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К Дню семьи, любви и верности
Ромашка расцветает
там, где падает звезда
(Народная примета)

Всероссийский День семьи, любви и верности впервые отмечался
в 2008 году. Чтобы праздник сделать красивым и светлым, его сим
волом выбрали ромашку. Пожалуй, ни одно растение не отражает
так верно чистое чувство верной любви. А какой цветок срывают
влюбленные, чтобы получить ответ: любит ли их «вторая половин
ка»? Конечно, ромашку! Это самый понятный символ любви.

Юлия ПАТРИЦКАЯ
Есть такое слово – судь
ба… Ктото верит в нее, кто –
то усмехается и отрицает
многие происходящие собы
тия. В моей жизни решение
поехать на курорт в Грецию
оказалось судьбоносным.
Там я встретила своего буду
щего мужа, отца своих детей.
Мысли отдохнуть от рутин
ной жизни, от серой действи
тельности начали посещать
меня в далекую уже унылую
осень 2006 года. На дворе сто
ял сентябрь, но погода не ра
довала. Раньше времени при
шлось достать теплые плащи,
резиновые сапоги и вязаные
шапки. Природа почемуто ре
шила начать готовиться к зим
ней спячке и непрестанно мо
росящими дождями смывала
со своего «лица» все запахи и
краски лета.
Взяв отпуск на работе, при
хватив подругу и получив шен
генскую визу, я уже сидела в
самолете, который громким
воем моторов уносил меня на
далекий греческий остров Кос.
Избегая подробностей, скажу,
что там мы и познакомились с
моим будущим мужем. Он от
дыхал с компанией друзей, а
мы были с подругой. Теплое
море, палящее солнце, ощу

щение свободы и беззаботнос
ти взяли свое. Мы все очень
подружились и целыми днями
путешествовали по острову.
Мы брали в прокат велоси
педы (Кос – один из немногих
островов, где есть специаль
ные дорожки для велосипедис
тов) и часами исследовали ос
тров, крутя педали и впитывая
в себя морской воздух. Вмес
те, всей компанией, мы посе
щали экскурсии – затерянные
в горах греческие деревушки,

национальные вечера, древние
развалины, плавали на остров
– кратер потухшего вулкана и
многое другое…
Когда отпуск подошел к кон
цу со слезами на глазах мы
простились и разъехались по
своим городам. Какоето вре
мя мы созванивались и перепи
сывались с моим будущим му
жем, но расстояние (он в то вре
мя жил в Новосибирске) и ежед
невные бытовые проблемы по
степенно ослабили нашу связь,

и мы потерялись, незаметно
друг для друга …
Прошло два года, эта гречес
кая история постепенно вытес
нилась из моей памяти новыми
знакомствами, поездками, дру
гими нуждами и мыслями. И вот
мы снова с той же подругой си
дим в самолете и ждем вылет.
Теперь нашим домом на две не
дели должен был стать остров
Кипр, тихий небольшой отель с
чистыми номерами и видом на
море. Мы специально выбрали
место, которое располагалось
бы вдали от суеты, тусовок, го
родского шума и скопления
большого количества людей.
Нам просто хотелось отдохнуть,
привести в порядок мысли и по
лучить заряд энергии.
В один из дней, сидя с под
ругой в местном уютном кафе и
наслаждаясь свежевыжатым
соком, мы снова встретились...
да, да… мы снова встретились
с моим будущим мужем Серге
ем. Судьба? Думаю, однознач
но – да! Конечно, мы узнали друг
друга, он снова был вместе с
теми ребятами, с которыми мы
так подружились на Косе. И вот
вся моя жизнь стала приобре
тать новый смысл. Мы провели
все вместе отличный отпуск,
отдохнули, исколесили весь ос

Анастасия ЛИСИНА

Наталья ДРАГОМАН

Все начинается с семьи... Мы
разделяем свое счастье и лю
бовь с членами своей семьи,
только они понастоящему раду
ются нашим успехам.
Человек, как личность, форми
руется, начиная с самого детства.
Родительская любовь дает детям
чувство защищенности, жизненной
опоры, делает их сильнее и уверен
нее. Спасибо моим родителям  они
сформировали во мне такие каче
ства, как нежность, мягкость, со
чувствие, сопереживание, жизнера
достность, человеколюбие, гуман
ность, мораль, нравственность. Я на
училась любить искренне, не ожидая
ничего взамен. Человек не может
жить счастливо без любви. Она мно
голика. Мы любим родителей, де
тей, мужей, жен, друзей  и всех по
разному, поособому. Моя любовь
к моим детям делает меня более
открытым, счастливым человеком,
помогает решать различные про
блемы, справиться с трудностями.
Любовь к моему мужчине пришла не
сразу. Подкралась исподтишка.
Смогла поразить своей стрелой
меня, ничего не подозревающую.
Истинная любовь является ос
новой всего земного. Это чувство
не должно быть ни легкомыслен
ным, ни примитивным, оно не ос
новывается на выгоде и корысти.
Я благодарна мужу, который выз
вал во мне, в моем сердце это пре
красное чувство. Приятно купать
ся в любви, согреваться лаской и
теплом. Но самое лучшее – дарить
саму себя, свою душу любимым.
Любовь – это не просто. Даже са

