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НАШ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА.

Введение
Людей неинтересных в мире нет
Их судьбы - как истории планет
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее…
				
Е. Евтушенко.
Всё начинается с семьи. Жизнь каждой семьи – это часть жизни страны. Любовь к Родине
начинается с любви к отцу, маме, бабушке, деду, сестре, брату и другим близким людям.
Ценности, признанные в семье и усваиваемые ребенком с первых лет имеют огромное значение для человека в любом возрасте. И очень важно, когда есть примеры благополучного семьеустройства, биографии людей, которые организовали свою семейную жизнь так, что стали
для остальных людей образцами, ориентирами, в хорошем смысле учителями.
Этот сборник подготовлен Национальной родительской ассоциацией в рамках проекта
«Наш краеведческий музей. Перезагрузка-2022». Эту тему поддержало Министерство просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан»
национального проекта «Образование». Суть нашего проекта – привлечь внимание российских семей к истории родного края, истории семьи и рода как важнейшим инструментам воспитания. В основе лежит интерес к краеведению, которое раньше называли «краелюбие»
и конечно, интерес и уважение к непреходящей ценности семьи. Это первый сборник, который позволяет познакомиться с уникальными российскими семьями, людьми, которые живут
рядом с нами, в таких же условиях повседневности, но их отличает что-то, их судьба, достижения и результаты достойны внимания, уважения, в чём-то копирования. Сборник приглашает
Вас, наш дорогой друг – читатель, к диалогу о семье, о ее значении в жизни.
Воспитывая уважение и любовь к Родине, для детей, да и для взрослых важно создавать
педагогические ситуации освоения, усвоения и присвоения ценности семьи и малой родины, превращения её в часть внутреннего мира каждого. Нужно учиться видеть великое
в малом, красивое в повседневном, значимое в окружающем, - это основа любви к Родине.
Ну и, наконец, любовь к Родине должна вырастать «изнутри», из семьи, её прошлого и настоящего.
Данный сборник – приглашение к диалогу, возможность рассказать в простой и понятной форме о жизненных успехах российских семей, умении преодолевать трудности, чтобы
чему-то поучиться у современников, поделиться жизненным опытом.
В представленном сборнике собраны рассказы о судьбах 24 российских семей, сгруппированные по пяти разделам: «Династии», «Большая семья», «Семьи с большим жизненным
опытом», Молодые, активные семьи» и «Семьи, воспитавшие героев».
Авторы сборника надеются на то, что ознакомившись с описанием семей, Вы захотите рассказать и о своей, не менее интересной семейной истории. Благодаря этому наш сборник обретет новые разделы, новые выпуски и мы вместе будем создавать летопись большой страны - России.
Надеемся, что опыт жизнеописания семей поможет всем нам осмыслить семейные ценности, традиции, особенности каждой ячейки общества, будет способствовать лучшему
пониманию родных и близких людей и уважительному к ним отношению, формированию
представлений о жизненном идеале семьи.
Ваши мысли, предложения, истории семей ждём по адресу электронной почты
Национальной родительской ассоциации info@nra-russia.ru
Гусев Алексей Владимирович,

руководитель Национальной родительской ассоциации,
андидат исторических наук
и команда НРА
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Часть 1. «Династии»

Династия врачей Гончаровых

(Москва)

Игорь и Николай Гончаровы - отец и сын - были врачами. Они оба помогали другим, рискуя
собственными жизнями. И оба погибли от коронавируса.
Игорь Борисович — известный академик, отец космической медицины. Человек, который
встречал космонавтов. Его сын — Николай, московский кардиолог, который спас сотни людей.
Его телефон родные до сих пор не могут отключить: бывшие пациенты звонят со словами благодарности и узнают страшную весть.

Династия врачей Гончаровых:
Николай Игоревич с женой, невесткой и сыном.

Академик Игорь Борисович Гончаров
с женой, внуком и правнучкой.

Кардиолог Николай Гончаров ушел неожиданно. Не справился с коронавирусной инфекцией, которой заразился от пациентов. В мае ему должно было исполниться 56 лет.
Николай Игоревич много успел создать за свою жизнь: разработки в функциональной диагностике и области суточного мониторирования ЭКГ и АД, тысячи спасенных жизней, хорошая
семья и, главное детище – медицинский центр династии Гончаровых. В данном случае династия не преувеличение. Все в роду Гончаровых медики: дедушки и бабушки, родители и дети.
Врачи в пятом поколении.
Как кардиолог Гончаров считал главной целью продление качественной жизни своих пациентов. Чтобы они могли не просто существовать, но жить достойно после инсультов и прочих
сложных заболеваний. Порой он брался за пациентов, от которых отказывались другие врачи,
не отказывал никому.
Он любил путешествовать и привозить уникальные впечатления и фото со всех концов России: от вулканов Камчатки и Приэльбрусья до Байкала, Енисея и Лены. Он любил активные
виды спорта: дайвинг, лыжи. Он жил так, чтобы не задаваться вопросами ценности любви, семьи, а создавать её вокруг себя.
А еще через два дня, 24 апреля, скончался отец Николая Игоревича – академик, профессор,
Игорь Борисович Гончаров. Тоже от коронавируса.
Острый ум и тонкий юмор делали его душой компании. Его выражения и стихи расходились
цитатами. А еще он был бесконечно предан Родине –сначала Советскому Союзу, затем России
говорят родственники.
Игорь Борисович Гончаров родился 6 августа 1939 года. Работал в НИИ скорой помощи
Склифосовского, дружил с профессорами Леваном Стажадзе и Василием Богомоловым. Среди его пациентов было много известных людей, например, Владимир Высоцкий.
Талантливого врача быстро заметили и пригласили работать в ИМБП (Институт медико-биологических проблем РАН). Четыре буквы, за которыми кроется эпоха надежд, стремления к звёздам, покорения космоса и гонки космических технологий.
С его именем связаны достижения космической медицины, на счету у ученого-медика 23 авторских изобретения. Гончаров был ведущим специалистом в области оказания медицинской
помощи членам экипажей космических кораблей. Говорят, он лично встречал космонавтов на
месте приземления.
Его открытия были сделаны в те времена, когда телевизор был один на несколько квартир,
а слово «телемедицина» еще не существовало, отмечает внук академика. Деятельность ученогомедика была настолько секретной, что даже статья в Википедии опубликована без фотографии.
У погибших врачей остались жены, дети, внуки и правнуки. Все они, за исключением младших членов семьи, продолжают лечить больных1.
1. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/dinastiya-vrachej-goncharovyh-ottsa-akademika-i-syna-ubil-koronavirus-ostalnye-prodolzhayut-spasat/
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Династия педагогов Косачевых

(Амурская область)

Педагог – это человек, от порядочности, чести, убеждений которого зависит судьба других людей. Идти в такую профессию можно только с осознанием того, какую ответственность
берет на себя человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями дела своих родителей становятся их дети, можно быть уверенным, что здесь нет случайности, нет ошибки,
а есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути.
Династия ее семьи связана с педагогической деятельностью родителей, обеих бабушек, дедушки и тёти. Каждый член династии внёс свой вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения в разное время.

Косачева Валерия Сергеевна преподает иностранный язык в муниципальном общеобразовательном бюджетном
учреждении «Новобурейская средняя общеобразовательная школа № 3 Бурейского района Амурской области».

Косачев Сергей Дмитриевич (папа) родился 15 февраля 1960 года в селе Хайрюзово Тигильского района Камчатской области. В 1982 году окончил Благовещенский государственный
педагогический институт им. М.И. Калинина по специальности «математика и физика» и был
принят на работу учителем математики в Бурейскую среднюю школу № 2. В 2000 году назначен директором Новобурейской средней школы № 3, которой руководил до мая 2017 года.
Педагогический стаж Косачева С.Д. составил 27 лет.
Косачева (Болотова) Татьяна Анатольевна (мама) родилась 11 октября 1959 года в посёлке Магдагачи Амурской области. В 1982 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина по специальности «география и биология» и была
принята на работу заместителем директора и учителем географии в Саскалинскую среднюю
школу Шимановского района. В настоящее время Татьяна Анатольевна преподаёт биологию в
Новобурейской средней школе № 3.
Педагогический стаж – 36 лет.
Болотова (Коршунова) Валентина Егоровна (бабушка по линии мамы) родилась 17 апреля
1931 года в посёлке Шилово Рязанской области. С 1952 года после окончания Рязанского государственного учительского института была назначена учителем начальных классов в СШ №
49 ст. Уруша Амурской области. В 1972 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина по специальности «биология» и работала в школе ст.
Магдагачи Амурской области до 1987 года.
Педагогический стаж – 35 лет.
Косачева (Лосева) Анастасия Павловна (бабушка по линии папы) родилась 6 ноября 1935
года в с. Василёвка Горьковской области. В 1953 году поступила в Починковский государствен5

ный учительский институт, где по окончании ей была присвоена квалификация учителя средней школы по специальности «физика и математика». С 1955 года начала свою педагогическую
деятельность в с. Хайрюзово Камчатской области учителем математики. В 1968 году семья Косачевых переехала в Амурскую область и Анастасия Павловна стала преподавать математику
в Новобурейской средней школе № 1, а затем в средней школе № 3 до февраля 2006 года.
Стаж педагогической деятельности составил 51 год.
Косачев Дмитрий Дмитриевич (дедушка по линии папы) родился 7 мая 1929 года в с. Хильковичи Могилёвской области. В 1952 году поступил в Хабаровский государственный педагогический институт и в 1956 году окончил его по специальности «история». Педагогическая
деятельность началась с 1956 года с назначением на должность директора Хайрюзовской семилетней школы, затем работал инспектором школ Тигильского района, заведующим РОНО
Соболевского района Камчатской области, в Амурской области директором Новобурейской
СОШ № 1, учителем истории в Новобурейской СОШ № 3, директором Малиновского детского
дома-интерната. Педагогическую деятельность закончил в 1992 году.
Педагогический стаж составил 36 лет.
Мухина (Косачева) Вера Дмитриевна (сестра дедушки) родилась 20 декабря 1924 года
в с. Хильковичи Могилёвской области. В 1943 году поступила в Хабаровский государственный педагогический институт и в 1947 году окончила его по специальности «немецкий язык».
Профессиональная деятельность Веры Дмитриевны началась в 1947 году в г. Хабаровск в СШ
№ 5 учителем немецкого языка. В 1954 году переехала с семьёй в Бурейский район Амурской
области, где преподавала немецкий язык в СШ № 1 и № 3 до 1976 года.
Стаж педагогической деятельности составил 29 лет.
Бажал (Косачева) Светлана Дмитриевна (сестра папы) родилась 9 сентября 1957 года
в с. Хайрюзово Камчатской области. В 1974 году поступила в Благовещенский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина и в 1978 году окончила его по специальности «русский язык и литература». Начала педагогическую деятельность в с. Виноградовка Бурейского района, а затем работала в Новобурейской СОШ № 3 до 1997 года. С 1998 до 2016
года Светлана Дмитриевна работала заместителем главы администрации Бурейского района
по социальным вопросам и курировала вопросы образования.
Стаж педагогической деятельности – 17 лет.
Косачева Валерия Сергеевна (дочь Косачевых С.Д. и Т.А.) родилась 28 декабря 1993 года
в п. Новобурейский Амурской области. В 2011 году окончила Новобурейскую среднюю общеобразовательную школу № 3 с Золотой медалью «За особые успехи в учении» и в этом же году
поступила в Благовещенский государственный педагогический университет, который окончила в 2015 году и получила диплом бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое
образование» с отличием. С 2015 года преподаёт английский язык в Новобурейской средней
общеобразовательной школе № 3.
Стаж педагогической деятельности – 7 лет. Общий педагогический стаж представленной
династии составляет 235 лет.
В династии достойные представители общества, что подтверждают их заслуги: «Заслуженный учитель РФ» - Косачева Т.А., «Отличники народного просвещения» - Бажал С.Д., Косачева А.П., Косачева Т.А., Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации награждены Косачева Т.А., Косачев С.Д., Победитель конкурса лучших учителей
Российской Федерации в 2007 году – Косачева Т.А., медалью «Ветеран труда» награждены Болотова В.Е., Косачева А.П., Косачев Д.Д., Мухина В.Д., звание «Старший учитель» присвоено
Косачевой А.П., призёры конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» - Косачева
Т.А. (областной, 1992 год), Косачева В.С. (муниципальный, 2019 год), Благодарностью председателя Законодательного Собрания Амурской области удостоена Косачева В.С., Благодарностью депутата Законодательного собрания Амурской области удостоен Косачев С.Д., также
Косачев С.Д. внесён в энциклопедию «Лучшие люди России» в приложение «Одарённые дети –
будущее России» и награждён медалью «За вклад в развитие образования», Бажал (Косачева)
С.Д. внесена в большую международную энциклопедию «Лучшие люди», знаком «Победитель
социалистического соревнования» награждена Косачева А.П.2
2. http://www.opamur.ru/?page_id=14379
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Династия педагогов Волковых

