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Дорогие сургутяне!

Вы держите в руках буклет, посвящённый участникам городского конкур-
са «Семья года». На его страницах супружеские пары выступают авторами 
историй о самых радостных и трогательных событиях в своей жизни, открыто 
рассказывают о любви, дружбе, семейных праздниках и традициях, делятся 
секретами сохранения доверительных отношений.

В ходе творческих испытаний сургутские семьи демонстрируют сплочен-
ность и командный дух. Здесь раскрываются таланты в исполнительском ма-
стерстве, декоративно-прикладном искусстве, публицистике и ораторстве. Кон-
курс «Семья года» напоминает участникам, зрителям и членам жюри, всем нам 
о том, что время, проведённое в кругу близких людей, бесценно.

Глубоко убеждён, погода в доме напрямую зависит от вклада каждого чле-
на семьи в отношения. Партнёрство, терпение, любовь и взаимное уважение 
формируют основу крепкой семейной жизни. Пусть в семьях царит добрая ат-
мосфера, хорошее настроение, мир и взаимопонимание. Желаю всем участни-
кам конкурса новых впечатлений, благополучия и развития. 

Глава города Сургута  
В.Н. Шувалов
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История 
городского конкурса 
«Семья года»

Каждая семья — это неповторимый мир, умение среди перипетий жизни хранить 
семейный уклад, традиции, достойно воспитывать своих детей. Рождается семья и на-
чинается её история, которая тесно вплетается в историю страны, малой родины. Наш 
город растёт и хорошеет день ото дня, а вместе с ним растут и крепнут сургутские 
семьи. Они живут рядом с нами, просто работают, просто растят детей и внуков, любят 
наш северный город, согревая его теплом своих сердец. А каждая счастливая семья, 
как известно, это подарок нашему городу, лучшему для всех нас! Чем больше у нас 
крепких семей, тем сильней и могущественнее будет наше государство!

В 2017 году городскому конкурсу «Семья года» 17 лет.
Идея его проведения в 2000 году принадлежала Любови Николаевне Кошелевой, 

возглавлявшей департамент по труду и социальным вопросам, Елене Алексеевне Во-
лосниковой, в те времена начальника отдела семьи департамента по труду и соци-
альным вопросам. А организатором, творческим вдохновителем, взвалившим на себя 
огромный пласт работы по подготовке конкурса и его проведению, стали специалисты 
Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» во главе с директором Ле-
пиной Натальей Владимировной. Окружной статус конкурс впервые приобрел в 2004 
году, где наш город представляли семьи Турченко, Тодорица, Жуковых, Захаровых, 
Кособлик.

Семья Жуковых в 2014 году стала победителем окружного конкурса «Семья года 
Югры», поэтому на правах победителя Сургут стал площадкой для проведения цере-
монии награждения окружного конкурса 13 мая 2016 года. Конкурс совершенствовался: 
менялись организаторы, номинации, но неизменными оставались его цели и задачи — 
развитие института брака, поддержка хороших, благополучных семей, формирование 
позитивного имиджа семейных союзов, ответственного родительства среди молодого 
поколения.

Организаторами конкурса «Семья года — 2015» стали департамент культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города, МБУ«Дворец торжеств». Впер-
вые количество номинаций было расширено. Вместо традиционных четырех, их стало 
девять. Это послужило стимулом к участию в конкурсе многим сургутянам. Заявки на 
участие подали 38 семей! Лебедевы, которые также одержали победу в номинации 
«Семейные национальные традиции», стали лучшими. На окружном этапе конкурса, 
в 2016 году, победители номинаций «Замещающая семья» и «Многодетная семья» — 
Захаровы и Кособлик — заняли призовые места.

За эти годы более 200 семей приняли участие в конкурсе. Город гордится вами! 
Помните, ваша семья — это не только история города, но и будущее ваших детей. 
Каким оно будет, во многом зависит от нас с вами.

В этом году 24 сургутских семьи боролись за звание «Семьи года».

Судьба семьи, её эпоха –
У каждого она своя!  
А вместе есть одна дорога: 
Сургут, Россия, Дом, Семья!
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Семья 
Костровых

Меня зовут Анастасия, моего мужа — Максим, мы одногодки, оба родились в Сур-
гуте. Воспитываем троих замечательных ребятишек — старшая дочь Марина 13 лет, 
сын Андрей 8 лет и Лизонька, ей всего год и 10 месяцев.

С мужем мы знакомы ещё со школьной скамьи. Он учился в лицее милиции и на 
все школьные праздники всегда брал меня с собой. В конце марта 2003 года мы по-
женились и нынешней весной отпраздновали свою агатовую свадьбу — 14 лет вместе!

Старшая дочь Мариночка помогает мне во всём: напечёт блинчиков к завтраку, 
смастерит праздничный пирог, вымоет окна. Она увлекается большим теннисом и вы-
ступает за школу в соревнованиях по плаванью. Любит рисовать, посещает творческие 
мастер-классы. Сынок Андрей учится во 2 классе. Он ласковый мальчик, но когда нуж-
но постоять за себя, превращается в маленького мужчину. Главное его увлечение — 
мастерить поделки из ЛЕГО. Два года назад у нас появилась доченька Лиза, любозна-
тельная и неугомонная девочка.

Наш папа работает в Сургутском отделе МВД России на транспорте, он замести-
тель начальника полиции по ООП. Неоднократно был награжден грамотами и почет-
ными знаками, медалью «За отличие в службе». Я работаю в Сургутском центре орга-
низации работы железнодорожных станций специалистом по охране труда. Свободное 
время я посвящаю семье, люблю вязать и вышивать, баловать домочадцев вкусными 
блюдами. К нам часто приходят гости, поэтому угощений готовить приходится много. 
Зато довольные лица близких людей радуют — значит, не зря я вкладывала любовь 

и душу в свои кулинарные 
шедевры! Мы активно уча-
ствуем в жизни школы, я со-
стою в родительском коми-
тете класса у обоих детей. 
Любим ходить в походы, 
устраиваем пикники на 
природе или просто уют-
ные семейные праздники. 
Наш главный принцип 
воспитания — любовь и 
понимание.
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В НОМИНАЦИИ «мНОгОДЕТНая сЕмЬя»

Семья 
Ефименко
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День рождения нашей семьи — 24 февраля 2002 года, в этот же день мы обвен-
чались в Свято-Никольском храме города Сургута. Наш первенец Феодосий родился в 
августе 2002 года, через два года на свет появилась дочь Ксения, а через год — вторая 
дочка Катя. Четвёртый ребенок, Максим, у нас родился, когда мы уже переехали из 
тесной «однушки» в просторную трёхкомнатную квартиру — и ровно через год в нашей 
семье снова пополнение — на свет появился сынишка Иванушка! В феврале 2013 года 
родилась наша Машенька. Татьяна и Александр появились в нашей семье, когда мы 
переехали в свой просторный большой дом. С увеличением семейства мы с супругом 
решили заняться сельским хозяйством, посчитав, что это самый подходящий вариант 
для нашей многодетной семьи. Дети — это наша гордость, они не перестают радо-
вать нас своими достижениями. Ксюша — лауреат 1 степени и стипендиат окружного 
конкурса департамента культуры «Юные таланты Югры». Старший Феодосий с млад-
шими сестренками выступает в ансамбле «Усладушка» и принимает активное участие 
в общественной жизни сургутской православной гимназии имени Святителя Николая. 
Младшие дети Ваня, Маша и Танюша делают свои первые шаги на сцене в детском 
театральном коллективе «Светлячок» при храме Георгия Победоносца. 

