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Уважаемые читатели, дорогие
друзья!
Сохранение
исторической
принадлежности и памяти о подвиге
народа-победителя, возможность чтить
его
и
называться
наследниками
Победы – бесценно. Каждый будущий
защитник Отчизны должен знать
историю своей страны, города, флота.
Мы, рожденные в первые послевоенные
десятилетия,
передаем
молодому
поколению то, что рассказывали нам
Директор
наши отцы и деды, чтобы мы помнили
ФГКОУ "Севастопольский
кадетский корпус
и
не
забывали,
детям
своим
Следственного комитета
пересказывали, ведь только так мы
Российской Федерации
можем быть уверены, что страшные
имени В.И. Истомина"
страницы истории не повторятся.
полковник юстиции
Рассказ из уст близких не заменит ни
Роман Михайлович
одна книга, ни один, даже хорошо
Быков
отснятый фильм.
Сегодня практически в каждой семье есть свой герой, который
проявляя дух и железную волю ковал Победу в Великой
Отечественной войне! Мы должны равняться на них и неустанно
благодарить всех, кто подарил мирное небо над головой!
Отрадно, что Следственным комитетом России разработан и
реализуется образовательный проект «Герой моей семьи, герой моей
страны», призванный формировать у кадет чувство гордости за
подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, интереса к
отечественной истории, стимулирования научно-исследовательской
деятельности, увековечения памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны.
В рамках этого уникального и бесценного по своей значимости
проекта, наши кадеты могут рассказать о героях своей семьи всем
ныне живущим людям. Именно так тонкая ниточка, связующая
поколения, станет крепче и никогда не порвется.
Кадеты Следственного комитета знают и чтут нашу историю,
гордятся и стремятся каждой клеточкой своей души быть достойными
подвига предков. Убежден! Из них вырастут блестящие офицеры!

4

5

Назаренко
Иван Сергеевич
кадет 91 взвода

Письмо моему прадедушке
Здравствуй, дорогой прадедушка Василий!
Тебе пишет твой правнук, Иван. Так случилось, что мы с тобой никогда
не виделись и не разговаривали, тем не менее я очень много знаю о твоей
фронтовой жизни, но не всё. И мне бы очень хотелось побольше узнать о
том, как ты сражался на войне? Какие города освобождал? Какие чувства
и эмоции ты испытывал после первого боя? Какое самое запоминающееся
для тебя событие в Великой Отечественной войне? Что ты делал, и кем
работал до и после войны?
Мне захотелось узнать побольше о боевом пути твоей бригады. Мне
известно, что ты попал на фронт в 1941 году, когда тебе было 40 лет, и
служил сапёром в сто тринадцатом инженерно-минном батальоне, шестой
сапёрной армии, сформированной в Пензе. Почитав исторические
документы, я узнал, что твоя армия воевала на Брянском, Центральном,
Белорусском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Участвовала во многих
оборонительных операциях с начала войны и в наступательных после
перелома в войне, в освобождении Польши и Чехословакии. А войну уже
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закончил в Праге. В честь совершённых подвигов памятники воинам 6-й
инженерно-саперной Староконстантиновской ордена Суворова 2 степени
бригады установлены в Пензе, где формировалась бригада и на Русском
перевале на высоте 1163 южного склона Карпатских гор между селами
Яблонки и Писна (Польша).
Я знаю, что ты тоже писал письма с фронта. Папа показывал
пожелтевшую тонкую бумагу, сложенную треугольником, где мелким
почерком были написаны самые теплые и нежные слова семье и близким
людям. В них было столько надежды и веры, что всё скоро закончится и
все вернутся к обычной, уже забытой, мирной жизни. Ты почти ничего не
рассказывал о себе, только спрашивал. И ни слова, как тяжело и
невыносимо находиться далеко от дома, когда не знаешь, начнется ли для
тебя завтрашний день и каким он будет. Нет ни одного намека, как трудно
и сложно давался каждый километр пути под грохот взрывов и свист пуль.
Но каждое твоё письмо для семьи было лучиком надежды и поддерживало
уверенность в том, что ты жив и здоров. Эти письма были словно тонкая
связующая ниточка между родными людьми.
