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ЗНАМЯ 5 августа 2017 г.
Семья - это не только родители и дети, но и бабушки и дедушки.
Для молодых родителей они часто являются первыми и главными помощниками, а также служат своего рода эталоном и примером того, как надо любить ребёнка.

"У нас мировая бабушка!"
Хохлову Лидию Сергеевну, жизнерадостную,
улыбчивую, всегда в хорошем настроении женщину
знают многие в нашем округе. Благодаря её общительности, доброжелательности,
к ней тянутся люди, а дом
всегда полон гостей.
Лично я с Лидией Сергеевной знакома ещё со
школьной скамьи: с её дочкой Леной мы были одноклассницами, дружили.
Меня всегда восхищало
и удивляло, с каким умением она успевала по дому
хлопотать и при этом добросовестно работать на
ЗАО "Гипюр" до выхода на
заслуженный отдых. Ко
всему прочему, Л.С. Хохлова была председателем
родительского комитета
класса у каждого из своих
детей. Идейным вдохновителем многих наших классных праздников, душевных
встреч, поездок, выпускных вечеров часто являлась именно она, а мы в

этом её поддерживали,
придумывали сценарии,
программы. Не раз мы,
дети, вместе со своими родителями собирались дома
у Лидии Сергеевны, когда
шла подготовка к танцевальным конкурсам. Она
помогала кроить и шить костюмы, потому как была
профессиональной швеёй.
Эти навыки, кстати, она не
утратила и сейчас. И никому ни разу эта женщина не
отказала в помощи!
Такие же черты она прививала с малых лет и своим детям: Андрею, Елене,
Оксане. Все они выросли
хорошими, достойными
людьми. Успешно окончили
школу, высшие учебные заведения, а сейчас работают в престижных организациях, чему безмерно рада
их мама. Правда, живут далеко от неё, разъехались
по разным городам. Но в гости, в свой дом, где выросли, приезжают часто.
- Да, мои детки уехали, у

каждого из них своя семья, с гордостью рассказывает
Лидия Сергеевна. - Но мы
всегда на связи: созваниваемся, общаемся в интернете. На праздники и значимые для нашей семьи даты
встречаемся все вместе.
Конечно, зимой мне скучно
одной: мужа не стало несколько лет назад. Чтобы не
грустить, я посещаю ветеранские клубы, которые
имеются в нашем округе,
активно общаюсь со своими друзьями. Так до лета
время и пролетает. А уж в
последних числах мая, как
заканчивается школьная
пора, ко мне на летние каникулы сын привозит моих
любимых внучаток Диму и
Кристину, которые живут в
Калининграде. И всё лето
моя жизнь вертится вокруг
них. Я так счастлива, что они
у меня есть!
Дима и Кристина двойняшки. Сейчас им по 10 лет.
Они отлично учатся в школе. И даже в летние канику-

Дорогой и очень нужный
человек

Вера Петровна Плетникова. Многие её знают не
только как чуткого, интеллигентного человека с доброй
душой, Учителя с большой
буквы Сицкой школы, которая воспитала не одно поколение детей, но и как замечательную, заботливую
маму и бабушку.
Живёт Вера Петровна в
небольшом домике в деревне Рыжково, недалеко от
с. Сицкое, ведёт своё хозяйство, огород. И в этом
уютном гнёздышке всегда
найдётся место для родных
и близких её сердцу людей,
где хозяйка окружит их любовью, заботой и теплотой.
В жизни В.П. Плетниковой случались разные ситуации, порой казавшиеся
даже безвыходными, но
присутствие в её жизни детей и чувство ответственности за них помогали все
преодолевать. На работе,
дома - они всегда были рядом, Вера Петровна никогда не разделяла их на чужих и своих. Даже тех, кого
учила, до сих пор называет
ласково и нежно "мои ребята". Но всё же с особым трепетом она относится к внучатам: Насте, Оле, Мише,
Юле. Да и как иначе, если

