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Семья – словечко «странное»,
Хотя не иностранное.
– Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем,
А почему их семь?

Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается
семь человек,
Семь «Я»!
– А если есть собака?
Выходит, восемь «Я»?
– Нет, если есть собака,
Выходит «Во! – семья!»

Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,

(М. Шварц)
\

*С 23 февраля - Днем защитника Отечества!

Память о прадедушке вечна
Мой прадедушка Коровико С.С. проходил
кадровую службу в Красной Армии, но
попал в окружение во время войны. В
начале осени он оказался в своем городе
Дубровно, Белоруссия.
При встрече со своими друзьями они
сходились во мнениях, что надо
включаться в борьбу с врагами. Изредка
им попадали советские листовки. Они
добыли радиоприемник, отремонтировали
его и иногда слушали Москву.
Осведомленность о положении на фронте,
даже незначительные успехи нашей
Армии в то время подняли настроение,
группировали около них ребят. Основная
цель была – уйти в лес и стать
партизанами, к этому они готовились.
На территории ткацкой фабрики в
Дубровно немцы начали ремонтировать
разбитые на фронте автомашины, на их
разборку привлекали дубровенцев. Находя в автомашинах патроны, гранаты,
снаряжение уносили их и прятали. Так был создан запас боеприпасов, 2
бинокля.
Вокруг Орши уже появились группы партизан и окруженцев, ребята ходили в
деревни за продуктами и искали встречи с партизанами. На
железнодорожном узле и дороге уже совершались диверсии, ходили слухи,
что это работа парашютистов, на самом деле действовала группа Заслонова.
«С января 1942 г. мы стали подпольной группой молодежи в Дубровно, но
пока не знали, что мы уже заслоновцы. Моя сестра Соня была знакома с
лейтенантом Красной Армии, и наш дом стал местом встреч. Мы
стали усиленно готовиться к уходу в партизаны. Самым сложным был
вопрос, как уйти, чтобы не пострадали семьи. Выход нашелся. Немцы
объявили набор добровольцев для поездки на работу в Германию. Под
видом «добровольцев» мы отправились в Оршу, а оттуда в лес.
Все мы, дубровенцы, были включены в диверсионную группу и начались
партизанские будни до соединения с Красной Армией в июне 1944 г.»
…Прадеда тяжело ранило в руку и его вывезли самолетом в советский тыл в
Москву…
Я горжусь им, буду помнить его всегда и передам своим потомкам
эту память.
Валерия Синяева

*Мысли вслух

Берегите самое дорогое!
Я считаю, что семья - это кладезь
всех знаний мира и спокойствия. Она
является началом в жизни каждого
человека и делает его добрее к миру.
Нужно беречь семью, ведь семья есть
собрание прошлого и будущего. Родителей
в семье нужно уважать и любить, ведь
даже если они ругают вас, они
беспокоятся о вас и желают вам всего
наилучшего.
Сейчас нередко семьи рушатся, ведь
современные люди не понимают до конца
важности семьи и не осознают того, что, глядя и впитывая поведение родителей,
ребёнок переймёт характер и выйдет с этим характером в свет.
В семье все должны найти общую волну любви и настроиться на неё.
Каждый должен внести свою частицу любви в семью, и в семье будет царить
добро. В семье должна быть взаимопомощь и поддержка. Внутри моей семьи
всегда крепкая связь между родными, и все дела вершатся или строятся планы
сообща.
Главное в семье, я это понял и осознал - гармония и взаимовыручка, а
случающиеся неудачи только закаляют нас.
Женя Савельев
А вот как говорили наши предки:
В недружной семье добра не бывает.
В родной семье и каша гуще.
В семье любовь да совет, так и нужды нет.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
В том-то и сила, чтобы жена мужа любила.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Все дети гении, но пытаясь сделать из рыбки птичку, мы получаем лишь
глубоко несчастную рыбку.