Мы живём в частном доме, имеем своё подворье, поэтому работа находится для 
всех. У нас в хозяйстве 3 коровы, 2 телочки, 20 коз, 16 козлят, 12 поросят, 3 собаки, 15 
кур и 100 перепелов — всех их надо накормить, убраться в стойле, этим занимаются 
мои помощники, Феодосий и Максим, а девочки помогают маме в огороде и по дому. 

Все основные продук-
ты питания мы произ-
водим самостоятель-
но: тушенка, молоко, 
сыр, сметана, мас-
ло, творог, сливки, 
брынза, консервы из 
своих овощей, ком-
поты. Наши самые 
любимые праздни-
ки — Рождество, 
Крещение, Троица 
и Пасха. Стараемся 
воспитывать детей 
в христианских тра-
дициях.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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Семья 
Ишмухаметовых
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Меня зовут Ляйсан, а моего мужа Руслан, и мы многодетная семья! В августе 2008 
года появился на свет наш первенец — сынок Айнур, в переводе с тюркского его имя 
означает «Лунный свет». Материнство и отцовство так украшает женщину и мужчи-
ну, придают значимость и смысл жизни, дают внутреннюю силу и уверенность. Через  
3 года в нашей семье появилась долгожданная доченька, наша принцесса Сабиночка, 
имя для неё придумал братик. Наши первые дети родились в Башкирии, в Сургут мы 
переехали в 2013 году, и с первых дней полюбили этот замечательный снежный край! 
Город принял нас радушно и гостеприимно, открыл новые горизонты…

В мае 2014 года родилась наша вторая дочка Лилия, она уже коренная сургутян-
ка! Нежная, хрупкая, ласковая малышка… Сюрпризом было для меня, еще кормящей 
грудью матери, узнать, что во мне развивается новая жизнь! Рождение нашей самой 
младшей третьей доченьки Региночки стало настоящим новогодним подарком — она 
появилась на свет в канун 2016 года. Дети заставляют нас взрослеть, делают счастли-
выми и в то же время ответственными, а еще учат нас любить и прощать, делая наши 
сердца и души чище и добрее. Ради детей стоит жить! Мои функции многодетной мамы 
бесконечны, но в то же время очень приятны и радостны: я мама — всемпомогайка, 
всёуспевайка, неуставайка, вниманиедавайка, заботохлопотайка, обучайка и улыбай-
ка! Конечно, без папиной помощи 
и понимания я не решилась бы на 
четверых детей, а теперь и стар-
шие дети мои главные помощни-
ки по хозяйству! Когда папа в ко-
мандировке или допоздна занят 
на работе, старший сын Айнур 
выступает за главного мужчину 
в нашем женском царстве!

Вы подарили своим де-
тям жизнь, а они возрождают 
вас снова и снова! Главное — 
не опускать руки, не бояться, 
быть искренними. 
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НОМИНАЦИЯ «мНОгОДЕТНая сЕмЬя»

Василиса и Сергей Романив были знакомы друг с другом еще со школьной ска-
мьи. По окончании школы молодые поженились и вскоре у них появилась первая до-
ченька — Настюша. Родители молодых поддержали своих детей, помогли на первых 
порах и с воодушевлением примерили на себя роли бабушек и дедушек. А молодые 
родители в это время оканчивали вузы. Через некоторое время появляется сыночек 
Артем. 2008 год принес новую волну энергии в жизнь этой семейной пары — успешный 
старт нового бизнеса, рождение третьего ребенка — дочки Аленушки, освоение новых 
экстремальных видов спорта главой семейства. Несмотря на любовь Василисы к шко-
ле и профессии учителя, стремление к развитию и улучшению финансового положения 
семьи, желание освоить новую профессию сподвигло её на поиск новой работы в круп-
ной финансовой организации. Многодетной маме с годовалым ребёнком на руках и 
дипломом учителя, но без опыта работы в банке невероятно сложно устроиться на хо-
рошую позицию, но она успешно прошла все собеседования и была принята на работу 
в банк — это был отличный старт в карьере банковского специалиста. Сейчас в семье 
пятеро детей. Два года назад эта большая и дружная семья переехала в собственный 
дом — их настоящее семейное гнездышко.

Сергей и Василиса вкладывают в детей всю душу и своё свободное время. Их 
дети очень дружны, растут добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми и целеустремлен-
ными. В нынешнем году старшая Настя поступила учиться в Пражский университет 

на бюджетной основе, 
Артем успешно занима-
ется айкидо в спортив-
ной школе, осваивает 
полёты на параплане, 
Алена и Алиса зани-
маются гимнастикой, 
очень любят петь и 
танцевать, глава се-
мьи продолжает за-
ниматься бизнесом 
и любимыми вида-
ми спорта. Жизнь 
продолжается!

.

Семья 
Романив
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Семья 
Цилюра
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Анастасия и Антон Цилюра поженились в сентябре 2005 года. После свадьбы 
молодожёны поехали в многочисленные путешествия. Посмотрев на других, поняли, 
что не в этом счастье земное, а в домашнем очаге и заботе о близких и родных людях. 
А также — в рождении и воспитании детей. 

Дочка Софья появилась на свет в январе 2010 года, а осенью 2011 года родился 
Степан — настоящий богатырь, про которых говорят: щечки хомячком, ручки кулачком. 
Молодые родители очень старались, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми. В 
2013 году в семье случилось новое прибавление — дочка Дашенька. Девочка растёт 
очень послушной и покладистой, старшие дети стали для неё лучшими воспитателями 
наряду с мамой и папой. Чтобы в семье было поровну мальчиков и девочек, родители 
решились на рождение еще одного малыша — и как по заказу в мае прошлого года 
родился четвёртый ребенок — сынок Аркаша. Сейчас он уже научился ходить, и теперь 
за ним просто не угнаться! 

Старшие дети — мамины самые 
лучшие помощники, все домашние дела 
делают сообща и весело. Степан го-
товится к школе, учит грамоту. Софья 
закончила детский сад и пошла в шко-
лу, за новыми знаниями. Даша растёт 
всеобщей любимицей, любит играть  
с маленьким братиком. 

«Мы очень счастливая и дружная 
семья!» — таков девиз этой замеча-
тельной семьи.





