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Был такой рекламный ролик про папу, которого оставили присмот-
реть за простывшими детьми и дали подробные инструкции. Вече-
ром он встречает жену и докладывает: "Мазью накормил, вареньем
намазал, таблетками подышали…" Тот же случай из песни: "Папа
может быть кем угодно, только мамой не может быть". К счас-
тью или к сожалению, материнство - природный инстинкт, а вот
отцовство - особая наука и большая работа над собой.
В нашем округе есть такие родители, у которых в семье воспитыва-
ются только мальчики. И, наверное, для них лучшего проводника в
познании и изучении окружающего мира, хорошего воспитателя, при-
мера для подражания, чем папа, просто нет.

Вдружной и крепкой се-
мье Валерия и Юлии
Косаревых 3 сына:

Денис (10 лет), Илья (5
лет) и Михаил (4 года).
Супруги вместе уже более
12 лет. Своих мальчиков
растят в любви, доброте,
взаимоуважении.

- Ценности, взгляды на
жизнь детям передаются
от родителей, - говорит Ва-
лерий. - Я благодарен сво-
ей жене, что она подарила
мне такое счастье - быть
папой троих сыновей, лю-
бимым мужем. Признаться
честно, всегда мечтал, что-
бы в семье был мальчик, а
судьба дала аж троих! Ког-
да родился наш первенец
Денис, для себя решил,
что главную роль в воспи-
тании ребёнка возьму на
себя ,  потому
как считаю :
папа является
примером на-
стоящего муж-
чины для сына.

Спустя 5 лет
в жизни моло-
дых родителей
случилось ещё
одно  радост-
ное событие -
родился второй
сынишка, не за-
ставил себя долго ждать и
третий.

- Конечно, хлопот и за-
бот прибавилось с появле-
нием ещё двух малышей, -
рассказывает Юлия. - Но
муж - мой первый помощник
в любом деле, поддержи-
вает меня во всём. Да, сво-
бодного времени у него не
так много, как хотелось бы, -
работа такая, но на семью
всегда его находит. Сами
понимаете, успеть нужно
многое. Без нашего глав-
ного мужчины я бы вряд ли
справилась. Без него не
было бы этих счастливых
дней и всего того, что есть
сейчас в нашей семье.

-Укаждого человека
своё  понимание
счастья. А время,

жизненные ситуации, окру-
жающие люди помогают по-
нять, в чём оно заключает-
ся, - делится с нами житель
д. Котельницы г.о.г. Чкаловск
Юрий Леонидович Воробь-
ёв. С этих слов началось
наше с ним знакомство. Он
считает себя очень счастли-
вым человеком, потому что
состоялся в работе, любви,
а самое главное - у него есть
хорошая, надёжная семья.
Это, по его мнению, и есть
самое большое счастье.

Юрий Леонидович - мно-
годетный отец, вместе с суп-
ругой воспитавший троих
сыновей, дедушка трёх ве-
сёлых мальчишек, в воспи-
тании и развитии которых
тоже принимает самое ак-
тивное участие.

- Мы с женой
почти 37 лет вме-
сте, - рассказы-
вает Юрий Лео-
нидович. - Судь-
ба подарила нам
троих детей:
Дмитрия, Кон-
стантина и Григо-
рия. Сейчас пар-
ни выросли.
Старшие сами
стали папами,
имеют свои се-
мьи, но наша потребность
друг в друге никуда не де-
лась. Скорее, наоборот, толь-
ко укрепилась. Если раньше
у нас иногда и возникало не-
допонимание, то теперь его
не стало. Считаю, каждый из
них, повзрослев, понял, что
я всегда хотел вырастить из
них достойных людей, насто-
ящих мужчин, старался дать
всё, что мог. Не без поддер-
жки супруги, конечно.

- Мой муж - трудолюбивый,
надёжный, ответственный
человек, хороший семьянин,
- говорит его супруга Галина
Николаевна. - За ним - как за
каменной стеной! Такие же
качества он старался зало-

Александр Николае-
вич Юницкий:

- Свое-
го папу Ни-
колая Ни-
колаевича
Юницкого
я всегда
называл и
до сих пор
называю

"папа". Несмотря на то,
что его уже нет в живых.
Для  меня он значил  и

Советы Валерия Косарева
1. Старайтесь чаще обнимать, целовать сы-

новей. Говорите, что любите их. Это не убавит
им мужественности, наоборот, так они будут
чувствовать себя увереннее.

2. Чтобы дети были с детства трудолюби-
выми, привлекайте их к работе по дому. Если пре-
вратить такую работу в игру, то это ещё при-
несёт и массу добрых эмоций.

