
Семья Га фу ро вых – это не од но по ко ле ние 
муд рос ти, ин тел ли гент нос ти и вос пи та ния, а це
лая ди нас тия, на пол нен ная род ной куль ту рой и 
лю бовью к жиз ни.

Марс Раф га то вич – ди рек тор вновь отк рыв
ше го ся Цент ра об ра зо ва ния №62, Проф со юз ный 
стаж – 25 лет. Ан на Ана толь ев на ра бо та ет стар
шим вос пи та те лем в детс ком са ду №51 «Тор на
кай». В семье рас тут двое де тей. «Г лав ное в вос
пи та нии де тей, – счи та ет Марс Раф га то вич, – Не 
нав ре ди! Для ме ня это не толь ко глав ное пра ви ло 
ме ди ци ны, но и шко лы. Моя за да ча – по мочь ма
лень ко му че ло ве ку стать нас то я щим Че ло ве ком!»

Осо бен ность ра бо ты пе да го га, по мне нию 
гла вы семьи, сос то ит в том, что ре зуль тат не воз

мож но уви деть сра зу. Но от это го ре зуль та та за ви сит бу ду щее ст ра ны. Сп ра вед ли во ска за но, что пи са
тель жи вет в сво их про из ве де ни ях, хо ро ший ху дож ник – в кар ти нах, скульп тор – в соз дан ных скульп
ту рах. А хо ро ший учи тель жи вет в мыс лях и пос туп ках лю дей.

Суп руг ув ле ка ет ся ак ва риу мис ти кой, суп ру га лю бит чи тать, сын по се ща ет те ат раль ный кру жок в 
русс ком дра ма ти чес ком те ат ре «Мас те ро вы е», дочь по ет в школь ном хо ре, лю бит ри со вать. Ну а все 
вмес те лю бят свою да чу!
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Однапрофессия
надвоих

В мар те стар то ва ла проф со юз ная ин тер нет-ак ция 
«Од на про фес сия на дво их», пос вя щен ная Го ду пе да го га 
и нас тав ни ка. В На бе реж ных Чел нах 70 пе да го ги чес ких 
се мей, где оба суп ру га ра бо та ют в сис те ме об ра зо ва ния. 
Зна комь тесь, га ле рея пе да го ги чес ких се мей, предс тав ля ю-
щих На бе реж но-Чел нинс кую проф со юз ную ор га ни за цию и 
сис те му об ра зо ва ния На бе реж ных Чел нов.
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Семья Кар пу хи ных
Де нис Вик то ро вич – пе да гог до пол ни тель но го об ра зо

ва ния Детс коюно шес ко го цент ра №14. Еле на Ва лерь ев на  
учи тель физ куль ту ры в шко ле №24.

Сек рет се мей но го счастья, по мне нию гла вы семьи, в 
при ня тии сов мест ных ре ше ний, вза и мо по мо щи в лю бых 
обс то я тельст вах.

Де ти пош ли по сто пам ро ди те лей, выб ра ли про фес сию 
учи те ля: дочь, Анас та сия Де ни сов на, пре по да ет ма те ма ти
ку в ли це №185 г.Ка за ни, сын, Да ни ил Де ни со вич – учи тель 
физ куль ту ры в ка детс кой шко ле №49 г. На бе реж ные Чел ны.

Пе да го ги чес кая семья Кар пу хи ных счи та ет, что глав ное 
в вос пи та нии де тей – слы шать де тей, быть чест ны ми в об
ще нии.

Проф со юз для семьи Кар пу хи ных – это по мощ ник в ре
ше нии труд ных воп ро сов, ко то рые воз ни ка ют в про цес се ра
бо ты. Это ор га ни за ция, ко то рая объ е ди ня ет ра бот ни ков, свя
зан ных од ним ро дом де я тель нос ти.

В семье па па и де ти ув ле че ны здо ро вым об ра зом жиз ни, 
ма ма ув ле ка ет ся ку ли на ри ей.

За ме ча тель ная пе да го ги чес кая семья Гус ма но вых
Иль дар Флю ро вич – за мес ти тель ди рек то ра в сред ней 

шко ле №52, Лей сан Аль би нов на – пе да гогпси хо лог, пред се
да тель проф ко ма детс ко го са да №124 «Капитошка».

Ин те рес на ис то рия зна комст ва: бу ду щие суп ру ги поз на
ко ми лись в воз рас те 16 лет в со ци аль ных се тях.

