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Дорогие Друзья!

Приветствую участников V окружного фестиваля-
конкурса «Успешная семья Приволжья-2017» и хочу 
поздравить всех  с Международным днем защиты 
детей!

Мы рады, что проект, начатый благодаря нашей 
инициативе в 2013 году и выполняющий важнейшие 
социальные задачи  по укреплению института семьи 
и пропаганде семейных ценностей, получил свое 
продолжение, и вы сегодня являетесь участниками  
V юбилейного фестиваля-конкурса.

Именно семья является фундаментом гармонии 
в обществе, играя самую важную роль в формиро-
вании и развитии личности и человеческих ценно-
стей. 

Успешные семьи обладают уникальным, порази-
тельным даром – создавать вокруг себя территорию 
Любви и Процветания. Их дела находят отклик в 
сердцах людей и объединяют семьи.

В ходе конкурса мы с вами можем выявить как 
традиционный, так  и инновационный опыт наших 
семей в воспитании детей, интересные находки, об-
меняться этим опытом. В эти дни большие, дружные, 
крепкие, основанные на любви и взаимном уваже-
нии, хранители семейных традиций встретятся для 
того, чтобы в рамках окружного фестиваля-конкурса 
показать приверженность общечеловеческим ценно-
стям, воспитанию уважения к родной земле. Всё это 
мы делаем ради детей, которые живут в Приволж-
ском федеральном округе.

Каждая семья индивидуальна и интересна по-
своему, но всех вас объединяет любовь к детям и 
уважение к старшим, собственные семейные тради-
ции, реализация своей семьи в культуре, творчестве, 
туризме, спорте.

Семьям-участникам окружного фестиваля–кон-
кур са мы желаем больших успехов, счастья и благо-
получия. 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 

М. В. Бабич
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Дорогие Друзья!

Рад приветствовать участников V окружного фе-
стиваля – конкурса «Успешная семья Приволжья – 
2017». У вас в руках сборник этого замечательного 
форума. На его страницах Вы найдете истории креп-
ких, ярких, выдающихся семей Приволжского феде-
рального округа, узнаете об их достижениях, тради-
циях и обычаях. Эта книга о  тех, кто многие годы 
успешно хранит тепло домашнего очага и сумел 
воспитать детей достойными гражданами нашей ве-
ликой страны. Семья имеет огромное значение для 
человека. Она определяет его мировоззрение, мо-
ральные принципы, уровень внутренней культуры. 
Именно там прививается любовь к Родине, уважение 
к традициям своего народа. Сбережение семейных 
ценностей – это одна из главных задач государства 
и общества. 

Маленькая группа людей, объединенных родны-
ми узами, была и останется главной хранительни-
цей самых важных человеческих ценностей. Она 
обеспечивает историческую преемственность поко-
лений и национальной культуры, является основой 
стабильности, гарантом сохранности и дальнейшего 
непрерывного развития цивилизации. Не случайно 
еще в далёком XIX веке великий французский писа-
тель Виктор Гюго назвал семью «кристаллом обще-
ства». Отрадно, что и по сей день эти «кристаллики» 
составляют прочную основу многонациональной  

Ульяновской области и Приволжского федерального 
округа, всей Российской Федерации.

Улучшение демографической ситуации, помощь 
молодым и многодетным, представителям старше-
го поколения, а также семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, защита прав и интересов 
ребёнка – главные приоритеты руководства Улья-
новской области. Для их решения реализуется по-
следовательная политика поддержки материнства и 
детства, комплекс разносторонних мер социальной  
помощи, приносящих  достойные результаты – не-
прерывный рост и даже рекорд рождаемости. А ведь 
это – один из главных показателей развития любого 
региона и страны.  

Но даже самые мощные усилия государства и 
гражданского общества не принесут нужного эффек-
та, если в семье не будет любви и взаимного уваже-
ния. Именно они являются необходимым условием 
материального и нравственного благополучия. Если 
семья счастлива, если в каждом доме звенит весе-
лый детский смех, а старшее поколение окружено 
заботой и вниманием, то наше общество крепкое и 
здоровое, а государство – сильное, цветущее и несо-
крушимое, конкурентоспособное на любом уровне.

Участники окружного фестиваля-конкурса – уди-
вительные, счастливые люди, вырастившие прекрас-
ных детей, сохранившие и пронесшие через все годы 
бесценное богатство – любовь, доверие, взаимопо-
нимание, дар сопереживания и доброту. Именно эти 
духовные качества превращают семью в единое це-
лое. Никакие материальные блага не способны этого 
заменить.

В целях продвижения этих важнейших духов-
ных ценностей утверждены почётные знаки «Мате-
ринская слава» и «Отцовская слава», а также знак 
Губернатора Ульяновской области «Семья, любовь, 
верность». Очень рад, что гости, приехавшие к нам 
из других регионов Приволжского федерального 
округа, также представляют лучшие ячейки регио-
нов.

Мы должны беречь семью, как её всегда берегли 
наши предки, понимая, что в благополучной части-
це общества заключена сила государства и залог его 
успешного развития. Искренне надеюсь, что захва-
тывающие душу, трогательные истории этих замеча-
тельных семей послужат примером для других, и на 
территории округа с каждым годом будет появляться 
всё больше счастливых гармоничных пар и их детей! 
Добра вам и мира, согласия и нежности, здоровья и 
безбрежной любви навсегда!  

Губернатор 
Ульяновской области 
             С.И. Морозов
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Семья Решетниковых Александра Вита-
льевича и Марины Витальевны проживает 
в Республике Башкортостан Янаульского 
района в селе Кумово.

 Александр Витальевич вместе с женой 
Мариной Витальевной – ласковые и забот-
ливые родители, воспитывают семерых при-
ёмных детей. 

Волков Никита Максимович родился 19 
июня 1999 г., является студентом ГБПОУ Не-
фтекамского машиностроительного кол-
леджа.

 Егорова Зоя Максимовна родилась 17 
декабря 2004 г., учится в 5-м классе МОБУ 
СОШ села Амзя. Облицова Елена Ильда-
ровна родилась 30 апреля1999 г., студентка 
1 курса Нефтекамского многопрофильно-
го колледжа. Облицов Кирилл Васильевич 
родился 18 января 2006 г., учится в 4-м клас-
се МОБУ СОШ села Амзя, Облицов Иван 
Васильевич родился 23 января 2008 г., учится 
во 2-м классе МОБУ СОШ села Амзя. Об-
лицов Антон Васильевич родился 21 ноября 
2009 г., учится в 1-м классе МОБУ СОШ села 
Амзя. 

Максимов Дмитрий Александрович,  ро-
дился 1 декабря 2002 г.

Когда в их семье в 2014 г. появились 
приемные дети, они стали для них на-
стоящим подарком судьбы. Семья 
Решетниковых проживает в большом 
благоустроенном двухэтажном до-
ме, где имеются комнаты для де-
вочек и мальчиков. В доме чисто, 

уютно, комнаты обставлены необходимой 
мебелью, теле- и видеоаппаратурой, име-
ются все необходимые условия для прожи-
вания и содержания детей. 

Дети семьи Решетниковых очень актив-
ные и веселые ребята, любят петь, танце-
вать, очень эмоционально рассказывают 
стихотворения, занимаются спортом, сочи-
няют стихи, играют на музыкальных инстру-
ментах. С большим удовольствием девочки 
помогают по хозяйству, на приусадебном 
участке выращивают овощи и фрукты, соз-
дают уют, поддерживают порядок в доме, 
мальчики занимаются выжиганием по де-
реву, помогают отцу изготавлевать мебель. 

Никита увлекается автомобилями. 
Зоя поет, рисует, делает поделки из би-

сера. 
Елена в свободное время вышивает, за-

нимается рукоделием, учится на художни-
ка по костюмам. 

Кирилл играет на гитаре и балалайке, на 
школьном конкурсе чтецов занял 1 место. 

Иван рисует, лепит различные 
поделки, ходит в художествен-
ную школу. 

Антон очень любит тан-
цевать, увлекается спор-

решетниковы
Республика Башкортостан

том. Кроме этого, Зоя, Елена и Кирилл по-
сещают музыкальную школу по классу 
фортепиано, гитары и балалайки, активные 
участники школьных конкурсов и олимпиад.  

Семья Решетниковых разносторонне 
творческая семья. В семье царит теплая и 

доброжелательная атмосфера. Дети в 
семье всегда опрятно одеты, ухо-
жены, получают полноценное пита-
ние.

Марина Витальевна работает 
оператором центральной дис-
петчерской службы ПАО «НЕФАЗ», 
Александр Витальевич – индивиду-

альный предприниматель, зани-
мается изделиями по дереву. 

Они любят принимать го-
стей, делиться своим опы-
том в воспитании детей. 

Марину Витальевну и 
Александра Витальеви-
ча отличает добропоря-
дочность, трудолюбие, 
добросовестное отно-
шение к выполнению 
своих обязанностей. 

Они пользуется за-
служенным ува-

жением в кол-
лективе и 

б о л ь ш о й 
любовью 
в семье.



6 7

Стаж семейной жизни Абашевых – 6 лет. 
Глава семьи Александр Анатольевич 

работает электромонтёром распредели-
тельных сетей Сюмсинского РЭС. Отличный 
семьянин, любящий отец, мастер на все 
руки. 

Все спорится у Александра Анатольеви-
ча: без труда чинит машину, бытовую и дру-
гую технику, ремонтирует дом и возводит  
хозяйственные постройки – все, что необ-
ходимо для ведения хозяйства и отдыха се-
мьи. Любит семьёй ездить по грибы, ягоды, 
на  рыбалку. Летом всей семьёй бывают на 
реке, а зимой катаются на тюбингах с гор. 
Член Добровольной народной дружины. По 
характеру принципиальный, трудолюбивый, 
с чувством юмора, очень любит детей. На 

АбАшевы
собственном примере приучает их к до-
машним делам.

