Семьи – участники
заключительного этапа
III Международного Фестиваля
семейных династий
«Вера.Надежда.Любовь»
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Семья Пьетро Ронгони
(Pietro Rongoni)
Страна Италия. Город Милан.

Пьетро сын и внук поваров. Про себя он говорит, что «родился на кухне». И действительно, на кухне
семейного ресторана юный Пьетро постигал азы кулинарного искусства, отец же устроил его на первую «взрослую» работу — круизный лайнер, где требовательные шефы-немцы приучили итальянца к
строгой дисциплине и открыли секреты сложных гастрономических технологий.
Живут Ронгони большой, дружной семьей. Семья в Италии – очень важное понятие. Именно поэтому
одной из самых известных национальных черт итальянцев считается привязанность к семье. Хотя
Пьетро шеф-повор, но готовит в доме всегда Гульнара, и только итальянские блюда – паста с разными
соусами, тирамису. К сожалению, родители Пьетро уже не молоды и не могут приезжать часто в Москву, но Гульнара с Франческой часто навещают бабушку и дедушку в Италии. Говорят, что итальянские семьи очень вспыльчивые, как показывают в фильмах, но благодаря Гульнаре в семье всегда
смех и радость. Папа Гульнары еще мальчиком знал, что в семье что-то будет связано с Италией, потому что однажды, когда он жил на Памире, нашел на улице пластинку Карузо! И впечатление от его
пения у него осталось в душе навсегда. Дедушка был прав его внучка замечательно поет итальянские
песни.
Символично. Название нашего фестиваля и по официальной версии: цвета национального итальянского флага трактуются следующим образом: зеленый цвет означает веру, белый – надежду, красный
– любовь.

Рецепт от Пьетро
Ризотто с белыми грибами
Рис карнароле 300 г, Белые грибы 300 г, Лук 45 г, Коньяк или бренди 100 мл,
Куриный бульон до 1,5 л, Оливковое масло 50 г, Сливочное масло 50 г,
Очищенное сливочное масло 1 ст. ложка, Пармезан 120 г,
Соль, перец, розмарин для украшения
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Семья Афанасьевых
Свердловская область.
Город Нижний Тагил.

В семье Афанасьевых уже несколько поколений существует традиция, в которой заключается секрет
мира и согласия. Сочинили они притчу необыкновенную. Советуем ее всей семьей прочитать , да и
проговорить..( Притча в приложении).
А если перессказать коротко, надо всей семьей дружно готовить угощенье, которое Афанасьевы назвали «тестяными ушками»,- это такие «пельмешки», пока готовишь и все –то и проговоришь, обиды уйдут, придет мир и согласие. Значит друг друга не только слушать, но и слышать надо!
С тех самых пор повелось готовить пельмени непременно всей семьей, чтобы между родными всегда
было согласие! Чтоб не знала дружба тени, лепите всей семьей пельмени!!
«Мы с Сережей счастливые люди. Нам повезло встретить друг друга, у нас замечательная дочь и каждый из нас занимается любимым делом.
Сережа работает на легендарном Уральском вагоностроительном заводе, я преподаю литературу в
социально-педагогической академии.
Дочь Есения в этом году стала первоклассницей.
Но нашей главной профессией мы считаем профессию ЧЕЛОВЕК!»
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Семья Беловых
Москва

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ И ТЫ ПОЛЕТИШЬ К ВЕРШИНЕ!»
Девиз этой удивительной поющей семьи.
Виктория Белова - певица, хореограф, педагог по вокалу и единственный представитель на территории
России известного американского преподавателя
вокала Сэта Риггза.
Очень часто она с сыном Евгением участвует в благотворительных программах для детей.

Семья Белоусовых
чисто мордовская

Пензенская область.
Мокшанский район. Село Широкоисс.

Они сражают всех наповал своим гостеприимством, национальными костюмами,
блюдами и …многочисленной родней.
Бизнес-план на будущее реален и осуществим.
«– Будем вместе мы решать, как нам цены понижать, – говорят предприниматели Белоусовы, планируя расширить теплицы и инкубатор, взять участок пустующей земли, чтобы выращивать на нём
овощи»
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Семья Ватрушкиных
Добавь Победители фестиваля 2011

Пензенская область.
Город Кузнецк.

