
 

 

 
 

 

 
 
 
 

1 сентября 2012 года во всех учреждениях образования, были проведены «Уроки семьи и семейных 
ценностей» с учетом муниципального опыта сохранения и поддержки семьи, возрождения и укрепле-
ния семейных ценностей и традиций. Мы, 9 А класс, решили выпустить свой номер газеты «Гимназист» 

по итогам этого дня. Посмотрите, что получилось: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дом моего будущего будет представлять собой боль-
шой, чистый и уютный дом, в котором много свобод-
ного пространства. У каждого будет своя комната. В 
семье будет патриархат. Детей может быть двое, но с 
большой разницей в возрасте, чтобы воспитанию ре-
бенка уделялось как можно больше времени. Хоте-
лось бы, чтобы было, на сколько это возможно, поже-
лать понимания и свободное общение в мою будущую 
семью. 

 
Наши семейные традиции никогда меня не оставляют 
равнодушной. Когда моя семья вместе – это самое ве-
селое, радостное время. Мы любим совершать тури-
стические поездки, ездить в гости к родним и близким 
нам людям, собираться вместе по вечерам и просто 
обожаем заниматься спортом. Вся наша семья очень 
спортивная. Самое запоминающее событие – поездка 
в Карелию. Это было бесподобно. А главное я зани-
малась рафтингом. Я это надолго запомню. 

 
Я люблю свою семью. Она состоит из пяти человек. 
Мою маму зовут Света, она очень красивая, добрая, 
умная и любит вкусно готовить. Еще один член семьи 
– это бабушка. Она живет вместе с нами. Она нам во 
многом помогает. Моих родных брата и сестру зовут 
Ваня и Аня. Не смотря на то, что мы с ними часто ру-
гаемся, я их все равно люблю. И я бы не хотела ника-
кую другую семью. 

 
Моя любимая и дружная семья состоит из трех чело-
век. Это мама, папа и я. Также членом семьи является 
собака «Сэра». Мы часто все вместе ходим на прогул-
ки в лес, устареваем пикники. Я очень люблю своих 
родителей и, надеюсь, что мы будем вместе всегда. 

 
В нашей семье существует династия «Военнослужа-
щих и военных людей». Ее начал мой дед. Он был во-
енным, принимал участие в военных действиях. Когда 
встал выбор профессии у моей мамы, она долго не 
раздумывала и решила продолжить военное дело. 
Сейчас она занимает должность начальника следст-
венного отдела. Мой папа старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска. Кроме того, моя тетя ра-
ботает в полиции. Это очень не легкая работа. Но, тем 
не менее, я хочу продолжить семейную династию. 

 
У меня большая семья: мама, папа, бабушка, дедушка, 
я и мой старший брат. Мы любим проводить вместе 
большое количество времени. Я хочу, чтобы у меня 
была такая же семья, как и наша. 

 
Самое замечательное событие в нашей семье – это 
рождение соей сестры. Без нее наша жизнь была ина-
че. Она дарит нам много счастья, радости и позитива. 

 

 
 

 

 
Считаешь  ли ты своих 
родителей строгими?

71%

29%

0%

да нет не знаю

Мне бы хотелось иметь 
больше самостоятельности.

79%

21% да

нет

 

В чем, по-твоему, родители бывают 
несправедливы по отношению к тебе?
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делать за других

"Я маленький"

"Всегда справедливы"

"отобрать что-либо"

"Я ничего не делаю"

 

Это правда, что меня почти 

во всем  поддерживают 

родители?
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Кто из родителей для тебя – 

образец для подражания?

29%

43%

21%

7%

папа мама оба нет

 

Что бы вы хотели пожелать  вашей семье? 
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дом не ругаться жить дольше счастья

 

Будешь ли ты 
воспитывать своих  детей 
так, как твои родители?
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Вашему ребенку 16 лет. До 
которого часа ты будешь 
разрешать ему гулять?
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Какой подарок вы бы хотели получить  на день  
рождения от ваших родителей?
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машину
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Из традиций моей семьи мне  хотелось  бы взять  в 
свою будущую семью…
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" Быть вместе"
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