(Удмуртская Республика)

Основателем педагогической династии семьи Волковых является
Волков Зосим Александрович. Он не обладал исключительной биографией, не был знаменит ни научными открытиями, ни особыми боевыми
подвигами, ни известностью певца. Но в его характере было одно, может быть, самое ценное человеческое качество-умение отдавать всего
себя, без остатка, другим. Творить добро в самом широком понимании
этого слова.
42 года трудился Волков Зосим Александрович в народном образовании. Получив педагогическое образование в Глазовском педтехникуме свою жизнь посвятил воспитанию молодого поколения. Он
работал не только учителем в Коршуновской начальной школе Понинского района, учителем и заведующим Сепычевской, затем Трубашурской начальных школ, но и председателем колхоза «Труд» в деревне
Сепыч, председателем исполкома Золотаревского сельского совета. Десять лет отдал детям
интерната Ураковской восьмилетней школы: был воспитателем, вел уроки рисования, труда.
На пенсию ушел в 1985 году.
За самоотверженный труд Зосим Александрович Волков многократно награжден почетными грамотами, юбилейными медалями нашего государства.
По следам отца пошла его дочь, Волкова Диана Зосимовна. Почетный работник народного образования, учитель-методист, учитель
высшей квалификационной категории.
С малых лет Диана Зосимовна видела, как в их дом шли односельчане за советом, справкой. Видела, как отец проводил колхозные праздники, оформлял стенды, рисовал.
В 1964 году после окончания Тат-Парзинской восьмилетней школы поступила на учебу в Ярское педучилище. 50 лет прошло с тех
пор, но Диана Зосимовна говорит своим педагогам «спасибо» за первые ошибки, за оценки, которые выставляли на занятиях по общим
и специальным предметам.
Преподавая русскую литературу, педагог стремилась, чтобы учащиеся, читая художественные произведения, учились сопереживать героям,
правильно оценивать поступки персонажей. Диана Зосимовна убеждена, что литература прививает детям высокие нравственные качества.
Кроме литературы, у учителя есть еще любимый
предмет, преподаваемый не менее вдохновенно
и творчески. Это музыка. Руководя музыкальным кружком, Диана Зосимовна учила ребят играть на баяне,
гармони, любить музыку, понимать ее, а для некоторых
учащихся игра на баяне стала профессией.
Супруг Волковой Дианы Зосимовны, Волков Алексей Александрович - учитель технологии первой квалификационной категории, отличник народного образования, обладатель бронзовой медали ВДНХ в городе
Москве. Стаж педагогической деятельности 50 лет. Удостоен медали «За трудовую доблесть»
и множества грамот благодарностей за то, что учил творить, выдумывать, работать.
В далеком 1963 году он выбрал службу детству, на всю
жизнь стал «больным» в хорошем смысле этого слова. Вместе с детьми после уроков начал творить и конструировать разнообразные модели технической направленности.
Юные школьники мастерили действующие модели сельскохозяйственных машин, сооружали диорамы, где при
свете дня и ночи работали гусеничные первые трактора
НАТИ, жнейки. Соорудили работающую водяную мельницу
при Коршуновском пруде.
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На протяжении многих лет А.А. Волков являлся педагогом дополнительного образования
сначала Дома пионеров и школьников, затем – Балезинского центра детского творчества.
Он внимательный и опытный профессионал высокой пробы. Его человеческие качества
бесценны, целеустремленный. Он «горел» на работе, умел «заразить «своих подопечных,
увлекал в интересный мир техники. Дети чувствовали себя взрослыми, ответственными.
Особенно это было заметно в производственной бригаде, где техническая мысль воплощалась в жизнь.
И на заслуженном отдыхе он востребован. Интересно и увлекательно рассказывает о своих
моделях туристам, он разбирается во всех механизмах и может их чинить и восстанавливать.
Волков Венедикт Александрович, брат Волкова Алексея Александровича, после окончания
Глазовского педтехникума работал в Новоселовской, Киринской, Куреговской, Коршуновской, Люкской школах, также в городах Сарапул и Братск учителем географии. Стаж педагогической деятельности 20 лет.
Его жена Лидия Митрофановна 7 лет работала в Люкском детдоме, затем в Сазановской начальной и Люкской средней школе.
Дети Волкова Алексея Александровича и Дианы Зосимовны: Ольга, Анатолий, Михаил,
продолжили дело своих родителей.
Волкова Ольга Алексеевна закончила Дебесское педагогическое училище. С детства увлекалась творчеством, особенно любила рисовать. На художественно – графическом отделении
получила специальность учителя рисования. Позднее получила высшее образование по своей
специальности в Нижнем Тагиле. 8 лет посвятила привитию любви к художественному творчеству детей в Ярской средней школе.
Сыновья, Анатолий и Михаил, близнецы, еще в детском возрасте отличались своеобразным умением нестандартно решать математические задачи. Совместно с отцом, Алексеем Александровичем, занимались
техническим творчеством. При выборе профессии
единогласно решили стать учителями, поступили на
физико-математический факультет Глазовского педагогического института.
Анатолий Алексеевич вот уже на протяжении 23 лет
работает учителем физики и математики в Верх-Люкинской средней школе. Из них 14 лет занимает должность директора школы. На протяжении
всей работы отличается качествами творческого, целенаправленного педагога, ответственного руководителя, отмечен Почетной Грамотой Управления образования МО «Балезинский
район».
Его супруга, Олеся Валентиновна, также является учителем этой школы. Педагог, влюбленный в свои предметы, русский язык и литературу, она всецело отдает себя привитию этих качеств ученикам вот уже на протяжении более 20 лет. В 2013 году вручена Грамота Администрации МО «Балезинский район».
Дочь Анатолия Алексеевича и Олеси Валентиновны, Мария, тоже пошла по стопам родителей, дедов и бабушки. Она является студенткой 2-го курса Глазовского педагогического института. В будущем станет учителем истории и географии.
Другой сын Алексея Александровича и Дианы Зосимовны, Михаил, трудится в родной, Люкской средней школе. Прививает любовь и понимание к нелегким предметам физики и математики, а мальчиков учит с интересом работать на станках на уроках технологии. Стаж педагогической работы Михаила Алексеевича составляет 23 года. За свой труд имеет Почетную
грамоту Администрации МО «Балезинский район».
Надежда Валентиновна, жена Михаила Алексеевича, с детских лет не представляла себе
иной профессии как учитель. После успешного окончания 9-го класса решила продолжить
учебу в Ярском педагогическом училище. Получила высшее образование в Глазовском педагогическом институте. Была распределена в Куреговскую среднюю школу Глазовского района
на должность педагога-психолога. С 2000 года работает в Люкской средней школе педагогом
– психологом, учителем русского языка и литературы. В течение 15 лет занимает должность
заместителя директора по УВР. Общий стаж педагогической деятельности 21 год. За добросовестный труд отмечена Почетной грамотой Управления образования МО «Балезинский район», 2011 г., грамотой Администрации МО «Балезинский район» в 2016 году.
Общий стаж педагогической деятельности семьи Волковых составляет 260 лет.
3. https://poisk-ru.ru/s30361t19
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Династия Селивановых - Лебедевых

(Чувашская Республика)

В Чебоксарах в Русском драмтеатре
состоялось торжественное чествование трудовых династий Чувашской Республики, в котором приняла участие
династия Селивановых – Лебедевых,
представляющая город Новочебоксарск и ПАО «Химпром».
Впервые запись в трудовой книжке
с надписью «Химпром» у представителей династии Селивановых-Лебедевых
появилась в 1966 году. Стаж работы главы династии – инженера-технолога цеха
№ 58 ПАО «Химпром» Елены Владимировны Селивановой и ее мужа, электрогазосварщика ООО «Перкарбонат», Дмитрия Николаевича составляет свыше трех десятков лет.
Всего в династии Селивановых – Лебедевых 19 человек. Общий профессиональный стаж
работы - 427 лет, при том, что самому химкомбинату исполнилось в этом году только 60 лет!
В настоящее время главой династии является Елена Владимировна Селиванова, инженер – технолог 1 категории бюро техдокументационного управления ПДО цеха № 29.
Ее супруг Дмитрий Николаевич работает электрогазосварщиком 6 разряда ООО «Перкарбонат».
Стаж работы супругов на производстве составляет свыше 30 лет.
Селивановы - грамотные, инициативные специалисты, постоянно работают над повышением своих профессиональных качеств, активно участвуют в жизни своих трудовых коллективов,
города Новочебоксарска. За добросовестный многолетний труд, высокие показатели в работе
и большой вклад в развитие предприятия награждены Почетными грамотами городской администрации, благодарностями химкомбината. Дмитрий Николаевич имеет звание «Ветеран
труда». В 2015 году имя Елены Владимировны было занесено на заводскую Доску Почёта.
Селивановы продолжают трудовой путь своих родителей, родственников, трудившихся на
«Химпроме» с 1966 года. Более 41 года трудилась на заводе мама Елены Владимировны - Ольга
Ивановна Лебедева. Свыше 30 лет имеют трудовой стаж на производстве родители Дмитрия
Николаевича - Николай Константинович и Ирина Георгиевна, двоюродные родственники Евгения Владимировна Кудрявцева, Владимир Гаврилович, Таисия Алексеевна, Евгений
Гаврилович и Татьяна Анатольевна Липины.
Среди достижений династии – свыше 30 рационализаторских предложений, победа
в конкурсе «Лучшая династия», «Семья года Новочебоксарска». Представители семьи имеют звания «Лучший лаборант производства», «Лучший инженерно – технический работник»,
«Ветеран труда», «Кандидат химических наук», «Почетный донор России», медаль «За любовь
и верность».
Увлечения Селивановых –
Лебедевых - путешествия, рыбалка, спорт, цветоводство,
вязание, разведение редких
пород животных, фотографирование, игра на музыкальных
инструментах,
организация
праздников.
Главная особенность династии: Селивановы – Лебедевы хорошие семьянины, родителям не приходится краснеть
за детей, внуков, правнуков4.

