
Сочинение на тему «Ценность семьи»
    У каждого человека должна быть любящая его семья. Семья – это главная ценность в нашем
мире. Без родственников жизнь человека не полноценна. Именно семья всегда поможет и
поддержит в трудные минуты нашей жизни. И главная наша ценность это родители. Они
подарили нам жизнь, растили нас и оберегали. Под их защитой мы выросли и стали
самостоятельными людьми. Мы всем обязаны нашим любимым и дорогим родителям.

    Когда мы станем постарше, то и у нас будут свои семьи и дети. Мы также как и наши
родители будем оберегать детей, защищать их и воспитывать их достойными людьми. Так
приятно прийти домой и знать, что там тебя ждут родные люди. Что бы ты ни совершил, они
всегда поймут тебя и не отвернутся, как это могут сделать чужие люди. Даже преданные
друзья не могут сравниться с семьей, так как даже они могут оставить нас в сложной ситуации.

    Семья становится крепкой и дружной только после пережитых вместе испытаний и
трудностей. Такой семье не страшны никакие сложности, ее члены всегда будут рядом. Наша
жизнь так уж устроена, что в ней бывают не только радостные моменты, но и печальные и
грустные. Именно в такие моменты родственники поддержат и подставят свое плечо. Все
материальные блага не сравнятся с ценностью семьи, ведь она на самом деле бесценна. Об
этом могут сказать те, у кого не было семьи. Эти люди знают, как важно иметь семью и не
потерять ее.

    Мы же, у кого полноценная семья, порой не думаем об этом и обижаем наших родных. Мы
привыкли к тому, что у нас есть семья и нам кажется, что наши родственники всегда будут с
нами рядом. Но это всего лишь заблуждение, поэтому мы должны ценить и уважать членов
семьи. Это великое счастье данное человеку. Только семья может подарить нам радость и
счастье, никакие богатства не смогут заменить любовь семьи. Мы должны помнить об этом и
ценить свою семью.
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