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Введение
Почему я считаю эту тему важной? Потому что семья - это самое дорогое, 
что есть у человека. В семье мы живем, воспитываемся. Семья для 
каждого должна быть на первом месте. Семья. Вы когда-нибудь обращали 
внимание на то, как звучит это слово? Семь раз Я... А это значит, что вы 
не одиноки, что рядом с вами семья. Семья - это тепло и свет родного 
очага! Семья - это ни с чем не сравнимый, незабываемый запах 
родительского дома... Семья - это все мы, наши радости, печали, заботы, 
помноженные и разделённые на всех!
Здесь мы делаем первые свои шаги. Отсюда уходим во взрослую жизнь. И 
как важно поддерживать тепло, уют, так чтобы всем в нем было хорошо, 
чтобы домашний очаг сохранился в памяти, в сердце каждого на всю 
жизнь.
Чтобы показать важность семейных отношений в жизни каждого 
человека, я немного расскажу о своей семье, самых близких мне людях, 
которых я люблю и без которых не представляю своей жизни.
Т.о. цель моей работы: показать роль семейных ценностей в жизни 
каждого человека на примере своей семьи.
Для достижения цели я определил следующие задачи:
- рассказать о самых близких мне людях;
- подобрать фотографии из семейного альбома;
- рассказать о традициях моей семьи.



• А я совсем не похож на родителей, но говорят, что я точная копия
бабушки
Мой брат, который  сейчас служит в армии совсем не похож  на меня, 
уж больно он серьезный и взрослый.
А я люблю играть в компьютерные игры, рисовать и общаться 
с друзьями, совсем как моя мама. А я когда вырасту, буду как 
мой папа, очень умным, сильным. 



Для меня семья это…
1.Любовь
2.Когда все вместе
3.Уважение
4.Понимание
5.Радость
6.Помощь



Мой любимый папа!

• Лучше папы моего
Нет на свете никого!
Он такой большой и 
важный!
Сильный и 
отважный! Я для 
папы своего
Не жалею ничего.
Мы с ним лучшие 
друзья,
Куда он, туда и я.

Моего папу зовут Владимир. Он очень 
добрый, трудолюбивый и отзывчивый. У 
него золотые руки. Он сможет сделать 
дома всё-при-всё! Его профессия 
пожарный.



Моя любимая мама!

• Никого 
на свете
Лучше 
мамы 
нет!

Мою маму зовут Вероника. 
Моя мама очень добрая, 

трудолюбивая, очень хорошо 
готовит. Радует меня всякими 
вкусностями. Любит цветы. Её 

профессия воспитатель в 
детском саду.



Мой любимый брат
Брат - это 
лучший друг, от 
которого 
невозможно 
избавиться. И 
всё-таки, это 
круто, когда у 
тебя старший 
брат ! 





Я!
• Меня зовут Денис.
Я ученик 6 класса. 
Учусь отлично. 
Люблю очень гулять
со своими друзьями. В
свободное время
катаюсь на
самокате, трюковом

велосипеде



Ну, а вместе 
мы 

СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ!!!



Берегите сестру и брата они у вас одни!

Берегите маму, она у вас одна!

Берегите папу, он у вас один!

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
СЕМЬЮ!



Мы всегда делимся друг с 
другом своими радостями и 
проблемами, все вместе 
принимаем важные 
решения.
Есть у нас замечательная 
семейная традиция -
хранить память о своих 
предках. А  моя любимая 
традиция - отдыхать всей 
семьей. Вот такая 
замечательная у меня 
семья, которую я люблю 
больше всех на свете.



Заключение
Так за что же я так люблю свою семью? 
Ответы на этот вопрос я получил, когда 
работал над своим проектом:
Моя Семья, мой дом — это то место, где мне 
очень хорошо.
Мои родные любят меня и заботятся обо мне.
Мама и папа стараются сделать всё, чтобы 
дома было уютно и тепло.
Если у меня возникают какие-то проблемы, 
я обращаюсь за советом и помощью тоже к 
родным.
И самое главное, я понял, как важна для меня 
моя семья, мои самые близкие люди. Я 
убедился в том, что только в семье, в единстве 
с родственниками, человек бывает по-
настоящему счастлив.
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