4. https://news.myseldon.com/ru/news/index/242673962
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Династия Спиридоновых

(Вологодская область)

Преемственность семьи Спиридоновых связана с сельским хозяйством и начинается
с дедушки, Михаила Александро-вича, который 44 года работал в колхозе.
Трудовой стаж его жены Тамары Васильевны составил 33 года.
По их стопам пошли дети и внуки, которые работают на предприятии ООО «Племенной завод Покровское» в разных должностях. Нам удалось встретиться и пообщаться с этой трудолюбивой семьёй.
Глава династии Михаил Александрович Спиридонов начинал трудовую деятельность в колхозе трактористом-машинистом хозяйства, позднее работал бригадиром тракторной бригады
и механиком. Сейчас ветеран труда находится на пенсии и ещё до прошлого года продолжал
заниматься любимым делом - посадкой дачных культур на собственном огороде.
Тамара Васильевна работала в должности телятницы. К сожалению, её уже нет в живых,
но семья по-прежнему остается очень дружной. Дети и внуки собираются вместе на все праздники, делятся новостями, общаются.
Вячеслав Михайлович Спиридонов, сын главы династии, работает на этом же предприятии
трактористом-машинистом. Сельскому хозяйству он посвятил 34 года и 5 месяцев.
За свою профессиональную деятельность награждён Почётной грамотой губернатора
Вологодской области (2001 г.), Почётной грамотой Департамента сельского хозяйства Вологодской области (2011 г.), Благодарностью главы администрации Грязовецкого муниципального района (2012 г.), Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ (2015 г.), медалью
«За особые заслуги перед Грязовецким районом» (2017 г.) и Почётной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ (2019 г.).
Его жена Елена Валентиновна работает в должности бухгалтера. Её трудовой стаж 31 год
и 6 месяцев. С интересом и энтузиазмом занимается она своим делом, работа ей по душе.
Трудовая деятельность Елены Валентиновны также сопровождается профессиональными
наградами. В 2015 году она была награждена Благодарственным письмом главы Грязовецкого
муниципального района, а в 2017 году - Почётной грамотой Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Вологодской области.
Сергей Михайлович, ещё один сын Михаила Александровича, проработал в сельском хозяйстве 21 год. Его жена Татьяна Николаевна - 10 лет и 4 месяца. На данный момент в этой отрасли они не работают.
Алексей Александрович, внук главы семейной династии, 19 лет трудится трактористоммашинистом в ООО «Племенной завод Покровское»: «Любовь к технике с раннего возраста
мне привили дядя Вячеслав и дед Михаил, поэтому выбор профессии был очевиден. После
школы поступил в Грязовецкий политехнический техникум, а в 2001 году после его окончания
сразу устроился на работу в агропромышленный комплекс. Сначала трудился на маленьких
тракторах, потом на больших, на комбайне.
Алексей Александрович не раз являлся участником районных и областных конкурсов механизаторов и оказывался в числе победителей.
За свою трудовую деятельность награждён Почётной грамотой управления социальноэкономического развития села Грязовецкого муниципального района (2010 г.), Благодарностью главы администрации Грязовецкого муниципального района (2012 г.), Почётной грамотой главы администрации Грязовецкого
муниципального района (2014 г.), Благодарственным письмом Губернатора
Вологодской области, Почётной грамотой Департамента сельского хозяйства и
обкома профсоюза работников АПК, как
победитель в областных соревнованиях
среди работников АПК (2017 г.).
Жена Алексея Александровича Марина Сергеевна Зайцева, заместитель главного бухгалтера, в сельском хозяйстве
работает почти 10 лет. За добросовестный труд награждена Благодарностью
и Почётной грамотой администрации
Грязовецкого района.
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Евгений Александрович - ещё один внук главы династии. Два года учился профессии тракториста в Профессиональном училище № 16 (теперь Грязовецкий политехнический техникум). После окончания обучения практически сразу стал работать трактористом-машинистом
в «Покровском». На сегодняшний день имеет трудовой стаж работы в сельском хозяйстве
14 лет и 7 месяцев. В 2019 году Евгений Александрович был награждён Благодарственным
письмом главы Грязовецкого района.
Продолжает семейную династию Спиридоновых ещё один внук Михаила Александровича Николай Вячеславович. Трактористом-машинистом он работает 10 лет. У Николая Вячеславовича подрастает сын. Сейчас ему 9 лет. Возможно, и он продолжит дело своей семьи.
В свободное от работы время молодое поколение Спиридоновых является активным участником общественных культурно-массовых мероприятий своего поселения, а также увлекается
футболом, волейболом, рыбалкой5.

***
Династия кочевников Семеновых

(Республика Саха-Якутия)

Роман и Вероника Семеновы из села Харыялах Оленёкского эвенкийского национального района вместе с детьми круглый
год кочуют по тундре в составе оленеводческой бригады.
Роман и Вероника — продолжатели оленеводческой династии, чьи предки кочевали со своими семьями. Сейчас они являются примером для молодых оленеводов.
Они имеют навыки и знают тонкости работы
оленеводства, которые прививают пятилетнему сыну и трехлетней дочурке.
Родители Вероники, Елена Егоровна
и Михаил Николаевич Федоровы, начали
дружить в 1984 году и в этот же год отец ушел в армию. Отслужив, вернулся весной 1986 года
и в октябре они поженились. В молодые годы он работал бригадиром, сейчас тоже работает
в оленеводстве. В семье было шестеро детей. Самая старшая сестра работает заместителем
главы наслега, брат зоотехником, второй брат бульдозеристом, сестра одна работает чум работницей в оленеводческой бригаде, кочуют с мужем и тремя детьми. Самая младшая сестра
работает помощницей воспитателя в детском саду.
Бабушка и дедушка Вероники Анна Нифонтовна и Петр Васильевич Степановы сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Их судьба тесно связана с оленеводством. В 1991 в наслеге
была основана кочевая школа, в которой учатся дети с малых лет. С родителями дети зимой
выезжали в стадо и жили в палатках. Обосновавшись в зимнем стойбище, ставили палатку для
школы, буржуйку и парты. В таких условиях прошло детство. В летнее время вместе с родителями наравне с взрослыми работали. Основным занятием детей в то время была помощь
в домашнем быту, занимались рыболовством и пасли оленей.
Оленеводы это работа в экстремальных условиях без выходных.
Они с детства кочевали в тайге
и сейчас не могут представить свою
жизнь без природы. Своим детям
они тоже прививают любовь к родной земле, знакомят с традициями
и обычаями народа, поклоняются
духам реки, огня, всему, что связано
с природой. Хотят, чтобы дети продолжили традиционное занятие.
5. https://selskayapravda.ru/zemljaki/semya-v-professii-trudovaya-dinastiya-spiridonovyh-16-04-2020.html
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Если сравнить с прошлым, как работали оленеводы в 90-е или в начале 2000-х годов, то
сейчас многое поменялось. Со стороны руководства района, республики оказывается поддержка, устраивает зарплата, каждой бригаде
выделена техника (квадроциклы, снегоходы).
Поддерживается постоянная связь, когда кочуют по тундре. В каждой бригаде есть пейджеры,
через которые отправляются сообщения, также есть спутниковые телефоны. Если возникают непредвиденные ситуации, то есть возможность выйти на связь с районом.
В целом, кочевники удовлетворены условиями труда, но какой бы не была поддержка, оленеводы работают в экстремальных условиях:
зимой — лютые морозы, летом — знойная жара (много комаров). Постоянно следят, чтобы олени не потерялись, охраняют их от хищных животных. Нужно кочевать вместе с ними по своему
маршруту и так каждый день без единого выходного дня. Они несут ответственность за каждого оленя.
Оленеводство это не простая работа, кочуя зимой, приходится бороться с морозом.
В 8 утра после плотного завтрака оленеводы идут загонять рядом пасущееся стадо оленей
для упряжки. Загнав около 50-60 особей, начинают ловить оленей для упряжки. Это работа тоже непростая бегают за ними, бросая аркан. Втроем или вчетвером запрягают их и готовятся ехать в большом стаде оленей численностью 1,5 тысячи голов. Они обычно пасутся
в 10-15 км от палаток.
Выезжают на рассвете, чтобы успеть до наступления темноты. Прибыв к месту стойбища
оленей, распрягают их и каждого привязывают к дереву, чтобы они не запутались. Собрав
оленей, пересчитывают поголовье и если их не хватает, отправляются на поиски по глубокому
снегу. Приехав домой, плотно ужинают и занимаются своими делами: читают газеты, играют
в шашки, чинят сани, колют дров, подшивают
одежду. На следующий день снова едут с оленями, не пропуская и дня. В свободное время
Вероника любит шить и готовить для мужа
и детей. Роман занимается охотой и рыбалкой.
Роман Львович и Вероника Михайловна ежегодно принимают активное участие в традиционном празднике «День оленевода». В этом
году Роман стал победителем соревнований
в оленьих гонках на 10 км. Семья участвует в конкурсах упряжек, национальных костюмов. Самым любимым праздником является День оленевода. Он особенный для всех, в этот день
чествуют ветеранов и молодых оленеводов,
которые достигли хороших результатов.
В этот день разыгрываются хорошие призы: техника, деньги, которые выделяют промышленные предприятия. Они оказывают поддержку местному населению в виде различных программ. Семья Семеновых хочет, чтобы
оленеводство не исчезло, а наоборот поголовье увеличивалось и молодежь активно шла
в эту профессию6.

6. https://news.myseldon.com/ru/news/index/264530704
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Часть 2. «Большие семьи».

Семья Леськив

(Вологодская область)

Семья Леськив – Игорь Владимирович и Анна Евгеньевна воспитывают 10 детей,
проживают в Вологодской области.
С 2003 года Игорь Владимирович работает спасателем 2 класса поисково-спасательного подразделения федерального
государственного казенного учреждения
«Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра».
За время работы в учреждении более
300 раз принимал активное участие в аварийно-спасательных и других неотложных
работах природного и техногенного характера, в том числе участвовал в ликвидации
последствий наводнения в режиме чрезвычайной ситуации в г. Вытегра в 2017 году.
При его личном участии спасены десятки людей, терпящих бедствие в результате дорожнотранспортных происшествий, в условиях природной среды и в бытовой обстановке. Многократно принимал участие в соревнованиях среди спасательных формирований различного уровня.
Награды:
- Нагрудный знак МЧС России «За заслуги» (2010 г.);
- Медаль МЧС России «XXV лет МЧС России» (2015 г.);
- Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» (2016 г.) ;
– Нагрудный знак МЧС России «За отличие» (2016 г.);
– Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» (2016 г.);
– Памятная медаль «85 лет Гражданской Обороне» (2017 г.);
– Фото на доске почета АСУНЦ «Вытегра»;
– Орден «Родительская слава» (2021 г.) (Указ «О награждении государственными наградами
Российской Федерации»).
Анна Евгеньевна – хранительница семейного очага. Вся жизнь ее посвящена семье, она активно занимается воспитанием детей, создает все условия для их самореализации и всестороннего развития. Для нее успехи мужа и детей – главная награда.
Награды:
– «Медаль» материнства III степени (2007 г.);
– «Медаль» материнства II степени (2009 г.)
– «Медаль» материнства I степени (2018 г.)
– Орден «Родительская слава» (2021 г.) (Указ «О награждении государственными наградами
Российской Федерации»).
Родители воспитывают в детях доброту и любовь к ближнему, сочувствие и милосердие, ответственность и честность. Нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге – главные
жизненные ориентиры семьи. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие и сопереживание, поддержка, чувство ответственности и долга.
В семье воспитывается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых: дети включены в посильную трудовую деятельность: уборка квартиры, приготовление пищи, покупки в
магазине, работа на приусадебном участке.
У детей воспитывается ответственное и добросовестное отношение к учебе: все дети строго
соблюдают режим дня, родителями осуществляется постоянный контроль за обучением детей.
Родители учат соотносить духовные и материальные ценности в семье, учат умению соразмерять свои потребности с возможностями. Дети показывают отличные достижения в учебе,
принимают активное участие в учебных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, а также в общественной жизни учебных и дошкольных учреждений.
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Семья старается все делать вместе: и в огороде, и по дому. Детвора взяла на себя всю уборку,
конечно же, под чутким руководством мамы. Старшие охотно помогают младшим, начиная от
школьных занятий до обучения езде на велосипеде. Очень любят путешествовать всей семьёй,
отдыхать на Онежском озере, ходить в лес за грибами и ягодами.
Игорь Владимирович с мальчишками рыбачит не только летом, но и зимой, бегает на лыжах,
катается на ватрушках. Семья вместе переживает и радостные моменты, и трудности. Анна
Евгеньевна и Игорь Владимирович стараются, чтобы дети были трудолюбивыми, ответственными, добрыми. А помогает им в этом, по словам Игоря Владимировича, любовь и вера7.

