
Сочинение на тему «Семейный вечер»
    Я очень люблю проводить время со своей семьей. К сожалению, это получается не так часто,
как хотелось бы, но по вечерам мы стараемся собраться все вместе. Это удивительное время.
Этих минут я жду в течение всего дня. Когда уроки на следующий день выучены, мы
собираемся в гостиной за круглым столом, делимся новостями, впечатлениями за день.

    Недаром издавна считалось, что стол – это место, которое волей-неволей объединяет всех
членов семьи, делает семью более сплоченной. В такие минуты мы не только разговариваем о
прошедшем дне, успехах и неудачах, но и играем в настольные игры. У нас есть такие игры,
которые стали уже полюбившимися, о них знают только члены нашей семьи, это наш
маленький секрет. Но мы любим придумывать и новые игры. Получается очень интересно, а
порой – забавно. Родители рассказывают истории из своей прошлой жизни, когда они были
маленькими. Мы смеемся от души. Даже не верится, что они тоже были такими же
непослушными, шалили…

    Моя сестра, например, сейчас учится в музыкальной школе. Она учится только третий год,
но уже умеет играть несложные музыкальные произведения. В такие моменты мы любим ее
слушать, а она представляет, что выступает на сцене в присутствии большого количества
зрителей.

    Но все хорошее, как известно, быстро заканчивается, и вечер подходит к концу. Наступает
время сна, завтра нас ждут новые дела, новые свершения. Мы в хорошем настроении и
приподнятом расположении духа расходимся по своим комнатам с улыбкой на лице. Иногда я
еще долго не могу уснуть, вспоминая, как же хорошо мы провели вечер.

    Думаю, что в будущем, когда мы вырастем, у меня и у моей сестры появятся собственные
семьи, и мы вылетим из родного гнезда, то будем немного скучать и вспоминать о таких
посиделках. Чтобы этого не произошло, я мечтаю, что эта традиция перенесется со мной через
годы в мою новую семью. Сейчас я думаю, что у меня дружная семья, которой можно
гордиться.
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