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Уважаемыеземляки!

Городской конкурс «Семья года» – событие, которого
многиесургутянеждут сособым трепетом.

Мы проводим его более 20 лет, ежегодно чествуя
самые талантливые, творческие, дружные семьи. Тех,
кто бережно хранит и передаёт семейные ценности и
традиции следующим поколениям, воспитывает
достойных людей, прививает им важные челове-
ческие качества, развиваетиподдерживает таланты
иувлечения.

Радует то, чтожелающихпринять участие в конкурсе
с каждым годом становится всё больше. И соревнова-
тельный момент здесь не в приоритете. Главная
миссия мероприятия - помочь семьям сплотиться,
статьдружнее, общительнееиближедруг кдругу.

Спасибо за ваше участие! За активность, смелость и
увлеченность. Вы те, с кого нужно брать пример. Пусть
в ваших семьях всегда царит благополучие, гармония
и взаимопонимание!

Глава города Сургута
Филатов Андрей Сергеевич

Поздравление Главы города
участников городского конкурса
«Семья года»



Укрепление семьи, создание условий для достойного
уровня и качества жизни всегда были и будут
приоритетнымнаправлениемдлянашегорегиона.

Городской конкурс «Семья года» основан 21 год назад
иявляется этапомокружного–«Семья годаЮгры».

Цель социального проекта – выявление и чест-
вование семей, достойно воспитывающих детей,
сохраняющих традиции семейного воспитания,
развивающих увлечения и таланты членов семьи. За
это время его участниками стали более двухсот
двадцатисемей городаСургута.

Городской конкурс «Семья года» проходит раз в два
года.

В этом году на звание лучшей семьи в Сургуте
претендует 21 семья.

Победителиопределеныв8номинациях:
� «Многодетнаясемья»
� «Молодаясемья»
� «Крепкаясемья–сильнаяДержава»
� «Мирсемейныхувлечений»
� «Семейныенациональные традиции»
� «Золотаясемья»
� «Трудоваядинастия»
� «Древожизни»

Организаторыпроекта:
Администрация города,
муниципальное автономное учреждение «Городской
культурный центр» при поддержке комитета культуры
Администрации города.

ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ



номинация
ÒÐÓÄÎÂÀß ÄÈÍÀÑÒÈß

� Прадедушка Бухта Иосиф Антонович – осваивал целинные земли, 17 лет
проработал директором совхоза. Поднимал и развивал деревни.
Награжден тремяорденамиКрасногоЗнамени.

� Дедушка Бухта Сергей Иосифович, как и отец, работал в должности
директора совхоза, увеличил за два года в три раза объемы
производства зерновых культур и животноводства. В 2001 году переехал
в Сургут, работал в СУТТ-6, НГДУ «Федоровскнефть», неоднократно
награжденпочетными грамотами.

� У Сергея Иосифовича родились двое сыновей: Иосиф и Виталий,
которыепошлипостопамотца.

� ПапаБухтаИосифСергеевичс2001 года трудится
вПАО«Сургутнефтегаз».

� Анастасиястоялаи замерзаланаостановке, когдаИосифвпервые
ееувидел.

� В 2006 году состоялась свадьба! В семье начались радостные события:
родились трисына!

� Старший сын Сергей в классе избран мэром…никогда не пройдет мимо
чужой беды. Учится на отлично, занимается спортом и музыкой. Прошел
обучениепопрофессии грумер-стажер.

� Богдан принимает участие во всех спортивных мероприятиях школы,
увлекается шахматами, шашками, разгадыванием и составлением
кроссвордов.

� Арсений собрал коллекцию моделей отечественных машин, помогает в
приготовлении вкусных обедов, увлекается рисованием, а также
выучилсядрессировкесобак.

� Всегда принимают участие в городских субботниках. Около дома
посадилирябинки, ежегоднооформляют клумбы.

� Всей семьей посещают спортзал, городской бассейн, принимают
участие в туристических слетах школы, возлагают цветы к памятнику
погибших воинов, участвуют в благотворительных акциях и
тематических конкурсахдетскихподелок.

«С детства были примеры трудолюбия,
ответственности и дисциплины в трудовых буднях»

Семья Бухта
Победитель Городского конкурса «Семья года – 2021»
Победитель в номинации «Трудовая династия»

«Наши семейные годы очень теплые
и счастливые, а стаж уже 15 лет!»



номинация
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� ОлегиЮлияпознакомились в 1995 году вночьпередРождеством.

� Все хорошие дела делаются в понедельник. Так и случилось… 22
сентября 1997 года, в понедельник, родилась Катюша – дочь и первая
внучка.

� Екатеринапошлапостопамбабушкиисталамедицинскойсестрой.

� В2002 годунаканунеднярожденияпапынасветпоявилсясынАртём.

