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все начшнается с ceмbul

прOшеп традициOнньlи KOHlryp(
ýвадцать пятоrо февраля в районном Щентре дOсуrа
кЛучшая мнOгOдетilая семья раиOна}

Открывая его, заместитель

rлавы района по соцrrальным

вопросам &tармrtр !|ванович
lЛевцов сказал; кВсе растникл уr(е являlотся победитепямr, так как родrrтелп находят

время занимать(я со (воимп
детьмrt, поддержll вitют ]lx в
увлеченпях спортоrr, llузыкоп,
lзобразительным искусством.

Все начlлп вреmf и сплы подго-

товптъ свои

прrраilмы.

коrосур._ проводится
!то.
чrдля того, чтооы семьи мог-

ли позЕакомитьсrI, пqдруrюrгься, подеltиться своимп семейfiыми секретами.
Коlпсурс rлrтересеЕ еще и
тем, что именllо цесь, на эmи

На втором этапе каждая
ком ца предстаыяла Фою
родосJIовrтую, третьим бьut

коIпýрс щене, раскрьвается настоя- самьй шrгересrъй
сказки.
иященировка
семьи
щий образ россгйской
В фойе PIJfl бьша оргilяиi}ос ее многовековьши устоямй,
выставка досп,l]кении и
вана
Со
обычаяlrм.
традициmд{,
ре;tиквий.
цанение этого ботатейшего семейньпi Сорокиньп<,
РодfrtпСемьи
задача
оOщirя
насJIед,и и есть
юqцарства и семьи).

3рrтгеьпьй зал запоJIяI,тJIи

tшены гр}пп поддержки rIасгников Kolfiypca.
На право сгать облцатепями почеп{оm звапия кЛ}"тшм

многодетнilя селья района>

претеIцов:t ли тlягь семей. Три
семьи из п. Саракгаш - Родя-

кtды, Узембаевы и СорокиIъI,

из д. Буrгаково семья Тю,поге
и семья с необьтчной
"n*"o.
тройпой фап,rшей 3айцевы,

Юрковы и Камышаяовы из с.
Пегровское. ,Щело в том, чго в
угой семье двое приешъп( де
тей, сrавшло<

родыми.

Каждая комаtца продемонсгрировма свою подютовку в

тех испьпанил(.

ВYзлrпrая каIлочка Еазы-

gацхсь кМы часгш{а родиньD)
коIп(урсilнты рассказьвапи
о професшя< рабогающlлt

члеfiов семьи, традшц{ю(,
чвлеченил(, распредепении

Ьбязшпrосгей, налrwш обще
семеfoъпt деtI, ра:}вгп,tи твор
ческог0 потешрlма дегей' и
восIмтirнии у HID( тиовьD(
павыков.

и Тюлегеновьп( показаJIи
огромяое колшIество почетfiьп грамOт, блаmдарностей и
мqдмей за споргпвные и твор

rTbTx

ческие успею.I детей, много рисуяков и подепок.
Тiолюгенqвы привеми наIц,IоЕаJьные казiD(ские костlФ
лы. Родословпое древо семьи

oкp}Dкefio сти'Iизованными

изображеrпrями. В левом верхfiем углу герб райояа. Рядом

мечеть, как знiм увiDкения к
KyJlьlype и н ионiцьным тра-

дшц,lям казахскою народа. ГолJбь озпачает мир, а горящий
самоJIет в правом вер)(нем }тлу
Еiшоминает о подвиге делов и

прцедов, прошедшIл( BoeHHbI_
ми дорогами и соц)анившID(
этФ мир дIя своIл( пOтомков,
Изображение березы и реки

передает красOгу природы нашего района.

Удlвипо кмичество

ста-

риtшьп вещей, сохрапившю(-

ся в семье УзембаевьD( Лалша
Фтетучiц мъшь} 1890 г., серп
1892 г., подкова.1900 г,,1ават и
чFунок 1930 г., версгена 1935

г., хJIопушки

дя

чески п}rа

1938 г., пряmа 1950 г., ческа
1954 г., чапе.,rьюrк 1986 г. и

дil]ке пореснirя колыбе.ъка
1980 г. уже в некOтором роде
iштиквариат.
Семья Зйцевьпк, Юрковьп<
и Камьппановьп< из с. IIегров-

ское пора3I{па огромяым кФ
лцеством каргин из бисера и
в теr(яике аJIмазной вьшивки,
цепот0 леса деревьев из бисе
ра, веrIикоjIепньши лоФqrтшьI-

ми покрывiUIами и другими
аксессуарами, вьшоJIЕенньIми
в технике пэчворка.
Все конкурсаrrн получI,IJм

подарки от КЩСОН рйона и
поссовета, а семьи, занявIIIие

приi}овые месга. сеугификаты
на приобретекие бьrговой тех-

Еики.

Любое коlпqрсное меро
поияме обязатеrьЕо подразумЪваег под собой победrгепей.

Жюри бьио споlюrо вьiбрать
JIччII].D( из самъD( достоиньп,
выбор сдепан.
нЪ,,.м,е
срапоlryчлосъ
На згог"ене.,
раз
зу ра трегьшi места, кOторые
заЕяJм семьи Сорокшъш и
Узембаевьп. Второе место у се

}ьиТюлюгеяовьв.

'

IIобешrтелем кошryрса ста-

ла семм 3ай{евьпi, Юрковьв
и Кдьтшановьпr Теперь они
отпрiIвятся учасгвовать

в о&

ластном Kolfi(ypce Феди мнФ
годептьп семей. Пожепаей шil
1цачи и победы!

и.любенкова.

