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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

«СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ –
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ»
Что такое счастье?
Что такое счастье? На этот
вопрос нельзя ответить однозначно – люди встречаются
разные, и у каждого из них
свое мнение на этот счет. Для
кого-то счастье – это блестящая карьера, хороший заработок, для других – путешествия,
для третьих – милосердие и
добрые поступки. Однако я с
уверенностью могу сказать,
что счастье родителей заключается в счастье их детей.
«Почему она так считает?» подумаете вы. И я с радостью
отвечу на возникший в ваших
мыслях вопрос. После того,
как в жизни влюбленной пары
появляется ребенок, своя родная кровиночка – их жизнь меняется до неузнаваемости. С
самого младенчества любящие
мама и папа днями и ночами
трудятся, чтобы обеспечить
свое чадо всем, что необходимо. Они переживают все победы и поражения, взлеты и
падения, радости и печали
своих детей. Родители – главная опора человека в любом
возрасте. И, несмотря на то,
что дети с каждым годом
взрослеют, отдаляются от семьи, родители не перестают их

любить так же, как в детстве,
они никогда не прекратят дарить тепло, доброту и заботу.
Не зря говорят, что для своих
родителей мы всегда будем
детьми. И все, что происходит
в нашей жизни, оставляет отпечаток в их душе. Например,
тот же самый подростковый
период. Он приносит много
хлопот родителям. В этот жизненный период каждому подростку кажется, что его никто
не понимает и что он никому
не нужен. Он нуждается в неограниченной свободе и считает, что все вторгаются в его
личную территорию. На этом
фоне происходят ссоры с семьей, это расстраивает не
только самого подростка, но и
его родителей. Ведь на самом
деле они переживают за своего
ребенка больше, чем он может
подумать.
Нельзя
так
небрежно относиться к вниманию со стороны своих близких, тем более мамы или папы.
Вы не замечали, с каким блеском в глазах разделяют с вами
радость и каждое свершение?
С каким энтузиазмом они подталкивают вас стремиться к
более высокой цели? С каким
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рвением они защищают вас и
поддерживают? Присмотритесь, и вы будете удивлены,
насколько безгранична родительская любовь. Настоящие
любящие родители никогда не
будут желать вам плохого.
Они сделают все для того,
чтобы вы были счастливы.
Именно поэтому счастливые
дети – счастливые родители.
Быть причиной гордости и искренней улыбки своих мам, и
пап – что может быть важнее?
А материальное состояние и
остальное приложится. Любите и берегите своих родителей, потому что их не заменит
нам никто и никогда.

Алена Ким
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ –
ЗАКОН КРЕПКОЙ СЕМЬИ
Крепкая семья является ос-

новой нашего общества. Она
испокон веков помогает ему
развиваться в лучшую сторону. Для отдельного человека семья также имеет
огромное значение с самого
детства. Она оказывает влияние на формирование нашего
характера и мировоззрения,
способствуя установлению
интересов.
Именно поэтому так важно,
чтобы в семье была гармония, доверие и открытость.
Если, в ней люди часто ссорятся, не доверяют друг
другу и ведут себя слишком
эгоистично, не учитывая интересов и желаний своих
близких, это неблагоприятно
сказывается на окружающих,
а в особенности - детях. Они
всегда близко к сердцу воспринимают проблемы родителей, а в разногласиях
между ними обычно обвиняют себя. Если детство ребенка было омрачено семейными ссорами, скандалами
он часто вырастает агрессивным или замкнутым, начинает считать подобные отношения в семье нормальными.
Основой семьи должны являться любовь, верность, вза-

