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Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, зарегист�
рировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие
известность крепостью семейных устоев, а также добившиеся бла�
гополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие де�
тей достойными членами общества.

Общественная
награда – медаль
«За любовь и верность»

К Дню семьи, любви и верности

Русская, коренная тейков�
чанка. Замужем, есть дочка.
Решила писать сочинение,
выбрав тему «О себе» – схит�
рила. В него войдут и история
моей любви, и история моей
семьи. Внешность обычная.
Волосы русые. Глаза голубые.
Рост 172 см. По гороскопу
Лев.

Мои папа и мама более 30 лет
вместе. Они абсолютно разные по
характеру. Но вместе они стали
одним целым. Характер у меня
смешанный. В зависимости от си#
туации. Но сдержанности отца
больше, чем маминой активнос#
ти. Сестра. Она под номером 3
участвует в конкурсе и сама все о
себе скажет.

Добрались до любви! Первый
раз своего мужа я встретила в
летнем лагере. Мне было 9, ему
11. Как он говорит, для него это
была первая любовь. Для меня,
конечно, нет. Девочки, как извес#
тно, начинают влюбляться в дет#
ском саду.

С мужем мы вместе уже более
11 лет. В браке с 2009 года. Боже,
и как он только до сих пор со
мной... Видимо, это правда лю#
бовь. Без любви, которая не под#
даётся никаким логическим
объяснениям, жить со мной, на#
верное, невозможно.

Муж – Скорпион. Кто знает на#
стоящих скорпионов, меня поймут.
Немногословен. Умен. Расчетлив.
Справедлив. Честен. Отзывчив.
Строг. Надежный друг. И по#на#
стоящему добр к тем, кого любит.

Я училась в школе №1. Знаю,
что в нашем городе все школы
замечательные, но первая для
меня всегда the best. Школа ни#
когда не была для меня просто
местом, где я только постигала
науки. Скорее школа учила меня
уму#разуму. Самые близкие дру#
зья у меня со школы. Волейболь#
ная секция – это отдельный
пункт, конечно. Любила, люблю и
буду любить эту игру.

Муж тоже играет в волейбол.
Гораздо лучше меня. Именно в
секции и начинались наши отно#
шения. Всегда тайно радовалась,
когда он специально бил в сетку
или промахивался, чтоб его удар
не приходился в меня.

Кстати, и готовит муж тоже на#
много лучше меня. Когда он на кух#
не, я стараюсь туда даже не захо#
дить. Знаю, работает профи и
скоро будет готов очередной ку#
линарный шедевр.

Институт мой ИГХТУ. По спе#
циальности «инженер по стандар#
тизации, сертификации и метро#
логии». Вопреки мнению, что ин#
ститутские знания на работе не
пригодятся никогда – мне они
пригодились. По специальности
работала около 3 лет. Красногор#
ский завод им. С.А. Зверева. Все
это время использовала знания,
полученные в институте, что по#
могло дорасти до руководящей
должности.

Я скорее всего гуманитарий.
Не в плане грамотности, в а пла#
не того, что не технарь#то точно.
Я и математика – несовместимы.
В детстве не хотела идти в мага#
зин только из#за того, что стес#
нялась долго стоять и считать в
уме сдачу.

Иногда пишу стихи. Ну, или для
тех, кто придает слову «стих» бо#
лее весомое значение, я записы#
ваю свои мысли, используя при
этом рифму.

Люблю, когда собеседник умнее
меня. С ними интересно. С ними
развиваешься. Благо, таких людей
в моем окружении много.

Люблю лес. Тишину леса. Осо#
бенно лес в сухой солнечный сен#
тябрь. Лес умеет слушать, пони#
мать и успокаивать. Могу сказать,
что я сторонник лесотерапии.

Считаю, что талант может пере#
крыть и затмить многие челове#
ческие недостатки. Если говорить
о внешней красоте человека, то
считаю, что красота не в правиль#
ности черт лица, а в его живости,
внутренней силе, которая читает#
ся во взгляде.

Считаю, что счастье не в день#
гах. Ну, например, нет у меня де#
нег, а счастье бегает каждый
день вокруг меня и растёт. А де#
нег я уже давно не приношу. В
декрете я.

Работа у меня очень интересная.
Благодаря ей мне удается побы#
вать в совершенно разных органи#
зациях и производствах, познако#
миться с абсолютно непохожими
людьми и профессиями. Я зани#
маюсь специальной оценкой усло#
вий труда. Люблю свою работу за
то, что постоянно приходится изу#
чать что#то новое. Она позволяет
непрерывно расширять кругозор.
Но, в глобальном смысле бытия
уверена, что работа в жизни чело#
века – не главное. Главное – это,
конечно, семья.

В 2014 году моя семья пополни#
лась на одного человечка. У нас
родилась дочка – Вера. Именно
рождение ребенка дало мне ощу#
щение полноты жизни, обретения
её истинного смысла. Каждый день
я вижу, как растёт и развивается
моя дочка. Это высшая награда
небес. С рождением ребенка по#
настоящему научилась ценить вре#
мя. Особенно свободное. Его ста#
ло гораздо меньше.

Моя самая главная и самая
большая мечта: я хочу, чтоб все, кто
мне дорог, были здоровы.Здоро#
вье бесценно.