Мне стало очень интересно, какие ты испытывал эмоции после первого
боя? Грохот снарядов, свист пуль над головой, крики раненных, всё это
создавало картину боя. И именно в таких боях, ты сражался с немецкофашистскими войсками, истреблял врага, защищал свою Родину и семью.
И таких боёв были сотни и тысячи, было множество ситуаций, когда на
кону стояла и твоя жизнь, и жизнь сослуживца, и жизнь всего русского
народа.
Наверное, самым запоминающимся для тебя событием в Великой
Отечественной войне – было 9 мая. День, когда для миллионов людей на
планете закончилась самая кровопролитная война за всю историю
человечества, когда наконец-то закончились бесконечные бомбёжки,
стрельба пулемётов, гул авиации, скрежет металла, свист пуль. В этот
день капитулировала Германия. Прекратился холокост. Прекратили
работу немецкие концлагеря, для мирных жителей и военнопленных.
Закончилась война. Наверное, ты чувствовал гордость за свою страну,
радость и облегчение от того, что скоро вернёшься к своей любимой семье,
которую ты защищал с первого дня войны.
Когда я вижу старые военные кинохроники, не устаю удивляться
беспредельному мужеству и самоотверженности людей, которые в
нечеловеческих бытовых условиях, раненые и измождённые, отстаивали
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свободу и честь народа. Это совершенно обычные люди, которые не
обучались военному делу, но несмотря на это, они пошли в бой, вместе
радовались победам, пусть и незначительным, вместе горевали. Они были
готовы пролить свою кровь, только бы выгнать врага со святой русской
земли.
Бабушка хранит твои ордена «Славы» и «Красной звезды», медали «За
отвагу» и «За победу над Германией». В наградном листе к ордену
«Славы» написано «…сержант Василий Аристов проявил мужество и
умение при сопровождении боевых порядков пехоты в районе Тойхоф с
целью прикрытия минированием от танков нашей пехоты. Сержант
Аристов перед надвигавшимися самоходками противника лично установил
9 противотанковых мин, чем способствовал отражению атаки немцев...
Сержант Аристов вновь отличился при форсировании реки Одер. Стоя по
пояс в воде под огнём противника, он и его отделение устанавливали
опорные рамы моста…».
Удивительно, но после войны ты ничего не рассказывал о фронтовом
времени.
Папа говорил, что после войны ты трудился на благо родины как
обычный рабочий на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Никогда не хвастался своими наградами. Не считал своё участие в
Великой Отечественной войне каким-то особенным и сверхважным
поступком. И всегда относился к этому как к простому долгу человека,
любящего свою Родину.
Я не знаю, какие нужны слова благодарности, чтобы выразить
признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны, да и
нужны ли слова. Память о тех событиях, о мужестве и героизме советских
солдат, отдавших свои жизни ради следующих поколений, всегда должна
храниться в сердцах потомков.
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Серегина
Кристина Вячеславовна
кадет 92 взвода

Мой прадед – участник штурма
Сапун-Горы
Наверно, нет таких семей в России, чьи предки не воевали бы в Великую
Отечественную войну. Мой прадед Михаил пошел воевать за Родину.
Мой прадед Ведешкин Михаил Иванович родился 21 ноября 1925 года в
селе Карпово Краснощековского района Алтайского края в семье
Ведешкина Ивана Яковлевича и Ведешкиной Дарьи Петровны.
24 февраля 1943 года моего прадеда Михаила Ивановича, когда ему было
17,5 лет, призвали на фронт. Его распределили в 105 стрелковый полк 77
стрелковой дивизии 4 Украинского фронта – рядовым. С
Краснощековского РВК в составе 77сд он прошел через города Грозный,
Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Новотроицкое, через
весь полуостров Крым и до самого Севастополя, освобождая земли,
захваченные фашистами.Накануне его ранения 07 мая 1944 года, всю
ночь с 06 мая 1944 года наши самолеты бомбили передний край
противника, расположенный вблизи Сапун-Горы. Авиация противника
уже с 07 мая 1944 года вела групповые полеты и сбрасывала бомбы на
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боевые порядки. Оборона противника проходила по восточным скатам
Сапун-горы и безымянной высоте «Зерно» у ее подошвы. Восточные
склоны Сапун-Горы были изрыты траншеями в три линии со множеством
ходов сообщения. Для обороны немцы использовали старые крепостные
сооружения и береговые форты. Казематы соорудили долговременные
оборонительные (огневые) очки (ДОТы), установив в них танковые
пулеметы и пушки. Артиллерию, пулеметы, минометы расставили так, что
они обеспечивали огневое взаимодействие между горными узлами
сопротивления, простреливая фланкирующим огнем подступы к высотам,
долины, лощины.
