
Когда рождаются дети, в доме исчезает: 

порядок, деньги, спокойствие, отдых — и 

приходит СЧАСТЬЕ!!  

ГУО «СШ № 10 г. Бобруйска» 

Папа, мама, брат, 

сестра—МЫ 

отличная семья 

БИБЛИОТЕКА 

Если семья не заполняется 
детскими криками, они с 
лихвой компенсируются 

взрослыми...      

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

Светлана Юрьевна Демидова 

1. Многодетная семья –  
Это – он, и ты, и я!  
И мальчишки, и девчонки,  
Погремушки, распашонки.  
Как одеть и накормить,  
Всех согреть и всех любить?..  
 
Припев: А Мама знает, КАК,  
        И Папа знает, КАК.  
        Нам повезло – у нас большая дружная семья!  
        А Мама любит ТАК,  
        И Папа учит ТАК,  
        Что не послушать, не понять просто нельзя.  
 
     Веселее вместе песню запевать.  
     Веселее вместе взрослым помогать.  
     Спорится работа, рада вся семья.  
     Иисус нас любит – знаем ты и я! 
 
 
2. Многодетная семья –  
Это – он, и ты, и я!  
И мальчишки, и девчонки,  
И братишки, и сестрёнки.  
Сто вопросов, сто секретов…  
Как на всё найти ответы?  
 
Припев: А Мама знает, КАК,  
        И Папа знает, КАК!  
        Нам повезло – у нас большая, дружная семья!  
        А Мама любит ТАК,  
        И Папа любит ТАК,  
        Что не понять и не принять нельзя никак!  

 
     Вместе веселее песню запевать!  
     Вместе веселее взрослым помогать!  
     Спорится работа, рада вся семья!   
     Мы друг друга любим – ты и я!  

 

 

ГУО «СШ № 10 г. Бобруйска» 
Библиотека работает  

с 8.00 до 17.00 

 В субботу с 9.00 до 13.00 

Выходной воскресенье 



о 

Библиотека  ГУО «Средняя школа № 10 г. Бобруйска» 

 

У меня четыре, скоро будет пятый…  
А полы в квартире постоянно в пятнах…  
И бельё не глажу, даже если много…  
Вызвать не отважусь дочку на подмогу.  
Я вздыхаю: «Мама..», только мамы нету…  
На вопрос упрямый где найти ответ мне?  
Курит муж украдкой, родственники стонут:  
-«Вот родиться пятый!!!!»  
-Захочу шестого!  
Счастье моё счастье, трудное немного…  
В радости, в напасти, знаю: «Всё от Бога».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многодетные Матери — дочери Бога!  

Вы красавицы мира и радость небес!  

Улыбаетесь мило и смотрите строго,  

Сберегая спокойствие детских сердец.  

 

Постоянно средь звона родных голосочков  

Вы несете свой подвиг любви и добра,  

Расцветая душой среди хрупких цветочков,  

Отдаете Вы им весь свой кладезь тепла.  

 

Нелегко Вам порой, а порой даже трудно;  

Все дела да заботы и надо терпеть.  

И Вы терпите молча и правите мудро,  

Вам ведь многое надобно в жизни успеть.  

 

«Хорошо много деток» — вот правило жизни,  

И его Вы избрали на век для себя,  

И собою Вы служите нашей Отчизне,  

Как никто и нигде, ГОРЯЧО и ЛЮБЯ!  

 

Знаете, ведь деток  
Не бывает много,  
Потому что дети –  
Это дар от Бога!  
 
Ведь, наверно, каждый,  
И не раз, просил:  
«Помоги, всевышний!  
Господи, дай сил!»  
 
Или: «Сохрани мне  
Молодость навек!» —  
Разве не об этом  
Грезит человек?  
 
И, по нашей воле,  
Раздается свыше:  
«Нате вам девчонок,  
Нате вам мальчишек!  
 
В ваших сыновьях —  
Зерна вашей силы!  
Ваше отражение —  
В дочерях красивых!»  
 
И ценить умейте  
Щедрый дар от Бога!  
Дети = это Счастье!  
Пусть их будет много!  
 
Неспроста богатыми  
Мам считают тех,  
У кого хватает сил  
И любви на всех!  

Хорошие стихи о мно-

годетных семьях 

Семья - это место, где верят и ждут. Где при-
мут любого, поймут и простят, где правят 
улыбка и любящий взгляд. В семье разделя-
ют всегда всё на всех: проблемы, удачи и 
радостный смех. Так будьте же крепкой, 
счастливой семьей, тогда вас печаль обойдет 
стороной!  


