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 Дорогие друзья!  

 От всей души поздравляю всех участников 
городского конкурса «Семья года – 2019». В этом году 
мероприятие совпало с 425-летним юбилеем нашего 
города и годом Семьи в Югре.  

 Считаю, что это очень символично, ведь семья – 
это не только наше будущее, это и будущее нашей 
великой страны. От того, насколько крепкой и 
счастливой будет семья зависит и процветание всей 
России. 

 Сегодня в Сургуте делается многое для 
поддержания семьи. Мы – молодой город, который 
динамично растет и развивается, с оптимизмом 
смотрит в будущее.   

 Уверен, что число семей в Югре будет только 
расти, а мы сделаем всё для того, чтобы выполнить 
перед ними все социальные обязательства. 

 Хочу пожелать вам благополучия, мира и 
взаимопонимания. Пусть и дальше крепнет ваш 
брачный союз, а в вашем доме всегда будут царить 
любовь и дружба. 

Глава города Сургута
В.Н. Шувалов



Городской конкурс «Семья года» основан 19 лет назад и 
является этапом окружного – «Семья года Югры». 

Цель социального проекта – выявление и чествование 
семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих 
традиции семейного воспитания, развивающих 
увлечения и таланты членов семьи. 

За это время его участниками стали более двухсот 
семей города Сургута. 

В 2019 году проект приурочен к Году семьи в Югре. Ведь 
укрепление семьи, создание условий для достойного 
уровня и качества жизни всегда были и будут 
приоритетным направлением для нашего региона.

Городской конкурс «Семья года» проходит раз в два 
года. В этом году на звание лучшей семьи в Сургуте 
претендует 21 семья. 

Победители определены в 7 номинациях: 

§ «Многодетная семья»
§ «Молодая семья» 
§ «Крепкая семья – сильная Держава» 
§ «Мир семейных увлечений»
§ «Семейные национальные традиции»
§ «Золотая семья»
§ «Трудовая династия»

Организаторы проекта: Комитет культуры и туризма 
Администрации города Сургута, МАУ «Городской 
культурный центр», МКУ «Дворец торжеств» 

СЕМЬЯ ГОДА
ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА



КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА
номинация

«Начать рассказ о нашей семье нужно со знакомства 

с нашими родителями...»

§ Отец мужа, Анатолий Иосифович, награжден 
медалью «Ветеран труда» и знаком «Ударник XI 
пятилетки» СССР

§ За многолетний добросовестный труд мама Натальи 
награждена медалью «Ветеран труда»

§ История семьи Касперских, Андрея и Натальи, 
началась 20 декабря 1986 года, а в 2016 году они 
отпраздновали Жемчужный, тридцатилетний юбилей 
свадьбы

§ Главные персонажи семьи – дети. Родители с 
гордостью вырастили и воспитали троих детей:   
двух сыновей и дочку

§ Главное правило семьи - все праздники, дни 
рождения и, конечно же, Новый год, встречать в 
родительском доме

§ Семейная реликвия семьи - икона Божьей Матери из 
Деисусного ряда

§ Семья любит активный отдых: сплавы по реке и 
туристические походы

§ В семье вот уже более 33 лет хранятся свадебные 
атрибуты

«Мы думаем, что это только начало. Ведь у нас 

есть дети и внук, а это самое важное…»

СЕМЬЯ КАСПЕРСКИХ
Победитель Городского конкурса «Семья года – 2019»
Победитель в номинация «Крепкая семья – сильная Держава»



КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА
номинация

«История нашей семьи началась со свадьбы….

но не с нашей, а со свадьбы наших друзей»

§ По иронии судьбы познакомились, став свидетелями 
на бракосочетании друзей

§ Воспитывают трёх сыновей: Артёма, Матвея и 
Тимофея

§ Бабушка Антонина Николаевна 27 лет отработала 
медицинской сестрой и заслужила звание Ветерана 
Труда ХМАО-Югры

§ Поколение дедушек семьи Пакуловых - Леонид 
Александрович, Николай Митрофанович,               

Иван Федорович – участники Великой 
Отечественной войны, имеют множественные 
награды и ордена

§ Папа Сергей – Ветеран труда ПАО 
«Сургутнефтегаз»

