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Моей семье 13 лет, она
образовалась 14 июня 2003
года. За это время я убеди�
лась в том, что моя семья –
моя опора.

Может, звучит банально, но
как же это здорово чувство�
вать, что у тебя надежный,
крепкий тыл. «Мой дом – моя
крепость» – это, конечно же,
так! Но моя семья, мой дом
для меня «моя крепость» еще
и потому, что у нас с мужем
Иваном много общих интере�

Ирина СТЕПАНОВА

ЛЮБИТЕ, УВАЖАЙТЕ
И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Дорогие тейковчане! От
всей души поздравляем всех
жителей нашего города с
красивым и ласковым праз�
дником – Днем семьи, люб�
ви и верности, который рос�
сияне отмечают 8 июля, в
День Петра и Февронии – по�
кровителей семьи и брака.

Этот праздник непосред�
ственно касается каждого из
нас, ведь на семейном счас�
тье строится личное душев�
ное благополучие.

Семья – это главное, что
есть в жизни у каждого чело�
века. Никакие ценности и бо�
гатства не заменят семью,
ради которой все и живут. Се�
мья хрупкое создание, кото�
рое требует постоянной под�
питки, которую может дать
любовь и верность. Но семья,
вместе с тем, и величавая
ценность мира, основа благо�

Анастасия МИТЮХИНА

Моя семья состоит из пя�
терых человек. Это муж,
две дочки и сыночек, и я.

Не могу не написать и про
своих родителей. Спасибо им
за то, что я научилась ценить
семью и семейные отношения.

Я считаю, что там, где в се�
мье царит мир, согласие, вза�
имонимание, любовь к своим
детям, а детей к своим роди�
телям, – это бесценное богат�
ство. Свою семью я называю
сокровищем. Я самый счаст�
ливый человек во всем мире.
Ведь семья – это главное в жиз�

ни. И так, думаю, должно быть
всегда. Очень важно, чтобы у
человека была добрая, ласко�
вая семья, чтобы человек все�
гда мог найти там поддержку,
любовь, чтобы было, где отдох�
нуть душой, спрятаться от не�
взгод. Да, иногда нас бранят,
мы обижаемся, спорим, хотя
не всегда бываем правы. Но
мы должны быть уверены, что
нам есть куда пойти, где нас
поймут. Мои родные всегда
меня ждут и любят. Моя семья
– это моя опора! Моя семья –
это моя крепость!

сов. А еще мы живем интереса�
ми своих детей. И получается,
что общие интересы у всей се�
мьи.

Наша дочь Сонечка с отличи�
ем закончила 1�й класс. Она уча�
ствовала в школьных олимпиа�
дах, 4 года занимается танцами,
посещает кружок изобразитель�
ного искусства, знает стихи и лю�
бит их читать. Большим событи�
ем для семьи стало участие
Сони в 1�ом городском детском
конкурсе «Маленькое очарова�

ние». Мы все активно помога�
ли ей, участвовали в финаль�
ном этапе конкурса на сцене
Дворца культуры. Соня была
удостоена звания «Мисс эру�
дитка».

Сын Тихон пока в школу не
ходит, но он тоже достаточно
активный ребенок. Любит сти�
хи учить наизусть, занимает�
ся в секции каратэ, участвует
в соревнованиях и занимает
призовые места.

Мы все – большие любите�
ли путешествий. На время
летних отпусков и каникул со�
ставили план интересных по�
ездок. В нашей молодой се�
мье уже свои старые тради�
ции. Мы обязательно все вме�
сте встречаем Новый год, от�
мечаем дни рождения и дру�
гие праздники. Проходят они
весело. У нашей семьи есть
друзья, они бывают у нас в го�
стях. Совместная подготовка
к семейным праздникам объе�
диняет нас, приносит много
радости, мы любим шутить, а
иногда подшутить, разыграть.

 Мне в моем доме, в моей
семье очень тепло, уютно,
комфортно. Я, муж и наши
дети, – это одно целое, да�
ющее ощущение счастья,
надежности, опоры каждому
из нас.

состояния общества и глав�
ное условие всеобщей ста�
бильности. Пускай же важ�
ными в жизни будут для вас
семейные ценности, а ваши
дети и внуки продолжают не
только ваш славный род, но и
прекрасные традиции, эста�
фету которых вы приняли у
своих родителей. Любите друг
друга и уважайте, верьте  друг
другу и будьте счастливы.

Пусть в вашей семье все�
гда царят мир, покой, любовь
и взаимопонимание! Пусть
хранят вашу семью Святые
Петр и Феврония, освещая
путь и вселяя любовь!

А. ЯСТРЕБОВ,
и.о. главы городского

округа Тейково
А. ГМЫЗОВ,

председатель городской
думы г.о. Тейково

Елена КИСЕЛЁВА
Зима. Под ногами по�

хрустывает снег, ветер лас�
кает румяное лицо, с неба
огромными хлопьями пада�
ют снежинки, покрывая зем�
лю мягким покрывалом.
Именно в такую пору, 29 лет
назад, на свет появилась я.

Сфера моей деятельности
разнообразна. Я стараюсь быть
всесторонне развитой, поэтому
интересуюсь всем: спортом, ку�
линарией, тенденциями моды,
правильным воспитанием детей
и многим другим.

Мне многое хочется дос�
тигнуть в моей жизни. Я не
хочу, чтобы моя жизнь была
скучна и однообразна, полная
серости и тумана. Я знаю, что�
бы чего�то достичь в жизни,
нужно много работать над со�
бой, своим характером, нужно
уметь раскрывать в себе все
те таланты, которыми награ�
дил тебя Бог.

В детстве мама привела
меня в танцевальный коллек�
тив «Симпатия» ДК им В.И. Ле�
нина. С тех пор я люблю танце�
вать. Я увлекаюсь пошивом и
вязкой мягкой игрушки, изго�
тавливаю букеты из конфет в
цветах из атласных лент, про�
бую себя и в других Hand Made
направлениях. Я по�другому
смотрю на мир, на окружающих
меня людей. Может, именно
это рождает во мне творческие
искорки, и все, о чем я думаю,
о чем мечтаю, все, что лежит у

меня на душе и в сердце, я пе�
редаю в своих работах.

С самого раннего детства
родители приучали меня к само�
стоятельности. Они никогда не
стояли надо мной, заставляя
делать уроки, я все делала сама,
даже если что�то не получалось,
я не бежала за помощью к маме,
старалась все сделать само�
стоятельно. Эта самостоятель�
ность воспитала мой внутрен�
ний мир, и я чувствую, что я не
похожа на других.

Дарить радость другим – это
великое наслаждение. Видеть,
как сверкают счастьем глаза,
как расплывается в улыбке лицо

моего маленького сыночка и
при этом чувствовать огром�
ное удовлетворение, что не
зря прожила этот день. Рядом
со мной всегда моя семья: ро�
дители, муж и сынок, с кото�
рыми мы создаем наше буду�
щее.

Из многих уст можно услы�
шать, что жизнь трудна. Да,
наверно, это действительно
так. И чтобы многого добить�
ся в своей жизни, нужно пре�
одолеть преграды, пережить
многое и, только испытав все
это, можно понять, насколько
труден путь желаемого к дей�
ствительному.

В православной традиции существуют покровители любви и се�
мейного очага. Это Петр и Феврония. Их брак является образцом
христианского супружества. В России день святых Петра и Февро�
нии празднуют 8 июля. Инициатива отмечать этот праздник при�
надлежит жителям города Мурома, где обрели покой тела Петра и
Февронии.

Основная задача
праздника –
поддержка семьи

К Дню семьи, любви и верности


