


Международный день семьи отмечается в мире 15 мая.
Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей

ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. Праздник
"Международный день семьи" был создан с целью привлечения
внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых
сегодня существует большое количество.



Значение праздника «Международный день семьи»
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности

семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь
без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна
каждому человеку, за редким исключением.

Основным назначением семьи можно назвать рождение и
воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В
семье ребенок учиться постигать секреты общения между людьми,
учиться любви и заботе. Через семью от одного поколения к
другому передаются мудрость и знания.



Семья – это тёплый дом, жена и муж, дети и родители,
дедушки и бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости,
традиции и привычки. Это близкие друг другу люди, которых
объединяют чувства, интересы, идеалы, отношение к жизни. Что
семья может дать ребенку? В чем сила семьи?



Семья — это когда ты любишь, и тебя любят, и не за что-то, а
вопреки всему. Важную роль в семье играет доверие. Жена или муж
- это тот человек, на которого можно положиться, присутствует
высокая степень доверия и ответственности друг перед другом.
Человек счастлив, когда он может реализоваться в жизни.
Немаловажную роль в этом играет семья. Недаром рядом с
великими людьми были муж или жена, которые были им
наставником, музой, гаванью и просто родным человеком. …



Семья – это когда есть поддержка всех начинаний детей или
супругов. Семья – это когда стараются помочь в достижении
поставленных целей.



В семье должно быть комфортно, она должна быть отдушиной, 
для того чтобы набираться сил и идти дальше, во внешнюю среду. 
Семья - это отношения, которые построены на взаимном доверии, 
уважении, где счастливы и родители и дети



Пословицы и поговорки            
о семье

В дружной семье и в холод тепло.
В недружной семье добра не бывает.
В своем доме и стены помогают.
В семье и каша гуще.
В семье разлад, так и дому не рад.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дети родителям не судьи.
Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа.
За общим столом еда вкуснее.
Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет.
Любящая мать — душа семьи и украшение жизни.
Материнская молитва со дна моря достает.
Материнский гнев, что весенний снег: и много его 
выпадет, да скоро растает.
Отца с матерью почитать — горя не знать.



Живут в России разные
Народы с давних пор:
Одним тайга по нраву,

Другим степной простор.
У каждого народа

Язык свой и наряд,
Один черкеску носит,
Другой надел халат.

Один рыбак с рожденья,
Другой оленевод,

Один кумыс готовит,
Другой готовит мёд.
Одним милее осень,
Другим милей весна

А Родина – Россия
У нас у всех одна!

Владимир Степанов
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