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Сочинение.
Если семья это музыка, то какая?
Наша семья очень дружная. Все ее члены живут в гармонии друг с другом.
Музыка облегчает нам жизнь, вносит в неё чёткий ритм. С музыкой в душе легче
жить, работать, учиться, переносить невзгоды.
У нас в семье четыре человека: мама, папа, брат и я. Мне кажется, что мама
напоминает скрипку. Скрипка - самый высокий по звучанию инструмент в своём
семействе и важнейший в оркестре. Скрипка обладает большим сочетанием
красоты и выразительности звука. И мама моя такая маленькая и хрупкая, но вся
работа спорится в её руках. Своим спокойным и нежным голосом она создаёт
умиротворённую обстановку. Нам, троим мужчинам, хочется оберегать ее от всех
невзгод, а также бережно к ней относиться, как тот скрипач, который с трепетом
берёт в руки скрипку и с восторгом трогает струны.
Папа у меня ассоциируется с контрабасом. Контрабас обладает густым,
хриплым и несколько глуховатым тембром. Этот инструмент является
фундаментом всего оркестра. Так и папа является басовым фундаментом нашей
семьи. Мы прислушиваемся и дорожим его мнением. Авторитет папы
непоколебим. Если я получаю плохую оценку, то мама знает, на каких струнах
сыграть, чтобы папин гнев сменить на милость.
Мой брат напоминает мне саксофон. Саксофон обычно используется как
солист, создавая яркий колорит звучания. Его своеобразный тембр обогащает
оркестровую палитру. Саксофон хорошо звучит как самостоятельно, так и в
оркестре. Брат у меня очень модный и стильный, как саксофон. Он вписывается в
жизнь взрослых и понимает меня. Ходит со мной в кино и театр. Для меня он
идеал и я хочу быть похожим на него.
А себя я сравниваю с флейтой. Флейта - самый виртуозный и технически
подвижный инструмент в семействе духовых. Благодаря этим достоинствам, ей
часто поручается оркестровое соло. Хотя я еще мал, но со мной считаются все
члены моей семьи. Где надо поправят, где надо научат.
Вот так мы и живём: весело и гармонично. Когда собираемся вместе, то наша
семья напоминает слаженную игру целого симфонического оркестра, где каждый
знает и исполняет свою партию. Нашему семейному оркестру по силам любая
классическая музыка.

