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«Все счастливые семьи 

похожи друг на друга, 

каждая несчастливая 

семья несчастлива по-

своему».                           

                 Л. Н. Толстой 

Как вы думаете, что 

лежит в основе каждой 

семьи?  

Что делает семью 

крепкой и сильной, 

способной выдержать 

любые испытания? 

 Почему некоторые 

семьи счастливые и 

дружные, а некоторые 

неблагополучные?  

На самом деле на все 

эти вопросы ответ один 

— кто-то умеет 

строить крепкую 

семью, а кто-то нет. 

 

А это наши традиции… 

И у каждого класса они 

свои! 

 

 

 

 

 

В этом выпуске:   

 

Стр.2   

Что такое семья? 

Из истории слова СЕМЬЯ. 

Стр.3 

О семейных традициях. 

Наша статья расскажет, 

какие семейные традиции 

существуют, а 

корреспонденты газеты 

приоткроют завесу тайны 

традиционных занятий 

некоторых семей. 
 

Стр.4  

Традиции, которые 

зародились в нашей 

школе.  



Что такое семья? 

На чем же должна строиться 

семья? Может быть, на доверии и 

любви? Может, на взаимоуважении 

и взаимопонимании? Конечно же, 

все это составляющие крепкого 

фундамента для семьи, словом 

семейные ценности. То есть 

семейные ценности — это то, что 

нельзя купить ни за какие деньги, 

получить по наследству или украсть. 

Семейные ценности можно обрести 

и пронести их через всю жизнь всем 

вместе. 

Конечно,  рассказать обо всех 

этапах становления семьи сложно. 

Поэтому поговорим о том, каким 

образом можно привнести семейные 

ценности, такие, например, как 

семейные традиции. 

 

 

О семейных 

традициях. 
Какими же могут 

быть семейные традиции? 

Как можно интересно 
проводить семейное 

время, забывая о буднях, 

работе и проблемах?! 
Например, отличный 

вариант — ежегодная 

поездка всей семьей к 

морю или на природу. Во 
время таких поездок семья 

еще больше сближается, 

улаживая внутренние 
конфликты. 

Любители ярких 

вечеринок и веселья могут 

придумать какой-то свой 
определенный сценарий 

празднования семейных 

праздников,  придерживая

сь его из года в год — 
тоже отличная семейная 

традиция. Или, например, 

воскресные совместные 
просмотры фильмов не в 

кинотеатре, а именно 

дома. Помните, как 

раньше, когда не было 
компьютеров и 

планшетов,  вся семья 

собиралась у телевизора и 
смотрела фильм, обсуждая 

героев, делясь 

впечатлениями от 

увиденного. Это очень 
объединяет. 

Довольно-таки 

интересный вариант 
создание семейного фонда 

для с6opa денег на отпуск 

в какой-нибудь 

интересной точке нашей 
необъятной Родины. Так, 

например, с каждой 
зарплаты родители 

обязательно должны будут 

пополнять кассу фонда 

взносами, а дети, то же 
самое должны будут 

делать, получая недельные 

карманные деньги. В итоге 
к началу  отпуска не 

только будет накоплена 

сумма на незабываемое 

путешествие, но и еще и 
все члены семьи между 

собой сблизятся,  ощущая 

причастность друг друга к 
такому важному делу. 

Это неполный 

перечень традиций, 

которые помогут вам 
обрести свои семейные 

ценности, его можно 

дополнять, с ним можно 
экспериментировать, 

главное, чтобы ваша семья 

пополнила собой ряды 

крепких и счастливых 
семей! 



Во все времена основная роль в 

формировании нравственных начал и 

жизненных принципов ребенка 

отводилась семье. И сегодня именно в 

семье складывается личность, семья 

может личность создавать и ее же 

разрушать, во власти семьи укрепить 

или подорвать психическое здоровье ее 

членов. От того, как строятся отношения 

в семье, какие ценности, интересы 

выдвигаются у взрослых членов семьи 

на первый план, зависит, какими 

вырастут дети. Ребенок очень чутко 

реагирует на поведение взрослых и 

быстро усваивает уроки, полученные в 

процессе семейного воспитания. 

 
Семья подготавливает ребенка к жизни, 

является его первым и самым глубоким 

источником социальных идеалов, 

закладывает основы гражданского 

поведения. Родители являются первыми 

воспитателями для своих детей, и 

именно они имеют на них самое сильное 

влияние. Родителям самой природой 

отдано преимущество в воспитании 

детей.  

Обеспечение семейного 

воспитания, его содержательные и 

организационные аспекты являются 

ответственной задачей человечества. 

 К сожалению, ускоренный темп 

современной жизни, ее урбанизация, 

некоторые неблагоприятные тенденции в 

социальной сфере жизни, недостаток 

нравственно-этических начал в 

отношениях взрослых, низкая 

социально-психологическая культура 

общения приводит к нарушению 

семейных отношений. Все это 

отрицательно влияет на воспитание 

детей и формирование их личности.  

Под воспитанием сегодня 

понимается сознательно организованная, 

целенаправленная система воздействия 

на личность, которая основной своей 

задачей имеет подготовку личности к 

активному участию в общественной и 

культурной жизни. 

 



В нашей школе как в большой дружной семье тоже создаются свои традиции.  

Уже третий год подряд в конце мая ребята вместе с родителями и своим 

классным руководителем Богомоловой Еленой Александровной выезжают отдохнуть 

в Еткульскую базу отдыха «Лесная сказка», где расположены теплые бассейны. 
Когда лето не балует жаркими днями, здорово побывать на лоне прекрасной 

уральской природы. 
Три часа купания в пяти бассейнах запоминаются надолго. Очень здорово 

купаться в бассейнах на улице, потому что они разные. А вот в здании кроме 
большого бассейна еще есть соленый и музыкальный. А еще соляная комната и новая 

баня. 
«Мы всегда весело и с пользой проводим время. И традицию свою прерывать 

мы не будем», - говорит ученица 8 класса Лесина Елизавета.  

 

Традиционными стали в нашей школе экологические субботники, в которых 

принимают  участие  все учащиеся, педагоги и техработники школы. 

Всем ребятам под руководством классных руководителей находится работа. 

Учащиеся старших классов  убирают территорию  двора. 

Учащиеся среднего звена очищают всю территорию  школы от прошлогодней травы 

и листвы. А ребята начальных  классов подметают  асфальтированную дорожку, 

убирают мусор.  Традиционно мы приводим в порядок не только территорию 

школьного двора, но и прилегающую улицу.  
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