Мама, Елена Николаевна – учитель рус-
ского языка и литературы I квалификацион-
ной категории МБОУ Сюмсинской средней 
общеобразовательной школы, классный 
руководитель 9-го класса. Елена Николаев-
на любит свою семью, свой дом, в ее руках 
все спорится. Она  творческая личность во 
всех отношениях. Семейные праздники, тор-
жества организовывает с детьми  и мужем. 
Всем им нравится придумывать сюрпризы 
для родных и близких, готовить и оформлять 
красиво блюда, сервировать стол. Первый 
помощник у мамы – Николай, которому 16 
лет. Любимые занятия Елены Николаевны –  
разведение комнатных и уличных цветов, а 

также фотография. С удовольствием при-
нимает участие в различных фотоконкурсах 
районного и российского уровней. В 2014 г. 
стала победительницей в конкурсе «Самая 
обаятельная и привлекательная», посвящен-
ном Дню Матери.

Елена Николаевна легкая на подъем, бла-
годаря ее энергии  вся семья  часто участву-
ет в районных мероприятиях и конкурсах. 
Член Добровольной народной дружина.

В семье трое детей. Старший Николай – 
учащийся Строительного техникума города 
Ижевска, 2-й курс. С учебой справляется хо-
рошо. Неоднократный участник Всероссий-
ских игровых конкурсов, например, «Чело-
век и природа», «Зимние интеллектуальные 
игры», военизированная эстафета «Зарни-

ца», смотр пес-
ни и строя. Ещё 
в школе окончил 
курс «Юный по-
жарный», а сейчас 
с увлечением оку-
нулся в будни мор-
ских пехотинцев, 
т. к. в техникуме 
действует военная 
кафедра и под-
ростки посещают 
занятия в форме, 
соответствующей 
их курсу.

Он очень до-
брый. По возмож-
ности помогает 
маме по хозяйству 
и с увлечением 
возится с папой в 
гараже. Обожает 
младших сестрё-
нок.

Дочери Анаста-
сия и Елизавета (6 
лет, двойняшки) по-
сещают Детскую 
школу искусств 

по классу «Начальное обще-эстетическое 
развитие». Любят танцевать, петь, рисовать, 
устраивают домашние концерты и спектак-
ли с приглашением бабушек, дяди и крёст-
ных. Вместе с мамой активно участвуют в 
различных мероприятиях, конкурсах и вы-
ставках детского сада, РДК, молодёжного 
центра и школы. С удовольствием прини-
мают участие в домашних делах: поливают 
цветы, собирают ягоды, ухаживают за ово-
щами, любят гладить бельё.

Родители с малых лет приучают детей к 
труду и порядку. 

В семье с большим уважением относятся 
к старшему поколению, помогают, интере-
суются здоровьем, навещают. 

Путешествие – одно из увлечений семьи. 
В мае 2012 г. они побывали в городе-герое 
Волгоград, в 2013 г. – в Казане. 

Семья Абашевых мечтает доделать ре-
монт в своей большой квартире и побывать 
на море.

Удмуртская Республика
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Семья Кожевниковых родилась в 1998 г.  
Дмитрий покорил Марину своими увлечени-
ями: изготовлением тортов по собственным 
рецептам, занятиями айкидо, увлечением 
хорошей музыкой и чтением. В семье Дми-
трия, также как и в семье Марины,  были по-
хожие семейные ценности – уважительное 
отношение к родителям, помощь друг дру-
гу, любовь к труду.

Марина была научена быть хорошей хо-
зяйкой – великолепно  готовит, вяжет, шьет.    

Семья Кожевниковых отличается творче-
ством и богатством семейных традиций.

Они с увлечением изучают историю сво-
его рода. Создано родословное древо с 
описанием интересных событий и фактов 
из жизни  родственников. В семейной дина-
стии 19 учителей, их общий педагогический 
стаж – 627 лет. Трое имеют звание «Заслу-
женный учитель РСФСР», многие являются 
кандидатами наук, преподают в универси-
тетах.

Кировская область

 кожевниковы
 В родословной выделены и имена род-

ных, которые воевали, были ранены и погиб-
ли. Так появилась «веточка семейной родос-
ловной, опаленная войной». Семья помнит и 
чтит родных, погибших и воевавших за род-
ное Отечество.  

Марина Геннадьевна – педагог с 25-
летним стажем, 10 лет была заведующей 
детским садом «Крепыш», в настоящее 
время является руководителем клуба моло-
дых и многодетных семей «Яблонька» и дет-
ского центра  развития «УМка», в котором 
предоставляются услуги семьям с детьми, 
не посещающими детский сад. По пред-
ложению Марины Геннадьевны у детского 
центра заложена яблоневая аллея – «Аллея 
большой семьи», которая пополняется каж-
дый год при вступлении в клуб новых иници-
ативных многодетных семей.

Победитель конкурса на получение гран-
та социально-ориентированного бизнеса 
города Слободской (2014); награждена 
благодарственными письмами управления 
культуры, физкультуры, спорта и реализа-
ции молодежных программа администра-
ции города Слободского (2015), админи-
страции города Слободского (2016).

Дмитрий Викторович – мастер холодиль-
ного оборудования ООО «Завод фруктовых 
напитков», увлекается спортом, имеет зе-
леный пояс Айкидо. Награжден благодар-
ственным письмом за многолетний и до-
бросовестный труд ООО «Красный Якорь»  
(2005); почетной грамотой за высокие про-
изводственные показатели и активную об-
щественную жизнь предприятия ООО «За-
вод фруктовых напитков» (2015).

Семья является активным участников про-
екта «Добрая Вятка» (благотворительное ме-
роприятие для детей с синдроном Дауна). 

Марина и Дмитрий активно сотруднича-
ют с отделом молодежной политики горо-
да Слободского, ежемесячно оказывая по-
мощь в проведении городских мероприятий 
для молодых семей.

В 2005 г. в семье появилась первая дочь 

Дашенька. Дарья –  участник всех школьных 
конкурсов и олимпиад. С 3-х лет занимает-
ся танцами в хореографическом ансам-
бле «Карамелька» города Слободского 
(победитель и лауреат многих областных 
и международных 
конкурсов). Увлече-
на исследователь-
ской работой. В 1-м 
классе ее проект 
«Веточка опален-
ная войной» занял 1 
место в городском 
конкурсе, в 2013 г. 
стала номинантом 
Межрегиональной 
конференции ис-
следовательских и 
проектных работ 
«КИПР-2013». В 2015 
г. ее проект «Доно-
ры в нашей семье» 
вновь стал победи-

телем школьного конкурса. Дарья – автор 
семейного сборника стихов «Мои первые 
семь Я», где представлено более 30 стихот-
ворений, иллюстрации к стихам выполнены 
сестрами Марусей и  Аришей.

Девиз семьи Кожевниковых: 

«Только смелым покоряются моря!».
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В 2010 г. родилась вторая доч-
ка Мария. Девочка занимается в 
танцевальной студии «Светлячок» и 
школе художественного развития. В 
составе семьи принимает участие 
во всех семейных конкурсах и кон-
цертах.

В 2012 г.  родилась третья дочь – 
Арина. Она хорошо поет и рису-
ет, является постоянной участницей 
всех утренников в детском саду и 
клубе «Яблонька». Девочки являются 
актерами семейного кукольного 
театра, принимают участие в изго-
товлении костюмов.

Иван родился в 2017 г. – долго-
жданный сын, всеобщий любимец.

Марина и Дмитрий считают свою 
семью маленьким государством, 
в ней есть свой герб. В семье чтут 
традиции своего рода. Главными   
семейными ценностями являются 
забота о родителях, помощь друг 
другу.

Сложились и интересные тради-
ции семьи: «Морской семейный 
сбор», «День счастливого пельме-
ня», «Рыбалка и уха – дело семей-
ное!», «Рождественские встречи у 
камина», «Семейный кукольный те-
атр», «Праздник печеной картошки», 
дни рождения всех членов семьи.

В честь далекого прадеда, мор-
ского солдата, Семена Плотникова, 
который побывал у берегов Амери-
ки,  каждое лето  проводится мор-
ской сбор, все члены семьи наря-
жаются в морскую форму, готовят 
праздничный концерт и празднич-
ный ужин.
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Союз Елены и Сергея Ми-
люшкиных основан на любви.
Но одной любви для того, что-
бы семья стала долгожителем, 
недостаточно! Необходимо 
ещё понимание и уважение. 
Супруги считают себя очень 
богатыми людьми, но вот изме-
рить это богатство нельзя, ни в 
какой валюте, потому что это 
их родители, сыновья, братья 
и сёстры, дяди и тёти, одним 
словом, – СЕМЬЯ! 

Семья – это маленький мир. 
От того, каким был этот мир, 
окружающий человека с рож-
дения, зависит то, каким чело-
век вырастит и как устроит свою 
семью. Очень важно впитать 
в себя лучшие качества, кото-
рые есть в семье, в которой ты 
родился, а затем объединить 
два начала в единое целое. 
Сергею и Елене это удалось! 
Они ценят своих родителей и 
благодарны им за всё, то хо-
рошее, что в них есть!

Главным же богатством и 
украшением этой семьи явля-
ются сыновья! Л. Н. Толстой го-
ворил: «Ежели врождённых на-
клонностей человек не имеет, 
то ясно, что добро и зло зависят 
от воспитания». Нельзя с этим 
не согласиться! Поэтому Ми-
люшкины серьёзно подходят к 
воспитанию своих мальчиков. 
Очень важно, чтобы им было 
хорошо в своей семье, чтобы 
они смогли впитать родитель-
скую любовь, духовно обога-
титься и позже передать это 
своим детям.