Моего мужа зовут Георгий, по на
циональности он молдаванин. Позна
комились мы с ним в середине июля
1997 года.
Была прекрасная солнечная погода, и
вдруг набежала тучка, полил сильный
дождь. Мне некуда было бежать. И тут па
рень пригласил меня под навес крыльца
магазина, в котором он работал. Мы за
говорили. Он плохо разговаривал порус
ски, неправильно произносил окончания
слов, и я все время смеялась над ним.
Дождь кончился. На небе появилась ра
дуга. Я до сих ее помню, помню свое ощу
щение радости. И сейчас, по прошествии
почти 20 лет, мне кажется, что это был
знак свыше: в семейной жизни я буду сча
стлива.
Через несколько дней Георгий пригласил
меня на свидание. Мне тогда было 15 лет,
а ему – 20. Каждый день он покупал мне раз
ные шоколадки, я даже собирала обертки
от них.
Я тогда училась на 2 курсе профучили
ща №47 ХБК. По праздникам там прово
дились дискотеки, мы ходили на них. Гу
лять днем особо было некогда: я училась,
а он работал весь день, виделись мы по
вечерам.
Вскоре у нас началась совместная
жизнь. В 18 лет я родила нашу первую доч
ку – Татьяну. Сейчас ей уже 16 лет. Наша
свадьба состоялась в 2005 году, мы при
шли к своему браку осознанно. Это важ
ное для нас событие произошло в День
молодежи. К слову, в этот день тоже был
сильный дождик, а потом сияло солнце, и
на небе появилась радуга. В 2006 году мы
купили свой дом, провели газ, воду, ста
рались, чтобы было с удобствами. Мы с
мужем все делали вместе, вдвоем, свои
ми руками.

мая страстная любовь уходит,
если нет уважения и терпения. Это
ежедневный великий труд. Любовь
 это когда любишь не только дос
тоинства, но и недостатки другого
человека. С помощью этого чув
ства будничные дела становятся
важными и даже приятными, и вы
полняются с особой легкостью.
Это важный источник вдохновения.
Дома у нас всегда веселая и твор
ческая атмосфера. Не могу без
своих родных, очень их люблю. Лю
бовь остается в памяти на многие
годы. Каждая женщина, которая
любит, – царица, потому что лю
бовь – прекрасна!

тров в поисках красивых и нео
бычных мест, много купались
и загорали.
Пришел день нашего рас
ставания, все плакали, но мы
решили, что теперь не дадим
друг друга потерять. И, правда,
мы стали созваниваться, при
езжать друг к другу (теперь он
жил в Москве, и наши встречи
не казались чемто невозмож
ным). Мы постепенно стали ду
мать о совместном будущем.
И вот в один из праздников,
которые мы всегда проводи
ли вместе, Сергей сделал мне
предложение, и я, не заду
мываясь, ответила «да». Нача
лись приятные предсвадебные
хлопоты, волнения, встречи с
организаторами, но мы все
старались делать сообща,
поддерживать друг друга. 6
сентября 2008 года мы стали
мужем и женой…
Сейчас мы живем в моем
родном городе Тейково, у нас
дружная семья и прекрасные
друзья. С мужем стараемся
вместе решать проблемы и ра
дуемся каждому дню, прове
денному друг с другом и с на
шими детьми. Наверное, это и
есть счастье – просыпаться по
утрам и чувствовать, что ты
комуто очень сильно нужен…

В 2012 году у нас родилась еще одна
дочь  Варвара. Обе дочери любимые.
Я обращаюсь ко всем молодым парням и
девушкам: «Не бросайте своих детей,
если они у вас родились в юном возрас
те, ведь дети – смысл нашей жизни». Мой
Георгий всегда помогал мне с нашими
дочками: и пеленки стирал, и гулял, и
кормил, и по ночам к ним вставал. Я ему
очень благодарна за его помощь. Мы вы
растили прекрасных дочерей, хотя про
шли через многие жизненные трудности.
Мы до сих пор все делаем вместе, помо
гаем друг другу во всем. Мой муж гордит
ся мной и нашими дочками. Он поддер
жал мое решение принять участие в кон
курсе словами: «Ты сможешь, ведь ты у
меня – молодец!» А взаимопонимание –
это и есть любовь.

