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Семья — это счастье, любовь и 
удача. Семья — это то, что очень 
сложно найти и страшно потерять. 
Семья — это самое значимое в жиз‑
ни человека.

Сайфуллина Азалия, 3В класс
Семья — это теплый, уютный дом, 

где родные и близкие люди всегда 
придут на помощь друг к другу. 

Золотухина Владислава,  
3В класс

Семья — это люди, для которых 
ты всегда самый лучший, красивый и 
умный. 

Муллагулов Ансель, 3В класс
Семья — это маленький мир, в кото‑

ром все понятно, привычно и дорого. 
Ильдарханов Роберт, 3В класс

Семья — это как один человек, но 
только несколько. 

Сыромятникова Варвара,  
2А класс

Семья — это любовь и ласка, это 
радость и смех. Семья дороже денег. 

Гундерцева Варвара, 2А класс

Что может быть, семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда  

 с любовью
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом.
И вмести им совсем не скучно,
А интересно вчетвером. 

Никонова Анна,3В класс
Семья — это те, на кого хочется 

быть похожим, и с кого мы берем при‑
мер, кому хочется помогать и о ком 
хочется заботиться, любить и обере‑
гать. 

Шайхиева Дана, 3Б класс
Семья — это взаимная забота и по‑

мощь, совместный труд и отдых. 
Шарапов Роберт, 3Б класс

Семья для меня — это мой тыл, 
где всегда уютно и тепло. Я хотел бы, 
чтобы мои родные и близкие всегда 
были здоровы и счастливы. 

Сурков Дима, 6В класс
Семья — это тепло. 
Черкасова Станислава, 1Г класс

Семья — это самое главное в жиз‑
ни человека. 

Галиуллина Эльвина, 1Г класс
Семья — это самое лучшее в жиз‑

ни. 
Денисова Ульяна, 1Г класс

Семья — это где любят, встречают, 
уважают. 

Зюрин Александр, 1Г класс
Семья — это те, кто друг другу по‑

могают. 
Ленская Влада, 1Г класс

Семья — это клан, традиции, лю‑
бовь и уважение друг к другу. 

Фарукшин Айнур, 3В класс
Школьная семья — это наш класс. 

Здесь мы вместе учимся переживать 
друг за друга, помогать, если это по‑
надобиться, радоваться друг за дру‑
га. После долгих каникул я с радос‑
тью спешу в свою школьную семью. 

Хаертдинов Руслан, 4Г класс

Ребята нашей гимназии умеют хра‑
нить традиции своих семей. И, безуслов‑
но, знают своих предков.

В течение многих лет гимназисты ра‑
ботают над составлением родословных 
семьи. И делают это на «отлично». Об 
этом говорят победы в городском кон‑
курсе «Моя родословная»:
2014 год — 

Сакаева Рената — 1 место; 
2013 год  — 

Фахретдиновы Наиль 
и Эльмира — гран‑при;

2012 год — 
Насибуллин Артур — 1 место.
В архиве гимназии бережно 

хранят исследовательские ра‑
боты наших выпускниц — Глу‑
ховой Анастасии, Мустафиной 
Лианы, Полиловой Юлии, Шаки‑
ровой Алины, Даниловой Светы, 
Гариповой Ляйсан, Башаровой Ка‑
рины и многих других ребят. Боль‑
шая часть этих работ была пред‑
ставлена на очень серьезных конкур‑

сах и получала высокую оценку жюри.
Составить родословную — это ко‑

лоссальный труд. Каждая такая рабо‑
та очень важна и дорога. Заглядывая в 
глубь времён и изучая корни своего рода, 
мы не только путешествуем во времени, 
но и сохраняем одну из величайших цен‑
ностей под названием «СЕМЬЯ». 

Интересные  
цифры и факты

  В гимназии 250 ребят живут 
в многодетных семьях. 

	74 семьи, где растят 3 детей! 

	3 семьи воспитывают 4 ребя‑
тишек. 

	2 семьи, где дружно живут 
5 детей.

	И 1 самая большая семья — 
три сына, три дочки (6 детей)!

