15 мая – Международный день семьи!
Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. Этот праздник был
создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам
семьи, которых сегодня существует большое количество.
Семья является основным элементом общества и хранительницей
человеческих ценностей. Семья во все времена служила фактором стабильности
и развития. Она помогает укреплять государство и повышать благосостояние
народа. По отношению государства к семье можно даже судить о его развитии.
В семье происходит процесс формирования человека как личности и как
гражданина. Прочные и благополучные семьи – это залог процветания
государства!
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в
нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Основным назначением
семьи можно назвать рождение и воспитание детей. В семье ребенок учиться
постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью
от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных
семей и огромного количества разводов. К сожалению, нужно отметить, что наша
страна не стала в этом исключением. Сегодня люди предпочитают создавать
семью в достаточно позднем возрасте, т.к. сначала хотят получить достойное
образование, сделать карьеру и заработать деньги.
Кроме того, в наше время существует большая популярность гражданских
браков. Люди хотят избежать лишних обязательств, поэтому они предпочитают
жить вместе без официальной регистрации своих отношений.
Необходимо подчеркнуть, чтобы семья была здоровой и крепкой
важно вести здоровый образ жизни в семье.
Важно научить ребенка основам безопасности: улица – переходы –
транспорт, соблюдение правил безопасности при занятиях спортом: коньки,
санки и т.п. Ребенок должен знать, что делать, если случаются травмы или другие
непредвиденные ситуации.
В каждой семье есть свои традиции. Если вашими добрыми традициями
станут совместные мероприятия, такие как: семейные завтраки – обеды – ужины
(по обстоятельствам), совместные прогулки – лыжные или велосипедные,
походы в кино и театры, семейные праздники, семейные чтения, то за
психическое и физическое состояние вашего ребенка можно не беспокоиться.
Хочется напомнить взрослым. Важен пример, привычки здорового образа
жизни, а не просто поучения. Вы тоже должны вести здоровый образ жизни,
отказаться от вредных привычек и выполнять необходимые гигиенические
требования. Это на пользу вам, семье, ребенку.
Таким образом, с семьи начинается жизнь человека, здесь происходит
формирование его как гражданина.
Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности,
то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может
существовать человек.
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