§ Вместе с детьми составили генеалогическое дерево 
своей семьи

§ Мама организовывает праздники и занимается 
танцами

§ Всей семьёй помогают людям в тяжелой жизненной 
ситуации, а также животным-потеряшкам

§ Любят активный отдых: зимой – лыжи, летом – 
велосипеды и самокаты

§ Традиции семьи – вместе поработать на дачном 
участке, сходить с бабушкой в лес за ягодами, 
выехать с друзьями на природу

«Мы считаем, чтобы семья была счастливая и 

дружная, необходимо больше времени проводить 

вместе, играть с детьми, гулять, читать и 

заниматься спортом»

СЕМЬЯ ПАКУЛОВЫХ



ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ
номинация

«Вальс танцевал он классно! И мы закружили с ним, 

как говорится, на всю жизнь…»

§ Через две недели знакомства подали заявление в 
ЗАГС, и вот уже 56 лет счастливо живут семейной 
жизнью

§ В семье трое детей, шестеро внуков и четверо 
правнуков

§ Назвали сына в честь Юрия Гагарина
§ В один год за два месяца стали дважды бабушкой и 

дедушкой (1986)

§ Через 32 года совместной жизни впервые поехали 
отдыхать к морю

§ В 2013 году награждены медалью «За любовь и 
верность»

§ В 2018 году отпраздновали Изумрудную свадьбу – 55 
лет совместной жизни

§ Участвуют в выставках декоративно-прикладного 
творчества

§ Хобби семьи – уютная дача. Место, где с большим 
удовольствием могут собраться сразу 4 семейных 
поколения, насладиться чистотой свежего воздуха и 
простыми радостями жизни

§ Девиз семьи: «Движение – это жизнь»

«Рады, что преодолели все жизненные трудности, 

вырастили достойных детей, воспитываем внуков и 

правнуков. Мы гордимся успехами своих детей, 

внуков и счастливы, так как счастливы они. Жизнь 

мы прожили не зря!»

СЕМЬЯ БУРЯК
Победитель в номинации «Золотая семья»



ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ
номинация

«Я решился пригласить ее на танец, она согласилась. 

Оказалось, она очень легко и красиво танцует. Я 

поблагодарил ее, а когда объявили дамский танец- она 

пригласила меня…»

§ Познакомились на Новогоднем вечере
§ Дружба и любовь проходила испытание временем 

на прочность, верность и доверие друг к другу
§ Сыграли комсомольскую свадьбу в актовом зале 

завода, где под музыку и аплодисменты гостей 
танцевали свой первый свадебный вальс

§ В крепкой семье родилась дочка, а сейчас растут 
две красавицы-внучки 

§ Глава семьи Николай неоднократно награжден 
почетными грамотами и премиями, удостоен звания 
«Ветеран Труда» Сургутнефтегаза. Является 
Ветераном труда ХМАО-Югры и награжден 
Правительственной медалью за трудовое отличие

§ Душа семьи Тамила Наумовна отработала 25 лет в 
поликлинике «Нефтяник». За долголетний, 
добросовестный труд награждена почетными 
грамотами и премиями. Удостоена звания «Ветеран 
труда ХМАО-Югры»

§ Важное и памятное событие «Золотая свадьба» - 50 
лет счастливой совместной жизни

§ Приняли участие в городском проекте «Диалог о 
семейных ценностях» и поделились опытом 
семейной жизни с молодежью города

§ Награждены грамотой и медалью «За любовь и 
верность»

«Мы радуемся и гордимся, что у нас такая крепкая 

семья, всегда внимательные, заботливые и 

доброжелательные…»

СЕМЬЯ КОБЫЛЯНСКИХ



ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
номинация

«Конкурс «Семья года-2019» - это возможность 

исследовать и рассказать о нескольких поколениях 

нашей семьи, которые выбирали одну профессию»

§ Семья Батыровых «родилась» в городе 
Калининграде, 17 июля 2009 года

§ В семье 4 человека: глава семьи Юлай, мама Юлия, 
старший сын Динсилам и младший сын Ильяс

§ Юлай офицер запаса, четыре раза был награжден 
медалями Министерства обороны Российской 
Федерации. Возглавляет отряд «Норд», который 

занимается поиском и перезахоронением останков 
воинов, погибших и пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны

§ Мама преподаватель информатики. Почти все в 
семье со стороны Юлии выбрали профессию 
учителя

