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«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - с этим утверждением Л.
Толстого не поспоришь. Что бы ни случалось с тобой, если есть тёплый дом,
то многие проблемы меркнут и не кажутся такими уж страшными. Думаю,
что человек создан для того, чтобы быть кому-то нужным и чувствовать
нужным себя. И это счастье приносит настоящая дружная семья, такая семья,
которую

бережно

хранят

мои

родители.

Я живу в большой интересной семье. У моих родителей четверо сыновей.
Ясно без слов, что мальчишки - народ беспокойный, но зато нам никогда не
бывает скучно и одиноко. Мы все разные, а значит, нам есть чему поучиться
друг у друга. Папа, работая ведущим инженером во дворце культуры
“Коломна”, своё свободное время посвящает музыке: он просто здорово
играет на гитаре, участвует в концертах, у него даже бывают сольные
программы. Моя мама – корреспондент газеты, но как она сама говорит, её
основное призвание - семья и дети. Мама любит готовить, шить, выращивать
цветы и овощи. Старший брат Сергей учится играть на ударных
инструментах и гитаре, его увлекают последние разработки компьютерных
технологий. У себя я больше чувствую склонность к точным наукам, люблю
докапываться до сути явления. Уже несколько лет “болею” Кубиком Рубика,
изучил разные формулы его построения, написал исследовательскую работу
по этой теме, могу собирать кубик за 14-16 секунд. Помимо всего точного,
как папа, люблю музыку и гитару. Наши младшие Рогожины – Лёша и Паша
– идут в ногу со временем: любят рисовать, лепить, играть в игрушки. От
увлечений и интересов, которые бьют в каждом из нас ключом, жизнь всей
семьи становится ярче и веселее.

Наши мама и папа вместе уже 20 лет, и все эти 20 лет они не устоют
строить наш семейный дом, укрепляя его старыми и новыми традициями.
Вместе мы отмечаем памятные даты, любим дарить друг другу оригинальные
подарки. По выходным дням с удовольствием ожидаем маминых блинов. С
переездом в собственный дом каждую весну встречаем большим дружным
пикником в нашем саду.
Гордостью каждого члена нашей семьи является праздничная газета ко
дню рождения кого-то из нас. Эта традиция появилась в нашей семье много
лет назад. Ещё дедушка моей мамы рисовал ей газеты ко дню рождения, но в
её детстве эта традиция как-то затерялась. Затерялась, но не забылась. Повидимому, впечатление от такого необычного подарка очень запомнилась
моей маме, и когда она стала сама взрослой, то решила удивить нас своей
неуёмной фантазией.
Первую газету мама выпустила к моему дню рождения. Это было
поздравление от Гарри Поттера, украшенное фотографиями героев фильма.
Когда мы с братом увидели мамино творение, нашим эмоциям не было
предела. «А почему бы не делать такие удивительные поздравления к
каждому дню рождения в семье?» - пожелали мы. Так случайный момент
маминого вдохновения стал доброй традицией. Теперь, когда в семье уже
четверо сыновей, тираж семейных газет вырос до шести выпусков в год!
Тему газет нам подсказывают характер и интересы именинника. В
прошлом году я был одним из героев моего любимого сериала «Доктор Кто»,
там же отразилось моё увлечение группой «Pink Floyd». Старший брат
Сергей интересуется другими музыкальными группами, поэтому на его
газете он участник групп «AC DC», «Nirvana», «Queen». Младшему брату
Лёше ближе мультипликационные герои. Его подарок – это приключения
Смешариков, а вот самому маленькому брату Паше вся семья старательно
вырисовывала разных забавных животных.
Газета семьи – это подарок не только детям, но и родителям. Теперь, когда
мы подросли, я и старший брат – надёжные помощники в создании

очередного выпуска. К юбилею папы мы готовились за полгода. Собирали
фотографии, наблюдали, как он занимается строительством, играет на гитаре,
работает в саду и огороде. Получился шедевр, который мы назвали
«Владимир Владимирович меняет профессии».
С мамой и проще и сложнее одновременно. Конечно, мы стараемся её
газету украсить всевозможными цветами. Их рисуем, вырезаем, пишем на
свободных местах свои мужские пожелания. Вот только нам каждый раз не
хватает присутствия самой мамы: она подаёт отличные идеи. Но подарок, по
нашей семейной традиции, - дело почти секретное.
Не знаю, как кому, но нашей семье очень нравится традиция семейных
газет. Это общее дело нас так сближает! Мы с каждым годом открываем в
близких людях новые стороны, выдвигаем новые идеи по составлению и
подбору материала и самое главное – мы это делаем вместе. Когда очередной
выпуск готов, мы не спешим его обнародовать, а терпеливо ждём, когда
виновник всех наших усилий уснёт крепким сном. В таинственной тишине
ночи мы вывешиваем своё творение на радость имениннику. И знаете, ещё
ни разу это ожидание радости близкого человека нас не обмануло: стоит
только имениннику открыть глаза – он бежит смотреть газету и приятно
удивляться творчеству нашей семьи.
Сегодня в нашей коллекции уже более двадцати газет! На юбилей
совместной жизни наших родителей мы все свои газеты разместили на самых
видных местах дома. Оглянулись – и ахнули: настоящая галерея семьи
Рогожиных!
Да, наша традиция – чудо. Это и путешествие в прошлое, и ощущение
счастья, ведь «счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

