
Библиотечный урок для учащихся 8-х классов «Семейные ценности» 

 

Сила рода. 

Семья – для ребёнка, это место его рождения и становления, это определённый 

морально-психологический климат, это школа отношений с людьми. Именно в семье 

складываются представления ребёнка о добре и зле, о порядочности, об уважительном 

отношении к ценностям (и материальным, и духовным, и семейным). Именно с близкими 

людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 

справедливости. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие 

и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 

добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

 Как не бывает двух одинаковых семей, так и не бывает совершенно одинаковых 

систем семейных ценностей. В каких-то семьях на одном из важнейших мест – карьера и 

образование, в других – спортивные достижения, в третьих – здоровье, и так далее.  

Однако базовые семейные ценности, важность и значимость которых проверена 

столетиями, остаются незыблемыми для каждой семьи и для всего народа. Одной из 

таких ценностей является почитание предков и своего рода.  

Конечно, вы знаете, что такое генеалогическое древо. Семью и род неслучайно 

принято изображать в виде раскидистого дерева, разветвленные корни которого – наши 

предшественники, те люди, которые жили и любили друг друга задолго до нашего 

рождения, но без них не было бы нас. Мы носим их фамилии, имеем схожие внешние 

черты и черты характера. Это наши предки.  

На Земле живет великое множество самых разных народов, они имеют разные 

точки зрения на разные стороны человеческой жизни. Но неизменно схожи в одном: в 

почитании памяти предков. Эта общая человеческая традиция идет из глубины веков, 

она проверена столетиями, а значит – верна. 

 

 



Притча о семье. 

Жила была одна семья. Отец и мать воспитывали шестеро детей, и все у них было 

хорошо. 

Однажды за столом дети спросили отца, почему одни семьи живут хорошо, а в других 

все плохо и все постоянно чем-то недовольны и ругаются. Отец с любовью посмотрел на 

детей, почесал за ухом, и сказал, что завтра утром расскажет все детям, что да как. 

На следующий день отец повез всех на реку. В телегу он положил шесть маленьких 

бочонков и шесть плетеных корзинок. Как только они добрались до речки, отец поставил 

бочонки на землю и попросил детей набрать воды в каждый бочонок. Он дал каждому по 

корзине и стал наблюдать, как резво дети кинулись выполнять его просьбу. 

Но как они не силились, ничего не получалось. Корзина — не ведро, как дети не 

старались быстро добежать до своего бочонка, все из нее успевало пролиться на песок. 

После тщетных попыток уставшие и сердитые дети подошли к отцу и сказали, что это 

сделать просто невозможно. 

На что отец и мать посмотрели друг на друга, взяли у детей по корзине и отправились к 

реке. Отец набрал воды в корзину, а мать, следуя за отцом, подставляла свою корзину 

вниз, чтобы туда попадала протекающая вода. Таким образом, подменяя корзину одна 

одной, они с легкостью наполнили все шесть бочонков. 

— Ну, ладно, — посмотрел на удивленных и уставших детей отец, — Вы наверняка 

сильно устали, так набегались. Айда, домой кушать! 

И все они вместе отправились восвояси, где их ждала сытная каша, приготовленная 

утром. Голодные дети сразу же уселись за стол, и стали ждать пока мама накроет обед. 

На белоснежную скатерть поставили чугунок ароматной каши, и выдали каждому по 

большой ложке с очень длинной рукоятью. Как не старались дети, но никто так и не 

сумел такой длинной ложкой попасть себе в рот. Все в итоге падало на пол. 

— Этими ложками невозможно поесть! — воскликнул самый младший, голодный и 

рассерженный мальчуган. 

На что отец и мать улыбнулись, взяли ложки у детей, и принялись кормить друг друга. 

Естественно, что все у них получалось. 

— Теперь, я надеюсь, вы поняли, чем отличается хорошая семья от плохой? — 

посмотрел на детей отец. 

— Ведь, когда в семье все делается рука об руку, и каждый старается не для себя, а для 

другого — тогда и работа быстрее делается, и все сыты, довольны и счастливы. В этом и 

заключается смысл настоящей и хорошей семьи. 

Дети переглянулись, рассмеялись и поблагодарили родителей за столь понятный пример. 

 

 



Пословицы разных народов о семье. 

Красота нужна на свадьбе, а любовь - повседневно. (персидская пословица) 

Дружные супруги и из Тихого океана воду вычерпают. (вьетнамская пословица) 

Нет горя — молись, нет долгов — женись. (азербайджанская пословица) 

Бери жену издалека, а ниву около себя. (арабская пословица) 

Когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. (итальянская 

пословица) 

В семье и каша гуще. (русская) 

Семья на стариках держится. (удмуртская) 

В дружной семье всё получится. (китайская) 

Семья - ключ к счастью. (азербайджанская) 

Дружная семья гору сдвинет. (болгарская) 

Семья без ребёнка, что очаг без огня. (армянская) 

Кто стыдится своей семьи, тому не видеть счастья. (еврейская) 

 

Что же такое семья? Семья – это не просто родственники, которые живут вместе, это 

люди, которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего 

дороже семьи. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 


