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Счастливая семья – 
               счастливые дети

Семья – это счастье, любовь и удача,
     Семья – это летом поездки на дачу.
         Семья – это праздник, семейные даты,
             Подарки, покупки, приятные траты.
       Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
             Мечты о хорошем, волнение и трепет.
        Семья – это труд, друг о друге забота,
           Семья – это много домашней работы.
              Семья – это важно! Семья – это сложно!
                  Но жить без семьи никому невозможно!

Каждый день после уроков я 
захожу в гости к бабушке и 

дедушке, которые живут неда-
леко от гимназии. У нас с ба-
бушкой есть своя традиция — 
пить чай и рассказывать друг 
другу обо всём интересном, 
что происходит за день. А ещё 
мы любим вместе просматри-
вать семейный фотоальбом, 
где есть много интересных фо-
тографий.

Сегодня я опять пришла к 
бабушке, и она начала пока-
зывать мне фотографии своей 
молодости. С одной из фото-
графий на меня глядел мужчи-
на в военной форме. Я спро-
сила у бабушки: «Кто этот 
военный?» И она начала рас-
сказывать…

«Это мой отец, единствен-
ный мужчина в нашей 

семье. — «Бабье царство», — 
шутил он, когда за столом со-
бирались три дочери и жена. 
И всегда был для нас заботли-
вым, смелым, сильным. Лучшим 
в мире отцом. А время было не-
лёгкое: послевоенное, голод-
ное… Но мы не унывали: вместе 
с отцом и на рыбалку ходили, и 
по грибы. Да и руки у него были 
золотые: всю мебель в доме сво-
ими руками смастерил, да и по-
чинить мог всё, что сломается. 
А как на гармошке играл! На всю 
жизнь я запомнила заботливые 
сильные руки отца и его добрые, 
с лёгкой смешинкой, глаза.

Прошло 20 лет. В шахтёрском 
посёлке на практике я позна-

комилась с твоим дедушкой Ро-
маном. Он сразу поразил меня 
своей богатырской силой и до-
брым характером. Прямо Илья 
Муромец! При этом удивитель-
но похож на моего отца. Снача-
ла, конечно, присматривалась к 
нему, но вскоре поняла: это мой 
человек. Так родилась наша се-
мья. Твой дедушка оказался та-
ким же заботливым, сильным, 
ответственным и любящим, как 
и твой прадед. И когда на свет 
появился твой папа, я обрадова-

лась тому, что он очень похож на 
своего отца»…

Рассказ бабушки настолько 
увлёк меня, что я и не заме-

тила, как наступил вечер. Заз-
вонил телефон, и я услышала 
в трубке знакомый папин голос: 
«Дочка, как у тебя дела?» И ста-
ло так тепло на душе от того, что 
мой папа, как и дедушка, и пра-
дед, очень любит меня, во всём 
поддерживает, заботится. Бла-
годаря папе я многому научи-
лась. Катание на коньках и лы-
жах, пикники на лесных лужай-
ках, плавание под водой и даже 
сложные математические за-
дачки — всё мне под силу, ког-
да рядом мой папа. Заботливый, 
смелый, сильный, умный, любя-
щий и ответственный. К тому же 
настоящий богатырь!

Когда-нибудь я встречу чело-
века, похожего на моего папу, и 
он, возможно, станет моим из-
бранником. Но это уже другая 
история.

                Ксения Нартикоева.
Ученица 7г класса.

На снимке: мы с папой 
лучшие друзья.

Фото  
из семейного 

архива.

Когда  рождается человек, вместе с огром-
ным миром, жизнью,  он приобретает се-

мью. Родиться в семье, среди близких, любя-
щих тебя людей  - огромное счастье.  Толь-
ко в семье можно приобрести уверенность, 
спокойствие, где родные люди всегда поймут 
тебя, поддержат и простят.  Семья  - малень-
кая родина, мир, который всегда рядом. Ты 
знаешь, что есть люди, которым ты не безраз-
личен, которые придут на помощь,  а совет 
родных будет всегда искренним и полезным. 