имопонимание и взаимоуважение. Тогда все члены семьи станут уважать интересы
друг друга и поддерживать в
трудных жизненных ситуациях. Небольших разногласий избежать всё равно, скорее всего, не получится, но,
если не пытаться срывать
злость из-за каких-то проблем на домочадцах, они будут заканчиваться мирно и
после откровенных разговоров не оставят после себя
остаточных отрицательных
эмоций, обиды.
Очень важно для любящих
людей уметь понимать друг
друга и не скрывать собственные чувства и эмоции,
считая, что окружающие
сами поймут твоё состояние.
Кроме того, частые замечания, насмешки, могут сильно
испортить настроение другому человеку и со временем
перерасти в неприятие и постоянные ссоры. Поэтому
нужно уважать и принимать
то, что у остальных членов
семьи есть свои безобидные
привычки, интересы, хобби.
Но иногда этого бывает недостаточно. Ведь многим быт
быстро надоедает, начинаются ссоры и часто из-за
этого человек ограничивает
общение с семьёй. Но, если в
ней царит атмосфера любви,
заботы и преданности, то разговаривая с домочадцами на
различные интересные темы,
проводя как можно больше
времени вместе, люди отдыхают от повседневных дел,
забот, работы и уже намного
меньше раздражается из-за
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мелочей. Время для совместного досуга, встреч с друзьями и родными у любящих
друг друга людей остаётся
из-за того, что большинство
домашних обязанностей они
также делают вместе. Любовь, семья – это путь, полный испытаний, радостей и
горестей, своих маленьких
праздников и побед.
Дети тоже очень хорошо
чувствуют любовь родителей, их тёплые отношения в
семье, они видят, что в настоящих искренних чувствах нет
обмана. А это значит, что, когда им также придёт время
создать семью, они найдут
человека, к которому будут
испытывать нежные чувства,
стараясь в этом подражать
родителям, и в свои семьи
они принесут любовь, заботу,
верность, уважение.
Важно с детства воспитывать детей своим примером,
показывая им, что настоящая
семья, это самое главное в
жизни человека, необходимо
устраивать свои маленькие
семейные праздники, создавать свои традиции, уважать
родителей. Проводить, по
возможности, вместе больше

времени. Например, устраивая вечера с обсуждением
прочитанных книг или про-
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смотренных фильмов, походов и песен у костра или прогулок в парке, или делая с
детьми поделки. Главное, что
в это время вместе соберется
вся семья, а это очень сближает близких людей, делает
их по-настоящему счастливой семьей. И каждый уверен, что он любим, нужен и
дорог и что в любой ситуации
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его не предадут и не оставят
одного.
Таким образом, семья является неотъемлемой частью
нашего общества. Она помогает нам даже в самых, как
казалось, безысходных ситуациях осознавать то, что ты
нужен и всегда будет тот, кто
поддержит тебя несмотря ни
на что.

Любовь Тевс

В чем заключается счастье ребенка
С давних времён вопрос об
отношении родителей и детей стоит на одном из первых
мест в иерархической лестнице социальных проблем.
Безусловно, его решением занимается уже не одно поколение, придумано множество
методов, помогающих наладить меж возрастной контакт: всевозможные кружки
раннего развития, творческие
и спортивные секции, подготовительные классы в учебных заведениях; проводятся
многочисленные конкурсы и
мероприятия, где ребёнок
способен проявить себя и
чему-то научиться. Но поможет ли эта методика в решении столь остро стоящего и
сугубо личного вопроса? Я
думаю, нет. Почему? Всё
очень просто! Каждый родитель старается дать своему
чаду всё самое лучшее, вкладывает огромное деньги,
чтобы чужие люди его развили и фактически воспитали, но сам практически не
принимает участия в жизни
малыша. Разве этот ребёнок
будет
счастлив?
С другой стороны, благополучие ребёнка также зависит