Крутые, скалистые, в большинстве случаев, скаты горы, были покрыты
взрывными и проволочными препятствиями. У подножья Сапун-Горы
были две высотки, превращенные в мощные узлы сопротивления.
Подступы к высотам Сапун-Горы заминированы и обнесены
проволочными заграждениями, кроме того, сама Сапун-Гора представляла
собой естественный, труднодоступный район.
Штурму Сапун-Горы с нашей стороны предшествовала длительная
подготовка. Группа за группой прилетали штурмовые самолеты «Ил»,
сбрасывая бомбовый груз и штурмуя из пулеметов оборону противника. С
наблюдательного пункта велось наблюдение. Противник в панике метался
по ходам сообщения и скату от первой траншеи во вторую и обратно.
После полуторачасовой артиллерийской обработки пехота пошла в атаку,
и бойцы заняли первую линию траншей противника, на восточных скатах
горы. Артиллерия перенесла огонь на третий рубеж, а минометы на
второй рубеж. Сводная минерная группа одну за одной укладывала мины
по немецким траншеям и ходам сообщения. И вновь на головы очумевших
врагов летели снаряды. После 20 минутного огневого налета по всей
глубине обороны противника группа автоматчиков пошла в атаку.
Ошеломленный противник бежал, оставляя трупы и пленных. Метр за
метром продвигались бойцы по кручам горы. В течение вечера 07 мая
противник три раза ходил в контратаку, но все три контратаки были
отбиты, нанеся противнику большой урон.
Михаил Иванович в составе 77 стрелковой дивизии вместе с 253 и 417
стрелковыми дивизиями все в одну линию заняли позицию на рубеже
восточного ската 1,5 км. юго-западнее Новой Шули и далее по гребню
Сапун-Горы на фронте 1,5 км. Войска фронта 07 мая 1944 года в
результате весьма решительного штурма Севастопольского укрепленного
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боборонительного рубежа прорвали передний край обороны противника на
фронте 9 км. И к исходу дня овладели рядом важных опорных пунктов, в
том числе Сапун-Горой, продвинувшись по всему фронту на 3 км.
Противник на северном и южном участках Севастопольского плацдарма
сильным огнем и контратаками стремился не допустить продвижения
наших войск к Севастопольским портам.
В результате штурма Сапун-Горы потери 4-х стрелковых дивизий
составили: до 400 убитых и около 1000 раненых, среди которых был и мой
прадед. Его эвакуировали в госпиталь, с повреждением руки: ему оторвало
два пальца на правой руке, но несмотря на это, он продолжал вести
боевые действия!
После возвращения на родину Ведешкин Михаил Иванович женился на
Марии Ивановне. В семье родилось 7 детей: Владимир, Василий, Виктор,
Юрий, Анатолий, Екатерина (моя бабушка) и Александр. Мой прадед всю
жизнь прожил в с. Карпово Краснощековского района Алтайского края
вместе с супругой и детьми работал в Колхозе. Умер он 07 апреля 2000
года.
Каждая война – это ужас, горе, потери и страх. Однако, в каждом
отдельно взятом эпизоде есть какой-то свой глубокий смысл, свое
предупреждение о том, чтобы мы научились беречь мир. Ведь он так
дорого стоит. Он куплен ценой пота, усилий, крови, жизней предыдущих
поколений.
