
 

 «Семья – ячейка общества», таким сухим 

и формальным языком пишут о семье 

в официальных документах. Разве это 

соответствует реальности? Ведь семья - это 

самые близкие люди, которые окружают нас 

всю жизнь, эта та база, на которой существует 

цивилизованное общество, без нее человеку 

существовать очень сложно.  

 

Слово «семья» имеет в своей основе корень 

«семь», имеющий отношение к продолжению 

рода, к воспитанию детей, что все года 

считалось и считается главным 

предназначением семьи. Являясь основой 

общества, семья остается хранительницей 

культурных традиций, общечеловеческих 

ценностей и преемственности поколений. 

 

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и 

дружная семья. Это и начало новой жизни, и 

продолжение прекрасного рода, и почитание 

святости традиций. Семья — это наивысшее 

счастье, которое человек может создать сам. 

Сегодня, в Международный день семьи, мне 

хочется пожелать: пусть детский смех 

раздается повсюду, а родные будут вам 

верной опорой. Пускай вас всегда согревает 

тепло любви. Желаю вашей семье быть 

цветущей, дружной и сплоченной. 

Благополучия и добра всем семьям! 

 

Библиограф Сладкевич С.В. 
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Велижская районная библиотека 

 

Семья сильна, 
когда над ней 
крыша одна 

 
15мая  Международный день семьи 

 

Семья — это мамочка, папа, 

Семья — это радостный смех, 

Семья — это детства этапы, 

Семья — в жизнь дорога для всех. 

 

Бабулечки, дедушки, внуки, 

Братишки, сестрѐнки, Барбос, 

Семья — это тѐплые руки, 

И в краски измазанный нос. 

 

Семья — это праздники, будни, 

Семья — когда счастья не счесть. 

Бывает — семья — это трудно, 

Но важно, когда она есть. 

 

С международным днем семьи 

Весь мир я поздравляю, 

Добра, согласия и любви 

Я семьям всем желаю. 
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