Ко Пню семьи

Всё начинается с семьи
У каждого человека в жизни есть несколько вещей, ради которых он готов пожертвовать всем, что имеет. Одной из них
является семья. Мы можем долго рассуждать об отношениях в семье, внутренних
конфликтах, однако, как ни крути - роднее
и ближе, чем твоя собственная семья, нет
никого. Каждому хочется иметь надежный
тыл, куда можно вернуться в любой ситуации и где тебя будут ждать и всегда
будут рады твоему возвращению. Именно
таким местом и являются наши семьи.
День семьи - это абсолютно новый и
молодой праздник, его проведение было
утверждено Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 2 марта
2013 года.
Утверждая этот Указ, Президент выразил уверенность, что «День семьи» займет достойное место среди других
праздников в Казахстане. Согласно Указу
Президента, праздник отмечается каждое
второе воскресенье сентября ежегодно.
В этом году День семьи выпал на 13
сентября. А днем раньше в районную
центральную библиотеку были приглашены учащиеся 9-10 класса КСШ №1 для
участия в празднично-игровой программе
«Всё начинается с семьи».

С приветственным словом к собравшимся выступила заведующая сектором

Б.К. Исакова.
Семейные ценности - это то, что важно,

ства они приблизительно одинаковы: любовь, верность, доверие, связь с предками, дом...
Такие общечеловеческие ценности
очень важны в нашей жизни.
Только
семья может дать каждому человеку поддержку, стабильность и радость. Обо всем
этом и было рассказано на мероприятии.
В ходе празднично-игровой программы
был сделан обзор выставки «Семья - единство помыслов и идей», показан видеоролик
«Счастливая семья». Также сотрудниками
библиотеки был проведен экспресс-опрос
«Островок семейных традиций»
С большим интересом учащиеся активно участвовали в конкурсе «Продолжи
пословицу».
Мероприятие сопровождалась слайдпрезентацией «Семья - это то, что с
тобою всегда».
«Семья - это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом Сердце навеки останется в нем!»
- этими замечательными стихами и поздравлениями с Днём семьи закончилась
встреча.

«Обслуживания» С.А.Мустафина. Вела
программу библиотекарь читального зала

ценно, уважаемо всеми членами семьи,
общее поле их интересов. Для большин-

Г. Алибекова,
член клуба «Шабыт»

