8 июля - День семьи, любви и верности!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности.
Ежегодно в городах и регионах России проводится информационнопросветительская акция «Подари мне жизнь!». Она направлена на сохранение семейных
ценностей итрадиций,и на предотвращение абортов.
Моя семья – моя крепость
Семья - одно из важнейших ценностей в жизни человека. Семья — это любовь и
счастье, общие заботы и радости. Семья — это тот фундамент, на котором строится вся
жизнь. Все мы рождаемся в семье, а со временем создаем свою собственную. Так
устроен человек. С самого детства мы знакомимся с ее устройством, правилами и
традициями.
На чем строится современная семья? Какие традиции и правила царят в ней?
Каждая семья строится на своих традициях и правилах, поэтому на свете не найдешь ни
одной одинаковой семьи. Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Да, семьи бывают разные:
счастливые и несчастные, полные и неполные. Каждая из них уникальна.
Семьи, как и люди, имеют свои характеры. Если человек определяет дальнейшую
жизнь, исходя из своих жизненных приоритетов, то и семья строит свое настоящее и
будущее, согласуясь с собственными ценностями. К сожалению, современные
исследования показывают, что среди молодежи в системе ценностей семья не является
социально значимым приоритетом. Молодые люди превыше всего ставят независимость
и карьеру. Создание семьи остается в далекой перспективе, после создания успешной, на
их взгляд, карьеры.
Семья и семейные ценности — это важнейший источник знаний для человека.
Именно в семье начинает формироваться настоящая человеческая натура. Что в семье
важнее всего? Однозначно ответить на этот вопрос очень трудно: Любовь? Забота?
Взаимопонимание? А может трудолюбие и самоотверженность? Или же соблюдение
семейных традиций? Семья и семейные ценности взаимосвязаны и друг без друга просто
не существуют. Если семьи нет, то и семейные ценности утрачивают свое значение.
Отношения никогда не возникают на пустом месте, они строятся на заботе и любви.
Именно благодаря этим двум составляющим люди живут в согласии на протяжении
многих лет.
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