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Мирное небо – счастье для всех
Мир – это согласие, отсутствие войны, вражды, ссоры или разногласий
между людьми разных национальностей. Я считаю, что люди не должны
воевать друг с другом, убивать и совершать зло. Если человек совершает
зло, то это принцип бумеранга: зло вернётся сторицей к нему.
Жить в мире – значит быть счастливым. Счастье – это чувство, которое
заставляет человека улыбаться и радоваться, дарить минуты счастья другим,
уметь бескорыстно делиться добром.
Главное счастье для людей – это иметь семью, в которой есть любовь,
взаимопонимание, доверие, поддержка и преданность. Я считаю нашу семью
счастливой, потому что всё из вышеперечисленного есть и у нас.
Любовь… я вижу, как мои родители любят друг друга и как они
относятся к нам с братом. Это очень тёплое и нежное чувство.
Взаимоотношение… мои родители понимают друг друга с полуслова:
не ссорятся, не повышают голос, они прислушиваются к мнению друг друга
и нашему с братом. У них взаимное доверие и вера в нас.
Поддержка… мы всегда поддерживаем друг друга во всех делах и
начинаниях. После срочной службы в армии брат решил остаться в части, в
которой служил, папа и мама его поддержали, отец похлопал по плечу и
крепко пожал ему руку. Ведь мой папа тоже служит в пограничных войсках.
И если случится какое-нибудь несчастье, мы никогда не оставим в беде своих
близких и друзей.
Мы привыкли помогать друг дружке. Я люблю бывать с мамой на
кухне. Она у меня повар, работает в школьной столовой, ребята очень любят
мамины обеды, она вкусно готовит. Мне нравится наблюдать за её работой,
участвовать в приготовлении различных вкусностей. В эти моменты
общаемся с мамой, и я узнаю от неё много нового и интересного. В мужских
делах брат помогает отцу, они отлично ладят между собой. Всей семьёй мы
помогаем нашей бабушке, заботимся о ней, оберегаем её от болезней.
Мои отец и брат охраняют границу Калининградской области, и мы
живём под мирным небом благодаря нашим отцам и братьям.
На мой взгляд, жить в мире и быть счастливым – это так просто, надо
только любить жизнь и окружающих тебя людей. Ведь счастье – основа
жизни, к которой должен стремиться каждый человек.