§ Старший сын Динислам инициатор идеи создания 
генеалогического дерева семьи

§ Трудовую династию учителей начал прадедушка 
Ишмухамет, продолжили двоюродный дед Фатих и 
бабушка Факия

§ Хобби семьи - спорт
§ Девиз семьи: «Моя семья - моё богатство»

«Мы с гордостью можем сказать, что история 

нашей семьи, её традиции и реликвии будут храниться 

и передаваться из поколения в поколение. Мы верим, 

что эта нить не оборвется никогда»

СЕМЬЯ БАТЫРОВЫХ
Победитель в номинации «Трудовая династия»



МИР СЕМЕЙНЫЙ УВЛЕЧЕНИЙ
номинация

«Семья – источник радости и счастья,

Любви неиссякаемый родник.

И в ясную погоду и в ненастье

Хранит семья и ценит жизни миг»

§ Семье Лобановых вот уже 18 лет. Папа – Виталий, 
мама – Наталья, дочь – Марина и сынишка – Артём

§ Глава семьи Виталий награжден нагрудным знаком 
«За безаварийную работу» Министерства 
Транспорта Российской Федерации 

§ Мама Наталья увлекается моделированием из 
конфет. В конкурсе «Ты - Звезда Сургутского района 
2019» она представила символ к 95-летию 
Сургутского района 

§ Дочь Марина успешно окончила Детскую 
хореографическую школу №1, а на данный момент 
добивается успехов в спорте

§ Сын Артём успешно представил проект «Двор без 
машин» на Окружном конкурсе «Общественное 
пространство города будущего – Югры»

§ Каждый Новый год семья устраивает карнавал и 
перевоплощается в героев любимых сказок

§ Папа принимает участие в клубных соревнованиях 
по спиннинговой ловле

§ Семья любит знакомиться с новыми городами, 
странами и открывать для себя интересные места 

«Семья для нас так много значит, 

Мы вместе через все пройдем.

Проблемы, беды и ненастья

Мы устоим, не пропадем!

СЕМЬЯ ЛОБАНОВЫХ
Победитель номинации «Мир семейный увлечений»



 «Наше самое главное увлечение 

– наши дети!»

§ В 2009 году переехали из города Белебей 
(Республика Башкортостан)

§ Воспитывают двух деток: Рамазана (6 лет) 
     и Зарину (4 года)

§ Дети учатся танцевать в хореографической школе.
§ Традиции семьи - совместная встреча Нового года, 

проведение семейных торжеств и дней рождений.
§ Ежегодно 9 мая принимают участие 
     в параде Победы
§ Мама самостоятельно сшила дочери казахский 

национальный костюм
§ Папа – мастер на все руки и ещё увлекается 

видеосъёмкой
§ Родители ведут детские альбомы: «Наш маленький 

герой» и «Наша маленькая принцесса»

«Мы счастливы, что у нас есть семья! 

Мы будем беречь её, вместе творить, 

чтить традиции и воспитывать 

достойное поколение!»

СЕМЬЯ ЗАГИДУЛЛИНЫХ

МИР СЕМЕЙНЫЙ УВЛЕЧЕНИЙ
номинация



«Друг за друга горой, и каждый радуется любым, 

даже самым маленьким, достижениям друг друга!»

§ Семье Кабановых 7 лет. В составе мама, папа и две 
прекрасные дочери

§ Папа влюбился в голос мамы, а когда увидел ее 
потерял дар речи

§ Глава семьи «без напряга» справляется с ролью 
капитана не только дома, но и в команде КВН

§ Хобби – совместные походы на концерты, спектакли 
и выставки

§ Любимое семейное лакомство – тортик «Молочная 
девочка» 

§ Совместные увлечения сестрёнок Даши и Алисы: 
вокал, рисование комиксов и изготовление брошей 
из бисера и фетра

«Впереди нас ждут путешествия по разным странам, 

встречи и знакомства с интересными людьми, взлёты 

и падения, успехи и неудачи и всё это - наша семейная 

жизнь…»

СЕМЬЯ КАБАНОВЫХ

МИР СЕМЕЙНЫЙ УВЛЕЧЕНИЙ
номинация



«

Оглядываясь назад, я вижу, как много мы сделали 

для того, чтобы быть уже 11 лет вместе, как много 

еще впереди»  