Для Сергея и Елены всегда 
важно услышать мнение сыно-
вей. Они получают огромное 

Милюшкины
Ульяновская область

удовольствие от общения с ними, от со-
вместного времяпрепровождения. Вместе 
ходят в походы и катаются на велосипедах, 
посещают культурные мероприятия, убира-
ются и работают в огороде, играют, поют и 
танцуют! Вместе – потому, что им так ком-
фортно, вместе – потому, что они СЕМЬЯ!!! 

Несмотря на то, что Милюшкины много 
времени проводят вместе, нужно сказать, 
что каждый из них имеет свои интересы и 
увлечения. 

Глава семьи, Сергей Владимирович, пре-
жде всего, прекрасный семьянин, работает 
генеральным директором ООО «Монолит». 
Член Молодёжного совета МО «Старомайн-
ский район» Ульяновской области, возглав-
ляет сектор патриотического воспитания 
молодёжи. Председатель Старомайнского 
отделения «Молодая Гвардия ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутат Совета депутатов МО «Ста-

ромайнское городское поселение», член 
районного Совета отцов. На протяжении не-
скольких лет принимает активное участие в 
организации и проведении общественно 
значимых мероприятий. Сергей прекрас-
но поёт, играет в спектаклях народного те-
атра. Занимается в спортивной секции по 
волейболу, с 2013 г. – капитан команды. Во-
лейбольная команда стала призером и по-
бедителем соревнований муниципального 
уровня. За активное участие  в культурной и 
спортивной жизни района, области неодно-
кратно награждался грамотами и благо-
дарственными письмами.

Хранительница семейного очага – Елена 
Александровна. Всё своё свободное время 
посвящает мужу и детям. Она не жалеет сил 
на воспитание сыновей, заботится не только 
об их физическом здоровье, но и духовно-
нравственном развитии. Работает учителем 

Семья Милюшкиных – победители областного конкурса 
на соискание премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года» в номинации «Совершенство», проживают 
в рабочем посёлке Старая Майна Ульяновской области. 
Днём рождения этой семьи стало 4 марта 2006 года.

Формула семейной жизни Милюшкиных – 

любовь, помноженная на уважение, понимание плюс Терпение.
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русского языка и литературы в МОУ «Старо-
майнская средняя общеобразовательная 
школа № 2». Увлечена своей работой, легко 
находит общий язык с учащимися и коллега-
ми. Под её руководством ребята занимают 
призовые места в Олимпиадах и различных 
конкурсах по русскому языку и литературе. 
В 2011 г. открыла кабинет раннего развития 
детей «Ступени», где занимается с дошколь-
никами. Малыши с удовольствием посеща-

ют эти занятия. Вокруг Елены всегда много 
мальчишек и девчонок, – это и друзья сыно-
вей, и дети друзей. Часто Сергей и Елена 
присоединяются к их весёлым спортивным 
играм, что очень нравится ребятне. 

На дни рождения сыновей Милюшкины 
устраивают грандиозные праздники. Гриша 
и Захар весь год с нетерпением ждут этого 
момента, когда можно будет превратиться 
в пиратов, индейцев или разбойников, по-
знакомиться со сказочными героями или 
пострелять красками, вдоволь наиграться и 
посоревноваться. В эти дни даже взрослые 
превращаются в детей и получают огром-
ное удовольствие.

Григорий учится в 4-м классе на «хоро-
шо» и «отлично». Добросовестный, ответ-
ственный, обладает артистическим талан-
том. Много читает, играет в шашки, любит 
кататься на велосипеде и лыжах, хорошо 
рисует, увлекается музыкой. Активно при-
нимает участие в общественной жизни 
класса и школы. К сверстникам и взрослым 
людям относится доброжелательно. Лег-

ко сближается с людьми. У него 
много друзей, так как он человек 
надежный, хорошо организован-
ный, ответственный.

Захар заканчивает 1-й класс. У 
него развито чувство ответствен-
ности, стремление соблюдать 
этические нормы, точность и ак-
куратность в делах. Любознатель-
ный, добрый, открытый. Всегда 
готов прийти на помощь своим 
друзьям, с ранних лет проявляет 
трогательную заботу о родителях 
и старшем брате. Любит петь, 
замечательно читает стихи, отлич-
но играет в шахматы, как папа и 
старший брат артистичен.

Сергей и Елена с уважением 
относятся к своим родителям, и 
прививают это сыновьям. У них 
стало традицией собирать за 
большим дружным столом раз-
ные поколения их большой семьи. 
Это настоящие минуты счастья – 
общаться с самыми близкими и 
дорогими людьми, когда кругом 
искренний смех, когда ты чув-
ствуешь себя нужным и люби-
мым! Именно так выстраивается 
прочная связь между разными 
поколениями одной семьи! 

Сергей, Елена, Григорий, За-
хар… 

Они все такие разные! Но им 
интересно вместе! Они гордятся 
большими победами и малень-
кими достижениями друг дру-
га, поддерживают и поощряют 
все самые смелые начинания! 
Формула счастливой семейной 
жизни семьи Милюшкиных очень 
проста, но в то же время необык-
новенно действенна – любовь, 
помноженная на уважение, по-
нимание плюс терпение.
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кАнАевы
Республика Мордовия

Государственного Собрания Республики 
Мордовия.

Алексей Геннадьевич сочетает в себе 
мужество, силу характера и творчество. 
Свою трудовую деятельность начал в 1993 г. 
по возвращению из Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, поступил на работу в 
Министерство внутренних дел Республики 
Мордовия, где и служит по настоящее вре-
мя. За время службы награждён медалями 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за отличие в службе.

Людмила и Алексей вместе уже 25 лет. В 
любви и согласии воспитывают троих детей. 

Старшая дочь Олеся – человек разносто-
ронне развитый, совмещает учебу в вузе, 
заботу о семье, воспитание детей и уча-
стие в творческих концертах и музыкально-
танцевальных конкурсах. В семейный ан-
самбль привела и мужа Владимира. Семья 
Кустовых заняла 1-е место в четвёртом От-

Семья Канаевых – дружная, крепкая, твор-
ческая. 

Людмила Гавриловна – активная, музы-
кальная, с художественным восприятием 
мира, с особым музыкальным слухом и 
звонким голосом, активный участник ху-
дожественной самодеятельности, поёт в 
народном фольклорном ансамбле «Ару 
лихтибря». С 2005 г. является директором 
Культурно-досугового центра Левженско-
го сельского поселения Рузаевского муни-
ципального района. В 2012 г. награждена 
медалью за заслуги в ознаменовании тыся-
челетия единения мордовского народа с на-
родами Российского государства, в 2015 г. 
– медалью лауреата премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России» 
за вклад в развитие народного творчества. 
Кроме того, за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие культу-
ры в 2015 г. награждена Почётной грамотой 
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крытом конкурсе «Молодая семья-2015» в городе Рузаевка. У 
Олеси и Владимира растут двое замечательных детей. Дети вос-
питываются в музыкальной семье, в духе национальных тради-
ций и уже являются участниками семейного ансамбля. 

Дочь Татьяна – музыкант с большой буквы: играет на баяне, 
гитаре, фортепиано, пишет стихи и музыку, является много-
кратной победительницей республиканских, всероссийских и 
международных музыкальных конкурсов. Татьяна с отличием 
окончила музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова в городе 
Саранске и продолжает образование в Нижегородской го-
сударственной консерватории им. М. И. Глинки. Получила 
грант Президента Российской Федерации в поддержку 
молодых талантов. В 2017 г. стала лауреатом 2-й степени 
7-го Международного конкурса-фестиваля музыкаль-
ного исполнительства «Серебряная лира». 

Младший сын Геннадий добивается больших успе-
хов и в творчестве, и в спорте. Посещает детскую 
школу искусств, является участником Детского фоль-
клорного коллектива «Пайгоня», занимается плава-
нием. 

Мать мужа Прасковья Никифоровна, несмотря на 
свой возраст, является активной участницей музы-
кальных фестивалей, конкурсов, «кладезью» народ-
ной мудрости, традиций, старинных мордовских 
напевов, народных песен.  

Главное увлечение семьи Канаевых – ис-
полнение песен и игра на народных му-
зыкальных инструментах. Семейный ан-
самбль образовался в 2007 г. Семья ведет 
плодотворную работу по сохранению и раз-
витию культуры и традиций финно-угорских 

народов посредством песни, танца и игры 
на шумовых инструментах. 

Канаевы живут и работают в созвучии с на-
родными традициями, передающимися из 
поколения в поколение, в неразрывной свя-
зи с жизнью родного края. Ансамбль при-
нимает участие не только в мероприятиях, 
проходящих на территории Мордовии, но 
и за ее пределами: 1-й Межрегиональный 
финно-угорский фестиваль «Сиянь суркс», 
Дни мордовской культуры в городе Пенза, 
Республиканский фестиваль народного 
творчества «Шумбрат, Мордовия!», V Все-
российский фестиваль финно-угорского 
костюма «Масторава», Международный 

фестиваль искусств и народного творче-
ства «Финно-угорский транзит: се-

мейные традиции», и т. д. Семей-
ный ансамбль Канаевых имеет 

многочисленные дипломы и 
грамоты за активное участие в 

творческих мероприятиях.
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Алексеев Валерий Николаевич – глава 
большой семьи. Имеет высшее образова-
ние по специальности «Юрист». Окончил 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение Современная гуманитарная 
академия в городе Москва. В жизни освоил 
несколько профессий, работал электри-
ком 4 разряда, киномехаником, но боль-
шую часть жизни он посвятил творчеству. 
Работая в районном Доме культуры, соз-
дал вокально-инструментальный ансамбль 
«Поиск», много лет был его солистом, уча-
ствовав во многих мероприятиях районного 
и областного масштаба. В данный момент 
– предприниматель, занимается органи-
зацией и проведением свадеб, юбилеев, 
праздников. Валерий Николаевич принима-
ет активное участие в жизни района. Всегда 

Алексеевы
Нижегородская область

СОШ». Очень общительный и добрый. Име-
ет хорошие знания по многим предметам. 
Принимает активное участие, как в жизни 
класса, так и в жизни школы. Обладает ли-
дерскими качествами. Добросовестно от-
носится ко всем поручениям. Занимается в 
творческом объединении исполнительского 
художественного творчества школьная ком-
пания «Калейдоскоп». Играет в вокально-
инструментальном ансамбле «Поиск». 

