
Семья - Это школа любви только в 

благополучной семье ребенок 

становится человеком высоких 

ценностей, чести, настоящей 

любви, глубокого сердца, и , как 

следствие толерантным и 

патриотичным гражданином. В 

семейном неблагополучии кроются 

причины многих социальных 

проблем (в том числе и проблема 

детской наркомании). Главную 

роль в их решении сыграет именно 

семья, и ни что иное. 

Посеешь любовь, тепло и ласку в 

детском возрасте, будешь ее 

холить и лелеять в подростковом 

– пожнешь сполна в старости: она 

вернется к тебе заботой и 

вниманием, терпением и 

терпимостью уже выросших 

детей. 

Наш адрес: г.Енисейск, 

ул.Худзинского, д.2 

Контактный телефон: 

8(39195) 2-50-60 

 

Одним из основных условий 

является то, что семья 

обеспечивает чувство 

защищенности, что обеспечивает 

ему безопасность при 

взаимодействии с внешним миром. 

Дети приобретают уверенность в 

своих силах, уходят страх и 

волнение. 
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Главная семейная ценность – это 

любовь. Она проявляется в 

нежности по отношению к 

любимым, желанием о них 

заботиться, защищать, быть 

постоянно рядом. Союзы, 

основанные на любви – счастливые 

и благополучные. Они 

представляют собой крепкий 

оплот, тихую гавань, в которую 

всегда можно вернуться, получить 

поддержку и утешение. 

Доверие 

Важно научиться доверять друг 

другу и приучить к этому своих 

детей. С каждой проблемой, 

неудачей, любыми переживаниями 

вы должны делиться со своими 

родными. Доверие сложно купить 

за какие-то деньги, его можно 

только заслужить, и часто на это 

уходят многие года. 

 

 

 

Семья – это счастье, любовь и 

удача, 

Семья – это летом поездки на 

дачу. 

Семья – это праздник, семейные 

даты, 

Подарки, покупки, приятные 

траты. 

Рожденье детей, первый шаг, 

первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и 

трепет. 

Семья – это труд, друг о друге 

забота, 

Семья – это много домашней 

работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному 

невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь 

берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья!!! 

 

Это желание помочь слабому, 

беззащитному, оказать ему 

поддержку, потребность быть 

полезным. Такие отношения 

делают семью более гармоничной. 

Уважение 

Оно выражается в уважении к 

индивидуальности каждого члена 

фамилии, недопустимости 

«переламывания» одного супруга 

под интересы и потребности 

другого, невмешательства в дела 

молодых со стороны 

родителей

 


