
Герб моей семьи 



Традиции моей семьи 

• Семья – это  прочный дом.  

• Как кирпичики, плотно лежащие друг к 
другу, так и традиции, которые мы 
устанавливаем и сохраняем, делают наш 
дом прочным.  

• Если у семьи есть традиции, то она никогда 
не разрушится.  

• Традиции – это фундамент, основа любой 
семьи. 



«Труд – дело чести,  
будь всегда на первом месте» 

• В нашей семье издавна все 
мужчины -  плотники, они 
дружат с ножовкой и 
молотком. А женщины - 
рукодельницы. Моя мама  
"понимает" язык растений, она 
агроном  - сортоиспытатель с 
Красным дипломом. У неё и у 
бабушки Зои Софроновны на 
огороде всё благоухает: и 
цветы, и овощи. 

•  Поэтому моя эмблема и 
украшена таким орнаментом. 
В нашей семье всё делается 
своими руками, честно и 
старательно.  

• "Труд-дело чести, будь всегда 
на первом месте" - это наш 
девиз.  



                   Мне думается, эмблема моей семьи могла бы  
выглядеть так.  

                   Для всех членов нашей семьи дом – это 
символ единства, достатка, места, где хранится 
самое дорогое, где живет память. А деревянный 
дом  - символ того, что все родом из деревни. 
Дубовая ветвь в орнаменте - символ прочности, 
бессмертия, продолжения нашего рода. Маленькая 
бочка – символ, который напоминает, что 
происхождение фамилии «Бочкаревы» связано с 
занятием далеких предков (очевидно, занимались 
изготовлением бочек). Все объединено в круг, 
который объединяет всех представителей большой 
семьи - символ бесконечности, единства. 

                Символичны и цвета моей эмблемы: желтый 
(золотой) – цвет процветания, радости. Синий – цвет 
духовности. Зеленый – цвет жизни, продолжения 
рода. Коричневый – цвет земли, на которой стоит 
наш дом, живет наш род.  

                  Поскольку, где бы ни был человек, дом для 
него всегда будет олицетворять его прошлое, 
настоящее и будущее, местом, где его ждут, любят, 
помнят о нем, то девизом я бы выбрала слоган: 

«Семья  – дом, где раскрываются сердца».  
 



Девиз семьи 
• ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ. 

 

• ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЁ 
ПЕРЕТРУТ. 

 

• ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА 
ОДНОГО.   

  

• ВСЯК СВОЕГО СЧАСТЬЯ 
КУЗНЕЦ. 

 

• НА ЧТО И КЛАД, КОГДА В 
СЕМЬЕ ЛАД. 

• ДЕРЕВЬЯ СМОТРИ В 
ПЛОДАХ, А ЛЮДЕЙ 
СМОТРИ В ДЕЛАХ. 

 

• КАКОВ САД, ТАКОВЫ И 
ЯБЛОКИ. 

 

• ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ 
– ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ. 

 

• ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ 
КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК – 
ДРУЗЬЯМИ. 

 



• http://letopisi.ru/index.php/%D0%AD%D0%B
C%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D1%8B%D1%85 

• Материал из Летописи.ру «Время вернуться 
домой» 
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