
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очерк  

 «Семья рождается 

 в любви» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( участие в районном конкурсе «Моя семья - это семь Я») 
 



«Семья рождается в любви» 

 

«Домашний очаг должен быть не местопребыванием,  

а местом, куда мы всегда возвращаемся» 

Монтерлан. 

  

Я согласна со словами Монтерлана.  Когда слышишь слово «семья», то 

представляешь любящих друг друга людей, сидящих за обеденным столом вместе с 

детьми, или просто беседующих о чем-то своем и глядя с любовью в глаза близких. 

И от этого веет теплотой и любовью. И опять же, когда слышишь слово «любовь», 

представляешь большую, дружную семью. Где все родные люди рядом, и от их 

любви всем тепло и уютно. 

Однажды я прочитала притчу. «Давным –давно жила семья, в которой было сто 

человек, но не было между ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот 

решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он научил их жить дружно. 

Мудрец внимательно выслушал посетителей и сказал: «Никто не научит вас жить 

счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой 

вы хотите видеть свою семью. Собралась эта огромная семья на семейный совет и 

решили они, чтобы семья была дружной, надо относиться друг к другу, 

придерживаясь этих качеств: Любовь, Верность, Доверие, Понимание, Прощение, 

Терпение, Уважение, Доброта, Забота, Помощь, Дружба, Послушание». 

       И ведь на самом деле, когда рождается человек, вместе с огромным миром, с 

жизнью он приобретает семью. Родиться в семье, среди близких, любящих тебя 

людей - огромное счастье. Только в семье можно обрести уверенность, 

спокойствие, а родные люди всегда поймут тебя, поддержат и простят. Ради своей 

семьи человек способен на подвиг. Защищая своего ребенка, мать, не раздумывая 

идет на смерть. Я, как мама поступила бы именно так. Семья – маленькая родина, 

мир, который всегда рядом. Даже если родные люди далеко, все равно чувствуешь 

их заботу, внимание. Ты знаешь, что есть люди, которым ты не безразличен, 

которые всегда придут на помощь, а совет родных будет всегда искренним и 

полезным. Я уверена, что каждому человеку необходимо любить свою семью, как 

свою Родину. Ведь порой в разных ситуациях любовь к родным людям является 

спасительной. Я очень люблю свою семью! 

         Каждая семья - это большой сложный мир, в котором свои традиции, 

отношения и привычки, даже свой взгляд на воспитание детей.  

Мне очень повезло в жизни - я родилась в большой семье. С детства меня 

окружали мои родные: родители, сестры, братья, дяди, тети, бабушка и дедушка. 

Наш дедушка и бабушка, мудрые и добрые, прожили трудную, но очень 

интересную жизнь. У нас была традиция – каждый раз на Рождество (это был и 

день рождения дедушки) вся наша большая и дружная семья собиралась в доме 

бабушки и деда. И не важно,  заняты мы были, или у нас  были другие планы, мы 

все равно, хотя бы на пол часика заходили на праздничный обед. Мои родители 

всегда все делали вместе, дружно. И нас, своих детей они тоже учили тому, чтобы 

мы не забывали своих близких, всегда приходили им на помощь. Как говорят и в 

горе и в радости, всегда вместе. В нашем доме часто бывает много гостей, а ведь 

если дом посещают гости, значит им хорошо и уютно в нем.  



Говорят, что дети - эхо своих родителей. Мы тоже стараемся, делаем все, чтобы 

детство, будущее наших детей, были прекрасными, чтобы семья была крепкой, 

дружной, семейные традиции хранились.  

  Я работаю воспитателем в детском саду. И мои воспитанники для меня как мои 

дети, ведь большую часть времени я провожу с ними. Они для меня члены семьи, 

которых я очень люблю, и учу их любить своих близких. Конечно, в современном 

мире существует много проблем семьи. Это и безответственный подход к 

планированию семьи, рождение нежеланных детей, и большая забота родителей о 

заработке, обеспечивающем физическое выживание, чем о воспитании детей. 

Снижается количество времени, уделяемого родителями общению с ребенком, 

преобладание в общении наставлений, упреков, окриков, которые либо подавляют  

инициативу ребенка, либо вызывают протестное поведение. Есть и изменения в 

структуре семьи (отец перестает быть главой семьи, дети живут с одним 

родителем, не имеют братьев и сестер, молодые родители не хотят перенимать 

опыт воспитания детей от старшего поколения). 

  В нашем современном обществе большие семьи становятся редкостью, а 

родственники подчас бывают едва знакомы. И от этого становиться больно и 

обидно за такие семьи.  

Я желаю, счастья в семье, в той, в которой вы живете сегодня, которую сами 

создадите завтра. Пусть под крышей вашего дома всегда царят взаимопомощь и 

взаимопонимание, пусть жизнь ваша будет богата не только материально, но и 

духовно. 

 

Дмитриева Е.В. воспитатель МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 