В НОМИНАЦИИ  
«ЗамЕщающая сЕмЬя»
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

Семья 
Мехралиевых

Сейчас у меня в семье десять человек: мой муж и я — Мамед и Светлана Мех-
ралиевы, и наши детки: Рамис и Мехди, Никита и Вадим, Коля, Рустам, Ваня и Лёша. 

Так получилось, что у меня только два родных ребёнка, и разница в возрасте 
между ними составляет тринадцать лет. Когда младшему сыну Мехди исполнилось 
двенадцать, он сказал, что быть единственным ребёнком в семье (старший на тот 
момент уже работал и жил отдельно) — очень грустно и одиноко, и ему обязательно 
нужен брат-ровесник, настоящий друг и товарищ. Эти его слова заставили нас с мужем 
глубоко задуматься, и мы решили, что готовы принять на воспитание ребёнка из дет-
ского дома. 

Традиций в нашей семье предостаточно, и нет препятствий для появления но-
вых. И правда, зачем себя ограничивать в том, что приносит радость и пользу? Наша 
семейная традиция — проведение отпуска сразу всей семьёй. Любые праздники мы от-
мечаем всей семьёй, даже сугубо национальные и религиозные торжества. Для нас нет 
разницы: Рождество Христово это или Новруз-Байрам. Пусть мы с мужем мусульмане, 
религия в нашей семье никому из ребятишек не навязывается. 

Мои мальчики все очень разные: Ни-
кита — очень свободолюбивый и безумно 
любит животных, Рустам — хитрюга и лю-
битель обновок, Вадим — упрямец с откры-
тым сердцем и очень задорным смехом, 
Коля — трудяга и борец за добро, Лёша — 
правдоруб, Ваня — по большей части ана-
литик, очень вдумчивый. Когда вся наша 
семья собирается за ужином за одним 
столом (и это тоже одна из традиций 
нашей семьи), мы разговариваем, сме-
ёмся, делимся событиями прошедшего 
дня и надеждами на день грядущий, 
и это только объединяет нас, так как 
мы стоим плечом к плечу друг к другу, 
сплачиваясь общей идеей: «Ты всег-
да можешь на меня положиться!» А 
я смотрю на моих парней и понимаю, 
что счастлива. Это мои дети, моё 
призвание. Это — моя Семья. 

 

Наше кредо — доверие, 
чувство локтя и принятие в семью 
на равных со всеми.



НОМИНАЦИЯ «ЗамЕщающая сЕмЬя»

Семья 
Гатауллиных

Владимир Владимирович и Эльмира Дамировна поженились 15 апреля 2010 
года в г. Муравленко, Ямало-Ненецкого автономного округа. У Эльмиры Дамировны 
к тому времени было шесть детей: Яромир (1992 г. р.), Радимир (1995 г. р.), Мидхат 
(1997 г. р.), Эмилия (1998 г. р.), Хамза (2000 г. р.), Идель (2001 г. р.). Эльмира Дамиров-
на награждена орденом «Родительская слава».

В 2013 году родилась Дианочка, совместная дочь четы Гатауллиных. В этом же 
году Эльмира Дамировна прошла курсы подготовки опекунов и попечителей. Ей пред-
ложили познакомиться с братьями и сестрами Тереховыми. Детей было четверо: Ма-
рина — 14 лет, Валентина — 10 лет, Александра — 8 лет и Степан — 6 лет. Так стало 
в семье 5 мальчиков и 5 девочек. 

Летом 2014 года семья отправилась из Муравленко в Крым на двух машинах. 
Ехали не спеша, останавливались для отдыха на природе. Пока доехали до Крыма, 
прошел целый месяц. Эта поездка ещё больше сдружила семью и оставила неза-
бываемые впечатления. Весной 2015 года вся семья полным составом отправилась 
отдыхать в санаторий «Черная речка» в г. Рыбинск, Ярославской области, где взяли  
к себе 4-летнего Артема Грошева. Летом 2015 года семья переехала в Сургут. Тогда 
же позвонили из Рыбинска и сказали, что есть два мальчика-близнеца, которым нужна 
семья. Так появились Даниил и Егор. Весной 2016 года в семью Гатауллиных пришли 
сургутские подростки: 12-летняя Екатерина Тимофеева и 14-летний Кирилл Пермикин.

А недавно у Гатауллиных появилась маленькая Верочка, родная сестричка Мари-
ны, Вали, Саши и Степана. Валюша с огромным удовольствием ухаживает за малышкой.

Владимир Владими-
рович и Эльмира Дами-
ровна проводят много 
времени в общении с 
детьми, приводят в при-
мер свое детство, рас-
сказывают примеры из 
жизни других людей, 
учат детей молиться 
и обращаться к Богу с 
просьбами.

Семья Гатаулли-
ных счастлива! И это 
не на словах, а на 
деле. Вот только если   
бы кто-нибудь пода-
рил им автобус…

Детей любить надо,  
а не смотреть.
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НОМИНАЦИЯ «ЗамЕщающая сЕмЬя»

Семья 
Калинченко

Семья — это крепость,
 спасение от трудностей, 
защита от жестокого мира.

13

Наша замещающая семья образовалась сравнительно недавно. Так случилось, 
что в 2015 году в мою семью пришло большое горе: умерли моя единственная до-
ченька и зять, внуки остались без родителей. Невыносимая боль, тоска, отчаяние — 
вот чувства, которые я испытала. Но внуки, поддержка близких родственников и мужа 
вдохнули в меня вторую жизнь, дали понять, что я ещё кому-то нужна и что они нуж-
даются во мне. Так и родилась наша семья, в которой я теперь не только бабушка, но 
и мама. 

Живем мы вчетвером: я (бабушка), наш дедушка (мой муж) и двое внучат — Воло-
дя (10 лет) и Дашунька (7 лет). Наш дедушка работает водителем на большой грузовой 
машине, поэтому большую часть времени проводит на работе, а я пока не работаю, 
занимаюсь воспитанием внуков и домашним хозяйством. Дети учатся в школе. Володя, 
мы ласково зовем его Вусик, учится хорошо, он очень усидчивый и всегда доводит на-
чатое дело до конца. Дашуня, наоборот , очень подвижная, никогда не сидит на месте. 

В нашей семье у каждого есть свои обязанности. По пятницам мы все вместе 
делаем генеральную уборку, в которой дети принимают активное участие. 

Всегда с нетерпением ждем выходных. 
В эти дни можно немного расслабиться, от-
дохнуть от учебы и работы, выспаться. 

Все знаменательные даты и празд-
ники мы отмечаем вместе, в кругу семьи и 
близких родственников. Торты для торже-
ства печем и украшаем вместе с Дашуней. 

Конечно, настоящих маму с папой не-
возможно полностью заменить, ведь дети 
потеряли их уже в сознательном возрас-
те, но мы стараемся отдавать детям всю 
теплоту, любовь и ласку.