Все детство занималась танца#
ми в образцово#показательном
танцевальном коллективе «Симпа#
тия». Люблю танцевать. Люблю
ритм. Дочка тоже любит. Смешно
и трогательно наблюдать, когда
она неловкими, робкими детски#
ми движениями пытается дви#

гаться под музыку. Танец – это
язык тела.

Главный девиз моей жизни:
«В любой ситуации прежде все#
го нужно оставаться человеком».

 Моей бабушке 86 лет. У нее
уже 7 правнуков. Она всю жизнь
работала. Одна подняла двоих
детей. Для меня она образец жиз#
ненной стойкости.

Самый важный праздник для
меня – День Победы. В моей се#
мье существует традиция отме#
чать этот великий день широким
кругом: родные, друзья. К нам
приезжают гости из разных го#
родов России. Я вообще люблю
семейные традиции. В этом есть
что#то доброе, родное и теплое.

Еще я люблю собирать грибы.
Нравится бродить по лесу, под
ногами трещат старые опавшие
ветки и вдруг перед глазами по#
является красная шляпка подоси#
новика, радуешься, нагибаешься
за ним, а рядом еще и еще. Вос#
торг.

Еще папа научил нас с сестрой
ловить рыбу. Тоже отличное вре#
мяпровождение. В детстве я по#
чему#то больше радовалась, если
рыбка с крючка соскочит.

Мой муж со своим папой часто
ездят рыбачить. Когда они при#
возят рыбу, которая еще трепе#
щет, мы с дочкой тайно ходим вы#
пускать её в речку. А папе гово#
рим, что карасиков пожарили и
съели.

В людях не люблю лживость,
высокомерие и злобу. Еще глу#
пость, завистливость. Не люблю
скорость и вообще любые развле#
чения, связанные с риском для
жизни. Считаю это баловством и
глупым щекотанием нервов.

Люблю стихи Марины Цвета#
евой, песни Земфиры. Люблю
море.

Секрет счастливых семейных
отношений вижу во взаимоува#
жении супругов. Но также увере#
на, что в семье невозможно про#
жить без ссор. Это вполне нор#
мальное явление. Главное – пе#
режить все негативные момен#
ты, уметь общаться, идти на ком#
промиссы.

Почему я решила участвовать
в конкурсе «Миссис Тейково»?

Главная причина – желание
разнообразить «жизнь декрет#
ную». Что#то попробовать впер#
вые, чему#то научиться. Познако#
миться с интересными людьми.
Расширить круг общения. Испы#
тать себя и свои силы.

Марина БАРАНОВА

В современном мире в
постоянной гонке за мате�
риальными ценностями мы
порой утрачиваем ценности
истинные. А самая главная
ценность – это семья.

Современным женщинам
непросто, забот у нас, по прав#
де говоря, прибавилось. Мы ра#
ботаем, стараемся добиться
определенных высот в профес#
сии, состояться как личность.
Но главное счастье женщины
заключается в материнстве.

Мне посчастливилось стать
мамой двух мальчиков. Скажу
по правде, это не просто. Но
никто и не утверждает, что се#
мья это просто. Семья – это
бесконечный труд, это общие
победы и неудачи, но то, что
тебя всегда ждут и любят, с
лихвой компенсирует все труд#
ности. Меня окружают самые
любимые мужчины – муж и сы#

новья, и я могу смело сказать:
я счастливый человек! Моя
семья не идеальна, я думаю,
идеальных семей и не быва#
ет, разве, что в книгах или
фильмах, но мы любим друг
друга и можем быть уверены в
том, что есть кому поддержать
в трудную минуту. Нам нравит#
ся проводить время вместе, и
не важно, поездка это на при#
роду, поход по магазинам или
просмотр фильма в домашней
обстановке. Эти моменты до#
роги каждому из нас. С моим
мужем мы много чего пережи#
ли, хорошего и не очень. За эти
годы он стал для меня самым
родным человеком, который
знает меня лучше других, зна#
ет и понимает. Я очень наде#
юсь, что мы с ним еще будем
нянчить наших внуков. Вот ка#
жется и все. Любите друг дру#
га и будьте счастливы!

Валерия ПЕТРОВА

Уважаемые жители! По�
здравляем  вас  с  Днем  се�
мьи, любви и верности!

Семья имеет огромную
ценность для человека. И
пусть иногда он этого не
осознает, но именно лю�
бовь и поддержка родных и
близких людей помогает
ему ощущать полноту жиз�
ни, радоваться каждому
дню, достигать поставлен�
ных целей и преодолевать
трудности. В нашем райо�
не живет много достойных
семейных пар, вписавших
свою страницу в трудовую
летопись Тейковского края,
воспитавших замечатель�
ных детей и помогающих

воспитывать внуков.
В день семьи, любви и

верности хочется пожелать
в первую очередь взаимо�
понимания. Ведь это так
важно – выслушать, понять
и поддержать родного че�
ловека.  Чтобы в каждой  се�
мье царили любовь, добро,
а ромашка, как символ это�
го праздника стала залогом
здоровой и крепкой семьи.

С. СЕМЕНОВА,
глава Тейковского

муниципального района
Н. СМИРНОВ,

председатель Совета
Тейковского

муниципального района

ЧТОБЫ В КАЖДОЙ
СЕМЬЕ ЦАРИЛА ЛЮБОВЬ!


