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Социально значимый проект Ибресинской районной газеты «^ёнтерушён» /« З а победу»/
В нашем поселке каждая семья - на виду. Почти все и всё друг о друге знают:
когда крестился, когда женился, когда и сколько деток нарожали. О семье Ярчеевых знают многие. И только с хорошей стороны. Димитрий Александрович - сто
ляр-строитель в ООО «Лесспецсервис». Алина Геннадьевна - преподаватель
в детской школе искусств. Молодая семья живёт в здравии и согласии вот уже
тринадцать лет. За это время приросла четырьмя замечательными детьми: те
перь в семействе Ярчеевых две хозяйки и четверо мужиков. И все годы Димитрий
и Алина бережно хранят тепло семейного очага, поддерживая и помогая друг
другу, вместе воспитывают и безмерно любят своих детей.

История многодетной семьи
- Когда основной целью жизни счи
таешь семью, по-другому и быть не мо
жет, - отвечает глава семьи Димитрий. Что бы я не делал, какие решения ни
принимал, куда бы ни шел, в первую оче
редь в голове всплывают мысли о жене
и детях.
Как уже сказали, в семье Ярчеевых
четверо детей. Старший, 10-летний Бог
дан, учится в Ибресинской средней школе
№1. Четвероклассник отличается своей
шустростью и подвижностью. Эти качества
ему помогают на секции по футболу, кото
рое он посещает уже второй год. Спорт для
него - сноровка, закалка, тренировка. Кро
ме этого, Богдан с радостью посещает во
кальное отделение Ибресинской детской
школы искусств. Мама посчитала, что ды
хательная гимнастика и занятия должны
благоприятно повлиять на голосовые связ
ки старшего сына. Так и вышло. Кроме того,
мальчик с первых дней ответственно от
носится к учебе, тщательно готовится к
каждому предстоящ ему выступлению и
конкурсу Видно, что ему это доставляет
удовольствие. Преподаватели возлагают
на него большие надежды.
Следующими в семье появились два
брата-двойни - Родион и Мирон. Два раз
ных на первый взгляд мальчика, но аб
солютно неразлучных в жизни. Чем бы
они не занимались - всегда все делают
вместе: рисуют или гуляют, танцуют или
смотрят мультфильмы. Отмечает это и
воспитатель М.П. Яковлева. Она нынче
готовит мальчиков к выпуску из Ибресинского детского сада «Радуга».
- Родион - активный и боевой. Ми
рон же напротив - рассудительны й и
любознательный. От этого между ними
существует негласная конкуренция. Каж
дый из них дополняет друг друга и дает
толчок для развития. Мирон лучше чита
ет, а Родион старается не отставать от
брата. И наоборот, когда дело касается
подвижных игр. Но в одном они совер
шенно идентичны - их любовь друг к дру
гу абсолютно безгранична, - отмечает
Марина Петровна.
Младшая, Ангелина, лю бимица се 
мьи. «Красавица наша, принцесса!» единогласно повторяют все члены боль
шого семейства. И мечта у нее соответ
ствующая - стать балериной. Ей всего 5
лет, но она уже проявляет инициативу в
оказании помощи родителям. Возьмет
в руки тряпочку и начнет мыть полы. Са
мостоятельно складывает игрушки и пос
ле себя, и после братьев. Своими ма
ленькими ручонками пытается мыть по
суду. «Папа, мама, я скоро подросту, и

Простой секрет
большого счастья

будет вам от меня помощь», - говорит
Ангелина.

Чтобы у детей всё было
Живут Ярчеевы в просторной кварти
ре. Тут для детей установлен спортивный
уголок с инвентарем. Каждое утро ребя
тишки начинают с зарядки. Много време
ни проводят они за занятиями спортом.
Отжимание мальчики всегда делают на
перегонки. Таким образом развиваю т
волю и выносливость. Физкультура - при
ятная часть их жизни.
Родители с младших лет стараются
привить детям интерес и любовь к труду.
Для этого у них есть и возможности, и
желание. Также семья имеет небольшой
дом с участком земли, который они при
обрели с помощ ью государственной
поддержки. Здесь они проводят веселые
выходные дни, отпуска, каникулы. Осо
бенно летом тут дел невпроворот. Надо
и сеять, и сажать, поливать и полоть. Как
же без детей? Многое им уже по плечу.
Тут и условия для игр: песочница, ка
чели, детский дом ик - целый игровой
центр. Тут же площ адка для любимого
всеми футбола. «Без мяча и жизнь не та,
улыбается глава большого семейства
Димитрий.
Все родители хотят видеть

Плюсы воспитания
в многодетной семье
Кто воспитывался в больших семьях, знают, как
это здорово - иметь много братьев и сестер. Хотя
бы потому, что всегда есть на кого опереться, к
кому обратиться за помощью, с кем провести
свободное время. Это, конечно же, один из плю
сов, но есть и другие.

V

своих детей гармонично развитыми, силь
ными и ловкими, а главное - здоровыми.
Мы не исключение. Покупаем и лыжи, и
коньки. Хотим, чтобы у детей было все для
здорового физического развития, и для
умственного роста тоже. А это - овощи,
ягоды, фрукты из собственного огорода.
С огласитесь, что выращ енные своими
руками продукты намного ценнее».

