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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В пятницу, 18 мая, 
в администрации 
Кировского и 
Ленинского районов 
подвели итоги второго 
этапа конкурса 
«Человек труда 
– сила, надежда, 
доблесть Ярославля».

Победителями стали 60 луч-

ших работников промышлен-

ных предприятий, железной до-

роги, сферы образования, обслу-

живания населения, здравоохра-

нения, культуры, спорта.

– Общегородской конкурс 

«Человек труда» проводится в 

Ярославле уже более десяти лет, 

– напомнила заместитель главы 

территориальной администра-

ции Кировского и Ленинского 

районов Альфия Воропай. – Се-

годня мы чествуем лучших пред-

ставителей различных сфер дея-

тельности наших районов. 

Ольга Волкова – воспитатель 

детского сада № 190. В дошколь-

ном учреждении она трудится 

уже три десятка лет. Коллеги от-

зываются о ней как о грамотном 

педагоге и ответственном че-

ловеке, способном создать бла-

гоприятный психологический 

климат в детском коллективе, а 

значит, ребятишкам рядом с та-

ким воспитателем уютно, ком-

фортно и спокойно. 

– Мне нравится работать с 

детьми. С ними каждый день не 

похож на предыдущий, каждый 

день что-то новое, – говорит 

воспитатель. – Я думаю, глав-

ное качество воспитателя – ува-

жение к детям. В воспитаннике 

надо видеть не просто малыша, 

а личность. Сейчас мои выпуск-

ники уже приводят своих детей. 

Творческим подарком для 

награжденных стало выступле-

ние солистов Валентины Синиц-

кой и Сергея Кондратьева и вос-

питанников танцевального клу-

ба «Априори».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

15 мая, в Международный день семьи,
в Ярославском художественном музее
12 семей наградили медалью 
«За верность родительскому долгу». 

19 дочерей и 23 сына19 дочерей и 23 сына
Областная награда за вер-

ность родительскому долгу вру-

чается восьмой год подряд. За 

это время ее получили 257 роди-

телей. Медалью награждают ро-

дителей, усыновителей или при-

емных родителей, «обеспечи-

вающих полноценное физиче-

ское, интеллектуальное, духов-

ное, нравственное развитие вос-

питываемых детей». 

Приемных семей в этом году 

среди награжденных было две. 

Обе известные и обе из Рыбин-

ска. Семья Журавлевых воспи-

тывает только девочек. С 1998 

года Зинаида Викторовна и Сер-

гей Олегович воспитали их 19. 

В настоящий момент в семье 5 

приемных дочерей. Все девочки 

умницы. И, конечно, в прием-

ной семье им лучше, чем в дет-

ском доме.

В семье Румянцевых 23 сына. 

У Светланы Владимировны и 

Валерия Николаевича два род-

ных сына. Когда они повзросле-

ли, супруги решили взять при-

емных детей и сделали образ-

цово-показательную семью. Ру-

мянцевы даже ездили в Кремль. 

А из мальчишеского семейного 

коллектива создали танцеваль-

ный ансамбль «Русские тради-

нук. В семье царит любовь. «Все 

потому, что дети воспитывались 

в любви к Богу», – говорит Лю-

бовь Николаевна.

Необычна семья Чичуги-

ных из Тутаева. Восемь детей, и 

у всех библейские имена. Мама 

Алена Александровна работа-

ет руководителем музыкального 

кружка в районном центре куль-

туры Тутаева. А вот папа Сергей 

Владимирович, бывший корре-

спондент районной газеты «Бе-

рега», ухаживает за сыном Иису-

сом-Павлом. Мальчик инвалид, 

но успешно учится в 5-м клас-

се православной общеобразова-

тельной школы и увлечен деко-

ративно-прикладным творче-

ством.

Кроме Чичугиных медаля-

ми награждены еще три семьи, 

воспитывающие детей-инвали-

дов. Это родители, которые су-

мели принять горе болезни, не 

опустили рук и подарили род-

ной кровинке радость жизни. В 

семье Алексея Александровича и 

Ларисы Борисовны Сизовых из 

Любимского района пять детей. 

Младшая дочь Галина прикова-

на к постели. Сейчас ей 29 лет. 

Родители и старшие дети под-

держивают и ухаживают за ней. 

В рыбинской семье Викто-

ра Леонидовича и Любови Нико-

лаевны Кравцовых шесть детей. 

Сын Денис – инвалид с детства. 

А в ярославской семье Алексан-

дра Родионовича и Ирины Кон-

стантиновны Козловых две до-

чери. Старшая, Юлия, больна. 

Воспитание, лечение и развитие 

Юли стало смыслом жизни ро-

дителей. Юля занимается в кон-

носпортивной школе «Кентавр». 

На областном первенстве по па-

ралимпийскому конкуру недав-

но завоевала три золотые медали.

Также среди награжденных – 
семья депутата муниципалите-

та 7-го созыва Ярославля Алек-

сея Малютина. У Алексея Ген-

надьевича и его супруги Оксаны 

Викторовны теперь шесть детей. 