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Осинина
Дарья Игоревна
кадет 92 взвода

Великая Отечественная Война:
диалог тыла с фронтом
Первую часть рассказа я хочу посвятить своей прабабушке, которая
родилась и прожила всю жизнь, длиною в 96 лет, в далеком Зауралье. Ее
зовут Серова Клавдия Ивановна.
21 июня выпускницы Курганского педучилища танцевали на выпускном
балу, а утром, 22 июня 1941 года, началась война. Я никогда не
встречалась со своей прабабушкой, но о событиях, фактах ее жизни я знаю
из рассказов моей мамы, бабушки, а также из сохраненных статей в газете
«Советское Зауралье».
Несмотря на запрет родителей, моя прабабушка Клава вместе с подругой
отправились в военкомат проситься на фронт. Они очень хотели быть
радистками, чтобы приносить пользу Родине. Но 18-летним девчонкам
отказали, сказав, что и здесь, в тылу, они могут принести не меньшую
пользу. Так началась ее трудовая биография.
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Работала Клавдия Алексеевна учителем начальных классов в сельской
школе с. Белозерского Курганской области. Это были трудные годы для
страны и школы. Не было учебников, тетрадей (писали на старых
журналах), чернил (делали их из сажи, сока свеклы). После уроков
собирали колоски на полях, копали картошку, рвали лен, пилили и
складывали дрова для отопления школы и домов семей фронтовиков,
заготавливали веточный корм для скота, ухаживали за цыплятами,
помогали детям из детского дома, эвакуированного из Москвы.
После напряженного трудового дня вязали теплые вещи, вышивали
кисеты, писали письма фронтовикам. Так в трудах и заботах шла жизнь
женщин, стариков, детей в глубоком тылу. Из осажденных фашистами
городов в тыл отправляли эшелоны с людьми и оборудованием заводов за
Урал. В областном центре Зауралья в г. Кургане все заводы были
переоборудованы для выпуска военной техники, оружия. Везде висели
плакаты: «Все для фронта, все для Победы». Там же начали выпускать
знаменитые танки «Курганец», которые и сейчас участвуют в парадах на
Красной площади в Москве.
А на фронте также сражались зауральцы, защищая вместе со всей
страной Родину. За мужество и героизм более ста воинов-зауральцев
удостоены звания Героев Советского Союза. Орденами и медалями
награждены 120 тысяч зауральцев, тружеников тыла, в том числе и моя
прабабушка – Серова Клавдия Алексеевна. За добросовестный труд в
годы войны и в мирное время Клавдия Алексеевна награждена
множеством медалей, она – ветеран труда, «Почетный гражданин села»,
ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Причем, она
была первой, кто получил эту заслуженную награду.
Вот такая у меня прабабушка, и я всегда буду ее помнить и гордиться
ею!
А сколько воинов-фронтовиков погибли и не вернулись с фронта…
Вечная им память!
Фронтовой поэт К. Симонов писал:
«…Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение…»
А мы добавим: «Не докличется, но и не забудется!»
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Серов
Сергей Иванович

Станевич
Анатолий Владимирович
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Вторую часть своего рассказа я хочу посвятить своим прадедам,
ветеранам Великой Отечественной Войны.
Серов Сергей Иванович – мой прадед. Его боевой путь начался в 19летнем возрасте. После окончания Новосибирского военно-пехотного
училища ушел на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте в
Ленинградской области. Был начальником штаба батальона. В марте 1943
года получил тяжелое ранение. За боевые заслуги награжден Орденами
Отечественной войны Iи IIстепени, медалями.
Второй мой прадед – Станевич Анатолий Владимирович. В годы войны
служил на военной подводной лодке, был командиром морской разведки.
Родина высоко оценила боевые заслуги моего прадеда, наградив его двумя
орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны Iстепени,
Орденом Красной Знамени, медалями. В мирное время Анатолий
Владимирович, капитан Iранга, работал в Штабе флота г. Севастополя.
Память о моих предках навсегда останется в сердцах их правнуков –
кадет ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного
комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина»: Станевича
Алексея (111 взвод) и Осининой Дарьи (92 взвод). Долг нашего поколения
передать эту память о фронтовиках и работниках тыла следующим
поколениям.