Дочь Настя родилась 30 июля 2009 г. Учится 
в 1-м классе в МБОУ «Вознесенская СОШ». 
Любит учится. Общительна и ответственна. 
Как и Саша занимается в школьной ком-
пании «Калейдоскоп», выступает в составе 
танцевального ансамбля «Капельки».

Вся семья творческая, участвует в конкур-
сах чтецов, изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества. 

Об этой семье можно часто встретить 
статьи в местной газете «Наша жизнь».

находится в движении по жизни, его разно-
сторонность и заряд энергии захватывает 
всех, кто его окружает. Его мечта – открытие 
студии звукозаписи в Вознесенской райо-
не. 

Ирина Петровна работает библиотека-
рем в МБУ «Вознесенской централизован-
ной библиотечной системе» в центральной 
детской библиотеке. Стаж ее работы со-
ставляет 26 лет. Работа с детьми доставляет 
ей огромное удовольствие. Участвует вме-
сте с детьми в различных региональных, об-
ластных и районных конкурсах. Имеет бла-
годарственные письма от Министерства 
культуры Нижегородской области, от Ниже-
городской государственной областной би-
блиотеки за многолетний и плодотворный 
труд. На работе считается отзывчивым и от-

ветственным человеком, внедряет иннова-
ции в свою работу. Целая династия библио-
текарей в ее роду: мама, тетя, двоюродная 
сестра.

Дочь Юлия родилась 18 марта 1990 г.Окон-
чив школу, стала заниматься любимым де-
лом – росписью деревянных сувениров. На 
сегодняшний момент имеет свою семью, 
воспитывает двух дочек.

Сын Иван родился 28 сентября 1996 г. Полу-
чил диплом о среднем профессиональном 
образовании по специальности «Техник» 
в государственном бюджетном профес-
сиональном образовательном учреждении 
«Областной многофункциональный техни-
кум». Работает в МБУ «Вознесенский район-
ный Дом культуры» режиссером дискотеки. 
Юноша тихий и скромный, увлекается тех-
никой. 

Сын Саша родился 20 августа 2003 г. 
Учится в 7-м классе МБОУ «Вознесенская 

Девиз семьи: 

«вместе на каток, на горку, а летом купаться». 
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Семья  Исаевых образовалась почти 20 
лет назад (19 июля 1997 г). 

Муж – Андрей  Владимирович родом из 
Мурманска, на момент встречи он закан-
чивал Пензенский cельскохозяйственный 
институт, а Мария Юрьевна была студент-
кой Пензенского педагогического институ-
та. Встреча их была совершенно случайной 
на студенческой дискотеке. Молодые люди 
сначала стали очень хорошими друзьями. 
Долгое время поддерживали дружеские 
отношения, но потом, когда пришло время 
диплома и отъезда Андрея на родину, моло-
дые люди поняли, что не могут друг без друга. 
Оставался месяц до отъезда, и было принято 
решение жениться. Так Андрей Владимиро-
вич стал жителем Пензенской области. Спу-
стя год, у них появляется в семье первенец 
Даниил, а через год – дочь Дарья. Андрей 
и Мария устроились на работу по специ-
альностям и остались жить в родном селе 
Пензенской области Бессоновского райо-
на. Построили большой просторный дом.

С самого начала семейной жизни супру-
ги вели активный образ жизни – участвовали 
в спортивных, музыкальных и художествен-
ных мероприятиях. Всегда и везде с ними 
были их дети.

Еще до школы  Даниил и Дарья начали 
заниматься вокалом, дзюдо, шахматами и 
легкой атлетикой. Имея огромный потенци-
ал в различных направлениях, родители тоже 
приняли  немаловажное участие в развитии 
своих детей.

С первого класса дети учились только на 
«отлично». Лучшим подарком для детей в се-
мье Исаевых считалась книга. Грамот, бла-
годарностей и дипломов различных уровней 
в семье невозможно сосчитать.

В 2007 г. в семье появляется третий ребе-
нок – дочь Ульяна. Как рассказывает мама, 
что это событие было неслучайным, так как 
она сама третий ребенок и всегда мечтала 
о многодетной семье. Воспитанием Ульяны 
занялись уже не только мама и папа, но и 
старшие брат и сестра, которые уже име-

исАевы
Пензенская область

золотой значок. Принимала участие и стала 
победителем  и призером спортивных со-
ревнований  «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Старшие дети являются постоян-
ными участниками областных и районных 
эстафет.

Семья очень дружная, сплоченная и по-
зитивная. Любое дело, за которое они бе-
рутся, спорится, потому что они все делают 
вместе.

ли сами за плечами богатый опыт в области 
спорта и музыки.

В 2016 г. Даниил заканчил школу с золотой 
медалью и поступил в МГТУ им. Баумана по 
специальности «Управление автоматиче-
скими системами летательных аппаратов».

Даша в этом году заканчивает 11 классов 
и мечтает стать студенткой Московского  
медицинского университета им. Сеченова.

Ульяна – ученица 3-го класса и так же ве-

дет активный образ жизни. Занимается во-
калом, плаванием, легкой атлетикой, фо-
тоделом, танцами и хорошо рисует. Она 
стала победителем и призером конкурсов  
различных направлений и уровней. Самым 
запоминающим событием для Ульяны было 
участие в Международном конкурсе во-
калистов «Серебряная лира» и областном 
конкурсе «Край талантов».

В этом году семья сдала нормы ГТО на 

Девиз семьи: 

«светить всегда, светить везде и быть полезными стране».
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Васильева Жанна Михайловна и Гребен-
щиков Андрей Евстафьевич познакомились 
и подружились давно – в 1989 году. Жанне 
было 15 лет , Андрею – 19 лет.  Учились вме-
сте в Березниковском музыкальном учили-
ще: Жанна – на 1-м курсе, Андрей – на 4-м. 
Потом Андрей поступил в Челябинск в ин-
ститут культуры и уехал туда учиться. Жанна 
доучивалась в Березниках. Дальше дороги 
разошлись и встретились они снова чудом  
через 23 года в городе Перми. На тот мо-
мент их семейное положение было сво-
бодным по разным причинам и они смогли 
в 2013 году создать семью. Регистрировать 

В семье есть традиция – делать неожидан-
ные сюрпризы со сценариями, подарками, 
(всё, на что хватит средств и фантазии) на 
чей-нибудь день рождения для кого-нибудь  
из нашей семьи, для друзей или знакомых.  
Ведь приятно получить в свой день рождения 
подарок не только в виде свёртка или коро-
бочки, но и в виде музыкального произведе-
ния, исполненного живым ансамблем ради 
тебя прямо на улице! 

Разные сезоны диктуют свои возможности 
и свои ограничения. Работа и учеба тоже 
накладывает свой отпечаток на увлечения, 
поэтому зимние каникулы – с катанием на 
горках и на коньках, а летом – это дача, ве-
лосипеды, роликовые коньки,  речка и под-
готовка к конкурсу «Лучшая многодетная се-
мья года».

Новый год – праздник, когда собирается 
не только вся семья, но и приезжают гости. 
К Новому году готовятся все. А дни рожде-
ния – это особенные дни, когда именинник 
не подозревает о готовящихся для него сюр-
призах. Сюрпризы не повторяются – иначе 

Пермский край

Гребенщиковы

брак решили в Санкт-Петербурге, к этому  
городу у них особенное отношение и свои 
воспоминания о нём . 

Жанна прежде о большой семье не за-
думывалась. А Андрей сам из многодетной 
семьи (он младший четвертый ребёнок).

Андрей работает в Пермском губерн-
ском оркестре. Жанна на данный момент 
учится в Прикамском социальном институ-
те на факультете экономики и  в этом году 
начинает изучать психологию в этом же ин-
ституте. 

Аня учится в Пермском политехническом 
университете, в своё время закончила худо-

жественную школу, музыкальную студию, 
12 лет занималась в образцовом ансамбле 
народного танца «Задоринка».

Вера учится в 11-м классе Гимназии № 31. 
В этом году с отличием закончила музыкаль-
ную школу по классу «флейта», также, как 
и Аня, закончила художественную школу и 
14 лет занималась в образцовом ансамбле 
народного танца «Задоринка», увлекается 
легкой атлетикой. 

Григорий учится в гимназии № 31. Закан-
чивает музыкальную школу и много лет за-
нимается в кружке авиамоделирования. 
Увлекается единоборствами.

Андрей учится в 7-м классе гимназии 
№ 31, учится в музыкальной школе № 1 по 
классу «виолончели» и в образцовом дет-
ском коллективе «Центр духовой музыки» 
играет на саксофоне. Поступил в театраль-
ную студию «Код».

