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Счастье своими руками
Иван и Надежда Михайловы из деревни Айбечи воспитывают троих детей. 

Молодые родители считают, что они сделали правильный выбор, не став откла
дывать рождение малышей. Это так здорово, когда дом полон детского смеха, а 
повседневные хлопоты направлены, в большинстве своем, на заботы о подрас
тающем поколении. Как при этом удается сохранять отношения в паре? Какие 
планы строит молодежь на будущее? Какова государственная поддержка много
детных семей? Об этом материал.

Дети -  наше все
Первая на свет появи

лась София, которой уже 
8 лет. В этом году она ус
пешно окончила 2 класс 
Айбечской средней обще
образовательной школы. 
Милая, обаятельная и 
улыбчивая девочка уже 
вовсю помогает маме по 
хозяйству. Подметает 
полы, моет посуду, раскла
дывает игрушки и вещи. 
«Люблю рисовать, - при
знается она. -  А еще ро

лики и коньки». Девочка 
посещала секцию по гим
настике, которая прово
дилась в поселке ибреси. 
Сейчас, во время каникул, 
она проводит много вре
мени на улице, прогулива
ясь на свежем воздухе с 
друзьями и братом.

Родиону 6 лет. «Хочу в 
школу, но мама говорит, 
что мне еще рано», - сме
ло начал разговор он. К 
подготовке к школе он уже 
приступил и занимается с

мамой. Учит буквы, разви
вает внимательность, го
товит руки к письму. Осе
нью он начнет посещать 
старшую группу «Смеша- 
рики» Айбечского детско
го сада «Аистенок». А сей
час проводит беззабот
ные теплые летние дни с 
друзьями за разнообраз
ными играми с мячом.

Самой младшей, лас
ковой и задорной Юлиан
не чуть больше года. Лю
бимица семьи получает от

всех родных и близких, ба
бушек и дедушек колос
сальную любовь и заботу. 
Бабуля Татьяна души в ней 
не чает. Она выражает ог
ромную благодарность 
снохе за продолжитель
ное кормление грудью. 
Кому как не медицинско
му работнику ясно, что ма
мино молоко очень важно 
для полноценного психо
логического и умственного 
развития ребенка.

В ногу 
со временем

Надежда сейчас нахо
дится в декретном отпус
ке. Работала она в мест
ном продуктовом магази
не. Сейчас собирается 
стать дипломированным 
педагогом начальных клас
сов. Заканчивает Канаш- 
ский педагогический кол
ледж. Осталось дело за 
малым, получить диплом. 
Директор Айбечской сред
ней школы Г. Никитина 
приметила навыки и спо
собности Надежды Пет
ровны во время прохожде
ния практики. Уже сейчас 
Галина Николаевна при
глашает ее на работу стать 
молодым учителем.

Глава семейства иван 
трудится в Москве. Инже
нер-строитель имеет офи
циальное трудоустрой
ство. Его бригада выпол
няет большой объем ра
бот в короткие сроки. В 
команде -  только лучшие 
специалисты своего дела.

- Тяжело находиться 
вдали от дома, близких, 
своей любимой семьи. 
Среди моих друзей, кол
лег, сельчан немало таких 
же, как я. Но мы все ста
раемся держать позитив
ный настрой и выполнять 
свою работу. Когда воз

вращаешься домой после 
долгой разлуки, начина
ешь приобретать новый 
смысл. Семья, очаг, вре
мя, проведенное вместе, 
становится ценнее, - де
лится Иван Сергеевич.

Семья каждый раз с 
нетерпением ждет эти дни. 
Все вместе они выезжают 
в лес по грибы и ягоды. 
Любят вместе выбраться 
на природу к речке, поры
бачить, устроить пикник.

В 2017 году Михайловы 
приняли участие в район
ном конкурсе «Семья 
года». Односельчане все 
еще помнят их трогатель
ное выступление. Надеж
да и Иван смогли передать 
в танце нежное и трепет
ное отношение друг к дру
гу. Тогда они стали победи
телями в номинации «Са
мая обаятельная семья».

Иван Сергеевич увле
кается хоккеем. Бывает, 
они с мужчинами собира
ются командами и прово
дят между собой соревно

КОНКУРС «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Семья - это то, что удержит нас в шторм,
Ведь ей не страшны брызги жизненных волн, 
Укроет от стужи и в дождь защитит.
Семья - наша крепость и верный наш щит.

Никита, Иван и 
Вячеслав Марушевы.

Семья -  это дети,
И пусть на планете,
И в памяти сердца, и в детских очах,
Всегда остается 
Доброе солнце,
Светлая нежность -  семейный очаг.

Дария, Екатерина, Роман, 
Виктория и Богдан Чугаровы.

вания. Иногда встречают
ся и с командами из со
седних сел и деревень. 
Тем самым глава семей
ства прививает любовь к 
спорту своим детям. Роди
он и София любят не толь
ко наблюдать за играми, 
но и кататься на коньках.

Жилищный 
вопрос решен

Живет семья в совре
менном просторном 
доме. Тут есть все для 
комфортного прожива
ния. Все коммуникации 
Иван делал сам. Для стро
ительства дома исполь
зовали средства мате
ринского капитала. Сей
час семья ждет дополни
тельную помощь от госу
дарства, которая предус
мотрена за рождение тре
тьего ребенка. Таким об
разом планируют выпол
нить капитальный ремонт 
дома и пристроя.

Фото из личного 
архива Михайловых.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Приглашаем вас, до
рогие читатели, к учас
тию в творческих конкур
сах на лучшее сочине
ние среди школьников 
«Наша большая се
мья», на лучшую фото
графию среди молоде
жи по теме «Счастливое 
детство».

Работы принимаются 
в редакции газеты «За 
победу» по адресу: п. Иб
реси, ул. Садовая, д. 6 
или по электронной по
чте: ibresi@press.cap.ru.

Самые интересные 
будут опубликованы в 
спецвыпуске.

х х х
Если вы хотите стать 

героем спецвыпуска 
«Многодетная семья», 
рассказать на страницах 
газеты о себе, ваших 
родных и близких, ждём 
ваших звонков по теле
фону: 2-11-96. Информа
цию можно направлять 
на электронную почту: 
ibresi@press.cap.ru или 
по адресу: поселок Иб- 
реси, улица Садовая, 
дом 6, редакция Ибре- 
синской райгазеты «За 
победу».

Проект «М ногодетная семья» реализуется при поддержке М инистерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР. 
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