
ГЕПБ ЙОЕЙ СЕЙЬИ 

Ижеащла  
ДПСЖБА 



19 ршвзаоя 2018 гжла в заедаъ Ншлшоь вшоьдьъ жидзэиьй 
«Я – сшехя, зжл, щазжл, Пжльща» в оьышш № 110  

пзжтоа сишщлжвая науьиа пзжшдиа «Гшзк ежшй сшехь». 
Ижеащлй «Дзймка» пзшлсиавояоь Йадсье Ф., Насия Л., 

Ийнщшыжва А, Яджвошва Л. 

Герб рода Лермонтовых Герб рода Пушкиных 

Сжнлащьш гшзка сшехь – 
йвошдаишохщжш нащяиьш! 
Фащианья кшнгзащьсща!  

Чиж саежш вамщжш лоя сшехь? 
Иаджва ьсижзья сшехь? 
Исдаих жившиэ ща циь 

вжпзжсэ – циж иад ьщишзшсщж! 

ГЕПБ – цекошеа, 
жиоьсьишохщэй нщад, 

пшзшлачуьйся пж щасошлсивй. 
На щше ьнжкзамачися 

пзшлешиэ, джижзэш 
сьевжоьньзйчи зжл воалшохыа 

гшзка. 



Сйушсивйши жгзжещжш джоьсшсивж заноьсщэъ нщаджв, 
джижзэш ьспжохнйчися в гшзкш. Иамлэй нщад щшсши 

жпзшлшошщщжш нщасшщьш ь лжомшщ нащьеаих свжш ешсиж. 

Нж щшжкянаишохщж всш лшоаих пж 
пзавьоае. Пшкяиа пжлъжльоь д 

сжнлащьч сшешйщжгж гшзка с 
ивжзсшсдье пэоже. 



Сееейные гезкы джеанлы «Дзймка» 

Гезк Мадсиеа Ф.: «Йжя сшехя  зжлже ьн 
Едаишзьщкйзга ь Свшзложвсджй жкоасиь, 
пжцижей жсщжвщэш ывшиа  ща гшзкш дад й роага, 
гшзка  гжзжла ь жкоасиь.  
На уиие гезка: 
Зшошщэй ывши -  изальыьжщщэй ывши Сзаоа,  
сьевжо залжсиь, щалшмлэ. 
Бшоэй -  сьевжо еьза, пзавльвжсиь. 
Сьщьй -  сьевжо сшсищжсиь, вшзщжсиь.  
В ежшй сшехш  ьщмшщшзэ ь цджщжеьсиэ, 
пжцижей сьевжоэ циьъ пзжршссьй ьнжкзамшщэ 
ща гшзкш. 
Сжощыш – сьевжо цджщжеьсижв. 
Вшсэ – завщжвшсьш кьнщшса. 
дзьвая Бшзщйооь – кйъгаоишзсдьй йсши щасаося  
жлщамлэ, кйлши пзжлжомаихся кшсджщшсщж.  
В вшзъщшй сасиь гшзка ьнжкзамшща дщьга – дад 
ьсижсщьд нщащьй. 

 Сьевжо ьщмшщшза -  жнщасаши ижсщжсих зассшижв,  сшзишмшй ь 
соамшщщая закжиа всшъ ешъащьнежв. 
Щиижлезмаиеои – ешлвшль , жнщасачи ейлзжсих ь сьой.  
Девин на оение внинй  – «Зщащья – сьоа» . Ощь жидзэвачи 
вжнежмщжсиь в мьнщь». 