Многодетная семья Ватрушкиных - это Ирина Владимировна, Юрий Сергеевич и дети: Денис, Андрей и Илья.
А после нашего фестиваля мы все с нетерпением ждем еще и Девочку в это мужественное Царство добрых
молодцев. И Дай Господи этой удивительно творческой семье много радости, счастья и благополучия!
Свою команду они назвали «Планета», и на этой «Своей планете» Ватрушкиных из Кузнецка все — за здоровый образ жизни. И сдобные ватрушки , давшие фамилию их роду! не вредят здоровью и не портят фигуру.
Одиннадцатилетний Илья учится в 15-й школе, его братишки Денис и Андрюша ещё дошкольники. Старший
брат для них – пример для подражания. Илья делает красивые игрушки и картины из солёного теста, замечательно вяжет, вышивает.
Увлечение семьи Ватрушкиных (лыжи, плавание, самбо, шахматы), художественное чтение, лепка из теста,
рыбалка. Достижение семьи – множественные грамоты детей в различных конкурсах, фестивале « Как голос
звонких родников», семья Ватрушкиных заняла 1 место в финале Пензенского областного конкурса «Успешная семья – 2011»
Мы, сегодня часто говорим о поддержке семейного малого бизнеса. Так вот у этой семьи есть замечательный
свой бизнес-проект. Который в городе Кузнецке может принести много пользы в проведении семейного
досуга горожанам, и самое главное, оказать помощь администрации города решать социальные вопросы
взаимоотношений в семье, да и что говорить, передавать молодым семьям пример , как можно жить автономно, творчески и в достатке.
Проект признан одним из лучших на конкурсе Социальных проектов семейного малого бизнеса». Организаторы конкурса , объединив усилия, обратятся к администрации области и города о поддержке проекта семьи
Ватрушкиных открыть в центре города детский клуб-кафе.
Посмотрите Презентацию на сайте www.фонд-вн.рф

Рецепт ватрушек с творогом:
Для теста: 0,5 л молока, 25 гр. Дрожжей, 50 гр.сливочного масла, 2 яйца,
0,5 кг муки, 1 ч.л.соли
Для начинки: 250 гр.творога, 2 яйца, 50 гр.сливочного масла, 200 гр.сахара,
ванильная эссенция
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Делегация
республики Дагестан,
Город Махачкала

Рупия Ибрагимова
и Халима Джалилова,
руководители делегации
Рупия и Халима – Победители II Открытого Конкурса СМИ на лучшее освещение средствами массовой
информации темы семейных ценностей «Вера. Надежда. Любовь» в номинации лучший журналистский материал.
Материал Халимы «Письмо к сыновьям» напечатан в Альманахе
Семья Ибрагимовых.
Удивительная многодетная во многих поколениях семья. В ней собрана вся национальная дагестанская культура, которая учит жить и трудиться мудрыми народными профессиями, мелодиями и танцами, которые показывают красоту родной речи, добрые традиции дагестанского гостеприимства,
почитания старших.
Семья Ибрагимовых – это народные умельцы, это стройность, гордость и верность горянок, это стойкость, мужество и доброта джигитов, это мудрость и находчивость аксакалов страны гор.
Эльмира Ибрагимова имеет звание «заслуженный работник культуры Дагестана», победитель многих престижных премий, в том числе «Золотой орел» ,« Дагестан – территория мира и согласия».
В 2011 году Эльмира Ибрагимова стала Победителем Международного конкурса «Семейная Вера».
Ее работа « Берегите сад своей любви» признана одной из лучших. Рассказ напечатан в Альманахе.

Семья Ивановых
Добавь Победители фестиваля 2011

Пензенская область.
Город Белинский.

