
В ПРИОРИТЕТЕ – 
               СЕМЬЯ  

 

Создание условий для роста 
рождаемости, охрана материн-
ства и детства, укрепление ин-
ститута семьи – это приоритет-
ные социальные задачи в Рос-
сии. Они имеют ключевое зна-
чение для настоящего и для 
будущего нашего государства и 
требуют системной, согласо-
ванной работы органов власти 
всех уровней и общества, и гра-
ждан, работы, которая должна 
иметь единые цели и чёткие, 
понятные критерии их дости-
жения.  

*** 
От того, как мы воспитаем 

молодёжь, зависит то, сможет 
ли Россия сберечь и приумно-
жить саму себя. Сможет ли она 
быть современной, перспектив-
ной, эффективно развиваю-
щейся, но в то же время сможет 
ли не растерять себя как на-
цию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой 
современной обстановке.  

*** 
Государство должно создать 

условия и для повышения 
уровня и качества жизни обыч-
ной, рядовой российской семьи 
и её общественного престижа, 
подумать о том, чтобы поднять 
престиж этой семьи при том 
понимании, что ответствен-
ность за судьбу своих детей, 
конечно, кроме государства, 
должна нести и сама семья и, 
наверное, прежде всего сама 
семья.  

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации 
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творческого потенциала семьи, совер-
шенствование и распространение луч-
шего опыта семейного воспитания. 

Участники конкурса – семьи, имею-
щие положительный опыт семейного 
воспитания, привития детям интереса к 
изучению и сохранению культурных 
ценностей. 

В апреле прошел заочный этап кон-
курса: семьи приняли участие в конкур-
се любительских видеофильмов 
«Живые картинки». На суд жюри были 
представлены видеозарисовки, посвя-
щенные достопримечательностям Тулы 
и Тульской области, а также детские 
работы на тему «Дом глазами детей». 

За право стать обладателем почет-
ного звания «Семья года-2016» будут 
бороться 7 семей из центров образова-
ния №№ 6, 7, 9, 10, 11, 21. 

В день финала семьям предстоит 
пройти еще три конкурсных задания, 
которые определят абсолютного побе-
дителя.  

С 2002 года в муниципальной сис-
теме образования города Тулы реали-
зуется проект «Семья и школа». Цель 
проекта – расширение взаимодействия 
семьи и школы. 

Одно из ярких событий проекта – 
городской ежегодный конкурс «Семья 
года». За время проведения в нем 
приняли участие 98 семей. 

Каждый год предлагалась новая но-
минация: «Многодетная семья», «Семья + 
интеллект», «Молодая семья», «Самый 
классный папа», «Наш ребенок уника-
лен», «Семейные   династии», 
«Приемная семья», «Профессия в 
наследство», «Мы выбираем спорт!», 
«В семье единой, дружной», «Много-
детная семья», «Семья и культура», 
«Созвездие читающих семей». 

В феврале 2016 года стартовал кон-
курс «Семья года» в номинации 
«Крепкая семья – сильная держава». Он 
направлен на повышение педагогиче-
ской культуры родителей, раскрытие 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - 
СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА 
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Папа, Владимир Михайлович, – старший менед-
жер отдела продаж ООО «Автоцентр МиК», мама, 
Евгения Васильевна, – начальник правового отдела 
МКП «Тулгорэлектротранс».  

Никита является отличником учебы, неодно-
кратным призером конкурсов и олимпиад.  С 6 лет 
он занимается футболом и легкой атлетикой. По-
стоянно занимает призовые места и имеет множест-
во грамот, кубков и медалей.  

Семья активно участвует в общественной жиз-
ни класса, школы, города: принимает  участие в 
организации школьных мероприятий и праздников, 
участвует в различных конкурсах, олимпиадах как 
школьных, так и городских. Не раз принимала уча-
стие в спортивных соревнованиях и турнирах, пара-
дах и шествиях, а также ежегодно является участ-
ником общегородских субботников.  