В семье осо бен ный се мей ный празд ник – каж дый год от
ме чать день соз да ния семьи. Еще од на за ме ча тель ная тра
ди ция семьи – на каж дый но вый год да рить по дар ки друг 
дру гу, сде лан ные сво и ми ру ка ми. А еще очень лю бят пу те
шест во вать по го ро дам не объ ят ной ст ра ны. Уже ус пе ли по
се тить та кие го ро да, как Моск ва, СанктПе тер бург, Ка зань, 
Вол гог рад, Са ма ра, Ижевск, Орен бург, объ ез ди ли все Чер но
морс кое по бе режье от Со чи до Ев па то рии.

Под рас та ют две за ме ча тель ные доч ки.
По мне нию суп ру гов, семья – это тыл, неп рис туп ный за

мок, где нет мес та чу жим.
Сек рет се мей но го счастья прост – уме ние при хо дить к 

об ще му мне нию при лю бых раз ног ла си ях.
Проф со юз – это не толь ко за щи та в слож ных жиз нен ных 

обс то я тельст вах, но и преж де все го, это объ е ди не ние еди но
мыш лен ни ков, где те бе лег ко и ком форт но! На мой взг ляд, де
лит ся Иль дар Флю ро вич, к проф со ю зу хо ро шо под хо дит фра за 
из од но го из вест но го филь ма: «О дин за всех и все – за од но го!»

Семья Шпарс ких
Шпарс кая Ма рия Сер ге ев на – пе да гог до пол ни тель но го 

об ра зо ва ния ху до жест вен ной нап рав лен нос ти. Ра бо та ет в 
Детс ком эко ло гоби о ло ги чес ком цент ре №4. Проф со юз ный 
стаж 7 8 лет. Суп руг – Шпарс кий Игорь Бо ри со вич – пре
по даёт ро бо то тех ни ку в Цент ре детс ко го тех ни чес ко го твор
чест ва №5. Проф со юз ный стаж – 9 лет.

В семье рас тет двое за ме ча тель ных де тей. Всей семь ей 
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лю бят ак тив ный от дых и пу те шест вия на ма ши не. Семья 
Шпарс ких – это не толь ко друж ная семья, но и пе да го ги, вос
пи ты ва ю щие це лую пле я ду уче ни ков.

Семья Пав ло вых
Оба суп ру га ра бо та ют в Го родс ком двор це твор чест ва де

тей и мо ло де жи №1.
Доб рая се мей ная тра ди ция – про во дить день рож де ния 

Алек санд ра Ми хай ло ви ча в про филь ной сме не в за го род ном 
ла ге ре, по то му что так сов па да ет каж дое ле то, ведь суп ру ги, 
как пра ви ло, ле том ра бо та ют в ла ге ре. 

Алек сандр Ми хай ло вич – пред се да тель проф ко ма Двор
ца. Проф со юз, счи та ют Пав ло вы, всег да го тов по мочь, всег
да ря дом и спо собст ву ет са мо ре а ли за ции каж до го.

Семья для Алек санд ра и Дарьи – всег да быть ря дом, все 
де лать вмес те и под дер жи вать друг дру га. Суп руг лю бит 
печь бли ны, мас тер блин но го де ла, а лю би мая же на лю бит 
иг рать на фор те пи а но по ве че рам. Осо бен но вкус ные бли ны 
по лу ча ют ся, ког да два этих за ня тия сов па да ют по вре ме ни. 

В Детс кой шко ле хо ре ог ра фи чес ко го ис кусст ва №17 го
ро да На бе реж ные Чел ны ра бо та ет се мей ная па ра пре по да
ва те лей Фран чук Тать я на Ни ко ла ев на и Смоль я ни нов 
Вик тор Вик то ро вич.  

Тать я на Ни ко ла ев на – пре по да ва тель хо ре ог ра фи чес ких 
дис цип лин, Вик тор Вик то ро вич – пре по да ва тель гим нас ти
ки и ак ро ба ти ки. Они яв ля ют ся ру ко во ди те ля ми «Об раз цо
во го детс ко го кол лек ти ва хо ре ог ра фи чес ко го ан самб ля «Яз» 
«Г руп пы эст рад но го тан ца Тать я ны Фран чук». Об щий стаж 
их пе да го ги чес кой де я тель нос ти сос тав ля ет 65 лет. Пе да го ги 
ра бо та ют в тес ном тан де ме, до пол няя друг дру га. Кол лек тив 
– пос то ян ный участ ник го родс ких и ра йон ных мас со вых ме
роп ри я тий: «Са бан туй», «День мо лодё жи», «День По бе ды», 
«День го ро да», «День учи те ля». Так и идут по жиз ни ря
дом два та лант ли вых че ло ве ка: Тать я на Ни ко ла ев на и Вик
тор Вик то ро вич. Пре по да ва тель – это не про фес сия, а об раз 
жиз ни. Наши герои ни ког да не ос та нав ли ва ют ся на дос тиг
ну том, всег да идут впе ред, ведь труд для них – это ве ли ко
леп ный ис точ ник для безг ра нич но го твор чест ва! Глав ное в 
ра бо те пре по да ва те ля, счи та ют они, фор ми ро ва ние ха рак те
ра и вос пи та ние нас то я ще го Че ло ве ка.

