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Происхождение фамилии Березин

• Основой фамилии Березин послужило мирское имя Береза. Такое 
имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному 
им при крещении. Это имя употреблялось чаще крестильного и 
закреплялось за человеком на всю жизнь.

• Само слово «береза» появилось в XII веке от старославянского 
«бръзънь» в значении «апрель» из индоевропейского «bhereg», то 
есть «светлое, белеющее». Культ берёзы характерен для Руси и 
стран севера. Издавна берёза является символом России, а 
берёзовые ветви – один из самых распространенных у славян 
оберегов.

• В народной традиции береза выступает как «счастливое» дерево, 
оберегающее от зла, а также приносящее здоровье, добро и 
благополучие. Вполне вероятно, что, наградив ребенка таким 
именем, родители полагали, что в их чаде воплотятся качества, 
заложенные в одноименном дереве.



Фамилия связана с проявлением таких качеств, как борьба, 
лидерство, умение постоять за себя. Березин не поддается 

влиянию и отличается повышенным стремлением к 
справедливости и к тому, чтобы всё было правильно, красиво, и 

чтобы жизнь была практически идеальной. Березин с 
удовольствием помогает окружающим, защищает слабых и с 

трудом поддается влиянию.
Такого человека непросто заставить делать то, чего сам не 

хочет – он всегда будет добиваться поставленных целей, хотя в 
некоторых случаях с легкостью меняет направление и ведет себя 
совсем иначе, чем всегда. Иногда такой человек и сам не знает, 
что ему нужно, и свой жизненный путь к успеху выбирает путем 

проб и ошибок, постоянного недовольства собой и своими 
достижениями.



Мама Ирина
Наша мама очень добрая, 
внимательная и заботливая) 
Развитие детей, их учеба и хобби 
– все это на маме! Накормить, 
поиграть, обнять, пожалеть, 
поцеловать – и это тоже мама. 
Еще и работа у мамы: документы, 
отчеты, ордера, платежки, 
справки. Мама работает 
бухгалтером)
Но самая главная работа мамы –
это ее любимая семья!!!



Папа Андрей

Наш папа очень умный, 
заботливый ответственный, 
надежный. Ему можно доверить 
самое важное и сложное дело. 
Папа со всем справиться. На него 
всегда можно положиться. Может 
дать хороший совет и помочь 
принять важное решение. А еще 
он очень любит свою семью!!!



Дочка Алина
Это наша главная помощница) 
Правда времени у нее не так много… 
Драм, кружок, кружок по фото – это 
про неё... Алина очень творческая. 
Любит музыку, поэтому сначала 
начала заниматься в эстрадной 
студии «Пилот», а потом добавилась 
и музыкальная школа по классу 
фортепиано. Помогает раскрыть 
творческие таланты Алине также 
ИЗО студия. Еще одна любовь – это 
бассейн. Да и кто из детей не любит 
плавать и купаться. Ой, лишь бы на 
все хватало сил нашей первоклашке)



Сынок Михаил
Миша знатный озорник) Он очень, 
ну очень, любознательный! Ничего 
не боится, всем интересуется, 
пробует на вкус, на зуб, разбирает, 
изучает, пытается вновь собрать. 
Пока никто не видит, любит 
добывать конфеты, в том числе в 
труднодоступных местах. Правда, он 
при этом не жадный, легко делится 
добычей. А ещё он очень веселый и 
добрый. Своей неуемной солнечной 
энергией всегда  вносит много 
позитива даже в хмурое настроение 
окружающих) 



Пожелания участникам конкурса

Пусть этот конкурс будет очень интересным для всех. Он 
неизбежно выдернет из рутины обыденности, ещё больше сплотит 

семьи, поможет проводить больше времени вместе, даст 
возможность по-новому взглянуть на своих близких. Хочу пожелать 
всем, чтобы участие в конкурсе подарило много радости и добрых 
светлых мгновений. Родители станут немножечко детьми, а дети 

научаться понимать взрослых, их поступки и переживания. И 
главное, пусть этот конкурс внесет немного доброты в этот 

довольно сложный мир. 
Всем удачи и много ярких запоминающихся моментов!!!

С уважением, семья Березиных


