
                                              

МОЯ СЕМЬЯ 

 

В жизни каждого из нас постоянно происходят перемены. Что-то 

случается, меняются интересы, приоритеты, местожительство, меняется все 

то, что нас окружает… Люди приходят и уходят, радости соседствуют с 

разочарованиями и неудачами.  Но, на мой взгляд, у человека все же есть то, 

что сопровождает его на протяжении всей жизни. Это его семья. Родные люди 

всегда примут тебя таким, какой ты есть, помогут и поддержат, искренне 

порадуются твоим успехам.  

Моя жизнь состоит из перемен и переездов, единственной и по-

настоящему верной опорой были и есть родные. Я рада, что поняла это уже 

сейчас, в этом возрасте, ведь семья – самое важное, что есть у каждого из нас. 

Это именно то, ради чего я готова жертвовать всем.  

Папа много рассказывал о нашей семье, корни которой уходят в род 

польских дворян. Мне приятно, что моя семья хранит память о далеких 

предках.  Очень хочется знать об этом больше.   

Родители всегда делятся со мной воспоминаниями о своем детстве, 

обсуждают важные для нашей семьи события. Я знаю много историй из их 

жизни, знаю, чем они интересуются, даже то, что папа любит снежных барсов. 

Необычный зверь олицетворяет силу и отвагу, защиту и мощь. Каждый из 

членов семьи защищен от всех трудностей, ведь мы держимся вместе и всегда 

помогаем друг другу. Снежный барс является обитателем сурового климата, а 

это напоминает моим близким родину. Они родились в одном из самых 

холодных городов России.  

А вот мама в молодости обожала рисовать розы. Без сомнения, розы 

являются проявлением внутренней красоты каждого из членов нашей семьи. 

Я думаю, что командировка родителей в Болгарию не случайна. Ведь роза – 

это еще и символ этой солнечной страны. 

Одним из самых главных вопросов в жизни человека является выбор 

будущей профессии. В моей семье каждый взрослый человек имеет два 

высших образования, что стало некой традицией. Когда я начала думать               

о своём будущем, то никак не могла представить себя адвокатом или 

доктором. Мой выбор пал на редкую творческую профессию, она очень 

интересная. И больше всего я благодарна родителям за то, что они 

поддерживают меня в этом. Родные люди не относятся к моей мечте, как             

к чему-то несерьёзному и временному, они уважают мои стремления и хотят, 

чтобы я действительно достигла своей цели. В меня верят, а это очень важно. 

Поддержка в стремлении осуществить мечту другого – вот что является 

жизненным кредо моей семьи, и я благодарна судьбе за это. 

«Дом там, где ты», – этот девиз имеет огромное значение для всех нас. 

Я знаю, что всегда смогу вернуться туда, где меня ждут и по-настоящему 

любят. 
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