"Семья и семейные ценности"
Семья — источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.

Семья — оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребёнок — главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков.

Лучи растут, становятся всё ярче
И люди жадно тянутся на свет.
Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет.

Когда царит взаимопониманье,
Тогда весь мир лежит у ваших ног.
Любовь в семье — основа Мирозданья.
Так пусть хранит все наши семьи Бог!

(Л. Гайкевич)

Семья для ребенка – это место его рождение и основная среда обитания. Она определяет очень многое в жизни ребенка. Идеальная семья немыслима без любви.
Благополучию ребенка способствуют доброжелательная атмосфера и такая система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, любви и принятия.
Любовь родителей – величайший и незаменимый источник духовного и эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, позитивного восприятия мира.
Семью объединяют общие ценности, которые помогают преодолеть взлеты и падения в нашей жизни. Некоторые ценности семейной жизни мы приобретаем сами, некоторые передаются нам из поколения в поколение, те которые приобрели еще наши родители или бабушки и дедушки.
Благодаря семейным ценностям они смогут научиться уважению и заботе к другим людям, смогут принимать правильные решения, станут более ответственными
 Основные семейные ценности
         Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый член семьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются.
        Гибкость в  решении семейных проблем. В каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, правила.
         Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к другу.
        Честность  между членами семьи. Поощряйте честность, практикуя понимание, уважение любых поступков, которые совершают ваши близкие.
         Умение прощать близких вам людей, даже если они вас обидели. Все делают ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. Общение. Передача информации, чувств — важный элемент становления семейных отношений. Отсутствие общения между членами семьи  приводит зачастую к ссорам.
         Ответственность. Умение выполнять свои обещания и обязательства внутри семьи.
Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь,  общение со своими близкими и вы получите тепло и их поддержку взамен.
В каждой семье есть свои традиции, которые задают уклад жизни и передаются из поколения в поколение.
Традиции — это то, что делает семью уникальной, они сплачивают всех членов семьи.
Создание семьи — великий подвиг.   Воспитать ребенка, вложить в него понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности — задача не из простых и невыполнима вне любви и вне семьи.
В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
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