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Позитивный и солнечный июль!
Что готовит второй месяц лета? – Добрые и светлые праздники (8 июля – День
семьи, любви и верности; 17 июля – День дарения подарков; 26 июля – День дяди и
тети; 30 июля – Международный день дружбы), чудесные и необычные события
(11 июля – Всемирный день шоколада; 13 июля – Международный день головоломки;
16 июля – День рисования на асфальте; 26 июля – День загадывания загадок), а
также знаменательные даты (28 июля – День Крещения Руси) и др.
Но самый главный и значимый праздник – это, конечно, День семьи, любви и
верности.
Всероссийский праздник День семьи, любви и
верности тесно связан с историей и жизнеописанием
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Владимирской области в XII-XIII веках. Их семья,
где всегда царили взаимные чувства, доверие и
согласие стала символом истинной преданности.
Символом Дня семьи выбрана ромашка

–

полевой цветок, самый распространённый в это
время года в России, символизирующий чистоту и
мечты о любви и верности.
Во все времена семья была, есть и остается основой общества, источником
любви и уверенности в завтрашнем дне. Помните, создавая семью – вы создаете
будущее!
Отмечая этот праздник, мы возрождаем вековые традиции бережного и
внимательного отношения к семейным ценностям и глубокому смыслу, заложенному в
слово «семья».
От всей души желаем каждой семье счастья и благополучия, гармонии и
домашнего уюта! Уважайте, цените и оберегайте друг друга! Пусть в Ваших семьях
царят любовь и верность!
С праздником – с Днем семьи, любви и верности!

И в радости, и в горе!

8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и верности, во Дворце
бракосочетаний в г. Петрозаводске, супругам с внушительным семейным стажем
вручали медали «За любовь и верность».
В

этот

чудесный

и

удивительно

солнечный день из рук Главы Петрозаводского
городского

округа

Владимира

Любарского

свою почетную медаль «За любовь и верность»
получила

и

чета

Филипповых

–

Евгений

Арсеньевич и Зинаида Михайловна, которые
прожили в браке 67 лет!
«Я же по сантиметру приближался к
Зинаиде - завоевывал!» - с теплой улыбкой
вспоминает Евгений Арсеньевич время, когда
встретил свою единственную и любимую Зину.
А сияющая Зинаида Михайловна добавляет:
«Шесть лет за мной ухаживал прежде, чем
позвать замуж!»
Впервые Евгений увидел свою будущую супругу в кинотеатре «Сампо» - пара
уже и не вспомнит, какой фильм тогда шел на экране, но зато до мельчайших
подробностей расскажут про свои ощущения от первого столкновения взглядами.
Евгений Арсеньевич признается, что магия случилась в тот же самый момент и не
заканчивается до сих пор!
За плечами - 67 лет совместной жизни: не каждая семья может похвастаться
такой солидной датой.
Но это дата доказывает нам не только то, что Любовь существует, но и то, что
любви нужно учиться на протяжении всей жизни – беречь друг друга, уважать,
доверять, поддерживать в трудные моменты, которых, согласитесь, немало выпадает
в нашей жизни, быть рядом и в горе, и в радости, слышать друг друга и вдохновлять!
И в этом отношении чета Филипповых – прекрасный образец супружеской верности
и взаимной любви.

И в радости, и в горе!

К слову, Филипповы не совсем обычная семья!
Евгений Арсеньевич – известный житель Петрозаводска - мастер спорта СССР
по велосипедным гонкам, серебряный призер групповой Среднеазиатской велогонки
Ташкент-Самарканд – Ташкент, чемпион СССР в составе сборной команды РСФСР на
второй Спартакиаде народов СССР.
В течение 20 лет Евгений Арсеньевич
работал тренером по велосипедному спорту
(гонки на шоссе) общества «Динамо» - его
воспитанники

неоднократно

становились

победителями и призерами республиканских
и всероссийских соревнований, 7 из них
получили «Мастеров спорта СССР», а более
10 учеников стали кандидатами в мастера
спорта.
Зинаида Михайловна же свою профессиональную деятельность посвятила
институту
научного

биологии
Центра),

Карельского
где
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филиала
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Ее
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СССР

должность

(Карельского

была

связана

с

многочисленными экспедициями и командировками в различные районы Карелии, и,
как признается сама Зинаида, супруг никогда не выражал никакого недовольства по
этому поводу, наоборот, всегда поддерживал и даже по возможности приезжал к ней
– устраивал сюрпризы.
При всей такой занятости супруги воспитали двух чудесных детей – дочь и
сын, а позже и трех внуков, каждый из которых состоялись как в профессиональной,
так и в личной жизни. Еще бы, ведь перед ним всегда был прекрасный образец для
подражания!

