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ЕСТЬ  ЛИ  БУДУЩЕЕ  
У  РОССИЙСКОЙ  СЕМЬИ  ? 

Семья—это общество в миниатюре,  
от целостности которого зависит безопасность  

всего человеческого общества.  
Ф.Адлер 

 Великий русский химик Д.И.Менделеев сумел 
предсказать химические свойства элементов, ко-
торые еще не были открыты наукой. В 20 в., 
предсказания Менделеева сбылись: почти все 
пустые клеточки таблицы были заполнены в точ-
ном соответствии с  Периодическим законом. 
А вот элементы человеческого общества оказа-
лись неподвластны великому химику, и демогра-

фические прогнозы ученого так и не сбылось. По расчетам Д.И.Менделеева, к 
концу 20 столетия в России должно проживать как минимум 350-400 млн. че-
ловек. А по итогам переписи населения в 2002 г. оказалось, что в России про-
живает только 145,2 млн. человек. Почему же ошибся ученый?  

Менделеев не мог предвидеть исторических потрясений 20 в. А что нас 
ждет в 21 в.? В октябре 1999 г.,  по данным ООН, на Земле родился 6-
миллиардный житель, а к 2100 г. население Земли достигнет 10- 11 млрд. че-
ловек. т.е. почти удвоится! Но, к сожалению, этот оптимистический прогноз не 
касается жителей России. Наша страна переживает небывалый демографиче-
ский кризис, который эксперты называют беспрецедентным для мирного вре-
мени. С 1992 г. население России неуклонно сокращается. По самым оптими-
стическим прогнозам, население России к середине 21 в. составит около 100 
млн. человек. 

Почему Россия вымирает? Не будем объяснить это явление происками 
темных сил. Посмотрим на проблему с точки зрений семьи: ведь пока именно 
в семье, а не в пробирке рождаются новые граждане России. 
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 Есть ли связь между демографическим кризисом и кризисом семьи? (Да, 
кризис семьи - одна из причин демографического кризиса в России.) 

 Когда Д.И.Менделеев делал свои демографические расчеты, Россия была 
огромной страной, которой не угрожали демографические проблемы. А традицион-
ная крестьянская семья давала ученому повод для оптимистических прогнозов. 
Какими были крестьянские семьи дореволюционной России? Законы и правила 
крестьянской семьи изложены в книге, которая носит название Домострой. Для од-
них Домострой – синоним семейного деспотизма. Для других – руководство для 
создания идеальной семьи. Третьи  находят немало ценного, практически полезно-
го для современного человека, семьи, общества. 

Крестьянские семьи строились на основе традиционной духовной культуры на-
шего народа - православном христианстве (или исламе и других традиционных ре-
лигиях народов России). Такой тип семьи в современной науке называется тради-
ционной семьей. Отец – глава семьи, ее духовный руководитель, мать- душа се-
мьи, ее доброта, милосердие. Авторитет отца постоянно подчеркивается матерью, 
и это уберегает детей от нравственного нападения. Отношения между родителями 
являются примером для детей. Создавая семью, муж и жена берут обязательство 
перед Богом. Вступление в брак по церковному обряду называется венчанием. 
Нравственные понятия и соответствующие нормы поведения прививались в семье 
детям с малых лет. 

Современная семья чаще всего состоит из родителей и 1 – 2 детей. Бабушки и 
дедушки живут отдельно. Много бездетных семей. Так как распадается каждый 
второй брак, много неполных семей, а также семей, в которых один из родителей 
не является родным для ребенка. Есть семьи в которых родители не хотят и не мо-
гут воспитывать детей (алкоголики, наркоманы). Главный мотив создания семьи – 
эмоциональное общение, потребность в убежище, комфорте. Рождение и воспита-
ние детей – по степени значимости на втором месте. Главное, что происходит с 
браком в наши дни,- это то, что рождение детей отделяется от брака, семья пере-
стает быть экономической единицей и становится сферой эмоциональных отноше-
ний. Специалисты говорят, что для простого воспроизводства населения в России 
нужно, чтобы половина семей имела три ребенка. 