Егор учится в 5-м классе гимназии № 31. 
Занимается в музыкальной школе № 1 по 
классу «скрипки», посещает Школу юных 
математиков. 

Девиз семьи: 

ансамбль «Конкордия»: вместе – в согласии!
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будет не так неожиданно, поэтому приду-
мывать и организовывать что-то весьма ори-
гинальное с каждым годом труднее, но по-
могают друзья. 

Например, день рождения дочери реши-

ли сделать сюрпризом для всех остальных 
детей. Для этих целей (и по его же инициа-
тиве) приехал из Санкт-Петербурга друг се-
мьи, студент Санкт-Петербургского универ-
ситета, который приезжает почти на каждые 
каникулы один или со своим братом. Для 
эффекта неожиданности, праздник пере-
несли на день раньше. 

В семье есть ещё одна традиция – хо-
дить вместе в гипермаркет «Лента» и делать 
оптовые закупки на месяц. Однажды, когда 
все ребята были в магазине, они не подо-
зревали, что кухня преобразится для меро-
приятия – появилась праздничная еда, свечи 
на столе, нарядные скатерти, и ярко пере-
вязанные  коробочки с подарками для име-
нинника разного размера: от маленькой до 
огромной, вмещающей большой холодиль-
ник. Каково же было удивление всех, когда 
после возвращения через час домой, все 
дети неожиданно для себя увидели празд-
ник на кухне! И тогда всё пошло по заду-
манному сценарию. Подарки вручались 
постепенно, от маленькой коробочки до 

большой, с разгадыванием различных за-
гадок и предположений, что в этой короб-
ке может находиться. Когда очередь дошла 
до самой последней огромной коробки, к 
предположениям подключились все. Про-

звучали различные варианты – и предметы 
быта, и мебель, и кто-то даже предположил 
ещё одну собаку. Когда все варианты были 
исчерпаны, Жанна Михайловна попросила 
закрыть всех глаза, а именинника подойти 
ближе. Под торжественную музыку короб-
ку раскрыли. От увиденного в ней подарка 
всеобщий крик удивления, неожиданности, 
радости и недоумения звучал очень выра-
зительно, долго и искренне!!! Это был на-
стоящий сюрприз, ведь приехать человеку 
с подарком за тысячи километров из Санкт-
Петербурга не так-то просто (к сожалению 
самолётами мы пока не пользуемся)!  

В доме Гребенщиковых живут кошка, кот 
и собака. Все они появились случайно – все 
они были подобраны в юном возрасте котя-
тами и щенками. А кот Эльзик вообще по-
пал в трудную жизненную ситуацию. Было 
это под Новый год – 27 декабря. Оставалось 
несколько рабочих дней, ребята первой 
смены пошли на уроки. По дороге к авто-
бусной остановке услышали слабое жа-
лобное мяуканье. Оглянулись и заметили 

на ветке дерева сидящего котенка. На его 
голове была снежная шапка, он замерз и 
жалобно мяукал. Ребята хотели снять его с 
дерева, но потом обнаружили что это не 
так-то просто, потому что его хвост примерз 
к ветке. На улице был мороз и поэтому при-
шлось растапливать ледышку на хвосте ру-
ками и теплым дыханием. В таком состоя-
нии котенка нельзя было оставлять на улице 
и его принесли домой. Оказали медицин-
скую помощь, потом сводили к ветеринару.  
Думали что его кто-то ищет, поэтому разве-
шали объявления, но никто не откликнулся.  
Так и остался у нас жить серый, полосатый 
кот Эльзик. 

Собаку Редди тоже подобрали в замо-
розки, она мерзла на улице, нуждалась в 
лечении и в уходе. Взяли щенком, не зная ка-
кой вырастет. Сейчас выросла большой со-
бакой, похожей на немецкую овчарку. Вот 
такие всеми любимые и теплые «комочки»  
живут в семье Гребенщиковых.

Каждый мечтает о чём-то своём, но есть 
общая мечта – это свой дом с садом-
огородом, баней, гаражом, машиной, со-
баками, кошками, курами, цветами, бас-
сейном летом и катком зимой!

Главное, чтобы дети выросли Людьми с 
большой буквы! С глубоким твёрдым харак-

тером, как можно раньше сумели распо-
знать своё призвание и понять смысл своей 
жизни. Ну и конечно раскрыли свои потен-
циалы, выбрали профессии в соответствии 
со своими способностями и умениями. 

Жанна Михайловна и Андрей Евстафье-
вич не ставят им жестких задач по выбору 
профессии, стараются их развить в разных 
направлениях, учитывая их склонности. В 
воспитании важен личный пример. Они не 
требуют с них того, чего не делают сами. 
Поэтому они считают, что до сих пор воспи-
тывать приходится ещё и самих себя, а по-
том уже и детей.

Характеры детей у всех разные, несмо-
тря на общих родителей и одинаковую для 
всех атмосферу в доме. Каждый по свое-
му реагирует на происходящие события, 
по-своему откликается на них. Кому-то нра-
вятся гуманитарные предметы, а кому-то 
ближе технические.

Домашнее хозяйство каждый день тре-
бует вложений и жестких правил. Жесткого 
распределения кто что делает нет, но прио-
ритеты имеются – кто-то охотнее моет полы, 
кому-то интереснее убирать за животными, 
а кто-то чаще наводит уборку на кухне. 

Фирменное блюдо – домашние пель-
мени. Готовят их всей семьёй, выбирая для 
этого свободный день. А в будние дни го-
товит тот или те, кто менее всех занят в этот 
день или  больше всех остальных находится 
дома.  Любимых блюд много – легче назвать 
кто что не любит.
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Кудашова Елена Сергеевна с 2003 года 
и по настоящее время работает в Студен-
ческом центре Дворца культуры «Россия». 
Окончила Академию культуры и искусства 
в городе Самаре по специальности «на-
родное художественное творчество», ква-
лификация – художественный руководитель 
хореографического коллектива, препода-
ватель.

С 2004 г. по 2011 г. работала в народном 
ансамбле эстрадного танца «Жемчужин-
ка» хореографом-постановщиком. По-
становки Кудашовой Елены Сергеевны по 
достоинству оценены на Всероссийских и 
Международных конкурсах. Гастроли сту-
денческого коллектива «Жемчужинка» с 
успехом прошли в городах Дании, Чехии, 
Германии, Америки.

Воспитанники танцевального коллектива 
«Иные», возглавляемого Еленой Сергеев-
ной с 2003 г., принимают активное участие 
в общественной жизни города Оренбурга. 

рАдченко
Оренбургская область

кончил ГИТИС и вот уже 25 лет служит в теа-
тре музыкальной комедии.

Денис Радченко обладает прекрасным го-
лосом, пластичностью, неиссякаемым тем-
пераментом. Яркое драматическое дарова-
ние, прекрасный голос и хорошие внешние 
данные позволили ему занять ведущее по-
ложение в труппе театра. В настоящее вре-
мя Радченко занят почти во всех спектаклях 
театра. Всего им сыграно около 100 ролей.  
Важнейшим итогом стала главная роль в 
рок-опере А. Рыбникова «Юнона и Авось».

Вклад Дениса Юрьевича в театральное 
дело многогранен – он работает не только в 
качестве актёра, но и как режиссёр. На его 
счету 15 спектаклей в разных российских 
театрах. Большое внимание Денис Юрье-
вич уделяет нравственному воспитанию под-
растающего поколения. Уже более 10 лет 
он передаёт свои накопленные професси-
ональные знания и умения в Оренбургском 
государственном институте искусств им. Л. 
и М. Ростроповичей в качестве преподава-
теля, а с 2013 г. назначен художественным 
руководителем курса студентов отделения 
«Мастерства артиста музыкального театра». 

Радченко Денис Юрьевич пользуется за-
служенным авторитетом не только у коллег, 
но и у всей творческой общественности 
Оренбуржья. За многолетний плодотвор-
ный труд он неоднократно награждался 
Благодарностями и Почётными грамотами 
в области культуры и искусства, дважды удо-
стоен диплома лауреата премии Губерна-
тора Оренбургской области «Оренбургская 
лира» в 2008 и 2013 годах, Диплома лауреа-
та Оренбургского конкурса «Театральная 
маска» за режиссуру.

Семья Радченко родилась в 2005 году. А 
в 2008 г. родились двойняшки – Анфиса и 
Варвара. Скромные, воспитанные, добро-
совестные, исполнительные ученицы 1-го 
класса  СОШ № 69 пользуются авторитетом 
среди одноклассников. Старшие Варвара 
и Анфиса любят младшенькую сестрён-
ку Василису, они передают малышке опыт 

своей жизни. Василиса с удовольствием 
повторяла за ними слова, предложения, а 
теперь и танцевальные «па», которым стар-
шие научились в мамином танцевальном 
коллективе. В составе коллектива «Иные» де-
вочки постоянно участвуют в различных кон-
курсах. В 2015 г. Анфиса и Варя награждены 
дипломами лауреата 1-й степени между-
народного хореографического фестиваля-
конкурса «Танцуя в облаках», лауреата 1-й 
степени Всероссийского FOLK фестиваля-
конкурса современной хореографии и во-
кала «Дорога в будущее». 

Традиции семьи Радченко уходят своими 
корнями в традиции старшего поколения: 
Нины Николаевны, Юрия Владимировича Рад-
ченко и Галины Фёдоровны Кудашовой.  «Дети 
в семье должны чувствовать, что их любят», – 
считают мама Лена и папа Денис, поэтому 
устраивают домашние праздники. Один из 
них связан с рождением их семьи –  1 июля 
2005 года. 1 июля родители с детьми отправ-
ляются в детский парк «Тополя», кинотеатр 
или на прогулки по городу: днём, например, 
в Национальную деревню, детские развле-
кательные центры (в прошлом году осуще-
ствили долгожданную поездку в Анапу), а 
вечером непременно собираются за празд-
ничным столом с мамиными пирогами, куда 
приглашаются дедушка и три (!) бабушки. 