*Мысли вслух

Раньше я не задумывалась о том, какой должна быть моя будущая
семья. Сейчас я понимаю, насколько важна семья в жизни человека,
и мечтаю о том, чтобы созданная мной в будущем семья оказалась
такой же крепкой, как семья моих мамы и папы.
Я знаю, часто случается, что люди живут в одном доме, но семьёй их
назвать сложно. Их мало что объединяет. К счастью, наша семья не такая. Мы
любим проводить вместе время. Мои родители, несмотря на свою занятость,
всегда стараются выделить хотя бы часок в день, чтобы провести его втроём.
Поэтому у нас всегда есть возможность рассказать о том, как прошёл день,
посоветоваться, если нужно, а иногда и пожаловаться. И, если обедаем мы чаще
всего по отдельности, то завтракать и ужинать всегда стараемся вместе. Мама
просыпается раньше всех и готовит для нас с папой завтрак. А ужин мы любим
готовить сообща.
Выходные дни планируем так, чтобы обязательно нашлось время побыть
вместе. Летом часто выбираемся на природу, катаемся на велосипедах. Зимой
больше времени проводим дома, играем в настольные игры, смотрим любимые
фильмы. Но иногда выезжаем кататься на лыжах или коньках. Я постараюсь
сохранить эти традиции в моей будущей семье.
Когда я сама стану мамой, то с таким же вниманием буду относиться к
своим детям, как ко мне относятся мои мама и папа. Не скрою, мои родители
далеко не всегда согласны с моим мнением и не потакают моим желаниям. Но я
точно знаю, что они относятся к моим словам серьёзно.
Конечно, в нашей семье тоже бывают ссоры. Думаю, размолвки
случаются в каждом доме. Но я всегда уверена, что дома меня поддержат и
поймут. Что бы ни произошло, мои родные в любом случае придут мне на
помощь.
Милана Инживатова

*А что говорит Закон?

Что такое семейный кодекс?
Семейный Кодекс - это основной нормативный правовой
акт, регулирующий семейные отношения на территории
Российской Федерации.
В кодексе содержится 8 глав, в каждой по 6 статей. В структуру СК РФ
входят : Семейное законодательство, защита прав семьи, заключение и
расторжение брака, обязанности супругов, права на имущество, нажитое в
браке, порядок выплат и взыскания алиментов на детей, права
несовершеннолетних детей, воспитание детей, ответственность и права
родителей. СК позволяет урегулировать все проблемы и споры,
возникающие в семье между супругами или
родителями и детьми.
Права родителей и детей в Семейном Кодексе
помогают разрешить спорные моменты, возникающие
в отношениях ребенка и его мамы, папы или
попечителей. Одним словом, Семейный Кодекс
Российской Федерации дает полную защиту каждому
члену семьи, четко указывая на права супругов,
родителей и детей (в том числе и
несовершеннолетних). В качестве доказательства, я
хочу привести несколько примеров между
родителями и детьми: 1) Родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей
перед всеми другими лицами. 2) Родители обязаны обеспечить получение
детьми основного общего образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего
образования. 3) Родительские права, предусмотренные настоящей
главой, прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей
в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Плюс дополнительно правило для детей - предупреждать родителей о
том, где ты находишься. Быть дома в установленное время. В общем, не
нарушать правила, установленные родителями.
Иван Никишин

*А что говорит Закон?

Что такое семейный кодекс?
Привет! Я Аня, и сейчас я хочу рассказать, как я понимаю, что
такое семейный кодекс и как я о нем узнала.
Был вечер, я сидела на диване и читала интересную книжку о
приключениях. Моя мама смотрела сериал по телевизору, а бабушка читала
газету. Бабушка увидела в газете какие-то новости и начала разговаривать с
мамой. Их диалог и шел об этом семейном кодексе. Я отвлеклась от книжки
и стала прислушиваться к их разговору. Мне стало интересно, что это за
кодекс.
На следующий день, когда мама ушла на работу, а бабушка пекла
блины, я спросила у нее, что это за «чудовище» такое – кодекс?
Вот тогда и узнала я, какие же правила у этого семейного кодекса, и что
это вообще.
Семейный кодекс Российской Федерации - это правила, которые нельзя
нарушать, к примеру:
 предупреждать родителей о том, где ты находишься. Быть дома в
установленное время. В общем, не нарушать правила установленные
родителями.
Но есть и правила для родителей:
Не поднимать руку на детей. Родители должны обеспечивать своих
детей. Родители должны всегда учитывать мнение ребенка.
Кодексы бывают разные, они есть в каждой стране. При нарушении,
каких либо кодексов могут, даже посадить в тюрьму!
Вот как я узнала о семейном кодексе!