Семья — это…
(высказывания детей)

Сохраняя семейные ценности
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Я — счастливая мама! Моя семья
Я хочу рассказать вам о мо‑

ей семье. Живем мы вчетве‑
ром: папа с мамой, моя сест‑
рёнка Вика и я, Вадим. Мои ро‑
дители — самые вниматель‑
ные и заботливые. Мой папа 
работает мастером в Нижне‑
вартовске на буровой, он конт‑
ролирует технологический про‑
цесс бурения скважин. Мама 
трудится в управлении соцза‑
щиты ведущим экспертом, она 
оформляет социальные посо‑
бия и помогает людям. У неё 
очень ответственная работа. 
Моей любимой сестренке Ви‑
ке четыре годика. Это девоч‑
ка энергичная, веселая, любит 
танцевать, петь, долго и много 
играть. Я учу её читать, писать, 
рисовать, заниматься спортом. 
Виктория — наша общая люби‑
мица. Я учусь в шестом клас‑
се гимназии № 2. Мне хочется, 
чтобы мои родители гордились 
мною, поэтому стараюсь учить‑
ся на «пятерки», уделяю много 
времени спорту.

Семья наша очень друж‑
ная, веселая, трудолюбивая, 
каждый имеет свои постоянные 
обязанности. Мы с папой отве‑
чаем за генеральную уборку в 
квартире, поэтому у нас везде 
чистота и порядок. Мы приуча‑
ем к порядку и сестрёнку. Ви‑
ка убирает ею же разбросан‑
ные игрушки и помогает ма‑
ме. У мамы нескончаемые до‑
машние заботы: приготовить 
кушать, постирать, проверить 
уроки, погладить вещи и мно‑
гое другое. Мне кажется, самое 
важное дело для нее — вкусно 
накормить свою семью. Это ей 
удаётся всегда. 

Всей семьей мы любим от‑
дыхать на природе, ездить на 
рыбалку и купаться в озерах, а 
зимой мы с удовольствием ка‑
таемся на коньках и тюбингах.

Я очень горжусь своей се‑
мьей и люблю моих родных 
людей.

Идиятов Вадим,  
6В класс

Семья — это счастье, любовь и 
удача. Семья — это праздник, се‑
мейные даты, подарки, покупки, 
приятные траты. Но счастливо жить 
одному невозможно. Хочу, чтоб 
про нас говорили друзья: « Какая же 
дружная ваша семья!» 

Зарипова Камилла, 3В класс
Школьная семья — это маленькое 

государство, в котором царят свои за‑
коны и традиции, есть свои ценности. 
Мои одноклассники и учителя — это 
моя вторая семья. Наша учительни‑
ца всегда относится к нам с добротой 
и пониманием, заботится о нас, как о 
собственных детях. 

Ямаев Айдар, 4Г класс

Школьная семья — это единая ко‑
манда, где каждый занят общим де‑
лом — получает знания. Мы в школе 
взрослеем, формируем свой харак‑
тер, находим друзей. 

Волик Эльдар, 4Г класс
Школьная семья — это друзья, ко‑

торые всегда вместе, не бросят в бе‑
де и не оставят одних. 

Сергеева Дарья, 2А класс
Семья — это твое счастье.

Арсланов Динияр, 1А класс

Школьная семья — это мои одно‑
классники и учительница. С моими 
школьными друзьями я знакома с 1 
класса. Я уважаю и люблю их, как 
родных. Учительница — это вторая 

мама. Всегда поможет, всегда объяс‑
нит, поддержит. Вот такая моя школь‑
ная семья. 

Карпова Дарья, 4Г класс
Школьная семья — это дружный и 

веселый коллектив, который грызёт 
гранит науки. Он помогает в любой 
момент друг другу. Я очень люблю 
свою школьную семью! 

Мухаметзянова Эвелина,  
4Г класс

— Добрый день, Эльвира 
Ириковна. Сегодня мы 
говорим о семьях, где 
более трех детей, а 
вы у нас многодетная 
мама. Сколько детей в 
вашей семье?

 — Здравствуйте, да, я счас‑
тливая мать, в нашей семье 
шесть детей: Юлиана, Булат, 
Камилла, Джамиль, Сулей‑
ман, Латифа. Три девочки, 
три мальчика.

 — Расскажите, пожалуй-
ста, о своих детях.

 — Юлиана — самая стар‑
шая дочь, ей 21 год. Юлиана 
закончила неф тяной колледж 
в нашем городе, работает во 
ВНИГИСе и учится заочно в 
Пермском политехническом 
университете.

Булат — второй по стар‑
шинству, он учится в школе 
№ 17 в 10 классе на домаш‑
нем обучении (с рождения 
диагноз ДЦП). Ласково мы на‑
зываем его «домовёнок». Бу‑
лат объединил нашу семью, 
заставил поменять жизненные взгляды, на‑
учил ценить и беречь все то, что дала нам 
судьба, со всеми её трудностями, радостями 
и невзгодами, ценить жизнь и беречь здоро‑
вье. Мы его все очень любим, уважаем.

