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Генепапьная Ассамбпея ooll постаl{овппа с 1994 г. о е)fiегодI{ом пrrаздt{оваl{}1п Междуlrародl{ого
дня Gемьп. котоrrый отме(lает(я l5 мая. )тот rKe 1994 год бып пDовозгпацrёlr (меil{дуl{а]rодl{lrIм
годом Gемьп). в 2оlц rоду пспопнппоGь 2о-петпе с MoMet{Ta пDовозгпацJеl{пя пеDвоrо rода (емьп.
поэтомУ юбппейный год опять пDовозгпа(лён OOl{ (междуl{а]rодllым го4ом семьпD,
Поддерхка украинской семьи является важным госу,
Отмечаемые Международные день и год семьи дают
возможность ежегодно обращать внимание на роль се- дарственным приоритетом. В Украине действует научномьи в процессе развития человечества, обращать вни- исследовательский Государственный институт развития
мание общественности разных стран на многочислен- семьи и молодёжи. В обращении Президента по случаю
данного праздника говорится: uкрепкая семья, вера в
ные проблемы семьи.
Слово (семьяD имеет в своей основе корень <ceмbD,
имеющий отношение к продолжению рода, к воспитанию
детей, что всегда считалось и счrlтается главным предназначением семьи, Являясь основой1 общества, семья
остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколенийt.
.Щень семьи позволяет нам лишний раз задуматься о
важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к
близким людям, Ведь без них наша жlrзнь была бы пустой
и безрадостной. Семья нужна каждому человеку. В семье ребёнок учится цостигать секреты общения между
людьми, учится любви и заботе, Через семью от одного
поколения кдругому передаются мудрость и знания.
,Д,ревняя мудрость гласит: "Государство - это большая
семья, а семья - это маленькое государство, и держится
оно на любви,,

Бога, уважеНие к отцУ и матери
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раинского народа. Нашему поколению надлежит усилить престиж крепкой семьи. Своим примером показы-

- это главная опора в жизни кахв котором сходятся все жизместо,
человека.
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ненные дороги. Таким образом, строить здоровую крепкую семью - это не только наше право, это наша обязанвать детям, что семья
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Библиотеки города ежегодно отмечают дни семьи и
матери. В юбилейном 2014 году в эти дни проходил
цикл мероприятий под названием "Вiдродження УкраЁ
ни через вiдродження сiм''Ё,.

3аверш ился ци кл мероп рият ий литературно-музыкальной композицией под названием (Родина, рiд, якi
слова святi, вони потрiбнi кожному в життi", которую
подготовила и провела в конце октября для учащихся
средней школы Ne2 библиотекарь юношеской кафедры
городской центральной библиотеки Ирина Гусак. В плероприятии активное участие принимали ученики 4-В и
8-Б классов этой же школы (классные руководители
Л. Н. Лысенко и Н. А. Бондаренко). В ходе мероприятия
ведущая И. Гусак рассказала об истории создания Международного дня и года семьи, о значении этого праздника в развитии общества, Рассказ переплетался с
декламацией стихов, песен и танцев в исполнении учащихся, информацией о родовом генеалогическом дре-

ве некоторых учеников. Завершился праздник семьи

вручением ученикам-участникам мероприятия, хлебного караваЯ - символа благополучия и достатка каждой
семьи. Ведь в народной пословице говорится; "Хоть
по-старому, хоть по-новому, а без хлеба не про)<ить>.
Л. Чередниченко, методист
Первомайской городской ЦБС