и от гармонии между супругами. Зачастую именно эта
проблема
накладывает
наиболее видный отпечаток.
Когда родители имеют недопонимания, приводящие к
бесконечным ссорам и выяснению отношений, наблюдающий это ребёнок живёт в
постоянном стрессе, который
в свою очередь влечёт за собой в дальнейшем некое "копирование" данного поведения. Естественно, малыш будет переживать, расстраиваться, а это уже может отразиться на его психологическом и физическом здоровье.
О каком счастье может идти
речь? В другом случае, где
семья полностью гармонирует и питает не только ребёнка, но и друг друга, любовью, заботой и теплом, детям
гораздо проще жить и функционировать. Они чаще находятся в хорошем настроении
и всегда настроены на контакт.
Таким образом, родителям
необходимо помнить, что никакие квалифицированные
специалисты не способны
дать ребёнку то, что в себе
несёт только семья-счастье.
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Но и его тоже нужно ещё создать. Для этого необходимо
наладить взаимоотношения
со своей половинкой, поскольку ни один психолог не
в силах сгладить то впечатление, что получено ребёнком в
атмосфере его семьи.
Поздний вечер, в домах
зажигается свет,
мальчик грустно бредёт по
проспекту.
Его мама-прекраснейший
логопед,
папа-талантливый
архитектор.
У него есть сестра и
красивейший кот,
а ещё есть конструктор и
мячик.
Только домой всё равно не
идёт
мой привычно обиженный
мальчик.
Он стоит у подъезда,
но не смеет зайти,
мысли мгновенно вскипают
и плавятся.
Среди двух десятков
знакомых квартир
Шумно только в егозначит, снова ругаются.
Дёрнул ручку-открыто,
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никто не заметил,
обойдёмся без лишних
расспросов.
Завтра снова соседка
придумает сплетен,
будут ухмылки и куча
противных вопросов.
Мол, "почему?", да "зачем?",
"Как же так?"
Разве их это дело касается?
Мальчик грустно смотрел в
темноту на сеструона часто в такие моменты
пугается.
Отвернулась к стене,
слышен ропотный хрип,
рот ладошкой прикрыла и
молится.
Они из сотни узнают
знакомый им всхлипМама плачет, значит, скоро
все кончится.
Ей самой надоело вот так
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каждый раз,
но язык за зубами
не держится.
То зарплата мала,
то в кредитах увяз
их отец; да ещё и соседкасоперница:
и богаче квартира,
и красивее шуба,
а ещё пятый раз заграницу
готовится.
Мама смотрит на это,
стиснув накрепко зубыясное дело, что тоже так
хочется.
А отцу надоел беспорядок в
квартире,
пересоленный борщ и
начальства амбиции;
Он забыл, что является
«лучшим папочкой в мире»,
закатив вновь скандал,
ставший в доме традицией.

За стеной, повзрослев сразу
в несколько раз,
дети снова ложатся
тоскливыми.
В этот поздний, похожий на
страшный сон час,
хочется им стать
счастливыми…

Полина Левкова

Крепкая семья – огромное счастье!
Что такое семья? Задавая
себе этот вопрос, вспоминаются мама, папа, брат, сестра,
бабушки и дедушки, тёти,
дяди. Семья — это дом, дом в
который ты можешь прийти в
любое время, тебя поймут,
простят, выслушают, дадут
совет. С самого рождения мы
видим своих родственников,
понимаем, что это наша семья. Тебя никогда не предадут, не оставят в беде, ты можешь рассказать все, что
угодно.
Когда рядом твоя семья, ты
всегда чувствуешь любовь,
заботу.
Иметь крепкую семью, это
огромное счастье, ведь у тебя
есть на кого положиться, от
кого ждать поддержки. Неважно, какой ты, все члены
твоей семьи будут любить

тебя таким, какой ты есть.
А что же происходит, когда
рушится
семья?
Хорошо, когда есть мама,
папа, Всегда есть к кому обратиться за советом, есть
поддержка как со стороны
мамы, так и со стороны папы.
Я девочка и мне, конечно,
проще общаться с мамой на
разные темы, которые меня
интересуют, моему брату, с
папой, они говорят о спорте,
машинах
и
т.д.
Вернемся к вопросу… Скорее всего, ребёнок чувствует
грусть, недостаток любви и
внимания. Иногда, расставание родителей, идёт ребёнку
на пользу, ведь если в семья
частыми являются ссоры, ребёнку тяжело все это слушать.
Бывают разные проблемы,
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причины расставания, но все
нужно принимать, как должное, если ваши родители решили расстаться, это не значит, что они меньше будут
любить вас, уделять недостаточное количество внимания,
просто мама и папа хотят сделать как лучше.

Ирина Филина
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СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ
Мы для своих родителей самые нужные, так же, как и
они для нас. Если счастлив
ты, то твои родители непременно обрадуются. Возможно мы не всегда понимаем, что родители радуются
за нас больше чем мы сами,
что они верят в нас больше
чем любой человек на свете.
Иногда мы можем обидеть их
и не торопиться извиняться.
Нет! Не надо откладывать извинения. Бегите и просите
прощения у самых дорогих
вам людей. И не говорите
больше тех ужасных слов, которые вас поссорили с родителями.
Эдуард Асадов - знаменитый советский поэт, в своём
стихотворении "Пока мы
живы" затронул эту тему словами:
А сколько было сказано
не то
и не о том, и фразами
не теми.
Не делайте больно
родителям,
роднее их вы всё равно
не найдёте.
Мне кажется всем приятно
проснуться рано утром и слы-