§ Екатерина и Владислав познакомились на сайте 
знакомств

§ Их свадьба состоялась 5 июля 2008 года, а 1 апреля 
2014 года в семье Рагозиных появился наследник 
Тихон

§ Основные увлечения семьи: путешествия, отдых на 
природе и здоровый образ жизни

§ Семейная реликвия - альбом с марками. Молодые 
родители начали коллекционировать их, когда были 
еще детьми 

§ Символом семьи Рагозиных является фикус – 
Екатерина подарила его своему мужу на 
Деревянную свадьбу, они вместе пообещали 
заботиться об этом дереве, так же, как и об 
атмосфере в семье

§ Любимое увлечение Тихона – игра с папой в «Лего». 
§ В нынешнем году семья Рагозиных приняла участие 

в массовой посадке деревьев
§ Еще одно важное увлечение семьи – ведение своей 

родовой книги и составление родословного дерева   

«Пусть у нас пока небольшая семья, 

но крепкая и дружная. Увлечения каждого 

стали увлечением всей семьи»

СЕМЬЯ РАГОЗИНЫХ

МИР СЕМЕЙНЫЙ УВЛЕЧЕНИЙ
номинация



МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация

«Не торопя события, мы узнавали друг друга, 

удивляясь и радуясь нашим общим взглядам. 

Мы шли к созданию новой ячейки общества. 

Мы - семья Клепче!»

§ Счастливая семья, воспитывающая пятерых детей: 
четырех сыновей и доченьку 

§ Глава семьи Константин и мама Елена выросли в 
многодетных семьях 

§ Семейная традиция - радушные приемы гостей и 
проведение душевных вечеров под гитару

§ Старший сын Александр единственный в семье 
умеет печь блинчики такие, что пальчики оближешь 

§ В семье есть «Классный нянь» - сын Володя с его 
безграничной любовью к младшим братьям и 
сестренке 

§ Маленький Том Сойер семьи - сын Артем. В 4-
летнем возрасте его волновал вопрос старости, от 
которой он изобретет чудодейственные «пилюли». 

§ Дочь Виолетта – мастер переговоров. Обязательно 
подскажет членам семьи в чем они не правы и 
найдет выход из любой ситуации

§ Готовят завтраки по очереди. Старшие дети с 
энтузиазмом роются в интернете в поисках новых 
рецептов

§ Появление пятого малыша в семье предоставило 
возможность отцу семейства уйти в отпуск по уходу 
за ребенком

§ Мечтают о большом автомобиле, который позволит 
путешествовать всей семьей и о большом уютном 
доме, в котором есть пространство для каждого

«Это наш дебют! То ли еще будет…

Мы творцы своего счастья!»

СЕМЬЯ КЛЕПЧЕ 

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация

«Дети — это радость, продолжение нас самих, 

это возможность соучаствовать Богу в творении» 

§ Семья Лисянских – это восемь «Я»: родители Сергей 
и Ксения, а также дети: Анна, Дарья, Семён, Георгий, 
Мария и Глафира

§ Анна – будущий архитектор-реставратор. Играет 
на барабанах, создает эксклюзивные броши по 
мотивам произведений искусства

§ Дарья, студентка 3-го курса Российского 
университета дружбы народов. Занимается 

плаванием и физкультурой, увлекается кондитерским 
делом, мечтает о собственной кондитерской

§ Семён заканчивает 9 класс. Проявляет интерес к 
гуманитарным наукам

§ Георгий успешно закончил 3 класс, любит «Лего». 
Изучает английский, занимается робототехникой и 
плаванием

§ Маруся ходит в детский сад, посещает бассейн, 
художественную студию и хореографию. Занимается 
спортивной аэробикой

§ Глафира ходит в детский сад, участвует во всех 
мероприятиях группы

§ Семья Лисянских любит путешествовать и 
заниматься различными видами спорта

§ В семье есть своя многолетняя традиция – 1 января 
ходить в кино на премьеру мультфильма

«Нашей семье 23 года, мы никогда и не думали о 

том, что у нас будет много детей, но с их появлением, 

мы поняли, что смысл жизни как раз состоит в 

детях»

СЕМЬЯ ЛИСЯНСКИХ
Победитель номинации «Многодетная семья»



«…среди этих звонков и был тот, который раз и навсег-

да изменил мою жизнь…»