Советует специалист

Как укрепить семейные отношения: 5 советов
В первые годы после свадьбы, все пары «притираются» друг к другу. Если в
начале отношений они старались скрыть свои недостатки, то теперь знают друг о
друге почти все. К тому же в семейных отношениях наступает больше обязанностей
для каждого.
Первым
финансовая

серьезным
сторона

конфликтом

семейных

может

стать

отношений.

Если

поначалу у супругов язык не поворачивался упрекнуть,
то со временем они могут высказать друг другу все
прямо в лицо. Это влечет за собой немалые обиды.
Следующим

проблематичным

моментом

становится

пополнение

семьи.

С

рождением малыша появляется множество забот и хлопот. Конечно, основная их
часть ложится на женские плечи. Жена сильно устает и постоянно нуждается в
отдыхе. А муж в свою очередь ощущает недостаток внимания и любви. Вместо
терпения, понимания и помощи своей любимой, он начинает сыпать упреками. Часто
это приводит к разводу. По статистике, многие молодые семьи распадаются именно в
этот период.
Психологи дают основные советы, которые помогут молодой семье
сохранить прежние добрые отношения:


Доверие. Понимание. На их основе строится основной
фундамент крепкой семьи.



Всегда только правда. Если вы будете врать, рано
или поздно вас разоблачат, и вряд ли простят. Ложь
в семье показывает

неуважение и недоверие к

партнеру.


Совместное
сообща

решение

решать

проблем.

проблемы,

Когда
вы

вы

будете

почувствуете

поддержку друг друга.


Не забывайте о сюрпризах. Они украшают серые
будни и наполняют жизнь романтикой.



Старайтесь

проводить

выходные

вместе.

Так

появляются первые семейные традиции.
Если следовать этим правилам, то многие другие проблемы уйдут в никуда, а
вы сможете ощутить настоящее счастье семейной жизни.

Советует специалист
Несколько советов по воспитанию детей
Все молодые родители сталкиваются с проблемами воспитания. Запомните:
ребенок постигает окружающий мир и переносит увиденное на себя. Поэтому важно
быть положительным примером для детей. Если требуете что-то от ребенка, то и сами
это делайте.
Еще одной грубейшей ошибкой является так называемая жалость со стороны
одного родителя или бабушек и дедушек. Ситуация: бабушка
носится за внуком и выполняет все его желания:

хочешь

чипсы – куплю, не хочешь спать – ляжешь попозже. В итоге у
ребенка скрадывается мнение, что нет ничего плохого в том,
если поздно ляжешь спать или съешь запретное. Вывод: не
стоит потакать малышу, даже если вы его редко видите и
хотите показать свою любовь.
Никогда не задумывались о своих взрослых комплексах? А ведь многие из них
пришли из детства. С детьми нужно общаться деликатно. К примеру, если повторять
ежедневно, что ребенок толстый и некрасивый, то он от этого не похудеет, а получит
травму на всю жизнь в виде комплекса (неуверенности в себе и неполноценности).
Не подчеркивайте неудачи ребенка, а заостряйте внимание
на успехах. Есть интересная методика, когда не отмечаются
красным цветом ошибки малыша, например, в написании букв, а
выделяются именно красивые буквы. Похвала служит стимулом к
достижениям.

Также не стоит ни при каких обстоятельствах

сравнивать детей с другими.
Если в семье не один ребенок, то возникает еще
больше проблем и вопросов. Не наказывайте сразу же
ребенка, если он обидел младшего, возможно, он просто вас
ревнует и хочет

тепла, а наказание причинит ему боль и

еще больше обозлит. Поговорите с ребенком, уделите ему
время и внимание, сделайте что-нибудь вместе.
Если есть запрет, то должно быть адекватное объяснение, доступное ребенку.
Тут «потому что» не подойдет. Особенно это важно, когда детей несколько, а запрет
распространяется только на одного. Объясните, что одному можно что-то потому, что
он старше, взрослее, умеет то-то и т.п.