Каждый год 9 Мая в День Победы моя семья участвует в акции
«Бессмертный полк» с портретами моих прадедов. А мой дядя,
подполковник Станевич Сергей Михайлович, внук героя-фронтовика,
капитана Iранга, Станевича Анатолия Владимировича, вот уже несколько
лет командует сводной парадной ротой войск ПВО. В четком строю
проходят молодые ребята, отдавая честь фронтовикам. Не могу словами
описать тех чувств, которые я ощущаю в эти минуты… На глазах
наворачиваются слезы…
Закончить рассказ хочу стихотворением «Война закончилась»
неизвестного журналиста-фронтовика:
Война закончилась. Но песней опаленной,
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить Днём войны!
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Савицкий
Александр Сергеевич
кадет 111 взвода

На голубиных крыльях сквозь войну:
история из семейного архива
Мой прадед Ульянов Иван Васильевич был заядлым голубятником. В
своем дворе села Ближнегородское Джанкойского района Крымской
области он построил замечательную голубятню – настоящий терем, в
котором жили эти удивительные птицы. Все виды голубей я перечислить
не берусь, но точно знаю, что там были сизари – самые одомашненные
голуби, дутыши, названные так из-за объёмного грушевидного зоба.
Помню, была парочка голубей-павлинов, отличающихся от других своей
восхитительной грациозностью и, конечно, множество изящных горлиц,
которые, действительно, умели смеяться по-человечески. Голуби стали
символом нашего дома в деревне, потому что Иван Васильевич не только
разводил их, но и делал зарисовки на любом материале, попадавшемся в
данную минуту ему под руку. Находясь среди голубей, стайкой парящих
над головой, а затем плавно опускающихся на землю, понимаешь, что
голубь – это символ чистоты, любви, безмятежности, надежды и,
безусловно, символ мира...
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Но сначала была война. Война жестокая, кровопролитная, прошедшая
коричневым сапогом по каждой семье.
Ульянов Иван Васильевич родился в 1926 году в селе Ипатово
Ипатьевского района Ставропольского края. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 15 лет. Мальчишка, любивший гонять
голубей, как и все в его возрасте, помогал взрослым в колхозе: весной – на
посевной, осенью – в борьбе за урожай. Но вот пришла война, все
взрослое население ушло на фронт. Иван не мог дождаться, когда ему
исполнится 18 лет, чтобы так же, как и его односельчане, встать на
защиту Родины.
В январе 1944 года, за месяц до своего восемнадцатилетия, Иван
Васильевич ушел на фронт. Когда в 1945 году пришло сообщение о
разгроме фашистской Германии, все ликовали. Но Вторая мировая война
не заканчивалась, приказа о демобилизации не поступало. В августе 1945
года Советский Союз вступил в войну с Японией. Иван Васильевич
служил в артиллерийских войсках, воевал с империалистической Японией,
в Китае, в Маньчжурии. Будучи артиллеристом, а затем водителем, под
непрерывным огнем возил боеприпасы и орудия на боевые позиции.
Машины часто застревали в топких и болотистых местах. Орудия просто
тонули в трясине и их приходилось вытаскивать вручную.Какие силы
могут придать боевой дух изможденным солдатам? Конечно же, песня.
Написанный в 1943 году поэтом Виктором Гусевым и композитором
Тихоном Хренниковым - в самый разгар Великой Отечественной войны "Марш артиллеристов" стал главным маршем этого славного рода войск.
"Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! Огонь!"
А в перерывах между боями Иван Васильевич рисовал голубей, из тонкой
фанеры вырезал контур любимых птиц перочинным ножиком; ведь голуби
для него были олицетворением родного села, домашнего уклада, мирной
жизни.

23

24

В ночь на 2 сентября 1945 года стало известно, что Япония
капитулировала. За отличные боевые действия рядовой, а затем ефрейтор
Ульянов Иван Васильевич получил благодарность от Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией».