Воспитание детей в семье направлено на выра-
ботку у них системы качеств личности, взглядов и 
убеждений. В семье поощряется участие в общест-
венно полезном труде. Члены семьи много времени 
проводят вместе. Любят посещать музеи, театры, 
кино и цирк, выезжать на рыбалку, за грибами, на 
море. Никита с родителями играет в футбол, ката-
ется на коньках и лыжах, посещает бассейн, играет 
в настольные и видеоигры, катается на велосипеде 
и выезжает на природу. 

Традиции семьи: на выходных проведывать ба-
бушек и дедушек, наряжать всем вместе елку на 
Новый год, вечерами собираться и обсуждать про-
шедший день.  

В семье Аркуш несколько поколений военных. 
«Надеемся, что данная традиция, - говорит Евге-
ния Васильевна, - будет продолжаться и дальше, 
так как в нашей семье подрастают настоящие 
мужчины».   

Девиз  семьи :  Девиз  семьи :    
««Мы  семейка  просто  класс !Мы  семейка  просто  класс !   
Дело  есть  всегда  у  нас !Дело  есть  всегда  у  нас !   
Мы  идем  всегда вперед !Мы  идем  всегда вперед !   

Нас  победа  всегда  ждет !Нас  победа  всегда  ждет !   »»   

Владимир Михайлович, 
Евгения Васильевна, 
дети: Никита,  
Михаил 

СЕМЬЯ  АРКУШСЕМЬЯ  АРКУШ   



Глава  семьи, Евгений Ива-
нович, бывший военнослужа-
щий, работает в МЧС 20 стар-
шим водителем – инструктором 
спецтехники. Имеет награды за 
отличие в службе 1, 2, 3 степени, награждён меда-
лью за участие в миротворческой миссии в Косово. 

Мама, Светлана Викторовна, зарекомендова-
ла себя как прекрасный специалист по работе с 
детьми. С 2009 года является руководителем 
ТРООССТиЦ «Наследие». Светлана Викторовна 
награждена Почётными знаками Тульской облас-
ти «Общественное признание» и «За вклад в 
развитие города Тулы».  В 2015 году ее награди-
ли Почётным знаком «Материнская слава». 

Каждый ребенок в семье Асташиных – гар-
монично развивающаяся личность.  

Настя окончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано. В настоящее время является сту-
денткой Первого Московского государственного 
университета имени И. М. Сеченова. 

Глеб, Борис и Денис получают музыкальное 
образование.  

Младшие дети: Александр, Даниил, Викто-
рия и Валерий занимаются спортивной гимнасти-
кой в школе Олимпийского резерва. Кроме того, 
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Евгений Иванович, 
Светлана Викторовна, 
дети: Анастасия, Глеб, 
Борис, Денис,  
Александр, Даниил,  
Виктория, Валерий  

Девиз семьи:Девиз семьи:  
««Всё можно пережить, пока есть, кого любить, Всё можно пережить, пока есть, кого любить, 

ребята посещают занятия в изостудии и занима-
ются плаванием. 

Семья Асташиных увлекается катанием на 
велосипедах, любит рисовать, читать книги. Ле-
том выезжает на дачу, собирает в лесу грибы и 
ягоды.  

Старшие Асташины стараются на высоком 
уровне выполнять свои родительские обязанности, 
заботятся о нравственном и физическом развитии 
детей, о получении ими качественного образова-
ния и укреплении их здоровья, прививают детям 
трудолюбие, уважение к окружающим людям, об-
ществу и государству, приобщают детей к спорту и 
искусству, на своем примере показывают детям 
ценность семейных отношений. 

В семье царит взаимопонимание и уважение 
друг к другу!   

СЕМЬЯ АСТАШИНЫХСЕМЬЯ АСТАШИНЫХ    



Стр. 4 Родительская газета 

СЕМЬЯ ВАСЕНИНЫХСЕМЬЯ ВАСЕНИНЫХ    
Андрей Николаевич, 
Елена Юрьевна, 
дети: Елизавета, Анна   

Девиз семьи:Девиз семьи:  
««Мы, как радуги цвета, Мы, как радуги цвета,   
неразлучны никогда! неразлучны никогда!   
Принцип нашей жизни:Принцип нашей жизни:  
Неразлучна никогда Неразлучна никогда   
наша дружная семья:наша дружная семья:  
Папа, Мама, Лиза, Я. Папа, Мама, Лиза, Я.   

