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15 мая – отмечается Международный день семьи, который учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

1994 год ЮНЕСКО был объявлен Годом семьи. Россия 

присоединилась к этой дате в  1995 году. Президентом РФ 2008 год 

был объявлен Годом семьи в России. 

 В календаре знаменательных дат это особый день, это 

праздник радостей, побед и ощущения надёжности близкого 

человека.  

Семья начинается с детей. Дети, как гласит народная 

мудрость, «благодать Божья». Какое без них семейное счастье! «У 

кого детей много, тот не забыт от Бога!» - так говорили на Руси. 

Народные пословицы, поговорки широко отражают 

отношение людей к детям и к семье. А что же наши  читатели думают 

по этому поводу, какую роль они придают своим семьям? Об этом 

мы попросили их написать, и лучшие работы поместили в очередной 

сборник творческих работ ЗВОН «СЕМЬ Я». 

 Смотрите, читайте, размышляйте, и может, у кого-нибудь из 

вас возникнет желание написать что-то своё личное. Мы будем рады 

видеть ваши работы. 

 

Каждым маме с папой 

Нужны семь дружных «Я», 

Чтоб гордо называться 

«Я и моя семья!» 

Гюлбудагян Армине. 

 

 

 

 



Абросимов Тимур  

4А кл. Шк.178 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

 

В моей семье четыре человека. Это 

мама, папа, я и сестра Арина. Мы все 

очень любим друг друга. Мои 

родители самые лучшие. Они знают, 

что мне и Арине надо и поэтому 

стараются нам угодить во всём. 

Мама больше балует меня, а папа сестрёнку. Но у меня 

не всегда бывает хорошее поведение, за это меня 

наказывают. Даже во время наказания моя мама меня 

обнимает, целует и говорит, что всё равно меня любит 

очень сильно. Я считаю себя счастливым ребёнком 

потому, что у меня любящая семья, которая обо мне 

заботится. У некоторых детей нет семьи, они живут в 

детском доме. Я очень хочу, чтобы в их жизни появились 

мама и папа, чтобы они были счастливы, потому что 

семья – это крепость. 
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Александрова Ксюша 

4А кл. Шк.178  
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

Моя семья – это я, бабушка и мама.  

Моя семья небольшая, но крепкая,  

потому что все члены семьи стараются 

 заботиться друг о друге. Моя мама по профессии портной. Она 

умеет шить. Бабушка работает в институте «Буревестник». На 

работе она отправляет письма и работает с разными 

документами. А я пока ещё не решила, кем хочу стать. Каждый в 

семье делает то, что он умеет.  Бабушка умеет солить вкусные 

огурцы и помидоры, которые я очень люблю. Ещё бабушка любит 

гулять со мной. Она всё время говорит, что нужно больше времени 

проводить на свежем  воздухе. 

 Мама тоже заботится обо мне. Помогает мне с уроками. 

Когда что-то случится, я рассказываю об этом маме, и она меня 

выслушивает и даёт совет. 

 Каждому человеку и большому и маленькому нужна семья. 

Семью можно сравнить с тихой гаванью в бушующем море или с 

крепостью. В наше время не строят крепости. Но я знаю, как 

выглядит крепость. В нашем городе есть крепостная стена 

старого города. Она располагается кольцом, чтобы защитить 

город со всех сторон. Стены древнего города защищают город от 

врагов, поэтому они высокие  и толстые. Почему можно сказать, 

что моя семья моя крепость? Потому что она защищает меня со 

всех сторон. Если бы не мои родные, то кто бы сказал, чтобы я 

тепло одевалась, чтобы я делала уроки, кто бы учил меня всему 

тому, что я умею? Из-за того, что мои мама и бабушка любят 

меня, я уверена, что они никогда не перестанут обо мне 

заботиться. Поэтому можно сказать, что стены моей крепости 

прочные и высокие.        
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Афанасьева Дарья  

3В кл. Шк. 70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 
Наша семья большая и дружная: 

мама – Афанасьева Алла Валерьевна, 

я – Афанасьева Даша, бабушка – 

Привалова Галина Леонидовна, 

дедушка – Привалов Валерий 

Иванович. Мы живём в большой 

уютной квартире, и вместе с нами живут братья и сёстры наши 

меньшие – кошка Лисия, три попугая, восемь рыбок. 

 У моей мамы очень серьёзная специальность – она детский 

анестезиолог-реаниматор. Но ведёт она себя иногда очень 

несерьёзно: песни любит петь, танцевать, даже стихи пишет. Я 

наоборот человек очень занятой и загруженный: я занимаюсь в 

вокально-эстрадной школе «Маэстро», учусь уже в 3-м классе. 

Учёба в школах занимает всё моё свободное время, даже 

телевизор посмотреть некогда, а ведь так хочется… М ы с моей 

мамочкой всегда вместе: учимся, отдыхаем, путешествуем, 

ругаемся… Нам никогда не бывает скучно! 

 Мой дед – инженер – кораблестроитель. Он работал в 

конструкторском бюро Алексеева Р.А., проектировал суда на 

подводных крыльях. Он меня очень любит, и я его тоже. Он мне 

рассказывает сказки, которые сам сочиняет. 

Я очень любою свою маму. А моя мама очень любит  свою 

маму – мою бабушку. Мама – это самый родной на свете человек. Я 

хочу познакомить вас со стихами, которые написала моя мама. 
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Дорогие ребята! 
 

Какие замечательные сочинения, стихи, рассказы написаны вашими 

сверстниками о  семье, о самых близких людях! Если вам 

понравилось, оставьте свой отзыв.  
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

45 



Мой дом уютный очень 

В нём крепкая семья! 

И все в ней оборону держат: 

Мамуля, братик, папа, я! 

  

Там папа сильно любит маму 

И заботится о нас. 