Однажды был такой случай. Находясь еще в Китае, мой прадед от чистого
сердца решил помочь одной голодной многодетной семье. Он собрал
полный вещевой мешок консервов, которых местные жители уже давно не
видели. Кроме консервов, Иван Васильевич захватил с собой в качестве
игрушки для детей вырезанную накануне фигурку голубя, разукрашенную
соком травы, поэтому голубь получился зеленым с разными оттенками
коричневого цвета. Глава семьи, увидев фигурку голубя, был сильно
растроган, несколько раз кланялся, призывал своих детей благодарить
советского солдата. Иван Васильевич растерялся, не мог понять, почему
игрушка вызвала больший восторг нежели еда, такая необходимая
многодетной семье. И лишь спустя много лет Иван Васильевич узнал, что
в Китае голубь – это символ верности и долгой жизни, а также заботы о
детях.
В благодарность глава семьи заполнил этот же вещевой мешок
китайским рисом – единственной доступной пищей в то тяжелое время. А
фронтовые товарищи Ивана Васильевича очень обрадовались «живому»
рису!
Бережно хранит наша семья эту реликвию - вещевой мешок, выцветший
от времени, как память о прадеде, о тех героических событиях. А еще у
нас есть старая-престарая ученическая тетрадь, в которой синим
химическим карандашом написаны стихи, а на полях нарисованы голуби.
Я не застал своего прадеда в живых, он ушел из жизни за полгода до
моего рождения. Ушел тихо, как будто взмахнул крылом и медленно
вознесся к небу. Ульянов Иван Васильевич был последним ветераном
Великой Отечественной войны, проживавшим в селе Ближнегородское
Джанкойского района Республики Крым. На могильной плите
выгравированы два парящих голубя и написаны такие слова:
«Взлетел ты ввысь, как голубь сизокрылый,
Ни слова на прощанье не сказав …».
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Городная
Екатерина Антоновна
кадет 112 взвода

Семья – основа сохранения традиций
и патриотического воспитания
Любовь к Родине начинается с семьи.
Френсис Бэкон,
английский философ и историк.
Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует
формированию гармоничной личности. Без неё человек становится
одиноким, оторванным от общества. Каждому хочется, чтобы дома его
ждали близкие и любимые люди, поддерживали и давали чувство опоры.
Этот термин изучают самые разные науки, и каждая даёт свое
толкование.
В социологии понятие обозначает нескольких людей, которые объединены
кровным родством либо узами брака.
В юридическом смысле – это люди, проживающие совместно и связанные
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друг с другом правовыми отношениями, появившимися после
официального оформления брака.
Законодательство Российской Федерации трактует семью как
организованную группу людей, связанных совместным бытом и моральной
ответственностью.
Психологи базируют понятие на личных взаимоотношениях, отмечая
важную роль воспитания, преемственности традиций от старших к
младшим.
Термин «семья» имеет множество определений и понятий, но в целом –
это ячейка общества, связывающая двух людей совместным бытом и
отношениями, оформленными по закону.
Огромное значение семья оказывает на детей, которые в ней проживают.
Она помогает определить свои нравственные ориентиры. Несмотря на то,
что в садиках, школах, секциях и кружках педагоги стремятся донести до
маленького человечка базовые знания, навыки, моральные истины, опыт
родителей, их отношение друг к другу играют главную роль в
формировании личности малыша.
Семья закладывает умение любить, понимать свои традиции; отношение
к людям, в том числе и к противоположному полу; умение ценить помощь
и оказывать её самому; линия поведения в обществе и умение жить в нём
гармонично.
Только среди близких и родных человек чувствует себя защищенным. Он
чувствует себя нужным и это даёт человеку уверенность в себе. Помогает
ему преодолевать трудности, справляться с неудачами.
Семья – это начало всех начал, это – связь между прошлыми
поколениями и нынешними. Каждая ячейка общества обладает
характерными признаками: наличие брака, детей, ведение общего
хозяйства. В ней формируется человек, его взгляды, навыки, духовные
ценности. И наша задача – сделать все для её сохранения.
Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе. Семья – это дом. Это
папа и мама, дедушка и бабушка… Это дружба и любовь, это забота друг о
друге. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и
традиции. Хорошо, когда семья большая. Если они любят друга,
внимательны и заботливы, то это хорошая, настоящая семья. Поэтому,
если крепкая семья – значит сильная страна. Родина берёт начало с
отчего дома. «Семья» и «Родина» - два понятия едины. Если мы любим
семью, мы любим Родину. Всё начинается с каждого из нас.
