
10 № 93 (2053) 29 ноября 2017ДЕНЬ МАТЕРИ

Многодетные семьи принимают поздравления от главы региона Дмитрия Миронова.

В преддверии Дня матери, который отмечали 
в прошедшее воскресенье, в ярославском 
КЗЦ «Миллениум» прошло торжественное 
мероприятие. На него были приглашены 
семьи из всех уголков региона.

Секрет Секрет 
семейного счастьясемейного счастья

– Крепкая семья – за-

лог процветания обще-

ства, поэтому такое боль-

шое внимание мы уделя-

ем охране материнства и 

детства, повышению пре-

стижа семейных ценно-

стей и укреплению авто-

ритета родителей, – ска-

зал, приветствуя собрав-

шихся, губернатор Дми-

трий Миронов. – Ваш 

ежедневный труд по сво-

ей сложности и ценности 

превосходит любую ра-

боту. Сколько сил и тер-

пения, мужества и любви 

надо для того, чтобы дать 

жизнь новому человеку, 

вырастить его, воспитать 

достойным гражданином 

Отечества, родной земли!

Семьям, внесшим 

наибольший вклад в вос-

питание детей, на празд-

нике вручили областные 

награды. Медалей «За 

верность родительскому 

долгу» удостоены семьи 

из Ярославля: Людмила 

и Александр Доровских, 

воспитывающие 9 детей, 

Елена и Захарий Лунгу, в 

семье которых 10 детей, 

Анна и Сергей Осокины 

– у них четверо детей. На-

граду получила и ярослав-

на Татьяна Титова. Она 

растит пятерых сыновей и 

дочку. Отмечены семьи из 

Угличского района: Нина 

и Николай Нагишки-

ны, воспитывающие дво-

их родных сыновей и еще 

троих приемных, Нина и 

Владимир Самошины, в 

семье которых пятеро де-

тей. Медаль вручена се-

мье Татьяны и Алексан-

дра Шишовых из Перес-

лавского района. Все се-

мьи получили единовре-

менное денежное поощ-

рение в размере 30 тысяч 

рублей.

Захарий Лунгу – про-

тодиакон Ярославско-

го кафедрального собора 

в честь Успения Пресвя-

той Богородицы. Стар-

шая дочь София работа-

ет при храме Святителя 

Николая в Мышкине ре-

гентом-псаломщиком. 

Илья служит священни-

ком в Вознесенском хра-

ме села Нагорье Перес-

лавского района. Алек-

сий занимается иконопи-

сью. Ксения – студентка 

иконописного отделения 

духовной академии-семи-

нарии. Роман учится на 

юриста. Антоний – аспи-

рант Московской духов-

ной семинарии при Сре-

тенском монастыре. На-

зарий в 2015 году окончил 

Ярославскую губернскую 

гимназию им. Святителя 

Игнатия Брянчанинова. 

Эту же гимназию окончил 

в 2017 году и Анастасий, 

ныне он студент градо-

строительного колледжа. 

Анастасия учится в 9-м 

классе гимназии, увлека-

ется рисованием. А самая 

младшенькая, Сусанна, 

очень любит читать и за-

нимается в студии творче-

ского развития. 

Дети Александра и 

Людмилы Доровских по-

лучают дополнительное 

музыкальное образова-

ние в детской школе ис-

кусств, играют на домре, 

фортепиано, виолончели, 

скрипке…

В семье Владими-

ра Михайловича и Нины 

Владимировны Само-

шиных две дочери и трое 

сыновей. Старший сын 

Сергей уже вступил во 

взрослую жизнь, он ре-

шил посвятить себя служ-

бе в полиции. Анаста-

сия учится в 9-м клас-

се, она волонтер на всех 

городских мероприяти-

ях. Федор – семикласс-

ник, занимается в худо-

жественной школе, как 

и его младшая сестрен-

ка, пятиклассница Ири-

на. Младший сын Сте-

пан – дошкольник. Вла-

димир Михайлович – охо-

товед. Нина Владимиров-

на – медсестра Ильинско-

го специального дома-ин-

терната для престарелых и 

инвалидов, а на полставки 

трудится... егерем. 

Живут Самошины в 

частном доме. Владимир 

и Нина вместе уже 25 лет, 

в этом году отметили се-

ребряную свадьбу. Оба ро-

дом из Подмосковья, там 

и познакомились.

 – По характеру мы аб-

солютно разные: у Нины 

не забалуешь, а я, несмо-

тря на свои 44 года, озор-

ной и шебутной, – улыба-

ется Владимир. 

Они считают, что дети 

– это благословение. Се-

крет же семейного сча-

стья, по мнению Влади-

мира, в прощении: 

– Если в течение дня 

обидели друг друга не-

осторожным словом, то 

вечером говорим друг дру-

гу: «Прости за все».

 Высокую награду по-

лучила и массажист Та-

тьяна Титова из Ярослав-

ля, мама шестерых ребя-

тишек, младший из ко-

торых появился на свет в 

2015 году. Все дети желан-

ные, растут в атмосфере 

любви и заботы. Сын Ва-

лерий работает програм-

мистом, проходил воин-

скую службу в Президент-

ском полку, Кирилл – ко-

мандир кадетского класса 

школы № 29. Иван и Са-

велий занимаются боевым 

самбо, а Екатерина – му-

зыкой. 

Сергей и Анна Осо-

кины – сотрудники 

УФСИН. Старшая дочь 

Елизавета руководит хо-

реографическим ансам-

блем «Жемчужина» при 

школе № 59. Семикласс-

ница Екатерина танцует в 

ансамбле «Здравица». Пя-

тиклассник Иван шахма-

тист, а Арсений занимает-

ся в кружке «Сувенир». 

Старшему сыну Та-

тьяны и Александра Ши-

шовых уже 26. Андрей 

помогает своим родите-

лями по дому, ухажива-

ет за своей младшей се-

строй Аней, инвалидом 

детства. 

После торжественной 

части на сцене выступи-

ли творческие коллективы 

и воспитанники школ ис-

кусств.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Подарок от творческих коллективов.

Так здорово, когда мы вместе.


