
 
Семья - это самое емкое слово.  

В нем слышится «семя» - жизни основа.  
Семь «я» - это семеро, связанных прочно,  
И будущих жизней - надежный источник.  

 
Семья - это радостный детский смех.  

Семья - то, что в жизни нам дарит успех!  
Пусть будут опорой друг другу родные,  
И пусть всех минуют несчастья любые!  

 
Семья - нашей жизни надежный оплот,  
Что в детстве и в старости нас бережет.  

Семья - на любви построенный дом,  
Пусть радость и счастье царствуют в нем! 
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Всероссийский праздник 8 июля - День 
семьи, любви и верности отмечается в 
день памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских, 
центром его является город Муром 
Владимирской области. 
 
В русском языке слово семья произошло 
от славянского Šeima, имеющего 
индоевропейское происхождение. В основе 
слова «семья» лежит тот же корень «зем», 
что и в слове «Земля», который указывает на 
территориальную общность проживания 
членов семьи. История слова семья восходит 
к тем временам, когда появляется право 
владеть определенным участком земли 
только членам одной семьи. Эта территория 
являлась основой для натурального 
хозяйства, обеспечивавшего пропитание и 
нужды членов семьи.  

О том, что такое семья, о цели и психологии 
семьи человечество забыло даже то, что 
знало раньше. Половина отказывается 
создавать семью, удовлетворяясь 
"гражданским браком", а половина 
заключает брак, а потом разводится и 
уверяет: «Мы были в браке, там несладко». 
Но в браке ли они были? Если они сходили в 
ЗАГС, разве это значит, что они узнали, что 
такое настоящая семья и правильно строили 
свои семейные отношения? Разве исход их 
семейной жизни не является закономерным 
результатом их ошибок? 

Семья это то, секреты чего стоит узнать. 
Давайте избавимся хотя бы от самых грубых 
заблуждений о том, что такое семья и брак. О 
роли молодой мамы в обществе, в семье.  

Пригодится! 

Список сайтов о семье,  
материнстве и детстве: 

o http://www.webkarapuz.ru/category
/molodyim-mamam   webkarapuz.ru. Все о 
материнстве: Беременность, Роды, Дети, 
Для мамы. “Ребенок - это твое сердце, 
которое ходит отдельно” 
o http://www.missfit.ru/mammy/fear/   
Сайт MissFit изменит тебя и твою жизнь. 
Полезные советы молодой маме. Страхи 
молодой мамы. 
o http://www.moya-
lyalyas.ru/archives/6434   Сайт «Моя 
Ляля» предлагает рубрику «Подарки 
молодой маме», где примеры различных 
интереснейших, креативных, а также 
удобных и полезных подарков. И не 
только..! 
o http://molodayamama.ru/    Роды и 
воспитание ребенка могут быть 
довольно легкими... Самое главное - 
правильный подход, которому вы и 
сможете обучиться на сайте Молодая 
Мама. 
o http://www.uspet-vse.ru/semya-i-
dom/kak-molodoj-mame-nauchitsya-
uspevat-vse-dela-po-domu   Успеть все! 
Тайм-менеджмент для женщин. Как 
молодой маме успевать по дому. 
o http://pozdravil.3dn.ru/index/stikhi_
molodoj_mame/0-34   Вдохновение. Сайт 
наполнен добрыми, нежными, 
проникновенными и веселыми стихами, 
посвященными молодой маме. 
o http://www.7ya.ru/   7я.ру. Самый 

семейный сайт. Содержит абсолютно все 
о семье, детях и материнстве. 
o http://www.realisti.ru/main/family   
Реалисты. Сила – в правде! Советы 
психологов о создании семьи. 
o http://www.grandars.ru/college/soci
ologiya/semya.html    Семья в 
современном обществе. Функции семьи. 
Межличностные отношения супругов в 
семье. 
o http://karapuzam.by/molodoy-
mame/  Сайт Karapuzam. Все для детей. 
Рубрики: Молодой маме, Воспитание 
ребенка, Здоровье ребенка, 
Беременность и роды, Беременность по 
неделям, Рецепты, Афиша. 
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