� Артем с детства связал свою жизнь с футболом: является членом
футбольной команды университета СурГУ и в свободное от учебы время
помогает тренироватьмаленькихспортсменов.

� В 2016 году в семейном «гнёздышке» появился малыш—первый правнук и
внук! Тимофей, Тимоша, Тима.

� МамаЮлия- учительанглийского языкас20-летнимстажем.

� ПапаОлег прошёл путь от начинающего тренера до старшего тренера
высшейкатегориисборнойХМАО-Югрыпоплаванию .

� Одна из давних традиций семьи — лепить пельмени к праздничному
столу.

� Распечатывают фото наиболее значимых моментов жизни и бережно
хранят в семейномальбоме.

«Семья – это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!

Любовь, понимание, забота и ласка…»

Семья Граматикополо
Победитель в номинации «Крепкая семья – сильная Держава»

«Надежность, опора, стремление, успех
И детский прекрасный, радостный смех!»
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� Айдар и Голуза познакомились на пикнике, посвященном празднику
«Сабантуй».

� В 1995 годусыгралисвадьбу.

� В 1996 году родилась дочь Алсу. Сейчас она аспирант Казанского
(Приволжского)ФедеральногоУниверситета.

� В 1999 годусемьяпереехалав городСургут.

� В 2004 году на свет появилась дочь Диана. Главные её увлечения:
велоспортиживопись.

� В 2007 году родилась дочь Алина, которая занимается важным делом, -
онаюныйинспектордорожногодвижения!

� Глава семейства Айдар работает председателем Первичной
профсоюзной организации Сургутского управления технологического
транспорта №5 ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпроф-
союзаРоссии.

� Несмотря на высокий пост, папа увлекается вышивкой бисером и
изготовлениеммуссовыхпирожныхдлясвоихдевочек.

� Голуза работает распределителем работ 3 разряда в ремонтно-
механическоймастерскойСургутскогоУТТ№5.

� Помимо увлечения вязанием, мама занимается плаванием и выступает в
команде Сургутского УТТ №5 в соревнованиях среди структурных
подразделенийПАО«Сургутнефтегаз».

� Вотпускотправляютсяизучатьродной край.

«…Айдар управлял мотоциклом особенно осторожно,
ведь к нему подсела таинственная незнакомка.
Да и возле костра он ни на шаг не отходил от неё.
Постепенно разговорились.
А после пикника Айдар проводил её до дома…»

Семья Явишевых

«Трудности не сломили молодых,
а только помогли ближе узнать друг друга
и сплотиться перед новыми условиями жизни»



� Знакомствопроизошлонаинститутскойлинейке 1-госентября 1965 года.

� В 2019 году отпраздновали свой Золотой юбилей, а в 2020 году получили
общественноюнаграду-медаль «Залюбовьи верность».

� В трудных жизненных ситуациях принимают решения с оглядкой на
родителей: а какбыониэтосделали, поступили, сказали, решили?

� Муж Валерий начал свой трудовой путь старшим мастером участка
отгрузки готовой продукции, супруга Алла – лаборантом-контролёром
заводской химической лаборатории. За многолетний и добросовестный
труднагражденымедалями «Ветеран труда».

� Детей воспитывали в любви и заботе. И забота была не только в том,
чтобы накормить, одеть, но и в том, чтобы научить их трудолюбию,
ответственности, уважениюкстаршим, взаимовыручке.

� В семье принято вместе встречать Новый год, дни рождения, отмечать
семейныедаты, обязательнопраздноватьДеньПобеды.

� Всё всегда делают вместе: вместе на завод, вместе в отпуск, вместе
заботятся о детях и внуках, вместе «поднимали» дачу, вместе собирают
грибыиягоды.

� Семейная библиотека (1200 томов), коллекция отечественных
десятирублёвыхмонетибольшая коллекция картин.

«Мало человека любить, надо его понять,
Надо его жизнью жить, вместе с ним дышать.
Слышать порою то, что нельзя сказать.
Мало его найти, важно – не потерять»

Семья Поповых
Победитель в номинации «Золотая семья»

«Живи и трудись так, чтобы утром
с удовольствием хотелось идти на работу,
а вечером – с неменьшим удовольствием тянуло домой»

номинация
ÇÎËÎÒÀß ÑÅÌÜß



� История семьи Лежниных, Виктора и Нелли, началась в 1968 году, а в 2018
годуониотпраздновалиЗолотойюбилейсвадьбы.

� Виктор Тимофеевич закончил Прокопьевское музыкальное училище по
классу «Баян».

� НеллиПавловна - выпускница Кемеровского педагогического института
поспециальности «Учительанглийского языка».

� Про Нелли писали в газете: «…Она излучает удивительную энергию и
жизнерадостность…, женщина «с неба», необыкновенный препода-
ватель, яркийчеловек».