Пример многонационального единения, уважения к разным культурам являет собой семья Ивановых
из Белинского района. Грузинская, греческая, русская и армянская кровь течет в жилах членов семьи. Они одинаково гордятся всеми своими предками.
«…
На конкурсе Ивановы – Миша, Лена и их дети Маша и Саша – выделялись какой-то особенной аристократичностью, скромностью и достоинством. То ли от бабушки-гречанки эта стать и, то ли от русской бабушки-учительницы, которую до сих пор помнят, как интеллегентную, невероятно образованную женщину.
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Рассказываю с улыбкой про главу семьи – Михаила.
– Кто тут Иванов?
– Ну я, – отвечает высоченный парень с ярко выраженной кавказской внешностью.
Далее следует немая сцена. Михаил давно привык к такой реакции. И нисколько не обижается. Да
он, как и несколько поколений его предков носит русскую фамилию. Хотя жили все они в Грузии. Сам
Миша с мамой, папой и сестрой перебрался в Россию 20 лет назад. Оставаться на родине было невмоготу. Белинский стал за эти годы для Ивановых таким же родным, как Тбилиси.
Место работы у всех Ивановых одно – магазин «У дяди Саши» Назван он по имени Мишиного отца.
Это не обычная торговая точка, а настоящий клуб по интересам.
… В отделе, где продаются рыбы, черепахи и прочая живность, всегда весело и шумно. Местные ребятишки по дороге из школы домой обязательно заглядывают сюда. Они прекрасно знают, что некоторые «постояльцы» не продаются. К примеру, хорек Клепа, попугай или голуби. А уж Маруся и Шурик
и вообще полноправные члены семейного бизнеса.
В отделе керамики Лена подробно объясняет хозяйкам, какая скульптура будет лучше смотреться в
саду.
Маргарита Сергеевна помогает будущим молодоженам подобрать оформление для свадебного кортежа, праздничного стола. А самые лучшие свадебные букеты в цветочном отделе создает Михаил. Его
даже в Москву звали флористом работать.
Нечто особенное – отдел для рыболовов. Это настоящий клуб по интересам. Михаил – истинный рыбак, не просто продает удочки, наживки и прочие рыбацкие прибамбасы. Мужчины обязательно обсуждают, кто как порыбачил, на что лучше клевало.
Дважды Михаил организовывал для всех любителей посидеть с удочкой День рыбака.
»
Из материалов Екатерины Рогожкиной. Пензенская Правда.
На конкурсе лучший семейный социальный проект Фонда - проект семьи Ивановых занял одно из
первых мест. Согласитесь идея создания силами молодых семей
Детскую площадку с зоосадом «Любимый дворик» - это дорогого стоит. Тем более, что молодые семьи
и молодежь предлагаю свои силы безвозмездно.
Желание сделать что-то полезное для своего родного края – в крови у Михаила и его хрупкой с виду,
но сильной духом молодой женщины. Бабушка Лены Клавдия Васильевна Кувацкая, работала в селе
Поим. Она и ее сестры были педагогами. Память о просветительницах жива до сих пор.
И вновь обращаемся к руководителям администраций районов и городов. Откликнитесь, поддержите.
Выделите землю. Ведь это во Благо всех детей и молодежи города. Будущее закладываем мы сами.
Это прекрасная инициатива, которая заслуживает внимания.
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Семья Котовых
Победители Фестиваля 2011 г.!
Нижегородская область.
Вадский район, село Крутой Майдан.