Накануне Нового года к детям семьи 
Радченко всегда приходит самый родной в 
мире Дедушка Мороз с голосом папы и да-
рит подарки за хорошее поведение, за пе-
сенки, стихи и танцы, которые специально 
к этому дню сестрички готовят с родителя-
ми и бабушками. И это тоже стало доброй 
традицией семьи.

Еще за две недели до рождения первых 
дочек в семье решили: одна из бабушек 
должна начать вести семейный дневник, 
который дети продолжат, когда вырастут. И 
вот уже ежегодно 10 декабря ставится точка 
в семейной летописи, чтобы начать новое 
жизнеописание времени, в котором живёт 
новое поколение Радченко.

«Иные» – постоянные победители городских, 
областных, Всероссийских и Международ-
ных хореографических конкурсов.

В 2008 г. ансамблю современной хорео-
графии «Иные» Студенческого центра ГОУ 
ОГУ Дворца культуры «Россия» присвоено 
звание «Народный самодеятельный коллек-
тив». Коллектив имеет многочисленные на-
грады и дипломы Всероссийского уровня. 

Елена Сергеевна  пользуется авторитетом 
среди детей, студентов, родителей и коллег. 
Мама троих детей, она и родных своих до-
чек приобщает с ранних лет к миру искус-
ства, которым живёт, – миру танца.

Радченко Денис Юрьевич родился в твор-
ческой семье: мама – ведущая артистка 
театра музыкальной комедии, отец – пер-
вая флейта оркестра того же театра. Де-
нис Юрьевич не скрывает, что на выбор его 
профессии повлияла мама. Еще во время 
учебы в школе Денис работал в театре ста-
тистом хора. Позднее Денис Юрьевич за-
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 Данная семья вызывает большое уваже-
ние среди  окружающих, так как очень та-
лантливая, музыкальная. Все дети поют, чита-
ют стихи, играют на различных музыкальных 
инструментах.

Юрий Леонидович – обладатель звания 
«Учитель искусств года. Самара-2007».

Татьяна Анатольевна – обладатель звания 
«Лучший преподаватель детской школы ис-
кусств Самарской области 2010 года».

Старшие дети Михаил (родился 10 ноября 
2003 года) и Дарья (родилась 10 июня 2006 
года) обучаются в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 4» городского округа Сызрань 
Самарской области.

Сын Михаил – лауреат II-й степени IV Меж-

турсуковы
Самарская область

ду народного конкурса детского, юноше-
ского и молодежного творчества «Разноц-
ветные ноты мира»; в составе оркестра 
народных инструментов по руководством 
Турсукова Ю. Л. признан  лауреатом I-й сте-
пени XV Юбилейного Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Москва – Сызрань транзит», лауреат I-й сте-
пени VI Межрегионального фестиваля-кон-
курса молодых исполнителей «Поволжские 
наигрыши» (концертмейстер).

Дочь Дарья – победитель Всероссийского 
заочного проекта «Креативность. Интеллект. 
Талант», проекта «Познание и творчество» 
национальной образовательной програм-
мы «Интеллектульно-творческий потенциал 

России», а также на протяжении двух лет яв-
ляется победителем международных олим-
пиад по русскому языку и по математике.

 Дочь Екатерина (родилась 14 ноября 2012 
года) – воспитанница коллектива эстрадной 
песни «Оранжевое лето», который является 
многократным победителем всероссий-
ских, международных фестивалей и кон-
курсов детского и  юношеского творчества.

В 2007 году в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди учителей, врачей и 
работников культуры, объявленного ГК «Кри-
ста», супруги Турсуковы стали победителя-
ми в номинации «Работник культуры». В 2009 
году Турсуковы признаны лауреатами го-
родского Фестиваля семейного творчества 
в номинации «Творческая семья». В апреле 
2017 года за заслуги в укреплении инсти-
тута семьи, воспитании детей, за вклад в 
возрождение и развитие лучших семей-
ных традиций семья Турсуковых занесена 
в Книгу Почёта «Летопись семейного благо-
получия городского округа Сызрань».

Увлечения семьи: активный совместный 
отдых, музыка, бисероплетение, филате-
лия, нумизматика.

закон семьи Турсуковых: 

«с музыкой по жизни!». 
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Абраменко Константин Петрович родил-
ся 16 мая 1977 года, работает в ООО «ФЭС 
АГРО» в филиале города Саратов главным 
торговым представителем по продаже се-
мян и химии для сельскохозяйственных рас-
тений.

Константин Петрович окончил Саратов-
ский государственный технический универ-
ситет им. Гагарина Ю. А. В школе отличался 
веселым характером, повышенной ком-
муникабельностью, участвовал в смотрах 
самодеятельности. Во время учебы вел сту-
денческие дискотеки, участвовал в КВН, и 
вёл научно-исследовательскую работу. 

В 2015 году Константин Петрович поступил 
в Саратовский государственный универси-
тет им. Н. И. Вавилова  (второе высшее об-
разование).

Неоднократно выступал в роли Деда Мо-
роза на детских утренниках в детском саду 
и школе у своих детей. В 2013  году вместе 
с дочкой Дарьей защитили проект «Фамиль-
ный герб моей семьи» на муниципальном 
конкурсе проектов «Хочу все знать» города 
Энгельс и заняли 1 место. В ноябре 2015 

АбрАМенко
Саратовская область

активно помогает в делах школьной жизни.
Дочь Дарья  родилась 11октября 2006 года, 

учащаяся 4 «Б» класса МБОУ «Музыкально-
эстетический лицей им. А. Г. Шнитке».

Дарья – талантливый ребенок. В 4 года 
Дашу отдали в образцово-показательный 
вокальный коллектив «Акварель» МАУДО 
«Дворец Творчества детей и молодежи» 
Энгельского муниципального района, где 
она занимается по настоящее время. С 
2011 года участвует в различных городских 
концертах: посвященных Дню учителя, Дню 
воспитателя, Учитель года, День города и т. 
д. Уже несколько лет  постоянный участник 
мероприятий, проводимых администраци-
ей Энгельсского муниципального района, 
связанных с открытием МДОУ губернато-
ром Саратовской области В. В. Радаевым. 

В 2013 году стала лауреатом конкурса 
«Покровские самоцветы», в 2014 году - ла-
уреат международного конкурса «Сия-
ние талантов» города Саратов. В 2013 году 
Дарья поступила в МБОУ «Музыкально-
эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» и уже 
3 года подряд становиться «Учеником года», 
отличницей по музыкально-эстетическому 
и общеобразовательному блоку. Любит 
играть на фортепьяно, участвует в конкур-
сах по специальности. Дополнительно обу-
чается в школе искусств № 1 города Энгель-
са по специальности «Живопись».

В феврале 2016 года Дарья стала 
участником-финалистом проекта «Голос 
Нового века – дети». В августе 2016 года – 
участницей  регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Синяя птица». 

Дочь Софья родилась 9 апреля 2013 года, 
воспитанница МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 75». Ввиду своего воз-
раста пока не проявила себя, но уже успеш-
но подпевает сестре все ее песни, даже на 
английском языке, любит играть на форте-
пьяно и рисовать, позировать на фотосес-
сиях. Имеет такой же мощный потенциал 
творческих и артистических способностей. 

Семья Абраменко занимает активную 

жизненную позицию. Ни одно мероприятие 
в лицее не проходит без активного творче-
ского и организационного участия всех чле-
нов семьи.

Мама и папа являются членами спортив-
ного клуба ALEX, регулярно посещают тре-
нировки. Семья участвовала неоднократно в 
спортивных семейных соревнованиях. Боль-
шое внимание уделяется семейным цен-
ностям, так в один из выходных дней создали 
свое семейное древо. 

От родителей Оксаны Александровны се-
мье перешла коллекция монет, вот и сейчас 
семья продолжает ее пополнять. 

Дочка Дарья увлекается с 4-х лет вокалом, 
на всех конкурсах с ней всегда рядом ее под-
держка,  вся семья. Благодаря Даше в семье 
появилось еще одно увлечение – это лошади, 
семья посещает конные прогулки, а коллек-
ция фигурок лошадей и пони уже достигла 
180 штук. 

Семья Абраменко много путешествует, 
каждое лето они обязательно проводят на 
море – все вместе. 

Новый год традиционно справляют в кругу 
семьи у родителей Ок-
саны Александров-
ны в Шиханах.

В мае 2016 
года семья Аб-
ра менко заняла 
второе призовое 
место в област-
ном конкурсе 
« С е м е й н ы й 
Олимп» в но-
м и н а ц и и 
«Грани твор-
чества». 

года Константин Петрович стал «Самым луч-
шим папой города Энгельса». 

Абраменко Оксана Александровна ро-
дилась 21 января1984 года, работает в ООО 
«Придорожный элеватор» в должности глав-
ного бухгалтера. 

Оксана Александровна родилась в ЗАТО 
города Шиханы Саратовской области. С 
детства показала себя способным ребен-
ком, с успехом окончила гимназию с углу-
бленным изучением математики и музы-
кальную школу по классу «аккордеон». 

В 1997 году была награждена стипендией 
Министерства культуры РФ «Юное дарова-
ние России». В школьные годы была участ-
ницей вокального коллектива. 