� Виктор Тимофеевич своюжизнь связал с творчеством и приобщил к нему
всюсвоюсемью.

� Где бы не работал Виктор, везде организовывал творческие коллективы,
которые достойно представляли Сургут и ХМАО на фестивалях и
конкурсах, забирая всвоюкопилкупризовыеместа.

� Виктор Тимофеевич более 20 лет является концертмейстером хора
ветеранов «ЗориСургута».

� Дочь Наталья закончила Челябинскую академию по специальности
«Хореограф», воспиталадостойных учеников.

� Внучка Елена закончила Тюменский университет по специальности
«Химик», воспитываетправнучкуВарвару.

� Есть добрая традиция отмечать праздник урожая надаче в кругу родных
иблизких.

� Вкопилкесемьиимеютсянаградыразличныхуровней.

«Случайная встреча переросла в бурный роман,
который длится вот уже 53 года»

Семья Лежниных

«Чтобы прожить долгие и счастливые годы в браке,
нужно постоянно работать и над собой,
и над своими отношениями»

номинация
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� Познакомилисьналавочке возле Главпочтамта.

� Муж Виктор работал токарем на Ждановском машиностроительном
заводе, был полузащитником в городской футбольной команде
«Металлург» .

� Когда ждали первенца, переехали жить в село. Через два месяца после
рождениядочериЛюдмилыВиктора забраливармию.

� В 1974 годупереехаливСургут.ЖиливпоселкеТаежныйв вагончике…

� В 1980 годуродилась втораядочьМарина.

� Старшая дочка помогала нянчить меньшую: в 9 лет забирала сестренку
из садика.

� В 1982 году родился долгожданный сын Василий, его назвали в честь
дедушки.

� Первый внук Александр закончил школу с золотой медалью и поступил в
университет напрограммистав городеВарна.

� ВторойвнукВладимирработает вМЧСпожарным.

� Супруга Еленауже20лет является участникомансамбля «Ещене вечер»,
15 лет поёт в городскомхореветеранов.

� Виктор уже 31 год занимается системой естественного оздоровления
ПарфирияИванова «Детка» .

� Всей семьей собираются на любимой даче. Праздники встречают
вместе. В лесинарыбалку - тожевместе.

«Семья – это государство в миниатюре,
где несмотря ни на что присутствуют доверие,
понимание, внимание, уважение и любовь.
И во всем этом должна быть мера»

Семья Курмаз

«Жизнь прожить – не поле перейти!
Всякое случается.
Но если любите друг друга,
Многое прощается!»

номинация
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� ДенисповстречалЮлю. Крашевсехподругонабыла, милей.

� Ухаживал долго, замуж позвал. Решенья избранницы с трепетом ждал… И
чудосвершилось, ответила: «Да»!

� По осени свадьбу сыграли ладком, отправились в отпуск семейным
мирком. Ласкающим солнцем Ростов их встречал, Калининград -
янтарёмпривечал.

� И вскоре им аист конвертик доставил – дочку–красавицу, Марией
назвали. Но ребёнок один - в семье не предел. Долго раздумывать пара
нестала, годик-другой, и у нихещёляля.

� Дочуркиросли, их безумнолюбили…Чуть баловали, и, конечно, хвалили.

� Но папа настроен идти до конца, ждал он как коршун прихода птенца.
Сынишку и мама очень ждала - чем больше детишек, тем крепче семья!
Ильяпоявилсянарадостьобоим...

� Маша рисует, танцует, поёт, энергия в ней всегда ключом бьёт. Дарья -
спокойна, закрыта немного, во взгляде её тайна видна. Любит
воспитыватьмладшегобрата, мамепомочь готоваона.

� Илюша, наш младший, – парень веселый, с рождения улыбчив, как
солнышко он! Как все мальчишки любит машинки, но любит Илья и
порисовать!

� Папа мужчину растит понемногу – учит Илью бить молотком. По
выходным здоровыйдухразвивая, вместеиграютмальчишкивфутбол.

«У судьбы для всех свои сюрпризы -
встреча их была предрешена…»

Семья Хаустовых

«Свела нас вселенная точно не зря,
нашли смысл жизни мы в слове - Семья!»

номинация
ÌÈÐ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ



� ОднаждыКсенияпоняла, чтоИлья–еёсудьба.

� ПапаИлья– заядлыйрыбакиохотник, а такжеобщественник.

� МамаКсюшасразуподхватилаегодух, увлеченияи хобби.

� С 2014 по 2021 годы семья Ногиных пополнилась тремя сыновьями,
которые поддерживают друг друга, стоят горой, любят и почитают
родителей.

� Всей семьёй заботятся о природе: очищают прибрежные зоны,
акваторииируслаотмусораихлама.

� В зимнее время в хорошие солнечные дни со своими тремя детками
рыбачат.

