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Акция

Опрос

Семья – это ценно!
но!

День Петра
и Февронии

(Продолжение. Начало на с. 1)
Нужно найти в себе силы реально оценить ситуацию,
ни в коем случае не ставить крест на своём желании любить и быть любимой!»
Спустя несколько лет Валерия вышла замуж за другого человека, который осознаёт ценность семьи и дорожит своей супругой. В скором времени у них появится
ребёнок.
В жизни ещё одной участницы марша – Анны Хохлачёвой – произошла совершенно другая история. В связи с некоторыми обстоятельствами и состоянием здоровья, врачи и близкие настаивали на том, чтобы она
прервала беременность. Но, проанализировав и взвесив
всё, Анна решила оставить ребёнка. Её вера была вознаграждена! На свет появилась здоровая и красивая дочь
Дарья, которая живёт и растёт в крепкой семье, наполненной любовью.
Анна Хохлачёва: «Чтобы не совершать непоправимые
ошибки, я рекомендую всем следить за своим здоровьем,
это очень важно».

АРИНА ВЛАСОВА

Таких историй множество. Именно для того, чтобы
они не повторялись, мы и должны говорить об этом. Такие акции, как Семейный марш, помогут будущим поколениям делать правильные шаги в жизни и жить счастливо!

Праздник для горожан
Напомним, что идея праздника возникла несколько лет назад
у жителей города Мурома (Владимирская область), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается
8 июля.
– Мы должны обеспечить доступ
всех граждан к участию в культурной жизни города, — прокомментировал член Политсовета, координатор проекта «Культура малой Родины» Юрий Тимохин.

В рамках программы чествовали
как молодожёнов, так и юбиляров
семейной жизни, для них и всех гостей был подготовлен концерт с участием городских творческих коллективов. Кроме того, всем, кто пришёл
на праздник, единороссы вручали
поздравительные открытки. В завершение праздничного концерта гостям пожелали любить и беречь своих родных и близких.

Партийный проект «Культура малой Родины» призван разнообразить культурный досуг
и расширить возможности для
дополнительного образования,
осуществляя поддержку юных
дарований. Также партийный
проект направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры.

«Я внимательный»
Под таким названием 4 июля в
королёвском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Забота» состоялась
детская интерактивная игровая
программа. Мероприятие прошло
в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Его участниками
стали члены партии «Единая Россия» и воспитанники центра.
В игровой форме партийцы
рассказали детям о правилах дорожного движения, что означают
цвета светофора и дорожные знаки, а также о том, как правильно
переходить дорогу.
«Прививать детям культуру поведения на проезжей части невероятно актуально на сегодняшний день, так как одной из наиболее острых проблем современного общества является проблема детской безопасности на дорогах», — отметил координатор проекта, член Политсовета королёвского отделения партии Кирилл
Кудряшов.

– Чему может научить история
Петра и Февронии современные
пары?
Людмила Сарафанова:

Дела партийные

6 июля в рамках партийного
проекта «Культура малой
Родины» и в преддверии
Всероссийского дня семьи, любви
и верности в Королёве на
площади перед храмом
Владимира Священномученика,
митрополита Киевского и
Галицкого, королёвские
единороссы провели праздничное тематическое мероприятие.

На прошлой неделе в нашем городе
прошли торжественные мероприятия по
случаю празднования Дня семьи, любви
и верности. Одной из основных площадок
стал городской праздник «Вместе и
навсегда» у храма Владимира Священномученика, митрополита Киевского и
Галицкого на Октябрьском бульваре (о
мероприятии вы можете прочитать в №73
«Калининградской правды» от 7 июля
2018 г.). Наш спецкор в этот день пообщался с гостями праздника и узнал, что же
они о нём думают.

– Мы прожили с мужем 55 лет. Ему 81
год, я на год его моложе. Пережили и горе,
и радость. Этот праздник может научить
уважению друг к другу.

– На ваш взгляд, нужно ли
современным парам отмечать этот
праздник?
Светлана Казакова:
— Хотелось бы, чтобы новое поколение считало его традиционным. Потому что за время 90-х мы растеряли базовые основы семьи.
Именно этот праздник объединяет всё самое лучшее, что есть в семейных традициях.
Очень здорово, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие детские коллективы нашего города. Впервые возле храма сделали такую площадку – это очень символично.

— Какие ассоциации у вас вызывает
этот праздник?
Яна Оганян:
— День семьи любви и верности вызывает у меня ассоциации с солнцем, теплом,
радостью и семьёй. Я пришла на этот
праздник с сыном и считаю, что подрастающее поколение обязательно должно знать
об этом дне.

— О чём вы вспоминаете в этот
день?
Любовь Артемюк:
— Я пришла сюда с коллективом, поэтому сегодня отмечаю этот день с ребятами, а завтра с семьёй. Говоря об этом дне, я
сразу вспоминаю о свадьбах. Люди заключают брак и становятся мужьями и жёнами.
Это просто замечательно!

— Для чего семьям необходимо
знать историю праздника любви,
семьи и верности?
Людмила Бирюкова, руководитель
образцового коллектива, театра мод
«Жар-Птица» микрорайона Юбилейный:
— Я считаю, этот праздник – пример
всем нам. Пример духовности, верности своей семье.

— Как ваше творчество отражает
главную идею этого праздника?
Надежда Авдеева, руководитель
ансамбля народной песни «Родные
напевы»:

Партийный проект «Безопасные дороги» включает в себя выработку у подрастающего поколения стереотипов законопослушного поведения на дороге, обес-

печение детской безопасности,
как пассивными методами, так и
методами воспитания законопослушного пешехода и водителя
начиная с детского сада и школы.

— Мы недавно вернулись из Великого Новгорода. Там участвовали в конкурсе и получили главный приз за лучшее исполнение патриотической песни. Для сегодняшнего мероприятия мы подготовили лирическую свадебную песню «Вьюн над водой». Вторая песня-пожелание содержит в себе прекрасные
строки: «Желаем вам вырастить детей и
внуков». Это посыл к единению и верности, к
искренней любви как между супругами, так
и к своей родине.