После окончания школы поступила в Са-
ратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н. И. Вавилова на факультет 
бухгалтерского учета, который окончила с 
отличием. В студенческие годы занималась 
танцами и принимала активное участие в 
самодеятельности. В МБОУ «Музыкально-
эстетический лицей им. А. Г. Шнитке» являет-
ся председателем родительского комитета, 
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Семейный союз Муртазиных Булата Фа-
илевича и Зили Азатовны основан на ис-
кренних отношениях к друг другу, уважении, 
взаимопомощи, поддержке. Общий стаж 
совместной жизни супругов составляет 10 
лет.

Встреча Булата Фаилевича и Зили Азатов-
ны состоялась в университете культуры и ис-
кусств в городе Казани. Это была любовь с 
первого взгляда. Зилю «зацепило», что Булат 
был по отношению к ней очень вниматель-
ным, нежным, заботливым, интересовался 
ее планами на будущее. И всегда спра-
шивал, какого цвета должна быть крыша у 
дома ее мечты. А потом Булат пригласил ее 
к себе в гости в город Арск на Сабантуй. 
Зиля приехала, познакомилась с родите-
лями Булата и поняла, что молодой человек 
настроен очень серьёзно. И дом строится, и 

МуртАзины
Республика Татарстан

крыша кроется. И цвет крыши синий, тот са-
мый, который она хотела. Так всё и заверте-
лось! Потом они вместе работали препода-
вателями и вожатыми в лагере «Сэлэт». Этот 
период оставил у них только самые яркие 
и светлые воспоминания. Сейчас уже Булат 
Фаилевич и Зиля Азатовна являются ветера-
нами лагеря «Сэлэт». Для них это честь и 
гордость, ведь в этом лагере царит особая 
атмосфера дружбы, взаимопонимания и 
любви. Поэтому они всей семьей стремятся 
каждое лето ездить на форум лагеря в Би-
ляр.

Семья Муртазиных очень весёлая и креп-
кая! Главой семьи является Булат Фаилевич, 
но самые важные решения всегда прини-
маются вместе с супругой. Он – пример для 
подражания: очень добрый и в то же время 
строгий, сильный и смелый, часто любит шу-

тить, всегда поможет сыновьям, если что-то 
не получается. Зиля Азатовна – хранительни-
ца уютного домашнего очага. Она добрая, 
любящая, загадочная и простая, нежная и 
строгая, для мужа – страстная и прекрас-
ная, для сыновей – интересная и заботливая, 
для родителей – любимая и внимательная, 
для коллег – талантливая и авторитетная.

Булат Фаилевич работает руководителем 
отдела продаж в «Компания Сидвин». Его 
хобби – пчеловодство. Зиля Азатовна трудит-
ся в Арской детской школе искусств препо-
давателем, руководит хореографическим 
коллективом «ГЛЯНЕЦ» и филиалом РОО РТ 
«Под крылом семьи» по Арскому муници-
пальному району Республики Татарстан, 
является хореографом-постановщиком 
вокально-хореографического ансамбля 
«Энжеляр». Любимое занятие мамы – цве-
товодство. 

Сыновья Камиль и Рузаль учатся в школе 
на «5» и «4», очень любят читать книги, по-
сещают кружок хореографии, рисования, 
играют в хоккей, участвуют в школьных кон-
курсах поделок и рисунков.

Родители с детьми регулярно посещают 
каток и бассейн, в выходные дни вместе от-
правляются на лыжную  прогулку в лес. А в 
летние дни папа ходит с сыновьями на ры-
балку, кататься на лодке, купаться на озере 
и приучает их к делу всей семьи – пчеловод-
ству. Летом мальчики также увлеченно уха-
живают за кроликами, помогают по хозяй-
ству…

Семья очень любит путешествовать, ведь 
именно в это время появляются новые силы 
для воплощения творческих идей и планов 
на будущее.

Семья для Муртазиных – это самые близ-
кие, родные люди, которые дарят друг другу 
любовь, тепло и помогают в сложных ситуа-
циях. Это родной дом, где царит уют и по-
кой. Это маленький мир, в котором всё по-
нятное, привычное и дорогое. Здесь каждый 
человек уникален и незаменим, как и то, 
что он привносит в семью. Это бабушкины 

сказки и вкусные пироги, это изумительный 
чай из трав у Азат бабая, это дедушкины ко-
зочки и куры в Арске, это грядки и цветы хо-
зяйки, это помощь и внимание главы семьи. 
У Муртазиных даже домашние кролики и 
папины пчёлы – полноценные члены семьи. 
Конечно, бывают и споры, и трудности. Но 
они умеют просить прощения и прощать, 
ценить и беречь…
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Супружеская пара Кузнецовых состоит в 
браке 10 лет, воспитывает троих детей: сына 
Максима (10 лет), дочь Ульяну (8 лет), сына 
Матвея (1 год). Глава семьи, Андрей Генна-
дьевич работает заместителем директора 
ООО «Времена года», является председа-
телем земляче ства Мариинско-По садского 
рай она «Сентер Ен», заместителем руково-
дителя Совета землячеств Чувашской Респу-
блики, чле ном большого со вета Чувашско-

кузнецовы
Чувашская Республика

В сентябре 2015 года Кузнецову А. Г. за 
его отзывчивость и неравнодушное отноше-
ние к жителям своей малой родины была 
оказана честь стать депутатом Мариинско-
Посадского районного Собрания депута-
тов шестого созыва. Энергичный депутат 
в рамках своих полномочий содействует 
развитию чувашского и русского народ-
ного самодеятельного творчества, является 
активным пропагандистом здорового об-
раза жизни, патриотизма и семейных цен-
ностей.

В 2016 году благодаря поддержке и помо-
щи А. Г. Кузнецова для участия во Всечуваш-
ском Акатуе (место проведения – город 
Севастополь, Республика Крым) выехали 
шесть творческих коллективов Мариинско-
Посадского района. 

Алевтина Вячеславовна Кузнецова ра-
ботает воспитателем I квалификационной 
категории в МБДОУ «Детский сад № 7 «Бе-
резка». Прекрасно знает психологию, педа-
гогику детей дошкольного возраста, мето-
дику обучения и воспитания. Воспитанники 
Алевтины Вячеславовны постоянно участву-
ют и занимают призовые места в различных 
творческих конкурсах. Так, в 2015 году ее 
воспитанники стали победителями город-
ского конкурса рисунков «Красота Божьего 
мира», республиканского конкурса «Наши 
предки», более 10 дошкольников стали 
участниками Международного творческо-
го конкурса «Мир детства». А. В. Кузнецова 
активно участвует в мероприятиях своего 
учреждения, городских и республиканских 
проектах и акциях. В 2015 году участвовала 
в муниципальном этапе республиканского 
конкурса «Воспитатель года–2015». 

Глава семейства Андрей Геннадьевич яв-
ляется образцом хорошего семьянина, по-
тому что ему присуще трудолюбие, ответ-
ственность, строгость, отзывчивость, доброта 
и большая любовь к детям и жене. Алевтина 
Вячеславовна поддерживает во всем своего 
супруга, служит ему опорой во всех начина-
ниях. Супруги Кузнецовы – большие друзья, 

го нацио нального конгресса, депутатом 
районно го Собрания депутатов Мариинско-
Посадского района. 

Кузнецовы – грамотные, инициативные 
специалисты, постоянно занимаются над 
повышением своих профессиональных 
качеств, участвуют в жизни своих трудовых 
коллективов, города Новочебоксарска Ма-
риинско Посадского района Чувашской 
Республики.

Андрей Геннадьевич Кузнецов – артист 
чувашской эстрады, ведет активную обще-
ственную деятельность. Неоднократно при-
нимал участие в организации и проведении 
ежегодных традиционных республиканских 
праздников «Акатуй», «Серебряный голос – 
Кĕммл сасă», «Чувашская красавица – 
Чăваш пики». С 2008 года выступает на сцене 
и радует поклонников своими жизнерадост-
ными песнями о жизни, о дружбе и любви, 
показывая и воспевая в них национальные 
традиции, красоту окружающего нас род-
ного края. С творческими номерами высту-
пает не только в Чувашии, но и далеко за ее 
пределами, в регионах с компактным про-
живанием чувашей. Андрей Геннадьевич 
участвует в благотворительных концертах, 
организуемых различными республикан-
скими общественными организациями, его 
незаурядные организаторские способности 
помогают ему самому проводить различные 
социально-значимые акции. Например, в го-
роде Мариинский Посад А. Г. Кузнецов со 
своей семьей организовал концерт и часть 
денег, вырученных от концерта, внес на уста-
новку памятника в честь Императрицы Марии 
Александровны. В 2012–2016 годах  на сред-
ства, собранные с им организованных  бла-
готворительных концертов,  была проведена 
реконструкция спортивного зала в МБДОУ 
«Детский сад» № 72  города Чебоксары, от-
крыта спортивная площадка в Октябрьском 
сельском поселении Мариинско Посадско-
го района, внесен благотворительный взнос 
на строительство мемориального комплек-
са в память о жертвах, сгоревших во время 
пожара в  школе  деревни Эльбарусово. За 
вклад в развитие чувашской национальной 
культуры, плодотворную общественную дея-
тельность, принципиальную гражданскую 
позицию Андрей Геннадьевич Кузнецов  не-
однократно был награжден почетными гра-
мотами и благодарственными письмами 
различных министерств и ведомств, обще-
ственных организаций страны, Чувашской 
Республики. 

Девиз семьи 

«Когда мы едины – мы непобедимы!». 
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их связывают общие дела и интересы, они  
понимают друг друга с полуслова, все про-
житые в браке годы не растратили доброты, 
заботы, внимания, нежности и любви к род-
ным и близким. 

Все трудные жизненные ситуации ре-
шаются сообща обоими родителями, они 
всегда находят мудрое и педагогически 
правильное решение возникших проблем.