***
Семья Безруковых

(Калининградская область)

В 2007 году в древнем Муроме, в городе, где жили святые Петр
и Феврония Муромские – покровители семьи, родилась семья Безруковых Артема и Алены. К этому времени Артем с отличием окончил
Московский военный университет Министерства обороны Российской Федерации и получил распределение в город Балтийск. Алена
получила диплом об окончании Владимирского Государственного
педагогического университета по специальности «педагог физической культуры» и последовала за мужем к месту его службы.
В 2008 году в семье родилась дочь Станислава. Через пять лет в семье прибавление – двойняшки Мила и Злата. Рядом не было ни бабушек, ни дедушек. Азы семейной жизни молодые познавали путем проб
и ошибок. Были свои трудности, были испытания, но Артем и Алена,
взявшись за руки, все преодолели. В семье Безруковых все построено на взаимопонимании, уважении, любви. Алена и Артем стараются,
чтобы жизнь дочек была яркой и интересной. Вместе играют, читают книги, рисуют, устраивают коллективные просмотры фильмов. Приобщают детей к спорту
и здоровому образу жизни – организуют походы, велопробеги. Во время спортивных соревнований болеют друг за друга, переживают.
Родители принимают активное участие в школьной жизни дочерей, являются помощниками
классных руководителей детей, школы. Традициями семьи являются проведение праздников
(встреча Нового года; Праздника Победы 9 мая, участие в мероприятии «Бессмертный полк»;
изготовление видео-открыток для родных и друзей), изучение истории города и страны.
Безрукова Алёна Александровна – заместитель директора МБУ «Спортивный комплекс»
города Балтийска по учебно-воспитательной работе, имеет высшее образование, стаж
работы 13 лет. Является руководителем Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» Балтийского городского округа. Проводит большую спортивно-массовую работу,
ведет широкую пропаганду физической культуры и здорового образа жизни среди обучающихся, их родителей и жителей Балтийского городского округа. В совершенстве владеет
инновационными методами физического воспитания и образования детей и подростков.
Умело использует научные методы и комплексный подход в вопросах организации работы. Способствует разработке и внедрению современных новейших методик в работе учреждения. Помимо непосредственной работы с тренерско-преподавательским составом и обучающимися, участвует в подготовке и проведении муниципальных, региональных,
всероссийских соревнований, проектов, конференций, а также в подготовке электронных
и печатных информационных материалов для публикаций на сайте учреждения, так и в других
средствах массовой информации.
Успешно поддерживает и развивает проекты, связанные с волонтерским движением.
В период повышенной готовности (2019-nCoV) оказывала безвозмездную помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2020 году Президентом Российской Федерации награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи # Мы Вместе.
7. https://vitegra.bezformata.com/listnews/podrastayut-to-mame-s-papoy-pomogayut/92911750/
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Безруков Артём Игоревич – гвардии майор, начальник штаба десантно-штурмового батальона
отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота. Военный профессионал,
патриот, настоящий защитник Отечества, не раз отмечен правительственными наградами.
Активно участвует на учениях и полевых выходах совместно с личным составом. Регулярно
совершает прыжки с самолетов военно-транспортной авиации (более 90 прыжков).
Высокие организаторские способности, безоговорочный авторитет, преданность своему
делу позволяют поддерживать стабильный уровень состояния воинской подготовки и дисциплины в бригаде.
Безруков Артем Игоревич является образцом главы многодетной семьи. Занимается спортом и творчеством - играет на гитаре, изготовленной своими руками (такая гитара звучит лучше промышленных образцов, да и удовлетворение от игры на инструменте того стоит).
За достойное воспитание детей, популяризацию семейных ценностей семья Безруковых
награждена в мае 2021 года Почетным дипломом Министерства социальной политики Калининградской области «Признательность».
Дочь – Безрукова Станислава Артемовна – член всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ, лидер Российского движения
школьников. Занимается в танцевальном спортивном клубе «Балткласс» бальными танцами,
является призером и победителем региональных конкурсов. Станислава с отличием окончила 6 класс и перешла в 7. Является победителем и призёром школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, биологии, русскому языку и литературе.
Ежегодно принимает участие в литературном конкурсе «Живая классика». Является членом
волонтёрского отряда «Союз гимназистов» при гимназии. Активно участвует в спортивной и
творческой жизни гимназии и города.
Дочери – Безрукова Мила Артемовна и Безрукова Злата Артемовна – занимаются бальными
танцами, легкой атлетикой, ментальной математикой, участвуют в городских и областных турнирах. Успешно окончили 1 класс и перешли во второй8.

***
Семья Хромых

(Липецкая область)

Двенадцать сыновей и восемь дочерей родила
жительница села Знаменское Липецкой области
Валентина Хромых. Это рекорд России. Первый
ребёнок появился у супругов Хромых, когда Валентине было 19 лет, последний – в 42 года. Ей
всегда хотелось иметь много детей, т.к. она была
единственным ребёнком в семье и по-хорошему
завидовала подругам, которые росли с братьями
и сёстрами.
С будущим супругом Валентина познакомилась случайно – на автозаправке, где студенткой подрабатывала в свободное от учёбы время.
Анатолий в то время уже работал ветеринаром,
приехал на машине заправляться. Молодые люди
обменялись контактами и продолжили общение.
А через три месяца поженились.
И вот они вместе уже более 50 лет. В 2019 году Валентина Ивановна и Анатолий Васильевич
отметили золотую свадьбу. За праздничным столом собралось почти 30 человек – дети приехали со своими семьями, привезли внуков. Всем было весело и не тесно.
Счастье, по мнению Валентины Ивановны, - это большая, дружная семья. Супруги никогда
не планировали, сколько будет детей – так получилось. Сначала очень хотели дочку, а рождались мальчики. Но каждый ребёнок был желанный. А когда на свет после шестерых сыновей
появилась долгожданная девочка, Валентина, можно сказать, «вошла во вкус». И за 23 года родила 20 детей, в том числе две пары двойняшек.
8. https://ok.ru/baltijskonline/topic/153047787489478
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Первым ребятишкам супруги сами
давали имена, а потом уже дети называли своих братьев и сестёр. Не все дети
появились на свет в роддоме. Одного
ребёночка Валентина родила в бензовозе по дороге в больницу, другого –
прямо на террасе дома.
Семью Хромых вообще называют
медицинским чудом, т.к. у Валентины
резус-фактор крови - отрицательный,
а у её мужа Анатолия - положительный.
С такими показателями, говорят врачи,
многим за счастье родить хотя бы одного ребёнка. А тут – все 20!
Валентина
Ивановна
говорит, что ее обычный будний день не отличался от обычного дня любой другой семьи в селе. Она вставала полпятого утра – коров доила, в поле выгоняла, ребятишкам завтрак готовила, а там уже и сама на работу собиралась. В декрет не уходила.
Валентина Хромых 48 лет проработала бухгалтером в Знаменском сельсовете и даже сейчас,
находясь на пенсии, всё ещё продолжает работать.
Анатолий со временем стал управляющим совхоза «Знаменский», но лечить животных не
перестал. Работы в итоге вышло немало: покидал дом глава семьи затемно, возвращался после
захода солнца. Пока дети были маленькими, с ними сидела бабушка, а потом уже старшие стали присматривать за младшими.
Супруги старались сделать так, чтобы дети ни в чём не нуждались. Хотя были сложные периоды: например, когда сразу 11 ребятишек ходили в школу. Только одних тетрадок на первое
время приходилось покупать по 300-400 штук. Но они никогда ни у кого ничего не просили справлялись сами.
В 1990-е, когда людям месяцами не платили зарплату, семья выживала за счёт большого хозяйства, в котором всегда были коровы, поросята, куры, утки, свой огород. Дети с детства были
приучены к труду. Могли и за скотиной ухаживать, и огород вскопать, и поесть приготовить даже сыновья. Сейчас они своим женам во всем помогают.
Приготовление еды в многодетной семье - отдельная история. Если Валентина Ивановна варит суп, то сразу в десятилитровой кастрюле. Тесто на блины наводит в ведре, а печёт
на трёх сковородках. Традиция семьи – лепить вместе пельмени. Кто-то тесто раскатывает,
кто-то фарш готовит, а кто-то кружочки вырезает. Сразу делают штук по 400-450.
В доме Хромых четыре холодильника и три морозильных камеры - все забиты едой: мясом,
птицей, соленьями-вареньями.
Все дети Валентины и Анатолия Хромых выросли, получили образование. Каких профессий
только нет в семье – учителя, строители, зоотехники, менеджеры. Хромых работают ветеринарами, агрономами, бухгалтерами, механиками. У многих уже свои семьи. Но родителей не
забывают. Часто приезжают в гости – кто за советом, кто по хозяйству помочь, а кто просто так –
потому что соскучился. По праздникам все обязательно собираются вместе. Гостей бывает
много – человек 30. И вот тут же главная задача многодетной мамы - всех
разместить.
Дом им построил совхоз в 1977 год.
Но по мере того, как рождались дети,
увеличивалась и жилплощадь. В 1984
году к этому дому семья пристроила ещё
один такой же, чтоб всем места хватило.
Четверо детей продолжают жить
с родителями. Остальные разъехались кто куда – в Липецк, Москву, Воронеж. По трагическому стечению
обстоятельств шестерых своих детей
супруги потеряли. Двое умерли в младенчестве, трое утонули, а в прошлом
году сын скончался от онкологии.
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Пережить страшное горе родителям помогли дети. Они всегда были рядом. Валентина Ивановна чувствовала их поддержку, и сразу становилось чуточку легче.
Семья Хромых продолжает расти – у Валентины и Анатолия уже 12 внуков и один правнук. Правда, среди их детей пока нет многодетных – максимум по два ребёнка в семье,
а в основном - по одному.
Самой памятной наградой Валентина считает полученный еще в советское время орден
«Мать-героиня». Вспоминает о поездке на православный фестиваль в Москву: семью тогда
благословил патриарх Алексий II.
Валентина Ивановна надеется, что дети ещё подарят им внуков. Главным же рецептом семейного счастья многодетная мама называет любовь и уважение. Это два ингредиента, на которых всё держится. И их семья – лучшее тому доказательство9.

***
Семья Оливетских

(Москва)

Елена и Иван познакомились во время
учебы в Геологоразведочном Университете имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), который закончили с отличием.
Иван получил диплом о втором высшем образовании. Преподает в РГГРУ,
защитил диссертацию на степень кандидата технических наук, получил звание
доцента, награжден дипломом и знаком
за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в создание и развитие минерально-сырьевой базы России с вручением нагрудного знака «Геологическая служба России».
Елена с 2007 года работает инженером первой категории в лаборатории математического моделирования в государственном научном центре Российской Федерации ОАО «НИИ ВОДГЕО».
В 2008 году Елена и Иван поженились. В семье растут трое детей: Варвара (2010),
Савелий (2012), Федор (2015)..
Дружная семья живет в своем доме в деревне Бурцево в Новой Москве, ведет небольшое
фермерское хозяйство — разводит кроликов, кур и коз, выращивает овощи.
Сама жизнь за городом требует физической активности — носить дрова, копать и т. д.
Но кроме этого Елена каждый день водит детей заниматься в спортивные секции, самые разные — от коньков и танцев до плавания и каратэ. Дети умеют все по чуть-чуть, сложно сказать,
что им интереснее всего. Серьезно настроиться на какой-то один вид спорта не получается,
да это и не было целью семьи.
Для семьи Оливетских образом жизни является участие в спортивных мероприятиях: родители и их дети неоднократно побеждали на семейных соревнованиях.
Список соревнований и конкурсов, в которых семья побеждала, занимает целую страницу.
В общей сложности семья Оливетских с 2017 года по май 2020 года смогла принять участие
и занять призовые места более чем в 170 физкультурно-спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, 49 из которых городского масштаба.
Кажется, что родители в такой семье должны
быть и сами если не профессиональными действующими атлетами, то уж точно обладателями званий КМС как минимум в нескольких видах спорта.
Однако, относительно Елены это не так. Она в
детстве недолго занималась карате, дошла до
определенного пояса и бросила. А муж занимался хоккеем, так что все эти турниры для него привычное дело.
9. https://chr.aif.ru/lip/people/na_20_detey_lepim_400_pelmeney_kak_zhivyot_samaya_mnogodetnaya_semya_rossii21.01.2020 00:53
https://www.cosmo.ru/lifestyle/stil-zhizni/starshemu-50-mladshey-28-shestero-umerli-istoriya-samoy-mnogodetnoy-semi-rossii/
17

Спортивную карьеру семья Оливетских начала не так давно, зато, можно сказать, с самых
истоков — с детского садика. Именно там состоялся первый исторический старт. У семьи Оливетских получился настоящий спортивный путь к любительскому олимпу — от дошкольношкольного уровня к районным, областным, окружным соревнованиям. В 2020 году они приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Ранее Елена постоянно сама внимательно прочитывала сайты московских округов, школы и
садика, выискивала — где же поучаствовать всей семьей. Сейчас команду уже знают организаторы многих подобных мероприятий и сами зовут.
Команда Оливетских не только друг друга вдохновляет на новые и новые турниры и высоты,
но приобщает к спорту друзей и знакомых. На один конкурс они «подбили» друзей, тоже многодетную семью, которые ранее спортом не занимались. Теперь, чтобы снять видео для участия в
конкурсе они выполняют полную зарядку — с пробежкой, прессом и всеми остальными упражнениями.
Заслуженные награды — порядка 200 соревнований, и на большинстве их них свою медаль
получил каждый из состава это дружной команды – семья хранит в большом серванте, который
полностью занят кубками10.