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И здесь приходят на ум известные пословицы и поговорки: «Где любовь
да совет, там и горя нет», «Лучший клад, когда в семье лад», «Семья в
куче - не страшна и туча», «Когда семья вместе, и сердце на месте», «Нет
лучшего дружка, чем родная матушка».
Семья – это частичка общества, которая объединяет родных людей в
единое целое, делает их связи неразрывными. Можно иметь много
знакомых и друзей, но только семья дает нам ощущение защищенности и
потребности на всю жизнь, делает нас счастливыми и уверенными в
будущем.
Издавна семья была опорой нашего государства. Во время Великой
Отечественной войны поддерживали семьи своих солдат, молились жены
за мужей, дочери за отцов. Ждали и надеялись, что вернутся их
заступники живыми и невредимыми с победой. Чувствовали солдаты эту
поддержку и бились отчаянно за свою родину, за свою семью, знали, что
верят в них и ждут.
Семья была самым дорогим, люди были готовы отдать жизни ради
счастья своих потомков, поэтому так много подвигов было совершено на
той войне, поэтому так много жизней она унесла.
Я никогда не понимала матерей, которые отказываются от своих детей,
уже с рождения ребенок обречен на множество трудностей и преград, не
все справляются с испытаниями, которые посылает судьба, многие,
отчаявшись, обессилев, плывут по течению.
В моей семье много приемных детей, и все являются полноправными
членами большого дружного семейства. Ни у кого из родителей не было
никаких страхов и опасений, когда они брали детей из приютов, потому
что они знали, что именно они – мама и папа - смогут дать этим детям то,
что им так необходимо, а, именно: любовь, ласку, понимание и заботу.
Именно в семье происходит становление личности человека, именно там
закладываются основные ценности и принципы. Если отношения в семье
строятся на уважении, взаимопонимании и доверии, то человек
автоматически перенесет эту модель поведения в повседневную жизнь вне
семьи. Так и образуется полноценное общество, так и строится сильное
государство. Семья создает будущее своей страны, каким оно будет,
решает каждая семья.
И все же, что такое семья? В этом слове заключается большой смысл.
Согласно толковому словарю В.И. Даля, семья – это совокупность близких
родственников, живущих вместе.
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Жить вместе, на мой взгляд, это не просто вместе ложиться спать и
просыпаться, но и помогать друг другу во всём, уметь радоваться за
близкого своего человека и в трудную минуту не оставлять в беде. В
каждой семье, прежде всего, должен гореть “вечный огонь” любви и
взаимопонимания, доброты и ласки, дружбы и нежности.
Семья – это более чем просто любовь, это ещё поддержка и доверие к
членам семьи. Любая семья должна строиться на духовном фундаменте.
Такие качества свойственны и моей семье – нашему мини-государству, в
котором действуют свои законы, обычаи и традиции. Наш закон – не
лгать, не лениться, любить семью, быть справедливым, дружелюбным и
уважать мнение каждого члена семьи.
Семья – это основанное на браке объединение людей. Издавна семья
состояла не из одного поколения. В ней были бабушки, дедушки, мама,
папа, дети, внуки и правнуки. Жили дружно, весело, уважали старость,
оберегали молодых. Семьи были большие и крепкие. «Только те семейные
и общественные отношения и могут быть крепки, которые вытекают из
внутреннего убеждения и оправдываются добровольным, разумным
согласием всех в них участвующих». Эти слова принадлежат русскому
литературному критику Н.А.Добролюбову.
Дом для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. Дом –
это убежище, которое оградит нас от всех напастей. От него веет теплом и
уютом, и если в нём царит взаимопонимание и доверие, это настоящее
счастье.
Семья играет большую роль в жизни человека, его защите, развитии. В
семье ребёнок получает свой первый жизненный и нравственный опыт,
здесь начинается его личностное развитие. Нравственное воспитание прямой долг и обязанность родителей. Ведь оно определяет будущую
судьбу ребёнка, так как в детстве формируется характер и моральный
облик личности.
