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9 июня в Нижегородском 
Кремле прошло чествование ла-
уреатов.

«Мне очень приятно говорить 
сегодня, что все больше роди-
телей понимают, что семья – это 
семеро: мама, папа и еще пяте-
ро детей, - сказал на церемонии 
награждения губернатор обла-
сти Валерий Шанцев. - Количе-
ство многодетных семей у нас 
из года в год растет. По состо-
янию на конец прошлого года в 
регионе проживало 15,5 тысячи 
многодетных семей – почти на 
тысячу больше, чем в преды-
дущем году. Мы приветствуем  

труд родителей, которые созда-
ют в семьях обстановку любви, 
доброты, внимания. Этот труд 
важен для государства, поэтому 
наша обязанность поддержи-
вать эти семьи».

Глава региона подчеркнул, 
что законодательство Ниже-
городской области является 
одним из лучших в сфере под-
держки семей. Многим оказы-
вается помощь в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, 
питания в школах, проезда на 
общественном транспорте. 
Кроме того, в регионе учреж-
дена специальная премия для 

детей, которые обучаются на 
«четыре» и «пять». Таким обра-
зом, за последние годы выпла-
ты были увеличены в 9 раз.

Галина Щербакова получи-
ла знак «Родительская слава» 
за воспитание четверых де-
тей. Сама она работает учите-
лем физики в Гагинском рай-
оне. Когда-то вышла замуж 
за мужчину с тремя детьми, а 
позже сама родила дочку. С 
уходом из жизни отца семья 
не растеряла теплых отноше-
ний. «В первую очередь семья 
сама себя должна поддержи-
вать, а не ждать помощи от 
кого-либо. Но у нас в области 
есть поддержка семьи, есть 
внимание власти. Сегодняш-
ний день – подтверждение 
тому, что многодетные семьи 
не забыты. Мы очень рады и 
гордимся этой наградой. Бла-
годарны, что наш родитель-
ский труд так высоко оценен», 
- поделилась впечатлениями 
Галина Щербакова.

Семья Анны и Николая 
Банновых из Дзержинска, на-
гражденная премией «Ниже-
городская семья», воспиты-
вает пятерых детей, двое из 
которых приемные. «С детьми 
управиться легко и просто, 
нужно просто приложить к 
этому руки и голову, каждого 

ребенка можно направить в 
нужное русло. Мы свое вре-
мя посвящаем детям. Главное 
в семье – это искренность и 
уважение друг к другу», - рас-
сказала Анна. А Николай Бан-
нов добавил, что возможно, 
их семья на пятерых детях не 
остановится.

Мы – молодые!

Важный труд – быть родителем

Шагни за горизонт

В Нижегородской области сложилась хорошая традиция –  
ежегодно отмечать почетным знаком  «Родительская слава» и 
премией «Нижегородская семья» лучшие семьи.

В этом году обладателями наград стали 15 семей – жители 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова и других 
территорий области. Пять родителей были награждены Почет-
ным знаком и денежным вознаграждением в размере 15 тысяч 
рублей. А 10 семей с детьми получили премию «Нижегород-
ская семья» и вознаграждение в 100 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба губернатора и регионального правительства. 

Преодолеть
все трудности 
...и сбудется мечта

Зовут меня Лиза Зайцева, мне 13 лет. Учусь 
в МОУ СОШ № 32 в 6 «Г» классе. Из предметов 
больше всего люблю русский язык и литерату-
ру. Но самое главное моё увлечение – это,  ко-
нечно же, музыка – мир красоты, фантазии и 
глубоких чувств. Думаю, не каждому дано войти 
в этот прекрасный мир. 

Войти в мир музыки – значит, открыть для себя 
то прекрасное, без чего жизнь человека теряет все 
краски: именно музыка задаёт мне ритм, она смысл 
всей моей жизни. Я очень люблю петь. Поэтому с 7 
лет серьёзно занимаюсь вокалом, а с 10 лет учусь 
ещё и в музыкальной школе № 7.

