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Сочинение “Моя семья”  

 

                                                                                    Не дай быть потерянным семьей, 

                                                                      И не дай потерять семью. 

 

Я начала свое сочинение именно с этого стихотворения потому, что каждый 

человек достигает счастья в семье.  

            Моя семья состоит из шести  членов семьи: мама, папа, старшая сестра, 

брат,  я и младшая сестренка.  

Меня зовут Арувзат  ( что в переводе означает хорошая).   Я родилась  29 февраля 

1992 года в маленьком селе Уй-Салган, расположенном  в Ногайском районе 

Республики Дагестан. Учусь в 6 классе МКОУ «Уй-Салганская ООШ».   Моя 

школа маленькая, но уютная. Там просторные классы и очень хорошие учителя.   

          Я считаю себя и свою семью очень благополучной.  Все моѐ детство прошло 

рядом с родителями и родными мне людьми. Родители делают всѐ для меня, брата 

и моей сестры, чтобы мы выучились и добились своих жизненных целей. Я очень 

люблю всех своих родных.  

Мой дом хоть небольшой, но очень уютный. В нем всегда чисто и светло.  

           Моя мама  Насипхан,  родилась тоже в Уй-Салгане.  У моей мамы 

каштановые волосы, серые  глаза.  Ей сорок три года.  Но возраст ей не помеха, 

она всегда добрая и молодая.  Моя мама работает техничкой в школе. Она убирает 

классы, моет полы. А когда у меня выдается свободное время, я всегда иду ей 

помогать . Моя мама очень вкусно готовит.  Я очень люблю ее    вкусные 

блинчики и пирожки с капустой.  . Я очень люблю свою маму и благодарна ей за 

всѐ то, что она делала и делает для меня,  за то, что она очень вкусно готовит, 

помогает мне во всем.  Маме я рассказываю все свои маленькие секреты.  Она 

всегда выслушает,  даст совет. Моя мама самая красивая и добрая. 

          Глава нашего семейства – это папа,  Алимхан  Толевханович. Родился  там 

же, где и мы с мамой. Он второй  сын в семье моего дедушки.   

У моего папы нет профессии, но у него руки мастера. Он работает там, где 

придется.  Он очень разносторонний человек с нелегким характером.  Любит 

шутить. Я его уважаю и ценю, что у меня он такой, а не другой.  

Без родителей я не могу прожить ни минуты. Родители - это вся моя жизнь. 

         Мою старшую сестру зовут  Рамина.  Родилась она 17 августа 1989 года в  . 

Она окончила педучилище в нашем районном центре с. Терекли-Мектеб 
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факультет начальных классов.  Год она проработала учителем в соседней школе. 

В данное время она не работает.  Но с 1 сентября хочет пойти работать в школу.  

Моя сестра любит зеленый цвет. У моей сестры темные  волосы, зеленые глаза.  В 

детстве она увлекалась акробатикой, шитьем.  Она и сейчас иногда шьет себе 

наряды и мне праздничные костюмы не школьные праздники. Моя сестра очень 

веселый, добрый, отзывчивый, целеустремленный, общительный человек.   Я 

очень люблю свою сестру.   

            Моего брата зовут  Замир.  Ему 18 лет. Он у нас студент, учится в 

медколледже  

г. Кисловодске.  Он задиристый, но хороший.  

            Мою сестру зовут  Румина.  Ей 6 лет. Она ходит на подготовительные 

курсы. Она учится писать, решать, читать. Моя сестренка шустрая, веселая и 

задорная. А когда она пойдет в школу, я буду помогать делать ей уроки. 

            Традиция-это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а 

также то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от предков. 

В нашей семье есть свои маленькие традиции.   Самое важное – это 

гостеприимство и уважение к людям. Гостей мы всегда встречаем с радостью и 

угощениями.   А уважать людей наши родители нас приучили с детства. 

Насколько я помню своих бабушек и дедушек, они были гостеприимными и их 

уважали в селе.  У нас традиция отмечать праздники всегда в кругу семьи. 

Поздравляем друг друга, даря подарки и хорошее настроение.  В нашей семье есть 

еще одно очень важное и любимое явление. Это наша кошка.  Мы еѐ называем 

просто “Киса”. Она у нас уже живет 3-й год.  Кошка у нас очень хорошая, 

ласковая.  Мы еѐ любим и она нас тоже. 

             Мой любимый праздник в семье - это Новый год. Я люблю его за то, что 

он 

очень веселый и яркий. В новогоднюю ночь мы всей семьей веселимся. Мы поем 

песни, танцуем, участвуем в конкурсах, устраиваем беспроигрышные лотереи,  

дарим друг другу подарки.   

Каждое лето мы едем на озеро в соседнее село. Там мы купаемся, жарим 

шашлыки, играем, отдыхаем.   Я очень хорошо провожу время со своей семьей.  

               Я горжусь нашей семьей и очень люблю каждого члена семьи!!!  А самое 

главное - мы очень дружные. У нас прямо не семья, а золото, целый мешок 

счастья! Я очень люблю свою семью. 

 

 

 