***
Семья Сухан

(Мурманская область)

Ирина и Михаил Сухан из Мурманска отпраздновали в апреле 2022 года 19-ю годовщину супружества.
Студенческая любовь и два года ухаживаний переросли в
крепкую семью, построенную на любви, заботе и доверии. Пара
смогла не только подарить жизнь семерым детям, но и сохранить красоту отношений.
Через год после свадьбы в семье Михаила и Ирины родился
Рома, который сейчас уже заканчивает спортивно-оборонительный класс в школе № 5 Мурманска, имеет первый юношеский разряд по легкой атлетике. В пятом классе сейчас учится
дочь Ульяна, в третьем – Соня, в первом – Никита. За ним подрастает Аринка. В центре внимания всех домочадцев – непоседа Руслан, которому еще не исполнилось и двух лет. На полгода
его младше светловолосый Тема. И никто не говорит в семье о
том, что двое малышей – приемные. Все – свои.
После рождения третьего ребенка Михаил предложил взять приемного ребенка, но окончательно решение созрело к 2020 году.
После этого еще было много разговоров о готовности увеличить семью. Ирина и Михаил
деликатно поинтересовались у своих детей, дают ли они добро на их идею. Когда последние
сомнения отпали, в семье появился Руслан.
Малыша нашли в другом регионе, для встречи с ним нужно было преодолеть более тысячи
километров за 14 часов.
Михаила и Ирину не испугали трудности адаптации и список болезней четырехмесячного
малыша, которые теперь, в большой и счастливой семье, исчезают пункт за пунктом. Именно
эта черта ярко характеризует супругов Сухан – смелость для добрых авантюр.
После появления в семье Руслана не прошло и года, когда Ирина и Михаил решили подарить
семью еще одному ребенку – самому младшему сыну. Разница в возрасте между ними – всего полгода. И семейная жизнь сейчас очень активная. Ирина – эталон храбрости, стойкости и решительности. Но и ее ресурс стал иссякать. Особенно в моменты болезней детей. Поэтому в кризисный момент Михаил принял необычное для себя решение и оформил декретный отпуск.
У супругов Сухан есть секрет, помогающий не потерять друг друга в ежедневной суете.
Вечером, когда дети уложены спать, наступает их с мужем время. Они могут проболтать
несколько часов за чаем, фильм посмотреть, послушать музыку. Иногда Михаил может уйти
в гараж покопаться в автомобиле. Или уделить время мужским интересам – радиотехни10. https://tass.ru/sport/9142797?utm_source=ya
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ке, конструированию. Часто всей семьей Сухан
выходят на прогулки. С мая по сентябрь Ирина и
Михаил с детьми уезжают в среднюю полосу к бабушке с дедушкой. Детям там раздолье! В планах –
решить вопрос со своим летним домом. Та же «сухановская» правда жизни светится и в спокойном,
устало-счастливом взгляде ее мужа Михаила мурманчанина, успевающего не только быть отцом
для семи детей, но и находить время на большие
добрые дела для подопечных региональной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»,
активным участником которой он является11.

***
Семья Прозоровых

(Краснодарский край)

История семьи Лии и Владимира Прозоровых началась больше 20 лет тому назад.
Будущие супруги познакомились в Майкопе,
во время учебы. Любовь с первого взгляда –
так эту встречу называет Лия. Вскоре пара задумалась о создании семьи, и их сказка продолжается до сих пор.
В 2002 году Прозоровы переехали в Анапу,
устроились на работу.
Глава семьи Владимир Николаевич работает оператором насосных установок АО «Анапа
Водоканал», его супруга Лия – преподавателем технологии в средней школе № 6.
Сейчас анапчане воспитывают шестерых
детей: Мирославу, Рувима, Лоиду, Елисейя,
Тимофея и Елизара.
Лия Прозорова считает, что залогом семейного счастья является совместная работа и отдых, при этом старшие помогают младшим по школе, родителям помогают, все вместе делаем.
Объединяет семью и еще одно хобби: путешествие. По мнению Прозоровых, новые впечатления – это лучший отдых. Семья Прозоровых не только спортивная, но и творческая.
Кстати, как к искусству они относятся и к кулинарии. Практически у каждого, кроме самых
младших детей, есть свое коронное блюдо – будь то кремовый торт или мясо в духовке.
Старшей, Мирославе, уже семнадцать, она студентка-отличница медицинского колледжа
и обладательница Диплома главы Анапы за достижения в художественном творчестве.
Младшему, Елизару, семь месяцев, и он, когда не спит, не сходит с маминых рук.
Все дети учатся только на «отлично» и «хорошо», как в обычной школе, так и в художественной
и в музыкальной. Они послушные, дружные, талантливые и во всем помогают друг другу и родителям.
В их семейном портфолио более ста дипломов,
грамот и благодарностей, полученных как детьми,
так и родителями. Есть в их активе и награды общесемейные.
В 2020 году семью Прозоровых поздравили
с победой в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Семья года-2020»12.
11. https://vmnews.ru/stati/2022/04/24/chem-udivlyaet-murmanskaya-mnogodetnaya-semya-klientov-avtozapravok
12. https://anaparegion.ru/news/13498-cheta_prozorovx_iz_anap_stala_samoy_tvorcheskoy_sp/
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Семья Ковалинских

(Камчатский край)

У Елены Ковалинской – 9 детей. В ней воспитываются 4 приемных ребенка. Работает Елена
Юрьевна врачом-психиатром. Елена Юрьевна
очень просит не употреблять не только слово
«чужие», но даже «приемные». Никогда в семье
не произносится этих подразделяющих терминов. Папа семьи Ковалинских Юрий – морской
волк. Он работает капитаном. В былые годы
ходил в долгосрочные рейсы. Сейчас он капитанствует на судне, которое работает на город.
На его крепких плечах – масса семейных вопросов. Например, на нем лежит ответственность
за развоз детей на различные кружки и секции.
Полине – 13, она добрая и очень ответственная. У нее есть некоторые ограничения по здоровью, но семья старается сделать так, чтобы девочка жила жизнью обычного ребенка. Она
ходит в школу, любит рисовать и шить.
Первенцу Ковалинских Аркадию уже 22 года, он студент университета нефти и газа им. Губкина. Живет в столице и от родителей материально уже почти не зависит.
Валюше – 10 лет, она учится в 4 классе. Очень активная девчонка: занимается айкидо, горными лыжами, спортивным туризмом. Забота – ее второе имя. Может себе ни одной конфеты не
оставить, главное, чтобы всем остальным досталось.
Мирон ходит в один класс с Валей, хотя младше сестры на год. Такой вот способный мальчик! Пошел в школу, когда ему и шести не исполнилось. Интеллектуальные способности у Мирона очень высокие, знания ему даются легко.
Майечка – первоклассница. Занимается танцами, рисованием, любит, чтобы ей восхищались.
Пятнадцатилетний Валера, у которого со здоровьем не все гладко, но это не мешает ему
быть лидером по характеру. А еще он очень хозяйственный и ответственный. Ему можно поручить любое дело и не бояться, что он не справится.
Его сестренке Вере – 13. Она очень старательная девочка. Вместе с 14-летней Ренатой они
в этом году оканчивают хореографический класс музыкальной школы. Рената обожает выступать на сцене. Настоящая артистка растет!
Самому младшему Саше 3 года. У малыша тоже есть определенные проблемы со здоровьем,
но он очень активный и сообразительный. Он ходит в детский сад.
Для того чтобы все успеть Елена и дети все планируют заранее. Например, чтобы утро не
превращалось в кошмар, не всплывали проблемы с тем, что кому надеть, ребята продумывают
и готовят свой гардероб заранее – на неделю вперед. С вечера они раскладывают все вплоть
до часов, заколок и зонтиков. Есть общее расписание, где отражены уроки и дополнительные занятия в секциях, чтобы ничего не забыть и все срастить. Елена старается организовать детей так, чтобы
старшие помогали младшим. Помимо этого за каждым членом семьи закреплены свои обязанности
и свои зоны ответственности: кто моет кухню,
кто чистит ванну.
Многодетная приёмная семья победила во Всероссийском конкурсе семейных видеороликов
«Мы», в номинации «Мы-семья!».
Организаторами конкурса семейных видеороликов «Мы» выступили: Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, Ассоциация кинопедагогов России и Московский педагогический государственный университет13.

13. https://kam-kray.ru/news/14574-bolshoe-serdce-semi-kovalinskih.html
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Семья Кардановых

(Кабардино-Балкарская Республика)

Семья Кардановых – Артур Сарабиевич и Марьяна Мухамедовна живут в селении Этоко. Артур и Марьяна вместе почти 18 лет, воспитывают
пятерых детей – четверых сыновей
и дочку. Глава семьи трудится в личном подсобном хозяйстве. Занимается разведением крупного рогатого
скота, производством молока, садоводством. Марьяна прежде работала
учителем начальных классов. Сейчас
её главная забота – дом, семья, дети.
Супруги растят хороших, творческих детей, воспитывают их на основе адыгского этикета,
прививают им трудолюбие, уважение к старшим. Большое внимание родители уделяют разностороннему развитию и самореализации детей, вдохновляют их на занятия спортом, творчеством, приобщают к общественной деятельности.
Старший сын Кантемир – студент первого курса техникума, обучается в Пятигорске. Является активным участником спортивных мероприятий, прилежно учится, имеет много достижений
в учёбе и спорте. Кантемир помогает родителям по хозяйству, заботится о младших братьях и
сестре, является для них примером. Младшие дети – Астемир, Сабрина, Мурат и Демир – учатся в Этокской школе, участвуют в общественной жизни учреждения, а также вместе с родителями занимаются домашними делами.
Семья Кардановых стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Многодетная семья»14.