Накануне «Дня матери» хочется привести отрывок 
из Домостроя – исторического памятника середины 16 
века: «Если подарит кому-то Бог жену хорошую – до-
роже камня многоценного. Такой жены и при пущей 
выгоде грех лишиться: наладит мужу своему благопо-
лучную жизнь. Доброй женой блажен муж, и число 
дней его жизни удвоится – добрая жена радует мужа 
своего и наполнит миром лета его». Домосторой – вы-
дающийся памятник русской литературы. Каждое но-
вое поколение читателей воспринимают его по- сво-
ему. Но главное, что остается в восприятии - это рас-
сказ о высоких моральных устоях, которые укрепляли 
семью, дом, а значит – общество и государство. В До-
мострое, по словам русского писателя И.С Шмелева, 
«заложены человеческие вечные  ценности, а самое 
главное, здравый смысл». 

Главный редактор 
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 Когда-то в давние времена на прекрасной 
плодородной земле жил красивый народ. Мужчи-
ны охотились, выращивали хлеб, пасли скот. 
Женщины вели хозяйство и растили детей. Но 
вот однажды наступили тяжелые времена для 
этого народа. Пошло на них войной чужеземное 
племя. Собралось тогда все мужское население 
да отправилось воевать. Долго, долго сражались 

доблестные воины, защищая свою родину. Но слишком неравные оказались 
силы. И разбили враги войско славное, а красных девиц да добрых молодцев 
забрали в плен. Спустилось тогда на ту землю  горе черное. Плакали матери и 
убивались по сыновьям и дочерям своим.  

Но вдруг разверзлись небеса и раздался голос: «Если хотите вы вернуть 
детей своих, отдайте им свою красоту». И безропотно женщины отдали свою 
красоту. Видели ли вы когда-нибудь некрасивых женщин? Не смейтесь: они от-
дали красоту свою детям своим. И опять разверзлись небеса и раздался голос: 
«Если хотите вы вернуть детей своих, отдайте им свои силы». Послушались 
женщины и отдали свои силы. Видели ли  вы когда-нибудь уставших женщин? 
Знайте: они отдали силы свои детям своим. И в третий раз разверзлись небеса, 
и вновь раздался голос: «Если хотите вы вернуть своих детей, отдайте им свое 
здоровье». И выполнили женщины веление голоса. Видели ли вы когда-нибудь 
изможденных болезнями женщин? Помните: они отдали свое здоровье детям 
своим. 
 И получили пленные молодцы силу огромную. Освободились они от гнета, 
освободили красных девиц, да побили все вражье племя. Вернулись они на ро-
дину и увидели каких-то старых и уродливых женщин. И не узнали своих мате-
рей. «Нет,-  молвили они, - это не наши матери. Наши матери красивы, сильны 
и здоровы». И ушли.  
 Если когда-нибудь вы случайно встретите некрасивую, уставшую, измож-
денную женщину, не смейте смеяться. Она все отдала детям своим. Своим не-
благодарным детям. 

Ясновидение матери не дается 
никому. Между матерью и ребенком 
протянуты какие-то тайные, невиди-
мые нити, благодаря которым каждое 
потрясение в его душе болью отдает-
ся в ее сердце и каждая удача ощуща-
ется как радостное событие собствен-
ной жизни.  

О.Бальзак 

ПРИТЧА  О  МАТЕРЯХ 
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Мама – самый верный друг, который никогда не предаст, ни при каких об-

стоятельствах. Только мама думает о нас всегда и везде. Только мама всегда 
примет нас такими, какие мы есть. Сердце матери всегда со своим ребёнком. 
Я её люблю и уважаю. В свободное от учебных занятий время,  я стараюсь 
быть рядом с мамой, помогать ей, слушать её советы, учиться у неё. 
        Я всегда стараюсь сделать маме что-нибудь приятное и не огорчать её 
своим поведением и оценками. Я помогаю ей в воспитании младшей сестры, 
уборке по дому и т.п., я всегда стараюсь откликаться на её просьбы. Придя со 
школы с двойкой по немецкому языку или вообще по любому предмету, то я 
помою посуду, сделаю еще что-нибудь, чтоб она сначала обрадовалась и ма-
ма отнесется к двойке гораздо мягче. Но в это же время я огорчу её плохой 
отметкой, которую не исправить домашними делами, этим, наверное, я отни-
маю у неё кусочек радости, а помогая, наоборот, даю его ей. 
Мы все должны давать маме что-то, но ни в коем случае не отнимать. Мы 
должны всегда выражать любовь и уважение к своей маме, чаще говорите ей 
ласковые слова, помогать ей во всем, не забывать поздравлять её со всеми 
праздниками.  