шать, как мама с папой разговаривают и смеются. Именно
в такие моменты мы начинаем понимать, что такое
настоящее счастье. Настроение ребёнка часто зависит от
атмосферы, что царит дома.
Ведь нам - детям всегда приятно ощущать ласку от родителей. Нам приятно сквозь
сон чувствовать, как нас
накрывают одеялом и целуют
в щёчку. Детям всё равно какой фильм смотреть главное,
что рядом с мамой и папой, а
остальное не имеет значения.
Нам всё равно какую сказку
прочитает нам мама на ночь.
Будь это "Снежная королева "
или «Русалочка». Не важно!!!
Детям надо всего лишь слышать мамин нежный голос и
засыпать под него с улыбкой.
Я могу привести множество
примеров, но пора уже делать
вывод. А вывод очень прост –
в отношениях между родителями и детьми всё держится
на взаимности. Счастливые
родители -счастливые дети.
Я очень активный ребёнок,
моим родителям со мной не
соскучиться. То они слушают
в моём исполнении стих Есенина, то им приходится слушать моё мнение о недавно
прочитанной книги. Так же я

могу станцевать на пуантах
или сыграть инвенцию Баха.
И моим родителям нравится
моя
работоспособность.
Чтобы делать родителей
счастливыми надо просто
проводить с ними как можно
больше времени. Так же
наши родители любят когда
мы им доверяем и рассказываем свои секреты. Некоторые подростки боятся делиться секретами с родителями. Но наоборот, только
родители могут дать тебе хороший и правильный совет.
Только они никому точно ничего не скажут о твоих тайнах. Если меня кто-нибудь
спросит: «Что надо делать
чтобы родители были счастливые?» Я отвечу коротко и
просто: «Что бы родители
были счастливы их просто
надо всем сердцем любить и
ценить!»

Дарья Кобенда

СВЯЗЬ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ НЕРАЗРЫВНА
«Счастливые дети –счастливые родители»… Что скрывается под этим высказыванием? Какова зависимость
детей от родителей и наоборот? Эти вопросы часто поднимаются к обсуждению.

Проблема родителей и детей
довольно актуальна во все
времена. Каждый с своей
жизни задумывался о ценности семейных отношений,
ценности семейного счастья.
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Для начала стоит разобраться, что понимают под
«счастливыми детьми». Дети
– цветы жизни, и каждый родитель делает все, чтоб ребенок был счастлив, однако ни
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каждого из них можно таковым назвать. Что значит для
ребенка быть счастливым?
Ответ на этот вопрос, на мой
взгляд, довольно очевиден,
так как залог счастливого ребенка кроется в родителях.
Добрые, понимающие, любящие, в меру строгие родители
– все, что нужно ребенку,
чтобы быть счастливым. Так
же на каждого ребенка влияет так называемая окружающая среда, которая тоже отвечает за его «счастье». Хорошее отношения со сверстниками, гармония с собой –
это те аспекты, судя по которым можно назвать ребенка
счастливым.
Размышляя над вышесказанным выражением, можно
смело сказать, что связь родителя и ребенка неразрывна,
и я думаю, нет смысла обсуждать счастье ребенка без родителей . Ребенок-родитель –
это слаженный механизм, который не должен давать
сбоев. Влияние родителя на
ребенка огромно, поэтому
каждый из них должен четко
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понимать, как вести себя с ребенком, чтобы заложить в
него лучшие качества. Каждый родитель поистине рад
видеть своего ребенка счастливым, и отчасти, родители
всегда являются организатором счастья каждого ребенка.
Поднимая данную тему
нельзя не обратиться к семьям, которые в обществе
грубо называют неполноценными. К сожалению, такое
случается, что по каким либо причинам в семьях нет
одного из родителей. У нас
почему-то принято считать,
что такие дети обездолены и
несчастны. С этим нельзя ни
согласиться, ни возразить,
так как все сугубо индивидуально. Если один родитель
дает ребенку все, что нужно
для счастья, то почему ему не
быть счастливым? Но увы, в
суровой реальности, дети в
неполноценных семьях действительно
зачастую
несчастны, они страдают от
недостатка внимания, внутренних переживаний, которые мешают детям спокойно

проводить
детство.
Подводя черту, смысл высказывания
«Счастливые
дети – счастливые родители»,
казалось бы лежит на поверхности и состоит из мелочей,
которых великое множество,
но каждая из них по-своему
важна. Неразрывная связь родителей и детей и есть объяснение этого выражения, которое излагает коротко о главном: счастье родителей зависит от детей, а детей- от родителей. Это является основой
семейных устоев и нормой
общества, которой стоит придерживаться.

Виктория Иванова

Я считаю себя счастливым человеком
Дети всегда берут пример со
своих родителей, так есть и
так будет всегда. Для них они
должны быть лидерами, примером. И конечно же, если
счастлив ребёнок, то и родители будут счастливы. Вопервых, из- за того что это
значит они все правильно делают и дают своему чаду всё
то что ему необходимо для
счастья. А во-вторых просто
исходит позитив и от этого
всем членам семьи становится хорошо на душе.
Я считаю себя счастливым

человеком, это во многом зависит от родителей. Они отдают мне тепло, счастье, заботу, и от этого мне хорошо,
а значит и у них тоже все хорошо.
Я очень близка со своей мамой, мы друг друга понимаем
во всем, она может войти в
моё положение в любой ситуации и поддержать. За это я
ей
очень
благодарна.
В обобщение этой темы я
скажу так, излучайте позитив, любите своих родителей,
они у нас одни, берегите их.
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И просто дорожите друг дру-

гом.
Кристина Сергеева
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Проблема отцов и детей
Мы часто говорим: «Родители не понимают нас». Жалуемся на то, что за плохие
оценки не пускают гулять,
наказывают за грубость и заставляют помогать по хозяйству. Когда родители не замечают наших проблем, мы
называем их бесчувственными, жестокими, хотя сами
ни о чем им не рассказываем.
Марк Твен писал: «Когда мне
было четырнадцать, мой отец
был так глуп, что я с трудом
переносил его; но когда мне
исполнился двадцать один год,
я был изумлен, насколько этот
старый человек поумнел за последние семь лет». Примерно
тоже самое мы думаем о своих
родителях в 14-15 лет. Мы считаем, что родители не в состоянии понять нас.
Однако с возрастом приходит
понимание того, что наши родители гораздо умней, чем нам
казалось, и что они могли бы
помочь, вот только мы по собственной глупости тогда не обратились к ним.
В делах любовных мы тоже
часто скрываем от родителей
свою жизнь, вызывая у них недоверие, раздражение. Родители злятся на нас за то, что мы
секретничаем, и вместо того,
чтобы рассказать маме или
папе о своих проблемах, ищем
совета у подруг.

Нам хочется гулять, а родители вместо этого заставляют
мыть посуду или убирать квартиру. Вместо любимого сериала папа включает футбол, а
маму раздражает рок. Дневник
проверяют каждый день и за
любую четверку читают мораль.
Мы злимся на родителей, они
на нас, и получаются ссоры.
Но думаю, что выход из этого
положения есть. Родители и
дети просто должны уважать и
понимать друг друга. Например, орать на сына или дочку
за то, что они любят рок вместо классики глупо. Ведь на
вкус и цвет товарищей нет. Будет лучше, если родители
начнут уважать вкус своего ребенка и даже поощрять его интерес к данному направлению.
Тогда сын или дочь поймут,
что родители разделяют их
мнение и станут более откровенными и добрыми. Родители
должны разговаривать со своими детьми, активно участвовать в их жизни. Когда беседуют дети и родители, семья
объединяются,
становится
дружней. Взрослые перенимают опыт у молодежи, молодежь у взрослых. Чувствуя,
что родители откровенны в беседе, дочь или сын тоже открываются, рассказывают о
своих проблемах, доверяют

своим мамам и папам самые
секретные тайны. И не удивительно, что после таких бесед,
разногласий и споров становится намного меньше, семья
становится крепкой и дружной.
С другой стороны, дети
должны тоже прилагать усилия, чтобы семейных ссор не
возникало. Помыть посуду
или вытереть пыль не сложно,
а родители, увидев вашу самодеятельность, будут приятно
удивлены. Так же не стоит
скрывать от своих мам и пап
свою жизнь. Родители – это самые близкие люди, которые
есть в жизни человека. Они
выслушают, поймут и всегда
помогут. И неважно, что они
жили в другое время. Они же
тоже были молодыми, у них
есть уже опыт, да и своих детей они знают лучше всех.
Но, наверное, главное лекарство от непонимания – это любовь и доброта. Все споры
быстро забываются, когда на
тебя смотрят добрыми глазами, в которых и любовь, и
сердечность, и мудрое понимание. Ведь там, где любовь,
там нет зла, одиночества и пустоты. И нет проблем отцов и
детей.
Марина Иванова

Ценней всех ценностей -семья
Семья... Это самое ценное и
святое, что есть у человека в
жизни. Семья создает человека, воспитывает его, как личность, прививает ему добро и
учит жить.Что же такое семья?
Я думаю, что семья – это небольшая крепость, в которой

живут в тесном союзе мужчина и женщина со своими
детьми и родными. Семья –
это дом, звонкий смех детей,
куча домашних животных, любящие друг друга родители,
бабушки, дедушки, тети и
дяди, сестры и братья.
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Для чего человеку нужна семья? Семья – это то общество,
в котором человек рождается и
начинает свой трудный жизненный путь. Именно в семье
человек получает первые
навыки жизни, здесь ему при-
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виваются самые важные качества характера: доброта, честность, уважительность и многие другие. В семье человек
начинает учиться жить. Семья
воспитывает людей. Муж и
жена, вступая в брак и создавая семью, учатся уважать
друг друга, любить, заботиться о близких. Живя семьей, люди становятся, как
правило, ответственней, мудрей, терпимей друг к другу.
Семья играет большую роль и
в воспитание детей. Когда у
ребенка хорошая, благополучная семья, родители любят и
уважают друг друга, то ребенок не будет несчастлив. Он
будет расти в любви и заботе,
сам научится выражать свою
любовь, проявлять заботу, и
вряд ли этому ребенку понадобятся наркотики или алкоголь,
чтобы быть счастливым. Он
всегда будет находить понимание в своей семье, родители
дадут ему все необходимое,
научат, как правильно жить.
Если же семья неблагополучна, то, как правило, и все
члены её тоже в какой-то мере
несчастливы. Если родители
пьют или постоянно ругаются,
вряд ли ребенок будет хорошим, он обязательно свернет
не в ту сторону, потому что некому будет направить его на
путь истины. Из таких неблагополучных семей обычно вырастают наркоманы, алкоголики, хотя редко бывает, что
все-таки дети из таких семей
становятся замечательными
людьми.
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Но семья не только учит людей жизни, воспитывает. Семья побуждает каждого из её
членов к развитию. Родители
хотят, чтобы дети гордились
ими, и начинают совершенствоваться, расти по карьерной лестнице, перевоспитываться, искоренять дурное в
себе. Дети же в свою очередь
тоже хотят, чтобы родители
ими гордились. Они стараются
лучше учиться, помогать по
хозяйству. Однако так проис-

ходит только в тех семьях, где
люди понимают друг друга и
любят.
Делая выводы из всего перечисленного я понимаю, что семья играет чуть ли не ведущую
роль в жизни человека. И
люди, не имеющие семей несчастливы. Не зря же дети, выросшие в сиротских приютах
мечтают всю жизнь о том,
чтобы иметь крепкую, дружную семью.
В наше время стало очень
мало настоящих крепких семей. Многие живут в гражданском браке, считая, что семья
слишком обременяет человека. Много людей разводится, разрушая семью, убивая

все хорошее и доброе, что
было создано ими самими. А
семей должно быть много.
Ведь крепкие семьи являются
залогом сильного и великого
государства. Ведь в таких семьях воспитываются будущие
поколения людей, которым
строить нашу страну. И те реформы, которые провело наше
правительство (увеличились
пособия по рождению детей)
уже сыграли большую роль в
сохранении семей. Увеличилась рождаемость, стало регистрироваться больше браков.
Но я ещё хочу призвать людей к тому, чтобы они сами сохраняли свои семьи. В конце
концов, выбор создавать семью или нет, лежит только на
вас. И ещё. В нашем мире
очень много детей, нуждающихся в семьях. Это дети из
сиротских домов, приютов, домов малютки. Им очень тяжело жить в этих стенах, не
имея близких и родных, не
имея собственного крова. Им
нужна наша помощь, им
нужно наше тепло. Не бросайте сирот, помогайте им, дарите им свою любовь и тепло.
Ведь это не так тяжело, заботится о тех, кому эта забота
действительно нужна.
Поверьте, ваша забота – это
есть в тот посильный вклад
каждого человека в то, чтобы
все были счастливы. Берегите
свои семьи и храните их! Они,
самое дорогое, что у вас есть!
Екатерина Зимина

Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр»
комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Алена Ким,
Редакционный совет: Л. Тевс, В. Иванова, Е. Зимина
Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22
Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/
8

Газета «РОДНИК»

Апрель 2017 г.

9

Газета «РОДНИК»

Апрель 2017 г.

10

