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Â êðàå

Более 14 тыс. человек посети-
ли мероприятия литературного
фестиваля Роберта Рождествен-
ского с 21 по 23 июня.

В Барнауле на открытой площадке у
Театра драмы им. В.М. Шукшина про-
шла концертная программа с участием
дочери поэта Екатерины Рождествен-
ской "В каждой песне я вновь оживу",
которую посетило более 3 тыс. горожан.

Еще более 10 тыс. зрителей посетили
мероприятия на родине поэта – в с. Ко-
сиха. Главными событиями дня стали
открытие памятника поэту, созданного
скульптором З. Церетели, вручение
губернаторской литературной премии
Р. Рождественского и концертная про-
грамма с участием именитых гостей.

Присутствовавший на открытии па-
мятника поэту врио губернатора Ал-
тайского края Виктор Томенко в сво-
ей речи обозначил основные приори-
теты в сфере культуры: сохранение
широкой сети учреждений культуры
на селе, поддержка людей творче-
ских профессий, а также привлече-
ние туристов, которые хотят побы-
вать на родине наших замечательных
земляков. Эти направления планиру-
ется включить в программу дальней-
шего социально-экономического раз-
вития Алтайского края.

По материалам официального
сайта Правительства Алтайского

края www.altairegion22.ru
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В семье Татьяны и Александра
Шварцкопф есть и свои важные
даты. Одна из них тоже июльская –
день торжественной регистрации
брака. Другой заветный день се-
мейного календаря – тот, с кото-
рого началась солнечная история
двух сердец, и его ценят и празд-
нуют супруги.

Точнее, это был тёплый сен-
тябрьский вечер. Молодой солдат
приехал домой в отпуск, а семнад-
цатилетняя девушка шла на дис-
котеку. На пути к кинотеатру "Ро-
дина" две одинокие тропинки
объединились в одну счастливую
дорогу.

Вот уже девятнадцать лет семья
живёт в любви и согласии. За это
время приросла она четырьмя за-
мечательными детьми: теперь в
семействе Шварцкопф три хозя-
юшки и три защитника. Все годы
Татьяна и Александр бережно

Всероссийский праздник 8 июля утвержден в 2008 году
по инициативе Государственной Думы, а появился
он благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии,
которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные
христиане почитают как покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности,
взаимной любви и семейного счастья. И сегодня
это замечательный повод собраться всей семьей,
вспомнить о семейных ценностях.

хранят тепло семейного очага и,
помогая друг другу, вместе воспи-
тывают и безмерно любят своих
детей.

– Как решились на четверых, ведь
большая семья – большая ответ-
ственность и большие хлопоты? –
спросила я у родителей.

– С самого начала мечтали о пя-
терых, – ответила Татьяна. – Мы
оба из многодетных семей, поэто-
му и решили: наша тоже должна
быть большой. Мы понимаем, что
в семье закладываются первые
представления детей о том, что
такое хорошо, и что такое плохо,
поэтому стараемся быть приме-
ром для сыновей и дочерей. Хо-
тим, чтобы у них всё было, и дела-
ем для этого всё возможное.

Действительно, ухоженные, здо-
ровые и розовощёкие дети – яв-
ное подтверждение маминых
слов.

Старшего сына мы дома не за-
стали, в этом году он выпускник ка-
детского класса и уехал поступать
в Хабаровский пограничный инсти-
тут ФСБ. Юноша не только хорошо
учился в школе, но и занимался
спортом, был солистом вокальной
группы "Буревестник". Все спортив-
ные достижения и творческие ус-
пехи, конечно же, пригодятся ему
в таком серьёзном образователь-
ном учреждении.

Кирилл был самым главным ма-
миным помощником, теперь эста-
фету принял младший сын – Ва-
дим. Он старается ни в чём не от-
ставать от брата, девятый класс за-
кончил почти на одни "пятёрки". На
его половине в "детской" не мень-
ше свидетельств, подтверждаю-
щих личные спортивные победы:
грамоты, медали, кубки. Он так же,
как и брат, всё умеет делать по
хозяйству. Мальчишек не нужно
заставлять прополоть огород, на-
вести порядок в доме или еду при-
готовить, они сами видят, куда при-
ложить руки.

