
Сочинение на тему "Трудовые традиции моей семьи"
     Все семьи разные и у каждой из них есть свои традиции. Общими традициями каждых семей
являются различные праздники, на которые все члены семьи собираются вместе. В нашей
семье тоже есть такие традиции. Еще, как и во многих семьях, в моей семье есть трудовые
традиции. Каждую весну мы всей семьей едем на дачу, где копаем землю и сажаем различные
культуры. Я всегда помогаю маме сажать помидоры и огурцы в теплице. Это нелегкое занятие,
так как там очень жарко и влажно.

     Мы все вместе капаем землю, а потом на это место сажаем картошку. У нас уже отработан
весь процесс, который повторяется каждый год. Мы разбиваемся по парам: я с папой и
бабушка с дедушкой. Папа копает и делает ямки, а я кладу в них проросшую картошку. Затем
мы идем на следующий ряд и закапываем предыдущий. Командой получается все довольно-
таки быстро и главное весело. Мама в это время готовит для нас вкусный обед.

     Естественно, по осени нам предстоит выкапывать посаженую нами картошку. Мы также все
собираемся, выбираем теплый солнечный день и едем на дачу. Там мы также как и при
посадке разбиваемся на пары. Папа копает, а я собираю картошку в ведро. Благодаря тому, что
наша семья очень дружная, мы быстро справляемся с этой задачей. Когда вся картошка
выкопана, она должна подсохнуть, и только потом мы собираем ее в мешки и папа с дедушкой
увозят ее в гараж, где она и будет храниться всю зиму.

     Это самая главная трудовая традиция моей семьи. Ведь каждый год мы сажаем и
выкапываем картошку. Всем известно, что совместный труд объединяет, как раз именно
поэтому наша семья такая дружная и сплоченная. Мы никогда не откажем в помощи друг
другу и выручим в сложных ситуациях. Я считаю, что традиции должны быть в каждой семье.
Именно они объединяют членов семьи. Мне нравится трудиться сообща, и проводить время со
своей семьей.
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