Все мамы могут накричать, но это они делают совсем не для того, чтоб 
вылить на нас весь гнев, это всегда за что-то и это психологическое напряже-
ние, из-за этого портится её здоровье. Надо делать то, что мама говорит, слу-
шать её и выполнять то, что она просит, из-за одной только любви к ней! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сочинение  
Снегецкаса  
Михаила  
8 В класс 

МАМА—САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ 



                                                      Моя мама, любимая мама! 
                                                                 Ты как лучик, светящий во мгле. 

                                                         Эти строки, любимая мама, 
                                                              Я, твой сын, посвящаю тебе… 

       Мама… Это теплое, ласковое, нежное слово. Перелистывая старый фото-
альбом, я вижу молодую и красивую маму, которая держит на руках толстого 
карапуза. Этот карапуз - я. На следующей странице я плачу, потому что у меня 
режутся зубки, но мама меня утешает и вскоре я перестаю плакать - начинаю 
улыбаться и смеяться… Мама - человек, который дал тебе этот мир. 
       В своем возрасте я могу дать маме любовь, помощь, хорошее отношение 
к ней. Например: маме плохо - я подойду, обниму её. Мама устала - помогу… 
Забрать у мамы я могу хорошее настроение (в плохом смысле), но так же могу 
забрать горе, печаль, скорбь. Мама в хорошем настроении. Я провинился - 
расстроил маму. Хорошее настроение пропало. Но потом я подхожу к маме, 
прошу прощения, исправляю ошибки и к ней снова приходит хорошее настрое-
ние. Когда я закончил музыкальную школу, или когда мне присвоили желтый 
пояс по айкидо, или когда я получил первую пятерку по алгебр - то был для ма-
мы самый большой подарок, она радовалась как ребенок перед Новым Го-
дом… 
        Мне в голову пришла одна мысль. Есть пословица: ”Что старый, что ма-
лый”.Кажется, недавно, мама носила меня на руках, кормила меня, успокаива-
ла, читала сказки на ночь…Пройдет время и мы поменяемся местами: я буду 
заботиться о маме, кормить её, читать ей книги на ночь… 
         Мама - это такой человек, который любит тебя таким, каков ты есть. Надо 
ценить это и стараться делать побольше добра маме, поменьше огорчать её. 
Маму нужно слушаться, любить её, уважать… 

Попиченко Серафим.,8 ”В” 

 

 Что я в своем возрасте могу дать маме, а что отнять 

5 

Мама – наше первое слово, 
Его повторяем мы снова и снова. 
Мама всегда нас любовью согреет, 
Поможет, поддержит и пожалеет. 
Мама в беде никогда нас не бросит, 
Мама за нас ответственность носит. 
Маму беречь должны мы всегда, 
Ведь желает нам мама только добра. 

        
 Копылова 7А 

 

М А М А 
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 Я сейчас нахожусь в том возрасте, когда мне еще трудно назвать себя 
взрослым, но я уже и не ребенок.  Взрослые проблемы меня еще не затронули, 
хотя я часто задумываюсь, кем буду, как сложится моя жизнь. Я, пока,  не знаю, 
кем буду в будущем! Иногда мне ужасно не хочется взрослеть!  

Но, бывают такие случаи, когда мама меня ругает,  иногда она называет 
меня оболтусом и шалопаем. Поучает, начинает читать нотации и в эти минуты 
мне кажется, что мама решила досадить мне больше всех на свете. 

А если задуматься? Мама меня растит, помогает в трудных ситуациях, 
делит со мной радость и горе, оберегает меня, радуется за мои удачи. И разве 
мама может меня ненавидеть? Тот, кто думает так, глубоко ошибается. Ведь 
для мамы её ребенок – это самое главное в жизни. 

Мама много времени тратит на мое воспитание. Она терпеливо 
указывает на мои ошибки, помогает разобраться в них  и просто делает мир 
вокруг меня светлее и дружелюбнее. Она помогает мне адаптироваться в мире 
взрослых. 

Я взрослею, но место мамы в моей жизни остаётся совершенно особым, 
исключительным. Если я несу ей свою боль и радость, то всегда нахожу 
понимание. Она – первый учитель и мой друг, причём самый близкий и верный. 
Ей не всё равно, с кем я дружу и гуляю. Это значит, что она любит меня и 
печётся обо мне.  

         Буду стараться взрослеть, никогда не обижать  маму, как  можно ча-

ще выражать ей свою любовь и благодарность. 

Панков Серей, 8 «В» 

Мамочка моя! 
Мне так грустно без тебя 
В сердце стало жутко, 
горько на душе. 
Мама, теперь ты появляешься только во сне. 
Ты как звездочка в ночи, 
Светишь даже утром, 
Не могу тебя забыть ни на одну минуту. 
Почему ты не со мной? 
Почему не рядом? 
Я хочу лишь быть с тобой, 
Делиться каждым взглядом. 
Ты даришь улыбку, 
ты даришь тепло 
Мне хватит и взгляда одного 
      Кузьминых ЕВ 7А 

(Стих написан в больнице) 

 

М А М У Л Я !  
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Зачем человеку мама? 

Если бы у человека не было мамы, он ни-

когда бы не родился. С мамой весело, ма-

ма дарит ласку, заботу и самое главное - 

свою любовь. В ее сердце ребенок всегда 

занимает и будет занимать самое важное 

место. Мама нужна чтобы поддерживать в 

трудную минуту, помогать, защищать, 

заботиться. Для ребенка мама была и 

будет самым любимым человеком. И ко-

го бы мы в своей жизни не полюбили, 

маму мы будем любить больше всего. 
Груздева, 5б класс 

Для ме- н я 
мама прежде всего самый лучший 
друг. Она много работает, но всегда 
находит время, чтобы побыть со 
мной, сходить в кино, театр, просто 
погулять. Когда я болею, она всегда 
рядом. Я очень сочувствую детям у 
которых нет таких мам. Если меня 
спросят зачем мне мама, то я отве-
чу: «Мама нужна для того, чтобы 
развиваться, расти настоящим че-
ловеком». 

Здравствуй моя дорогая, любимая ма-

мочка! Я очень соскучилась по тебе. 

Ты в моей жизни многое значишь. Без 

тебя не было бы и меня. Ты мне пода-

рила жизнь, тепло и радость. Мне так с 

тобой хорошо! Ты всегда даешь мне 

правильный совет. Мы с тобой как са-

мые лучшие подружки: ты понимаешь 

меня, а я тебя. Иногда я тебя не слу-

шаю, но ты на меня не обижайся. Я все 

равно очень тебя люблю. 

Зыкова Наталья,  5г класс 

Мы задавали пятиклассникам 
простой, так удививший их во-
прос: «Зачем человеку мама?» и 
получили разные ответы. Не стоит 
ли задуматься? 

Мама нужна человеку, 

чтобы он помогал ей, при-

носил радость и делал то, 

что она попросит. 
Осинцев И. 5 

Маме нужна наша любовь и 
внимание, забота и утешение. 
Маме мы должны быть благо-
дарны за подаренную нам 
жизнь, за ее доброту и лю-
бовь. 

Шилкина Алена,   5б класс 

Без мамы жизнь невозможно 

представить. Мама наше Все. 

Маму нужно любить. 

Кадочникова  Полина,  5б класс 



Что для Вас лично значит «Мама»? 

Интервью с учителями. Очередной выпуск газеты «Лицей.ру» посвящён дню 
Матери. Мы задали несколько вопросов (сотрудникам) нашего лицея.  

