Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья.
Праздники - неизменные спутники народной жизни. Праздники для нас
- это возможность доставить радость близким! И уж конечно, праздник - не
календарное понятие, он происходит там, где его чувствуют, где его ждут. За
последние годы в нашей жизни многое изменилось, но тяга людей к
праздникам остается важным явлением любого человека.
15 мая – это праздник для людей, ведущих семейную жизнь. Однако он
еще не такой популярный, как праздник, который отмечается 8 июля, потому
что его утвердили только в 1994 году. Генеральная ассамблея ООН по
инициативе генерального секретаря Бутроса Бутрос-Гали в 1993 году
провозгласила резолюцию о введении праздника Дня Семьи 15 мая. В те
годы достиг своего апогея демографический кризис, семьи распадались,
естественный прирост был отрицательным, молодые люди не желали
вступать в брак до 30 лет. Впервые День Семьи отмечался 15 мая в 1994 году.
Этим
праздником
предусматривалось
обратить
внимание
общественности на проблемы, которые касаются института семьи, потому
что именно семья является основой государствостроения. День Семьи – это
праздник, который должен напоминать людям, ведущим семейную жизнь,
что они должны быть едины, должны жить в любви, взаимопонимании и
взаимоуважении.

Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.
Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в
обществе и по отношению к ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Ведь именно семья встречает появившегося на свет
малыша и окружает его родительской любовью, которая является прочной
основой вступающего в жизнь человека. В семье ребенок учится общаться,
постигает моральные нормы общества, познает себя и окружающий мир. А
родители в свою очередь передают ему память рода и мудрость поколений.
Поэтому так важно, чтобы семья была настоящим домом для каждого
человека, и каждый человек знал, что есть на свете люди, которые всегда и во
всем поддержат его.
Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило
развития и прогресса страны.
Семья для ребенка – это возможность интеллектуального,
эмоционального, психического и физического развития.
Семья для взрослого человека – это малый коллектив, в котором
можно удовлетворять свои потребности, но также нужно и выполнять
предъявляемые требования.
Правила существования здоровой и счастливой семьи
1. Все члены семьи равны и одинаково воспринимаются друг другом.
2. Самыми существенными качествами в семье считаются доверие,
открытость и честность.
3. Общение внутри семьи происходит на основе обоюдного согласия.
4. Все члены семьи могут рассчитывать на поддержку.
5. На каждом члене семьи лежат определенные обязательства и
ответственность за свою семью.
6. Отдых, за редким исключением, должен быть семейным и приносящим
радость всем членам семьи.
7. Традиции семьи очень важны и соблюдаются каждым.
8. Каждый в семье – личность, со своими особенностями, к которым все
относятся с уважением.
9. В обязательном порядке в семье уважают право на личное пространство и
обеспечивают неприкосновенность личной жизни каждого.
10. Даже если чувства какого-то члена семьи не разделяются остальными ее
членами, они принимаются и рассматриваются.
Самое главное, чтобы в семейных отношениях было комфортно всем, и
каждый человек чувствовал себя важным, нужным.

А ведь семья является важнейшей ячейкой общества. Да, семейная
структура должна изменяться, приспосабливаясь к времени, в котором она
создается. Но при этом семья не должна разрушаться, потому что самый
большой страх любого человека – это страх одиночества.
Если человек успешен в семье, то ему легче быть успешным и в других
сферах жизни. Кроме того, семья формирует высокий уровень
ответственности граждан, прививает основные моральные и общественные
ценности.
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и
начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости
традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать
сам. Сегодня, в Международный день семьи, хочется пожелать: пусть
детский смех раздается повсюду, а родные будут верной опорой. Пускай
всегда согревает тепло любви. Благополучия и добра всем семьям!
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