3. Проводите с детьми как можно больше
времени. Они это оценят, особенно в будущем.

 

Материалы подготовила Юлия ЁЛКИНА

Счастье быть папой!

Юлия говорит, что сыно-
вья  всегда  слушаются
папу, он пользуется у них
особым авторитетом. Так
и должно быть, считает
она. Именно папа с ран-
него детства приучает де-
тей к труду. К  примеру,
сейчас старший сын Денис
по выходным всегда помо-
гает маме с уборкой по
дому, даже  умеет печь
блины, жарить картошку,
может сварить и молоч-
ную лапшу.

- Я вижу,  как папа береж-
но относится к маме, вот
и стараюсь ей помогать, -
говорит Денис. - Илья и
Миша тоже без дела не си-
дят. Они умеют пылесо-
сить, протирать пыль.

Сам Валерий считает,
что с малых лет дети дол-

жны уважать взрослых, це-
нить не только свой труд,
но и труд других людей, а
также помогать нуждаю-
щимся, быть добрыми и
милосердными по отно-
шению к окружающим.

- Без этих качеств слож-
но жить, - утверждает мо-
лодой мужчина. - Думаю,
заложить их в характер ре-
бёнка могут только роди-
тели путём наглядного при-
мера, что мы с женой и
стараемся делать. Помню,
как в детстве этому учили
и меня мои родители. А
сейчас, когда я уже сам
отец, понимаю, что это
правильная жизненная по-

зиция. Любой труд по-сво-
ему сложный, каждая про-
фессия имеет свою специ-
фику. Не всегда я был ру-
ководителем Домоуправ-
ляющей компании. Моя
трудовая  деятельность
началась с работы обыч-
ным мастером. Любая
профессия нужна  и по-
лезна, и дети это должны
понимать.

Ребята Юлии и Валерия
посещают секции, твор-
ческие кружки. Родители
считают, что развиваться
необходимо чем раньше,
тем лучше. Денис увлека-
ется футболом, учится в ху-
дожественной школе. А
младшие мальчишки поют
в коллективах "Ладушки" и
"Звёздочки".

- Когда ребёнок занят
делом ,  которое  ему по
душе, то и жизнь его стано-
вится красочней, интерес-
ней, да и времени на осво-
ение вредных привычек не
будет, - говорит В.Ю. Коса-
рев. - А мы с женой  в свою
очередь делаем всё, что-
бы наши дети чувствовали
родительскую любовь ,
поддержку.

Косаревы при любой
возможности стараются
проводить время вместе.
Летом им очень нравится
ходить в походы, отдыхать
на природе, а зимой - ка-
таться с горки. По мере
возможности ездят в Ниж-
ний Новгород в зоопарк,
цирк. А ещё Валерий - ма-
стер на все руки. Свои на-
выки старается передать и
сыновьям. Не так давно
все вместе смастерили
скворечник из обрезков
ламината, который дос-
тойно оценило жюри в дет-
ском саду, присудив призо-
вое место семье за ориги-
нальность выполнения.

Очевидно, что в этой се-
мье дети окружены внима-
нием и любовью. Валерий
и Юлия не делят между со-

бой обязаннос-
ти. Тем не менее
сын Денис гово-
рит, что  всё-таки
именно папа яв-
ляется во всём
примером для
него и братьев, а
маму нужно бе-
речь, защищать,
потому что они,
пусть пока и не-
большие, но уже
мужчины.

У этой семьи много пла-
нов на будущее, которые
они намерены воплотить в
жизнь. В ближайшее время -
переехать в свой дом, о  ко-
тором очень мечтают. Уве-
рены, у них всё получится!

В преддверии празд-
ника Дня защитника Оте-
чества дружная семья Ко-
саревых  поздравляет
всех мужчин и мальчиков
с праздником и желает им
быть настоящей опорой
для семьи, для женщин -
бабушек, мам, жён, сест-
рёнок, подруг.

Фото из архива семьи
Косаревых

Папа нужен всегда!

жить и в наших детях. Он так
умело заражал их интересом
к любым начинаниям! Мы ча-
сто общаемся. Сыновья по-
стоянно к нам приезжают, по-
могают во всём, даже когда
об этом не просишь.

- А ещё мы с Галиной все-
гда старались внушить, что
нужно обязательно учиться,
ставить перед собой цели и
добиваться их! - дополняет
Юрий Леонидович. - Дмит-
рий и Константин после
окончания школы сначала
отучились в Юрьевецком
сельскохозяйственном кол-
ледже, отслужили в армии,
как подобает настоящим
мужчинам, затем окончили и
вузы. Григорий учился в За-
волжском автомоторном тех-
никуме, сейчас заочно окан-
чивает Нижегородский поли-
технический университет
им. Р.Е. Алексеева.