Участие в конкурсе «Семья года — 
2017» помогло нам отвлечься от повсед-
невных забот, работы, домашних дел, 
наполнило жизнь приятным волнением, 
ожиданием и разнообразием. 
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Семья 
Василенко

Как во многих приёмных семьях, в нашей семье Василенко собралось целых пять 
фамилий. Я и муж носим фамилию Василенко, мой кровный сын — Климов Артур, 
сестра и брат — Жерденко Елизавета и Павел, сестра и брат — Коробкова Снежана и 
Новоженов Виктор. 

История нашего приёмного родительства началась за три года до появления в 
нашем доме Лизы и Паши. Старший сын уехал учиться в другой город, и я поняла, что 
нашу любовь и свободное время требуется кому-то отдавать. Я поделилась мыслью о 
приёмном ребёнке с мужем. 

Пока собирали документы, ходили в школу, где нас научили быть успешными при-
ёмными родителями. Потом поиск. Первое удивление: как мало детей в нашем регио-
не. Как это здорово! 

Когда мама и папа видят своего ребенка, они уже знают, что это он. Один раз 
увидев фотографию Лизы и Паши, мы снова и снова возвращались в разговорах к ним. 
Далее поездка в далёкий город Кемерово. Вернувшись домой, мы осознали, что там, в 
Кемерово, остались ещё двое из нашей семьи. 

Старшему Виктору Саша написал письмо и предложил ему и его сестре переехать 
жить в нашу семью. Нет, не так, стать одной семьей. Виктор нам не ответил, но директор 
детского дома по телефону сказала, что он нас очень ждёт. Так нас стало шестеро. 

Осенью 2016 года я занялась организацией Клуба приёмных родителей для 
Сургута и Сургутского района. И 21 октября 2016 года общими усилиями, состоялась 
первая встреча нашего Клуба, который позже мы назвали «СОЛНЦЕ» — Союз От-

зывчивых Любящих Неравно-
душных Целеустремленных 
Единомышленников! 

В одном маленьком 
рассказе всего, что есть в 
нашей семье, не поведаешь. 
Каждый день происходят но-
вые события, дети растут, 
меняются к лучшему, а мы 
радуемся их успехам и под-
держиваем в неудачах.

Дети — наши помощники,  
наши соратники,  
наши учителя, наша радость,  
наша гордость, наша жизнь!!!



Дети — наши помощники,  
наши соратники,  
наши учителя, наша радость,  
наша гордость, наша жизнь!!!



Нашей семье двадцать лет. Нас пятеро. Девочки-двойняшки родились в 2002 году, 
а в 2014 году мы удочерили девочку Настю, пяти лет. 

В Ханты-Мансийском автономном округе мы живём с 2013 года и очень любим этот 
морозный край.

В нашей семье работает только глава семьи. Всю жизнь он посвятил строительству. 
Старшие девочки учатся в 19-й школе, рядом с домом. У каждой девочки свои увлечения. 
Одна из них играет на синтезаторе, а вторая изумительно делает прически. У Насти есть 
коллекция лошадей.

На протяжении пяти лет наша семья занимается волонтёрством, помогая реабили-
тационному центру «Наследие» (алко- и наркозависимых людей). С новогодней програм-
мой и подарками мы ездим по малообеспеченным семьям и детям-инвалидам. 

Наша семья верующая, мы ходим в церковь и стараемся жить по заповедям Бо-
жьим. Ведём «Супружеский курс», где делимся многолетним опытом семейной счастли-
вой жизни. 

Семейные традиции для нас — это принятые в семье нормы и обычаи, которые 
передаются из поколения в поколение. 

Раз в месяц мы выбираемся в кинотеатр и в «Макдональдс» на «праздник живота». 
Часто отдыхаем на природе: купание и сочные шашлыки, путешествия за грибами-ягода-
ми, сбор лекарственных трав. 

Семейный совет — это «собрание» всех членов семьи, на котором решаются важ-
ные вопросы. Мы привлекаем к совету детей — так они учатся быть ответственными. 

Мама и папа всегда 
хотят дать ребёнку только 
самое лучшее. Наш метод 
построен на сотрудниче-
стве, совместном обсуж-
дении проблем и взаимо-
уважении. 

Мы захотели уча-
ствовать в конкурсе, по-
тому что это уникальная 
возможность продемон-
стрировать творческие 
способности, знания и 
умения, ощутить дух со-
ревнования.
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В НОМИНАЦИИ  
«кРЕПкая сЕмЬя — сИЛЬНая ДЕРЖаВа»

Семья 
Зубакиных

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Семья — это основанное на браке или кровном 
родстве объединение людей, связанных общно-
стью быта, взаимной моральной ответствен-
ностью и взаимопомощью.



Семья 
Киласьевых

17

Я, Елена Киласьева, родилась под счастливой звездой. Окончив школу поступила 
в педагогический колледж. В это же время познакомилась с добрым и хорошим парнем 
Сашей, который не так давно уступил мне место в переполненном автобусе. Тогда мы 
и не подозревали, что веселая встреча не случайна. Летом 1991 года мы поженились. 
Свадьба была веселой и шумной. Саша и я одинаково любим спорт и творчество. Нам 
присущ соревновательный дух. Мы — два лидера! Иногда бывает трудно, но за 25 лет 
совместной жизни научились уступать друг другу.

Наше жизненное кредо: «Жизнь прекрасна, идти по ней надо дорогой любви, 
сердца и веры, стараясь совершать исключительно добрые дела. И тогда можно будет 
сказать — мы живем с пользой!» 

Мой супруг дружит со спортом, ведет активный образом жизни. Он не сидит на 
месте и не даёт лежать другим! Является ярким примером для сыновей, меня и друзей. 
Мы счастливые родители, вырастили двух прекрасных сыновей — Ивана и Владими-
ра. Они не представляют жизни без спорта. Наши дети стараются подражать отцу во 
всем. Не сдаются в сложных ситуациях. К любому начатому делу относятся серьезно 
и доводят его до конца. Иван занимается боксом и кикбоксингом, а Владимир — ушу. 
Старший сын надежный друг и товарищ, принимает участия во всех мероприятиях се-
мьи, сопровождает во всех делах младшего брата. Младший учится в школе № 8 и при-
нимает активное участие в жизни школы. Мы научили детей честности и чести, доброте 
и справедливости, умению уважать окружающих и любить жизнь. 

В каждой семье есть свои традиции, и мы не исключение. В повседневных буднях, 
вечерами собираемся 
вместе за одним сто-
лом, ужинаем и обсуж-
даем прошедший день. 
Любим всей семьей 
встречать Новый год, 
подводить итоги уходя-
щего года и загадывать 
желания. Ежегодно в 
Крещение купаемся в 
проруби.

Мы счастливы! 
В нашем доме живут 
счастье и любовь.

