
«А семья – это всё» 
 

А семья – это дом, это двое и третий,  
И, быть может, четвёртый,  

И пятый потом.  
Это тёплые строки в желанном  

конверте, 
Если машет разлука печальным  

крылом.  
А семья – это свет, что незримо  

и щедро  
Озаряет всю жизнь и сопутствует нам.  

Это – творчество, где ни последних,  
ни первых,  

Где и радость, и горе – всегда  
пополам.  

А семья – это всё. Без неё холодеет  
Одинокая мысль, Одинокая жизнь.  
Ничего не бывает на свете роднее,  

Ничего, как ни думай И как ни храб-
рись…  

(И. Яворовская) 
 

«Семья—ключ к 

счастью»   
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