Елена и Павел воспитывают четверых родных детей в возрасте
от 6 до 17 лет и пятерых приемных в возрасте от 5 до 12 лет.
Их Дети - Лена, Эвелина, Тимофей, Татьяна, Владимир, Анастасия, Дмитрий, Лерика и Артём.
Котовы – представители педагогической династии, которая насчитывает семь педагогов и 134 года
педагогического стажа. Старшая дочь Елены и Павла – Котова Елена – продолжает династию, являясь
студенткой Лукояновского педагогического колледжа.
В детстве, уже в три года, Елена мечтала, что у неё будет 7 детей. Росла вдвоём с сестрой – немного
скучала, поэтому братьями и сестрами стали любимые игрушки: куклы и плюшевый медведь.
Когда её малыши-погодки Эвелина и Тимошка пошли в садик, в 2002 году Елена устроилась социальным педагогом в школу и для себя решила, что своё огромное, горячее сердце она будет поровну,
по кусочку отдавать своим и приёмным в семью детям. Уже тогда ею было решено стать семье многодетной. Павел считал такой подход разумным и естественным. В 2003 году супруги решили пополнить
семью и взяли на воспитание 2 девочек: Светлану 12 лет и Леночку 9-ти. «Чужим людям стать настоящими родителями невозможно, но заменить их, восполнить дефицит любви и ласки, строгости и
требовательности, тепла и заботы в процессе совместной жизни – возможно» - соглашаясь с умными
книгами, думала Лена.
Отец семейства с улыбкой отмечает, что и девять детей – это не предел. Любвеобильные Котовы готовы принять в свою семью ещё 5-6 детей. Единственное, что их сдерживает – так это квартирный вопрос. Семья из 11 человек живёт в трёхкомнатной квартире. «Материальные трудности не страшны,
- говорит Павел Котов, - пока молодые, надо работать, отдыхать будем на пенсии».
Глава семьи – индивидуальный предприниматель, кузнец. Его хобби – кузнечное дело, туризм, музыка. Жена Елена – воспитатель, ее хобби – музыка, фото, рыбалка, вышивка. Дети в семье учатся
в музыкальной школе, посещают спортивную школу (по классу дзюдо), занимаются в танцевальной
студии. Помимо творческой деятельности Котовы занимают активную жизненную позицию: Павел –
член партии «Единая Россия»
Организаторы Фестиваля очень надеются, что совместными усилиями помогут семье решить эту важную задачу.
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Стихотворение Елены Котовой.
Диплом Лауреата международного
конкурса «Семейная Вера»
О маме.
Пусть мне скажут, что трудно быть мамой.
Этих слов не могу отрицать.
И не нужно быть вычурной дамой,
Чтобы слова значенье понять...
Рассказать вам историю надо,
Что случилась когда-то зимой.
В белых стенах родильной палаты
Появилось чудо у мамы одной.
И девчонка, слезу утирая,
Белокурую дочку взяла,
Посмотрела, вся трепетно тая,
И ребёнка на грудь приняла.
Только с этой счастливой минуты,
Улыбаясь, она поняла.
Всё вокруг изменилось как-будтоСтала мамою дочки она.
Время шло и повсюду с ребёнком
По дороге любви и тепла
Шаг за шагом, во всём помогая,
Дорогая мамочка шла.
Вместе радость и горе делили,
Не ругались, ну так, иногда.
Больше жизни друг друга любили,
Были верными в дружбе всегда.
А бывало и так: звёздной ночью
Мама сядет, не скрипнет кровать,
И поверьте мне, знаю я точно
Будет мудрости дочь поучать.
Вам сказать, что история эта
Не имеет сегодня конца,
Потому что живёт моя мама,
Её дочь белокурая - я.
А недавно сама стала мамой,
И судьба мне велела решить
До глубокой до старости самой
Гордо матери имя носить.

28

АЛЬМАНАХ ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ И НАДЕЖДА» 2012

Семья Гневшевых
Московская область.
Город Подольск.

Это про них можно сказать Семь поющих Я.
Семья принимает активное участие в культурной и общественной жизни своего города и области.
Они создали свой семейный ансамбль «Новая Усадьба». Это - творческий семейный коллектив, продолжающий национальные культурные и семейные традиции совместного музицирования. За 15 лет
творческой деятельности было проведено множество концертов на различных сценах, в том числе в
школах, музеях, Климовском Доме-интернате для престарелых и инвалидов, в старинных усадьбах
Семья Гневшевых становилась лауреатом Областного конкурса семейных коллективов (2008), Бахрушинского фестиваля (2008), Фестиваля «Жемчужины России» (2009), Международного фестиваля
семейного творчества в Румынии (2009).
У членов семьи, как в спорте, общие награды и в отдельных видах.
Старший — сын Василий лауреат нескольких фортепианных конкурсов: «Юный пианист», «Памятные даты», Московский областной конкурс им. Шопена (2009), «Юные таланты» г.Подольск.
Дочь Мария отлично учится в школе, учится играть на флейте, рисует, танцует, сочиняет стихи.
Двойняшки Лиза и Фрося в прошлом году стали лауреатами Московского детского вокального конкурса «Sound Kids”.
Маленькая Матрёна (2006 г.р.) ещё нигде не учится, но уже с творческим энтузиазмом выходит на
сцену и исполняет разученные с мамой песенки.