***
Семья Варичевых

(Калужская область)

Варичевы живут в поселке Бабынино. Александр Евгеньевич и Татьяна Александровна Варичевы воспитывают восьмерых детей. Кроме 7 родных детей, они более 10 лет успешно воспитывают и приемного ребенка, с раннего возраста оставшегося без родителей в районной
больнице. Татьяна не смогла тогда просто пройти мимо, и муж Александр горячо поддержал
желание супруги подарить семейное счастье мальчику, обездоленному кровными родителями.
Родители стараются всесторонне развивать детей, создавать им хорошие условия для проживания, учебы, оздоровления и досуга.
Живет семья в собственном большом доме, который достраивали своей
семьей.
Александр многие годы работал на
железной дороге и в школе, а сейчас
ушел на пенсию. Александр Евгеньевич работал преподавателем физической культуры в школе и всем детям
привил любовь к спортивным занятиям: дети с удовольствием катаются на
коньках, велосипедах, играют в подвижные игры. Особое внимание уделяется походам по родному краю.
Татьяна Александровна окончила
Мещовский педагогический колледж.
Однако в школе работать не пришлось.
8. https://denresp.ru/2020/07/10/pobediteli-nominaczii-mnogodetnaya-semya-zhivut-v-zolskom-rajone/
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Знания пригодились в воспитании своих детей и детей в воскресной школе.
Татьяна подрабатывает на стройке, потому что с таким количеством детей
очень трудно найти постоянный официальный заработок.
Татьяна – творческая личность. Она
занимается рукоделием, с детства увлекается музыкой, рисованием. Вышивка
и плетения из бумажной лозы занимают
достойное место в украшении дома.
В семье всегда интересно отмечают
дни рождения детей и иные праздники. К ним готовятся всей семьей. Вместе
колдуют на кухне, украшают дом, а потом
устраивают настоящие концерты – играют на гитаре и других музыкальных инструментах, поют под их аккомпанемент.
Возле дома есть земельный участок,
на котором выращивают овощи и множество разных цветов. К труду приучены
и дети, они посильно помогают родителям.
Семья активно участвует в общественной жизни класса, школы, района и области, за что дети многократно награждались дипломами, благодарственными
письмами, грамотами школьного, районного и областного уровня.
Александр Евгеньевич неоднократно награждался главой администрации района за участие с детьми в районной социально - патриотической акции «Мой папа – самый лучший!».
Татьяна Александровна Варичева в 2014 году была удостоена высшей областной награды
многодетной матери – Диплома и почетного знака «Признательность».
Любопытно, что Татьяна не думала о большой семье – после рождения двоих детей решила
остановиться на этом. После третьего ей показалось, что не все так страшно. А сейчас, после
восьмого малыша, не уверена, что он точно будет последним…
Татьяна говорит, что главное — это организовать детей, без этого будет неразбериха в доме.
Например, сначала уроки первоклассники делают с мамой, а затем уже самостоятельно.
Опять же вопреки мнению о том, что чем больше детей, тем лучше набиваешь руку на их
воспитании, Варичевы в один голос утверждают, что каждый их ребенок – это открытие, и по
темпераменту, и по увлечениям. Настя любит порядок, она главная помощница. Этакая строгая Золушка: никто не должен ходить-бродить по дому, пока она убирается. Семен играет
на гобое, недавно стал дипломантом областного конкурса, он собирается пойти в музыкальное училище. Анечка пока хочет быть воспитателем, Маша, энерджайзер, — пожарным, Даша —
дизайнером одежды.
Многодетная семья Варичевых признана победителем областного фестиваля-конкурса «Семья года» в 2020 году в номинации «Большая дружная семья» с вручением диплома
победителя15.

15. https://znamkaluga.ru/2020/11/18/deti-kak-otkrytie/
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Семья Асановых

(Удмуртская Республика)

Асановы Вера Петровна и Андрей Анатольевич воспитывают одиннадцать детей, обеспечивая благоприятные условия для их духовного
и физического развития. Все дети имеют хорошее
музыкальное образование, представляют Удмуртскую Республику на различных общероссийских
и международных конкурсах, ведут активную концертную деятельность в составе различных хоров, оркестров и ансамблей.
Здоровье детей - главная ценность семьи Асановых. В семье ни у кого нет вредных привычек.
Девочки вместе с мамой балуют домочадцев домашней выпечкой. В семье считают, что все приготовленное своими руками, всегда лучше.
Это касается не только пищи. Все девочки - рукодельницы: умеют шить и вязать. А мужская
половина - первые помощники отца. Дом, в котором живет семья, построен его руками.
Почти вся мебель в нем - тоже. Родители воспитывают детей не нравоучениями и наставлениями, а своим примером. Андрей Анатольевич получил ранение, ему ампутировали
ногу до голени. При этом он работает строителем и обеспечивает семью.
Но самая большая любовь детей и гордость родителей - это музыка. В семье все, кроме самого младшего члена семьи, играют на каком-то музыкальном
инструменте. В семейном оркестре есть флейта,
3 кларнета, 2 фортепиано, 3 скрипки и виолончель.
Все учатся или закончили музыкальную школу при
Республиканском музыкальном колледже. Многие
из них - лауреаты, победители Республиканских,
Всероссийских, Международных конкурсов, фестивалей. В 2017 году семейный квартет занял 1 места
в международном конкурсе – фестивале «Fortissimo»
(г. Казань) и в Республиканском конкурсе семейного
творчества «Семейные увлечения».
Вера Петровна и Андрей Анатольевич Асановы представлены к награде РФ «Родительская
слава».
Полномочный представитель президента России
в ПФО Игорь Комаров вручил семье Асановых из Ижевска государственную награду «Родительская слава».
В большой семье есть много традиций. Каждую
пятницу Асановы устраивают семейные просмотры
фильмов. А по субботам, уже на протяжении 20 лет,
жарят курицу в духовке и пекут 2 тазика пирожков.
Воскресенья тоже проводят на кухне – за семейным
производством пельменей или мантов. Магазинных
сладостей не покупают – мама каждый день готовит
к чаю сладкую выпечку.
Петр, Руфь, Есфирь, Иаков, Девора, Иоанн, Филипп,
Сара, Матвей, Давид – все имена детей родители выбирали из Библии. Только первого – Андрея – зовут в честь
отца.
В 2020 году семья Асановых стала победителем
республикан-ского этапа Всероссий-ского конкурса
«Семья года».
Глава Администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин поздравил супружескую чету с достижениями
в уходящем году и вручил новогодние подарки для детей,
а также книгу «Семья года», в которой они тоже упомянуты16.
16. https://www.izh.ru/i/promo/66713.html
23

Семья Адушкиных

(Республика Мордовия)

Главная ценность для Василия и Людмилы – семья. Они с ранних лет прививают
детям традиционные устои. А еще такие
качества, как порядочность, честность,
трудолюбие. Родители делают все, чтобы дочери и сыновья выросли хорошими
людьми и в будущем создали свои замечательные семьи.
Будущие многодетные родители Василий и Людмила знакомы уже много лет.
Когда-то учились в одном классе в Чукальской средней школе. Жили в соседних селах, она в Жаренках, он в Чукалах,
что в Ардатовском районе. Оба учились
на отлично, поэтому сразу после школы поступили в МГУ им. Н.П. Огарева. Василий отучился
на факультете электронной техники, она - в Историко-социологическом институте. Когда
было по 20, сыграли веселую свадьбу, на память о том событии в доме на видном месте хранится альбом со свадебными фотографиями. И уже сегодня их подросшие дети с интересом
смотрят фотоальбом, где запечатлена история любви их родителей.
Они воспитывают шестерых детей. Старшие Марина, Сережа и Валентина – школьники.
Младшие Вася, Варя и Настя – посещают детский сад.
Главный добытчик — глава семьи. Мама — домохозяйка, воспитывает детей, следит за порядком
в доме. У Людмилы ненормированный «рабочий»
день. Ее график очень строгий, если не сказать жесткий. Он расписан буквально по минутам. Выручает
то, что многодетная мама сама водит машину. Людмила отвозит детей в школу, секции, успевает приготовить вкусные обеды, создать дома уют. Старшие ребята хорошо учатся в школе, ведут активную
общественную жизнь, увлекаются спортом. Глядя
на них, к спорту тянутся и младшие.
Все дети занимаются спортом. Марина увлекается бальными танцами и музыкой. Сережа
занимается в детской хоккейной команде «Мордовия». И Марина, и Сережа уже показывают
хорошие успехи, занимают призовые места в своих видах спорта. Марина к тому же отличница
в школе. Пятилетняя Валентинка два года занимается художественной гимнастикой в школе
Ирины Винер. У девочки, несмотря на возраст, очень сильный характер. Если она ставит перед
собой цель, обязательно добивается ее. Вася занимается в секции фигурного катания.
Адушкины воспользовались различными федеральными и региональными программами
поддержки молодых семей. После окончания вуза оформили ипотеку и приобрели в Саранске квартиру. Подали заявку на получение ежемесячных выплат, которые утвердил Президент
России. У них множество планов. В том числе — расширение
жилплощади. В ближайшем будущем в селе Берсеневка они
планируют построить большой дом.
Людмила - современная мама, красивая, ухоженная, в модном наряде, модель которого она придумала сама, с укладкой,
маникюром. Дети ухожены, разносторонне развиты. Дома чистота, уют, порядок, между супругами царят любовь и взаимопонимание. Разве не такой должна быть современная молодая
многодетная семья? К тому же молодая мама ведет страницу
ВКонтакте и в Инстаграме, где подробно рассказывает о своей
семье, увлечениях детей, о буднях и праздниках, которые Адушкины всегда проводят вместе.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитание
детей Указом Президента Российской Федерации супруги
награждены медалью ордена «Родительская слава»17.
17. https://stolica-s.su/archives/265463
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Семья Можановых

(Забайкальский край)

У Инессы и Сергея двенадцать детей. Андрей, Слава и Таисия родные, а Кристина, Ксюша, Саша, Сережа, Миша, Гена, Артём, Алина и Юра – приёмные.
Слава и Кристина выросли и живут отдельно,
остальные расположились в большом двухэтажном
доме.
Инесса выросла вдвоём с сестрой, а в семье Сергея вместе с ним воспитывалось пятеро детей. Когда
в Шилке начали строить дома для проекта «Детская
деревня», автором которой стал настоятель местного
храма, в квартире Можановых раздался телефонный
звонок. Спросили: «Хотите взять ребят на воспитание?
Дом предоставим». На тот момент у них было трое своих. Подумали полчаса и решили – ещё шестеро по силам. И 25 мая 2015 года все вместе заехали
в коттедж на 400 квадратов. Справили новоселье – и приняли ещё троих.
Период адаптации внутри семьи не был болезненным. В первый же день
приёмные родители накрыли детям стол и сказали: «Ребятишки, теперь вы –
наша семья. Важно, что мы вместе». Инессу и Сергея они сразу стали называть мамой и папой.
«Ревности у родных детей к приёмным нет. Все дружат, взаимно помогают. Вот у нас Ксюша с Тасей первое время конкурировала, говорила: «Папа
меня больше любит, чем тебя». Но это недолго было, где-то недельку.
Я их посадила и говорю: «Дети, мы любим всех одинаково. И всем поровну
подарим ласку и заботу», – вспоминает мама.
Семья Можановых начинает собирать детей в школу ещё в июне.
Уже купили сто тетрадей в клетку, сто – в линию, сто – на 48 листов.
Дневнички новые приготовили. Особенно девочки-аккуратистки
умеют бережно одежду носить. Все они, кстати, хорошистки.
С мальчишками посложнее. У Серёжи и Гены – VII вид обучения,
для детей с задержкой психического развития. А Миша на программе
VIII вида, у него умственная отсталость. Но все стараются быть прилежными учениками, даже английский начали изучать. С одноклассниками ребята дружат, вместе выступают на концертах и в сценках участвуют.
Самый старший Слава, которому сейчас 28 лет, уехал в Иркутск учиться на дипломата-экономиста. Первый курс окончил на отлично, его отправляют на стажировку Китай. Ещё одна
пташка по имени Кристина, выпорхнувшая из гнезда, после 9 класса попросилась к родной бабушке в Читу.
Пока отец семейства на работе – он монтёр на местной телевышке – мама успевает накормить всех обитателей дома. Шесть литров супа, два противня пиццы, больше 20 котлет улетают
мигом. Пирожков мама стряпает больше сотни, как и пельменей. А ещё умудряется находить
время, чтобы вести кружки в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Сибиряк». Не жалуются, не ноют, никого не винят. А просто трудятся на совесть.
В 2016 году Инесса и Сергей Можановы из Шилки стали лауреатами традиционного краевого конкурса «Социальная звезда» в номинации «Моя семья». Их награждали в малом зале
краевой филармонии во время Гражданского форума «Дети — будущее Забайкальского края».
А в октябре 2017 года семью пригласили в Москву. Там проходил
заключительный этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».
В финал вышли 33 семьи из разных
регионов России. Им представилась
возможность представлять Забайкальский край на таком конкурсе.
С раннего утра до позднего вечера
они были заняты. Москва порадовала
их своей величавостью, красотой18.
18. https://www.chita.ru/text/gorod/2018/07/06/71070152/
25

Семья Мелешковых

(Волгорадская область)