  
Делая добро, не унывайте,Делая добро, не унывайте,  
Каждому воздастся по делам.Каждому воздастся по делам.  
Радуйтесь, творите и мечтайте,Радуйтесь, творите и мечтайте,  

Пусть Господь во всем поможет Вам!Пусть Господь во всем поможет Вам!» »   

поднимаемся в горы, посещаем аквапарки, сафари-
парки, любуемся достопримечательностями. Любим 
отдыхать на даче, совмещая приятное с полезным. 
Утром – огород, вечером – футбол, волейбол, бадмин-
тон. Устраиваем походы за грибами и ягодами с отды-
хом в лесу или на берегу реки. 

Любим посещать театры, кинотеатры. По тради-
ции каждое воскресенье дома устраиваем просмотр 
любимых фильмов. В основном это добрые комедии 
или детские сказки. А также любим пересматривать 
семейную видеохронику. Перед сном читаем книжки.  

Старшая дочь каждый день занимается бальными 
танцами в танцевальном спортивном клубе «Оникс». С 
помощью них она преодолела свой маленький недос-
таток – приобрела уверенность в себе, также стала 
выносливой, настойчивой. У нее появилось стремле-
ние к достижению цели как в танцах, так и в учебе. И, 
самое главное, ей нравится то, чем она занимается. 

Младшая дочь Аня берет пример с сестры, ей то-
же нравится танцевать. Аня также занимается вокалом 
в образцовом вокальном ансамбле «Ступени» и рисо-
ванием в изостудии. Трудно определить, что ей нра-
вится больше, так как у нее везде все получается и ей 
все интересно.  

Нам нравится быть вместе, решать совместно 
сложные задачи, выдвигать интересные идеи. Любые 
совместные действия всегда объединяют, поэтому уча-
стие в конкурсе «Семья года» - это еще один повод 
объединить, укрепить, зарядить положительной энер-
гией, почерпнуть что-нибудь новое для нашей семьи. 
Очень важно, чтобы дети чувствовали, как мы их лю-
бим, нашу заинтересованность в их  жизни. 

Воспитание в семье Васениных основано на чувст-
вах, доверии и уважении друг к другу. Мы стараемся 
зарядить детей положительной энергией, окружить 
дружеской поддержкой. Всей семьей радуемся нашим 
достижениям, и всей семьей переживаем  неудачи. 
Дети для нас – это самое главное и ценное в нашей 
жизни, поэтому воспитываем в них доброту, заботу, 
отзывчивость, преданность ко всем, кто их окружает: 
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе». 

Родители принимают активное участие в жизни 
школы, в театрализованных представлениях на дет-
ских утренниках, в спортивных мероприятиях в соста-
ве школьной команды. Мама является членом роди-
тельского комитета с 2005 года. Папа участвует в бла-
гоустройстве  и оформлении дизайна помещения шко-
лы и пришкольной территории.  

Кроме того, Андрей Николаевич - лауреат премии 
им. С. И. Мосина (за разработку изделий для нужд 
ВМФ РФ), ведет преподавательскую работу в ТулГУ, 
руководит дипломным проектированием студентов 
ТулГУ.  Вместе с Еленой Юрьевной – неоднократные 
Лауреаты заводских премий (по внедрению передовых 
высокоточных технологий на предприятии). 

Лиза принимает участие в школьных и городских 
предметных олимпиадах. 

Анечка участвует в городских концертных про-
граммах  студии «Ступени», областных конкурсах дет-
ских рисунков. 