Вот список вопросов: 
Что для вас значит ваша мама? 

За что вы цените свою маму? 

Что есть в вас именно благодаря вашей маме? 

Вы любите свою маму? А часто говорите ей об этом? 

Мы обязаны нашим мамам, прежде всего, фактом рожде-
ния своего – это самое главное. Жизнь, безусловно, - дар, 
который даётся, прежде всего, мамой.  

Мама всегда – самый близкий человек. Мама всегда – 
самый тёплый и самый любящий человек, которому мы до-

роги всегда, во все времена. Какими бы мы не были, что бы с нами не случи-
лось, мама всегда нас ждёт, всегда любит; всегда поймёт, всегда утешит. 

Нельзя сказать, что вот для меня, например, мама дала больше, чем папа. 
В равном объёме папа дал одно, мама дала другое.  

А что же дала мама? Мама дала чувство обязательности… Чувство долга, 
прежде всего. 

Мама – это яркое событие в моей жизни, очень яркое и значимое. Конечно, 
я люблю свою маму. Но, к сожалению, не часто говорю ей об этом. Я считаю, что 
всё-равно, всё должно быть в меру, всё должно быть своевременным, всё долж-
но быть к месту. Любовь ведь, выражается не только в словах. Любовь выража-
ется в доброте, в соучастии, в сочувствии, в поступках, действиях. Я, безуслов-
но, говорю своей маме, что я её люблю, но, понятно, что это происходит не каж-
дый день. 

Когда звоню ей (она живёт в другом городе), я начинаю чувствовать себя ма-
леньким мальчиком, это факт. Когда звонишь маме, начинаешь чувствовать себя 
её, действительно, ребёнком, независимо от возраста. 

Мартьянов Андрей Александрович 
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Свою маму я ценю за отзывчивость и доброту, пра-
вильное понимание всех вопросов, которые у меня возни-
кают, потому что мама – это первый советчик. Да всем, аб-
солютно, что есть во мне я обязана маме - все мои качест-
ва, она во мне воспитывала. 

Безусловно я люблю свою маму. А вот, к сожалению, 
не так часто, как хотелось бы, говорю ей о том что люблю 
ее—потому что работа у меня такая, что я маму редко на-
вещаю, но когда навещаю, всегда говорю ей о том, что мне 
без неё «сложно». 
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Мама дала мне не только жизнь, но и научила 
любить жизнь. 

Мама – это любовь, это сострадание, это тер-
пение и все прощения. 

Я постигла мамину науку жизни: не отчаивать-
ся, любить людей, видеть в них только хорошее, не 
предавать друзей и близких, не завидовать, состра-
дать чужой боли и жить в гармонии с собой. 

Я очень люблю свою маму. Ее нет уже 3 года. 
Очень жалею, что очень редко ей об этом говори-
ла. В трудных жизненных ситуациях я задаю себе 
вопрос: «А как бы в этом случае поступила ма-
ма?». Она остается моей совестью. 

Иванченко Валентина Викторовна 
Вопросы задавал Бабенко Дима, 11 класс 

К сожалению великому, человек понимает, что значит для него Мама, 
только тогда , наверное, когда она не так часто рядом, как была в детстве. 

Самое главное, я считаю: никто в жизни так не поймёт и не простит, как 
Мама. Никто. Нет такого другого человека, который поймёт и, самое главное, 
простит всё, что бы её ребёнок не сделал. Счастье великое, когда рядом та-
кая мама есть. Наверное, так оно должно быть. Плохо, если это не так у кого-
то, это очень плохо. 

 В моём понимании мама – это МАМА, все буквы большие в этом слове . 
Телицина Татьяна Николаевна 

Мама – это самый близкий человек. Со словом «мама» ассоциируется на-
чало жизни . Мама – это тепло. Мама – это поддержка в любую минуту и се-
кунду. Мама – это первооснова, самое главное в жизни! Это наше первое сло-
во.  

Маму любим за то, что она есть. Не за то, что она обладает какими-то ка-
чествами, чертами.  

