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Семья - наша главная ценность! 

Простые на первый взгляд слова, но смысл их огромен для каждого 

человека. Ведь семья -это колыбель, где зарождается новая жизнь. 

Под защитой семьи растёт, развивается и набирается опыта рождённая 

маленькая жизнь. 

 

 

В крепкой семье одинаково с любовью растят маленьких, заботятся о 

стареньких, учат любить и делиться теплом своей души. 

 

Семья – наша крепость! 

Счастливы те люди ,у которых семья –это надёжный и крепкий тыл, где 

можно укрыться в минуты испытаний и получить поддержку и помощь. 

В крепкой семье царит любовь, как проявление сердечного тепла к 

ближнему и ко всему миру, именно она определяет человеческое 



 
 
 

совершенство. Для этого необходимо воспитывать в себе и в своих детях 

такие качества, как честность, и доброту. 

Основа солидарного общества –крепкая 

семья! 

Крепкая семья – это маленькое солидарное общество, где «один – за всех 

и все – за одного». Ценности семьи, материнства, отцовства, детства 

должны быть приоритетом в сознании людей. 

Если каждая семья примет эти установки за основу своей жизни,тогда 

семейные ценности станут надёжным фундаментом солидарного 

общества. Формула семьи должна выглядеть так: 

Я + Я +пятьЯ = семьЯ. 

 

 Дети- наше будущее! 

Жизнь каждого человека продолжается в его детях. Одно поколение 

сменяет другое. Передавая детям свой опыт, мы учим их воспринимать 

красоту мира во всём его многообразии. 

Детей следует воспитывать на положительных примерах, которые вы 

получили от своих родителей и чему вас научили бабушки и дедушки. 



 
 
 

 

Главное чтобы ваши дети чувствовали духовное родство с вами и обрели 

нравственный стержень, который не позволит им свернуть с дороги к 

счастью, продолженной многовековой народной культурой. 

Так в чём же ценность семьи? 

Счастливое общество состоит из счастливых людей. Это происходит, 

когда совпадают ценности каждого человека и общества в целом.    

Поэтому берегите свою семью, как самую большую ценность, гордитесь 

своей семьёй и помогайте другим людям создавать хорошие семьи. 

Пусть рядом с вами будет больше благополучных семей, тогда и вам 

будет легче воспитывать своих детей. И вам не придется бояться за 

безопасность детей и их нравственность. 

Какая на самом деле будет семья 

Зависит от каждого из нас, 

От взаимной любви, уважения, 

Доверия друг к другу,  

Терпения и выдержки! 


