В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
Ежегодно во всем мире 15 мая отмечается Международный день семьи.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и
родные люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с кого берем
пример, о ком заботимся. Это утверждение никогда не станет избитым.
Именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности. В
этот день социальные работники п. Санинского ДОКа Карлова Н.В., Бойцова
О.А., Петрова Т.В. вместе с волонтерами Ягудиным Денисом, Карловым
Александром поздравили дружные семьи, прожившие в паре более 50 лет и
многодетные семьи, воспитывающие более 3-х детей.
Учитывая сложившуюся ситуацию с короновирусом, были соблюдены
необходимые меры предосторожности. Все участники мероприятия были в
масках и перчатках.
Первыми поздравили семью Прониных – Александру Васильевну и
Валентина Серафимовича. По состоянию здоровья Александра Васильевна
не смогла выйти из квартиры. Она сидела у раскрытого окна, слушала
поздравления и любимую песню «Катюша». Александра Васильевна
проработала 48 лет в Санинской школе учителем химии и биологии. Сейчас
она на заслуженном отдыхе. Дружно проживает со своим мужем
Валентином, за которого вышла замуж в 18 лет. Мы искренне пожелали им
долгой, совместной жизни!
Семью Остапенко – Александра Васильевича, Галину Дмитриевну и семью
Кузнецовых – Геннадия Сергеевича, Марию Ивановну пригласили выйти на
крыльцо. Социальные работники и волонтеры вручили цветы, шары, голубя
(символ мира), венок из одуванчиков на голову женщинам (символ любви и
преданности). От всей души поздравили с праздником и пожелали
счастливой, дружной, семейной жизни! В ответ получили радостные эмоции,
благодарность в наш адрес, а для молодежи наставления брать с них пример
и жить со своей избранницей в любви и согласии.
На детскую площадку пригласили многодетную мамочку (папа на работе)
Александрову Алесю. Её четверо детей сияли счастливыми глазками. Мы

поздравили их с праздником, подарили цветы маме, раздали шарики детям.
Пожелали расти дружными, здоровыми, быть крепкой и дружной семьей!
Соблюдая все меры предосторожности, на детскую площадку была
приглашена многодетная семья Русаковых. Мама - Наталья Викторовна, папа
– Юрий Александрович души не чают в своих трех дочерях. Поздравляя их,
мы желали от всего сердца, чтобы девочки были счастливыми, как и их
родители, воспитываясь в любящей семье!
На обслуживании у социального работника Бойцовой О.А. находится семья
Орешкиных – Пелагея Степановна и Василий Петрович. Вместе они прожили
61 год. Они и сейчас заботятся друг о друге. Главный секрет их дружной,
семейной жизни – уступать друг другу. Хотя жизнь их не баловала. Они
пережили большое горе по потере единственного сына. Но сейчас их радуют
два правнука, о которых они заботятся.
Нашим волонтерам мы говорим большое спасибо за помощь. Особенно
Карлову Александру. Он Мосволонтер, работал в г. Москва, сейчас
находится на удаленном обучении в ВУЗе, живя в Санино. Вместе с
бабушкой Карловой Н.В. он помогает разносить волонтерские наборы,
раздает гуманитарную помощь, носит воду пожилым людям и делает многое
другое. Имеет устную благодарность от главы администрации Нагорного
сельского поселения О.И. Копыловой.
Мы также хотим поздравить дружные семьи, к которым по уважительным
причинам не смогли прийти. Это:
- семья Шмелевых – Константин Константинович и Лидия Николаевна
- семья Пономаревых – Иван Павлович и Мария Прокофьевна
- семья Белошкурских – Владимир Кириллович и Лидия Ивановна
и многие другие.
Всем семьям хочется сказать спасибо, что сохранили тепло семейного очага
на всю жизнь! Мы гордимся вами, вы пример для молодых семей!
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