Родители серьёзно относятся к воспита-
нию своих детей, заботятся об их духовном, 
нравственном и физическом развитии. Сво-
им детям стараются привить способность 
сопереживать и сострадать окружающим, 
умение любить и ценить природу, а также 
стараются передать любовь к творчеству, к 
чтению книг, интерес к познанию нового. 

Старший сын Максим учится в 4-м клас-
се МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19», занимается в студии вокала 
в Новочебоксарской детской музыкальной 
школе. Максим  – активный участник  школь-
ных мероприятий, за достигнутые успехи 
в обучении и творческом развитии не раз 
был награжден грамотами и благодарно-

стями  администрации школы. Кроме того, 
Максим постоянно участвует в городских, 
республиканских и международных кон-
курсах вокального мастерства. В 2016 году  
ему была объявлена Благодарность от име-
ни министра культуры по делам националь-
ностей и архивного дела Чувашской Ре-
спублики Яковлева К. Г. за вклад в развитие 
национальной культуры.

Дочь Ульяна также обучается в общеоб-
разовательной школе № 19 в 1-м классе, за-
нимается спортивной гимнастикой в ДЮСШ 
№ 1 города Новочебоксарск,  рисованием в 
городской детской школе искусств. Ульяна 
– участница многих творческих конкурсов 
детских рисунков. В 2015 году она заняла 3 
место в республиканском конкурсе рисун-
ков «Наши предки», 1 место в Первенстве 
ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике.

Младший сын Матвей пока учится ходить, 
ему 1 год.

Семья Кузнецовых дружная, активная, му-
зыкальная, позитивная, веселая. Отношения 
в семье любящие, доверительные.  Все чле-
ны семьи ведут активный и здоровый образ 

жизни, занимаются спортом (бегом, пла-
ванием), посещают обучающие, разви-
вающие тренинги и семинары, участвуют в 
культурных, спортивных мероприятиях. Так-
же активно пропагандируют традиционные 
семейные ценности как в нашей республи-
ке, так и за ее пределами, исполняя песни о 
семье. Ценителям музыкального творчества  
Кузнецовых очень полюбилась песня «Теле-
йле семье».  

В 2015 году общественная орга-
низация «Чувашский республикан-
ский Совет женщин» вручила се-
мье Кузнецовых благодарственное 
письмо за популяризацию гармо-
ничных семейных отношений и тра-
диционных семейных ценностей 
на фотоконкурсе «Мама, папа, я – 
крепкая семья!». 

Семья Кузнецовых  не раз участво-
вала в республиканских благотво-
рительных общественных проектах, 
таких как «Счастье детям» (ГУЗ «Дом 
ребенка «Малютка»), «Взрослые 
детям» («Кугесьская специализиро-
ванная школа-интернат»), «Радость 
детства» (РГУ «Новочебоксарский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»), 
«Дети счастья» (МБДОУ «Детский 
сад № 72» города Чебоксары) и 
т. д.

Семья Кузнецовых стала побе-
дителем в номинации «Творческая 
семья» республиканского конкур-
са «Семья года-2016». 

Отношения внутри семьи ос-
но ваны на взаимоуважении и 
взаимопомощи. Старшее поко-
ле ние является примером для 
млад шего. В семье почитают на-
циональные и родовые традиции. 
Дети Максим и Ульяна с удоволь-
ствием изучают в школе чувашский 
язык. 

В 2015 году Максим с папой выступали 
в известной телепередаче на российском 
телевидении «Поле чудес», где исполнили 
песни на чувашском языке. 

В 2016 году они побывали на первом чу-
вашском Акатуе в г. Севастополь.

Самая большая мечта семьи Кузнецовых 
– построить свой дом на берегу озера и за-
вести собаку.

Во время обсуждения важных вопросов 
все собираются за круглым столом на се-
мейный совет, выслушивают мнение каж-
дого члена семьи.

Родители Кузнецовы Андрей Геннадьевич 
и Алевтина Вячеславовна образуют соци-
ально ответственную семью, обеспечива-
ют надлежащий уровень заботы о здоро-
вье, образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии детей, полное и 

гармоничное развитие их личности, пода-
ют пример в укреплении института семьи и 
воспитании детей.

Семья крепка корнями и связь поколений 
в семье Кузнецовых – залог будущего успе-
ха семейного воспитания. Они уважают 
друг друга, ценят то, что у них есть, что нажи-
то совместно. Никогда не останавливаются 
на достигнутом, а идут только вперед. 
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Семья Шабдаровых проживает в дерев-
не Купсола Сернурского района Республи-
ки Марий Эл.

Семья Шабдаровых Сергея Анатольевича 
и Татьяны Эриковны многодетная, они уже 
вместе 23 года. Их объединяет много со-
вместных увлечений и дел.

Сергей Анатольевич – глава семьи, по-
томственный пчеловод, председатель «Об-
щества пчеловодов Сернурского района  
Республики Марий Эл». Победитель конкур-

шАбдАровы
Республика Марий Эл

Дочь Александра – студентка 1 курса 
хореографического отделения колледжа 
культуры и искусств. Занимается вольной 
борьбой. Победитель фестивалей «Обы-
чаи, обряды марийского народа», «Рожде-
ственнская звезда», Всероссийских олим-
пиад, Республиканского конкурса «Мой 
семейный архив», «Творческая семья».

Младшая дочь Наталия – учится в 5-м клас-
се. Занимается в ансамбле «Топотушки», 
а также вольной борьбой, бегом, играет в 
шахматы. Имеет медали по этим видам со-
рта. Награждена дипломами и грамотами 
за участие в межрегиональных  фестивалях 
и республиканских конкурсах.

Три сына-близнеца: Алексей, Никита, 
Илья учатся во 2-м классе, играют на му-
зыкальных инструментах, поют и танцуют. 
Участвуют в шахматных турнирах, занима-
ются вольной борьбой. Награждены дипло-
мами и грамотами в районных фестивалях 
семейно-родственных коллективов, победи-
тели всероссийских онлайн олимпиад по 
математике. 

Семья Шабдаровых работает и живет в 
творческом поиске, их мастерство посто-
янно растет, оставаясь при этом связанным 
с народными традициями. У семьи имеют-
ся награды разных уровней, от районных до 
республиканских. 

сов «Лучший пчеловод Республики Марий 
Эл», «Лучший мед 2016 года» и др. 

Жизнь Сергея Анатольевича не ограничи-
вается только работой, он много времени 
уделяет общественной работе. В настоя-
щее время является депутатом «Собрания 
депутатов Марисолинского сельского по-
селения» от партии «Единая Россия». 

Семья чтит и хранит национальные тра-
диции. Сергей Анатольевич был наблюдате-
лем 9 съезда народов мари. 

Увлечением Сергея Анатольевича являет-
ся поэзия. Он пишет стихи, очерки. Выпустил 
сборники стихов «Шудыран корнем», «Шу-
дыран корныен». За творческие успехи стал 
лауреатом премии им. Шабдара Осыпа, 
лауреатом республиканского фестиваля 
«Творчество молодых талантов».

Татьяна Эриковна – профессиональный 
творческий работник, открытый, дружелюб-
ный и внимательный человек. Без её участия 
не проходит ни одно мероприятие: будь то 
конкурс, концерт или детский праздник. Её 
воспитанники неоднократные победители 
районных, республиканских конкурсов по 
танцам. 

В творческой дружной и сплочен-
ной семье Шабдаровых семеро лю-
бимых и желанных детей: четыре до-
чери и три сына-близнеца. Рождение 
тройни в 2008 году стало событием 
для семьи Шабдаровых, а в 2016 году 
в семье появилась первая внучка.

Дети музыкальные, творческие, как 
и их родители.

 Старшей дочери Христине 22 
года, выпукница экономического 
факультета Марийского Государ-
ственного Университета. Участник 
республиканских и межрегиональ-
ных предметных конкурсов, олимпи-
ад и чемпионатов. Замужем. Хри-
стина творчески развитая личность. Пишет 
стихи, любит музыку, занимается танцами. 
Свободно владеет английским языком и из-
учает испанский язык. 

Средней дочери Веронике 20 лет, сту-
дентка 3 курса факультета Института на-
циональной культуры и межкультурной ком-
муникации Марийского государственного 
Университета. Замужем. Пишет стихи и рас-
сказы. Участница олимпиад по различным 
предметам. Занимается вольной борьбой, 
имеет 1 разряд. Победитель первенства Ре-
спублики  Марий Эл по вольной борьбе, так-
же победитель районных, республиканских 
конкурсов. Имеет 68 дипломов и грамот.
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Родился на свет человек в семье, 
И крик возвестил о нем, 
Он вырастит сад на родной земле,
Построит свой собственный дом.

Припев:
Всем нам нужна семья,
Так же, как хлеб и соль.
В ласке родителей
Кроется суть всегда.
Мать и отец с тобой, брат и сестра с тобой,
Семья создана для любви и труда.

Гимн о семье

В каждой семье пусть царит покой,
Правит улыбка пусть,
Каждый своей гордится семьей,
И мимо проходит грусть.

Припев:
Всем нам нужна семья,
Так же, как хлеб и соль.
В ласке родителей
Кроется суть всегда.
Мать и отец с тобой, брат и сестра с тобой,
Семья создана для любви и труда.

Если в стране будут семьи расти,
Где воспитание есть,
Станут в России сады цвести,
Будет ей слава и честь!

Припев:
Всем нам нужна семья,
Так же, как хлеб и соль.
В ласке родителей
Кроется суть всегда.
Мать и отец с тобой, брат и сестра с тобой,
Семья создана для любви и труда.

(повторить 2 раза)
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