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Мнение: сила страны - в крепких семьях 
  

Ольга Чемоданова. Фото из архива 
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивно-культурном центре Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 13 мая состоялась встреча 
"Счастье семьи - сила страны", организованная Минской городской организацией 
ОО "Белорусский союз женщин", сообщает корреспондент БЕЛТА. 

"Счастье семьи - сила страны!" - именно под таким девизом проходит наше 
мероприятие. Здесь собрались такие семьи, которые мы должны увидеть, 
услышать и вместе с ними еще раз в этот день порадоваться, что есть семьи 
крепкие, надежные, а самое главное, что в каждой из них воспитываются дети. Мы 
очень долго готовились к этому празднику, наверное, потому, что семья - мама, 
папа, дети - самое дорогое для каждого человека. Это неотъемлемая частичка 
каждого из нас, то место, где нас всегда ждут, - сказала начальник главного 
управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга 
Чемоданова. - Мы пригласили на наш праздник много семей. Это семьи-династии, 
семьи, которые воссоединились, поскольку было время, когда у них забирали 
детей, это многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и молодые 
семьи. Но это все крепкие семьи, потому что их соединяют дети". 

Встреча в преддверии Международного дня семьи - хорошая возможность 
встретиться и пообщаться. "Поделиться своей радостью и мудростью семейной 
жизни. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными, и не только ко 
Дню семьи. Если мы будем так собираться, то будем большой, сильной семьей 
для нашей страны", - подчеркнула начальник главного управления. 

Мероприятие объединило семьи-династии врачей, военнослужащих, педагогов. 
Участником мероприятия стала и семья главного тренера по биатлону Александра 
Попова. "У нас большая семья - три девочки", - рассказал он. По его словам, в 
основе крепкой семьи - дружба, любовь и взаимовыручка. "Традиция нашей семьи 
- спорт. У нас девочки с двух лет катаются на лыжах, любят спорт, маме помогают 
в работе, так что они молодцы", - добавил тренер. 

Дополнением встречи стала культурная программа. 
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