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КОНКУРС

ЮБИЛЕЙ

Папа может все, 
что угодно…

Это доказали финалисты 
городского конкурса «Супер-папа», 
который прошел 18 ноября в 
городском Центре патриотического 
воспитания. За звание самого 
лучшего отца Ярославля 
боролись девять претендентов.

И белорус, и русский – И белорус, и русский – 
все мы братьявсе мы братья

Путь молодых отцов 

к финалу оказал-

ся непрост. На кон-

курс было подано 53 заяв-

ки. Первый этап – интер-

вью «Отцовские замыслы» 

– был заочным. Во второй 

тур прошли 22 участника, 

продемонстрировавшие 

свое умение в стрельбе. До 

третьего этапа «Папа мо-

жет» добрались 16 конкур-

сантов, которые показали 

мастер-классы для детей и 

родителей. В финал про-

бились девять участников. 

Финалистов «Су-

пер-папы» усадили за пар-

ты. В интеллектуальном 

конкурсе «Разумный папа» 

они освежили свои знания 

по географии, истории, хи-

нятия «ипотека» и «вверх 

тормашками» в интерпре-

тации малышей угадали не 

все папы.

Пока главы семейств 

решали задачи интеллек-

туальные, их дети и жены 

создавали портреты. А па-

пам надо было найти свой. 

И с этой задачей справить-

ся было нелегко.

Из девяти умных, обая-

тельных, креативных участ-

ников выбрать самого луч-

шего было непросто. Тре-

тье место в конкурсе за-

нял Дмитрий Альтов. На 

вторую ступень пьедеста-

ла почета поднялся Дми-

трий Марков. А первым 

стал Андрей Борисов. Су-

перпапа занимается разра-

боткой лакокрасочных ма-

териалов, свободное время 

с удовольствием проводит 

с детьми, любит играть на 

гитаре и выезжать с семьей 

за город. Его супруга Ана-

стасия – кандидат хими-

ческих наук. В семье Бо-

рисовых двое детей: дочка 

Ева, ей скоро исполнится 

два года,  и пятилетний сын 

Ярослав. Мальчик победил 

в конкурсе рисунков «Мой 

папа и я». Поддержка семьи 

помогла Андрею Борисову 

преодолеть сложные этапы 

конкурса и получить звание 

«Супер-папа 2018 года».

Н а юбилейных тор-

жествах присутство-

вал  советник губер-

натора области по нацио-

нальным вопросам Алек-

сандр Тимченко. Он по-

благодарил русско-бело-

русское общество за ра-

боту по патриотическому 

воспитанию молодежи и 

сохранение памяти о геро-

ях Великой Отечественной 

войны.

– Славянское брат-

ство, которое сформиро-

валось на протяжении ты-

сячелетий, поддержива-

ется нашими государства-

ми, и я верю, что эта друж-

ба будет вечной. «Сябро-

уства» – одна из самых яр-

ких организаций, которые 

входят в региональное от-

деление Ассамблеи наро-

дов России, – сказал Алек-

сандр Николаевич. 

– Близость и истори-

ческое родство наших на-

родов дает богатую поч-

ву для постоянных контак-

тов и встреч, – подчеркнул 

начальник отдела по свя-

зям с общественностью мэ-

рии Ярославля Сергей Хи-

В субботу, 17 ноября, в Ярославле прошел вечер 
«Сяброуства» встречает друзей». Праздничное 
мероприятие было посвящено 20-летию общественной 
организации русско-белорусской дружбы «Сяброуства», 
возглавляет которое Александр Шнейдер. 

тров. – Проекты объедине-

ния имеют социальную на-

правленность, они способ-

ствуют духовному и нрав-

ственному развитию под-

растающего поколения. 

Перед гостями празд-

ника выступили фоль-

клорный ансамбль бело-

русской песни «Криница», 

ансамбли «Северянка» и 

«Польские квяты».

мии и физике. Вспомнили 

и детские сказки. Угадать 

их надо было по иллюстра-

циям, что оказалось не так-

то просто. Поставили пап в 

тупик и детские «объяснял-

ки»: «Мама говорит, что на 

море мы не поедем, зато 

у меня будет своя комна-

та» или «Какие такие кар-

машки? Это когда я лечу, 

и кармашки торчат?» По-

Победитель Андрей Борисов.
Папам пришлось сесть за парты.

Финал конкурса.Узнай свой портрет.

Ансамбль белорусской песни «Криница».

Александр Тимченко и Александр Шнейдер.

Поздравление от регионального отделения 
Ассамблеи народов России.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА          Фото автора
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