Анна Ведяшкина

*Наш опрос

«А что для вас значит семья?
Так мы, начинающие журналисты Дворца, обозначили тему опроса,
а вот какие вопросы задавали своим собеседникам (воспитанникам
секции настольного тенниса):
1.Продолжи, пожалуйста, предложение "семья для меня - это..."
2.Какие обязанности у тебя дома?
3.Кто у тебя в семье главный?
4.Какие у вас семейные традиции?
5.Когда ты подрастешь, какая у тебя будет семья?
Владик, 8 лет:
1.Семья для меня – это мои родственники и
любимые.
2.Я ухаживаю за котёнком, мою посуду.
3.Главный у нас папа.
4.Вот так быстро могу вспомнить одну традицию – всегда ездим на Новый год к
родственникам.
5.Трудно в моем возрасте говорить о своей будущей семье, но одно знаю точно:
как папа буду за двойки немного ругать своих детей, за пятёрки - обязательно
хвалить.
Ярослав, 9 лет:
1.Это мама, папа, я…и любовь, объединяющая нас.
2.Мою посуду, делаю уроки.
3.Не задумываясь, скажу, что «командир» - папа.
4.Несколько раз в год ходим в кафе, парк.
5.В моей будущей семье будет четыре ребёнка, конечно, своей жене и деткам я
стану помогать, надеюсь, еще и ставить себя в пример.
Коля, 9 лет:
1.Семья – это всегда поддержка, помощь.
2.Пока я только делаю уроки, много читаю.
3.И мама, и папа – оба главные, они всегда приходят к общему мнению, даже если
поначалу спорят.
4.Каждый день играю с папой в настольные игры.
5.(чуть подумав) Жену будут звать Вера, дочку Муза, сына Фердинант. За двойки
буду ставить в угол.
Не знаю, как вам, дорогие читатели, а нам было очень интересно
беседовать и получать такие вот разные и откровенные ответы. Попробуйте
мысленно сами для себя ответить на вопросы… Возможно, изменится ваше
восприятие домашнего очага, захочется больше помогать родителям,
радовать близких…
Аня Лаптева, Саша Губанов

*Вслед за Маяковским…
Мы, начинающие журналисты, вслед за поэтом Владимиром Маяковским, задались
вопросом: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Мы вышли на улицу, чтобы опросить
своих земляков разных возрастов. Спешащие по своим делам прохожие отвечали
следующее…

Что такое хорошо?
 Когда люди занимаются
спортом
 Когда помогают близким
 Когда принимают
участие в различных
мероприятиях
 Когда на улице теплая
погода
 Когда семья счастлива
 Когда СССР
 Когда мир
 Когда дорогу переходим
по правилам
 Когда дома чисто,
прибрано
 Когда люди совершают
хорошие поступки
 Когда люди любят друг
друга
 Когда ты свободен
 Когда все удается с
первого раза
 Быть честными
 Когда дети слушаются
 Хорошо все хорошее

Что такое плохо?
 Когда принимаешь много алкоголя
без повода
 Когда мусоришь
 Когда употребляешь нецензурную
лексику
 Когда куришь
 Когда плохая погода
 Когда получаешь плохие оценки в
школе
 Когда окружающие не любят тебя
 Когда родители ругаются
 Когда ты сам себя плохо ведешь
 Когда все время занят на работе
 Когда отключили электричество
 Когда предают близкие
 Когда болеешь
 Когда не сбывается мечта
 Когда ты не в своей тарелке
 Быть предателями
 Когда дети вредничают
 Плохо, когда сбывается то, что
пожелал нечаянно, будучи в плохом
расположении чувств к человеку, а
ЭТО на самом деле с ним
случилось…
 Плохо все плохое

*Подарок

На этой неделе у моей мамы день рождения. У меня сразу возник
вопрос «Что же ей подарить?».
Есть много разных идей, и
сейчас я с вами некоторыми из них
поделюсь.
В настоящее время очень
популярны различные квесты. Они
могут быть совершенно на разные
темы: по фильмам, по книгам, по
ужастикам и на другие разные темы, у
кого на что хватит фантазии. Квесты
очень интересные. Они развивают
мышление и логику, фантазию и
воображение. Во время его
прохождения вы погружаетесь в действо, и приходит чувство, что это всё
реальность.
Также подарком
могут стать билеты в
кино или театр.
Взрослые очень любят
подобные вещи.
Вы можете подарить
родителям
пригласительные на
танцевальный урок,
фитнес, массаж. Это
разнообразит их жизнь,
ведь они тоже устают от
серых будней.
Хорошим подарком будет мягкая игрушка. Да-да, именно она.
Мягкие игрушки очень красивые и возвращают взрослых в детство. Каждый
из нас хотел бы, на минутку, вернуться в это прекрасное время.