Мы подготовили подборку  ответов наших 
первоклассников  на  вопрос: «Что такое се-
мья?», и как оказалось, ответили  ребята  на 
сложный вопрос ничуть не хуже взрослых.   
Они еще  многого не знают о жизни, зато чув-
ствуют - ясно, глубоко и  искренне. И  поэто-
му говорят точно и непосредственно, излагая 
свои мысли простыми словами.

Под  крылом отца
Рассказ

Что такое семья? 
Это: 
- взрослые и дети;
- это родственный кол-

лектив дружбы;
- это папа, мама, дети. 

Все вместе они – семья;
- это что-то родное;
- это у родителей мама 

и папа;
- где люди живут вме-

сте в одном доме;
- это наша Родина;
- родители;
-  все родственники;
- помощь друг другу;
- это когда много чело-

век;

- когда все друг друга 
любят;

- рады друг другу;
- тепло и уют;
-  когда все друг друга 

любят;
- когда не дерутся;
- это счастье;
- это родные люди;
- когда все друг другу 

помогают, не ссорятся;
- когда ценят друг дру-

га;
- когда любят друг дру-

га и не обижают;

Всем известен день влюбленных, 
или день Святого Валентина, но в  
православном календаре есть свой  

день  влюбленных, связанный с исто-
рией святых супругов Петра  

и Февронии муромских.
Это невероятная история настоящей люб-

ви, преданности и верности. В ее начало лег-
ла болезнь Петра, сына Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он болел проказой, от 
которой никто не мог его вылечить. Однажды  
в сонном видении, ему было открыто, что ис-
целить его может дочь «древолазца» бортни-
ка, добывавшего дикий мед, Феврония, обыч-
ная крестьянка из деревни. Дева Феврония 
была мудра, красива, добра, знала свойства 
трав, могла лечить недуги. Князь обещал же-
ниться на ней после исцеления. Болезнь от-
ступила, но князь не сдержал своего обеща-
ния, и снова заболел, Феврония вновь выле-
чила князя и на этот раз вышла за него замуж. 

Когда Петр наследовал княжение, бояре 
были против княгини простого звания и по-
ставили ему условие: «Либо отпустить жену, 
которая своим происхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставить Муром». Ко-
нечно, Петр без раздумий принял решение 
оставить Муром. Он вместе с Февронией  сел 
в лодку и уплыл по Оке. Они стали жить про-
стыми людьми, радуясь тому, что вместе.

Муром без князя опустился в смуту, и борь-
ба за освободившийся  престол уносила жиз-
ни людей. Тогда бояре собрали совет и реши-
ли звать князя Петра обратно. Князь и княги-
ня вернулись, и Феврония сумела заслужить 
любовь горожан.

Под закат жизни они приняли монашеский 
постриг в разных монастырях с именем Да-
вид и Евфросиния. Они молили Бога, чтоб 
ни дня не прожить друг без друга и умереть в 
один день, завещали тела их положить в од-
ном гробу, заранее приготовив гробницу из 
одного камня с тонкой  перегородкой. 

Скончались они в один час , 25 июня 
(по новому стилю 8 июля) 1228 года. Святые 
Петр и Феврония являются образцом христи-
анского супружества. Своими молитвами они 
низводят Небесные благословение на вступа-
ющих в брак.  8 июля назначен день их памяти 
и в честь их истории в этот день празднуется 
Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Лиза Васюкова.
Ученица 9а класса.

8 июля
день семьи, 

любви
и верности

Газоностат
знаете ли вы, что... 

В текущем учебном  году в  гим-  
назии обучается  920  детей

из  783 семей
Многодетных семей – 90
самая многочисленная семья
   Головиных – 9 детей
семьи, в которых мамы –
  педагогические работники - 12

Сегодня мы знакомим вас с многодетной семьёй Андре-
евых (фото на 1-й стр.). Эта семья подтверждает, что 

