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Семья- это то, что с тобою всегда, 

Пусть мчатся секунды, недели, года. 

Но стены родные, отчий твой дом- 

Сердце навеки останется в нем! 
 

 Есть такое ощущение жизни, когда каждой клеточкой чувствуешь: живешь. 

Каждую минуту остро ощущаешь радость жизни. Вот именно к такому 

чувству люди стремятся всю жизнь. И именно в нем они все видят ее смысл, 

хотя объясняют его по-другому. По-разному объясняют. Кто-то – служением 

Родине, кто-то – личной материальной выгодой, престижем, успехом, кто-то 

– пользой обществу, служением людям. Кто-то видит смысл жизни в 

семейной теплоте и продолжении рода   

Когда я вспоминаю свое детство, то передо мной ярче других возникает 

чудесная картина. Лето. Яркое солнце. Цветущие яблони, груши, вишни. 

Везде летают и жужжат пчелы. Вокруг – пьянящий аромат цветов и меда. 

Всегда, сколько я себя помню, у нас в саду были пчелы. Рядами и в 

шахматном порядке стояли ульи. 

     Мой отец всю свою жизнь занимался пчеловодством. Этим же делом 

занимался и дед, и прадед. Само это занятие – пчеловодство – требует 

кропотливого труда, терпения. Только очень трудолюбивый человек может 

заниматься этим делом. Мой отец был тружеником. Он работал с рассвета до 

ночи. Не зря же он избрал своими питомцами таких неутомимых тружениц – 

пчел. Жизнедеятельность пчелиной семьи основана не столь в сложных 

формах поведения, что невольно наводит меня на мысль о разумной их 

деятельности, однако поведение этих насекомых обусловлено инстинктами. 

Инстинкт – «единственный и безраздельный хозяин» пчелиной семьи. 

          Каждый год по несколько раз мы качали из сотов мед. Золотистый, 

янтарный мед! В детстве его вкус был особенным, очень 

запоминающимся.   Зачарованно глядишь на симметричные ячейки пчелиных 

сот, из которых янтарными каплями истекает волшебный дар летнего луга. 

Кажется, что в нем отразились знойное июльское солнышко ушедшего лета. 

Вкус изумительный. Мы угощали всех родственников, и соседи не 

оставались в стороне, несли им ароматный мед на стол. Это было своего рода 

воспитание. Воспитание моих предков, чтобы мы не забывали свой род, свои 

корни. 

Мои родители воспитали четверых детей. Мы выбрали разные профессии, но 

в каждом из нас они сумели воспитать любовь к избранной работе, 

настойчивость, терпение. Я выбрала труд учителя и радуюсь тому, как горят 

глаза моих учеников на уроках, радуюсь их успехам, радуюсь, что могу 

передать им свои знания. Всему этому я благодарна своим родителям. Это 



они своим ежедневным поведением, трудом и мудрыми советами помогли 

мне состояться и как учителю, и как жене, и как матери троих детей. Точно 

так же, как в моем детстве, у нас в саду стоят улья. И как наяву я слышу 

негромкий голос отца, дающего полезные советы по уходу за пчелами  уже 

моему мужу. 

Если вглядеться внутрь улья, можно только удивиться коллективному 

мастерству, возведшим столь замечательное строение необычной структуры. 

В этой структуре – загадка разума и знак коллективного бессмертия. 

      Так же и человеческая семья. 

      Мой отец гордился тем, что создал крепкую семью, что у семьи есть 

общее дело – занятие пчеловодством. Свои трудовые навыки, умения он 

сумел передать своим детям, и детям своего рано умершего брата. Перед 

смертью брат наказал отцу, чтобы он сохранил пчел и в его саду. Его дети, 

уже пройдя много лет, говорят, что мой отец исполнил просьбу, научил 

мальчишек к этому делу. 

У замечательного татарского писателя М. Махдиева есть книга «Человек 

уходит, а песня остается». Песня моего отца осталась – это торжественный 

гул работающих пчел в саду, это цветущий аромат посаженных им деревьев. 

Это продолжение  дела моего отца его  детьми. И у брата и у меня в саду 

рядами и в шахматном порядке стоят улья. 

 Остается нам научить уже своих детей сохранить наследие своих предков. 

Не это ли бессмертие семьи? Дело отцов продолжают их дети. Вот в чем 

величие и сущность семьи. 

 