Сейчас у нас в лицее проходит акция «Поможем детскому дому». Хоте-
лось бы предложить вам поучаствовать в этой акции: помочь детям, у которых 
нет ни мамы, ни папы. И вот для них- то вопрос о маме был бы, наверное 
очень сложным. А может и простым, потому что зачастую дети, у которых нет 
родителей, они даже ценят и любят маму больше, нежели те дети, у которых 
она есть. 

Я благодарна всему тому, чему она меня учила, как она мне помогала на 
моём жизненном пути  долгом. Вообще, в принципе, те черты характера, те 
качества, которые в меня заложили, как в человека, я благодарна своим роди-
телям. Конечно, человек развивается, на него влияет множество факторов. 
Как-то оттачиваются черты характера, принципы, но дело в том, то, что зало-
жено, это заложено родителями. 

Да, я люблю свою маму и стараюсь По-чаще сказать ей об этом.  

Ирина Николаевна Бахрединова 
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Размышления мамы многодетной семьи 

 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит 
скорби от радости, потому что родился человек в мир. 
( Евангелие от Иоанна  16, 21) 

Многодетная мама… Это человек, который выбрал в своей жизни служение любви. Нет  
таких институтов, которые готовили бы профессиональных  мам. Наши учителя – это наши дети, 
высшая школа, в которой мы учимся – сама жизнь. Все мои знакомые многодетные мамы – 
очень деятельные люди. Все эти семьи возникли благодаря решимости мужей взять на себя от-
ветственность за рождение и воспитание детей. Никакая бы женщина не стала бы многодетной 
мамой, если бы не было у нее опоры в лице многодетного папы. У нас в стране есть «День за-
щиты детей», «День матери», но незаслуженно остается в тени роль отца. Многодетная семья – 
это сознательный выбор тех, кто любит детей. 

Меня часто спрашивают: «Как Вы справляетесь с пятью детьми?! Наверное это очень тя-
жело?». Помню, когда родился первый малыш, было тяжело. Со вторым – полегче. Третьей бы-
ла девочка – я ощутила полноту материнства. С каждым следующим ребенком семья станови-
лась богаче и полнее. Дети все такие необыкновенные, разные. Серафим – быстрый, шумней, 
инженер – изобретатель. Семен - спокойный , мечтательный, стабильный – отличник. Катюшка – 
общительная, искренняя, постоянно что-то поющая – хороший организатор. Симочка – 
«электровеник», любознательная, сильная, талантливая – может быть, будет  поэтом. Полинка 
– нежная, ласковая – наше утешение. 

Воспитание детей можно сравнить с закладкой фруктового сада. Сначала приходится де-
лать много трудной работы – выкорчевывать с участка кочки и пни, перекапывать землю. Потом 
высаживать саженцы, их надо поливать, подкармливать удобрениями, белить, защищать от вре-
дителей, от холода. И делать все это с любовью, любуясь каждым саженцем.  Иногда прихо-
диться делать прививку молодому деревцу, иногда подрезать, чтобы деревце не искривилось. 
На это уходит несколько лет. За это время работа становится привычной, а сад все более род-
ным и дорогим. Деревья растут, крепнут, и, наконец, начинают цвести, а потом будет ожидание 
урожая, потом радость, что деревья принесли хорошие плоды. 

Многодетная мама отдает всю себя для служения своей семье. С одной стороны – у меня 
нет свершений на работе, я не зарабатываю денег. Бывает очень трудно, иногда обидно. Но 
вдруг начинаешь понимать, что в ответ на твой труд приходит столько любви, нежности, радо-
сти. Ты видишь горячую детскую любовь, доверие, и понимаешь, как ты нужна детям, мужу. По-

нимаешь, что это именно то, о чем 
мечтала в свои восемнадцать юных 
лет. Это то счастье и удовлетворе-
ние жизнью, которое не приобре-
тешь не за какие сокровища. 
Недавно мне исполнилось сорок лет. 
Кто – то из близких полушутя,  полу-
серьезно сказал тост о преодолении 
сорокалетнего кризиса. Я подумала: 
«Какое счастье, что у нас в семье 
пять детей! Скорее всего кризису 
здесь просто негде будет разгулять-
ся». 
P.S. Дорогие девочки! Берегите се-
бя. Вы будущие мамы. Не торопи-
тесь стать взрослыми. Ждите своего 
единственного. И пусть все у вас в 
жизни будет хорошо. 

