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В каждой семье есть свои законы и традиции, порядки и привычки. А 

многие семьи даже отличаются тем, что определенные качества личности 

передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. В нашем 

обществе ценятся ответственность, неравнодушие, умение решать 

поставленные задачи. 

Наш папа, Колесник Сергей Петрович,  ответственно выполняет работу 

водителя, как и его отец, который много лет в совхозе «Курчанский» водил 

автобус. Папа очень серьезно относится к своим обязанностям, перевозя 

различные грузы. Водитель несет ответственность за сохранность и 

своевременную доставку грузов и за жизнь пассажиров. 

Моя мама, Колесник Светлана Владимировна, в школьные годы была 

командиром класса, активистом и с хорошими результатами окончила школу. 

Она очень старательно училась, выполняла все требования учителей и с 

ответственностью относилась к просьбам и поручениям. Благодаря этому она 

многого добилась в жизни, получила высшее образование, сейчас она 

работает главным бухгалтером в Краевом БТИ. 

Моя мама вот уже 5 лет является председателем родительского 

комитета нашей школы. Она – неравнодушный, беспокойный лидер 

родительской общественности – представляет интересы нескольких сотен 

семей 465 обучающихся школы. 

По ее стопам пошел мой старший брат, Колесник Андрей Сергеевич, 

он закончил с отличием 11 классов и получил золотую медаль за успехи в 

учении. В юношеские годы являлся президентом нашей школьной детской 

общественной организации «Галактика». Ко всем задачам подходил с 

пониманием и выполнял их на максимум своих усилий. В одной из статей к 

конкурсу «Лидеры Кубани» Андрей рассказал о том, как он реализует себя и 

развивает свои лидерские способности: «… я стал уверенным в себе и 

настойчивым, деятельным и общественно активным, творческим и 

позитивным, одним словом лидером! Учусь отлично и занимаюсь спортом, 

играю на гитаре и пробую петь, танцую в группе «Стритстайл» и курирую 

работу командиров экипажей. Мне было доверено открывать бюст Юрия 

Гагарина и получать от героя космонавтики В.Горбатко вымпел Федерации 

космонавтики России. Я с гордостью выступал с речью от имени молодежи 

Тамани на открытии памятного знака на месте прорыва «Голубой линии», с 

рассказом в составе лекторской группы на заочной экскурсии-презентации 

«Исторические сюжеты малой родины» для почетных гостей школы – 

космонавтов… 

Чтобы поддержать нашу семейную «традицию», я, Колесник Юлия 

Сергеевна, взяв пример с мамы и брата, стала достигать успехов во многих 



начинаниях. С самой начальной школы я во всем впереди:  отличница учебы, 

с интересом участвую в жизни класса, тружусь на совесть, как учили 

родители. Пою, танцую, исполняю роли в сценках и спектаклях, пробую 

сочинять стихи. Еще ни один конкурс в школе не прошел без моего участия.  

В настоящее время я являюсь лидером класса юных космонавтов, 

членом Центра управления детской организации «Галактика». Я провожу 

экскурсии в музее авиации и космонавтики, занимаюсь краеведением и 

туризмом и добиваюсь больших успехов. Благодаря тому, что принимала 

участие во многих всероссийских и международных конкурсах, где показала 

хорошие результаты, я побывала во Всероссийском детском центре «Смена», 

откуда привезла массу незабываемых эмоций и новых знаний. 

Я очень рада, что в нашей замечательной семье есть, кем гордиться и с 

кого брать пример. Я благодарна своим родителям за все, чему они нас учат. 

Я постараюсь взять все самое лучшее и стать успешным и счастливым 

человеком. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