Такой заботы папа 

На тысячу лет припас. 

 

Хранит очаг семейный 

Там мама день за днём. 

И любим все беседовать 

На кухне вечерком. 

 

Когда мы с братом Лёвой 

Однажды подрастём, 

Построим как родители 

Большой и крепкий дом. 

 

Конечно, будем счастливы 

В нём с жёнами, с детьми… 

Но наш родительский очаг 

Забыть не сможем мы! 
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Мой добрый ангел утром дверь откроет, 

Заглянет в комнаты и, как всегда, разбудит. 

Мой добрый ангел от беды прикроет, 

Еды собрать в дорогу не забудет. 

 

Мой славный ангел мне звонит так часто, 

Сказать о чём-то главном забывая. 

Мой славный ангел дорог мне ужасно. 

Молюсь о нём, на Бога уповая! 

 

Мой грозный ангел так меня ругает, 

Что и не знаешь, может ли быть хуже! 

Бывает, что мой ангел обижает, 

Но всё равно никто другой не нужен. 

 

Мой светлый ангел мыслями своими 

Весь в наших жизнях обитает. 

Мой светлый ангел крыльями родными 

Окутывает нас и обнимает. 

 

 
 

Мой чудный ангел под названьем МАМА 

Живёт на радость и спасенье ближним. 

Мой чудный ангел под названьем МАМА! 

Нигде и никогда не будет лишним! 

 

Я приложу всё время, знанья, силы 

К тому, чтоб ты прожил подольше 

Мой главный ангел, самый-самый милый! 

Здоровья и удачи, сил побольше!!! 
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Дочери… 
 

 

Ты – моя причина жить! 

Мой единственный ребёнок. 

Ты – моя причина жить! 

Ты мой ангел и чертёнок! 

Я бешусь, когда ты врёшь, 

Плачу, если ты страдаешь, 

Радуюсь, когда поёшь, 

Таю, если обнимаешь. 

Я люблю ночной порой 

Подойти к твоей подушке, 

Рассмотреть, как под рукой, 

Дремлет новая игрушка… 

Мой любимый человек! 

Клеточка моя родная! 

Я с тобою весь свой век, 

Буду рядом. Не смыкая 

Глаз своих изо дня в день 

За тобой идти я буду. 

Рядом буду я как тень, 

Всыпать тоже не забуду! 

Буду я тебя жалеть, 

И ругать тебя нещадно! 

Вместе будем мы взрослеть, 

И умнеть невероятно! 

Ты ж – моя причина жить! 

Петь, страдать и улыбаться! 

Вместе нам с тобою быть! 

И во веки не расставаться! 

28.11.2008 
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Щитов Данила  

3В кл. Шк. 70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Моя семья – моя крепость 

 

Мне очень повезло – я живу в дружной и 

крепкой семье. Семья моя не очень 

большая: мамуля, папа, я и маленький братик. Каждый по-своему 

старается внести в семью заботу, уют и добрые отношения. 

Папа с мамой любят друг друга и заботятся о своих детях. Все мы 

помогаем маме заниматься домашним хозяйством – и от этого 

дома уютно. Мне очень нравятся тихие семейные вечера, когда все 

дома. Мы вместе играем, смотрим телевизор или просто 

беседуем за ужином. И от этого наша семья с каждым годом всё 

крепче и крепче. 

 Я часто представляю себя взрослым. Представляю, как я и 

мой братик женимся, и у нас родятся дети. На примере наших 

родителей мы создадим такие же крепкие и дружные  семьи. И, 

наверное, сохраним семейные традиции. А ещё я точно уверен в 

одном, что никогда не смогу забыть нашу семью, нашу крепость, 

там, где моё детство, там, где меня любят и где мне хорошо!  
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А папа старается из-за всех сил заниматься со мной 

математикой, особенно много задаёт разного рода задач. Это 

иногда меня так раздражает, что я начинаю плакать. 

Мамочка как всегда успокаивает меня и говорит, что я могу 

сделать всё, если захочу. 

Мама наш единственный громоотвод. Я вижу и слышу, что 

иногда она очень устаёт. Говорит, что хочет на время всё 

бросить и уйти в лес, чтобы не слушать наши с папой споры. 

Но я этого совсем не хочу. 

 Раньше я больше хотел оставаться дома с мамой, и гулять 

мне нравилось больше с ней, чем с папой. Но в последнее время я 

заметил, что мне также грустно оттого, что нет папы долго 

с работы, как раньше не было мамы. Я прекрасно понимаю то, 

что для полноценной и счастливой жизни мне нужны оба 

родителя. Не смотря на то, что мы часто спорим, иногда 

ругаемся, я хочу, чтобы моя семья была всегда вместе. Я знаю, 

что папа никогда не оставит нас в беде, а мама всегда 

успокоит, утешит и одарит нас своей большой и светлой 

любовью. 

 В общем, мои дорогие читатели, я могу вам сказать с 

уверенностью, что «моя семья – это моя крепость». 
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Папе в день рождения… 

Любимому папочке в день 70-летия 

Целую! 

Вспоминаю я тихий вечер, 

Нашей лампы спокойный свет. 

Обнимая нас с братом за плечи, 

Ты читаешь нам сказку, дед… 

 

Сочиняешь ты дивную сказку. 

Там братишка с сестрёнкой, они 

Путешествуют в мире опасном 

Вновь без мамы, без папы, одни… 

 

Вечера эти помню я с детства. 

Этот  свет я несу сквозь года. 

Нет богаче такого наследства. 

Сказка в сердце моём навсегда! 

 

Время мчится со скоростью ветра. 

Век двадцатый сменил новый век. 

Стал солиден ты внешностью мэтра, 

А в душе – молодой человек! 

 

Ты заливисто громко смеёшься, 

А храпишь – стёкла аж дребезжат! 