� За летний период папа со своими помощниками возвёл баньку. Детки
поддерживаютродителейвовсём: надоделать зарядку–делают.

� Малышей с раннего детства приучают ценить и беречь семейные
традиции, уставы, любить близких, уважатьипочитать старших.

� Воспитанием детей занимаются оба родителя: где-то нужна строгость -
заэтоотвечаетпапа, нежность иласкунасебяберетмама.

� На парад 9 мая поехали на самолете и Катюше, сделанных из детских
колясок.

«Давным-давно, а точнее 7 лет назад,
родилась новая семья Ногиных,
а начиналось это как в сказке…»

Семья Ногиных
Победитель в номинации «Мир семейных увлечений»

«В государстве Ногиных тихие вечера проходили
с игрой в лото, вымышленными рассказами деток,
танцами – всё это и многое другое поднимало настроение
и открывало второе дыхание после трудового дня»

номинация
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� В2004 годуАлександриЕкатерина зарегистрировалисвойсоюз.

� МужАлександротличаетсяот других тем, чтоон трудолюбивый.Оночень
любит заботитьсяосвоейсемье, каждоевоскресенье готовит завтрак.

� Супруга Екатерина всегда любила детей, поэтому работает в детском
саду.

� Екатерина – творческий человек. На первом курсе она стала
участницейансамблябарабанщиц.

� Всейсемьей коллекционируютматрёшкиинастенные тарелки.

� Всемье четыресына:Михаил, Костя,СтепаниАлександр!МихаилиКостя
увлекаются трюковыми самокатами. Степан - фанат черепашек ниндзя,
а самогомладшегобрата зовутАлександр, какпапуидеда.

� КогдаМихаил встречается с дедом, могут сыграть в дуэте: он на гитаре, а
Михаилнасинтезаторе.

� Новый год всегда празднуют дома, а после боя курантов Дед Мороз
кладет подарки под ёлку, которую наряжают вместе. Ежегодно покупают
одну или две новые ёлочные игрушки. Часть игрушек делают своими
руками. Занеделюдопраздникавместелепятманты.

� ВДеньПобедысемьёй идут на парад. Этот день памятен для них еще тем,
чтопрадедывоевалинавойне.

� Летом путешествуют по интересным городам, ездят в гости к
родственникам.

� Зимой гуляют по городским паркам, катаются на лыжах и тюбингах с
горки.Летомиграютв волейболифутбол.

«Подобно дереву, крепко стоящему благодаря своим корням,
человек прочно стоит на ногах, если у него есть надежный тыл,
каким является его семья»

Семья Ретюнских
Победитель в номинации «Многодетная семья»

«Для меня всегда будут путеводной звездочкой родители,
родители моих родителей. И так из поколения в поколение:
будет передаваться то, что составляет внутренний
стержень человека – это частички души родных,
нашедшие свое отражение в потомках»

номинация
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÀß ÑÅÌÜß



� 5 августа 2006 года – дата бракосочетания. Готовились основательно:
выбор тамады, фотографа, видеооператора, платье невесты и наряд
жениха...

� В 2008 году стали родителями на совместных родах... При выписке из
роддомамедсестрасказала: «ЖдемВасснова».

� В 2011 году сталиродителями второйраз, родился сынАндрюша. Имя ему
выбрала первая дочь Кристина. И опять медсестра сообщила: «Ждем
Васснова».

� В 2013 году родился третий сын Максим…медсестра вновь произнесла
свою«коронную»фразу.

� В2016 годуродиласьдочьИрина...

� Члены семьи занимаются шахматами, йогой, дзюдо, карате, английским
языком, земледелием на дачном участке, освоением строительных
технологий, спортом.

� Каждый год посещают всей семьей прабабушку. В деревне у нее есть
садиу каждогочленасемьисвоёименноедерево.

� Зимой обязательно посещают горнолыжный комплекс «Каменный мыс»,
базуотдыха «Парус».

� Папа Виталий учит мальчиков мужской части, но не без участия в жизни
девочек.МамаАйгуль учитдевочекженскойчасти.

� Виталий делает сладкие десерты. Также на его же плечи ложится все то,
что вышлоизстроя, еслиэтоможнопочинить.

«Как и у многих, наверное, были у нас
и ссоры, и разногласия, но вместе веселей»

Семья Пономарёвых

«У нас, как это говорится, традиционная система воспитания.
Отец — добытчик в семье, Мать — хранитель очага.
В воспитании детей участвуют оба супруга»

номинация
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� Мама Назорат всегда мечтала иметь много детей, так как сама выросла
вмногодетнойсемье.

� В2000 годуродилсясынАзим.

� Близкиеодобрилирешениевзять приемногоребёнкавсемью.

� В 2014 году приняли в семью мальчика Рустама и двух его старших
сестрёнок:ЛолуиТахмину.

� Напервойвстречесдетьмибыловидно, какониждалимаму!