Семья Егоровых
Свердловская область.
Город Нижний Тагил

Они вошли в тройку лидеров лучших семей Нижнего Тагила. А мама подтвердила титул самой спортивной мамы.
В соревнованиях спортивного этапа в веревочном парке, в гонках на картингах, роликах и велосипедах мама
была на высоте.
С задором, выдумкой и смекалкой молодая семья соревновались в конкурсных заданиях фестиваля : визитная
карточка, родословная, история родного края. Их танец
покорил зрителей красотой движений, а необыкновенной гибкости мамы завидовали многие участницы.
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Семейная династия
Мумриных-Кузиных-Сергеевых
Ярославская область.
Город Ярославль.

Отрадно отметить, что на протяжении трех лет идет развитие и становление этой замечательной многодетной семейной династии педагогов из Ярославской области. Которая подхватила инициативу и
создала свой творческий семейный проект «Радость Вам». У всех членов этой дружной семьи Большое и Доброе Сердце.
На протяжении пяти поколений эта удивительная семья занимается благотворительностью.
В начале XX века в трагическую для России эпоху постоянных войн (Первой Мировой войны, революций, гражданской войны) прапрадедушка этого семейства оказывал помощь детям-сиротам и вдовам, мужья которых погибли на войне. Прабабушка во время Великой Отечественной войны работала
в Челябинске, в эвакуированном детском доме, а после войны объединила вокруг себя людей слабовидящих, а так же лишенных зрения, образовав своеобразный клуб для общения. Бабушка большую
часть жизни посвятила детям, работая, в том числе, и в детских домах. После аварии на Чернобыльской АЭС она работала с белорусскими детьми, которых привозили в Ярославль на лечение и восстановление.
И сегодняшняя семья, состоящая как раз из «семи я»: старшая дочь Ксюша, сын Павлик, глава семейства Андрей Дмитриевич и родители Наташи, Татьяна Николаевна и Павел Федорович и маленькая
Дашутка со своим созданным семейным театром дарит радость детям из детских домов Ярославской
области. Ростовые куклы – Шрек и Фиона, Вини-Пух и Пятачок, Лунтик и Крокодил Гена и многие
другие герои всегда радуют и впечатляют детей.
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Семья Ларининых
Омская область.
Город Омск

Цель в жизни: Обрести полноценную семью, воспитать ребенка, добиться успеха в карьере.
Жизненный девиз: Быть абсолютно честной с самой собою и с другими.
В личном плане – хочу думать, что мое достижение впереди.
Планы на ближайшие 2 года: развить свой
собственный бизнес.
Планы на будущее очень тесно связаны с моей дочерью и карьерой.
Дочь Елизавета Победитель многих международных конкурсов таких, как «Мисс Жемчужина Омска –
2010», «Мисс Среднеземноморье – 2011» Испания, «Краса Словакии – 2011» Словакия.

Семья Лиджигоряевых
Республика Калмыкия.
Город Элиста. Поселок Комсомольский.

Супруги Лиджигоряевы являются уникальным примером почитания
семейных традиций. На фестивале Ирина и Александр
представили свое генеалогическое древо до шестого поколения. Их родственные связи пересекаются с древнейшими фамилиями калмыков Харахусов: Булдуруновых, Лиджигоряевых. Семья и команда продемонстрировали знание обычаев, традиций калмыцкого народа. При этом, они показали
себя не только как творчески одаренную, но и экономически стабильную семью. Продолжая дело
предков, молодые семьи Булдуруновых и Лиджигоряеых занимаются разведением крупного рогатого
скота калмыцкой породы и овец породы меринос на базе своего крестьянско-фермерского хозяйства
«Тегряш». Они представили свой семейный проект
Клуб молодых Фермеров «ТЕГРЯШ», который вошел в семерку лучших социальных проектов конкурса «Лучший социальный проект семейного малого бизнеса»
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Семья Очировых
Республика Бурятия.
Город Улан-Удэ.

