Значение семьи в жизни любого человека невозможно переоценить.
Именно в семье мы слышим первые ласковые слова, учимся радоваться
мелочам и преодолевать трудности.
Семья дает возможность почувствовать защищенность и уверенность в своих
тылах.
Формирование характера и нравственных установок, восприятие мира и
событий происходит в кругу близких людей.
Именно корнями в детство уходят все психологические страхи и жизненные
приоритеты.
Нельзя обойти стороной и
важность семейных традиций, которые
становятся поводом для объединения
всей родни и особого отношения к
праздникам, событиям и своим членам
семьи.
Ритуалы, рецепты, обычаи
передаются от родителей детям и
бережно хранятся ни одним поколение.
Для многих рождественский гусь, семейный Новый Год, обязательный выезд
на природу на пасхальные праздники становятся неотъемлемыми событиями жизни
каждого члена семьи.

Таким традициям придерживаются на протяжении всей жизни, и даже
появление своих семей не может заставить человека позабыть традиции своей
детской семьи.
В минуты грусти и других проблем человек обращается за помощью именно к
своей семье. Защиту и поддержку легче всего найти в стенах собственного дома от
своих близких и родных.
От обстановки в семье, морального,
финансового и физического благополучия зависит
состояние и судьба каждой личности, что
неизбежно отражается на развитие общества.
Крепкую семью, моральные устои, здоровый
дух и социальную защищенность можно смело
назвать залогом благосостояния всего народа.
Задумаетесь на мгновение, сколько
несчастных, неблагополучных семей окружают
нас.
Проблемы физического насилия над детьми,
брошенных своими детьми одиноких стариков,
недостатка финансов в малообеспеченных семьях, низкого уровня медицинской
помощи, детской и родовой смертности, невозможности для некоторых семей
предоставить своим детям достойное существование и образование свойственны не
только для малоразвитых стран.
Но нельзя проблемы семьи рассматривать только с точки зрения ее не
благополучности. Не меньше неразрешимых вопросов приходится решать
многодетным семьям, семьям с тяжело больными детьми.
Вопросы медицинской помощи, наличия жилья, да и финансового
обеспечения довольно болезненны для таких семей и нуждаются в рассмотрении
государственными структурами.
Именно о проблемах и значении семьи заставляет задуматься праздник,
посвященный семье.
Ведь вопросы, связанные с благополучием семей, рождаемости и социальной
защищенности довольно остро стоят в любом обществе.
К решению проблем
подключается и Асамблея ООН,
благодаря которой была принята
резолюция об учреждении нового
праздничного дня — Международного
Дня Семьи, который с тех самых пор
отмечается ежегодно 15 мая.
Организация такого праздника
рассчитана на повышение внимания
мирового сообщества к проблемам
семей.
Именно в этот день организуются
по
всему миру различные форумы, конференции, фестивали, на которых поднимаются
актуальные вопросы и проблемы семейного характера.
И пусть празднику чуть больше 20 лет. За это время благодаря заострению
внимания общественности на проблемах семей, решено немало серьезных вопросов,
которые поднимаются именно в Международный День Семьи.