НОМИНАЦИЯ 
«кРЕПкая сЕмЬя — сИЛЬНая ДЕРЖаВа»

Мы любим жизнь!
Мы любим жить!
Тепло и радость всем дарить!
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НОМИНАЦИЯ 
«кРЕПкая сЕмЬя — сИЛЬНая ДЕРЖаВа»

Семья 
Федоровых

Мы можем гордиться фамилией Федоровы как памятником русской истории, куль-
туры, языка. Наша фамилия происходит от мужского церковного имени Федор (от древ-
негреческого «Феодорис» — дар богов).

Наша семья состоит из:
– Федоров Михаил Геннадьевич, уроженец Ивановской области, г. Вичуга. В 1994 

году окончил Ивановский государственный энергетический университет и по распреде-
лению попал в Сургут. Трудится в филиале АО «Тюменьэнерго» Сургутские электри-
ческие сети.

– Федорова Ольга Алексеевна родилась в г. Клинцы Брянской области. После 
чернобыльской трагедии в 1988 году с семьей переехала в Сургут. В 1995 году окончи-
ла Тюменскую сельскохозяйственную академию. Трудится в Филиале ФСК-ЕЭС МЭС 
Западной Сибири.

– Дети: Александр, Дмитрий и Дарья ходили в группу «Монтессори» детского сада 
и школы «Перспектива».

Познакомились мы с Ольгой в 1994 году, я приехал после института и первое 
время жил у ее брата. Увидел и полюбил с первого взгляда. Следующая встреча про-
изошла через 4 года, на улице. Встретились как добрые друзья. Обменялись теле-
фонами, который я успешно потерял. Ольга сообщила, что живет в квартире с крас-
ной кнопкой звонка, которую мы с другом пошли искать на следующий день. Обошли 
весь дом снизу до верху, но не зашли в нужный подъезд. Думал все, потерялись. Раз-
бирая завалы холостяцкой квартиры, я нашел заветный телефон, и — о чудо! — на 
том конце ответили: «Алло». С тех пор мы не расстаемся, каждый день надышаться  
не можем друг другом.

Свадьба так свадьба, 
Гулять так гулять. 
Песни поём  
И вино рекой  льётся, 
Опыта нам не занимать.

Была красивая цере-
мония в ЗАГСе, хлестание 
кнута и песни про ярос-
лавских ребят, веселое 
праздничное застолье.

Любим отдыхать на 
природе, у нас дача на 
берегу водохранилища  
с чудным видом на 
ГРЭС–1, 2.

18





20

В НОМИНАЦИИ  
«мИР сЕмЕйНых уВЛЕчЕНИй»

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Семья 
Сидоровых

Всем здравствуйте, меня зовут Лёша, мне 5 лет. 
Много-много лет назад, а точнее — 25 декабря 1999 года, моя мама Наташа при-

ехала в город Сургут, и устроилась в детский сад «Мальвина». Работала она там це-
лых 3 года воспитателем. Работала, работала и решила стать продавцом в магазине 
«Спортландия», где и познакомилась с папой Димой в 2005 году. Вот так они дружили, 
дружили и решили пожениться. И теперь день рождения нашей семьи мы отмечаем  
25 декабря, а случилось это давно аж в 2006 году. 

Вот тут-то всё и началось!!! Решили они, что им срочна нужна дочка, которую они 
назовут Алёнка. И вот, 10 апреля 2007 года родилась любимая дочурка с весом 3,555 кг и 
ростом 51 см. А 24 ноября 2011 года родился Алёшка — то есть я, любимый сынок. Когда 
я был у мамы в животике, она решила, что ей нужно стать совсем умной, и поступила в 
Сургутский государственный педагогический университет на воспитателя. А папа тоже 
умный, потому что пишет стихи и хочет написать книгу, когда станет стареньким. Книга 
будет с его стихами, которые он сочиняет. Но пока они у него в голове — это папа так 
говорит. Мама говорит, что у нашего папы руки золотые, но я на них смотрел — золота 
там нет, самые обычные руки, но раз мама так говорит, то это правда. 

В нашей семье каждый помогает друг другу всем, чем может. Может помыть по-
суду, значит, моет; может помыть пол, значит, помогает мыть пол. Мы не делим кому и 
что нужно сделать, стараемся делать всё вместе. Правда, если это тяжёлая работа, то 
она достаётся мужчинам нашего дома. 

Мне кажется, что городу Сургуту с нашей семьёй очень повезло, потому что благо-
даря моим папе и маме в 
нашем городе добавилось 
два хороших человечка — 
это я и моя сестра. Поэтому 
мы решили участвовать в 
конкурсе, чтоб все знали, 
что есть такая семья Си-
доровых, которые самые 
дружные, самые весёлые, 
самые, самые, самые… 
Где все члены семьи друг 
за друга горой, и каждый 
радуется любым, даже 
самым маленьким дости-
жениям друг друга! 



Семья 
Клименищевых 
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Долгое время мы с моим любимым никак не могли повстречать друг друга. Я ро-
дилась на севере в г. Сургуте, а он в г. Липецке. Когда после окончания школы я реши-
ла отправиться на учебу в его родные края, мы каждый раз отдаленно соприкасались, 
но встретиться нам было суждено лишь спустя годы. Это произошло в мае 2011 года! 
Случайная встреча — и любовь с первого взгляда! 

У нас двое деток — богатырь Артемий и лапочка-дочка Ева. 
Наша семья чтит традиции, одними из которых являются совместные встречи Но-

вого года, проведение семейных торжеств и дней рождений. Ни одно мероприятие не 
проходит без изготовления праздничных поздравительных газет, проведения концер-
тов, приготовления фирменных семейных блюд.

Вся наша семья любит походы на природу, совместный отдых и творчество. Кро-
ме поделок в нашей жизни есть место спорту и соревнованиям. Мы не любим сидеть 
на месте — покоряем новые вершины! 

Свято чтим исконно русскую православную веру — христианство и являемся по-
стоянными прихожанами Храма Преображения Господня, в котором работает наша 
бабушка Ганенко Лариса Максимовна. 

Ещё мы участвуем в разных конкур-
сах. Это уже традиция. Мы никогда их не 
пропускаем в детском саду нашего сыниш-
ки, всегда придумываем что-нибудь инте-
ресное! 

НОМИНАЦИЯ  
«мИР сЕмЕйНых уВЛЕчЕНИй»

Любовь — это когда счастье 
другого есть необходимое 
условие вашего счастья.
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В один из снежных вечеров случилось невероятное: мы увидели своё будущее — 
быть вместе, и 5 февраля 2002 года начали творить историю нашей семьи. Мы — это  
папа Олег Алексеевич Мальков, мама Людмила Петровна Малахова, сын Илья, дочери 
Анастасия и Мария и наша мама, теща и бабушка Валентина Ивановна Малахова.

Деятельность нашей семьи неразрывно связана со сферой образования города 
и округа и реализуется в Сургутском государственном педагогическом университете.

Самообразование является естественной потребностью как родителей, так и 
детей нашей семьи. Традиционным занятием у нас является вечернее чтение вслух, 
когда все члены семьи собираются в комнате. По очереди мы читаем многие произве-
дения отечественных и зарубежных классиков, а также детские развивающие издания.