Родители должны воспитывать в детях с раннего возраста патриотизм,
правдивость, доброту, самостоятельность, терпение, сдержанность,
трудолюбие, эти качества необходимы для заложения основ характера
личности. Важным фактором в формировании личности человека
считается уклад жизни семьи. Семья должна учить ребёнка ухаживать за
старыми, вырабатывать способность сочувствовать родным, развивать
чувство радости и сострадания, детей нужно приучать думать о других,
заботиться о младших, вовлекать ребёнка в трудовую деятельность семьи
для развития дисциплинированности и ответственности.
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В семье также должны уделять внимание физическому воспитанию
детей, так как вместе с физическим развитием происходит умственное
развитие, и формируются такие важные черты как мужество, смелость,
выносливость, сдержанность, сила воли. Родители – главные воспитатели
детей, дети – цель и смысл родителей.
Одной из важных функций семьи является воспитательная, сущность
которой заключается в приобщении ребёнка к социальным нормам, а
также моральным ценностям, в частности, к патриотизму - чувству любви
к своему Отечеству, преданности ему, готовности жертвовать собственным
благополучием ради процветания своей Родины. Отсутствие патриотизма
карается лишь неформальными санкциями, например общественным
осуждением. Поэтому сделать из ребёнка патриота - важная задача семьи.
Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Именно родители
передают ему любовь к природе, к народным песням, к традициям, к
праздникам, которые делают нашу жизнь намного лучше и интереснее.
Огромное влияние на детей также оказывает проявление патриотических
чувств родителей, которое происходит в повседневной жизни. Как могут
проявляется у родителей патриотические чувства? Наверно, в каждой
семье родители, бабушки и дедушки рассказывают детям и внукам об их
членах семьи, прадедушках и прабабушках, которые воевали за родную
землю, рисковали собой за свободу. На мой взгляд, любовь к родине
проявляется в постоянном и непрерывном стремлении человека делать
жизнь лучше: хорошо учиться в школе, добросовестно работать, помогать
тем, кто действительно нуждается в помощи. Иными словами, поддержать
хорошее дело, оказать помощь, помочь человеку, выступить против зла,
насилия, несправедливости — это патриотизм!
Почему семья — это основа патриотизма? Мы можем легко ответить на
этот вопрос. Все дело в воспитании. Из-за недостатка семейного
воспитания у детей могут появиться различные пороки. Вырастают
молодые люди, для которых нет ничего святого: ни семьи, ни дружбы, ни
Родины. Некоторые из них живут только ради денег, удовольствия и
удовлетворения собственных потребностей. А эти молодые люди —
будущее поколение. Дух патриотизма вносится в сознание молодых людей
в детском саду и в школе. Здесь также происходит зарождение чувства
любви к своей стране, городу или селу, к человечеству в целом. Именно от
родителей, воспитателей и от учителей дети узнают о долге,
справедливости, смелости и отваге, героях и врагах.
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О подвигах и героях нашей любимой страны должны знать наши дети,
именно о них должна помнить наша молодежь, и именно о них должно
рассказывать будущее поколение. Пример, который подают в семье
родители, играет огромную роль в формировании истинного патриота
нашей Родины.
Кажется, нет человека, который бы не знал выражение, принадлежащее
русскому писателю Льву Николаевичу Толстому: «Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему».
Мы без труда сможем назвать признаки счастливой семьи, потому что они
универсальны: в хорошей семье есть гармония, взаимопонимание, дети
воспитаны и уважают старших, счастье мы видим в мире и согласии, в
умении помогать друг другу, понимать своих близких людей. Счастье
постоянно и спокойно. Но в то же время нельзя выявить причины
несчастья всех несчастливых семей, так как причины несчастья всегда
разные. Несчастье окрашено в разные тона. Это может быть измена,
болезнь, трагедия. Всё неповторимо, своеобразно.
Я думаю, что в нашей стране и в моем городе много счастливых семей. И
надеюсь, что их количество будет расти с каждым годом.
Я за счастливую и крепкую семью, а значит – и за счастливую и крепкую
страну!
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