� Старший сын во всём поддерживает и помогает маме: отводит детей в
школу и в детский сад, делает с ними уроки, придумывает интересные
развлечения.

� Приемные дети очень талантливые и артистичные. На городском
фестивале «Жемчужины Радужного» девочки заняли 1 место. В городе
Радужный Назорат стала инициатором создания хореографической
группы«Навруз».

� Лола занимается швейным делом, а Тахмина мечтает стать
парикмахером. Рустам любит рисовать и хочет стать художником, играет
вфутбол.

� Летомвыезжаютвразные городаРоссииинаРодину в Таджикистан.

� Дети обрадовались появлению в семье еще братьев и сестры: Даниила,
Комилы, Умарика, Анварика.

� Всей семьей отмечают дни рождения, Новый год, Старый Новый год,
Пасху. На Новый год Азим одевается в Деда Мороза и всем раздаёт
новогодниеподарки.

� Бабушка и дедушка стараются передать внукам свои знания о
традицияхиобычаях таджикскогонарода.

«Теперь у нас самая большая многодетная семья
из 9 человек! Все дети быстро сдружились.
Как ни странно, думала будут ревность
и соперничество между ними. Но я ошиблась...»

Семья Собировых

«Я очень счастлива, что рядом со мною растут такие
великолепные, умные, красивые и добрые душой дети!
Я каждый Божий день благодарю Аллаха за то,
что он наградил меня такими ангелочками!
Я горжусь своими детьми!»

номинация
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� Историясемьиначалась в 2010 году.

� Однажды маме Оксане приснился сон, в котором девочка лет пяти
просилавзять ее всемьюипоявиласьмысль усыновитьребенка.

� В разгар майских выходных 2018 года квартира наполнилась детскими
голосами: старшей дочери Валерии, сына Глеба и младшенькой
Виталины.

� Летом всей семьей ездили в Горный Алтай, поднимались на вершины,
спускались в ущелья, преодолевали перевалы, купались под
водопадамиилюбовались красотами.

� После этого отпуска дети заявили, что было бы здорово, если бы семья
стала больше. Валерия мечтала о сестре, близкой по возрасту и
появилась дочь Софья. Глеб просил братика, а получил двух: Руслана и
Илью. Виталинаобреласестренку–сверстницуУльяну.

� По выходным и праздникам дети представляют концертные программы,
читают стихи, поют и танцуют. В обычные дни вечерами семья играет в
коллективные игрыи смотритфильмы, проводит семейный чемпионат по
настольномуфутболу.

� Девочки с мамой занимаются вязанием и шитьем. Папа с мальчиками
собирает конструкторы.Поутраморганизуютобщуюзарядку.

� Катание с горок, строительство снежных крепостей и домиков, костер и
чайдаряточеньмногоэмоцийвсейсемье.

� В канун Нового года происходит предновогодняя лепка пельменей – это
традиция семьи. Все свободное время проводят вместе, любят друг
другаидорожатсемейнымобщением.

«Огромное взаимное желание быть одной семьей помогло
нам вместе преодолеть все барьеры и трудности»

Семья Грищенковых

«Я благодарен высшим силам и судьбе за Оксану,
Валерию, Софью, Руслана и Глеба,
за Ульяну, Виталину и Илью.
Не представляю жизни
без своей любимой и наших деток.
Моя семья – это мой смысл,
моя мотивация, моё сердце и вся моя жизнь»

номинация
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� В 2006 году мамаЮлия стала приёмным родителем - «первенец» Света,
которойбыловсего6месяцев.

� КогдауСветыродился кровныйбрат, уЮлиине возниклосомнений, чтои
его необходимо взять в семью на воспитание. Так, в 2007 году, появился
ещеодинмалышВанечка.

� Третий ребенок - Яна, появилась в 2014 году, когда ей был 1 год 6 месяцев,
а в возрасте 13 лет семьюпополнилФилипп.

� В 2018 годуЮлия заключила брак с Рудомаха Никитой, который стал для
детейнастоящимотцомидругом.

� В2020 году в возрасте2недельотроду всемьепоявился Глеб.

� Уикенды проводят вместе, выезжают на базы отдыха, посещают
аквапарки, в летний период катаются на велосипедах и роликах,
выезжаютнаприродуспалатками, ловятрыбу, жарятшашлыки.

� В долгие зимние морозные вечера всей семьей смотрят патриотические
фильмы. По традиции на 9 мая покупают пакеты конфет и в память о
погибшихраздаютихнаплощадистарикамидетям.

� Посещают в выходные дни мастерскую «Евро луч», где занимаются
эксклюзивнойработой по дереву и изготовлениюинтерьерныхшкатулок
и ключниц.

� В летний период ежегодно выезжают в Курганскую область к бабушке,
где дети помогают в огороде, ходят купаться на речку, ухаживают за
домашнейживностью.