*Подарок

Выше были описаны подарки, которые стоят денег. Но что же
делать, если денег нет? Значит, родители останутся без подарка? И
тут можно найти выход.
Отправьтесь с ними на
прогулку. Родителям будет очень
приятно провести время с вами. Вы
сможете поиграть с ними в
волейбол, сходить на каток,
покататься на велосипедах.
Вы умеете мастерить что-то

своими руками? Замечательно!
Смастерите табурет или вышейте
цветочек на платье. Подарите рисунок.
Делайте всё, что подсказывает фантазия.
Не бойтесь воплощать мысли в
реальность.
Соберите всех своих родственников
и проведите много конкурсов. От этого
останется масса впечатлений.

Дарите родителям всё, что захотите. Им понравится любой
ваш подарок. Главное, что бы этот день вы провели вместе! 

Валерия Синяева

*Уроки семейные, уроки дорожные

Про светофор и «зебру»
Мама и папа меня с детства учили правильно переходить дорогу.
И сейчас я расскажу несколько запомнившихся мне правил.
* Когда

горит красный цвет, то нужно прекратить путь.

* Когда загорелся желтый цвет - приготовься
продолжить свой путь, только посмотрев направо и
налево.
* Переходить дорогу можно только по «Зебре».

Как правильно переходить дорогу
Учиться правильно переходить дорогу нужно еще с дошкольного
возраста, закрепляя пройденное по мере взросления. Бывает, что даже
самый спокойный и небольшой участок дороги в любой момент может стать
местом повышенной опасности. Не стоит быть самоуверенным и думать,
что вам все известно по поводу того, как правильно и безопасно переходить
дорогу. Времена меняются, а вместе с ними дополняются и правила
дорожного движения как для водителей автотранспортных средств, так и
для пешеходов.

Александр губанов

*Страничка для мальчиков и девочек

В школьном возрасте дружба мальчика и
девочки создает условия для воспитания у
мальчиков настоящего мужского
благородства. Мальчик, который дружит с
девочкой, раньше своих сверстников
понимает, что девочек надо защищать, на них
нельзя поднимать руку, их не надо обижать,
их надо пропускать вперед, когда заходишь в
автобус или в класс, подавать пальто и т. д.
Чем полезна задушевная дружба с
девочкой? Многие юноши боятся
знакомиться с девушками, стесняются завести разговор, взять за руку. Если
мальчик в детстве дружил с девочкой, позже у него обычно нет страха перед
прекрасным полом. Он привык к общению с девчонкой, он знает, как себя
вести, как показать свою симпатию, как мириться после ссоры. У него
есть необходимый опыт. Много теряют те, кто не дружит с девочками.
Потому что, чем старше становятся такие мальчишки, тем боязней им
становится подойти к девчонке. Так что, дерзайте, парни!

В каком возрасте лучше всего жениться?
Наиболее комфортным для женитьбы
считается возраст 30-35 лет.
Это период, когда молодой человек начинает
превращаться в настоящего мужчину. Он
находится в самом расцвете, но при этом уже
многое знает, он опытен и успел состояться в
карьере, он уверен в себе и имеет много планов на
жизнь. В этом возрасте мужчины становятся
отличными отцами и дают своим детям
прекрасное воспитание.
Саша Губанов,
Иван Никишин (верстка страницы)