§ Жизнь разделилась на «до» и «после» из-за 
судьбоносного телефонного звонка, 

     совершенного по ошибке
§ Невероятное и романтическое знакомство 

переросло в историю всей жизни

§ Оксана и Сергей были «друзьями по переписке» 
целых пять лет

§ 08.08.2008 - именно с этой даты официально 
началась история семьи Меньшиковых

§ Родители воспитывают шестерых детей, из них 
четверо -приемные

§ «Сердце подсказало, что именно эти детки «наши»
§ Семья Меньшиковых любит ходить в походы, с 

удовольствием ездят на рыбалку и в лес
§ Все праздники неизменно проводят вместе
§ Активно проводят свободное время: играют в 

футбол, бадминтон, баскетбол и катаются на лыжах

«Самые невероятные и романтические истории могут 

реализоваться, главное – любить жизнь и всех тех, 

кто идет с тобой по жизни по одной дороге…»

СЕМЬЯ МЕНЬШИКОВЫХ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация



«Биография нашей семьи довольно необычна. Она 

похожа на красивую сказку. Между тем это реаль-

ная история»

§ На свадьбе папа Алексей загадал желание: «Хочу 
много детей»

§ За 10 лет в семье родились 4 доченьки
§ Ирма - главный бухгалтер, который никогда не 

уходит в декрет и при этом успевает быть 
образцовой мамой

§ Старшая дочь Дарина учится на «отлично» в школе, 
занимается танцами, посещает бассейн, а также 
развивает навыки живописи в художественной 
школе

§ Катенька не отстаёт от старшей сестры и уже 
сейчас, в 4 года, занимается спортивными танцами

§ Дочь Машенька появилась на свет в канун Нового 
года, олицетворяя настоящее рождественское чудо

§ Настенька пока ещё совсем кроха, она родилась в 
марте 2019 года

§ Главная традиция – на все праздники собираться 
вместе с близкими

§ Ежегодно всей семьёй ездят отдыхать в Крым

«В этом году, на прекрасном берегу Черного моря в 

Крыму на небе появилась падающая звезда, и наш 

папа вновь загадал желание… Как вы думаете – 

какое? Всё правильно. Чтобы семья стала ещё 

больше»

СЕМЬЯ ТИСЛЕНКО

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация



«История нашей семьи началась 20 августа 2010 

года, когда был зарегистрирован официальный брак. 

Так начала свой путь семья Муковозчик»

§ В семье четверо деток: Любовь, Милана, Владимир и 
Анастасия - старшая дочь супруга от первого 
брака

§ Сын Владислав заканчивает 2 класс, изучает 
английский язык и активно занимается спортом

§ Дочери Любаше 5 лет, она ходит в детский сад, 
занимается вокалом и танцами

§ Милаше сейчас 3 года, она активно демонстрирует 
свой творческий потенциал семье

§ Семья принимала участие в городском проекте 
«День с ребенком»

§ Участвуют в благотворительных акциях
§ Традиционно собираются большой семьей на 

праздники и лепят сибирские пельмени
§ На Новый год шьют и мастерят новогодние костюмы
§ Всей семьёй делают зарядку по утрам

«Семья – это большой труд в течение всей жизни, 

который вознаграждается множеством счастливых 

моментов»

СЕМЬЯ МУКОВОЗЧИК

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация



МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
номинация

«Не торопя события, мы узнавали друг друга, 

удивляясь и радуясь нашим общим взглядам. 

Мы шли к созданию новой ячейки общества. 

Мы - семья Клепче!»

§ Счастливая семья, воспитывающая пятерых детей: 
четырех сыновей и доченьку 

§ Глава семьи Константин и мама Елена выросли в 
многодетных семьях 

§ Семейная традиция - радушные приемы гостей и 
проведение душевных вечеров под гитару

§ Старший сын Александр единственный в семье 
умеет печь блинчики такие, что пальчики оближешь 

§ В семье есть «Классный нянь» - сын Володя с его 
безграничной любовью к младшим братьям и 
сестренке 

§ Маленький Том Сойер семьи - сын Артем. В 4-
летнем возрасте его волновал вопрос старости, от 
которой он изобретет чудодейственные «пилюли». 