� Детейприучают кдомашнему труду, каждыйимеетсвоиобязанности.

� Сдевочкамивечерамиустраиваютсалон красотынадому.

«Семья — самое главное в жизни каждого человека.
Работу можно сменить, деньги заработать,
отношения наладить, друзей найти...
Но семья — это источник жизненной силы,
поддержка и опора в любой ситуации,
безусловная любовь и преданность»

Семья Рудомаха

«Именно в семье начинается воспитание
личности будущего человека, общение
и первое познание мира ребёнком.
А мамино доброе слово, бабушкины объятия,
рассказы дедушки или совет отца имеют
самое важное значение для каждого из нас»

номинация
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� Наталья и Денис познакомились в 2008 году через социальные сети.
Именно здесьих «сети» ипереплелись.

� ИсториясемьиКостиныхофициальноначалась в 2015 году.

� Через год после свадьбы молодую семью ждало пополнение -
маленькоечудо.СынаназвалиЕвгений.

� Себя он называет гордо Полицейский Мастер Женя — полицейский
всегда поможет в трудную минуту, спасёт из любой беды, а мастер
изобретёт нужныйприбор, исправит любуюполомку.

� Младший сыночек – Геннадий. Характер боевой, немного с хитринкой,
но всегда готовподелитьсяиотдатьдажелюбимуюигрушку.

� ПапаДениспостоянномастеритиизобретает что-тонеобычное.

� Мама Наталья любит вязать, вышивать, научилась создавать съедобные
букетыиз конфет, фруктовиорехов.

� Главная традиция–собираться забольшимстоломулюбимыхбабушкис
дедушкойв выходныеипраздники.

� Ежегодно перед Новым годом собираются семьёй вместе с бабушкой,
дедушкой, тётямиидядяминафотосессию.

� Дружат с городским клубом «Молодые семьиСургута» и с удовольствием
активноучаствуют вовсехихмероприятиях.

«Долгое время они просто переписывались и «болтали»,
как говорится, обо всем и ни о чем. Но рано или поздно
виртуальность должна была перейти в реальность…»

Семья Костиных
Победитель в номинации «Молодая семья»

«Я люблю тебя! Всё остальное мелочи.
Ещё столько всего ждёт нас впереди.
Мы семья и мы рядом! И это главное!»

номинация
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� В2003 году взглядыДинараиЛианыпересеклись.

� НакаждоесвиданиеДинарприходилсрозочкойразногоцвета.

� Динар сделал предложение… июль 2010 года - выкуп, ЗАГС и запуск
голубей.

� Лиана становится мамой впервые в жизни! Бабушки и дедушки очень
помогалисвоспитаниемвнучкиКарины.

� Спустяпарулетпоявился второйребенокДаниэль.

� Карина занимается художественной гимнастикой, фигурным катанием и
танцами.

� Даниэльссестройпошелна танцы, а такженакикбоксинг иУШУ.

� Принимают участие в конкурсах, состязаниях, субботниках, высадке
деревьев. Занимаются благотворительностью, помогают малоимущим
семьямибездомнымживотным.

� В2021 годуродился третиймалышМикаэль.

� Стараются один раз в год посещать новую страну. Объездили на
автомобилепочти весьнеобъятныйБашкортостан.

� Семейная традиция: каждый годприглашают гостейдлямусульманского
обряда «Коръэн», собираются со всеми родственниками поочередно у
каждого.

«Семья – жизненно необходимая среда для сохранения
и передачи социальных, культурных и духовных ценностей,
которые являются определяющим фактором
формирования личности ребенка.
Членов семьи объединяет кровное родство,
любовь и общие интересы»

Семья Ибрагимовых
Победитель в номинации «Семейные национальные традиции»

«Стремимся показать детям,
что отдых – это не безделье, а свободное время,
наполненное каким-либо занятием, которое
может оказывать положительное влияние
как на их всестороннее развитие, так и на здоровье»

номинация
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� В одном из кондитерских яиц был аккуратно спрятан сюрприз - записка
спредложениемстать «единственнойженойнавсегда»и золотое кольцо.

� ПервенцуАнтону скоропять лет! Ему нравится, когдамамаипапа вместе
читаютемупередсном.

� Есть рыбки: Салика, Аспика, Акпарс. Именно такими марийскими
именамипланируютназвать своихбудущихдетей.

� Папа Вачи – мастер на все руки: и ремонт сделает, и плитку в ванной
выложит, и беседку на даче построит, и своего сына Антона тоже
привлекает к участиюв трудовомпроцессе.

� Мама Марпа - отличная хозяйка. Всегда у нее чистота, по выходным –
марийские трехслойныеблины.

� Есть семейные традиции: выезд на природу, совместная рыбалка,
садоводство, сбор ягод, закаливание. Любят путешествовать, посещать
родники, знакомитьсясдостопримечательностями.

