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Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. 

«Семья – это та самая среда, в которой человек 
учится и сам творит добро»

Семья – это близкие и родные люди которых мы любим 
и которые любят нас. 

Семья - это люди, которые не оставят в беде, будут 
рядом и в горе и в радости. 

Семья - это люди которые заботятся друг о друге и 
желают добра. 

В.А. Сухомлинский

МЕНЯ ЗОВУТ АРИСТАРХ
Мне 9 лет, я учусь во втором классе.

Я люблю точные науки, поэтому мой любимы предмет –
математика.

Папа говорит, что мне понравятся география и история, когда 
они у нас начнутся. Потому что я очень люблю путешествовать!

Я люблю кататься на самокате, играть в бадминтон и 
компьютерные игры.



Папа Олег Мама Светлана

Сестра ВалерияЯ

Бабушка Лариса Дедушка Саша Дедушка Витя Бабушка Таня



• Моя мама Светлана Викторовна 
работает химиком на 

предприятии.

• Мама самый дорогой для меня 
человек.

• Она самая красивая. 

• Я люблю мамину улыбку и 
большие зеленые глаза, задорный 

смех и ее руки, заботливые, 
теплые, нежные. 

• У нее много увлечений. 

• Она шьет, вяжет, вышивает, 
рисует. 

• Мастерица на все руки.

• Мой папа Олег 
Александрович работает 
руководителем отдела 

крупной компании.

• Я горжусь своим папой, 
он умный, талантливый, 

очень добрый и 
заботливый.

• У моего папы умелые 
руки, он может все что 

угодно.

• Я люблю своего папу!

• У меня есть старшая 
сестра. 

• Ее зовут Валерия. 

• Ей 12 лет, она ходит в 
школу и учится в 5-м 

классе.  

• Она занимается 
современными танцами. 

Ей очень нравятся 
рисовать. 

• Мы любим вместе 
играть, рисовать, гулять, 

смотреть телевизор, 
безобразничать. 

• Я люблю свою сестренку!



ГЕРБ НАШЕЙ СЕМЬИ.
Фиолетовый цвет щита герба означает 
благородство, достоинство, мудрость.
Оливковые ветви – символ мира.
Голубь – символ чистоты и долголетия.
Овен  - воля, упорство, стремление действовать.
Стрелец – мудрость, доброта, понимание, терпимость.
Рыбы – дружелюбие, искренность, старательность.

Все перечисленные качества делают нашу семью 
крепкой, дружной и любящей.
Все члены семьи дополняют друг друга. 

В одиночку мы – одна капля. 
Вместе мы — океан.

Девиз нашей дружной семьи:

«Гореть, не тлеть и все уметь!»
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Семья – это дом, где тепло и уют,
Где любят тебя, и, конечно же, ждут.

Семья - это те, без кого мы не можем,
Они нам всех ближе, родней и дороже.
Семья – это радость улыбок и встреч,

Которые надо ценить и беречь.  


