
Суть акции - собрать интерес-
ные истории о семейных тради-
циях жителей заполярного региона.
Организаторы не выставляли осо-
бых рамок по оформлению этих
историй. Северяне прислали 58
работ, среди которых были презен-
тации, сочинения и стихи, видео-
материалы, всевозможные от-
крытки, рисунки и коллажи.

В двадцатке лучших оказались
три семьи из Кольского района.
Семьи Меримериных и Поднебес-
никовых из города Кола, а также
семья Яковченко из посёлка Мур-
маши.

Дружная семья Меримериных
решила рассказать о плюсах жизни
на Севере. Они смонтировали жиз-
нерадостное видео о том, как про-
водили время в самоизоляции. Для
многих, такой вариант сравним с
мечтой, ведь сидеть в четырёх сте-
нах с детьми то ещё испытание.
Все вместе они отравились в глу-
бокий лес, подальше от людей,
чтобы с ветерком прокатиться на
снегоходах и порыбачить.

- Мы и до эпидемии довольно
часто по выходным выбирались на
природу, - рассказала Мария Ме-
римерина. - Свежий воздух, ката-
ние на лыжах и сноуборде, уха на
костре - что может быть лучше!?

В семье Меримериных двое
детей. Дочери уже 18 лет, в про-
шлом году она с золотой медалью
окончила Мурманский Междуна-
родный лицей и поступила в один
из престижных вузов столицы на
факультет иностранных языков.
Младший сын окончил пятый
класс, так же, как и сестра радует
своей успеваемостью родителей.
Отец семейства владелец неболь-
шого бизнеса по ремонту автомо-
билей, а мама трудится в Центра-
лизованной бухгалтерии по обслу-
живанию муниципальных учреж-
дений Кольского района. Семья
Меримериных неоднократно при-
нимала участие в различных се-
мейных районных конкурсах.

В многодетной семье Андрея и
Марии Поднебесниковых подрас-
тают четверо замечательных детей

- одиннадцатилетний Кирилл,
восьмилетняя Диана, пятилетняя
Таисия и трёхлетний Васенька.

- Нас вдохновляет наша деревня
в Вологодской области, где мы от-
дыхаем каждое лето, - рассказала
Мария Поднебесникова по теле-
фону. - Мы сами топим старую
печь, носим воду из колодца, са-
жаем грядки и разводим курочек-
несушек. Дети помогают во всём.
Они очень радуются возможности
побыть в деревне, ощутить себя де-
ревенскими жителями, увидеть
пробуждение природы и почув-
ствовать единение с ней.

В условиях самоизоляции
семья творчески совершенствова-
лась. Отец вместе с дочками раз-
учивал песни под гитару, а стар-
ший сын Кирилл даже освоил не-
которые аккорды. Мама Мария от-
вечала за выстраивание компози-
ции в кадре, съёмки и монтаж ви-
деоролика.

О замечательной акции «Сидим
дома. 20 интересных семейных

традиций, которые наполняют ваш
дом теплом» семья узнала от стар-
шего воспитателя и педагога-пси-
холога детского сада № 4 г. Кола
Светланы Мананновой, за что

очень ей благодарна. Поднебес-
никовы выбрали тему «Музыка
жизни» и отправили видео с пес-
ней «Небо славян» группы
«Алиса». Кстати, лидер группы

Константин Кинчев написал слова
этой песни почти 20 лет назад в
поезде, следовавшем из Санкт-Пе-
тербурга в Москву.

«Мы со спортом крепко дру-
жим!» - девиз семьи Яковченко. И
это не спроста. Старшая дочь про-
фессиональная биатлонистка. К 20
годам является призёром различ-
ных всероссийских и междуна-
родных соревнований. Сегодня
она студентка Северного колледжа
физической культуры и спорта в
Мончегорске, будущий тренер.
Младшая дочь не отстаёт от
сестры, в свои 9 лет она делает ус-
пехи в гимнастике.

Как раз для акции «Сидим
дома. 20 интересных семейных
традиций, которые наполняют ваш
дом теплом» эта семья выбрала
тему «Спорт - сила семьи» и запи-
сала видео с домашними трени-
ровками в условиях самоизоля-
ции.

- Ничего не поделать, пришлось
подстраиваться под новые реалии, -
рассказала Наталья Яковченко. -
Нам всем очень важно поддержи-
вать физическую форму, так что
тренировались дружно всей семьёй.

К слову, Наталья регулярно
сдаёт нормы ГТО и вместе с кол-
легами из детского сада №18 по-
сёлка Мурмаши охотно принимает
участие в различных спортивных
мероприятиях.

Подведя итоги проекта, коорди-
наторы убедились, что северяне
очень дорожат своими семьями.

- Семья - самое главное в жизни
каждого человека, - считает регио-
нальный координатор партийного
проекта «Крепкая семья», первый
заместитель министра труда и со-
циального развития Мурманской
области Светлана Виденеева. -
Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе, уваже-
нию, а традиции позволяют укре-
пить эти качества.
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Ноутбуки для учёбыКольский район присоединился к акции #ПомогиУчитьсяДома.
27 мая секретарь местного отделения Кольского района партии
«Единая Россия», глава администрации Кольского района
Александр Лихолат вручил ноутбук семье Исраиловых,
которая проживает в районном центре.

В апреле в рамках партийного проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»
прошла дистанционная акция «Сидим дома. 20 интересных семейных традиций,
которые наполняют ваш дом теплом». На прошлой неделе организаторы подвели итоги
и среди победителей оказались три семьи из Кольского района.

Семья - это любовь плюс традиции

В регионе акция стартовала ещё во время пе-
риода обязательной самоизоляции, когда школь-
ники вынуждены были перейти на дистанцион-
ное обучение. При этом компьютеры или но-
утбуки, необходимые для образовательного
процесса, есть не в каждой, особенно много-
детной семье.

Региональный Волонтёрский центр «Единой
России» подключился к акции практически
сразу же после начала пандемии. Добровольцы
уже передали ребятам 26 планшетов для учёбы.
Все гаджеты были приобретены за счёт личных
средств неравнодушных спонсоров. Акция
#ПомогиУчитьсяДома также проводится при
содействии Министерства образования и науки
Мурманской области.

В семье Исраиловых четверо детей. Они
живут в Коле уже более двух лет. Родители при-
ехали на Север по приглашению, они работают
в Кольской ЦРБ. Сегодня Александр Лихолат
передал ноутбук семикласснику Абробеку Ис-
раилову. Мальчик учится в 7 классе Кольской
СОШ № 2, старается быть отличником. И хоть
у ребят в этом году занятия уже закончились,

современная компьютерная техника обяза-
тельно пригодится в будущем.

- Когда началось дистанционное обучение,
мне пришлось заниматься с телефона. Очень
неудобно, даже получил несколько троек. Вся
семья расстроилась! - рассказал Абробек Ис-
раилов. - Моя учительница согласилась прове-
сти со мной несколько персональных занятий и
дала мне шанс исправить отметки. Так что сей-
час включу ноутбук и пойду заниматься. При-
годится он и братьям, обязательно буду с ними
делиться техникой.

- Мне очень приятно, что наш муниципали-
тет и наше отделение партии поддержало
акцию «Помоги учиться дома». Ноутбук дей-
ствительно необходим этим детям для учёбы. В
семье растут хорошие ребята, активные, любо-
знательные, - отметил Александр Лихолат. -
Мы и в дальнейшем будем помогать многодет-
ным семьям. В ближайшее время ноутбуки для
учёбы получат ребята из многодетных семей в
Молочном и Шонгуе.
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