Семья Очировых. Многодетная семья. Необычайно творческая и трудолюбивая семья педагогов. Мама
и папа оба закончили Бурятский Государственный Педагогический Институт им.Доржи Банзарова
(г.Улан-Удэ). Сейчас мама Дарима Будаевна работает преподавателем бурятского языка Бурятского
Государственного Университета. Семья в третьем поколении педагоги. И старшие дети поддерживают
эту традицию.
Третий и самый младший ребенок в обычной семье преподавателей Лудуб Очиров, несмотря на свои
ограниченные возможности по зрению, ведет активную творческую и концертную деятельность. Он с
ранних лет увлекается музыкой, самостоятельно освоил игру на синтезаторе. При поддержке молодого композитора и аранжировщика Алагуя Егорова стал исполнять песни в стиле этно-поп, R&B,
диско.Часто выступает на благотворительных концертах и марафонах, посвященных возрождению
буддийских храмов Республики Бурятия, на мероприятиях и акциях для людей с ограниченными возможностями. Акция его студии «Помогая другим, помогаю себе» дает возможность безвозмездной
звукозаписи для юных музыкантов и исполнителей, раскрывая их творческий потенциал и возможности. Старшая сестра Баярма пишет стихи для его песен.
Организаторы Фестиваля помогают Лудубу в развитии его творческих способностей.
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Семья Погореловых
Волгоградская область.
Город Николаевск

Знакомство Дениса и Марии состоялось в 1998 году на школьном вечере в честь Международного
женского дня – 8 марта. В 2000 году у них образовалась семья, в которой подрастают двое замечательных детей Даша и Максим.
Мир увлечений семьи очень разнообразен. Мария увлекается кулинарией, пишет картины. Одно из
увлечений Дениса – пауэрлифтинг. Так, 04.09.2011г. на проходившем Турнире Николаевского муниципального района по пауэрлифтингу он занял 3-е место в своей весовой категории. Даша занимается в
кружке «Веселое тесто» в Центре детского творчества, Максим любит рисовать, собирать ЛЕГО.
Мария и Денис любят путешествовать. Анапа, Москва, Самара, Саратов, Тольятти – далеко не все
города России, где побывала семья Погореловых за 10-ти летнюю история своей семьи.
Но самое большое увлечение семьи - это сама семья. Семья Таранниковых-Погореловых состоит
из 47 человек. Все они часто собираются за большим семейным столом, где общаются за чашкой ароматного чая.
В областном конкурсе «Молодая семья - 2010» семья Погореловых заняла 1 –е место среди 35-ти пар
конкурсантов.
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Семья Сысоевых
Калужская область.
Город Обнинск.

Семья Сысоевых - очень дружная, они все делают вместе: строят дом, возделывают фруктовый сад,
путешествуют по малым городам России и вместе вдохновенно трудятся, стремясь возродить традиции гончарного ремесла.
Познакомились Елена и Александр в Твери на Фестивале гончаров в 1997 году. Подружились, сработались, а вскоре и полюбили другу друга. Так появился творческий и семейный союз. В 2002 г. у них
родилась первая дочка Аня, через 4 года появилась Дуня.
Александр и Елена – художники-дизайнеры семейной студии «4 Ра». Корень «Ра» пришел в русский
язык из праязыка и обозначает солнце. Он составляет основу корней таких прекРАсных слов как РАдость, РАбота, обРАз, веРА. Цифра 4 указывает на четыре стихии, которые гончар задействует в своей
работе: земля, вода, воздух и огонь. Взять глину (земля), затворить с водой, вылепить, высушить на
воздухе и обжечь в огне - и вся эта работа с радостью, верой, по образу и подобию.
В своём творчестве художники часто обращаются к старинным традициям в гончарстве не только
русского народа, но и других этнических групп. Им интересно экспериментировать, выстраивать на
основе архаичных мотивов в форме и декоре свой собственный стиль, добиваться нового звучания
пластического языка.
Их мечта! А мы знаем, что если мы будем услышаны, то мечты обязательно сбудутся.
Открыть «Гончарный центр» в Калужской области, где современные талантливые художники смогут
выставлять свои работы и давать мастер-классы. На территории центра планируется проводить фестивали и симпозиумы керамистов. Большое внимание будет уделяться технологиям дровяных обжигов – «высшему пилотажу» для художников-керамистов.
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Семья Тухватулиных
Тюменская область.
Город Тюмень.