Многие мероприятия, проводимые в городе, стали для нашей семьи «своими». 
Это и первомайские демонстрации, и шествие «Бессмертный полк», и фестиваль на-
циональных культур «Соцветие», и фестиваль исторического моделирования и этниче-
ской музыки «Мангазейский ход», и Всероссийская акция «Ночь в музее»…

Открыв для себя удивительный мир дай-
винга, мы продолжаем наши открытия подво-
дного царства. Мы с сыном Ильёй проучились 
на курсах дайверов и получили международ-
ные сертификаты. Настя и Маша сделали 
свои первые погружения с помощью инструк-
торов.

Совместная работа по дому, как и со-
вместный досуг, способствует принятию 
детьми активной жизненной позиции, от-
ветственности за свои действия, учат вза-
имопомощи и уважению к себе, близким 
людям и окружающим.

Мы уникальная семья, и во всем го-
роде нет более такой семьи, где супру-
ги, постоянно работая на благо нашего 
города, смогли внести значительный 
вклад в науку региона и страны, при 
этом воспитывая троих детей!

Семья 
Мальковых 

НОМИНАЦИЯ  
«мИР сЕмЕйНых уВЛЕчЕНИй»
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НОМИНАЦИЯ  
«мИР сЕмЕйНых уВЛЕчЕНИй»

Семья 
Збродько 

Моё детство прошло в маленьком северном городке Когалыме, по окончании 
школы я приехала в Сургут и поступила в СурГПУ. Мой будущий муж Евгений поехал 
за мной покорять Сургут, и на втором курсе мы решили пожениться. 9 декабря 2010 
года — день рождения нашей семьи. Вскоре родилась доченька Полинка, которую в 
шутку мы называем Чиполлино. Первые семейные годы мы были увлечены учебой, 
работой и воспитанием ребёнка. По окончании университета я нашла себя в журнали-
стике, муж работает в ОАО «Сургутнефтегаз», а наша дочка — будущая первокласс-
ница. Скажу не без гордости: мы вырастили не просто хорошую девочку, а настоящую 
помощницу. Велопрогулки в тёплое время года очень полюбились в нашей семье, как 
и совместные с дочкой занятия йогой и акробатикой. Наш папа тоже старается поддер-
живать себя в спортивной форме и не отставать от своих девчонок. Мы преуспеваем не 
только в спорте, но и в интеллектуальном развитии. Недавно совместными усилиями 
собрали модель радиоуправляемого самолёта, мне пришлось взять в руки ножовку, 
а Полина помогла обклеить самолет цветной бумагой. Потолочная плитка, деревян-
ные рейки, клей, скотч и немного электроники — всё превратилось с нашей помощью 
в подобие самолёта, и катается он весьма 
сносно, но вот взлететь получилось лишь с 
третьей попытки. Увы, полёт получился не-
долгий — наш крылатый агрегат развернуло 
в пике, и он канул носом в асфальт. На мо-
мент подачи заявки на участие в конкурсе 
«Семья года» мы уже почти соорудили но-
вый фюзеляж — и вновь скоро поднимемся 
в небо!

Я — основатель и волонтёр отряда 
по поиску пропавших детей в Сургуте. Мы 
не только оказываем посильную помощь 
в поиске, но и организуем профилакти-
ческие мероприятия, проводим акции, и 
в этом принимает участие и Полина, она 
частый гость и помощник в отряде. Мы 
хотим призвать всех родителей быть ак-
тивными, вести здоровый образ жизни, 
быть хорошим примером для своих де-
тей и всех окружающих.

Не воспитывайте своих детей —  
они всё равно будут похожи на вас.  
Воспитывайте себя.
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НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕс-сЕмЬя»

Семья 
Ивановых

В 2011 году Оксана и Евгений связали себя узами семейного брака. Создав се-
мью, Евгений стал задумываться о своём деле. Обсудив преимущества семейного биз-
неса и профессиональные возможности, решили открыть сервисный центр по ремонту 
цифровой техники. Как это бывает, начинала молодая семья свой бизнес со штатных 
двух единиц. Зарекомендовав себя на рынке услуг, бизнес стал приносить небольшой 
доход, и счастливые супруги задумались о наследнике. 

В мае 2013 года родился долгожданный сынок Егорка. Семья Ивановых пере-
шла на новый уровень семейного счастья. В семье появился малыш, и теперь перед 
родителями была поставлена новая приоритетная задача — вырастить здорового и 
умного ребёнка. 

Ребёнок учится тому, что видит у себя дома. Поэтому родители ведут здоровый 
образ жизни, ходят в спортивный клуб, совместно с Егором посещают Ледовый дворец. 
Иногда семья совместно с друзьями устраивают дружеские велопробеги. 

Чтобы не утратить связь между поколениями, Ивановы поддерживают традиции 
семейных обедов. В выходные и праздничные дни несколько поколений собирается за 
семейным столом в отчем доме, где правнуки 
с удовольствием слушают рассказы праба-
бушки Марии Христиановны. 

Подготовка к Великой Пасхе для семьи 
Ивановых — это целый ритуал. Маленький 
Егорка принимает активное участие в под-
готовке и покупке атрибутов к празднику. Не 
остается без внимания и всеми любимый 
Новый год. Для изготовления игрушек для 
елочки и подвесных украшений для комнат 
отводится несколько недель. К ритуалу из-
готовления украшений присоединяются 
друзья семьи с детьми.

Семья Ивановых надеется, что се-
мейный бизнес будет расширяться и про-
цветать, а со временем подросший Егор 
начнет помогать отцу. 

Участвуя в конкурсе, мы хотели бы 
представить образ современной молодой 
семьи, имеющей свои традиции, интере-
сы, объединенную совместным бизнесом. 
Поделиться опытом воспитания ребенка 
и обменяться опытом с другими семьями. 
Возможно, приобрести новых друзей.

Семья — это счастье, любовь и удача,
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты. 
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В НОМИНАЦИИ  
«сЕмЕйНыЕ НацИОНаЛЬНыЕ ТРаДИцИИ»

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Семейный стаж супружеской пары — 10 лет. Глава семьи, Юрий, с детства дру-
жит с техникой. Он активный сторонник здорового образа жизни — в прошлом году 
под его руководством семья Якимовых заняла второе место в общекомандном зачете 
соревнований «Папа, мама, я — молодая спортивная семья!». Кроме того, является 
игроком футбольной команды «Дружба» посёлка Белый Яр. Не отстает от супруга в 
спортивных баталиях и Майя — в районном конкурсе «Зарница» её команда заняла 
второе место. Она увлекается шахматами, имеет спортивный разряд по акробатике. 
Активная мама научила своих дочерей Жанну и Маргариту кататься на велосипеде. 
«У нас очень дружная семья, — рассказывают девочки, — мы всё делаем вместе: за-
нимаемся спортом, катаемся на коньках и лыжах, готовим сюрпризы для бабушек».

