Сочинение на тему "Традиции моей семьи"
У меня очень большая и дружная семья – мама, папа, я и бабушки с дедушками. В нашей семье
за все время сложилось множество традиций, который каждый раз помогают нам стать еще
дружнее и счастливей.
Одной из таких традиций – является совместный ужин по субботам, на который собирается
вся-вся наша семья в полном составе. Для этого ужина всегда выставляется стол в центр кухни,
вокруг которого мы все садимся, кушаем вкусную домашнюю пищу, которую готовим мы с
мамой и делимся всем, что произошло у каждого из нас за это время. Это очень теплые
семейные моменты, когда каждый может поделиться своими проблемами и услышать слова
поддержки, а если у кого-то произошло что-то хорошее, то вся семья обязательно порадуется
вместе с ним.
Другой традицией семьи является совместное празднование Нового года. В этот день тоже мы
тоже собираемся все вместе за одним столом. Каждый из нас дарит друг дружке хорошие
подарки, желает друг дружке счастья, здоровья и удачи и конечно же, ровно в 12 ночи
загадывает желание под бой курантов. Этот миг мне всегда кажется особенно волшебным. Да и
другие праздники мы не оставляем без внимания, ведь каждый из них – это лишний повод
поздравить домочадцев, сказать им слова любви, оказать внимание.
Еще одной традицией нашей семьи является поездка меня, мамы и папы на летом на море. Для
меня это самое счастливое время. Ведь на море я могу не только вдоволь накупаться,
прокатиться на банане, позагорать под солнышком и построить с родителями замки из песка,
но и полюбоваться вместе с ними красивыми закатами и восходами, походить по Крымским
горам и просто поговорить обо всем на свете. А если получается так, что на море мы не
попадаем, то летом мы обязательно ходим на пляж и устраиваем пикники, на которые
приглашаются все наши друзья. И тогда уж точно никто не скучает, а день наполнен радостью,
смехом и весельем!
Но самая главная традиция моей семьи – быть всегда вместе, любую неприятность встречать
сообща, всегда держаться друг дружку и в случае ссоры, идти мириться как можно быстрее.
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