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Дружные и творческие
Палитовы -  один из прекрасных примеров счаст

ливой многодетной семьи. Екатерина и Евгений вос
питывают четырех чудесных девочек -  Елизавету, 
Ангелину, Ксению и Елену. Каждая из них уникальна и 
впитала в себя только лучшие качества родителей.

П я т н а д ц а т и л е т н я я  и классных руководителей
Лиза прирожденная ар
тистка  -  танцует, поет, 
окончила театральны й 
кружок при центре раз
вития культуры района 
под руководством Н. Ро
мановой. Учащ аяся во
кального отделения Иб
ресинской детской шко
лы искусств занимала 
м ножество призовы х 
мест. Девочка уже начи
нает задумываться о бу
дущем и строит планы о 
поступлении в театраль
ный вуз.

Ангелине девять лет. 
Она спокойная и любит 
заниматься рукоделием. А 
еще ей нравятся живот
ные, поэтому в доме Па- 
литовых живут кошка Лас
ка и собака Лаки.

Девочки учатся в Ибре- 
синской средней школе №2 
и радуют своих родителей

ВОПРОС-ОТВЕТ

хорошими отметками.
Ксения тоже готовится 

к поступлению в школу -  
ей уже шесть. Как и стар
шая сестра, она любит 
танцевать. Девочка актив
ная и спортивная.

Самая младшая Лена -  
само воплощение жен
ственности, хотя ей всего 
четыре года. Обожает на
ряжаться, делать при
чески и уже учится 
пользоваться маминой 
косметикой.

Екатерина и Евгений 
стараются дать детям все 
самое необходимое для 
гармоничного и разносто
роннего развития. Они 
уделяют время каждой 
дочери, прислушиваются к 
их желаниям и следят за 
врожденными склоннос
тями. Поэтому девочки так 
не похожи друг на друга -

у каждой свои интересы и 
увлечения. Но все же это 
счастливая семья, где 
каждый готов в нужный 
момент подставить друг 
другу плечо.

Как раз сейчас по сте
чению обстоятельств в 
семье живет Лиля -  пле
мянница Евгения. Ей во
семь лет, она учится в Иб
ресинской школе №1. Де
вочка творческая, зани
мается в Ибресинской 
детской школе искусств 
на художественном отде
лении.

У Палитовых есть чу
десная семейная тради
ция -  ежегодные поездки 
все вместе на море. Они 
исследуют побережье 
Черного и Азовского мо
рей и в последнюю поезд
ку успели побывать в 
Олимпийском парке, ден
драрии, аквапарках и 
множестве других инте
ресных мест.

Ирина СИЛЬВЕСТРОВА.
Фото

Алевтины АНИСИМОВОЙ.

Какие пособия (выплаты) получают многодетные семьи в нашем 
районе в 2020 году?

Отвечает начальник отдела со
циальной защиты населения Ибре- 
синского района КУ «Центр предо
ставления мер социальной поддер
жки» Минтруда Чувашии Римма 
И ЮДИНА.

• Многодетным семьям по дей
ствующим федеральным и республи
канским нормативно-правовым ак
там предоставляются следующие 
пособия или выплаты:

• ежемесячные пособия на детей 
(размер пособия зависит от категории 
семьи, от возраста и количества де
тей и среднедушевого дохода на од
ного члена семьи ниже 9245 рублей);

• пособие по уходу за детьми до 
достижения 1,5 лет (работающим ма
мам пособие предоставляется че
рез фонд социального страхования, 
неработающим женщинам -  через

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

отдел социальной защиты и его раз
мер на первого ребенка -  3375,77 
рублей, на второго и последующих 
детей -  6751,54 рублей вне зависи
мости от дохода);

• единовременное пособие по 
рождению ребенка в сумме 17 479,73 
рублей (работающим мамам или отцу -  
через фонд социального страхования, 
неработающим мамам и папам -  че
рез отдел социальной защиты вне за
висимости от дохода 40% от средней 
заработной платы);

• ежемесячные денежные выпла
ты на третьего и последующих детей 
в сумме (выплата производится в 
размере 9254 рубля на каждого ре
бенка до достижения им трех лет и 
семьям со среднедушевым доходом 
до 2 прожиточных минимумов на 
каждого члена семьи).

КОНКУРС СОЧИНЕНИИ

Моя большая семья
Семья для любого человека -  это люди, которые его 

поддерживают, помогают во всех начинаниях, находятся с 
ним с самого детства. Обычно говорят, что будущее челове
ка зависит от того, какая у него семья. Мне кажется, так и 
есть на самом деле, ведь если к ребенку с самого рожде
ния проявляют заботу и любовь, в дальнейшей жизни он 
так же хорошо будет относиться к окружающим людям.

- Семьи бывают большие сероплетением, читать кни-

Дети -  это счастье, дети -  это радость,
Дети -  это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Дети, как ни странно, также испытание.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание.
Дети -  это время, дети -  это труд.