Семья принимает активное участие в жизни чувашской диаспоры. У каждого чле-
на семьи есть свои национальные костюмы, которые они надевают по праздникам.

Якимовы любят отдыхать на природе, собирать и заготавливать на зиму грибы и 
ягоды, кедровые шишки, лекарственные травы, берёзово-дубовые веники. Обожают ры-
балку, посиделки у вечернего костра. А пернатый член семьи — попугай Шустрик, боль-
шой любитель почирикать, когда вся семья собирается за ужином, обсудить, как про-
шёл очередной день.

Майя и Юрий не-
равнодушны к бедам 
других людей, всег-
да готовы протянуть 
руку помощи тем, кто 
нуждается в их под-
держке. «Семейные 
традиции — это то, 
что переходит в семье 
от одного поколения к 
другому, — убежден 
Юрий. — Это то, что 
объединяет всех чле-
нов семьи, делая их 
жизнь радостной и ин-
тересной».

Семья 
Якимовых

Традиции сближают семью,  
делают её настоящей крепостью, 
где каждый чувствует себя уверенно  
и защищенно.
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НОМИНАЦИЯ  
«сЕмЕйНыЕ НацИОНаЛЬНыЕ ТРаДИцИИ»

Семья 
Куванаевых

Наша семья родом из Дагестана — уникального по своей природной красоте и 
духовному богатству края, где проживают в мире и согласии свыше сорока националь-
ностей. Много разных традиций, обычаев и обрядов было собрано нашими прадедами. 
Нынешнее поколение уже не так строго следует этим правилам, но отдельные из них 
мы особенно чтим и стараемся соблюдать до сих пор — например, обычай наречения 
имени новорождённым детям. В нашей семье двое детей: старшую дочь зовут Малика 
(в переводе с арабского — ангел), младший сын Эмиль, что означает «усердный, ре-
шительный». 

Все наши национальные праздники не обходятся без лезгинки — танца, который 
прошёл через века. Я с детства занималась в танцевальном кружке и научила дочку 

некоторым движениям, папа учит красиво 
танцевать сына. 

Двери нашего дома всегда открыты 
для родственников и друзей. По суббо-
там мы приглашаем всех родственников 
на традиционный семейный ужин. Гото-
вится вкусное нагайское блюдо «Хин-
кал». За угощением родные и близкие 
делятся новостями. В тех семьях, где 
родные часто собираются вместе, 
нет ссор и обид. Это очень тёплые 
семейные моменты. Мне моя мама в 
детстве всегда читала на ночь молит-
вы (суры) из Корана, а теперь как-то 
незаметно и мы с детьми привыкли 
тоже читать вместе. Мы с мужем 
любим своих детей такими, какие 
они есть, воспитываем их так же, 
как нас в свое время воспитывали 
наши мамы и папы, вкладываем 
всю душу. Нам бы очень хотелось, 
чтобы они всегда оставались до-
брыми и отзывчивыми людьми.

Семья строится на любви и доверии. Мы не рождаемся с семейными ценностями,  
их нельзя купить, их можно только приобрести и беречь всю жизнь как зеницу ока.
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НОМИНАЦИЯ  
«сЕмЕйНыЕ НацИОНаЛЬНыЕ ТРаДИцИИ»

Семья 
Гимрановых

Ренат и Эльвира Гимрановы живут вместе уже более 20 лет. Два года назад су-
пруги отметили фарфоровую свадьбу, а познакомились они и поженились в родном 
селе Шокурово Свердловской области. Уральские татары и башкиры свадебные тор-
жества традиционно празднуют осенью, после сбора урожая. Вот и для Гимрановых 
осень — самое счастливое время года: в ноябре 1995 года они поженились, а спустя 
три года, опять же в ноябре, появилась на свет дочь Регина. 

Все тюркские семьи — кочевники, переезжают с места на место, вот и семья 
Гимрановых, как их предки, осенью 2002 года решила покорить Сибирь и переехала 
в ХМАО. Увлечением семьи Гимрановых 
являются традиционные народные песни 
и танцы башкир и татар. Семья любит на-
циональную музыку. Вместе с дочерью 
активно выступают. Традиции сближают 
семью, делают её настоящей крепостью, 
где каждый чувствует себя уверенно и 
защищенно. Любовь к народной музыке 
и танцам в этой семье передалась от ба-
бушки, здесь свободно говорят не только 
на русском, но и на татарском и башкир-
ском языках. Регина, как и папа, любит 
кататься на коньках и лыжах, хорошо 
играет в настольный теннис. Уважать 
старших, любить свой язык, приобщать 
детей к истокам национальной культу-
ры — основы семейного воспитания 
Гимрановых. Семья уверена, что благо-
даря традициям домочадцы учатся лю-
бить, уважать, доверять, ценить минуты 
общения с родными людьми, помогать 
друг другу и заботиться о близких. 

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного 
счастья и благополучия. Каждый из нас стремиться создать в своей семье уют, 
чтобы, находясь вдали от дома, каждый из нас понимал, что его здесь ждут, 
выслушают и поймут, окажут поддержку в трудную минуту.
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Семья 
Юсифовых

Гюнель Юсифова и Заур Гейдаров с детских лет живут в Сургуте, здесь они и 
познакомились на школьном выпускном вечере, а в 2010 году сыграли свою свадь-
бу — в нынешнем октябре супруги будут отмечать 7-летие совместной жизни. «Я очень 
благодарна своему мужу, — говорит Гюнель, — благодаря его поддержке я поступи-
ла учиться в университет, скоро стану дипломированным врачом. Он мой помощник, 
моя поддержка во всех начинаниях — как и должно быть в настоящей крепкой семье». 
Глава семьи Заур вырос в многодетной семье, поэтому мечтает о том, чтобы у них в 
доме было побольше детишек. Сейчас в молодой семье подрастают двое сыновей, 
пятилетний Эмиль и двухлетний Эмин. Совсем недавно родился третий малыш. Маль-
чики, несмотря на свой юный возраст, серьезно увлекаются спортом — старший сын 
уже имеет желтый пояс по карате, принимает участие в городских и региональных со-
ревнованиях. «В нашем доме всегда много гостей, — рассказывают супруги, — друзья, 
родственники, а также соседи — обязательно кто-то да заглянет к нам в гости!» А ещё в 

этой семье очень чтут национальные азер-
байджанские традиции. В праздничные дни 
двери в этом уютном и тёплом доме не за-
пираются, хозяева всегда рады встретить 
гостей. 