они все выросли у неё?!
- Сын и дочь подарили
мне четырёх замечательных
внуков, - с улыбкой рассказывает Вера Петровна. - У сына
три дочки, у дочери - сын. Они
у меня замечательные, каждого люблю безгранично. Настя, самая старшая внучка,
сейчас уже взрослая девушка, окончила нижегородский
вуз, живёт и работает в Нижнем Новгороде, но очень часто приезжает ко мне в гости
на выходные, праздники.
Оля после окончания техникума вышла замуж и теперь
живёт в Чкаловске, но про
меня тоже никогда не забывает, постоянно звонит, приезжает. А Миша со своей мамой, то есть моей дочерью
Татьяной, и Юля живут со
мной. Внук окончил третий
курс чкаловского техникума,
Юля с отличными оценками
по всем предметам перешла
в 10 класс Сицкой школы. Все
мои внуки - воспитанники этой
школы, которая навсегда и
для меня останется родной.
Очень дружна Вера Петровна со своей сестрой Ольгой Петровной Василенко.
Дети Ольги Петровны тоже
каждый выходной, все каникулы - здесь, в деревне
Рыжково. Они как одна

большая, дружная и сплочённая семья.
- Я не вижу
большой разницы между своими детьми, внуками и детьми сестры Ольги, - говорит собеседница. - Все они мне
родные. Ко всем
отношусь одинаково: с раннего
детства приучала
к труду, объясняла, что нужно
быть вежливыми, добрыми, честными, справедливыми и
уважительно относиться к людям. Конечно, пыталась своим примером демонстрировать эти качества. Мы все на
равных работали в огороде,
держали полный двор скотины. И сейчас, когда прошло
время, вижу, что мои уроки
воспитания не прошли бесследно. Дети, внуки, племянники выросли хорошими
людьми, они очень дружные.
Нет такого, чтобы кто-то из
них отказал мне, друг другу в
помощи, всегда помогут соседям, если те попросят. Очень
бережно, с заботой относятся ко мне, я ведь уже немолодая бабушка. Своим отношением они дают мне понять, насколько я для них
дорогой и нужный человек. А
это ли не главная награда
для меня - чувствовать любовь, внимание родных и
близких людей, которым я посвятила всю свою жизнь?!
Эта замечательная и
любящая бабушка, человек
с большим и добрым сердцем, несмотря на то что
внуки уже взрослые, до сих
пор трепетно хранит поделки, которые делали для
неё внуки, их медали, награды. И как призналась
она сама, успехи, достижения её любимых внучат ей
дороже всего на свете!

лы, помимо отдыха и развлечений, много читают. А
всё потому, что бабушка им
постоянно напоминает
одну простую истину: для
того чтобы стать достойным
человеком, нужно работать
над собой, и начинать это
делать необходимо как
можно раньше.
- Первая моя встреча с
внучатками произошла, когда им было всего 3 месяца, - рассказывает Лидия
Сергеевна. - В таком возрасте сын со снохой впервые привезли их ко мне,
чтобы я могла помогать
хотя бы первое время. Да,
не просто было сразу с
двумя малышами, но мы
справились! Я же бабушка!
Мне хотелось быть полезной для них. Кстати, про-

жили они у меня почти
полгода. Здесь начали делать первые шаги, произносить слова. Я чувствовала себя счастливой и нужной, а не усталой! И вот теперь каждое лето они живут у меня. Я всегда им
очень рада! Конечно, когда внуки были маленькими, несмышлёными, было
хлопотно, а сейчас - они
мои первые и главные помощники!
Пока мы разговаривали,
подбежали к нам Дима и
Кристина,
вежливые,
улыбчивые, приветливые
ребята.
- Нравится вам у бабушки гостить? - спрашиваю я.
- Очень! Мы так её любим! - ответили они в один
голос.

