Предлагаем вам периодические издания,
выписываемые нашей библиотекой
«Всё для женщины» — самый популярный прикладной женский журнал, призванный облегчить и
украсить жизнь своих читательниц.
Дает оригинальные, но простые и актуальные советы по всем сторонам жизни современной женщины.
Обогащает читательниц опытом других женщин и
лучших экспертов.
Журнал вдохновляет женщин, делая их жизнь насыщенной и комфортной.
Журнал «Гаилэ учагы / «Семейный очаг" (на
татарском языке)

Основные рубрики: семья, растем вместе, жизнь
молодежи, здоровье, литература и искусство, знаменитые люди, полезные советы. Выходит 1 раз в
месяц.
Совместить приятное с полезным возможно! В каждом номере газеты «+ Дом Семья Здоровье» все нужное и полезное для вас: целебные
свойства растений, новинки в мире вязания, самые
вкусные кулинарные рецепты, яркие идеи для семейных праздников, места нашей Родины, о которых вы не знали, невыдуманные истории из жизни и
многое другое. Газета, в которой каждая страничка
в радость. Выходит раз в месяц.

«Добрые советы» — это ежемесячный журнал для женщин. Его главные темы — секреты привлекательности, хорошего самочувствия, домашнего уюта и гармонии в отношениях с близкими. Журнал рассказывает обо всем, что
интересует современную женщину. Стильные идеи и модные акценты. Новинки косметики. Меню здоровья и рецепты
красоты. Дети и родители. Кошелек и карьера. Адвокатское
бюро. Женские истории. Независимые тесты бытовой техники, продуктов и напитков. Секреты рационального ведения домашнего хозяйства. Каждый месяц в журнале
«Добрые советы» 8 оригинальных рецептов — в домашнюю
коллекцию фирменных блюд!
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Газета «Здоровая семья: советы от А до Я» посвящена вопросам здоровья и долголетия и ориентирована на
людей всех возрастов. Сохранить здоровье и дожить до 100
лет. Или быть в курсе всех инноваций и владеть полезной
информацией. Новости медицины, народные советы, выдержки из научных статей и другие материалы информационного характера станут верными спутниками читателей на
пути к долгой и счастливой жизни. В издании собраны интервью и комментарии специалистов, эффективные и безопасные рецепты народной медицины, а также ответы на
вопросы читателей. Газета выходит раз в месяц.
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Международный день семьи
История праздника
Впервые о таком празднике задумались в 1989 г. Комитет ООН выдвинул
идею о создании даты, посвященной
малой ячейке общества. В этот день
планировалось освещать наиболее
острые темы семейных отношений и
создавать план решения проблем общественными силами. Данную идею
поддержали не все государства.
Однако в начале 90-х годов резко стало расти число разводов. И в 1993 г.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 15 мая – официальной датой
международного дня семей. 20.09.1993
главный совещательный орган власти
в ООН издал резолюцию, касающуюся
данного праздника. В Российской Федерации начали праздновать этот день
с 1995 г.Установление этого дня ставит
целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах,
касающихся семей, и углубить знание
социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

Правила семейного общения
Хорошая семья - это не подарок судьбы, а кропотливый труд. В такой семье оба супруга работают над совершенствованием себя и своего характера, учатся уважать мнение другого человека, учатся уступать и чем-то жертвовать, учатся
понимать друг друга. Если вы хотите создать хорошую семью, возьмите себе на заметку эти правила семейного общения.
1 Уважайте каждого члена семьи. Уважать – значит считаться с мнением, привычками, интересами, вкусом. Но уважение к себе нужно постоянно
поддерживать и самому придерживаться этого
правила. В семье не будут уважать человека, который ,сам никого не уважает.
2.Научитесь не только разговаривать друг с другом, а слушать и слышать.
3.Научитесь уступать друг другу, то есть считаться с потребностями другого человека. Проявите
здравый смысл, не раздувайте конфликт.
4.Будьте тактичны, не упрекайте другого в неудачах, даже если он не воспользовался вашим советом. Лучше еще раз подскажите, что делать в
трудной ситуации.
5.Не оскорбляйте друг друга, не используйте
бранных слов, даже если вы взбешены поступком. Успокойтесь, дайте себе время «остыть».
Постарайтесь поговорить спокойно, иначе вы
просто оттолкнете человека, и конфликт затянется .
6 Муж и жена разбираются в своих проблемах
сами без привлечения третьих лиц и без участия
(и даже присутствия) ребенка.
7. Не жалуйтесь друг на друга никому.
8.Не обижайтесь по пустякам.
9.Не приглашайте гостей в дом, не обсудив это
со всеми членами семьи .

10.Выработайте единые правила воспитания детей: одинаковые требования, систему поощрений и наказаний.
11.Не читайте личные письма и дневники
д р уг и х
членов
семьи.
12.Входя в комнату (даже к ребенку),
нужно постучать.
13. Не обсуждайте в присутствии детей родственников, а детей при других людей.
14. Дома вы не на работе, не переносите стереотипы общения домой. Дома все равны, даже если кто-то зарабатывает больше.
Такт, умение находить
общий язык и взаимная
вежливость — вот основа
для полноценного общения в семье.
С сайта happy-shool.ru
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья– это важно!
Семья - это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
М. Лангер