Победитель городского конкурса татарских семей «Яшь татар гаилесе» и регионального конкурса
семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».
Семье Тухватулиных исполнилось 8 лет. Познакомились они в поезде и сразу поняли, что созданы
друг для друга. К сожалению, будущие супруги не обменялись телефонами, а в Тюмени на вокзале
попросту разошлись.
Раниф не смог забыть прекрасную попутчицу и разыскал девушку по немногим известным данным:
сначала через мобильного оператора, потом через университет. Будущий муж «выпросил» телефон
Резеды так: «Необходимо вызвать данную студентку для дачи свидетельских показаний».
Семья покорила участников своими национальными костюмами и незабываемой любимой песней
бабушки на татарском языке.
Семья о фестивале в Москве.
«Фестиваль организован на высшем уровне. Мы не только соревновались с другими участниками, но
и просто отдыхали, принимали участие в развлекательной программе, – поделились впечатлениями
Резеда и Раниф. – Главное, мы поняли, что важна не победа, а участие!»
И на вопрос приедут ли еще ответили, что конечно , мы обещали приехать в более расширенном
масштабе.
Будем ждать пополнения!
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Семья Чакшовых
Пензенская область.
Никольский район.

Чакшовы из Никольского района хотят прославить свой родной район, сделать его привлекательным
для туристов, организовав конно-туристический комплекс. Кони, да не простые, а арабские, в хозяйстве имеются.
На Руси с древнейших времен считалось, что найти подкову на дороге очень хорошая примета. В
некоторых уголках России существовал специальный ритуал: находку следовало поднять, плюнуть,
загадать желание, затем бросить подальше через левое плечо, идти прямо
и не оглядываться. Но в большинстве мест был другой обычай: подкову брали с собой и прибивали
над входной дверью. Это был талисман, приносящий в дом удачу, успех, богатство и Думаю, самыми
счастливыми в Никольске могут считаться Чакшовы. Под¬ковы регулярно достаются им от лошадей,
которых они разводят. Учитывая, что арабские скакуны – животные энергичные и подвижные, происходит это с завидной регулярностью.
Но если серьезно, счастье Чакшовых происходит не от количества подков, а оттого, что они – крепкая, дружная семья.

Семья Якимёнок
Псковская область.
Город Себеж.

Семья Якимёнок из Династии портных. Дело семьи в третьем поколении продолжает мама Ольга
Анатольевна. Она - закройщик-модельер высшей квалификации .Постоянно проводит показы собственной коллекции одежды.
И в этой семье отдается предпочтение семейному малому бизнесу. Мама организовала мастерскую по
пошиву одежды. Ей очень хочется, чтобы все горожане были модно и красиво одеты.
Папа Олег Вячеславович, состоит в должности капитана внутренней службы УФСИН России по Псковской области, неоднократно награждался грамотами за образцовое выполнение служебных обязанностей министерством юстиции РФ.
Сын Егор, член молодёжной организации «СоБоР» историко-патриотического клуба своей школы.
Победитель 7 юношеского фестиваля спортивной борьбы в Санкт-Петербурге по Северо-Западной
зоне.
Семья-победитель районного и областного конкурсов «Всему начало-отчий дом».
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