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«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

Моя семья – моя крепость. 

 Каждый человек любит и ценит свой дом. Ведь дом считается собственной 

крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, 

которые всегда поймут и поддержат в трудную минуту – это и есть семья. И 

роль её для каждого из нас огромна. Ведь с семьёй связаны все первые 

ощущения и представления человека, когда он только начинает осознавать 

окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируется такие 

человеческие понятия как любовь и забота. Недаром, семью называют 

ячейкой общества, малой родиной. Поэтому обычно от того, какая у человека 

была семья, зависит и то, каким он станет. 

     Для меня моя семья – это самое важное в жизни. Горжусь тем, что родился 

в многодетной семье. Главная роль в создании семейного очага принадлежит, 

конечно, матери. А глава семьи – это папа. И в этом наша первая семейная 

традиция, потому что испокон веков главой дагестанской семьи всегда был 

мужчина, защитник семьи. Поэтому о том, как мои родители создали нашу 

крепкую и дружную семью, я и хочу рассказать.  

     Не случайно наша семья является многодетной – и папа, и мама родились 

в больших семьях. 

     Мама родилась в городе Каспийске, с ранних лет была помощницей в 

семье и хорошо училась в школе. Папа родился в селе Гапцах 

Магарамкентского района, по окончании школы поступил в техникум, в 

городе Каспийск. 

     Там, будучи студентами, два самых дорогих нам человека встретились, 

судьбы переплелись, и появилась семья.  

     По традициям предков, после свадьбы папа привёз молодую жену в дом 

отца. Семья начала свой путь, папа работал, а домом и детьми занялась мама. 

Это в городе звучит заманчиво «домохозяйка», а представьте, каково быть 



домохозяйкой в глухом, удаленном от города селе, когда на руках маленькие 

дети, а надо и воды принести, и огород держать в порядке, и следить за 

чистотой в доме, а главное, чтобы дети были сытыми и получили должное 

воспитание. Мама делает всё, чтобы не только нас поднять, но и чтобы мы 

выросли достойными гражданами своей страны, своего народа.  

Мама родила четверых детей. И я считаю, что это здорово. Я самый старший, 

учусь в 9 классе в селе Гапцах, средней общеобразовательной школе. Меня 

зовут Гамид. Мне 15 лет. У меня два младших брата, и одна младшая 

сестрёнка, и мы отлично ладим друг с другом. Мы просто очень хорошие 

друзья, всегда друг друга поддерживаем. Вместе проводим массу времени в 

прогулках, походах по спортивным секциям и нескончаемых разговорах. 

     Существует мнение, что в многодетных семьях дети не получают 

внимания заботы. Этого нельзя сказать о моей семье. Родители стараются 

дать нам возможность получить хорошее образование. Мама и папа 

поддерживают нас в стремлении к учёбе. Мы окружены трогательной 

заботой. каждый знает, что всегда может поделиться с разными своими 

идеями и проблемами, получить от них поддержку и понимание. Когда меня 

переполняет радость или грусть, я спешу поделиться с разными своими 

эмоциями. И они тоже знают, что я всегда готов их выслушать и понять. Мы 

помогаем друг другу в трудных ситуациях… 

     У наших родителей нет «любимчиков». Никто не чувствует себя 

обделённым, каждому дают возможность развиваться гармонично. Поэтому 

мы все разные – со своими характерами, увлечениями, манерой общения и 

внешностью… 

     В нашем доме всегда тепло, уютно и комфортно, потому что наша семья 

очень дружная и весёлая. Каждая семья должна иметь свои традиции, свои 

семейные праздники. Мы в семье часто вспоминаем весёлые события, 

которые произошли с нами. Эти воспоминания создают в доме теплую и 

сердечную атмосферу. Мы любим, проводить домашние праздники. Для нас 



это, прежде всего, улыбки, смех, подарки, друзья, близкие люди, с которыми 

хочешь встретиться и пообщаться. К самым важным семейным праздникам 

готовимся все вместе и ждём их с нетерпением. Всё это объединяет нас и 

приносит радость. 

     Но не только этим хороши семейные традиции. Проводя вечера с 

родителями, мы, дети, ощущаем себя полноценными членами семьи, и 

объединяет нас всех, конечно же, наша любимая мамочка. Чтобы не 

случилось, с любой проблемой идём к маме и папе.  

     Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на 

взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, радости от совместных 

действий. Здесь мы можем услышать о себе то, что никогда не отважатся 

сказать нам люди со стороны, и здесь нас никогда не разлюбят. Для меня 

семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои 

родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора, 

ключ от человеческого счастья. 

 


