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Вместе дружная семья
Что такое семья? Для меня это родные люди, которых я люблю и уважаю.
Моя семья очень большая: родители, сестренки: Инночка и Яночка, тети и
дяди, бабушки и дедушки, двоюродные и троюродные братья и сестры. Мои
родители из благополучных многодетных семей, и наша маленькая семья
такая же. Мама Оля, папа Ваня, я и две младшие сестренки – это моя
маленькая семья. Очень похоже на русский сувенир, матрешку:
составляющей большой куклы является кукла поменьше. Я люблю всех
своих родных, несмотря на их недостатки. Недостатков воз и маленькая
тележка: вспыльчивость, крикливость, упрямство. Идеальных людей не
бывает, и все мы совершаем ошибки. Важно, чтобы они любили меня такой,
какая я есть. Нет, лучшего комплимента на свете, чем бабушкино обращение
«мои герасименята» «Герасименят» уже не много-немало, а шестнадцать
человек.
А какой образ современной сельской семьи рисуют наши средства массовой
информации? В погоне за рейтингом телевизионные передачи и ток-шоу
падают информацию в неприглядном виде. Скандально! «Жарено»!
Неприлично! И в итоге, какой выходит портрет? Отвратительный!
Безобразный! Семьи с голубых экранов телевизоров кажутся
необразованные, пьющие, деградирующие. Я с этим решительно не
согласна! Мы, однозначно, не такие! Мои родители трудолюбивые и
образованные: мама – учитель, а папа – животновод. Такие же нормальные
семьи и у моих друзей! Наши родители, бабушки и дедушки для своих детей
установили в центре Богословки детскую площадку, а в прошлом году
построили хоккейную коробку на собственные средства. Теперь все с
удовольствием качаемся летом на качелях, а зимой играем в хоккей.
Народная пословица гласит: «Яблоко от яблони недалеко падет». Надеюсь, и
мы будем такие же небезразличные и активные. Ведь именно в семье нас
учат всему. А научить надо многому: от элементарного умения заправить
собственную кровать, помыть посуду, поиграть с младшей сестренкой до
понятийного. Что такое добро и зло? Что можно, а что нельзя?
В нашей большой семье традиционно Новый год и дни рождения отмечают
вместе. За столом собирается до тридцати родственников. А грянет юбилей?
Приезжают не менее шестидесяти человек, и для нас – это нормально. За
таким большим столом на одно имя откликаются почти всегда несколько
человек, и я в их числе, потому что полная тезка своей бабушки, папа –
родного дяди и т д.

Хорошо, когда все хорошо! Бывали и трудные моменты в нашей семье, тогда
нас становилось еще больше, чтобы помочь, поддержать.
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