Ольга и Павел Мелешковы - самые многодетные родители Волгограда. Они воспитывают девятерых дочерей и пятерых сыновей. Пятерых девочек в возрасте от 5 до 11 лет Мелешковы взяли
в детском доме несколько лет назад, когда в их семье своих детей было уже пятеро. Период привыкания и вхождения в семью для новичков был непростым. Но богатый опыт воспитания, терпение
и родительская любовь творят чудеса. Сегодня
это большая дружная семья, где нет никакого разделения детей на «своих» и «чужих», а все «родненькие». В 2013 году судьба приготовила супругам Мелешковым новогодний сюрприз. Ольга и Павел ждали рождения одного малыша,
а случилось чудо, и на свет появились с разницей в несколько минут сразу три богатыря Николай, Фёдор и Михаил. Но и на этом Мелешковы не остановились. В прошлом году они
приняли в семью ещё одного ребёнка - пятилетнюю Танечку.
Супруги Ольга Геннадиевна и Павел Анатольевич Мелешковы из Волгограда - рекордсмены. Они воспитывают 14 детей, девять из которых - приёмные. Все они занимаются в кружках
и спортивных секциях.
В этой семье всё делается сообща. Старшие помогают присматривать за младшими.
Подрастающие детки начинают помогать родителям в ведении домашнего хозяйства.
Девочки, ответственные за чистоту и уют, строго следят за порядком в доме. Те, что постарше,
помогают маме на кухне. Приготовить завтрак-обед-ужин для такого многочисленного семейства - задачка не из простых. Мальчишки под руководством отца осваивают навыки в мужских
занятиях по дому - мастерят, ремонтируют, строят. А по вечерам, когда мама читает младшим из
Мелешковых на сон грядущий очередную сказку, на литературные чтения слетается вся семья.
И шустрые и громкие детки сидят и слушают затаив дыхание. Павел и Ольга сумели привить
своим деткам любовь к литературе. С книжками ребятня в этой семье дружит и не расстаётся
с самого раннего детства.
Огромная заслуга Павла и Ольги Мелешковых в том, что они прилагают максимум усилий
для гармоничного воспитания своих детей. Дети в семье Мелешковых посещают разные кружки и секции, которые выбирают с учётом своих способностей. Они изучают английский язык,
осваивают азы исполнительского мастерства в музыкальной школе, посещают спортивные
секции по футболу, хоккею, фигурному катанию, разучивают па в танцевальных кружках. И все
ждут новостей от старшего сына Антона. Он учится в Высшей военной космической академии
имени Можайского в Санкт-Петербурге.
Супруги Мелешковы, отметившие в этом году 21 год супружеской жизни, признаются,
что сбылась их заветная мечта. Ольга и Павел так и представляли себе семейную жизнь
с шумным хором весёлых детских голосов. Павел, в прошлом офицер боевых действий
в Чечне, награждён орденом Мужества, является примером для сыновей. Ольга по специальности бухгалтер, в настоящее время с честью исполняет самое главное предназначение
женщины - хранит тепло домашнего очага.
«Материнское сердце - это океан любви, - говорит Ольга Мелешкова. - Оно способно охватить любовью каждого ребёнка. И в этом мы видим главное предназначение - в наших детях,
в их успехах в школе, в творческих и спортивных победах. В этом - вся наша жизнь»19.

19. https://vlg.aif.ru/society/family/3_istorii_mnogodetnyh_semey_kotorye_dokazyvayut_chto_oni_samye_schastlivye
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Часть 3. «Молодые, активные семьи».

Семья Милюшкиных

(Ульяновская область)

Семья Сергея и Елены Милюшкиных из Старомайнского района является неоднократным победителем
различных конкурсов. В 2016 году семья Милюшкиных
стала победителем ежегодного конкурса на соискание премии губернатора Ульяновской области «Семья
года» в номинации «Совершенство».
В 2017 году супруги стали призерами в номинации
«Преемственность поколений» окружного фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья - 2017». Кроме того, они принимают активное участие в различных
благотворительных акциях. Именно благодаря активной социальной позиции эта семейная
пара попала в финальный этап IX Международного фестиваля семейных династий «Вера.
Надежда. Любовь», где стала победителем спортивного турнира и конкурсных мероприятий
акции равных возможностей в рамках форума «Семья в многонациональной России» (г. Суздаль).
В мае 2018 года губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым семье Милюшкиных
была вручена доверительная грамота, подтверждающая, что Милюшкины Сергей Владимирович и Елена Александровна назначаются послами здоровой счастливой
семьи, чтобы оказывать содействие и поддержку проектам, проводимым
послами в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Семья гордится большими победами и маленькими достижениями
и знают, что необходимо поддерживать и поощрять все начинания каждого члена семьи.
Елена Александровна работает в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Старомайнский технологический техникум» преподавателем русского языка
и литературы.
Ее супруг Сергей - самый надежный тыл своей активной супруги, отдавшей всю себя призванию учителя. Сергей Владимирович принимает активное участие в организации и проведении
общественно значимых мероприятий района, являясь членом совета отцов Старомайнского
городского поселения и молодежного совета, возглавляет сектор патриотического воспитания молодежи.
В семье Милюшкиных почитают предков, ведь они - часть их самих. Сергей и Елена прекрасно знают о том, какие испытания выпали на долю их дедушек и бабушек. Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов ворвалась в их дома и изменила течение жизни этих людей.
В семье растут двое замечательных сыновей: Григорий и Захар, которые воспитываются настоящими патриотами своей малой родины. Все члены семьи знают свою родословную
до 4 - 5-го поколений.
Сергей и Елена поддерживают стремление сыновей к самостоятельности, но в то же время проявляют большую заботу о них. Милюшкины считают,
что детство должно быть ярким, запоминающимся,
поэтому превращают дни рождения своих детей в
сказку, не жалеют времени на общение с ними. В их
доме всегда много детских голосов, так как друзья
Гриши и Захара очень любят бывать у них в гостях.
В семье обожают Новый год, поэтому вместе готовятся к нему: выбирают елку, украшения, пишут
письма Деду Морозу. Праздник проходит в кругу
семьи с подарками под елкой, небольшим салютом,
бенгальскими огнями.
Дружная и крепкая семья Милюшкиных занесена
в Аллею семейной славы Старомайнского района20.
20. https://vlg.aif.ru/society/family/3_istorii_mnogodetnyh_semey_kotorye_dokazyvayut_chto_oni_samye_schastlivye
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Семья Бруй

(Омская область)

Илья и Ольга Бруй - родители троих детей, у которых есть
секреты крепких и дружных отношений.
Секрет№ 1. «Знать и не бояться».
Познакомились Илья и Ольга ещё в университете. Вместе
учились. А в мае 2011 года приняли решение создать семью.
И оба сразу знали, что в их семье будет много детей. Сейчас
их трое: 7-летний сын Марк, 5-летняя дочь Мирослава и новорождённая девочка Майя.
Секрет № 2. «Общность интересов».
Супруги работают в одной сфере. Оба окончили Омский государственный технический
университет по специальности «Пожарная безопасность» и оба несут службу в пожарной охране. Илья Сергеевич - начальник отделения ООО «Защита Югры», а Ольга Сергеевна - инспектор по пожарному надзору Управления МЧС России по Омской области. Оба считают, что
жить надо максимально активно, вести здоровый образ жизни и воспитывать это в детях.
Ежегодно семья Бруй принимает участие в конкурсах и соревнованиях. Не только в своей профессии,
где уже имеют много наград, но и в городских праздниках, региональных и всероссийских конкурсах. Вслед
за родителями интерес к соревнованиям и здоровому
образу жизни подхватили и дети. В семье ценится не
только спортивная активность: бег, ролики, велосипеды, коньки, лыжи. Приветствуются в семье и разные
виды творчества.
Они поют, танцуют, снимают видео, а когда это ещё
получает и признание общества, то все вместе радуются. Дети стараются чего-то достичь, добиться, сделать лучше. Они отправили на Всероссийский конкурс «Звезда спасения» портреты родителей и выиграли.
Марк занял первое место в конкурсе от Омского ГИБДД за
социальный ролик, а 2022 году выиграли велосипед в конкурсе ко Дню молодёжи и стали лучшей «Молодой семьёй».
Главное в воспитании детей - это то, что они всё делают
вместе, организовывают процесс воспитания так, чтобы детям было интересно друг с другом и с родителями: вместе
придумывают проекты и реализуют идеи; вместе отдыхают
и вместе путешествуют. У них нет такого, чтобы когда родители занимаются с одним ребенком, другой не участвовал. Когда
интересы общие, тогда всё получается.
Секрет № 3. «Подобное воспитывается подобным».
Илья и Ольга много времени отдают службе, часто это
и праздничные, и выходные дни. Благодаря конкурсам и соревнованиям, которые организовывает МЧС, у них есть возможность познакомить детей с их профессией, и детям это
нравится. Только личный пример может заложить хорошие
качества в растущем человеке.
Секрет № 4. «Как можно больше совместных путешествий»
Они очень любят путешествовать - выезжали из города
даже тогда , когда детям не было и года. Природа Омской области позволяет отдыхать в разных местах: это леса, озёра и
другие водоёмы. Каждый раз можно выбрать новое место.
Главное - организовать это интересно: рыбалка, палатка,
шашлык. Это запомнится любому ребёнку и ему уже не будет
интересен телефон и телевизор.
Секрет № 5. «Бабушки и дедушки».
Бабушки и дедушки вначале были в шоке, но сейчас понимают, что чем больше внуков, тем лучше.
21. https://omskzdes.ru/society/70651.html
28

Часть 4. «Семьи с большим жизненным опытом».

Семья Рыковых

(Кировская область)

Супруги-учителя из села Верховонданка Татьяна Леонидовна и Николай Васильевич Рыковы
вместе уже сорок четыре года. Всю свою жизнь
они посвятили Верховонданской школе, в которой
проработали бок о бок более тридцати лет - вместе
уходили на работу и возвращались с неё. Уже много лет Татьяна Леонидовна и Николай Васильевич
на заслуженном отдыхе, но до сих пор с теплотой
и благодарностью вспоминают годы работы в школе, коллег-учителей и, конечно же, своих учеников.
О том, что станет педагогом, Татьяна Леонидовна знала с шестого класса, хотя в детстве ей нравились три профессии – врача, продавца и учителя.
Ей очень нравилось учить соседских малышей.
Когда их родители были на работе, дети были часто предоставлены самим себе, и она с ними занималась. В старших классах окончательно поняла,
что жить без школы просто не сможет, что хочет
стать только учителем, что именно эта профессия
будет ее правильным выбором.
Так всё и вышло. Татьяна Леонидовна поступила в Кировский пединститут на учителя математики, а на пятом курсе вместе с подругой оказалась на практике в Александровской школе.
Именно там, в селе Александровском, 8 марта 1977 года она познакомилась в клубе с будущим
мужем. Уже на третьем свидании Коля неожиданно сделал предложение. Через четыре месяца, 8 июля 1977 года, они поженились и сразу переехали в Верховонданку, Где он работал
и где они живут уже почти 45 лет .
Николай Васильевич в юности тоже одновременно мечтал о трёх профессиях - следователя, геолога и тренера, но выбрал пединститут, потому что среди его родственников почти
тридцать человек трудились педагогами. Троюродная сестра Николая Васильевича, доктор
исторических наук, увлекается составлением семейной родословной, однажды она посчитала, что их общий педагогический семейный стаж – 810 лет!
После окончания школы молодой человек уехал в Пермскую область, где несколько месяцев работал учеником электросварщика в механическом цехе, а потом по состоянию здоровья
вернулся домой в Александровское. Здесь его с радостью приняли инструктором-методистом
и секретарем комсомольской организации. После армии, в 1975 году, друзья Леонид Викулович
Жолобов и Леонид Михайлович Онучин помогли Николаю Васильевичу устроиться в Верховонданскую восьмилетнюю школу учителем физкультуры и тренером. Молодой человек сразу
же поступил заочно учиться в Кировский пединститут на факультет физвоспитания.
Всю свою учительскую жизнь он полностью посвятил детям. Учил ребят с первого класса
и до окончания школы. 98% уроков проводил на улице, потому что школьный спортзал был размером с кухню. Когда начинал работать, в школе обучалось 110 человек.
Его ученики выступали на районных соревнованиях по всем видам спорта, но чаще всего это
были лыжные гонки. Были у него и любимые ученики. Лучшей из воспитанниц была Инна Исакова – трехкратная чемпионка Кировской области по лыжным гонкам. Спортивная жизнь в то время
была очень насыщенной, ежегодно он проводил спортивные праздники как в школе, так и в колхозе. В 1985 году в Верховонданке довольно успешно получилось организовать соревнования по
лыжным гонкам среди школьников на призы «Пионерской правды». Это было грандиозное мероприятие, на котором собрались любители лыжного спорта со всего Даровского района.
Работая учителями, они с мужем во всем помогали и старались поддерживать друг друга, если у кого-то вдруг случалась неприятность, постигала какая-то неудача. Каждый из них
с пониманием относился к занятости другого.
Татьяна Леонидовна тоже любила заниматься спортом – хорошо играла в баскетбол и волейбол, а ещё всех своих учеников призывала записываться в спортивную секцию к Николаю
Васильевичу, чтобы быть сильными и здоровыми.
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Татьяна Леонидовна работала в Верховонданской школе учителем математики и физики
36 лет, и все это время она вела дневники - своеобразную летопись каждого своего выпуска.
В них были фотографии со школьных праздников, походов и других мероприятий, вырезки
из районной газеты, армейские и свадебные фотографии бывших выпускников…
У супругов Рыковых хранится множество грамот за творческое отношение к педагогическому труду, за добросовестный честный труд по воспитанию подрастающего поколения.
В 1990 году Николай Васильевич был награжден значком «Отличник народного просвещения».
Супруги говорят, что когда их дети Денис и Александр были маленькими, они проводили
с ними не так много времени, как хотелось бы, т.к. в выходные часто были заняты - то соревнования, то мероприятия, то олимпиады в районе. Сыновья не обижались на это, потому
что с детства видели их учительскую работу.
Старший сын Денис с детства увлекался спортом, за семь лет занятий он не пропустил ни
одной зарядки на улице, занимался в любую погоду, хоть в ливень, хоть в мороз. В тринадцать
лет он выполнил первый взрослый разряд по лыжам, и за свою короткую жизнь вообще не проиграл ни одной гонки, участвовал в областных и даже в российских соревнованиях.
Он трагически погиб в аварии, когда ему было пятнадцать лет, и для них это стало страшным
горем. Уже прошло много лет с того дня, а боль от невосполнимой утраты до сих пор не утихает.
Сейчас их главная отрада – внук. Тимур очень умный и любознательный мальчик, научился
читать в три с половиной года, причём сам проявлял к этому интерес. Они много рассказывают внуку про его прабабушек и прадедушек, которые прошли войну, ему это очень интересно,
и многие факты из их биографии он хорошо запомнил22.

