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      Семья - любви великой царство,  

                                                   В ней вера, праведность и сила. 

Семья - опора государства,  

Страны  моей, моей России. 

 

  

                   Ежегодно, начиная  с 1994 года, по решению Генеральной   Ассамблеи  ООН,       15 мая 

отмечается  Международный  день  семьи. 

В преддверии праздничной даты  в районной библиотеке прошло мероприятие, приуроченное к 

этому дню «Очаг  тепла  и  доброты», на  который  были  приглашены  опекуны  и  приемные 

родители. Работники районной библиотеки Рословец Т.И. и Романишко Г.И. познакомили 

присутствующих с историей  возникновения  праздника, рассказали о роли  семьи в обществе.  

       Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии 

страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. 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. Благополучие семьи - вот мерило развития и 

прогресса страны. В России за последние годы идет активно процесс формирования и реализации 

семейной политики, ориентированной на развитие ценностей семьи. В центре этой политики 

находятся дети, защита их прав и интересов. Для осуществления этой защиты  создана 

законодательная  база по вопросу  поддержки семьи, материнства и детства, развивается система 

социального обслуживания семьи и детей. Но все принятые меры, к сожалению, не приводят  к 

сокращению социального сиротства. По состоянию на 01.05.2016 года  на учете в органе опеки  и 

попечительства  администрации  Гордеевского  района состоят 37 несовершеннолетних, относящихся 

к категории дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения  родителей, которые воспитываются в 

замещающих семьях. На территории Гордеевского района 28 несовершеннолетних  воспитываются  в 

20 опекунских семьях и 9 несовершеннолетних в  7 приемных семьях. Старший инспектор по опеке и 

попечительству Цыгановская Е.П. обратились к присутствующим  с особыми словами благодарности, 

так  как  на  их  плечах лежит особая  миссия: одновременно  дарить  любовь, ласку и  внимание   

своим   родным    и  приемным  детям, а это  очень  нелегкий  труд. 

     В завершении мероприятия ведущие обратились к присутствующим с призывом: стоит порой 

отложить в сторону свои важные дела и сказать своим близким, родным людям о любви. Так человек 

устроен: ему нужно знать, что его любят, им дорожат. Всего одним словом можно для кого-то 

перевернуть весь мир! Желаем всем вам счастья, любви, понимания! Пусть в вашей семье всегда будут 

мир, уют и согласие! 


