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Моя семья! 

Наш большой уютный дом - 

Очень дружно в нем живем. 

Много света и добра,  

Понимания, тепла. 
Семья- это семь «Я»! Моя семья очень дружная. Жи-

вем мы вчетвером: мама, папа, я и наша любимая собачка 

Молли. Когда мне трудно, что-то не получается или про-

сто плохое настроение, я знаю, что дома меня обязатель-

но поддержат, помогут. Мама и папа всегда найдут спо-

соб все исправить и поднять настроение. 

В нашей семье есть свои традиции, свои праздники, 

свои увлечения, свои маленькие «секретики». А главное – 

мы любим друг друга, ведь без любви не будет ни уваже-

ния, ни понимания, ни поддержки. У нас очень веселая и 

заботливая семья. Каждый день в нашем доме проходит 

со смехом и с какими-нибудь безобидными  подшучива-

ниями друг над другом. Мы любим вместе ходить в кино, 

в парк развлечений, зимой катаемся с горки на ватрушках 

и санках, ездим на машине на речку купаться, в лес за 

грибами и ягодами. Почти каждый год мы всей семьей 

отдыхаем на юге, любим отдыхать у бабушек в деревне, 

посещаем интересные и  места. 

Моя семья учит меня всему, что понадобится в жиз-

ни. Мама и бабушки научили меня мыть посуду и полы, 

убираться дома, немного готовить и даже печь пироги.  

Пройдет время, и когда-нибудь и у меня появится 

своя семья, я постараюсь, чтобы она была похожа на се-

мью моих родителей.  Ведь семья – это крепость, которая 

защитит от всяких невзгод, это стена, которая выдержит 

любые трудности. Человек должен держаться за семью, 

как за спасательный плот, потому что только семья смо-

жет понять тебя как никто другой, помочь, поддержать в 

трудную минуту.  

Семья – это огромное счастье, которое дается раз в 

жизни,  и это счастье надо беречь. 

          Ковалева Алина, ученица  6 «В» класс. 

 
Каждый  человек мечтает о счастливой семье 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Любой человек мечтает о счастливой семье, о до-

ме, где тебя ждут и любят. Многие люди счастье видят 

прежде всего в семье. С понятием дома и семьи связаны 

наши первые представления о мире, любви, заботе. Дом – 

это главная составляющая человеческой жизни. Дом – это 

прежде всего семья, это малая родина, с которой начина-

ется любовь к родной стране, к Отечеству. Семья в жизни 

каждого человека играет большую роль.  

 Человек, который вырос в доброй семье, всю 

жизнь благодарит ее за радость. Человек, который вырос 

в трудной семье, всю жизнь благодарит ее за науку Семья 

– это самые дорогие и близкие люди. Для меня семья 

начинается с мамы. Мамина ласка, нежность, тепло окру-

жают нас с первых дней жизни. Говорят, что женщина 

может добиться блестящих результатов на любом попри-

ще. Она может принести немало пользы обществу, но 

самый важный и самый тяжелый труд ее жизни – это со-

здание семьи. Мама—хранительница домашнего очага. 

На ее хрупких плечах держится весь дом: ей после рабо-

ты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нужно приготовить, накормить, убрать, помочь сделать 

уроки и еще сделать много дел. Иногда удивляюсь, как 

мама все успевает! В нашем доме всегда тепло, уютно и 

мне, и папе, и гостям, и даже животным. Я, конечно же, 

понимаю, что одна мама не сможет создать хорошую се-

мью, ведь семья – это коллектив, и климат в семье дол-

жен создаваться всеми ее членами. Взаимопомощь, забо-

та о каждом, доброта создают в нашей семье тепло, уют и 

благополучие. 

 Каждая семья должна иметь свои традиции, свои 

семейные праздники. Мы в семье часто вспоминаем весе-

лые события, которые произошли с нами. Эти воспомина-

ния создают в доме теплую и сердечную атмосферу. Мы 

любим проводить домашние праздники. Для нас это 

прежде всего улыбки, смех, подарки, друзья, близкие лю-

ди, с которыми хочешь встретиться и пообщаться. К се-

мейным праздникам готовимся все вместе и ждем их с 

нетерпением. Все это объединяет нас и приносит радость. 

Праздники являются незабываемыми событиями в нашей 

семье. Семейные праздники мы отмечаем дома, в инте-

ресной поездке, на природе. Нередко к нам присоединя-

ются друзья родителей, дети которых уже давно стали 

моими друзьями. Считаю, что хорош тот домашний 

праздник, в котором принимают участие и взрослые, и 

дети. Такой вечер детей с родителями – это мостик, объ-

единяющий семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Меня зовут Владик. Я хочу рассказать о своей се-

мье. Моя семья состоит из пяти человек: мамы, папы, 

сестры, бабушки и меня.  

 Моя мама Юля самая красивая и добрая . Мамочка 

сейчас не работает, она домохозяйка, на ней держится 

весь дом. ¨ 

  

 

 

 

 

 

 

 
Папа Игорь у меня военнослужащий. Он добрый и отзыв-

чивый человек. Любит правду и стоит за неё горой, чего 

бы это ему ни стоило. Видит каждого человека насквозь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

от него невозможно что - то утаить. Я горжусь своим па-

пой и беру с него пример. Шаловливая, непоседливая , 

самая милая и любимая девочка – моя сестра Поля. Она 

занимается танцами и заняла на Кипре третье место. Я 

поражаюсь её целеустремлённому характеру. Поля ещё 

ребёнок, весёлый, милый, немного вздорный и каприз-

ный, но я верю, что из неё вырастит хороший человек  
Мама на папу глядит,  

Улыбается,  

Папа на маму глядит,  

Улыбается,  

А день самый будний,  

Не воскресенье,  

И за окошком – не солнце,  

А вьюга,  

Просто такое у них  

Настроение,  

Просто они  

Очень любят друг друга.  

От этой любви  

И легко, и светло.  

Мне с папой и мамой  

Так повезло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наша семья состоит из четырёх человек – мама, 

папа, я и мой младший брат Егор. Она очень дружная. 

       Этим летом всей           семьёй мы ездили в Испанию 

и в Эстонию.  Там                       мы пробыли неделю. Наш 

день начинался с плотного завтрака, а заканчивался       

весёлым и интересным представлением.  

 Следующее наше путешествие было в Эстонию. 

Там мы побывали в двух городах – в Тарту и в Таллине. 

Тарту – главный город в южной Эстонии. Таллин – сто-

лица Эстонии. Каждый день мы вместе ходили гулять 

или на экскурсии. В Тарту мы ходили в музей игрушек, 

было очень интересно, я научилась ходить на ходулях. 

Отдых удался на славу! 

       Любите и берегите свою семью, ведь это самые близ-

кие и  дорогие вам люди. С кем ещё можно  посовето-

ваться, подумать вместе, как не с семьёй. Кто может быть 

дороже и роднее, чем семья? Семья, которая любит тебя и 

заботится о тебе? Даже если ваши родители работают до 

позднего вечера,  не обижайтесь на них, и не переставай-

те их любить. 

  

 

 

  

 

 

 

        

    

      

            

     

 

 

       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

  

Наши земляки. Знаете, каким он  

парнем был... 

 

Бог дал мне эту про-

фессию,   и   ничего 

другого я   не   хочу. 

      Герой РФ    

    И.В.Ткаченко.              

Мне с папой и мамой           

так повезло! 

 
Калюжный Влад, 

 ученик 6 “Б» класса 

 

Не переставайте   

любить родителей! 

 

Рыжова 

Кристина,  

ученица  