� Вечерами играют в национальные настольные игры, самая любимая
игра- «шарпаНга» (деревянныекамушки).

� Бабушка – интересный рассказчик разных былин и небылиц, дедушка –
балует вкусностямииз собственногосада, гуляет с внуком.

� Свободноевремяпосвящаютобщественнойработе.

� Заботятся об экологии – участвуют в городских акциях по посадке
деревьев, сборупластиковыхпробок.

«Три года Вачи искал себе спутницу жизни...
Суженная Марпа с душой чистой родниковой воды
ждала своего избранника в его же родном поселении,
они оказались почти соседями»

Семья Ивановых

«Есть у нас мечта – чтобы в семье было много детей.
Мы знаем, что мечта обязательно сбудется:
будут и Салика, и Аспика, и Акпарс…»

номинация
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� После первой встречи с Лилией Айдар сразу понял, что нашел ту одну,
единственную.

� В 2005 году по мусульманским традициям сначала читали никях, а потом
состояласьрегистрациябрака.

� Первую дочку, которая родилась на день рождения бабушки Залии,
назвалиАзалия, асына, посоветуХазрата, Азамат.

� ПапаАйдар-спокойный, уравновешенный, мягкий, справедливый.

� Мама Лилия - человек-эмоция. Всегда на позитиве. Яркая. Занимается
уютомвдомеидочерью.

� Проводят летний отпуск вместе: выезжают с палатками на берег озера
Кандрыкуль в Башкирию, разводят костер, плов в котелке, поют песни,
танцуютииграютвстароедоброелото.

� Помогают дедушке и бабушке на даче. В июле заготавливают веники для
бани, осеньюсобираютдарыСевера: ягоды, грибы, орехи.

� Бабушка с удовольствием участвует в создании нарядов для своей
внучки.

� Важным событием в воспитании детей настоящими патриотами считают
акцию«Бессмертныйполк».

� Вместестараютсяпомогать бездомнымсобакам.

� Лиля очень любит сказки. И воспитание ведёт через них. На протяжении
несколькихлетАзалияиАзаматполучаетписьмаотДедаМороза.

«Север всегда отличался особенностью сковывать
не только лёд, но и судьбы людей настоящей дружбой.
И наша свадьба тому доказательство»

Семья Глимзяновых

«Семья – это здорово! Это интересно!
У каждого должна быть семья!
Замужем, женатым быть хорошо!
Нужны лишь мудрость, как от мужчины,
так и от женщины, и любовь»

номинация
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� Папа Денис и мама Эльвира дополняют друг друга: он спокойный и
тихий, аЭльвира-активнаяиразговорчивая.

� Деньбракосочетаниябылодинизсамыхсчастливыхднейвихжизни.

� Как и отец, Денис работает в нефтяной промышленности, старается
внести вклад в развитие страны и города. Эльвира работает
воспитателемвдетскомсаду.

� В 2010 году родился первенец Данияр. Его первое прикосновение,
первыйплач.Этиэмоциинесравнятсянисчем.

� В2012 годунасветпоявиласьлучезарнаядочкаСафия.

� Детирастут в любви, всегдарадуют своимималенькими, но в тоже время
большимиуспехами, занимаютсяспортом, изучаютанглийский язык.

� В 2016 году родился третий ребенок Мухаммад. Он был назван в честь
пророкаМухаммада.

� Устраивают совместные выезды на природу, рыбалку, катание на лыжах,
семейные путешествия, заботятся о бабушках и дедушках, делают
подаркиблизким.

� Участвуют в конкурсах национальной культуры, а также в городских
проектах.

� Ведут кулинарный канал на YouTube «Готовим с Элей», в котором
показываютрецептынациональныхблюд.

� Основные принципы воспитания детей: быть милосердным, нежным к
детям, никаких жестоких мер, учить самостоятельности, объяснять, что
значит религия, ее важность в жизни, уважение к пожилым, ценность
образования,щедрость.

«Семья — это и есть то, ради чего стоит просыпаться
каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога
каждое мгновенье, чтоб он их оберегал и защищал»

Семья Ахметзяновых

«Девиз нашей семьи:
«Один за всех и все за одного!»

номинация
ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ



� Историясемьиначалась в 2018 году.

� В2019 годуродиласьдочьАлександра.

� Удивительная история: дети от первых браков Вадим и Василиса
родились водиндень 24июля, толькосразницейв 7лет.

� Старшая дочь Василиса заканчивает 1 класс, регулярно принимает
участие в олимпиадах, учится в школе искусств по классу «Кларнет», а
также занимается вокаломив театральнойстудии.

� Мама Татьяна работает в МБДОУ № 48 «Росток», занимается развитием
воспитанников детского сада, чтобы вырастить из них порядочных,
образованных, способных стать достойными членами общества для
нашего города, округаистранывцелом.

