
Человек за всю свою жизнь входит во многие социальные группы, 

меняет свой статус. А семья – это то, что должно оставаться неизменным, 

постоянным на протяжении  всей жизни. Семья – это  кристалл общества. 

Почему, спросите,  кристалл? 

Кристаллы твёрдые, имеют естественную форму, которая состоит из 

множества многогранников. Семья, как и кристалл, должна быть твёрдой и 

прочной, ведь теряя какую-нибудь частицу, например понимание или любовь, 

семья начинает рушиться. Устойчивость есть в сплочённости. Именно она дер-

жит семью в крепком узле. Семья, подобно карточному домику, может легко 

разрушиться. Поэтому этот кристалл надо беречь, он – основа жизни. Без него 

не будет существовать ни общество, ни жизнь. 

В каждой семье все индивидуальны: имеют свои привычки, стремле-

ния и вкусы. Как бы все люди жили без семьи? Ведь все люди разные, я ду-

маю, не было бы ни мира, ни земли. Почему на земле происходят войны? Че-

ловек, у которого была семья и дети, жили хорошо и ни на что не жаловались. 

Никогда  такой человек не начнёт войну. Её начинают те, кому не хватает вни-

мания, материнского тепла, семьи, кому надо выговориться или просто побыть 

с любящей семьёй. 

Многие подростки говорят, что не любят свою семью и что их не по-

нимают родители, но  они сильно ошибаются и не понимают, насколько важна 

семья. Дети из детских домов мечтают найти родителей, мечтают о семье, по-

тому что нет лучше места на земле, чем семья. 

Надо беречь семью для себя, для общества, для родных. Нельзя к ней 

халатно относиться, потому что рано или поздно этот кристалл может разру-

шиться, а ведь он в наше время и так очень хрупкий.   

                                                                           Дмитрий МУРИК, 10 кл 
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Семья… У каждого человека своё определение этого понятия. Можно, конечно, дать определе-

ние с научной точки зрения, сказать, что семья – это ячейка общества, и это будет верное определение.  

Для меня семья – это всё, это единое целое, самое значимое и бесценное на земле место. Родив-

шись, мы уже богаты: у нас есть родители, есть  любящая семья. Хотя сегодня слово «семья» утрачивает 

своё первоначальное значение, обретая новое звучание. Сегодня большое количество пар женятся и раз-

водятся, живут и растят детей, не состоя в браке. Не задумываясь о будущем, они торопятся сойтись и 

разойтись, решают свои проблемы. А ведь ребенок должен расти в полноценной семье, в которой роди-

тели будут окружать его заботой и лаской, любовью и нежностью. 

Семья – это школа. Школа, в которой учишься жить, любить, чем-то владеть, учишься отвечать 

за себя и за других людей, учишься пониманию и терпению.  Семья должна быть у каждого человека. 

В каждой семье есть свои традиции и ценности. Для большинства людей главной ценностью 

являются дети. В моей семье, помимо этого, главным является уважение друг к другу, доверие, чест-

ность, умение уступать в семейных конфликтах, открытость. Мне кажется, что именно эти традиции 

делают нашу семейную жизнь лучше, крепче, счастливее. 

Мама и папа – мои друзья, и я, не задумываясь, могу сказать, что лучшие друзья. Только они 

знают и принимают меня такой, какая я есть; знают все мои тайны, мечты, страхи, любимые блюда и 

цвета, размер одежды и сколько ложек сахара  положить в чай. Это, конечно, мелочи, но в совокупности 

это огромное, безграничное счастье, ведь ты знаешь, что на свете есть два самых близких, любимых че-

ловека, которые поддержат тебя, будут радоваться и переживать за тебя искренне. Я без сомнения могу 

сказать, что семья – это лучший подарок, который дарит нам жизнь! Руфина ФИЛИППОВА, 10 класс 

Мой папа часто сравнивает прошлое и настоящее, начиная свой 

монолог со слов: «Когда я был в твоем возрасте, всё было по-другому…» 

Он как бы наталкивал меня на мысль, что в те времена было лучше, чем 

сейчас. Меня это, честно говоря, всегда раздражало, но до тех пор, пока я 

сама всерьёз не задумалась над этим. Я долго думала, сравнивая два со-

вершенно разных времени, и пришла к выводу, что явным отличием того 

времени от нашего была семья и общество, в котором развивается семья. 

Современный мир прогрессирует. Это век нанотехнологий, но-

вейших изобретений, век Интернета. Условия жизни сейчас намного луч-

ше, чем были несколько десятков лет назад. Но всегда ли хорошо это? 

Дело в том, что с одной стороны общество развивается и прогрессирует, а 

с другой – человек, семья регрессирует. Раньше представление о семье 

было иное, да и семьи были другие. Бабушки и дедушки, отец – кормилец 

семьи, мать – хранительница домашнего очага и самое главное – много 

детей. В наше время речь не идет даже о троих детях, ведь на первом ме-

сте у людей нашего времени стоит карьера.  

Семьи сегодня, не успев создаться, распадаются. А что такое раз-

вод? В прошлом это слово было сродни позору, ведь семьи создавались 

один раз и на всю жизнь. Сегодня же разводов по статистике больше, чем 

браков. 

Неполные семьи раньше были редкость, сейчас же наоборот. 

Раньше кормильцами в семье были мужчины, а сегодня все больше стано-

вится женщин, которые обеспечивают не только себя, но и свою семью. 