Дети вырастают от
зывчивые и добрые. Ведь
взаимоотнош ения в мно
годетны х сем ьях между
старш ими и младшими
основаны на взаимопомо
щи, любви и отсутствии
ревности.

свой характер, свои при
вычки и недостатки, помо
гает в будущем легко адап
тироваться в обычной
жизни, что положительно
отражается на карьерном
росте, а значит и ф инан
совом благополучии.

V
Ком м ун ика б е ль
ность. Умение взаим о
действовать внутри боль
шой семьи, где все имеют

V Дети из многодетных
семей создаю т более
крепкие семьи. Лю бовь,
дружба, терпимость, вза-

имовыручка - все эти цен
ности обязательно будут
перенесены уже в зр о с 
лым ребенком в свою
со б ств е н н ую сем ью . По
данны м статистики мно
год етны е семьи реже
распадаются, чем семьи,
где только один или двое
детей.

V Ребенок, во спита н
ный в больш ой семье,
психологически более ус
тойчив и лучше адаптиру
ется к любым жизненным
ситуациям. Ведь его с дет
ства приучают к экономии
в деньгах, избегать конф
ликтных ситуаций, прини
мать окружающих такими,
какие они есть, быть це
леустремленными и доби
ваться своей цели.

Раз уж речь зашла про ф изический
труд, нужно отметить, что Димитрий Алек
сандрович умелец на все руки. Все сто
лы и стулья дома изготовлены его рука
ми. Дерево в руках мужчины просто ожи
вает. Удивляются этому сыновья. Заме
тил данное явление глава семейства и
решил ребятам давать возможность за
ниматься совсем не детскими делами.
Теперь под чутким руководством и при
смотром папы Богдан, Мирон и Родион
учатся забивать гвоздь, пилить дрова и
орудовать топором.
- Мы стараемся как можно больше
внимания уделять детям, прививаем им
уважение к старшим, чувства любви и за
боты друг к другу и окружающему миру.
Ведь от того, что мы в них сейчас вложим,
зависит какими они вырастут, - делится
своими мыслями Алина Геннадьевна.
Мама четверых детей нашла свое ис
тинное призвание - она трудится препо-

давателем по классу гитара, домра, ба
лалайка в детской школе искусств вот
уже 16 лет. Сейчас ее подопечные, а их
11 детей, активно готовятся к различным
выступлениям районного масштаба. Уже
скоро они начнут принимать участие в
республиканских конкурсах-фестивалях.
Кроме этого Алина Геннадьевна работа
ет музыкальным руководителем в Ибресинском детском саду «Радуга».
- Я увид ел а в этом в о зм о ж н о сть
дать больш е вним ания своим детям ,
ведь трое из них, Родион, Мирон и Ан
гелина, посещают именно это учрежде
ние. К тому же у мальчиков в этом году
зн а чи м о е м е р о п р и я ти е - в ы п уск из
сада. В связи со сложившимися после
дним и соб ы тия м и в м ире, п риш л ось
заплан ирова ть д и станц ион ную п о д го 
товку ко дню окончания детсада. Сце
нарий сейчас на стад ии р а зр а б о тки .
С коро п о д кл ю ч у р о д и тел е й и д е те й,
раздам им ном ера для вы ступле н ия.
Важно, чтобы каждый родитель ответ
ственно относился к ситуации и вклю 
чился в процесс с энтузиазмом. Тогда у
нас все получится, - с большим инте
ресом рассказы вает она.
Окружающие не скрывают свое вос
хищение от многогранного таланта Али
ны. Оказывается, все данные ей пере
дались от родителей: мама прекрасно
пела, а папа умел играть на клавишных
и духовых инструментах. Открыть твор
ческий потенциал ей помогло обучение
в Цивильском училищ е культуры и ис
кусств. Их студенческий коллектив зани
мался культмассовой деятельностью и
часто посещал местную школу-интернат.
Ставили спектакли , концерты . С тар а
лись давать детям -сиротам радость и
счастье. Эти навыки очень пригодились
в работе.

«Держаться друг за дружку»
- Он - моя опора в жизни, - так лако
нично и вместе с тем ёмко, глядя с любо
вью на мужа, говорит хранительница се
мейного очага.
В свою очередь глава семьи характе
ризует жену как трудолюбивую, внима
тельную, любящую, самую красивую, луч
шую женщину на свете. Неудивительно,
что при таких отношениях супругов в се
мье царят мир и согласие.
Рецепт сем ейного счастья семьи
Ярчеевых прост: уметь любить, уважать,
а если понадобится, то и прощать и за
щищать друг друга. Вместе трудиться и
«держаться друг за дружку». А ещё - це
нить простые человеческие взаимоотно
шения и гордиться своей семьёй. Жить с
открытым сердцем и душой.
А. АНИСИМОВА.
Фото автора.

Если вы хотите стать героем спецвыпуска «Многодетная семья», расска
зать на страницах газеты о себе, ваших родных и близких, корреспондент
Алевтина Анисимова ждёт ваших звонков по телефону: 2-11-96. Информацию
можно направлять на электронную почту: ibresi@press.cap.ru или по адресу: посе
лок Ибреси, улица Садовая, дом 6, редакция Ибресинской райгазеты «За победу».

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

♦ Детство - самое счастливое время в жизни человека. Это когда рядом твои
родные и друзья, когда у тебя много игрушек и сладостей, и почти нет забот.

Фото из архива Хормалинского сельского поселения.
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