Каждое лето семья Васениных отправляется на 
машине на море. Любимый отдых –активный.  Мы уст-
раиваем прогулки на велосипедах по набережной, 
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Глава семьи, Алексей Геннадьевич, менеджер, директор по раз-
витию ООО «Спецгеологоразведка», тьютор Международного Ин-
ститута Менеджмента ЛИНК.  Мама, Ольга Сергеевна, провизор, 
заведующая аптекой «Твой доктор». 
Старший сын, Артем, учится в 3 классе МБОУ «ЦО № 7» и ак-

тивно участвует в школьных и городских конкурсах.  
Семья Игнатенковых – спортивная семья, ведёт активный здо-

ровый образ жизни.  
Одно из увлечений – рыбалка. В 2013 году Артем стал абсолют-

ным чемпионом Тулы по спортивной рыбалке среди любителей. 
Ежегодно семья вместе с друзьями организует походы и посе-

щает живописные уголки родного края. 
Зимой Игнатенковы играют в хоккей и осваивают горные лы-

жи. В 2015 году Артем стал победителем Кубка Тулы по горным 
лыжам.   

СЕМЬЯ ИГНАТЕНКОВЫХСЕМЬЯ ИГНАТЕНКОВЫХ    

Алексей Геннадьевич, 
Ольга Сергеевна, 
дети: Артем, Антон  

Семейные Семейные принципыпринципы    
воспитания:воспитания:  
  уважение к взрослым,уважение к взрослым,  
  в здоровом теле в здоровом теле ––  здоровый дух,здоровый дух,  
  любите своего ребенка таким, любите своего ребенка таким, 
какой он есть.какой он есть.    
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У нас обычная дружная семья.  Одна из тради-
ций в нашей семье – передаваемое от отца к сыну 
имя Николай (уже четвертое поколение носит это 
имя). 

Всей семьей очень любим отдыхать на приро-
де, поэтому каждый год летом всей семьёй ездим в 
наш загородный дом.  

СЕМЬЯ  КУЛЕШАСЕМЬЯ  КУЛЕША     
Николай Николаевич, 
Анна Львовна, 
дети: Николай, Валерия   

Девиз семьи: Девиз семьи:   
««Ни шагу назад, Ни шагу назад,   
ни шагу на месте, ни шагу на месте,   
а только вперёд а только вперёд   
и только вместе!и только вместе! »»   

Девиз семьи:Девиз семьи:  
««Учеба и спортУчеба и спорт»»  

Александр Павлович , 
Марина Владимировна , 
дети: Петр, Неле , Андрей   

Также нам очень нравится путешествовать с 
целью обогащения знаниями о культуре нашей стра-
ны. Мы уже посетили всю Тульскую область, Калугу, 
Москву, Анапу, Витязево, Темрюк, Алушту и Ялту.  

Глава семьи очень хочет отвезти нас на свою 
родину в Казахстан г. Шевченко, который теперь 
называется Актау. 

Папа, Александр Павлович, кандидат 
технических наук. В старые времена он 
был инженером и строил ракеты. Сего-
дня он работает финансовым аналити-
ком и строит семейное благополучие. У 
Александра много профессий, и многие 
вещи он умеет делать превосходно. Это 
потому, что он постоянно учится. Он 
умеет и любит учиться. Делает это с 
таким удовольствием и так увлекатель-
но, что теперь все в семье постоянно 
чему-нибудь да учатся. 
Мама, Марина Владимировна, 

никогда не сидит на месте. У нее 
много творческих идей и планов, 
которые мы все по мере сил реали-
зуем. У мамы два диплома о высшем 
образовании – по  вычислительным 
машинам и по экономике. Марина 
любит спорт. Когда она была ма-
ленькой девочкой, то занималась 
художественной гимнастикой и езди-
ла на соревнования в другие города. 
Свою любовь к спорту и физиче-
ским занятиям Марина Владими-
ровна передает детям. Зимой лыжи 

СЕМЬЯ  МАТВЕЕВЫХСЕМЬЯ  МАТВЕЕВЫХ     
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и коньки, летом велосипеды и палатка – это образ 
жизни семьи.  
Старшего сына зовут Петр, ему 13 лет. Петя – вун-

деркинд. В 4 года ему подарили ноутбук, и Петя при-
ступил к изучению операционной системы. В девять 
лет Петя написал свой первый сайт, а в десять лет сайт 
для собаки Лизы, у которой родились щенки.  
Дочь зовут Неле, ей 9 лет. Неле в вечном поиске. 

