла за крохотные ручонки и прижала к груди.

    Каждую радость, горечь, слезы счастья и горя видела моя мама. Она помогала справляться
со всеми невзгодами и защищала от всего. Я всегда буду благодарен ей за это.

    В трудные моменты справляться с проблемами учил всегда папа. Самый лучший и самый
хороший человек на свете. Его одобряющая улыбка, его похвала подбадривала на новые
подвиги, на новые поступки. За его крепкими и сильными плечами я всегда чувствую защиту и
надежность. Папа укроет от всех бед, защитит от всех невзгод. Целыми днями и ночами папа
пропадает на работе для того, чтобы обеспечить всем необходимым нас – детей. Под крылом
отца, ты в безопасности и это придает уверенности.

    Да, были моменты, о которых со временем я стану вспоминать с улыбкой или даже со
смехом. Получив плохую оценку, боишься идти домой, ведь знаешь, что от папы попадет. Ну
да, он отругает, но уж больно отходчивый. Начнет жалеть о том, что ругал, подойдет и
похлопает по плечу или обнимет. Тогда я уже понимаю, папа ведь не обиделся.

    Чтобы родители не делали, все к лучшему. Да, нам кажется, что это не так, мы храним на
них обиду, кажется, что обидели нас зря. Своими поступками они пытаются продлить наше
беззаботное время, ведь проблем нахвататься мы еще успеем. Давайте будем ценить, и беречь
наших родителей, пока это еще возможно.
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