Камилла учится во 2 классе гимназии № 2 
у Валентины Ивановны Бирюковой. Камилла 
— наша звездочка, солнышко, радость! Хо‑
чется рассказать интересный случай, свя‑
занный с ее рождением. 27 апреля пого‑
да была очень мрачная, пасмурная, но ког‑
да родилась Камилла, сразу появилось сол‑
нце. Мы в семье говорим, что солнышко по‑
дарило ей свою теплоту, поэтому и Камилла 
у нас добрая, светлая, веселая.

Джамиль. В этом году он пошел в 1 класс. 
Джамиль у нас не по годам взрослый, серь‑
езный, рассудительный. Мы им гордимся!

А Сулейману пока 5 лет. Это поток энер‑
гии, силы, ловкости. Он очень подвижный, 
любознательный, веселый.

Самая младшая у нас Латифа, ей всего 3 
года. Латифа — наша общая любимица. Все 
дети ее обожают, она тоже старается по — 
своему уделять внимание своим братьям и 
сестрам.

 — Да, Эльвира Ириковна, семья у вас 
большая. Как вы все успеваете?

 — Главная сила и опора — это наш па‑
па Венер Вилевич. Он работает в полиции 
старшим оперативным дежурным. Я за‑
нимаюсь домашними хлопотами и полно‑
стью посвящаю себя детям. Каждый ребе‑
нок посещает по несколько кружков. В на‑
шей семье девиз: «Один за всех и все за 
одного». Дети с рождения приучены к по‑
рядку, режиму, трудолюбию. Хотелось бы; 
чтобы дети ценили свой труд, и труд дру‑
гих людей. Вот так и живет наша большая 
семья.

 — Как вы отдыхаете семьей?
 — В летние каникулы мы выезжаем на 

природу, отдыхаем, купаемся, а зимой — 
катаемся на лыжах и снегоходе, а млад‑
шие любят кататься на санках и на ледян‑
ках.

 — Что вы хотите пожелать всем 
семьям?

 — Конечно, всем здоровья, мира, доб‑
роты и счастья, понимания и уважения, 
чтобы все держались друг за друга.

Семья — это…
(высказывания детей)

РазговоР по душам
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Семья — это…
(высказывания детей)

Семья — это что‑то очень важное 
для меня, семья — моя жизнь! Они 
меня любят — это мои родные: папа, 
мама и мой любимый братик Антон.

Фролова Арина, 2В класс
Семья — это дружба близких лю‑

дей, которые не могут бросить тебя, 
потому что они искренне любят!

Лука Сабанов, 2В класс
Семья — это родные люди, которые 

не бросят в трудную минуту, будут лю‑
бить и уважать тебя. И будут дарить 
подарки от души.

Дамир Шайгуманов, 2В класс
Семья — это любовь, понимание, 

искренность. Семья — это святое!
Каримова Карина,2В класс

Семья — это мои родные, они всег‑
да выслушают и поймут.

Купцова Полина, 2В класс
Семья — это Родина. Семья — это 

забота. Семья — это любовь.
Мишин Виталий, 1А класс

Что такое счастливая семья? Это 
уважение и любовь всех членов 
семьи, понимание. Семейное счас‑
тье — это улыбка ребенка, помощь в 
трудную минуту, это дружная семья.

Ганиева Алина, 4В класс
Счастливая семья — это когда все 

здоровы, заботятся друг о друге, где 
уважают бабушек и дедушек, где чтут 
традиции, любят и помогают друг дру‑
гу, когда в семье мир.

Ананьева Дарья, 4В класс
Семья — это самое большое счас‑

тье в жизни! Это мои любимые роди‑
тели, бабушка и дедушка, а еще мой 
старший брат! Я хочу, чтобы у каждо‑
го ребенка на Земле была семья! Ес‑
ли на свете будет много счастливых 
семей, тогда на Земле будет мир!

Ермолина Татьяна, 4В класс

Семья — это дружба, веселье и ра‑
дость. Семья — это мама, папа, брат 
и сестра, дедушка и бабушка.

Сулейманова Элина, 2В класс
Семья — это когда мама, папа и де‑

ти любят друг друга. Семья состоит из 
мамы, папы, бабушки и детей. Когда 
каждый член семьи готов помочь друг 
другу в трудную минуту.

