МОЯ СЕМЬЯ

Семья является важнейшей общественной ценностью. Настоящая
семья – это больше, чем просто быть родственниками. Именно она помогает
ощутить тепло, любовь самых близких тебе людей.
Наша семья особенная, мы все очень артистические личности. Мой
отец - художник и режиссер, для него искусство – это все. Именно от него
идет наша любовь к творчеству и виртуозности. Без скромной ложности
могу сказать, что я хорошо рисую, сочиняю стихи и музыку, прекрасно пою.
Мое выступление на болгарском конкурсе «Голос» отмечено
профессиональным жюри. И это заслуга всей нашей дружной семьи. Сестра
для меня является не только помощником, но и педагогом, образцом
в творчестве. А вот мама – самый точный и аккуратный человек, которого
я когда-либо знала. Она прививает нам умение рационально использовать
время и быть ответственными за свои поступки, поэтому в нашей семье все
всегда верны своему слову, на нас можно положиться.
С детства меня учили, что нет ничего более важного в этом мире, чем
семья. Папа неизменно повторяет, что мое самое большое богатство - это
моя старшая сестра. Родители будут рядом и будут любить нас, но придет
время, когда в жизни останемся только я и она. Мы понимаем всю ценность
этих слов и стараемся всегда поддерживать друг друга, идя по жизни рука
об руку.
В нашей семье воспитание, знания, начитанность и способность
рассуждать имеют первостепенное значение. Мы верим в человеческие
возможности, но иногда предпочитаем отделиться от большой шумной
массы людей, когда сильно разочарованы ею. Считаем, что время лечит все,
лишь оно нас формирует как личность. В нашей семье никто и никогда не
тратит время впустую.
Есть у нас и семейные традиции. В первую очередь, это праздники,
которые стараемся проводить все вместе. Мы едем к бабушке, придумываем
что-нибудь интересное. Например, устраиваем пикник или предпринимаем
какое-нибудь путешествие.
Мы так сильно любим друг друга, что, когда надолго разлучаемся,
начинаем страдать и болеть. Знаем, что только вместе мы можем преодолеть
все невзгоды и беды.
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