В апреле у них родились близне-

цы Федор и Валентина. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ции», ставший лауреатом мно-

жества конкурсов. Не все, ко-

нечно, гладко: один из приемных 

сыновей, достигнув совершенно-

летия, все же не избежал СИЗО. 

Как говорит Светлана Румянце-

ва, «все мальчики у нас слож-

ные». 

Из семей, воспитывающих 

родных детей, самая многочис-

ленная – семья Тумгоевых из 

Большесельского района. Млад-

ших Тумгоевых девять. Родите-

ли Осман Исмаилович и Мади-

на Салмановна – фермеры, детей 

воспитывают в любви к труду на 

земле. Правда, крестьянский 

труд не мешает ребятам успешно 

учиться в школе, а старшей доче-

ри Мадине грызть гранит науки 

уже в академии.

Восемь детей в переславской 

семье Танчинец. Семья право-

славная. Папа Юрий Юрьевич 

– директор строительной фир-

мы, строит православные хра-

мы в Москве и Московской об-

ласти. Мама Оксана Владими-

ровна – регент Кафедрального 

собора Переславской и Углич-

ской епархии. Старшие дети уже 

принимают участие в семейном 

строительном деле. Младшие 

еще школьники.

Православные семьи тради-

ционно многодетные. Шесть де-

тей в семье настоятеля Спасско-

го храма в деревне Иваньково, 

что на территории Ярославля, 

Алексея Ивановича Юхно и его 

супруги Киры Анатольевны. 

Шесть детей и в семье Рома-

на и Анны Перегудовых. Роман, 
сын известного ярославского 

священника Михаила Перегудо-

ва, – реставратор храмов и семи-

нарист. Пять детей в семье зоо-

техника из Пошехонского райо-

на Любови Николаевны Янюк. 

Ее супруг Степан Иванович умер 

в 2013 году. Сейчас у Любови 

Николаевны 19 внуков и 1 прав-

ЗА ВЕРНОСТЬ

Сила, надежда Сила, надежда 
и доблестьи доблесть

Александр ГАлександр ГОНЧАРОВ: ОНЧАРОВ: 
Эффективность цифровой экономики Эффективность цифровой экономики 
зарождается в семье и в школе зарождается в семье и в школе 

Суббота, 19 мая. Заполнен-

ный актовый зал школы № 90. 

Родители, учащиеся, педагоги, 

гости с Ярославского моторного 

завода, компании МТС, депар-

тамента образования города го-

товы к проведению ежегодного, 

уже третьего семейного фестива-

ля робототехники «РОБОТиКон 

-2018». 

Это событие посвящено Дню 

города Ярославля и по тради-

ции подводит итоги проделан-

ной работы за год. Более 500 ре-

бят со второго класса активно 

занимаются в классах робото-

техники, открытых в школах № 

87, 90, 56, 17, 10. Руководители 

учебных заведений благодарят 

депутата Ярославской област-

ной думы Александра Гончаро-

ва, по инициативе которого си-

стемно укрепляется материаль-

ная база образовательной робо-

тотехники и проводится един-

ственный в области ежегодный 

семейный фестиваль робототех-

ники.

В этом году главным собы-

тием фестиваля стала семейная 

игра, посвященная шести про-

фессиям будущего, в которых ро-

бототехника просто необходима. 

В ней приняли участие ребята от 

8 до 14 лет из пяти школ Дзер-

жинского района. Все участники 

разбились на две команды. Они 

прошли по двум маршрутам и в 

каждой его точке попробовали 

разработать роботов под нужды 

той или иной профессии. 

Например, в профессии «Ур-

банист-эколог» участники соби-

рали из конструктора робота, ко-

торый должен переместить му-

сор в зону утилизации. Чтобы ро-

бот исправно выполнял коман-

ды, подаваемые с пульта управ-

ления, некоторым пришлось из-

рядно потрудиться. В профес-

сии «Техностилист» писали ком-

пьютерную программу. Ее ре-

зультатом стал мультяшный «Ро-

бот-Бой». Он мог ходить, менять 

цвет и немного говорить. А более 

сложные программы ребята нач-

нут писать, когда займутся робо-

тотехникой углубленно.

– Выбор будущей профессии, 

готовность молодого поколе-

ния к вызовам глобальной эко-

номики и нового технологиче-

ского уклада, умение креативно 

в команде осуществлять проек-

ты, программировать, прототи-

пировать, исследовать, находить 

оптимальные решения – это то, 

чему можно научиться, занима-

ясь робототехникой. Я рад, что в 

наших образовательных учреж-

дениях появились педагоги, ру-

ководители школ, которые ув-

лечены этой идей, они заряжены 

на новации, на не формальное, 

а с душой отношение к разви-

тию робототехники. Есть боль-

шие планы на будущее, и уверен, 

что вместе мы с ними справимся! 

– отметил Александр Гончаров.
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В актовом зале школы № 90.

Альфия Воропай и Ольга 
Волкова (справа).

Семья Перегудовых в полном составе.

РОБОТОТЕХНИКА

ПРИЗНАНИЕ


