
«Главные ценности православной семьи»  

«Если же кто о своих и, особенно, о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже неверного» - так говорил о семье Ио-
анн Златоуст. Меня тоже зовут Иоанн, или просто – Ваня. Я учусь в 
гимназии №2 города Черняховска. А ещё, вместе со своими одно-
классниками я хожу в воскресную школу при храме Архангела Ми-
хаила. Мы с мамой специально нашли эти замечательные, точные 
слова святителя Иоанна Златоуста, чтобы начать с них сочинение о 
семейных ценностях. Эти ценности – не дорогие вещи, которые хра-
нятся дома, а что-то другое, очень важное, без чего не будет крепкой, 
счастливой семьи. Я представляю их так. 

Наверное, самое ценное в семье – это любовь. Ведь именно этому 
учит нас Господь. Я очень люблю папу, маму, дедушку, бабушку и 
свою младшую сестрёнку Соню, хотя она бывает очень капризной. Я 
знаю, что все они тоже меня любят, и поэтому счастлив. 

Ещё в семье, и вообще в жизни, важно быть терпимым и уметь про-
щать. Это трудно. Быть добрым вообще нелегко.  Вечером я  прихожу из школы , нужно 
с мамой разобрать задания, а Соня ко мне пристаёт, просит поиграть с ней. Я на неё 
злюсь, а потом мы всё равно миримся и играем вместе. И мне самому становится легче. 

Ценным для любой семьи я считаю почитание предков и семейных традиций. Память 
тонкими ниточками связывает нас сквозь время с теми, кто жил задолго до нас. Когда я 
готовился к сочинению, мама показала мне старинные часы 
моего прапрадедушки. Этим часам уже более ста лет, но для нас 
их ценность не в этом. Когда я держу их в руке, то представляю 
себе своего прапрадеда: как он вынимает их из кармана, внима-
тельно смотрит на них и опять кладёт в карман.  Или как он 
заводит их,  и часы звонко тикают ему в ответ. В такие моменты 
дедушка становится мне  ближе и роднее, хотя я никогда его не  

знал. Ещё я люблю рассматривать старые семейные фотографии 
или слушать, как моя прабабушка рассказывает мне о своём 
детстве. 

Всё это я написал, чтобы показать, что главными ценностями в 
семье являются  любовь, терпимость, забота, уважение и почи-
тание. Они объединяют нас, делают ближе. И это – самое важ-
ное! Как говорил Иоанн Златоуст: «Будем выше всего ценить 
единодушие в семье!» 
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Ноябрь. Холодно. Ветрено. Снег. Погода, созданная для горячего чая, 

шоколада, теплого пледа и красивых сказок. 

Да пребудет главным самым - в этом мире 

слово «мама»! 

Слова 

«мама», 

«мать» - 

одни из 

самых древ-

них на Зем-

ле и почти 

одинаково 

звучат на 

языках раз-

ных народов.  Это говорит о том, что все лю-

ди почитают и любят матерей. 

И в нашем классе традиционно ребята ждут 

мам, готовят поздравления. В этом году каж-

дый ребёнок вручил «Почётную грамоту ма-

ме». Звучали добрые пожелания, ребята инс-

ценировали стихотворения, пели песни, пока-

зывали сказку «Лиса и Медведь». Старались 

и мамы показать, как они поют колыбельные 

песни.  Доброй улыбкой озарились глаза на-

ших мам. 

 Мы Вас любим, наши дорогие мамы. 

Учащиеся 3 «Б» класса 

Самое приятное в поездках – это то, что в них тебя окружает одноразовый мир. Чак Паланик 

На каникулах учащихся нашей гимназии в сопровождении родителей и Людмилы Дмитриевны Миусовой  ездили на 

очень интересную экскурсию в Литву в г. Шауляй. Мы узнали много интересного из истории Литвы и четвертого по 

величине города Шауляя, богатого достопримечательностями. Одна из первых – это Петропавловский Кафедральный 

собор с 70-метровой башней. Улица Вильняус  – полностью пешеходная – является одним из главных украшений горо-

да, на которой мы увидели много интересного: от уличных скульптур до музеев. В числе кото-

рых и музей кошек. Место , посвящённое усатым – полосатым, всегда популярно. Здесь собра-

ны разнообразные изображения кошек, стихи, зарисовки, статуэтки и различные другие произ-

ведения искусства, посвящённые этим домашним любимцам. Огромное впечатление произвело 

посещение Горы Крестов  - одного из самых посещаемых мест Литвы, где каждый может оста-

вить крестик, загадав желание. Но больше всего понравилось посещение «Шоколадницы» - 

это  образовательно – развлекательная программа с дегустацией. Мы узнали историю шокола-

да , как он вырастает, изготовили конфеты своими руками и даже забрали их с собой. В процессе программы про-

водились конкурсы, и победители получили шоколадные призы. Экскурсия получ   илась замечательная!                   Учащиеся 2 «А» класса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Учащиеся 1 «Б» кл., уч-ся 2 «Б» кл. Гарастюк 

Иван, учащиеся 2 «А» кл., уч-ся 2»В» класса 

Ильинкова Злата, учащиеся3 «Б» кл., 

 учащиеся 4 «А» кл., уч-ся 4 «Б» кл. Фомкин 

Артем      

 

  В нашей школе прошёл конкурс сочинений, посвященный праздно-

ванию храма Архангела Михаила. Многие ребята из нашего класса 

приняли в нём участие. Ильинкова Злата написала сочинение о тра-

дициях своей семьи и была награждена дипломом III cтепени за уча-

стие в муниципальном конкурсе сочинений в рамках V Областных 

Михайловских образовательных чтениях.  