Поменялись в наше время ценности. Наше время – это время му-

жественных женщин, детей-эгоистов, время гражданских браков. Про-

гресс ли это? Трудно сказать! Если главное, что есть у человека – любовь, 

уважение, понимание – уходит на задний план, а вместо этого на первом 

месте деньги, карьера, развлечения… 

Я очнулась от собственных мыслей и поняла, что мой папа во 

многом прав. В прошлом веке люди довольствовались малым. Да, они 

стояли по несколько часов в очередях, работали не покладая рук, подни-

мая на ноги своих детей, носили простую одежду, обходились без нано-

технологий и гаджетов. И они были добры, улыбчивы и счастливы. 

Мой папа был двенадцатым ребенком в семье. А я одна. 

У каждого есть выбор. Сделай его сам. 

                                                               Анна МИЩЕНКО, 10 класс  

Семья, какой бы она ни была, всегда 

остается семьей. Семья – это не штамп в пас-

порте. Семья – это близкие люди. 

Если среди членов семьи нет взаимо-

понимания и поддержки, то теряется целост-

ность, и каждый становится сам за себя. Если 

гребцы на лодке будут грести в разные сторо-

ны, то они никуда не прибудут. Так и в семье. 

Командный дух – важная черта. 

В современном обществе семьи не все-

гда полные, но, я думаю, не столько важно, 

сколько вас, главное, что вместе. Семья это не 

только родители, но и бабушки и дедушки – 

старшее поколение, более мудрое, которые  

многому могут научить. Нет? Попробуйте 

оторваться от монитора и просто поговорить. 

Вместе семья строит дом. Именно туда 

мы можем вернуться в любое время. Пусть 

весь мир против тебя, двери твоего дома все-

гда будут открыты. Кем бы ты ни был, где бы 

ты ни работал, тебя всегда примут. 

Легко рушить, тяжело строить. Нужно 

уметь прощать близких, ведь идеальных лю-

дей нет и не будет. Прежде чем что-то гово-

рить кому-то, вспомни себя. Люди не вещи, 

чтобы ими разбрасываться. Семья растит тебя. 

По своим законам и правилам. Свою соб-

ственную семью ты построишь, может быть, 

по-другому, но что-то обязательно возьмешь, 

что-то сохранишь. Семейные традиции пока-

зывают, насколько важен опыт предыдущих 

поколений. 

Семья – это не штамп в паспорте. Се-

мья – это близкие люди. 

             Ирина РЫЖЕНКО, 10 класс 

Семья – это большая ценность для каждого человека. Семья спасает от одиночества, дарит любовь и благо-

получие. Для ребенка семья должна быть надежным окружением, где о нем заботятся и всегда помогают и поддер-

живают. Хорошо расти и знать, что есть люди, которые тебя любят, каким бы ты ни был. 

Но меня больше интересуют вопросы, почему многие люди несчастливы в семье? Почему распадаются 

браки? Почему дети, взрослея, забывают о своих родителях или, наоборот, родители плохо относятся к своим де-

тям? Таких примеров в нашем обществе мы видим много. 

Некоторые люди говорят: «Замучили родственники». Но почему они так говорят? В поисках ответа я 

нашел следующее определение. Семья, основанная на браке, есть малая группа, члены которой связаны общно-

стью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. Значит, в семье должна быть взаимопо-

мощь. Если её нет, значит, нет и никакой семьи вообще, пусть даже люди и являются родственниками.  

Но если есть семья, то какой она должна быть? Конечно, лучшая семья – это папа, мама, дети, бабушки и 

дедушки. Наверное, не зря в России считают идеальной именно такую семью. Но если такая семья по каким-то 

причинам не сложилась? Например, если в семье только мать и ребенок? Или бабушка с дедушкой и внуки? Или 

отец-одиночка с детьми? Или просто муж с женой? В такой семье, хоть она и считается неполной, бывает больше 

любви и тепла, чем в традиционной семье. Главное, не надо замыкаться в себе, ведь мы живем в большом мире, и 

его надо исследовать. 

Иногда человеку бывает трудно в семье. Почему? Наверное потому, что люди бывают эгоистами, даже 

сами того не подозревая. Они считают близких своей собственностью, требуют от родных полного подчинения, 

постоянной поддержки, забывая о том, что в настоящую семью все вкладывают равное количество любви и пони-

мания.                                                                                                                                    Сергей ТАРАСОВ, 10 класс 

Семья – это самая важная составляющая 

нашей жизни. Семья – это самые близкие и доро-

гие нам люди. 

С самого детства мы живем со своей се-

мьей. Сначала мы её часть, а после – создатели и 

хранители. Мы храним наши традиции, ценно-

сти, ведь у каждой семьи они разные, а точнее 

свои. Семья – это нечто большее, чем родствен-

ники. Это те люди, которые в любую минуту 

помогут, поймут, поддержат. 

К сожалению, сегодня другое время и 

другие семьи. Еще в прошлом веке развод счи-

тался крайней мерой, сегодня – это обычное де-

ло. Раньше люди умели преодолевать семейные 

трудности и испытания, сегодня малейшие раз-

ногласия приводят к разводу. Сохранение со-

зданной семьи – это дело общее дело. Мы разу-

чились идти на компромиссы, разучились делать 

уступки, а готовы из-за любой мелочи разорвать 

отношения. 

А ведь мы все мечтаем о счастливой се-

мье, о детях и о маленькой собачке. Но ведь всё 

это не появится только по одному желанию, это-

го надо добиваться самому.  

               Мария ЧЕРКАСОВА, 10 класс 