Фото из архива Ибресинского детского сада «Радуга».

и малые, полные и непол
ные, но главное, чтобы се
мья была крепкая и друж
ная. В моей семье есть 
мама, папа, я, младшие брат 
и сестра, кот и собака. У каж
дого члена семьи есть свои 
обязанности.

Мою маму зовут Оксана 
Алексеевна. Она в нашей 
семье, в первую очередь, 
хранительница очага. У нее 
очень много забот. Мама ра
ботает воспитателем в дет
ском саду, но также она со
держит дом в чистоте, благо
даря ей мы всегда сыты и оп
рятны. После работы мама 
готовит, стирает, убирает, 
разговаривает с нами, спра
шивает, как прошел наш 
день. Она всегда поддержит, 
подскажет, как правильно 
поступить, даст совет.

Теперь я хочу рассказать 
про своего папу. Его зовут 
Сергей Николаевич. Вся тя
желая мужская работа в 
доме в его руках. Мой папа 
работает слесарем, серьез
но относится к своей рабо
те, всегда готов помочь лю
дям. Руководители его ува
жают и ценят, часто выдают 
благодарственные письма. 
Даже на выходных папа не 
сидит без дела, работает 
дома, помогает нам. У мое
го отца золотые руки, ведь 
что он только не сделал 
ими, а самое главное -  пост
роил большой, просторный 
дом, в котором мы сейчас 
живем.

Меня зовут Аня. Я учусь в 
8 классе. У меня много увле
чений. Мне нравится играть 
в волейбол, заниматься би-

ги. Также я участвую в раз
личных олимпиадах, конкур
сах. Хочу стать в будущем 
журналистом.

Моего младшего брата 
зовут Коля. Он ходит в 
4 класс. У него тоже есть свои 
обязанности. Коля помогает 
нам убирать двор, вытирать 
пыль, также он присматри
вает за сестренкой. Коля ув
лекается футболом, у него 
уже есть пара медалей. Бра
тик всегда готов помочь мне 
с различными делами, выру
чить меня.

Мою младшую сестру зо
вут Василиса. Дома ее все 
называют по-разному, кто 
Васька, кто Василек, кто Ва
силиска. Она ходит в детский 
сад. Василиса очень добрая, 
веселая девочка. Она всегда 
готова помочь, если уж речь 
зашла об уборке дома, она 
тут же выхватывает тряпку и 
бежит вытирать пыль. Васи
лиска очень любит лепить, 
рисовать, вырезать и петь. У 
нас с Колей и Василиской 
есть свои игры, в которые мы 
часто играем и веселимся.

Также в нашем доме есть 
британский кот Ирис. По
явился он в нашем доме 
полтора года назад. Ирис 
очень ласковый, смешной, 
деловой кот. Он любит играть 
с нитками, в это время он 
становится одновременно и 
смешным, и серьезным ко
том.

Конечно, если я расска
зала про кота, я не могу не 
рассказать про нашу собаку 
Рекса. Рекс живет с нами уже 
целых 10 лет! Он очень 
смешной, дружелюбный пес.

Игра с мячиками -  любимое 
дело Рекса. Без него наша 
жизнь не была бы интерес
ной так же, как и без кота 
Ириса.

Как и во всех семьях, в на
шей семье есть свои тради
ции. Например, летом мы 
любим ходить в лес за ягода
ми. Нам нравится гулять по 
лесу, дышать свежим возду
хом и собирать в баночку ви
тамины. Часть собранных 
ягод мы откладываем на 
зиму, часть -  на варенье, а 
из последней части мы дела
ем йогурт. Моем ягоды, насы
паем в тарелку и заливаем 
ряженкой. Всей нашей се
мье нравится такой одновре
менно и вкусный, и полезный 
перекус.

Зимой мы лепим снегови
ков. Каждый помогает друг 
другу делать туловище снего
вика, затем мы приделыва
ем снеговику нос, глаза, руки. 
Получается очень смешной 
снежный друг.

Также мы всей семьей 
любим смотреть различные 
телешоу, фильмы и сериалы 
вечерком, особенно это дос
тавляет удовольствие после 
тяжелого рабочего дня. Кро
ме просмотра телевизора, 
мы любим читать журналы, в 
это время мы узнаем что-то 
новое для себя.

В нашей семье есть нема
ло традиций, я рассказала 
про небольшую часть из всех. 
Несмотря на то, что в нашей 
семье у всех разные интере
сы, семейные традиции де
лают ее более дружной и 
сплоченной.

Мне кажется, самое глав
ное, чтобы в семье царили 
любовь, доверие и взаимопо
нимание к каждому члену 
семьи. В семье тебя поймут 
и поддержат в любой ситуа
ции, ведь семья -  это самая 
важная опора в жизни любо
го человека, малая Родина 
всех нас.

Анна ХЛЕБНОВА, 
ученица 8 а класса 

Ибресинской СОШ №2.
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