***
Семья Евдокимовых

(Оренбургская область)

Евдокимовы Авангард Федорович, 96 лет, и Анисия Леонтьевна, 94 года, 4 августа отметит 71 год семейной жизни.
Авангард Федорович — участник войны, у которого
есть медаль «За отвагу», а Анисия Леонтьевна — труженик
тыла, ветеран труда. Оба награждены медалью «За любовь
и верность».
Авангард Федорович пошел на фронт в 17 лет. Он занимался доставкой боеприпасов, обмундирования и вывозил
раненых, освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию.
Анисии Леонтьевне было всего 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Они вместе работали в школе в селе Городище, где и познакомились. Она была там учителем начальных классов, а он –
физик и математик, завуч. На момент знакомства ему было 24 лет, ей – 22. В 1950-м году они
познакомились, а в 51-м 4 августа поженились. Свадьба была учительской -учителей человек
15. В честь свадьбы директор школы и коллектив подарили шкатулку молодоженам, которую
те хранят до сих пор. Так как это было тяжелое послевоенное время, то в подарках были носки,
платочки, чулки, кастрюли. Нелегко пришлось молодоженам и после.
С самого начала приходилось в основном рассчитывать друг на друга. Анисия Леонтьевна
была десятым ребенком в своей семье, поэтому жила семья тяжело. Ее мать удостоили награды «Мать-героиня». А мама Авангарда Федоровича – инвалид, которая растила троих детей.
9 мая 1952 года у них родился сын, а спустя 5 лет на свет появилась и дочь Татьяна.
В какой-то момент чета решила, что 8 лет работы в школе села Городище достаточно и пора
перебираться в Оренбург.
Анисия Федоровна трудилась в школах №1, 58 и 68. Всего у нее за плечами 58 лет педагогического стажа. Ей присвоено звание «Ветеран труда». Авангард Федорович работал сначала
в 33 школе, потом 58, потом был директором вечерней и дневной школ на Бердах и был два
года директором станции юных натуралистов.
Чета Евдокимовых вместе преодолела множество трудностей послевоенного времени
и сумела сохранить дружбу и любовь, что считает секретом долгой семейной жизни23.
22. http://www.trudu-slava.ru/ee-velichestvo-semia.html
23. https://1743.ru/news/58354
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Часть 5. «Семьи, воспитавшие героев».

Семья Нурмагомеда Гаджимагомедова

(Республика Дагестан)

Молодой офицер-десантник родом из маленького
селения Кани Республики Дагестана, лакец по национальности, Нурмагомед Гаджимагомедов, подорвавший себя и вражеских солдат в Донбассе последней
гранатой, посмертно награжден званием Героя России.
Родители 25-летнего офицера, совершившего подвиг, чтобы спасти от потерь личный состав ставропольского 247-го десантно-штурмового полка, уверены:
Нурмагомед не мог поступить иначе. Он был командиром и считал, что должен быть примером для каждого
солдата своей роты.
Нурмагомед Гаджимагомедов родился 29 сентября
1996 года в селе Кани Кулинского района Дагестана в
лакской семье. Отец — Гаджимагомедов Энгельс Магомедович (род. 14 мая 1966, с. Кани, Дагестанская АССР),
заместитель министра внутренних дел Ингушетии, полковник полиции, награждён тремя орденами Мужества,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Мать — СаНурмагомеду Гаджимагомедову
пижат Исаевна Мазаева, учительница начальных классов
присвоено звание Герой России.
в школе № 54 в пригороде Махачкалы. В марте 2021 года
женился, есть дочь Теймия (род. 20 февраля 2022).
С детства увлекался спортом, занимался карате. В 2012 году окончил среднюю школу
№ 42 города Махачкалы. В мае 2015 года в Перми завоевал бронзовую медаль чемпионата
России по кикбоксингу. Любил творчество поэта Расула Гамзатова и сам сочинял стихи.
Ещё в детстве хотел стать десантником по примеру главы Республики Ингушетия ЮнусБека Евкурова. В 2017 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. С 1-го
курса был командиром взвода. Во время учёбы занимался армейским рукопашным боем,
а позже получил звание мастера спорта. Служил в должности командира роты в составе 247-го
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России с дислокацией
в Ставрополе. Дважды был в длительных командировках во время военной операции России
в Сирии.
В феврале 2022 года принимал участие во вторжении России на Украину. Был заброшен
в составе десанта в тыл украинской армии. Подразделение под командованием Нурмагомеда Гаджимагомедова было блокировано противником, численность которого превышала
силы десантников. Во время боя получил тяжёлое ранение, но продолжал командовать ротой.
Когда попал в окружение, подорвал себя последней гранатой вместе с окружившими его военнослужащими украинской армии. Его действия сторонники вторжения квалифицируют
как подвиг и ставят в один ряд с поступками лётчика Романа Филипова в Сирии и милиционера
Магомеда Нурбагандова в Дагестане.
3 марта 2022 года Указом Президента России Владимира Путина удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно) за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». 21 марта заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров прибыл в Махачкалу и лично вручил звезду Героя России вдове погибшего
и родителям, также выразив благодарность поблагодарил
его родителей, дядей и братьев, а также старшее поколение — всех, кто «воспитал этого мужественного парня»,
подчеркнув, что «человек такого уровня, такого масштаба
сам по себе не появляется». Кроме того, он выразил надежду, что Гаджимагомедов «не просто вошёл в историю,
ушёл вечность», а его пример станет показательным для
тысячи молодых ребят по всей России, которые остановят свой выбор на «самой нужной, мужественной, важной
профессии — Родину защищать».
Для близких он настоящий герой.
23. https://1743.ru/news/58354
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Похоронили героически погибшего 25-летнего офицера-десантника в родном селении Кани. Родные до сих
пор не могут поверить в смерть сына, но очень гордятся
его подвигом.
- Он погиб, как настоящий мужчина, - говорит Энгельс
Гаджимагомедов. – Я очень горжусь его подвигом. С его
уходом мне будто крылья подрезали. Все думаю, что на его
месте должен был быть я. Мне 55 лет, я жизнь прожил, многое повидал. А ушел он. Моя большая надежда, мой старший сын, большая надежда, опора и поддержка для всех
нас – меня, его мамы, жены, дяди, братьев и племянников.
Именем дагестанца Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции
на Украине, назовут одну из новых улиц Махачкалы24.

Глава Дагестана выразил соболезнования
близким погибшего Нурмагомеда.

***
Семья Жени Табакова

(Московская область)

Настоящий Мужчина, которому было всего 7 лет. Мальчик является самым молодым гражданином России, удостоенным государственной награды – орденом Мужества.
К сожалению, посмертно.
Женя Табаков родился в посёлке (военном городке)
Ногинск-9 (Дуброво) Ногинского района Московской области в семье военных врачей. С 2007 года учился в Ногинской средней общеобразовательной школе № 83. Занимался в спортивной секции. Мечтал стать милиционером.
Мама - Галина Петровна Табакова – рассказывает: «Понимаете, я же тогда развелась
с мужем, и я много беседовала с Яной и с Женей. Я им объясняла, что будет сложное время,
пока я буду работать, зарабатывать, что они должны держаться всегда вместе, потому что
должны мне помогать. И я их воспитывала в таком духе, что если вдруг со мной что-то случится, они вдвоем должны быть крепкими и всегда должны держаться друг за друга. Я им всегда
объясняла такую позицию. Жене говорила, что он должен всегда заботиться о Яне, а Яне, что
она всегда должна помогать Жене. Я отводила его в садик, а она приводила. Она его отводила
в школу, а я забирала. Они всегда были вместе».
Трагедия разыгралась вечером 28 ноября 2008г. Женя и его двенадцатилетняя старшая сестра Яна были дома одни. В дверь позвонил неизвестный мужчина, который представился почтальоном, принёсшим якобы заказное письмо. Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, «почтальон» вместо письма достал
нож и, схватив Яну, стал требовать, чтобы дети отдали ему все деньги и ценности.
Получив от детей ответ, что они не знают, где деньги, преступник потребовал от Жени искать их, а сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё одежду. Видя, как он срывает с сестренки одежду, Женя схватил кухонный нож и в отчаянии воткнул его в поясницу преступника. Взвыв от боли, тот ослабил хватку, и девочка
сумела выбежать из квартиры за помощью. В ярости несостоявшийся насильник, вырвав нож из себя, стал вонзать его в ребенка (на теле Жени насчитали восемь колотых ран, несовместимых с жизнью), после чего бежал.
Однако нанесенная Женей рана, оставляющая за собой
кровавый след, не позволила ему уйти от погони.
Указом Президента РФ от 20 января 2009г. за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга Табаков Евгений Евгеньевич был посмертно награждён орденом Мужества.
Орден получала мама Жени Галина Петровна.
24. https://www.stav.kp.ru/daily/27373/4553922/
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Школа № 83 Ногинского района Московской области, в которой учился мальчик, была названа в его честь.
Руководство школы приняло решение внести его имя в
списки учащихся навечно. В вестибюле учебного заведения была открыта мемориальная доска памяти мальчика. Парта в кабинете, где учился Женя, была названа его
именем. Право сидеть за ней предоставляется лучшему
ученику класса, за которым закреплён данный кабинет.
15 октября 2009 года на могиле Жени Табакова был
установлен памятник авторской работы, средства
на который были собраны участниками интернет-форума guns.ru
30 ноября 2009 года Жене Табакову была посмертно присуждена премия «Выбор», учреждённая телеканалом НТВ и правозащитным движением «Сопротивление».
Диакон Андрей Кураев в учебнике по предмету «Основы православной культуры» привёл
подвиг Жени Табакова как пример для подражания подрастающему поколению.
11 сентября 2013 года во дворе школы открыли памятник Жене Табакову - мальчик,
отгоняющий коршуна от голубки25.

***

25. https://aif.ru/society/people/uhodi_ili_ya_budu_zashchishchatsya_bolshoy_podvig_malenkogo_geroya
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Для заметок
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