За науку всё время берёшься, 

И ругаешься – стены дрожат! 
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Стал седым ты, и с лысиной даже. 

Молодыми остались глаза! 

И годов тяжела стала клажа… 

Не грусти! Пусть порою слеза 

 

И появится каплей хрустальной. 

Не печалься, и это пройдёт! 

В день рождения блеск карнавальный 

Пусть тоску твою унесёт! 

 

Поздравляем, Валерий Иванович! 

Изо всех наших родственных сил! 

Будь здоровым, спокойным, и главное 

С нами будь! Ты уж больно нам мил! 

14-01-2009 г. 

 

 

 

Наша семья – это наша защита и опора. Мы любим друг друга, 

заботимся, помогаем друг другу. Наш дом всегда открыт друзьям, 

и с любыми невзгодами я всегда делюсь со своими близкими. 

Потому что: МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ! 
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Устян Ваган   

3В ул. Шк.70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Не знаю, даже с чего начать. Дали 

очередную тему для сочинения. Я знаю, что 

это дело добровольное. Если я не захочу 

писать, меня никто не заставит. Но 

недавно Галина Викторовна моей маме 

сказала, что я неплохо пишу сочинения, было 

бы хорошо, если бы я дальше продолжал эту 

дятельность. Галина Викторовна наш 

главный библиотекарь. Мы её очень любим и всегда ждём. 

 Говорить о семье можно много, но когда приходит время 

написать что-то толковое и грамотное, то все слова куда-то 

пропадают. Не смотря на то, что я очень люблю бывать в гостях, 

придя, домой осознаю, что дома лучше. Мама предложит нам 

вечером чаю попить. За чашкой чая мы вспоминаем то, что 

произошло за прошедший день, обсуждаем разные темы, уточняем 

некоторые вопросы, советуемся и смеёмся.  

 Иногда устаю дома, могу после уроков с друзьями целый день 

гулять, при этом прекрасно знаю, что родители работают в это 

врем дня. Может быть, я не сразу иду домой, потому что мамы и 

папы нет дома? Родители мне всегда напоминают об уроках, это 

мне не очень нравится. Хотя я могу забыть об одном или другом 

уроке, если мне не напомнят о них. Мне очень нравиться узнавать 

новое, но не всё новое мне интересно. Мама часто мне говорит, 

что «Знание – это свет, а не знание – тьма». Она мне объясняла 

смысл этих слов, и я знаю, что она имеет в виду. 
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Сергеева Юля  

2В кл. Шк. 70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

С моей мамочкой вдвоём 

Очень дружно мы живём. 

На окне растим цветочки. 

Скоро кошку заведём. 

Мы друг другу помогаем, 

Любим и оберегаем. 

Справимся с любым ненастьем, 

Чтобы было в доме счастье. 

Крепость – наш уютный дом. 

Вместе мы не пропадём! 
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Баранова Екатерина  

2В кл. Шк.70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

В моей семье 6 человек: мама, 

папа, бабушка, братишки, ну и я. 

Моя мама Лена самая лучшая на 

свете. И я ей благодарна, что она меня 

родила и ещё мох братишек Сашеньку и 

Мишутку. Она очень заботливая мама, 

добрая и ласковая. У неё хватает терпения воспитывать нас 

троих, ведь мы такие непослушные. Поэтому бывает и ругает. Но 

я её всё равно люблю. 

 А папу моего зовут Алёша. Он много работает, чтобы 

мама  могла нам купить всё, что нам нужно. В выходные дни папа 

ходит с нами гулять и покупает нам много вкусняшек.  

А самая главная в нашей семье бабушка. Она помогает нас 

растить, и очень хорошо помогает маме по хозяйству, чтобы у 

нас дома было чисто и уютно. Я так люблю свою семью. 
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Болотнова Арина  

3В кл. Шк.70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Моя семья очень дружная и 

очень весёлая. Мы всегда стараемся 

помогать друг другу. Мы живём 

втроём: я, мамам и старшая сестра. 

Иногда к нам приезжает бабушка, 

так как маме из-за работы бывает некогда меня отвести на 

музыку или встретить из школы – этим занимается моя бабушка. 

Вообще. Моя бабуля очень хорошая, добрая, как и многие другие 

бабушки, она балует меня, но так же и в меру строгая. 

Моя мама – воспитатель в детском саду. Иногда во время 

каникул она разрешает мне приходить к ней на работу. Я сразу 

чувствую себя такой взрослой в окружении маленьких детей, сразу 

начинаю глядеть на маму и воспитывать её малявочек. Вообще 

мама меня многому научила и продолжает учить тому, что 

может пригодиться в жизни. Маме я всегда стараюсь помогать, 

мою посуду, убираюсь. 

С моей старшей сестрой у меня очень хорошие отношения. 

Мы постоянно веселимся и шутим друг над другом. Играем в 

компьютерные игры и смотрим интересные фильмы и мультики. 

Когда я была совсем маленькая, она защищала от дворовых 

мальчишек, которые по своей глупости кидались в нас камнями. 
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Горжусь своим прадедом славным- 

Героем прошлого века! 

Ведь память о наших предках 

Важнее для человека. 

 

И фото, как драгоценность 

Я детям своим передам, 

Чтоб помнили деда и чтили, 

Как это я делаю сам! 
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В победах русского флота 

Есть прадеда вклад моего, 

И дерзость его, и отвага, 

Хоть нет наград у него! 

 

На крейсере броненосном 

Служил он семь долгих лет. 

Немало сражений грозных, 

И много средь них побед! 

 

Рассказывал много историй 

Он бабушке, дочке своей, 

Как часто в бою кровавом 

Он лучших терял друзей. 

 

И как на Балтийском флоте 

Он остров Моон защищал. 

Как против немецких десантов 

С матросом солдат вставал. 