Ей хочется рисовать мелками и красками, лепить из 
глины, пластика, теста и пластилина, танцевать одной 
и в паре («лучше с папой!»), петь соло и в хоре, сочи-
нять стихи и песни, делать сайты («как Петя!»), играть 
во все игры... Своими достижениями она делится с 
близкими, друзьями и со всем светом. У Нелечки в ком-

СЕМЬЯ ТАЛЫШЕВЫХ СЕМЬЯ ТАЛЫШЕВЫХ 

Девиз семьи: Девиз семьи:   
««Мы одна команда!Мы одна команда! »»   

Дмитрий Васильевич, 
Наталия Николаевна, 
сын Евгений  

нате выставка ее поделок, а ее картинами украшена 
вся квартира. Неле танцует спортивный рок-н-ролл и 
вместе со старшим братом бегает по лесам с картой и 
компасом.  
Младшего сына зовут Андрей, ему только 3 года. 

Наш Андрей – оптимист. «Папа, у меня для тебя две 
новости: одна плохая, а другая хорошая, – говорит Ан-
дрюша по дороге в детский сад. – С какой начать?»  
«Начни с хорошей». «Я иду в садик! А теперь начну с 
плохой: я буду по тебе скучать, папа».  
Главные в семье – дети. Они наполняют смыслом 

жизнь родителей, дают им силы, оберегают от роко-
вых поступков. Мы все разные, и единственное, что 
может нас по-настоящему объединить, – это любовь.  

Глава семьи, Дмитрий Ва-
сильевич, механик по транс-
порту. У него «золотые руки». 
У нас большой красивый дом, 
который папа построил сам 
вместе с дедушкой. Все в доме 
сделано папиными руками.  

Мама, Наталия Николаевна, 
руководитель ансамбля бально-
го танца. Она кандидат в мас-
тера спорта по спортивным 
бальным танцам, чемпион Туль-
ской области. 

Евгений занимается в дет-
ской школе искусств по классу 
фортепиано, каратэ, бальными 
танцами и рисованием в изо-
студии. Евгений мечтает стать 
спасателем, чтобы помогать 
людям в трудных ситуациях.  
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ГИМН СЕМЬЕ 
 
Хрустальным голосом капели 
Звенит ребячий смех чудесный, 
И мать сидит у колыбели, 
Дитя лаская тихой песней. 
И дом, молитвой освящённый, 
Стоит, открытый всем ветрам. 
И учит бабушка внучонка 
Словам: Отчизна, Мама, Храм! 
 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии. 
И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии! 
 

Семья – любви великой царство. 
В ней вера, праведность и сила. 
Семья – опора государства, 
Страны моей, моей России. 
Семья – источник изначальный, 
Небесным ангелом хранимый, 
И грусть, и радость, и печали 
Одни на всех, неразделимы! 
Пусть повторятся в поколеньях 
Благословенной жизни дни. 
Храни, Господь, очаг семейный, 
Любовь любимых охрани! 
 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии. 
И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии! 
 

И. Резник 

МУДРЫЕ МЫСЛИ 
 
Все нравственное воспитание детей сводится 

к доброму примеру. Живите хорошо или хоть 
старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего 
успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете де-
тей. 

Лев Николаевич Толстой 
 
Главный замысел и цель семейной жизни - вос-

питание детей. Главная школа воспитания - это 
взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.  

 Василий Александрович Сухомлинский 
 
Семья - это общество в миниатюре, от целостно-

сти которого зависит безопасность всего большого 
человеческого общества. 

Феликс Адлер  
 
Семья — основная ячейка любого общества и 

любой цивилизации. 
Рабиндранат Тагор  

 
Если ты хочешь изменить государство начни с 

провинции. Если ты хочешь изменить провинции, 
начни с районов. Если ты хочешь изменить рай-
оны, начни с городов. Если ты хочешь изменить 
города, начни с улиц. Если ты хочешь изменить 
улицы, начни с домов. Если ты хочешь изменить 
дома, начни с семьи. Если ты хочешь изменить се-
мью, начни с себя.   

Конфуций 