§ Дочь Виолетта – мастер переговоров. Обязательно 
подскажет членам семьи в чем они не правы и 
найдет выход из любой ситуации

§ Готовят завтраки по очереди. Старшие дети с 
энтузиазмом роются в интернете в поисках новых 
рецептов

§ Появление пятого малыша в семье предоставило 
возможность отцу семейства уйти в отпуск по уходу 
за ребенком

§ Мечтают о большом автомобиле, который позволит 
путешествовать всей семьей и о большом уютном 
доме, в котором есть пространство для каждого

«Это наш дебют! То ли еще будет…

Мы творцы своего счастья!»

СЕМЬЯ КЛЕПЧЕ 



МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
номинация

СЕМЬЯ АЛЕКСЕЕВЫХ

«Со «своим» человеком должна произойти настоящая 

искра, не зависящая от красивой картинки, а значащая 

что-то большее – чистое, честное, открытое…»

§ Семья началась со встречи давних друзей на 
Новогоднем вечере

§ Счастливы вместе 12 лет
§ «Мозг семьи» - муж и отец Леонид

§ Мама Татьяна – «главный помощник, делающий 
единственно верный выбор»

§ В семье воспитываются две активные девочки: 
Мария – главный стилист семьи и Дарья – шеф-
повар

§ Всей семьёй изучают английский язык
§ Вместе выбирают место семейного отдыха 
§ Заботятся об экологии
§ Главные семейные ценности– свобода, уважение, 

равенство и общение

«Главное, доверять друг другу и не бояться 

признаться в чём-то. Лучшими друзьями детям 

должны быть родители, а родителям – дети!»

Победитель номинации «Молодая семья»



«

Незначительный сюрприз «шоколадное яйцо», 

купленное в ближайшем киоске, стало судьбоносным с 

последующим предложением руки и сердца…»

§ »Рождение» семьи произошло через полгода после 
знакомства

§ В семье трое детей: две дочери Анастасия и 
Елизавета, сын Георгий

§ Папа Алексей - волонтер благотворительного 
фонда «Подари жизнь» и православного общества 

«Трезвение» во имя св. прав. Иоанна Кронштадского
§ Семья принимает участие в фестивале детского и 

юношеского творчества «Пасха Красная - 2019»
§ Дочки, под руководством мамы Светланы, обучаются 

навыкам шитья и бисероплетения
§ В свободное время семья играет в шашки, ходит в 

зоопарк, катается на велосипедах и увлекается 
садоводством

§ Дочки активно занимаются спортом
§ Семейная традиция - каждый воскресный день 

ходить в храм
§ Девиз семьи: «Доброту и щедрость воспитать 

несложно, если всем даешь поровну» 

«Важной темой в семье является патриотическое 

воспитание детей. У человека, не знающего своей 

истории и истории родной страны, не может быть 

будущего»

СЕМЬЯ МУШТАЕВЫХ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
номинация



СЕМЬЯ ГЛУЩЕНКО

«Сургут стал для нашей семьи родным, 

любимым городом, где есть всё для жизни….»

§ Следователь Ида с оперуполномоченным 
Александром познакомились в учебном центре

§ Специально зарегистрировали брак за пределами 
места службы, чтобы получить 10 дней на 
празднование события

§ В семье растут двое замечательных детей: дочь 
Майя и сын Егор

§ Семья любит проводить время вместе
§ Летом проводят свободное врем на свежем воздухе: 

отдых на природе, рыбалка, дача и баня
§ Независимо от времени года гуляют в парке
§ Любят путешествовать
§ Ежегодно принимают участие в акции «Бессмертный 

полк»

«Семья - это важно! 

Семья - это сложно! 

Но счастливо жить 

одному невозможно!»

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
номинация



«

«Семейные традиции есть в каждой семье, 

так и в нашей семье они занимают особое место»

§ В этом году Стуковы отметили 10 лет совместной 
жизни

§ Глава семьи Антон принял участие во 
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры 
России»

§ Мама Татьяна, будучи в декрете, создала движение 
активных мам

§ Дочь Маргарита в составе хора младших классов 
«Непоседы» представляла город Сургут на 
Международном конкурсе-фестивале музыкально-
художественного творчества «В гостях у сказки» в 
городе Великий Устюг 

§ На горнолыжном курорте вся семья освоила лыжи    
и сноуборд

§ Папа Антон осваивает гитару, в свободное время 
занимается реставрацией советского автомобиля 
Газ-24, привлекая к этому процессу своего сына 
Михаила

§ Каждый год на Масленицу мастерят соломенную 
бабу

§ Традиции семьи: ежедневный семейный ужин, чтение 
книг перед сном, игра в «Угадай мелодию» в 
выходные дни, празднование Нового года, 
Рождества, Пасхи в кругу семьи

«Ощущение ребёнком счастья в семье - это 

непревзойдённая семейная ценность, которую нужно 

сохранять и поддерживать...»