 

«Про это написаны книги, 

И фильм замечательный снят»,- 

Мне мама моя сказала, 

Я этому очень рад 
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А вообще мы очень любим собираться все вместе, например, 

на праздники, или летом в саду, где часто жарим шашлыки, ходим 

купаться. 

Мою семью действительно можно назвать моей 

крепостью, ведь именно здесь, в окружении родных и близких, в 

любви, понимании и заботе я действительно ощущаю ту мощную 

силу, которую можно назвать крепостью и понимаю, что никто 

не сможет её разрушить. 

Я очень люблю и горжусь своей семьёй! 
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Веренич Николай  

2В кл. Шк. 70  
ЦРДБ им.В.Г.Белинского 

 

 

 

 
Меня зовут Коля Веренич. Я учусь во втором классе. Сегодня 

расскажу вам о моей семье. 

Моя семья очень большая. Кроме папы, мамы, сестрёнки 

Алеси у меня много братиков и сестрёнок (двоюродных и 

троюродных), тёть и дядей, бабушек и дедушек. Они живут не 

только в нашем городе, но и в других городах, даже странах. 

Я очень люблю своих родных, потому, что они всегда мне 

помогают в рудных ситуациях, заботятся обо мне и дарят 

подарки. 

Однажды мы ездили в город Мир (это в Белоруссии). В этом 

городе я увидел старинный замок. Там были высокие каменные 

стены, башни, подземелье, площадь и колодец. Папа рассказал, что 

в этом замке жили рыцари со своими семьями.  Замок защищал 

людей. За его крепкими стенами можно было укрыться от 

непогоды или от врагов. 

Мирский замок и сейчас стоит на возвышенности. Он 

напоминает нам, что у каждого человека должна быть своя 

крепость. У меня – это моя семья. 
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Мой прадед- гордость семьи. 

 

Мой прадедушка Балашов Николай Павлович  

служил на крейсере «Адмирал Макаров» с 1914 по 1921 

год. Ему я посвящаю свои стихи. 

 
Наши деды нашу память будут бередить. 

Лет былых, огонь сражений - нам их не забыть! 

Как геройски воевали - жизни долгой след, 

Много было испытаний разных и побед! 

 

Мой прадед - отважный, смелый 

И мужественный матрос! 

Хочу на него быть похожим: 

Быть храбрым, не вешать нос! 

 

Чтоб так же, как он, если надо, 

Мог Родину защищать. 

И если судьба заставит, 

То с недругом воевать! 

 

Смотрю я на старое фото: 

Прадедушка мой - моряк! 

Он в форме и  бескозырке, 

И  им  восхищаюсь я! 
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Сынок, поможем малышам? 

Отец меня спросил 

Меня на плечи  он поднял, 

На ветку подсадил. 

 

Когда мне не хватило рук 

Чтоб котика достать. 

Мой папа сам за ним полез, 

Сам стал его спасать. 

 

Он звал котенка и манил 

Вот, наконец, достал, 

Как самый старший и большой 

Он снял его, прижал! 

 

Спасли котенка с папой мы 

Малыш возликовал 

И, улыбаясь широко,  

«Спасибо» нам сказал! 

  

Мой папа просто молодец 

И просто мой герой 

Он может слабого спасти 

Даст хулиганам бой! 

 

Пример мой папа для меня 

И чтоб я смелым рос, 

Чтоб добрым, мужественным был, 

И чтоб « не вешал нос»! 

Когда я вырасту большой 

И стану как отец. 

Гордиться мама будет мной 

И скажет «Молодец!»   
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Гаврилов Дмитрий  

3В кл. Шк. 70 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

У каждого человека есть своя 

семья, свой дом, где он живёт. Я очень 

люблю свой дом, свою семью. Здесь самые 

близкие люди – мама и бабушка, которые 

меня любят, и я их тоже очень люблю.  

Самый родной человек – это мама. 

Иногда она бывает очень строгая, но 

очень справедливая. Я сначала обижаюсь, 

но скоро обида проходит, и я понимаю, что она права. 

Моя самая любимая бабушка – Зоя. Она готовит вкусный 

борщ и печёт самые вкусные блины, ведёт хозяйство. Я стараюсь 

ей помогать, мою полы, холодильник, вытираю пыль. В своём доме 

всегда знаешь, что тебя выслушают, подскажут и помогут, если 

случилась беда.  

Однажды я катался на велосипеде, упал и расшиб ногу. Было 

очень больно и я еле пришёл домой. Мама промыла рану, 

перебинтовала и успокоила.  Стало сразу легче. В такие моменты 

начинаешь понимать, как хорошо, когда тебя окружают любящие 

люди. 

Ещё я очень люблю бабушку Таню. Дядю Серёжу и Аню. По 

праздникам мы всегда встречаемся у нас. Все приходят с 

подарками, и мы всех угощаем вкусным обедом.  Все родственники 
стараются помогать друг другу, если что-то случается.  
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А ещё у меня есть бабушка и дедушка, они живут на Кубани. 

Мы каждый год ездим туда на летние каникулы. Мне там очень 

нравится, там тепло и много фруктов. Все родственники 

встречают нас очень приветливо. Мы всегда ходим на могилы 
прадедушки и  прабабушки, чтобы почтить их память. 

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Каждый 

человек должен любить и уважать свою семью, родителей. Ведь 

благодаря им он живёт на Земле. Мой дом – это моя крепость и я 

должен его защищать. Свою семью я всегда буду защищать. 
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Папа - мой герой 

 
Мой папа вовсе не плохой 

Хоть с нами не живет 

У взрослых мысли есть свои 

Ребенок их не разберет! 

 

Гуляем с папой иногда 

Мы в парке в выходной.  

Играем, ходим ли в кино, 

На целый день он мой! 

 

Однажды случай был такой 

И он меня потряс 

Мой папа смелый и большой 

Котенка маленького спас! 

 

 

Мы шли, болтали обо всем, 

Вдруг слышим детский плач 

Мальчишка где-то лет пяти 

Рыдал, отбросив мяч! 

 

Его котенок - друг его 

На дерево залез 

И слезть боялся и кричал 

И прямо трясся весь! 

 

Малыш помочь ему не мог, 

И громко плакал сам, 

Мне было жаль их от души 

Я верил их слезам! 
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Вместе нам  не скучно. 

Да и что скрывать, 

Я люблю с тобою 

В шашки поиграть! 

 

Вместе путешествуем 

В город на Неве, 

Питер очень нравиться 

И тебе и  мне! 

 

Мама, мама, мамочка! 

Славная моя 

Больше всех на свете 

Я люблю тебя! 
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Галаева Екатерина 

5А Кл. шк.149 
 Детская библиотека 

им. Е. Никонова 

Моя семья – мама, папа, старший брат, 

я и кошка. Мы разные, но всегда 

стараемся понять друг друга и помочь в 

рудную минуту. 

 Моя мама молодая и 

симпатичная. Она очень добрый 

человек: всегда поможет, поддержит, 

пожалеет. Мама много работает, она 

кладовщик. Она выдаёт разную 

продукцию на складе. Каждый её день наполнен множеством дел и 

хлопот. Она покупает продукты и вкусно готовит. 

 Папа – высокий подтянутый брюнет с крупными чертами 

лица и почти всегда с серьёзным выражением лица. Он заботливый 

муж и отец, мягкий и спокойный человек. Папа старается не 

вступать в конфликты с людьми, уважает человеческое 

достоинство любого человека, даже ребёнка. Она 

предприниматель, увлекается футболом и лыжами.  

Моему старшему брату 15 лет. Он очень красивый, умный и 

для своего возраста высокий мальчик, занимается футболом.  

Учится на отлично.   

 Мне 12 лет. Я увлекаюсь вышиванием, вязанием, 

бисероплетением… В классе я в числе первых. 

 Кошку мою зовут Дуся. Она пушистая, серая, глаза 

коричневые и умные. Она очень любит хулиганить, но мы её ругаем 

за это. 

 Вот такая моя семья – крепкая, успешная и в каком-то роде 

уникальная. Я очень люблю всех своих близких. 
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Горшкова Юля 

4А кл. Шк.178 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

У меня отличная семья. Состоит 

она из трёх человек: бабушка, 

мама и я. Бабушка в нашей семье 

самая старшая и самая главная. 

Она работает швеёй, шьёт 

халаты и кроме того очень вкусно 

готовит. Однажды мы с мамой 

зашли в магазин и увидели халаты, которые сшила бабушка. Они 

были очень красивые и мы были горды этим. 

 Ну а моя мама вторая в нашей семье по старшинству. Она 

работает провизором. Мама трудится день и ночь, чтобы помочь 

людям. Я думаю, что моя мамочка на своей работе очень ценный и 

опытный сотрудник. По выходным мы с мамой ходим гулять в 

парк. Каждый день мама проверяет у меня уроки. И если бы не моя 

любимая мама, то меня не было бы на белом свете. Я самая 

младшая в нашей семье и хожу в четвёртый класс, но когда я 

вырасту, то пойду по маминым стопам и стану провизором, буду 

помогать людям. А ещё я занимаюсь спортом и хожу в бассейн уже 

четвёртый год. Плавание доставляет мне большое удовольствие. 

 Вот такая у меня семья. Я считаю, что моя семья – моя 

крепость и она будет стоять вечно, потому что семья – это 

главная жизненная ценность. 
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Сачков Богдан 

5 А кл. Шк. 64 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 2 место в районном конкурсе 

 « Мать - хранительница семейного 

очага» 

 

Стихи о прекрасной маме! 

 
Много стихов и песен 

Тех, что живут веками. 

Посвящено прекрасной, 

Самой любимой маме! 

 

Добрая и ласковая, 

Лучшая на свете! 

Самая прекрасная 

Мама на планете! 

 

Вкусно ты готовишь, 

Вяжешь и плетешь, 

Пирожки отличные, 

Сладкие печешь! 

 

Помогу тебе я: мусор уберу, 

Вымою посуду и цветы полью. 

Я тебя усталую 

Чаем напою. 
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Румянцев Денис  

3В кл. Шк. 70  
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Всегда вместе! 

 

Семья – обычно это много людей, которые любят друг друга 

и друг о друге заботятся. Но так получилось, что наша семья 

маленькая. И, может быть, поэтому мы сильнее понимаем, 

насколько мы друг от друга зависим. Есть много мелочей, с 

которыми я бы не смог справиться, если бы не моя семья: мама и 

папа. Но есть серьёзные проблемы,  когда кроме родителей 

подключается и моя младшая сестрёнка Ксюша. Однажды по 

дороге домой из школы я упал и сломал руку. Сначала я позвонил 

маме. Она бросила всю работу и поехала ко мне. Потом позвонил 

папе. Он тоже всё бросил и помчался на помощь. Но пока я их ждал, 

всё это время меня поддерживала Ксюша. Раньше я думал, что моя 

младшая сестрёнка – это моя обуза. Но после этого случая, я 

понял, что все зависим друг от друга. И теперь я знаю точно, что 

пускай наша семья и маленькая, но мы друг друга в беде не бросим! 
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Гюлбудагян Армине  

  3А кл. Шк. 69  
Детская библиотека  

им. В.И. Даля 

 

Я и моя семья 

 

Моя семья состоит из четырёх 

человек: папа, мама, сестра и я. Лучшая 

школа дисциплины есть семья. Семья – 

это как могучее дерево, с сильным 

корнями, с множеством ветвей, листвою. Мой папа строитель. Он 

справедливый, отзывчивый человек. Он всегда нам даёт добрые 

советы, а совет дороже золота. Моя мама – домохозяйка. Она 

добрая, ласковая, заботливая, терпеливая. УК неё золотые руки и 

сердце, умеет вкусно готовить. Она свет и надежда в нашем доме.  

Моя сестра учится в 7 классе, а я 3. Она мен всегда помогает 

делать уроки. В выходные дни мы всей семьёй собираемся за 

большим обеденным столом и наслаждаемся вкусным маминым 

обедом. Мы с удовольствием помогаем папе и маме. Мой папа 

любит рыбачить. Летом мы всей семьёй идём на рыбалку, 

посещаем цирк, зоопарк. Наша семья дружная и крепкая. Дети 

должны уважать своих родителей. Мне хорошо жить в такой 

семье, где царит любовь и понимание. Наше детство – самое 

счастливое. У меня очень заботливые родители 

Они дарят нам любовь, тепло и внимание. Папа и мама учат 

нас справедливости, уважать взрослых, получать хорошее 

образование и быть воспитанными. Я желаю своей семье здоровья, 

счастья и успехов в жизни! 
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Кадачиков Сергей 

              4А Кл. Шк.149  
          Детская библиотека 

                 им. Е. Никонова 

 

Моя семья 

 

Меня зовут Серёжа Кадачиков. Мы 

живём втроём: мама, папа и я. А ещё у 

нас есть кот Пашка. Он очень умный и 

красивый. 

 Я – самый маленький человек в нашей семье. Я люблю играть 

и гулять с друзьями. А ещё я хожу в спортивную секцию и 

занимаюсь футболом. Наша команда принимает участие в разных 

городских соревнованиях. А скоро мы будем ездить на игры в другие 

города. Правда, пока мы ещё не всегда выигрываем, но быть 

футболистом мне всё равно нравится. 

 Мою маму зовут Евгения Викторовна. Она работает 

библиотекарем и знает много интересных книг. После уроков я 

прихожу к ней в библиотеку и читаю книги и детские журналы. 

Мама – мой самый лучший друг. Я люблю разговаривать с ней 

перед сном о том, что случилось за день; обсуждать разные 

вопросы, ответы на которые я не знаю. А ещё мама провожает 

меня на секцию и «болеет» за меня во время соревнований. 

 Мой папа – Евгений Юрьевич. Он – водитель автобуса. У 

папы очень мало свободного времени, потому что он всё время 

находится на работе – возит разных людей за покупками в магазин 

«Мега». А ещё иногда он играет со мной в шахматы и в шашки.  
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Пустобаев Андрей  

3В кл. Шк. 70  
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

Я очень люблю свою семью, потому что члены нашей семьи 

всегда придут на помощь. В нашей семье четыре человека, это 

мама, папа, сестра и я. Моя мама самая лучшая мама в мире. Она 

самая красивая, умная, заботливая, трудолюбивая. Папа у меня 

высокого роста, у него широкие плечи и крепкие сильные руки. Он 

любит спорт. Мы любим вместе всей семьёй кататься на коньках, 

лыжах, ходить на прогулки. А летом мы часто ездим на рыбалку и 

ходим в лес. В лесу нам с папой никогда не страшно, мы знаем, что 

в любой непредвиденной ситуации наш папа – это наша опора, 

сила и защита.  

 Однажды, когда я уронил мамин цветок, мама меня 

наказала, но моя сестра заступилась за меня. Когда я упаду или 

ударюсь,  мама всегда  поможет мне. С папой мы просто отлично 

проводим время. А ещё папа поможет мне в тяжёлую и трудную 

ситуацию. Я очень сильно люблю свою семью и хочу воспитывать 

своих детей так же как и воспитывают меня. 
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Петропавловских Денис  

   4А Кл. Шк.178  
ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

 

Моя семья – моя крепость. Эти слова 

звучат очень правильно, надёжно. 

Человек с самого рождения ощущает 

тепло своих близких ему людей. В семье 

он растёт, учится разговаривать, 

ходить, учится жить. 

Для меня семья – это самое главное в 

моей жизни, где я научился делать то, 

что я сейчас умею и знаю.  Делюсь там своим горем и своими 

радостями. Семья меня защищает от всех невзгод. Меня в семье 

принимают таким, какой я есть. Меня любят и ценят. Человек 

взрослея, понимает, что семья дала ему в детстве, то и остаётся 

на всю жизнь. 

Я люблю свою семью. Люблю свою маму, бабушку и старшую 

сестру. 

Я благодарен им, что они воспитывают меня и стараются дать 

самое лучшее мне, что есть в жизни. 

Я считаю, что моя семья и есть моя крепость, моя защита. Я буду 

всю жизнь помнить об этом. 
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У меня есть дедушка Виктор Егорович. Это папа моей мамы. 

Сейчас он на пенсии, а раньше он работал металлургом и плавил 

металл. Он играет со мной в разные игры, встречает меня из 

школы. 

Ещё у меня есть целых 3 бабушки. 

Одна бабушка – мамина мама – Нина Александровна. По 

профессии она швея, поэтому всегда ремонтирует мою одежду. Я 

люблю бывать у дедушки с бабушкой в гостях. Мы с ними весело 

проводим время. 

Другая бабушка – Клавдия Ивановна – мама моего папы. Она 

– учитель начальных классов и часто помогает делать мне уроки. 

Бабушка Клава проработала в школе больше 40 лет и научила 

читать, писать и считать очень много ребят. Бабушка 

встречает меня после спортивной секции и провожает домой. 

Когда она приходит к нам в гости, то всегда приносит мне сладкие 

подарки. 

А ещё у меня есть прабабушка – Любовь Семёновна. Это 

мама моего дедушки. Ей исполнился 91 год. Она меня очень любит и 

всегда переживает, если я долго где-нибудь задерживаюсь. Она 

очень старенькая и плохо видит, но очень любит со мной 

разговаривать и рассказывать мне интересные истории из своей 

жизни. 

Вот такая у нас семья. Мы все очень любим друг друга. В 

праздники мы собираемся вместе дома у бабушки Нины и дедушки 

Вити. Вместе нам хорошо и радостно! 
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Калугин Максим 

4А Кл. шк.178 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского  

Семья – это любовь и 

заботы, труд и 

совместный отдых, 

радости и печали, 

привычки и 

традиции. Моя семья 

– это мама, папа, 

младший брат 

Артём, бабушки и 

дедушки, тёти и 

дяди и их дети. Наша 

большая семья очень 

дружная. Дружба, 

взаимопонимание, взаимовыручка являются основой крепости, где 

можно спрятаться от всех невзгод и неудач. В нашей семье царит 

любовь к ближнему. И это в первую очередь зависит от 

родителей. 

 Каждый человек, рождаясь на свет, согревается теплом 

материнских рук. На плечи моей мамы ложатся заботы по дому. 

Именно её руками поддерживается домашний уют и чистота. Моя 

мама хоть и молодая, но знает много интересных историй, 

которые с каждым разом всё интереснее и увлекательнее. Мама- 

это самый дорогой человек на свете! Ближе не никого не может 

быть! Когда никто не сможет помочь, мама придумает и 

подскажет, как поступить, даст совет. Когда от тебя 

отвернутся, мама поймёт и не предаст. Когда тебе грустно и 

одиноко, мама развеселит. И всегда будет рядом! 
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Осипова Екатерина 

  4А кл. Шк. 69 
Детская библиотека им. В.И. Даля 

 
У меня семья большая. Мамочка в нашей семье самая 

главная, работает она в фирме «КонсультанПлюс» и поздно 

возвращается домой. Бабушка работала на почте много лет, 

сейчас она – домохозяйка и проводит со мной все дни. Мы 

вместе гуляем по парку. Ходим на занятия по танцам. Дедушка 

работал раньше механиком на морских судах, а сейчас он на 

пенсии, занимается домашними делами, у него «золотые» руки, 

может многое строить и мастерить. Прабабушка у меня 

живёт в деревне. Она пережила Великую Отечественную войну, 

а работала в совхозе. Нравится мне находиться во время 

каникул у неё в деревне, она показывает мне, как ухаживать за 

домашними животными и растениями, поит меня свежим 

парным молоком, учит печь пироги в русской печи. В этой же 

деревне живут мои родственники  дядя Саша и его жена тётя 

лена. Раньше дядя работал на пассажирском теплоходе 

«Марина Цветаева», побывал в Австралии, Японии, 

Антарктике, а мне привёз фильм о них. 

Всех своих родных я очень люблю и горжусь тем, что именно 

они мои родные люди. 
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Когда наступает выходной день, под моим окном звучит 

сигнал. «Алёнка, - кричит сигнал, - вылетай на улицу! Твой папа на 

коне!» Я, конечно, преувеличила. Папа приезжает на машине. Он 

очень большой специалист по всяким машинам, А как крепко он 

держит руль! Любо – дорого посмотреть! Такими руками и 

планету можно удержать. 

 В кабине папа меня угощает сладостями. Да, скромность 

меня покидает. Трескаю карамельки и печеньице, а попутно 

хвалюсь своими успехами. Разве похвалишься перед чужими? Нет. 

Перед папой можно. Папа даже моему малюсенькому успеху 

порадуется. Ещё я люблю помечтать: «Стать бы мне 

модельером!», «Станешь!» - уверяет меня папа. 

 Мне уже двенадцать лет. Что меня ждёт завтра? Как 

понять все трудные школьные предметы? Как правильно выбрать 

профессию? Буду стараться. Лишь бы рядом жила моя добрая 

семья. Родные люди доверяют мне, я безгранично верю в них». 
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Мой папа – водитель. Его работа начинается с самого раннего 

утра и до позднего вечера. Папа любит спорт  и нас приучает к 

нему. Летом – утренние пробежки, турник, гимнастика, футбол, 

зимой – лыжи, коньки, хоккей. Папа добр, отзывчив, его ценят и 

уважают. 

  Я очень люблю своего младшего братика Артёма. Он хоть и 

маленький, ему и двух нет, но очень смышленый. Иду я из школы, а 

в дневнике двойка, мам, конечно же, будет сердиться, а Артём 

увидит меня и так интересно прищурится и заулыбается да ещё 

что-то по-своему скажет тут уж конечно не до разбирательств. 

Было ещё очень много случаев, когда меня Артём спасал. 

 У родителей мамы и папы тоже большие семьи. И когда мы 

все вместе собираемся, то получается большая весёлая компания, 

где звучат песни, шутки, смех и прочие радости жизни. 

 Родовые традиции моей семьи – трудовые и 

профессиональные. Все мои родные по папиной линии – 

трудоголики,  упорные и настойчивые люди в достижении своих 

целей. Я тоже буду продолжать традиции моей семьи, но кем 

стану в жизни, какую выберу профессию, ещё не знаю. Но 

равняться у меня есть по кому. 

Вся моя семья – это моя крепость! Все мои родные защитят 

меня в нужное время, помогут мне, протянут руку помощи. В своей 

семье я как за большой оградой, за стеклом, которое не бьётся, 

чтобы ни случилось. Благодаря родным и близким мы что-то 

добиваемся в жизни. Ведь не зря говорят «Один в поле не воин». Я 

очень люблю свою семью и хочу, чтобы моя будущая семья была 

такая же! 
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Киселёва Ольга 

11А кл. Шк.64 
Детская библиотека  

им. Н. Гастелло 

 

Имя твоё - бабушка 

 

Должны быть бабушки у всех 

Одна иль больше, как придется, 

А у меня всегда 

Была лишь бабушка одна. 