Сыновья у супругов Воро-
бьёвых выросли достойны-
ми людьми. Дмитрий и Кон-
стантин живут в Чкаловске,
они сотрудники полиции МО
МВД России "Городецкий".
Григорий одновременно учит-
ся и работает оператором
станка типа "Обрабатываю-
щий центр" на заводе "Гидро-
маш" в Нижнем Новгороде.

- Нам очень повезло с па-
пой! - говорит Дмитрий. -
Лично для меня он - Человек
с большой буквы, образец
для подражания, заслужива-
ющий глубокого уважения! У
него всегда получалось не-
навязчиво нас чем-то ув-
лечь, занять интересным

Папа для меня - ...
значит очень много!  Он
был талантливым, инте-
ресным, разносторонне
развитым человеком. Его
помнят и уважают одно-
сельчане.  Он - пример для
меня во всём! В трудные
минуты жизни я  всегда
вспоминаю папу и пыта-
юсь поступить так, как бы,
наверное, поступил он.

Саша Шишлов:
- Алексей Владимирович

Ш иш л о в ,
мой папа,
очень мно-
го сделал
для меня в
жизни. Бла-
годаря ему
я вырос,
живу. От
всей души
поздравляю его с праздни-
ком, желаю крепкого здо-
ровья и отличного настро-
ения!

Опрос

делом, чему-то на-
учить. И это не выгля-
дело как урок из-под
палки. Просто мы ви-
дели, какое удоволь-
ствие он сам получа-
ет от результата сво-
ей деятельности. Что-
бы мы росли
спортивными парня-
ми, соорудил нам тур-
ник, купил гантели, ус-
тановил боксёрскую
грушу. Именно папа
меня и Костю увлёк
боксом. Сейчас я по-
нимаю, что занимать-
ся спортом необходи-
мо. В нашей работе
нужно быть физичес-
ки крепким.

- А я помню, как
папа всегда нам гово-
рил, что мужчина дол-
жен отслужить в ар-

мии, а женщина - родить де-
тей! - рассказывает Кон-
стантин. - Поэтому без вся-
ких колебаний по достиже-
нию положенного возраста
мы призвались в ряды Воо-
ружённых Сил России. К сло-
ву, я не пожалел. Папа был
прав, утверждая, что имен-
но в армии формируются на-
стоящие мужские качества в
человеке. У нас замечатель-
ный отец!

- Я самый младший в се-
мье, разница в возрасте с
братьями у нас почти 10 лет,
но никаких поблажек со сто-
роны отца мне не было, -
вспоминает Григорий. - Папа
всегда придёт на помощь,
поддержит. Помимо спорта,
он всегда увлекался музы-
кой, пел в ансамбле ДК в д.
Санагирево. Видимо, лю-
бовь к музыке мне переда-
лась от него, я играю на ги-

таре.
Сейчас Юрий

Леонидович на
заслуженном от-
дыхе, но ведёт ак-
тивный образ жиз-
ни. Вместе с женой
работает в огоро-
де, приобщая к
труду и внука Сер-
гея, который при-
езжает к ним на ка-
никулы, занимает-
ся домашним хо-

зяйством, но главное увлече-
ние мужчины - рыбалка.

В семье Воробьёвых
23 февраля - особый праз-
дник, который они всегда
встречают вместе за праз-
дничным столом. Не только
потому, что он мужской. В
этот день у самой главной
женщины этих четырёх за-
щитников Отечества Галины
Николаевны день рождения.

Мы искренне поздравляем
всю семью с праздниками,
желаем и дальше оставаться
дружными, счастливыми, по-
давая пример другим.

Фото из архива семьи
Воробьёвых

Советы Юрия Леонидовича Воробьёва
1. Будьте примером для своих сыновей. Пока-

зывайте своим поведением необходимые муж-
чине качества. Дети должны это видеть. То, что
делает отец, они запомнят лучше любых слов.

2. Занимайтесь воспитанием парней в одной
команде с их мамой, чтобы они уважали её. От-
ношение к маме напрямую зависит от того, как
они будут относиться в будущем и к своей жене.

3. Не подрывайте их доверие. Сын должен
быть уверен в отце, знать, что тот никогда
не обманет.

• Семья Косаревых:
на прогулку все вместе.

• Семейный клан Воробьёвых.