По стопам братьев пошла и Вик-
тория, и нисколько об этом не по-
жалела. В этом году она окончила
пятый кадетский класс, очень бы-
стро привыкла к армейской дис-
циплине и дополнительным на-
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В крае стартовал прием доку-
ментов для поступления в орга-
низации среднего профессио-
нального и высшего образования.

Так, поступить на бюджетные места
в вузы региона смогут более 50% вы-
пускников школ. Для этого по програм-
мам бакалавриата и специалитета
выделено 5,8 тыс. бюджетных мест.

Приём документов на бюджетные
места в вузы на очную и очно-заоч-
ную формы обучения продлится до 26
июля.

В профессиональных образова-
тельных организациях края приемная
кампания продлится до 15 августа, а
при наличии свободных мест – до 25
ноября. В 2018-2019 учебном году в
ссузах предусмотрено более 11 тыс.
бюджетных мест, в том числе 374
места для выпускников общеобразо-
вательных школ с ограниченными
возможностями здоровья, не имею-
щих основного общего образования.

Подготовлено управлением
связи и массовых коммуникаций

Алтайского края совместно
с Министерством образования

и науки Алтайского края.
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грузкам. Ведь не случайно же де-
вочка носит такое говорящее имя.
"Победительницей" её назвал
папа, своим появлением на свет
Виктория не только порадовала
родителей, но и положила начало
рождению дочек – представитель-
ниц прекрасного пола в семье
Шварцкопф.

Сейчас Виктория заботится о
маленькой сестрёнке. Это светло-
волосое чудо зовут Эвелина, ско-
ро ей исполнится два года. Озор-
ная и милая малышка, всеобщая
любимица.

– Учителя хвалят наших ребят за
усердие, соседи благодарят за от-
зывчивость, – радуется за детей
Татьяна Викторовна, – я очень
довольна, что они растут самосто-
ятельными, ответственными
людьми.

Значит, не зря говорят: семья бу-
дет крепкой, если есть одно, об-
щее дело. Работая каждый день,
ухаживая вместе за домом и хо-
зяйством, трудясь на благо семьи,
каждый из её членов чувствует
свою необходимость и значи-
мость, ощущает себя частью еди-
ного целого.

В семье Татьяны и Александра
есть и свои традиции.

– Каждое лето все вместе отправ-
ляемся на солёное озеро в Завь-
ялово. В такие походы мы никого
не приглашаем, ведь позволить
себе подобные поездки мы можем
не так часто, как хотелось бы. По-
этому отдых на природе для нас
настоящий, долгожданный семей-
ный праздник!

А зимой, 2 января, обязательный
сбор у родителей Александра. В
гостеприимном доме Валентины
Ивановны и Якова Яковлевича
собирается несколько семей. Но-
вогоднее торжество не обходится
без подарков, поздравлений, при-
готовления праздничных блюд и
тортов.

Нет сомнения, что супруги Шварц-
копф – те самые счастливые из-
бранные, которые нашли друг дру-
га и рука об руку дойдут до славно-
го серебряного, золотого и прочих
юбилеев совместной жизни.

– Он – моя опора во всём, – так
лаконично и вместе с тем ёмко,
глядя с любовью на мужа, говорит
хранительница семейного очага.
В свою очередь, глава семьи ха-
рактеризует жену как трудолюби-
вую, внимательную, любящую, са-
мую красивую, лучшую женщину на
свете. Неудивительно, что при та-
ких отношениях супругов в семье
царят мир и покой.

Рецепт семейного счастья этого
дружного союза неоригинален:
уметь любить, уважать, а если по-
надобится, то и прощать, и защи-
щать друг друга. Вместе трудить-
ся, ценить простые человеческие
взаимоотношения и гордиться
своими детьми.

М. КОВТУН.
(Подробнее о Дне семьи, люб-

ви и верности в нашем крае – на
5 стр.).

Отражение семейного счастья – в детском рисунке.