Семейные традиции. 

У каждого человека должна быть семья, чтобы вместе радоваться и гру-

стить. Когда рядом с тобой радуются твои близкие, то это уже праздник, а беда, 

разделённая между родными, переживается легче. 

В нашей дружной и вполне обычной семье есть: папа Юра, мама Оксана, 

сестра Настя и я - Злата. Дополняют семью многочисленные родственники. У каж-

дой семьи есть свои традиции, есть они и в нашей семье. Всей семьёй, родственни-

ками и друзьями любим собираться за старинным круглым столом в особенные 

праздничные дни, такие как: в канун Нового года, Рождества Христова, дни рожде-

ния, годовщины свадьбы моих родителей и многие другие памятные даты. В такие 

дни вся семья получает большое наслаждение от общения с близкими людьми.  

Мы очень любим активный образ жизни, поэтому поездки на море – это 

тоже семейная традиция. На берегу разбиваем лагерь: ставим палатки, готовим еду 

на костре. Вечером любим на побережье Балтийского моря провожать закат и любо-

ваться его красотой. 

      Традицией также считается в нашей семье любовь и забота о животных.   

 У нас живут домашние животные: собака породы русский спаниель – 

Рэнд, волнистый попугай – Гоша, декоративная крыса – Яша, кошка – Муся и золо-

тые аквариумные рыбки. Они стали любимыми членами семьи. 

 

Не так давно произошло очень радостное событие – меня окрестили, и 

теперь мы всей нашей семьёй посещаем церковь.   

На мой взгляд такая традиция нас объединяет. 

 

На самом деле традиций в нашей семье ещё очень и очень много, я пере-

числила только основные. На мой взгляд, нужны они для того, чтобы было весело и 

интересно жить, чтобы семья была крепкой и дружной. Каждая семья должна созда-

вать свои традиции и бережно их хранить.   

Ученица 2 «В» класса Ильинкова Злата 

Пресс-игра "Что значит быть добрым" 

20 ноября, среди учеников 4-х классов состоялась школьная пресс - игра. Тема этой 

игры была "Что значит быть добрым?" Каждый класс разделился на 3 группы и для 

каждой из них было предложено свое творческое задание. Оно включало в себя соз-

дание плаката (стенгазеты). Ребятам помогали учащиеся 9 классов.  

Эта игра очень понравилась ребятам, все с увлечением работали над созданием своих 

проектов. Никто из ребят не остался равнодушным, и каждый 

внес свой вклад. Получились замечательные плакаты. Нам хо-

чется, чтобы такие игры, которые развивают у ребят творче-

ские способности, проводились чаще.   

Наши первые 

открытия! 

3 недели ученики 

1 Б класса прово-

дили первое ис-

следование 

"Развитие расте-

ния из семян". Маленькое открытие сде-

лали ребята. Они увидели и доказали, что 

живым организмам для существования 

нужны свет, тепло, вода, воздух. Поэтому 

и развитие растений семян фасоли дал 

разные результаты. А кроме семян фасо-

ли, ребята с родителями вырастили семе-

на лимона, кукурузы и огурцов. А далее 

ребята будут наблюдать, как и когда поя-

вятся плоды. 

Славно по-

трудились 

Толюпа Ели-

сей, Ефремо-

ва Александ-

ра, Шакирова 

Кристина, 

Русина Елизавета, Лисняк Иван,  Глуш-

цов Егор, Москалева Мария, Шурховец-

кая Анастасия, Никитин Владислав, Шев-

ченко Майя, Коняев Артем, Линкевичус 

Дмитрий, Даутова Надежда, Антоненко 

Егор, Щусь Дмитрий, Полозов Михаил, 

Сычев Дамир, Родин Илья. Дальнейших 

вам открытий! 

Ведь каждый из ребят  во 

время игры задумался над 

своими поступками, научил-

ся чему-то новому. И мы 

думаем, что после таких игр 

добра в мире станет на мно-

го больше  

Учащиеся 4 «А» класса 

Проба  пера 

Весна,весна, 

как ясен день твой яркий! 

Твоей лазурью солнечной-лучистой, 

наслажусь я сладко- Сладко! 

Как быстро ты вонзилась в сердце мне! 

И вот настал конец вдруг мая... 

И очень быстро рас-

стался я с тобою. 

И мне опять вдруг 

стало грустно… 

 

 

Ученик 4 «Б» класса Артём Фомкин 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/Blog_Ruzinoi/1518.php
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