Она меня в пеленочках носила, 

И до одиннадцати лет меня растила 

Случилось так, что вдруг её не стало, 

Как будто что-то у меня пропало. 

Но я все помню: и слова её, и руки, 

И тихой колыбельной звуки. 

В мороз февральский и июльский зной 

Я чувствую её всегда с собой. 

Когда шалила, она меня могла остановить 

Когда училась, могла наставником мне быть. 

Я помню, как в деревне летом с бабушкой мы жили, 

Как за грибами в лес ходили, 

Как дулись в ссоре друг на друга, 

Потом мирились, обретая снова друга, 

Как вечером бродили у реки, 

Как в жаркий день плели венки, 

Как поливали яблони в саду, 

Ловили рыбу в маленьком пруду. 

Мы яркой жизнью с бабушкою жили 

И редко с ней о чем- нибудь тужили. 
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Обухова Алёна 

5Б кл. Шк. 66 
Детская библиотека им. В.И. Даля 

 

Сочинение о моей семье 
 

 

Каждое утро моя мама повторяет: 

«Здравствуйте, Катенька, Сашенька, 

Димочка! Как я рада вам!» 

Каждый день так. И уже несколько лет. 

 Ведь моя мама воспитывает чужих деток в детском садике. 

Наталья Юрьевна Обухова от всего сердца любит юных 

нижегородцев. Я ей помогаю в работе. Вместе обсуждаем 

праздники и костюмы. Недавно мы провели весёлый праздник на 

улице около садика. Здорово получилось! Все пели и веселились. 

Дети и родители уходить не хотели из группы. 

 У моей мамы голубые глаза и белые-белые волосы. 

Настоящая «Белая Лилия!». Я её так называю. Когда-то в неё 

влюбился сильный и смелый парень Сергей. Они поженились. А 

потом родилась я, Алёнка Обухова. На этой зелёной планете я уже 

проживаю двенадцать лет. 

 Несколько лет назад мои родители разошлись. Вот 

незадача. Взрослые – это очень странные люди. Трудно понять их 

поступки. Теперь мой папа живёт в другом доме. Но я не 

вычёркиваю его из своего сердца. И папа меня не забывает. 
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Моя мама 

 
Мама моя очень красивая 

Мама моя трудолюбивая. 

Мама моя квартиру помоет 

Мама моя обед приготовит. 

Мама меня в беде не оставит 

Если мне трудно она помогает 

Если плохую оценку поставят 

Мама меня никогда не ругает 

Скажет она мне: не надо страдать 

Нужно оценку быстрей исправлять. 

Кто-то в семье у нас заболеет 

Вылечить быстро мама сумеет. 
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Она смотреть любила на закат 

И в том, что нет её, никто не виноват. 

Все так же солнышко встает, 

Луна и звезды так же освещают небосвод. 

Я научилась радоваться свету, 

И маленькой букашке на траве. 

Мне так же нравится в деревне проводить все лето… 

Во мне её души частичка где-то, 

Её я не забуду никогда 

Она же БАБУШКА моя!!! 
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Матюхина Екатерина 

       3А кл. Шк.149              
Детская библиотека  

         им. Е. Никонова 
Каждый выходной мы все 

вместе собираемся у нашей любимой 

бабушки, приходим мы с мамой, мой 

дядя-крёстный Андрей, его жена тётя 

Ира и их сын, мой двоюродный брат Миша. Бабушка живёт вместе 

с дедушкой и своей мамой. Моей прабабушкой Таней, которой 90 

лет, хотя она уже старенькая, но мне всё равно с ней очень 

интересно. Бабушка всегда старается приготовить что-нибудь 

вкусненькое для нас. 

 Наша семья очень дружная, мы любим вместе отдыхать. 

Если это зима, то мы катаемся на лыжах, коньках или 

просто гуляем по зимнему лесу. Ну а летом, каждый выходной все 

вместе едем на дачу, где мы не только сажаем, поливаем и 

собираем урожай, но ещё успеваем заниматься спортом. Там мы 

играем в баскетбол, настольный теннис, бадминтон, купаемся в 

бассейне или просто гуляем по лесу, при этом собирая грибы. 

Каждое лето стараемся съездить отдохнуть либо в южные 

города нашей страны, либо в нашей Нижегородской области. 

Все праздники мы всегда встречаем вместе. Если же у кого-

то из нашей семьи случилась беда, мы всегда придём на помощь и 

поддержим в трудную минуту. 

Я очень люблю свою семью, если же кто-то из нас уезжает, 

то мы все очень скучаем по нему и ждём его обратно с 

нетерпением. 
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Нуждин Дмитрий  

4А кл. Шк. 66 
Детская библиотека  

им. В.И. Даля 

 

Моя семья 
 

 

 

У нас небольшая семья: 

Бабушка, мама, папа и я. 

Каждый друг другу в семье помогает 

Свои обязанности выполняет: 

Папа починит всё что угодно 

Наведёт порядок мама везде. 

Я чем могу всем помогаю 

Мою посуду и пыль вытираю. 

Сбегать могу купить хлеб 

И с бабушкой вместе готовить обед. 

С крёстным Серёжей мы в шахматы играем 

А с папой и мамой  мы в парке гуляем. 

Сядем на диване мы вечером вместе 

И будем смотреть мы программу «Вести». 

Летом все вместе мы ездим в деревню 

Есть там у нас старый дом 

Мы бываем там только летом. 

Посеем, посадим, урожай соберём. 

В семье мы любим друг друга 

Нас не разлить водой. 

И я скажу слова такие: 

«Я горжусь своей семьёй!» 
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