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Папа может все,
что угодно…

Победитель Андрей Борисов.

уть молодых отцов
к финалу оказался непрост. На конкурс было подано 53 заявки. Первый этап – интервью «Отцовские замыслы»
– был заочным. Во второй
тур прошли 22 участника,
продемонстрировавшие
свое умение в стрельбе. До
третьего этапа «Папа может» добрались 16 конкурсантов, которые показали
мастер-классы для детей и
родителей. В финал пробились девять участников.
Финалистов
«Супер-папы» усадили за парты. В интеллектуальном
конкурсе «Разумный папа»
они освежили свои знания
по географии, истории, хи-

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.

Папам пришлось сесть за парты.

П

ЮБИЛЕЙ
а юбилейных торжествах присутствовал советник губернатора области по национальным вопросам Александр Тимченко. Он поблагодарил русско-белорусское общество за работу по патриотическому
воспитанию молодежи и
сохранение памяти о героях Великой Отечественной
войны.
– Славянское братство, которое сформировалось на протяжении тысячелетий,
поддерживается нашими государствами, и я верю, что эта дружба будет вечной. «Сяброуства» – одна из самых ярких организаций, которые
входят в региональное отделение Ассамблеи народов России, – сказал Александр Николаевич.
– Близость и историческое родство наших народов дает богатую почву для постоянных контактов и встреч, – подчеркнул
начальник отдела по связям с общественностью мэрии Ярославля Сергей Хи-
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Узнай свой портрет.

мии и физике. Вспомнили
и детские сказки. Угадать
их надо было по иллюстра-

Финал конкурса.

циям, что оказалось не такто 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 кармашки? Это когда я лечу,
и кармашки торчат?» По-

нятия «ипотека» и «вверх
тормашками» в интерпретации малышей угадали не
все папы.
Пока главы семейств
решали задачи интеллектуальные, их дети и жены
создавали портреты. А папам надо было найти свой.
И с этой задачей справиться было нелегко.
Из девяти умных, обаятельных, креативных участников выбрать самого лучшего было непросто. Третье место в конкурсе занял Дмитрий Альтов. На
вторую ступень пьедестала почета поднялся Дмитрий Марков. А первым
стал Андрей Борисов. Суперпапа занимается разработкой лакокрасочных материалов, свободное время
с удовольствием проводит
с детьми, любит играть на
гитаре и выезжать с семьей
за город. Его супруга Анастасия – кандидат химических наук. В семье Борисовых 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».

И белорус, и русский –
все мы братья
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.

Александр Тимченко и Александр Шнейдер.

Поздравление от регионального отделения
Ассамблеи народов России.

тров. – Проекты объединения имеют социальную направленность, они способствуют духовному и нравственному развитию подрастающего поколения.
Ансамбль белорусской песни «Криница».
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