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                                                      Залог семейного счастья  

в доброте, откровенности, отзывчивости 

 

        Э. Золя. 

 

       Любой человек мечтает о счастливой семье, о доме, где тебя ждут и 

любят. Многие люди счастье находят, 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 начинается любовь к родной 

стране, к Отечеству. Семья в жизни каждого человека играет большую роль. 

По мнению писателя Л. Жуховицкого, человек, который вырос в доброй 

семье, всю жизнь благодарит ее за радость. Человек, который вырос в 

трудной семье, всю жизнь благодарит ее за науку.   

    Каждая семья имеет свою историю, свои корни. В каждой семье хранят 

легенды, воспоминания, часть которых хранится в семейных фотоархивах.  

В заботах годы незаметно бежали  

Мы этот альбом всей семьей заполняли.  

Давай-ка, с тобою его полистаем,  

Какими мы  были, какими мы стали.  

Семейный альбом - пожелтевшие фото -  

Вдруг память подскажет забытое что-то,  

Сможет стрелки часов назад повернуть  

Из прошлого ниточку к нам протянуть.  

    Переворачиваю страницу за страницей и узнаю знакомые лица - это мама, 

папа. Моя мама, Марина Александровна, работает учителем начальных 

классов, в гимназии. Мой папа, Алексей Михайлович, работает В ГУВД 

Красноярского края. 

 



    У каждого человека есть бабушки и дедушки. Но некоторые из нас 

большие счастливчики, которым повезло провести с прародителями 

незабываемые часы, в отличие от тех, у кого бабушек и дедушек по каким-

либо причинам нет. У каждого из нас две бабушки — это мамы наших 

родителей. И обе из них любят нас одинаково, хотя и соревнуются в 

выражении своей любви. Бывают ситуации, когда к тому моменту, когда мы 

осознанно можем играть и весело проводить время с бабушками, мы имеем 

уже только одну из них. Вот так случилось и со мной. 

       Вот с детства любимый портрет, с него мне ласково улыбается моя 

бабушка, мамина мама. Слева от нее карапуз  - это я.  

      Бабушка Люба - мой первый друг. Моя бабушка родилась в Красноярске, 

в 1946г. Моя мама рассказывала мне, что у бабушки было трудное и тяжелое 

детство. Годы ее детства пришлись на послевоенные тяжелые времена. Я 

плохо помню ее ласковые руки, гладившие меня по голове, ее 

проницательный взгляд. Моей любимой бабушки не стало, когда мне было 

два годика. 

   Вторую мою бабушку, папину  маму, звали – Валя. 

 



    Вся ее внешность говорила о доброте, ласке и мягкости характера. Она 

была среднего роста, полноватая, но очень подвижная и энергичная: за день 

успевала переделать кучу домашних дел. Нежные и мягкие руки бабушки, 

часто обнимавшие меня, умели все: и стирать, и убирать, и печь пироги. Ее 

карие глаза редко были строгими, они излучали доброту, любовь и ласку. 

Присущий бабушке юмор в минуты веселья менял ее облик. Баба Валя 

родилась в годы Великой Отечественной войны. Мне она рассказывала, как  

с малых лет она помогала своим родителям по хозяйству.  

    А как здорово мы с ней играли… Бабушкиной фантазии, казалось, не было 

границ.  Лучшего рассказчика я не встречала больше. В каждой новой сказке 

герои не просто оживали, они пели и плясали вместе со мной. Иногда, 

бабушкина сказка была про меня. Учила она тому, как поступать в той или 

иной ситуации, что я должна  делать, или осуждала мои поступки.  

    Хотите знать, откуда у бабушки эти таланты?  

Бабушка - ребенок войны, той далекой войны, о которой мы знаем из книг, да 

еще из уроков истории. Дети тех суровых лет не имели игрушек. Это теперь 

игрушка наталкивает ребенка на игру, а тогда наши сверстники и дети 

помладше вынуждены были придумывать игры, в которых не требовались 

игрушки, наверное, поэтому их воображение было ярче.  

    Моя бабушка хранила, а теперь и я храню,  воспоминания о прожитых 

годах бабушки. 

 

 

 

 
 



 
         Я вновь перелистываю страницы альбома и нахожу еще фотографии. 

Это мои дедушки. 

     Я расскажу только об одном дедушке, потому что папиного папу я не 

видела. Остались только фотографии и воспоминания. Умер он, когда и мой 

папа был еще ребенком. Мамин папа, жив, живет с нами,  его зовут 

Александр, ему 72 года.  До пенсии он работал на Комбайновом заводе. У 

него очень много грамот и наград за добросовестный труд. На заводе 

дедушка проработал 46 лет. Дедушка очень добрый и отзывчивый человек.  

     В свободное от работы время он очень любил работать на даче. Ему очень 

нравилось выращивать различные растения, овощи и фрукты. 

     Но однажды, он очень сильно заболел. Сейчас мой дедушка не может 

ходить. Каждую свободную минутку я провожу с ним. Мы очень много 

разговариваем, я ему читаю.  Считаю, что дедушка очень сильный и 

мужественный человек. Я очень горжусь своим дедушкой и очень его 

люблю.  

        В нашей семье также есть свои традиции, которые передаются от 

старшего поколения к младшему. Семейные традиции способствуют 

воспитанию уважения к старшим, укреплению дружбы между членами 

семьи. Благодаря этим традициям семья становится не только дружнее, но и 

счастливее, потому что чаще проводит вместе свое свободное время, потому 

что каждый заботится и беспокоится друг о друге. 

 



   В нашей семье, как, наверное, во многих других семьях, традицией стали 

домашние праздники. Это прежде всего дни рождения родных, к которым мы 

готовимся заранее. Ведь всегда приятно не только получать подарки, а и 

преподносить их. Кроме подарка, обязательным атрибутом дня рождения 

является наш традиционный семейный торт, который мы готовим вместе с 

мамой .  

   В нашей семье любимым праздником является Новый год. К этому 

празднику мы относимся очень трепетно, потому что это момент 

переворачивания очередной страницы нашей жизни. Кроме того, за Новым 

годом идет целая цепочка праздников, которых мы все ждем с нетерпением. 

Накануне Нового года мы подводим итоги. Вспоминаем свои самые 

радостные и самые светлые дни, переживаем горечь неудач и ошибок. 

   Первые дни Нового года – это дни надежды, веры. Мы надеемся, что в 

нашей семье и во всей стране будет все очень хорошо, что осуществятся 

наши самые заветные желания.  

   Одно из желаний нашей семьи – хорошо отдохнуть летом. Лето – это 

любимое время года. Я с нетерпением жду каникул, родители ждут отпуск.  

Летом мы всем семьей ездим на дачу, в лес. Зимой мы ведем активный образ 

жизни. Каждый выходной я езжу с родителями отдыхать на природу, 

кататься на лыжах и коньках, а иногда просто мы  катаемся с горы  на 

ледянках. 

   Традиционным в нашей семье является ведение альбомов, в которых 

отражена вся наша жизнь. Листая страницы таких альбомов, всегда 

вспоминаются строки из известной песни: «Чтобы вспомнить, какими мы 

были, загляните в семейный альбом». Через некоторое время я своим детям 

тоже покажу фотографии моего детства, моей дружной и счастливой семьи, 

традиции которой продолжит еще не одно поколение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свободное время мы проводим всем семьей. Очень любим путешествовать. 

 

 

 
На отдыхе. Озеро Беле 

 

 
Николаевская сопка 

 



 



 
Катание с горы! 

 

 

 
Зимняя поездка по Красноярскому краю! 



 
Бобровый лог. 

 

 
Красноярское море. 



 
Дивногорская ГЭС 

 



 
Саяно-Шушенская ГЭС 

 



Шушенское 

 

 
Прогулка по зимнему лесу. 