Шараева Валерия, 2В класс
Семья — это мой родной дом. 

Семья — это мои близкие.
Безруков Иван, 1А класс

Семья — это моя радость, семья 
— это мой смех, семья — это моя 
любовь.

Мухаметзянова Мария, 1А класс
Семья — это родные люди, кото‑

рых мы очень любим. Семья заботит‑
ся о нас.

Камила Янтураева, 1А класс

Я хочу рассказать о детстве 
своих родителей. Мои папа и мама 
родились в Советское время, ког‑
да наша страна называлась Союз 
Советских Социалистических Рес‑
публик, а Республика Башкорто‑
стан — Башкирской Автономной 
Советской Социалистической Рес‑
публикой. У них не было персо‑
нальных компь ютеров и сотовых 
телефонов, но они умели радовать‑
ся простым вещам. С нетерпением 
ждали новую серию мультфильма 
«Ну, погоди!», а любимым напит‑
ком был лимонад.

Моя мама училась в школе № 9. 
Ее первой учительницей была Еле‑
на Ивановна Рогожинская. По сло‑
вам мамы, она была чуткая и от‑
зывчивая. Относилась к ученикам 
с уважением и любовью. В стар‑
ших классах любимыми предмета‑
ми мамы были история, химия, фи‑
зика и английский язык. Она посе‑
щала кружок мягкой игрушки и во‑
кальную группу при Доме пионе‑
ров. Часто выступала на городских 
смотрах. В свободное время игра‑
ла во дворе в любимые игры. Боль‑
ше всего любила играть в «Али‑ба‑
бу и сорок разбойников», прятки и 
в «резиночки». 

Мой папа учился в школе № 2. 
Его первой учительницей была 
Мария Григорьевна Сергеева. Она 
заложила у папы любовь к матема‑
тике. У папы любимыми предме‑
тами были алгебра, геометрия, ис‑
тория, химия и география. В тре‑
тьем классе папа поступил в Дет‑
скую художественную школу, где 
он научился создавать наброски, 
рисунки, композиции, этюды и ра‑
ботать с глиной. После занятий в 
зимнее время папа во дворе катал‑
ся на коньках и играл в хоккей, а 
летом — в футбол. На каникулах 
папа любил уезжать в гости к сво‑
ей бабушке Анне в деревню. Там 
он со своими сверст никами ходил 

на рыбалку, в лес по грибы и яго‑
ды, помогал взрослым пасти коров 
и овец.

Для воспитания у школьников 
трудолюбия в школах были орга‑
низованы мастерские, где учени‑
ки получали свой первый трудовой 
опыт. Моя мама шила тапочки, а 
папа собирал комплектующие для 
Октябрьского завода низковоль‑
тной электроаппаратуры. За до‑
стигнутые успехи в работе учени‑
ков награждали почетными грамо‑
тами и ценными подарками. У па‑
пы до сих пор хранится шагомер, 
который он получил за отличную 
работу.

Хотя мои родители учились в 
разных школах и жили в разных 
районах, у них в памяти осталось 
много общих воспоминаний. Ро‑
дители с азартом рассказывают 
об участии в ежегодных спортив‑
ных соревнованиях и патриотичес‑
кой игре «Зарница», которые про‑
водились между школами. Но од‑
ним из самых ярких воспомина‑
ний моих родителей является день 
приема в пионеры, который про‑
ходил в третьем классе. В пионеры 
принимали сначала только отлич‑
ников, а осталь ные с нетерпением 
ждали своей очереди. Прием в пи‑
онеры проходил на торжественной 
линейке, с выносом знамени, под 
звуки горна и барабана. Затем кан‑
дидаты в пионеры торжественно 
клялись любить Родину, хорошо 
учиться, слушаться старших и по‑
могать младшим. После этого пио‑
нервожатая повязывала алый галс‑
тук, при этом они испытывали при‑
ятное волнение и гордость, что они 
стали пионерами. Хотя у моих ро‑
дителей все это уже в прошлом, но 
взамен осталась светлая носталь‑
гия по самому счастливому, непов‑
торимому периоду жизни, под на‑
званием «Детство».

глухарёв Тихон, 5 класс

Семья Макаровых
В семье Дмитрия Павловича и Натальи Алексан‑

дровны Макаровых пять детей: близнецы Елизавета 
и Варвара, средняя дочь Ульяна, сын Степан и млад‑
шая дочурка Василиса.