Самое большое достижение – это когда в январе 
я стала дипломантом 1-ой степени на Международ-
ном конкурсе по вокалу в городе Сочи.

Нравится мне абсолютно разная музыка, а моим 
идеалом служит творчество Силен Дион и Анны 
Нетребко. Я часто думаю, какую музыку мне петь? 
Сейчас понимаю, что в этом деле важен професси-
онализм. Да, не всем артистам дано творить в раз-
ных жанрах, объединять в себе многое. Большин-
ство певцов работают только в одном направлении. 
Учитывая особенности моего голоса и внутренний 
темперамент, мечтаю стать эстрадной певицей.

Говоря о себе, добавлю, что увлекаюсь не толь-
ко вокалом, но и настольным теннисом. На недав-
них соревнованиях на кубок России в Саратове 
мы выступали вместе с папой. Его «трофеем» ста-
ли две бронзовые медали, а что касается меня, то  
мой первый дубль увенчался бронзовой наградой. 
Надо сказать, спорт мне очень помогает преодо-
леть трудности моей болезни и закаляет характер. 
Мне многого хочется достигнуть в этой жизни. Хочу, 
чтобы моя судьба не была скучной и однообразной. 
Понимаю: чтобы чего-то достичь, нужно много ра-
ботать. А значит, научиться раскрывать в себе все 
те таланты, которыми наградил тебя Бог. И всегда 
стараться видеть в людях хорошее, быть внима-
тельным и добрым. Добро победит зло! Надеюсь, 
что многолетние старания обязательно приведут 
меня к заветной цели – быть певицей.

Очень хочу, чтобы моя мечта сбылась!
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Лучшие из лучших, коих в груп-
пе оказалось четверо, а это – Юля 
Абрамова, Наталья Жиганова, Анна 
Ерёмина и единственный предста-
витель мужчин – Константин Шапо-
валов  - за отличную учёбу и стара-
ние получили в подарок превосход-
ные швейные машины «Астра люкс»!

Процесс обучения в УПК завер-
шился экзаменационной работой. 
Каждый из учащихся определил для 
себя сам конкретную модель, за что 
возьмётся:  будь-то шорты, блузки 
или рубашка. Ну а затем продемон-
стрировали своё умение увидеть 
в куске ткани параметры своих бу-
дущих вещей, сделали их зримыми 
и осязаемыми для всех и, прежде 
всего, для себя.

И вот он наступил этот долго-
жданный и торжественный момент 
вручения свидетельств об оконча-
нии курсов. В просторной комнате 
были сдвинуты столы и швейные 
машины. Нарядные и взволнован-
ные ребята сидели за раскройными 
столами и слушали тёплые напут-
ственные слова в свой адрес с до-
брыми пожеланиями от Нины Ива-
новны Дерновой, которая вручила 
им свидетельства, Благодарствен-
ные письма  и прекрасные розы. 
Педагогу Шевлягиной с её солид-
ным педагогическим стажем ранее 
не приходилось обучать таких юных 
портных. На вручении она тоже ска-
зала напутствие: «Не скрою, в нача-
ле мне было трудновато. Затем по-
ближе познакомились, попривыкли 
друг  к другу. Стали изучать на лек-
циях теорию, постепенно перешли 

к практически занятиям. Появились 
навыки, сноровка. А главное – вижу 
по глазам – любовь к будущей про-
фессии у ребят проснулась. Многие 
мне потом говорили, что обяза-
тельно продолжат своё обучение. 
Сегодня у вас праздник. Вы получа-
ете путёвку во взрослую трудовую 
жизнь. Успехов Вам!»

И вот тут хочется обратиться ко 
всем состоятельным людям, не 

очерствевшим душой и готовым 
помогать детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Под-
держите, пожалуйста, «Социальную 
программу по реабилитации вы-
пускников детских домов». От вас 
необходима материальная помощь, 
ведь сейчас, как вы знаете, бесплат-
но детям невозможно приобрести 
нужную профессию. А желающих 
уже набралась целая группа. 
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