*Живой уголок в нашей семье

Вася – раз, Федя – два…
В нашей семье есть необычные члены домашние белки (Чилийские)- Дегу.
Это животное-долгожитель по меркам
своего семейства.
Они очень умные грызуны, быстро
осваиваются на новом месте, через несколько
дней уже даются в руки, правда, если их двое,
чаще играют друг с другом! Мы сначала
купили одну белку-мальчика, назвали его Вася. Вася очень игривый. У него на
конце хвоста есть пимпочка пушистая. Сам он серовато-черновато-телесный.
У дегу довольно большие глаза, вокруг глаз у него ободок из телесного
цвета. Есть усы и милые лапки, нижние лапы его
очень похожи на лапы кенгуру. Вторую белку мы
купили позже, так как Васе было скучно одному.
Нового друга назвали Федя, он очень похож на
Васю. За белками трудновато убираться, ведь они
такие «спортивные», что после их «упражнений»
все сено внутри клетки оказывается за ее
пределами! Бегают, прыгают, раскручивают свою
миску и крутятся в колесе… Это их «Олимпийские игры», которые проходят
каждый день! Ночью они шумят, но так как
двери закрыты, их никто не слышит. Дегу
любят грызть свою миску, деревяшки,
орешки, саму клетку. Однажды, так как они
любознательны,
проели
дырку
в
пластиковой основе, и вышли из клетки,
потом они до вечера бродили по комнатам в
квартире.
Смешные…Спят друг на дружке. Мы
любим наблюдать, как они бегают по клетке, крутят свою кормушку и спят,
ухаживаем за ними ответственно и с любовью.
Написала и фотографировала
Елизавета Лобова

*Познавательно

Один из самых веселых праздников для народа – Новый год. Вы скажете,
мы его уже отпраздновали… А я хочу рассказать вам о семье дедушки Мороза!
О

семье

Деда

Мороза очень мало, кто
слышал.
На самом деле,
семья

деда

Мороза

определенно
существует. Например,
у
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Мороза

совершенно точно есть
жена

и

зовут

ее

матушка Зимушка. И
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Зимушки три дочери:
Вьюга,

Стужа

Метелица.
Стужа

–

Вьюга

и
и

девушки

суровые, и характер у
них не сахар, а вот Метелица – мягкая и нежная.
Повстречала как-то милая Метелица дорого парня Снеговика и полюбили
они друг друга. Вот у них-то и родилась дочка Снегурочка, а Морозу,
соответственно, внучка.
Очень внучка получилась толковая, во всех делах деду помогает, потому и
знают все вокруг деда Мороза и внучку его Снегурочку.
А ведь у деда Мороза еще и матушка имеется – бабушка Зима. Она на
Северном полюсе живет и холодом на всей Земле руководит. Это она нам
морозы да метели зимой посылает.
А еще у деда Мороза много братьев по всему свету: Санта Клаус, Пер
Ноэль, Баббо Натале, Святой Николай и другие из разных стран. Вот такая у
деда Мороза семья замечательная!
Анна Морозова

*Интересное

Международный день семьи — 15 мая!
Самый продолжительный брак
Чтобы прожить долгую супружескую жизнь, ее нужно начинать рано.
Например, некий господин Нариман и госпожа Нариман были обвенчаны в
пятилетнем возрасте и прожили вместе 87 лет (с 1853 по 1940 год). На год
меньше состояли в официальном браке Лазарус Роу и Молли Веббер из США
(с 1743 по 1829 год).
Наибольшее число моногамных браков
Подлинный коллекционер браков — американец Глин Вольф. На его счету
27 жен. Впервые он женился 18-летним юношей в 1927 году, а последний раз
— в 1970-м. У него, как ему кажется, 41 ребенок, 25 тещ, а с двумя из своих
жен он заключал брак дважды.
Но рекорд по количеству замужеств
принадлежит
одной
даме,
решившей
сохранить инкогнито. Она вступала в брак и
разводилась 73 раза!
Самая большая семья
Самой большой семьей может похвастаться
китаец Цион Хан, проживающий в Индии. В
настоящее время он женат на 39 женщинах,
от брака с которыми у него родилось 94 ребенка. А дети, в свою очередь, уже
порадовали Хана 33 внучатами.
Факты о детях
 Больше всего детей рождается в январе и марте: 1/10 и 1/11 часть от
общего количества. Самый крупный малыш появился у гражданки
Канады Анни Бантес. Он весил немногим менее 11 килограммов!
Правда, и мама была не миниатюрная: ее рост составлял 2 м 24 см.
 А вот самый маленький ребенок весил всего 224 грамма.
Недоношенная девочка родилась на 22-й неделе беременности мамы.
Она не только выжила, но и за три месяца пребывания в больнице
добрала вес до двух с лишним кило.
 Аринина Анна

*А ну-ка, отгадайте!

Кроссворд «Большая семья»
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