СЕМЬЯ СТУКОВЫХ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
номинация



«Жили, не тужили, горя не знали, ни о чем не думали, 

школьной дружбой дружили, и предположить они не 

могли, что судьба их путь-дорожки свяжет...»

§ Уже 6 лет Евгений и Александра живут в мире и 
согласии 

§ В молодой семье двое прекрасных деток: доченька 
Виктория и сыночек Алексей

§ С детства прививают детям семейные ценности, 
учат почитать старших и уважать родителей

§ Каждое 1 сентября собираются за большим 
семейным столом на Дне рождения бабушки

§ По дороге в детский сад преодолевают 
придуманные сказочные препятствия

§ Любимая мамина традиция – виртуальные 
воздушные поцелуйчики

§ Выходные семья проводит за совместной готовкой 
любимых кулинарных блюд

§ Ведут здоровый образ жизни и обожают прогулки в 
парке «Кедровый лог» 

«Дети - наше будущее, и какими они вырастут зависит 

от нас. Передать свою жизненную позицию, взгляды 

на общество и умение ориентироваться в современной 

жизни – это то, чему мы можем научить своих детей 

сейчас»

СЕМЬЯ СУХИНИНЫХ 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
номинация



«Семья - это самое главное в жизни человека. 

Только там, где есть любовь и согласие, будет 

счастлив каждый»

§ Семье Яковлевых 15 лет
§ Родители воспитывают троих детей: сына и двух 

дочерей
§ Глава семьи Сергей награжден орденом «За отвагу» 

за спасение человека на пожаре

§ Дочь Арина приняла участие в проекте 
«Национальные костюмы Югры» и заняла 1 место в 
выставке-конкурсе «Кукла в национальном 
костюме»

§ Всей семьей изготавливают ёлочные украшения
§ Просто так, без повода, рисуют друг другу открытки. 

Это же так по-семейному, вместо того, чтобы 
обидеться и надуться, написать: «Я тебя люблю! Хоть 
ты порой и невыносим… Но я тоже не подарок»

§ Ежегодная традиция – ездить в деревню к бабушке с 
дедушкой в Чувашию

§ Коллекционируют старинные предметы быта, 
украшения и одежду чувашей

§ Активные участники Региональной общественной 
организации ХМАО - Югры Чувашский 
Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба»)

«Любой человек мечтает о счастливой семье, о 

доме, где тебя ждут и любят. С понятием дома и 

семьи связаны наши первые представления о мире, 

любви, заботе»

СЕМЬЯ ЯКОВЛЕВЫХ 

СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
номинация

Победитель номинации «Семейные национальные традиции»



«Получив благословение родителей, мы решили 

зарегистрировать отношения и создать свою семью…»

§ В далеком 2000 году вдали от цивилизации в двухсот 
пятидесяти километрах от Сургута Альбина 
встретила своего «принца»

§ Семья является многодетной и состоит из пяти 
человек: папа, мама, двое сыночков и лапочка-
дочка

§ Посещают татарский центр для обучения детей 
родному языку и традициям

§ Родословная семьи насчитывает 324 человека из 
семи поколений

§ Семейная реликвия – священная книга «Коран» 1907 
года

§ Мама увлекается шитьем, вязанием и изготовлением 
тюбетеек

§ Заветная мечта семьи – построить большой дом,   
где дети, внуки и правнуки будут чувствовать 
родительскую заботу и тепло семейного очага

§ Воспитание личным примером – жизненное кредо 
семьи Фаттаховых

«Только от нас, родителей, зависят умения и 

подготовленность наших детей для уверенного шага 

в самостоятельное будущее!»

СЕМЬЯ ФАТТАХОВЫХ 

СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
номинация

Специальный диплом «За сохранение родного языка»



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁРЫ

Пошив

штор и

элементов

интерьера

любой

сложности!

Текстильный дом

СЕМЬЯ ГОДА - 2019
ПАРТНЁРЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА


