
 

 

 

Берегите друг друга 

Добротой согревайте. 

Берегите друг друга 

Обижать не давайте. 

Берегите друг друга 

Суету позабудьте 

И в минуту досуга 

Рядом с близкими будьте! 

Семейная радость 

Счастливые лица! 

Желаем всем семьям 

Любовью светиться! 

Любовь процветает 

Кругом на Земле!.. 

МИР вашему дому 

И каждой семье! 

 Научитесь ценить, доверять, 

быть честными друг с другом. 

 Умейте прощать. 

 Берегите здоровье свое и своих 

близких. 

 Оказывайте друг другу знаки 

внимания, проявляйте теплоту и 

заботу. 

 Поддерживайте в трудные 

минуты жизни. 

 Введите семейные ритуалы и 

традиции. 

 Проявляйте желание быть 

вместе. 

 В семье должны быть сходство 

интересов и жизненных 

ценностей. 

 Хороший брак строится на 

доверии и взаимопонимании. 

 

 

 

 

 

 

Семья – это Царство отца, 

Мир матери и Рай ребенка! 

Семья – это школа любви. 

Только в благополучной семье 

ребенок становится человеком 

высоких ценностей, чести, 

настоящей любви, глубокого 

сердца, и, как следствие, 

толерантным и патриотичным 

гражданином. В семейном 

неблагополучии кроются 

причины многих социальных 

проблем (в том числе и проблема 

детской наркомании). Главную 

роль в их решении сыграет 

именно семья, и нечто иное. 

 



 

 

Уважаемые родители! 
Семья всегда была и остается 

смыслом существования. Ведь 

именно в ней начало всех начал. Она 

приобщает нас к истокам Культуры. 

Забота, Ласка и Воспитание 

родителей закладывают 

нравственный фундамент Личности. 

У каждого человека должна быть 

Святыня: Святыня Дома, Святыня 

своих корней, Святыня Семьи. 

Для каждого ребенка знание своей 

семьи станет «ключом» к 

раскрытию своих возможностей, 

талантов, унаследованных от своих 

предков. 

 
 

 
 
 
 

 

Рецепт счастья 

Возьми чашу терпения, 

влейте в нее полное сердце 

любви, добавьте две горсти 

щедрости, посыпьте добротой, 

плесните немного юмора и 

добавьте как можно больше 

веры. Все это хорошенько 

перемешайте. Намажьте на кусок 

отпущенной ВАМ жизни и 

предлагайте каждому, кого 

встретите на своѐм пути. 
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