
Лучшие высказывания о
семье

Семья – твой шедевр, который ты 
создаешь собственными руками.

Семья начинается с детей.
Александр Иванович Герцен

Смысл жизни имеет лишь жизнь, 
прожитая ради других.

Альберт Энштейн

Пьянство отцов и матерей – причина 
слабости и болезненности детей.

Гиппократ

Вино губит телесное здоровье людей, 
губит умственные способности, губит 
благосостояние семей, и что ужаснее 
всего, губит душу людей и их потомство.

Лев Николаевич Толстой

Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд

Моя семья – моя крепость.
Силован Рамишвили

Как семья может защитить ребенка
от увлечения сигаретами,

алкоголем и наркотиками?

 Важное  значение  для  защиты  детей
имеют доверительные отношения в семье,
возможность  для  ребенка  обратиться  к
родителям за помощью в трудную минуту,
получить  эмоциональную  поддержку  и
необходимую  информацию.  Интерес  к
эмоциональным  переживаниям  ребенка
может  быть  ключом  к  установлению
взаимопонимания с ним.

 Установление  твердых  семейных  
правил:  относительно  обязанностей  по
дому,  просмотра  телевизора  и  работы за
компьютером,  режима  сна,  выполнения
учебных  заданий  и  т.п.  Такие  семейные
правила  желательно  устанавливать  до
подросткового  возраста.  Они
способствуют  формированию  у  детей
чувства стабильности и предсказуемости.
Правила  должны  быть  такими,  чтобы  в
некоторых  сферах  дети  могли  проявлять
свою независимость и свободу.

 Разумный  контроль  за
времяпровождением ребенка.

 Наличие  в  семье  позитивных
традиций и ценностей.
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СЕМЬЯ -
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!

Семья  -  это  крошечное  государство  со
своими  жителями  и  законами.  В  каждой
крепкой  семье  есть  свои  семейные
ценности, которые помогают ей сохранить
свою целостность и здоровье:
   чувство значимости для каждого члена
семьи –  каждый домочадец  должен знать,
что в нем нуждаются, его любят;
   взаимоуважение –  принятие  мыслей,
чувств и увлечений другого человека;
  честность – если в семье отсутствует эта
ценность,  это  означает  неуважение
личности другого человека;
   прощение –  важно  научиться  прощать
людей, совершающих ошибки;
  щедрость – в семье необходимо давать,
не думая, что вы получите взамен;
   ответственность –  эта  ценность
необходима для спокойствия других членов
семьи,  которые  знают,  что  у  них  есть  на
кого положиться;
   общение –  эта  ценность  способствует
укреплению  семьи,  угасание  общения
приводит к непониманию и распаду семьи;
   традиции –  это  одна  из  важнейших
основных  ценностей  семьи,  это
уникальность,  присущая  только  вам  и
вашим близким.
 И  здоровый  образ  жизни!

Для детей семья – это практически
целый мир!

Семья – это МЫ.
Семья – это я,

Семья – это папа и мама
моя, Семья – это Павлик —

братишка родной,
Семья – это котик

пушистенький мой,
Семья – это бабушки две

дорогие,
Семья – и сестренки мои

озорные,
Семья – это крестный, и

тети, и дяди,
Семья – это елка в
красивом наряде,

Семья – это праздник за
круглым столом,

Семья – это счастье,
Семья – это дом, где любят

и ждут, и не помнят о
злом!

Счастливые семьи – источник 
здорового поколения для общества!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ и СЧАСТЛИВЫ

Советы родителям по
формированию здорового

образа жизни у детей

1. Начинайте день с улыбки.

2. Соблюдайте режим дня.

3. Помните: лучше хорошая книга, 
чем бесцельный просмотр 
телепередач.

4. Любите своего ребенка, он Ваш!

5. Положительное отношение к 
себе – основа выживания.

6. Уважайте членов своей семьи, 
они попутчики на Вашем пути.

7.  Совместные занятия спортом, 
утренней зарядкой – прекрасный 
пример для подражания для 
подрастающего поколения.

8. Лучший вид отдыха, прогулка на
свежем воздухе всей семьей, 
лучшее развлечение для ребенка 
– совместная игра с родителями.