- У нас мировая бабушка! - говорит Дима. - Она
добрая и справедливая.
Мы часто ходим с ней на
речку, в огороде помогаем.
Вместе недавно даже крышу на сарае крыли! С ней
очень хорошо. Даже уезжать не хочется!
- А ещё наша бабушка
Лида очень вкусно готовит, дополняет Диму Кристина. Что-нибудь да придумает! И
нам разрешает вместе с
ней стряпать: пекли втроём
пироги и плюшки. Это был
конкурс: кто сделает самое
красивое и необычное изделие из теста. Победила
дружба, но это было так весело и интересно!
А ещё Дима с Кристиной
признались, что стараются делать всё хорошо, чтобы никогда не огорчать
свою любимую бабулю.
Лидия Сергеевна полна
энергии и идей. Она говорит, что также с большой
радостью, любовью и заботой примет участие в
воспитании внучат, которых обязательно в будущем подарят ей дочки.
- По-другому нельзя: бабушки и дедушки должны
помогать своим детям, участвовать в жизни внуков, убеждена собеседница. Только вместе детей удастся вырастить счастливыми. А это самое главное!

Богатство деда - внуки
Кудряшов Александр
Владимирович. Представлять его не надо, с ним знакомы многие чкаловцы: коммуникабельный, дипломатичный, скромный, интересный, увлечённый и очень
приятный в общении человек. До выхода на заслуженный отдых более тридцати
лет он был директором
Дворца культуры и спорта,
именно на его плечи легли
все тяготы, связанные с открытием этого учреждения,
которое благодаря ему и успешно развивалось. Но мало
кто знает, что он ещё и счастливый, богатый внуками
дедушка.
У Александра Владимировича 7 внучат, ожидается
появление восьмого. Пятеро внуков от старшей дочери Ольги живут в Москве,
двое от дочки Марии - в Чкаловске. И на каждого из них
он находит время, силы.
Деду очень нравится проводить время с внуками, общаться, потому что, по его
словам, рядом с ними жизнь
играет другими красками.
- Мы, бабушки и дедушки,
однозначно должны помогать
растить внуков, принимая самое активное участие в их
воспитании и развитии, - утверждает Александр Владимирович. - Сейчас жизнь нелёгкая. Чтобы семья жила в
достатке, нужно много трудиться. И как всё успеть?
Дети мои работают, поэтому
считаю своим долгом быть
их главным помощником.
Так считала и моя супруга
Нина Александровна, когда
была с нами.
А.В. Кудряшов говорит,
что всех внучат любит одинаково. Все смышлёные,
интеллектуально развиты,
очень хорошо учатся. Но
внимания больше достаётся
всё же Маше и Серёже, потому что они живут рядом.
Но и к внучатам, которые
проживают в Москве, он часто ездит в гости, созванивается. Да и они каждое
лето приезжают к дедушке в
Чкаловск.
- До каждого из внуков с

раннего возраста я пытался донести, что нужно быть
честным, добрым, никогда
не обманывать, чтобы потом не было больно и тягостно на душе, - делится
Александр Владимирович.
- А ещё убеждаю ребят, что
надо развивать себя как
умственно, так и физически. Я люблю природу, путешествия, много читаю. И
Маша с Сережей разделяют мои увлечения. Вместе
мы часто ходим в лес, в
походы, путешествуем.
Прогулка по лесу у нас всегда сочетается с наблюдением за птицами, растениями, животными и насекомыми. Детям интересно,
они много узнают из моих
рассказов, а сама ходьба
развивает у них выносливость. Не так давно встретили в лесу сов. Эмоций

было море! Внуки мне всегда говорят, что им нравится проводить со мной время, и мне это приятно!
Очень хочется, чтобы Серёжа, как и я, стал охотником. Кто знает? Интерес к
этому у него уже есть.
Любимый и любящий
дед, Александр Владимирович советует молодым бабушкам и дедушкам уделять
максимальное количество
своего времени внучатам,
личным примером и поведением показывать, какими
нужно быть. А ещё не подавать вида, если имеются какие-то личные душевные переживания. Дети всё чувствуют!
- Старайтесь дарить внукам только радость, счастье
и хорошее настроение. Поверьте, в ответ они отдадут
гораздо больше!
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