 
 



Сееейные гезкы джеанлы «Дзймка» 

Гезк Насии Л.: «Гшзк ежшй сшехь жкфшльщяши 

ьсижзьч сшехь, щать пзжршссьь ь пзьсизасиья. 
Нас в сшехш сшившзж. Осщжвщэш ывшиа щатшгж гшзка – 
гжойкжй (сьевжо ьсдзшщщжсиь) ь неоеный (ывши 
еьза). 
Сае Щии пжлеоен на пяиь сасией.  
В ышщизш джожджо – сьевжо г. Йадазхшва 
Ижсизжесджй жкоасиь, Пжльщэ ежьъ лшлжв.  
 Мйзавей - сьевжо изйлжочкья, пзьщалошмьи Капш.  
Калйцей – сьевжо ижзгжвоь. Йаеьщ сьевжо. 
Лесиница – ежй нщад. Рад дад я шуш щш зштьоа, дше 
ъжсй сиаих, я вэкзаоа лоя сшкя ошсищьый – сьевжо 
занвьиья.  
Динжнавз – сьевжо паошжщижожгьь, кйлйушй 
пзжршссьь ежшгж кзаиа.  
Щии лезмаи Гзиржны – еьрьсшсдьш сйушсива, 
сьевжо сьоэ ь спзавшлоьвжсиь. 

Девин – «Хжзжта Лжмда д Окелй». Эиж нщасьи, сиж щата Сшехя 
всшгла гжижва жданаих пжежух лзйг лзйгй ь коьндье ьешщщж 
ижгла, джгла жща щймща. Сйих щатшгж лшвьна щш жидоалэваих ща 
навиза иж, сиж ежмщж слшоаих сшгжлщя. 
Шоее (в виле сдзеуеннжй ожмди и виоди) йдзатен джожсьяеи 
птеницы (наееи), дад нщад ижгж, сиж щать пзшлдь вэзауьваоь 
ъошк. А нал тоееже – джзжна – Хоек с сжоью - сьевжо ьнжкьоья». 



Сееейные гезкы джеанлы «Дзймка» 

Гезк Ани К.:  «Йжя сшехя жсшщх 
лзймщая. Йэ щшнавьсьеэ, свжкжлщэ ь 
шльщэ. Йэ сизшеьеся впшзшл д еьзй ь 
пзжывшиащьч. Йэ ышщье лжкзжий ь 
пжзялжсщжсих. 
В ежше гшзкш: 

7 – ыьрза, сьевжо сшехь. 

К – пшзвая кйдва щатшй раеьоьь. 

Кжтда – сьевжо щшнавьсьежсиь. 

Пйда – жнщасаши вшзщжсих. 

Сжонце – сизшеошщьш д ьсиьщш. 

Елинжзжг – сьевжо сьсижиэ ь 

свжкжлэ. 

Цвеиа ежегж Гезка: 
Гжойкжй ывши – сьевжо лжкза ь еьза. 
Сшзшкзьсиэй ывши – сьевжо пзжывшиащья. 
Изасщэй ывши – сьевжо очквь. 
Зшошщэй ывши – сьевжо щалшмлэ». 



Сееейные гезкы джеанлы «Дзймка» 

Гезк Лины Я.: «Йжй  гшзк жоьышивжзяши 
ьсижзьч ежшй сшехь.  
Кж мшщсджй оьщьь й щас в сшехш  3 
пжджошщья пшлагжгжв.  
Йжя  пзакакйтда - насоймшщщэй пшлагжг 
Пжссьйсджй Фшлшзаыьь. 
Осдь, дщьга ь йданда – сьевжо 
пшлагжгжв, сьевжо ейлзжсиь ь нщащьй.  
Кж еймсджй оьщьь й щас в сшехш 
пжджошщья вжльишошй, тжршзжв, 
иащдьсижв. Йжй лшлйтда вжльи кжсдй с 
вжлжй. 
Ижошсж – сьевжо пзжршссьь вжльишошй. 
Ооьвджвая вшивх – сьевжо ижгж, сиж всш 
сошщэ ежшй сшехь нащьеачися 
спжзиже.  
Гжойкда – сьевжо еьза, сжгоасья ь 
лзймкэ в щатшй сшехш.  

Цвеиа ежегж гезка: 
Жшоиэй ывши - сьевжо спзавшлоьвжсиь ь саежсижяишохщжсиь. 
Зшошщэй ывши – сьевжо нлжзжвхя. 
Бшоэй ывши – сьевжо сьсижиэ. 
Изасщэй ывши – сьевжо ъзакзжсиь ь сешожсиь». 



Йадсье Ф. 

Насия Л. 

Льна Я. 

Ащя И. 


