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Бедь и мать' и отец вь1росли в м1|огодетньп( семьях, где ос}{овой воспитани'! всегда 01!ит{шся
щуд. 3аботливой и тершегшавой маме )кивётся нелегко' но от!а никогда не раздр€ркается, не срь|ва_
ется на детях. А детш по}{има|от воё, и всегда оправдыв{!1от её надеждь1: хоро1по у|атся' до6рь!, и
заботливь| к окружа}ощим. }{ отшотпения с м€|мой ск]1адь|ва}отся у 1{их надоверии. Ёаправить
жизпь детей в ну}к}{ое руоло _ уж это её забота.
€тар:шая 1{атя в этом году окал{}|ивает педагогический университет, в котором у{итоя на одни
(1ш{терки>. &зперадостн{|.'т' красива'{' доброже'|ате]1ь}|Ф[ о1{а во всём шомогает родителям по хозяйству. Бесёдьтй и обаятельньй гитарист ваня бьптл лу:шой тшкогьной комшании' сейчао служит в
рядах вооруженньтх сил. Физически крепкий Алексей, увлекается спортом' он т1е р.в зшцищш1
честь тпко.т1ь1на соревповани'|х, и р{ш!{ьп( ему в угом деле не бьшло. |{ооле оконч€}ни'{ |11ко]1ь1посцт|ил в у[!иверситет физкультурь{ и спорта. [орлятол родитеди своими стар1ппими детьми, ведь
уже не раз по.'гг{апи письма благодарности от руков0дства' где дети сейчас учатся и служат.
Бес:та. Ёа улице с.т1якоть' я взяла гости}1цы, привезёпные из города" и !1ду 3а молоком в хоро]шо
знакомьй мне дом, в котором живёт больгпая дружшая семья 3олотщёвьрс. Б этом доме всё шри_
бралто, опрятно и у[отно. Ёа стеттах виоя1детские рису!1ки' щк|1е' сказоч'нь1е, весё.ггьтс" |{о дороге
к дому мне встречаотоя семилетний €а:ша. Б боль:ших 0тцовских сапог'1х' с кнутом в ру{онке он
гонит корову Ао.псу 143 стада.1еперь €алпа за (стар|1гего) в доме, ведь он второкласо}{ик. <<|{атя и
.]1ётпа приезж€1}от домой только по вьо(однь:ьл. Бичего не поделае1[ь, отдентьш'- гордо парирует
мне Алекоа!{др на заданньй вопрос.
14 я шоним€|}0' что в этой семье не только рдственнь1е, но и дР(ов1{ь1е связи' потому что от1то1шения между её членами искре}{ние и тёпльте. (огда я вь1ходила их у|отного дом4 то ридела
оамь1х маленьких из 3олотщёвьпс: }1ришку и йи:пу. Фни под>аст€!}от, }{о в 1пко]у ещё тте ходят.9
ма.гльттпей тоже есть свои обязанности по дому: куро!шам зерна пооы11ать' за ць1п'шгт€!ми шриг]ш{*
деть' *ульку т{акормить' Бидво, .гго работа в этом доме 1{икому Ёе в тягость, и щуд давно ста.}т
часть|о их детской }киз|{и. Бстеответтгтооть и бескорьтстие 0тли11а|от всех т1пенов этой семьи.
||раздньтх минр в этом доме }1е бьтвает, а атмосфера родительского дома ст'1ла превосхо,щтой
тпколой х(изни для эт|о( деревенских ребяти:шек. Родители всё делалот д.тш| того, тгобьт жизнь их
детей бььча нужной не только ш!я семьи' |!о и д'|я всего общеотва. |'1я уверева, что подраста1ощие
д9ги в этой семье никогда не профр мимо тужой бедьт.
Авторитет родителей и забота о детях _ это и естъ успех семейного счастья. }{ивр 3олотарёвь1 с открь|ть1м оердцем, с доброй ду:шой и мудрым взглядом на )кизнь. 14 пусть живуг }|а рад0оть
детям' булущтаъл внук;|м' пр:|в1{укам и всем, кто их знает.
9ченица: €тепшгет*кова 1атьяна Балерьевна
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Р[оя се:}!ья
Бщё два года н{шад |{а!ша семья состояла из нсгъщёх человек: м3[ма' паг!ъ стщтший брат }йк:тга
и я. 0 20|2 году у нас появился 6рат [им4 и мь1 сразу шо.тшобиди этого мале}{ького человечк&
которьй ст.|.п ценщом всей семьи' йьт о нетерпением ждш1и' к,кое слово Аутма ска)кет первь|м,
когда сделает первьй гшаг. €ейчас }{{|!ш ,{имо'ш<а ка:кдьй день вьтбегает мне }{австречу' встречФ|
ме}{я из |шко.]ть|' и повторяет овой лпобимьй вопрос: как дела?
Бторого февра-т:я 2013 года ( я особенно за]1ом|!и.11а этот день) мама спросила у нас : кБьт булете не |1ротив' если к н{|м на вь1ходные 11рид/т двое деток?>.
Бетером мь1впервь1е уде]ти |!а:шу ( ему было четь1ре годика) и $арину ( ей бьшто воего щи годика). Ребята смотрели !{а нас с несщь1ваемь!м.тпобопьггством, но стр{|ха в их глазах не бьш:о, по_
тому что поня]1и, что мь1им очень рады. Бьпсод:тые пролетели }{е3{}метн0: бьшло очень весело, но
и нем1{охко груотно. 1{ак оказа.т:ось, ||шшу и йщину бросилшт родители' ещё ребята оказалиоь нс_
много необьт.птые * о}|и глухонемые.
Б понедельник мь! с }{икиткой по1|1]1и в |11ко.гу' а ребяг м'|ма повезла в детский сад. Ёо, когда
|{аша увидел зда}{ие садика, спрыгнул с с;!нок и ста.т| пл:кать. Фн прооил маму оставить его у т{ас