Выходные семья проводит всегда 
вместе с детьми, мальчишкам особенно 
нравится ходить на зрелищные представ-
ления в Театр СурГУ. Отпуска проводят 
вместе: отдыхают на море, ездят в го-
сти к бабушке и дедушке. Воспитанием 
сыновей в основном занимается отец, 
мама большую часть времени проводит 
на кухне, чтобы побаловать своих люби-
мых мужчин кулинарными шедеврами. 
Печёт пироги, торты, готовит нацио-
нальные блюда. Кулинария — главное 
домашнее увлечение Гюнель.
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Семья 
Залтур
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Я, Раиса Александровна, и мой супруг Виктор Иванович познакомились, когда мне 
было 16 лет. Мы поддерживали отношения на расстоянии — я жила в Одесской обла-
сти, Украина, а он — в Сургуте. В один прекрасный день по телефону Виктор сделал 
мне предложение руки и сердца, что было совсем неожиданно для меня и моих роди-
телей. На тот момент мне исполнилось восемнадцать лет. 

У нас три доченьки — Елизавета (2007), Вероника (2009) и Лера (2013).
В 2015 году наша семья стала лицом крепкой семьи для журнала «Югра». 
Мы любим вместе готовить: пельмени, пироги, торты, пиццу и т.д. Но больше все-

го практикуем здоровое питание. Дети с пониманием относятся к моим советам в этой 
области и с удовольствием мне помогают. 

Мое хобби — швейное дело. Каждая сшитая вместе с детьми вещь — для них 
огромное достижение!

Домашние обязанности мы выполняем по желанию, каждая выбирает для себя 
наиболее интересное дело, и меня это устраивает, так как не приходится заставлять и 
все делают свою работу с удовольствием. В данный момент я не работаю, занимаюсь 
воспитанием и развитием детей. Хочется вложить в них самые хорошие качества: до-
броту, отзывчивость и любовь к родным и близким.

Семейный стаж нашей совместной жизни — 11 лет. Дети становятся взрослыми, и 
мы заинтересованы в их будущем. В связи с сегодняшними интернет-угрозами и часто 
пропадающими детьми мы с мужем вступили в «Ассоциацию волонтёрских организа-

ций», занимающихся поис-
ком пропавших детей в го-
роде Сургуте. Мы считаем, 
что будущее наших детей 
в наших руках. Хотим хоть 
как-то помочь тем, кто ока-
зался в тяжелой жизнен-
ной ситуации. 

Наша позиция в вос-
питании детей — это их 
интерес и их желание. 
Для нас важно, чтобы 
дети нами гордились и 
стали хорошими роди-
телями.

В НОМИНАЦИИ «мОЛОДая сЕмЬя»ПОБЕДИТЕЛЬ 



33

НОМИНАЦИЯ «мОЛОДая сЕмЬя»

Наша семья родилась недавно — ей всего 3 года. Мы оба родились в Сургуте, 
поэтому очень любим этот город и считаем его самым лучшим. Глава семьи Вячес-
лав трудится электромонтёром в СГМУЭП «Горсвет», а меня зовут Инна, я работаю 
педагогом-психологом в сургутском лицее № 3. В нашей семье растут две доченьки. 
Старшая Милана в этом учебном году перешла в 4 класс. Мы очень гордимся своей 
девочкой: дважды она была удостоена почетного звания «Лицеист года», успешно за-
нимается хореографией, поёт в школьном хоре «Светлячки» и посещает театральную 
студию. Младшая Алиса ходит в детский сад, она очень гордится своей старшей се-
стрёнкой. И несмотря на свой юный возраст, старается от неё не отставать, участвует 
в различных конкурсах и получает заслуженные награды, а в этом году стала участни-
цей танцевального видеопроекта, организованного СРКП «Радио-Мост». Наши дети — 
наша гордость!

Мы очень любим активно и весело отдыхать всей семьей, принимаем участие 
в различных спортивных соревнованиях, которые проходят в Сургуте. Например, не-
давно участвовали в спартакиаде «Папа, мама, я — спортивная семья», где заняли 
одно из призовых мест. Зимой мы любим катать-
ся на коньках, тюбингах, подкрепляясь горячим 
душистым чаем и бутербродами, а в сильные 
морозы нам приятно встречать гостей у себя 
дома, с удовольствием вместе с детьми играем 
в настольные игры. А ещё в нашей семье по-
явилось новое увлечение — алмазная вышив-
ка. Любим ходить на спектакли, концерты, с 
удовольствием летом путешествуем, гуляем 
по городу, в парках, кормим белок и голубей. 
Девочки с удовольствием катаются на вело-
сипедах, Милана недавно освоила ролики. 
Одно из любимых наших мест — Соляное 
кафе, где можно не только побаловать 
себя вкусными десертами, но и оздоро-
виться. Среди наших семейных тради-
ций есть свой День семьи: в этот день 
мы путешествуем по городу, отдыхаем 
в городском парке, вечером проводим 
семейный ужин, приглашаем гостей. 
Мы — счастливая и дружная семья!

Семья 
Семёновых
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Семья 
Русановских

В этом году, 26 января 2017 года, мы отметили наш первый юбилей — 5 лет 
совместной жизни. Как и в любой семье, у нас бывают ссоры и разногласия, но не 
бывает обид, так как мы понимаем друг друга с полуслова, и стараемся поддержи-
вать друг друга во всем. Мы понимаем, что каждый из нас устает на работе, и делаем 
друг другу скидки. 

Наш папа и муж, Николай, почти десять лет работает в «Сургутнефтегазе» по-
мощником бурильщика и учится на 5 курсе Университета нефти и газа по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Я, Елена 
Русановская, работаю воспитателем в МБДОУ № 4 «Умка» и могу смело сказать, что 
я многодетная мама, ведь у меня есть еще 28 детей, которых я очень сильно люблю и 
провожу с ними счастливые минутки своей жизни. 

Наш старший сын Владислав заканчивает 8 класс 32 школы и во всем старается 
помогать маме и папе. Дочка София любит учить стихи про маму и папу, звонить ба-
бушкам и дедушкам по телефону, а еще больше она любит получать от них посылки. 

Выходные и праздничные дни мы проводим в кругу своей семьи, печём пирожки, 
печенье или торт «Птичье молоко». 
Также традиционно 7 января мы 
запекаем гуся, ведь в нашей семье 
двойной праздник — Рождество 
Христово и день рождения нашего 
любимого папы и мужа. В отпуск 
мы предпочитаем ездить всей 
семьей в Брянскую область, к ро-
дителям, по которым мы очень 
скучаем.

Для нашей семьи участие 
в конкурсе — это возможность 
получить новые эмоции, новый 
жизненный опыт, поработать 
над собой и пообщаться с 
интересными людьми. Также 
поделиться своим опытом 
жизни. Ну и конечно же, от-
крыть в себе что-то новое! 
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Главное — не уйти из этой жизни  
незаметно, а оставить частичку 
себя -— детей и внуков, которые 
могли бы достойно продолжить род.  
Для этого и создаётся семья.
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Организатор 
городского конкурса 
«семья года – 2017» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 г. СУРГУТА

Информационные партнеры 
городского конкурса 
«семья года – 2017»
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социальные партнёры 
городского конкурса 
«семья года – 2017»

ООО «Сургутский Комбинат  
Восточных Изделий»
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