Макаровы — это талантливая и музыкальная 
семья. Наталья Александровна — преподаватель 
фольклорного отделения Октябрьского музыкаль‑
ного колледжа, Дмитрий Павлович — директор МБУ 
ДОД СЮТ. А как же иначе, если родители (в насто‑
ящее время члены фольклорно‑казачьего ансамб‑
ля «Волюшка») с ранних лет приобщают своих детей 
к музыке: две старшие дочери — выпускницы фоль‑
клорного ансамбля «Таусень» в ДШИ № 2, а доче‑
ри Ульяна, Василиса и сын Степан — участ ники эст‑
радно‑образцового вокального коллектива «Малень‑
кие Звездочки» в ДШИ № 1. Старшие дочери Лиза и 
Варвара (которым уже исполнилось 23 года) окончи‑
ли Казанский институт экономики, управления и пра‑
ва, работают в ОАО «Сбербанк России» ОСБ и жи‑
вут в Казани. Ульяна и Василиса, сын Степан учат‑
ся в гимназии № 2. Василиса и Степан с удовольст‑
вием посещают и детскую хореографическую школу 
«Радуга».

Семья Макаровых — финалисты республиканско‑
го конкурса «Молодая семья — 2001 года», а в июне 
2007 года Наталье Александровне вручили медаль 
«Материнская Слава».

Вот такие замечательные дети у внимательных и 
заботливых родителей.

Макарова Ульяна, 9А класс

Когда мои родители  
были детьми...

о семье — с любовью
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ИСТОРИЯ  
МОЕЙ СЕМЬИ  
В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Я хочу рассказать о своей семье, о том, что слы‑

шал от бабушки и дедушки. Мой прапрадедушка, 
его звали Гимаз, был очень зажиточным крестьяни‑
ном. Он жил в поселке Туркменево. Сейчас его бы 
назвали фермером. У него было большое хозяйст‑
во и много земли. В семье росли трое детей, которые 
помогали родителям по хозяйству. На полях сеяли 
пшеницу и рожь. Гимаз и его семья были очень тру‑
долюбивы. Но вот в Советской Республике начались 
годы коллективизации и раскулачивания.

Семью прапрадеда это не обошло стороной. 
У них отняли все: скот, земли, дом.

В доме открыли школу. А семье разрешили жить 
во времянке. От голода, холода и переживаний Ги‑
маз, его жена и двое детей умерли. Осталась од‑
на дочь Зейнап, которая росла сиротой. Зейнап‑это 
моя прапрабабушка‑мама моего дедушки. Она вы‑
росла, вышла замуж за моего прапрадедушку, Заки. 
Они построили небольшой дом на берегу реки Ик. 
У них появились дети. Прошло много времени, и на‑
чалась Великая Отечественная война. Заки ушел на 
фронт, а Зейнап осталась с маленькими детьми. Ис‑
тория семьи других моих прапрабабушки и прапра‑
дедушки Хуснизян и Сабира(по маминой линии)бы‑
ла такой же. Сабир ушел на фронт, а Хуснизян ос‑
талась с детьми. Наступили голодные годы. Мате‑
ри, чтобы прокормить своих детей, работали в кол‑
хозе и дома. Несколько женщин собирались вместе 
и сетью ловили рыбу. Это очень помогало, чтобы не 
умереть с голоду. Долгих четыре года мои прапраде‑
душки, как и другие, воевали и принесли победу Ро‑
дине. Заки был на Курской дуге, а Сабир участвовал 
в боях за освобождение блокадного Ленинграда, оба 
были неоднократно ранены, были награждены орде‑
нами и медалями. Вернувшись, Сабир начал рабо‑
тать в  НГДУ «Туймазнеф ть», он возил оборудова‑
ние к скважинам. А Заки стал работать жестянщи‑
ком в РСУ. Их дети Дания и Фанур стали моими ба‑
бушкой и дедушкой. Страна стала подниматься пос‑
ле войны.

 Вырастая, каждое поколение создает свою ис‑
торию, которая переплетается с историей других се‑
мей, и так создается история всей страны.

абзалов данил, 8 класс

Счастливая семья — это когда вся 
семья собирается за одним столом, 
пьёт чай и рассказывает друг другу, 
как прошёл день, это дом, где царит 
любовь и понимание. 

