
Моя семья 

 

          Я родом из Узбекистана, красивой страны, в которой исповедуют ислам. У нас 

на Родине много достопримечательностей, старинных городов, красивых улиц. Но 

самое красивое в Узбекистане – это природа, дарящая людям душистый запах 

деревьев и цветов, пение птиц. Растительность моей Родины невероятно разнообразна 

и богата. На просторах Узбекистана можно встретить колокольчик рапунцелевидный, 

тюльпан, эремурус Регеля, пшеницу, ирис, ромашку и много других растений.  

 Я неслучайно остановилась на растительном мире Узбекистана, поскольку 

многие из перечисленных мною растений являются лекарственными, а в моей семье 

все интересуются медициной. Все мои родственники по папиной линии – врачи. Они 

выбрали благородную профессию, цель которой  – спасать людей, помогать им.  Врач 

берѐт на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека.  

 Конечно же, работа врача очень сложна. По словам моего папы, чтобы стать 

хорошим врачом, нужно трудиться, целеустремленно добиваться совершенства и 

постоянно учиться. Мне кажется, каждый из нас в детстве хотел стать врачом. Все мы 

хотели носить белый халат, выписывать  лекарства, работать в чистом кабинете, 

осматривать людей и лечить их. Но все когда-то становятся старше, изменяют свои 

мысли, и о медицине уже многие не мечтают или просто забывают.  Для подростков 

открывается новый мир, новые интересы, новые профессии, а детское увлечение 

остаѐтся в прошлом. Но только не для меня и не для моих родных! Папа, бабушка, 

дедушка, дядя и тетя – все они неуклонно стремились к диплому врача и добились 

своей цели. Все они  стали лучшими врачами. И самое главное: они любят, уважают 

свою работу.  Я и моя сестра тоже хотим стать врачами, хотим достичь тех высот, до 

которых добрались наши родственники, хотим приносить пользу людям. 

 Но не только работой живѐт моя семья. Нам ещѐ нравится узнавать что-то 

новое, читать книги, смотреть новости, то есть получать новые полезные знания. 

Разве не интересно узнавать тайны мироздания? Моим родным и мне очень 

интересно! Человек учится и развивается всю жизнь. Он приобретает новые навыки, 

знания, умения. А главный источник знаний – книга. В нашей семье принято в часы 

досуга сидеть на диванчике, пить горячий чай и читать. Нам очень нравится попадать 

в мир чудес, драм, радости, любви…  

 Кроме всего вышеперечисленного, в нашей семье есть ещѐ одно увлечение – 

путешествия. Каждый год на летних каникулах мы отправляемся в путь. Нам 

интересно увидеть другие страны и континенты, современные мегаполисы и руины 

древних городов. Мы путешествуем, чтобы насладиться живописными местами и 

просто отдохнуть.  

          Конечно, у каждой семьи свои традиции, своя история, свои семейные секреты. 

Но все мы понимаем, что с семьи начинается жизнь человека. Семья — источник 

любви, уважения, солидарности и привязанности. Семья делает нашу жизнь 

счастливее, ярче и богаче.  
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