время способно расширяться под наши дела. 24 часа в сут-
ки так грамотно сбалансированы, что Андреевы всё успе-
вают: и работать, и воспитывать детей, и уделять время 
досугу. Именно об этом рассказывает многодетная мама, 
О. А. Андреева, учитель начальных классов нашей гимназии: 
   «Наша дружная семья состоит из пяти человек: мама Оле-
ся, папа Андрей, и дети: Полина, Егор и Настенька. Мы под-
держиваем друг друга во всех начинаниях. Полина любит тан-
цевать, Егор увлекается шахматами, а Настя любит рисовать 
и лепить.  Мы готовы прийти на помощь друг другу в трудную 
минуту. Считаем, та семья, где царит мир, согласие, взаимопо-
нимание, любовь к своим детям, а детей к своим родителям 
- обладает бесценным богатством. Мы стараемся проявлять 
любовь и уважение друг к другу. Конечно, иногда мы спорим, 
но понимание того, что семья - это самое важное и главное в 
нашей жизни, помогает нам уважать мнение каждого в нашей  
большой семье».
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СловаРик
РодСтва

Свёкор – отец мужа.
Свекровь – мать мужа.
Тесть – отец жены.
Тёща – мать жены.
Зять – муж дочери, муж 
сестры.
Невестка (сноха) – 
жена сына.
Деверь – брат мужа.
Золовка – сестра мужа.
Шурин – брат сестры.
Свояченица – сестра 
жены.
Свояк – муж своячени-
цы.
Брат – каждый из сы-
новей, имеющих общих 
родителей.
Кузен – двоюродный 
брат.
Кузина – двоюродная 
сестра.
Сестра – дочь одних и 
тех же родителей по от-
ношению к их другим 
детям.
Единоутробные (брат/
сестра) – имеющие об-
щую мать, но разных 
отцов.
Единокровные (брат/
сестра)  - имеющие об-
щего отца, но разных 
матерей.
Сводные брат/сестра 
– являющиеся братом/
сестрой по отчиму или 
мачехе.
Племянник / племян-
ница – сын/дочь брата 
или сестры.
Дядя – брат отца или 
матери для их детей.
Внук / внучка – сын/
дочь дочери или сына 
по отношению к бабуш-
ке или дедушке.
Дед (дедушка) – отец 
матери или отца.
Бабушка – мать отца 
или матери.
Крестный,крестная - 
участвующий в обря-
де крещения в роли  
восприемника (крест-
ный отец) или 
восприемницы 
(крестная мать).

Мой дом - моя крепость
Чудотворные иконы призваны хранить тепло домашнего очага и оберегать чле-

нов семьи, но некоторые святые образы имеют особые чудесные свойства, благода-
ря которым они могут помочь  сохранить брак и семью, помочь восстановить отно-
шения и вернуть любовь. Разместив в доме подобную икону, вы обретете гармонию 
в семье и все неурядицы решатся, не оставив после себя и следа.

В субботу, 13 мая, в преддверии Международ-
ного Дня семьи, 5а класс вместе с  классным 
руководителем Нартикоевой Евгенией Викто-
ровной, принял участие в конкурсе рисунков 
на асфальте «Семья - Отечество».  Вооружив-
шись яркими мелками и хорошим настроени-
ем,  ребята выразили в рисунках своё отно-
шение к семье, её традициям. Видеофильм о 
конкурсе, сладкие призы победителям и пози-
тивные эмоции – вот итог конкурса!

Перед иконой «Святое 
Семейство» молятся о со-
хранении, защите семьи от 
раздоров и разводов, ей мо-
лятся о даровании мужа 
(жены), о даровании помощи 
во всех бытовых неприятно-
стях и нуждах.

Остробрамская икона Божь-
ей Матери помогает обре-
сти и сохранить счастье супру-
жеской пары, защищает семью 
от вмешательства посторонних  

людей,  успокаивает и умиро-
творяет атмосферу в семье.

Семистрельная икона 
Божьей Матери помога-
ет сохранить мир и гармонию 
в семье, примиряет ссоры и 
вражду, успокаивает, умиро-
творяет. Семистрельная ико-
на Богородицы защищает че-
ловека, дом, семью, детей от 
злых людей.

Икона «Гурий, Самон и 
Авив Святые мученики» - 

заступница брака, помогает в 
неразрешимых семейных про-
блемах.

Икона «Царская семья» 
помогает в укреплении семьи, 
в благочестии, в правильном 
воспитании детей, в сохране-
нии целомудрия и чистоты.

Икона «Вера, Надежда, 
Любовь и мать их Со-
фия» считается покровитель-
ницей семьи и семейного бла-
гополучия.