Мирсаяпова Диана, 4В класс
Семейное счастье — это любовь и 

взаимопонимание в семье. Это когда 
каждый вечер семья собирается вмес‑
те и обсуждает прожитый день. Все 
члены семьи делятся не только побе‑
дами, но и рассказывают о поражени‑
ях и неудачах. Ведь для каждого из 
нас важно, чтобы был дом и семья, где 
тебя любят таким, какой ты есть.

Вахрамеев Дмитрий, 4В класс
Счастливая семья — это когда у 

всей семьи общее счастье. Семейное 

счастье — это когда в семье все живы 
и здоровы.

Гиниятуллина Юлия, 4В класс
Счастливая семья — это когда ты 

улыбаешься, ждешь, надеешься. Зна‑
ешь, что хотят твои родители, а роди‑
тели знают, о чем мечтаешь ты. Это 
когда все семейные проблемы реша‑
ются быстро. Это когда в семье рож‑
дается ребенок.

Гиниятуллина Зарина, 4В класс
Счастливая семья — это жизнь с лю‑

бимыми людьми, которые тебя всег‑
да помогут, поддержат, дадут совет и 

не бросят в беде. Это жизнь с людь‑
ми, которые вырастили тебя, помог‑
ли встать на ноги, которые оберегают 
нас до тех пор, пока мы не вырастем, 
которые любят нас. Этим людям мы 

тоже обязаны, ведь без них нас бы не 
было. Мы должны любить, помогать, 
оберегать этих людей тоже.

Сулейманова Софья, 4В класс
Счастливая семья — это когда близ‑

кие не ругаются, когда родные любят 
друг друга и готовы на любой поступок 
ради вас, такую семью можно назвать 
настоящей дружной семьей! Когда в 
вашем доме уют и забота, значит — 
вы хорошая семья! А если вы хорошая 
и дружная семья, то и счастливая…

Евстафьева Вета, 4В класс

Семья — это самые дорогие 
люди. В нашей семье семь Я: ма‑
ма, папа и пятеро детей: Анна, Ни‑
колай, Елизавета, Галина и Миха‑
ил. Самая старшая, Анюта, окон‑
чила нашу гимназию с золотой ме‑
далью и поступила в медицинский 
университет. Я и Лиза — погодки, 
учимся в девятом и восьмом клас‑
сах. Наша Галинка с удовольстви‑
ем занимается в первом классе. 
Самый младший братик Миша хо‑
дит в детский сад.

Для меня семья начинается с 
мамы. Мама — хранительница до‑
машнего очага. На ее хрупких пле‑
чах держится весь дом и приуса‑
дебный участок: ей после рабо‑
ты нужно приготовить, накормить, 
проверить уроки и еще много дел 
сделать во дворе. Иногда удивля‑
юсь, как мама все успевает. В на‑
шем доме всегда тепло, уютно не 
только всем членам семьи, но и 
гостям. Родители много трудятся, 
чтобы у нас было все, что нужно 
для учебы, занятий спортом, тан‑
цами, чтобы мы имели хорошие иг‑
рушки, телефоны, видеоаппарату‑
ру, посещали театры, кино, цирк и 
многое другое.

Каждый год всей семьей мы ез‑
дим на фестиваль хореографичес‑
ких коллективов (мы все занима‑

емся в хореографической студии 
«Радуга»). Побывали уже в Испа‑
нии, Италии, Франции, Черногории, 
Москве. А на отчетном концерте в 
Октябрьском обязательно присутс‑
твует все наша семья и бабушки. 

Дни рождения мы отмечаем 
только вместе. С малышами обя‑
зательно водим хороводы, играем, 
танцуем, готовим поздравления 
именинникам, придумываем кон‑
курсы, подбираем веселую музыку.

Мы стараемся помогать роди‑
телям и по дому, и на участке, а 
также занимать младших: кто‑то с 
ними гуляет, кто‑то играет, кто‑то 
водит в кино, в зверинец, кто‑то чи‑
тает книжки.

Очень важно, чтобы у всех де‑
тей была такая добрая и друж‑
ная семья, как у нас. Мы чувству‑
ем и знаем, что нас любят, пони‑
мают, поддерживают, если случи‑
лось что‑то неприятное. Да, иногда 
нас ругают, и мы обижаемся, спо‑
рим, бунтуем, хотя не всегда бы‑
ваем правы. Но стараемся быстро 
простить и понять друг друга, ведь 
поодиночке нам скучно.

Я очень люблю свою семью. 
Она — мой дом и моя крепость.

Аношин Николай,  
8 А класс

Семья — это…
(высказывания детей)

Моя  семья
мой дом — моя кРепосТь