� Татьяна активно принимает участие в различных городских и районных
мероприятиях.

� Папа Дмитрий работает вахтовым методом в филиале «Уренгой
бурение» ОАО «Газпром бурение» ЯНАО г. Новый Уренгой в должности
слесаряпообслуживаниюбуровых установок.

� Семейный досуг - совместные прогулки независимо от погоды,
увлечениенастольнымииграми, занятияспортом.

� Добрая традиция - отмечать всей семьей праздники: Новый год, Пасху,
ДеньПобеды, днирождения.

«Участие в конкурсе даст нам возможность раскрыться,
проявить себя, реализовать свой творческий потенциал.
Это стимул к самоанализу, к самообразованию»

Семья Александровых
Победитель в номинации «Древо жизни»

«Нельзя топтаться на месте и расслабляться.
Вперед и только вперед!»

номинация
ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ



� История любви семьи Тилюпо началась, когда Тоне было 15,
а Артуру 16 лет.

� Окончив школу, Артур поступил в училище, через год он ушел в армию. В
это время Тоня закончила 11 класс, музыкальную школу и поступила в
университет. Днями она училась, а вечерами мечтала о встрече со
своим солдатом и писала ему письма. Солдат вернулся и в скором
временисделалпредложение.

� В 2006 году в семье произошло первое чудо - на свет появилась
маленькая темноволосая девчушка Вероничка. Сейчас Вероничке 15
лет, она творческаядевочкасмассойидейв голове.

� В 2016 году в семью постучалось второе долгожданное чудо -
светловолосый мальчуган Кирилл. Сейчас Кирилл ходит в детский сад,
показываетбольшиеуспехи вборьбе, помогаетотцу вмужскихделах.

� В 2018 году в семье появилось третье чудо - светловолосая девчушка
Арианна.Онарастёт любознательнойиоченьактивнойдевочкой.

� Папа Артур работает в ПАО «Сургутнефтегаз», участвует в различных
конкурсах по профессиональному мастерству, повышает свой уровень
самообразования.

� Вэтом годусемьеисполнилось 15 лет.

� Семья занимается составлением летописи, созданием древа семьи и
пополнениемегоновойисторииинтереснымиипамятнымивещами.

� Семейная традиция - собираться в кругу большой семьи в доме у
родителей. Устраиваются посиделки с песнями, частушками под
балалайку или гармонь, настольными играми и подвижными танцами,
лепят пельменииманты, вспоминаютисторииизсвоейжизни.

� Одно из любимых мест семьи - это дача. Посадить огород, завести
курочек, хозяйство, ходить в баню, жить в своемдоме круглый год - мечта,
которуюонипостепеннореализуют.

� В приоритете семьи активный отдых. Летом выбираются в лес, собирают
грибы, ездят нарыбалкуи купаютсянаозере.

«В нашей семье большую роль играет её история.
История жизни наших предков.
Вместе с этой историей происходит
зарождение ценности понятия «Семья»

Семья Тилюпо

«Мотивом участия в конкурсе являются:
желание еще большего сплочения семьи,
зажечься единой идеей, поделиться своим опытом,
выйти из зоны комфорта»

номинация
ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ



� АнастасияиВиталийпознакомились всоциальнойсетиВКонтакте.

� Ихпервыйразговорпо телефонупродлился 12 часов.

� В семье трое детей: дочь Валя (7 лет), дочь Злата (4 года) и дочь Любава
(2 года).

� Дети в семье воспитываются по программе Монтессори, им даётся
свобода выбора. Мама Анастасия постоянно занимается развитием
детей и следит за их здоровьем. Остеопат, массажисты,
физиопроцедуры, спорт, творческие студии - окружают деток с раннего
возраста.

� Виюле2021 годаАнастасияиВиталийповенчались.

� Весной 2021 года семья приняла участие со старшей дочкой в
Спартакиаде «Папа, мама, я - спортивнаясемья!», где заняли III местопо
городу.

� Семья активно занимается спортом, ходит в спортзал, а бег - это
любимый вид спорта. Анастасия занималась профессионально
лыжными гонками и имеет разряд КМС. Папа Виталий занимался
профессиональнонастольным теннисом, у него I взрослыйразряд.

� Супруги строят своё уютное гнездышко - за год был возведен
двухэтажныйдом.

� Семья принимала участие в телешоу на канале «ПЯТНИЦА» в проекте
«Хулиганы - 2». Здесь состоялась перезагрузка отношений супругов. На
проектеНастя забеременела третьейдочкойЛюбавой.

«Хочешь изменить мир - начни с себя!»

Семья Еленских

«Увидели конкурс «Семья года 2021»
и решили, что это наш конкурс.
Участие в нем обязательное!»

номинация
ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ
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