Попиченко Ольга Владимировна  



Посвящается дочери 
 
Рожденье твое я постигла лишь болью. 
В душе для меня ты подругой была. 
Дружили мы дома, дружили мы в школе, 
И жизнь наша речкой весенней текла. 
Была ты веселым и добрым ребенком, 
Печаль и тревогу ловила в глазах. 
Для братца была ты не только сестренкой,  
Ты мамку ему заменяла подчас. 
Мы были счастливой и дружной семьей, 
И роль в ней тебе отводилась великой, 
Ведь ты не умела быть серой, безликой 
И жизнь твоя вечный и праведный бой. 
 
Пусть беды уйдут и печали покинут 
И радостью мир твой наполнится снова. 
За счастье твое жизнь отдать я готова! 
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МАМЫ - ДЕТЯМ 

Сыну… 
 
Годы мчатся быстротечно след свой зри-

мо оставляя 
Годы мчатся быстротечно нас, сынок,                                        

не замечая. 
С грустью я года встречаю, 
Ты все больше расцветаешь, 
Ты становишься мужчиной, 
Маму меньше замечая. 
Нет, тебя я не ревную, 
Я о прошлом лишь тоскую 
И в твои 16 лет я даю тебе совет: 
Добрым будь и бескорыстным, 
И душой, и сердцем чистым. 
В жизни будь всегда борцом, 
Человеком и творцом. 
 
 
 
 
 

Иванченко Валентина Викторовна 
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Какой я сын? Какая я дочь? 

Пока ты молод, чти того, кто немощен и сед,  
чтоб уважали самого тебя на склоне лет 
 

Анкета:  
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться  в школе, у товарища или 
внезапно уйти из дома, сообщаешь ли ты об этом родителям (запиской, по те-
лефону, через товарищей)? 
2. Бывают ли случаи, когда родители заняты какой-то большой работой 
(генеральная уборкой, стиркой, ремонтом), а ты уходишь на улицу, в кино, 
чтобы не «крутиться под ногами»? 
3. Отложи на минутку книгу и осмотри квартиру не своими, а мамиными глаза-
ми. Нет ли в комнате вещей, которые не на месте? 
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родите-
лей, бабушек и дедушек, братьев и сестер? 
5. Свои  нужды (купить коньки, мяч, джинсы) ты, наверное, знаешь хорошо, а 
известно ли тебе, какая вещь срочно нужна маме и папе, дедушке и бабушке, 
брату, сестре, и когда они собираются приобрести ее? 
6. Случается ли, что помимо маминого поручения  ты выполняешь какую-
нибудь работу «от себя», по своей инициативе (например, тебя попросили 
протереть пол в прихожей, а ты еще привел в порядок всю обувь). 
8. Мама угощает тебя пирожным, апельсином, конфетой. Всегда ли ты прове-
ряешь, досталось ли вкусное взрослым? 
9. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в  гости или в ки-
но. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 
требуешь взять с собой, сидишь молча с кислым и недовольным лицом)? 
10. У вас дом а взрослые гости. Приходится ли тебе напоминать, что надо за-
няться каким-нибудь тихим делом, не мешать взрослым, не вмешиваться в их 
разговор? 
11. Стесняешься ли ты дома, в гостях, в театре, в музее, в магазине, на улице 
подать маме  руку, взять сумку, подать пальто или оказать другие знаки вни-
мания? 

  Подведение итогов: 
Если ты хороший сын (дочь), то должно получиться  
♦ -  - + + + +  -  -  - .  
♦ если знаки получились противоположными, то тебе надо 

всерьез заняться самовоспитанием. 
Если некоторые знаки не совпадают, ты не огорчайся – приду-
май себе несколько правил и работай над ними.  