Семья Са ла хут ди но вых
Ирек Фа и со вич ра бо та ет учи те лем физ куль ту ры в сред

ней шко ле №60. Гель си ря Ра хим за нов на – вос пи та тель, 
председатель пофкома в детс ком са ду №65 «Машенька». 
Ис то рия семьи на ча лась как в из вест ном сю же те: бу ду щий 
муж по лу чил из рук прек рас ной де вуш ки крас ное яб ло ко. 
И в 1994 го ду об ра зо ва лась семья, в ко то рой ро ди лись двое 
прек рас ных сы но вей.

Сек рет се мей но го счастья – в тер пе нии, уме нии сг ла жи
вать ше ро хо ва тос ти, уметь го во рить и до ве рять.

Осо бен ный день – день зна комст ва – 25 ап ре ля. А тра ди ция 
од на – все празд ни ки и дни рож де ния вст ре ча ют вчет ве ром.  
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Глав ное в вос пи та нии де тей, счи та ет Гель си ря Ра хим за нов на, – лич ный при мер. Не мо жешь сде
лать, не обе щай. Уметь слы шать ре бен ка и до ве рять ему, быть на рав ных.

Проф со юз  объ е ди ня ет лю дей, да ет ста биль ность. По мо га ет ре шить спор ные воп ро сы. 
Семья Са ла хут ди но вых – та лант ли вые, ув ле чен ные лю ди.
Суп руг иг ра ет на ги та ре и по ет. Суп ру га лю бит вы ши вать, все лю бят чи тать, в семье – не боль шая 

биб ли о те ка. Муж и сы новья хо ро шо ри су ют. Всей семь ей лю бят  ак тив ный от дых на при ро де – ез ду 
на ве ло си пе дах, ка та ние на лы жах и конь ках, ка та ние на соф бор дах по ре ке. Ув ле че ния од но го не ме
ша ют дру гим. Имея раз ный ха рак тер и раз ные ув ле че ния, чле ны семьи до пол ня ют друг дру га и это их 
объ е ди ня ет.

Семья Ах ма де е вых
На иль За киу ло вич – учи тель физ куль ту ры в сред ней шко

ле №52.
Ве ра Еф ре мов на – учи тель ге ог ра фии в сред ней шко ле 

№22.
Поз на ко ми лись в сту ден чес кие го ды на дис ко те ке.
Суп ру ги вы ве ли свой сек рет се мей но го счастья – это по

ни ма ние друг дру га, вза им ное ува же ние.
У боль шой семьи есть осо бен ные се мей ные празд ни ки, 

се мей ные тра ди ции – для них  важ но со би рать ся вмес те с 
семь ей, деть ми и вну ка ми вмес те за од ним боль шим сто лом. 
В семье две вз рос лые до че ри, ко то рые уже об за ве лись сво и
ми семь я ми.

«На вер ное, не бу ду ори ги наль ным, ес ли ска жу, что глав
ное в вос пи та нии де тей – это лю бовь, по ни ма ние и лич ный 
при мер», – го во рит На иль За киу ло вич. С детст ва ме ня при тя
ги ва ла про фес сия учи те ля. Для ме ня это гор дость и ува же ние. 

Оба суп ру га яв ля ют ся чле на ми проф со ю за со сту ден чес
кой скамьи. Для них Проф со юз – это мес то, где вст ре ча ют ся 
са мые ак тив ные, доб рые и прек рас ные лю ди, ко то рые по мо
гут в лю бую ми ну ту. 

Суп ру ги лю бят ак тив ный от дых: зи мой хо дить на лы жах, 
ле том ка тать ся на ве ло си пе де.

Семья Га ли мо вых
Гла ва семьи, Иль сур Нур га ля мо вич,  ра бо та ет учи те лем 

физ куль ту ры в сред ней шко ле №32, суп ру га Эль ви ра Фо а
тов на – вос пи та те лем в На бе реж но чел нинс кой шко ле №87. 

Са мое цен ное в семье для них – это  лю бовь и вза и мо по
ни ма ние.

Поз на ко ми лись бу ду щие суп ру ги на лет них ка ни ку лах, 
где оба гос ти ли в де рев не у сво их ба бу шек, вмес те ели ма ли
ну. С то го дня прош ло 36 лет. А в этом го ду па ра от ме ча ет 30 
лет сов мест ной жиз ни.

Сек рет се мей но го счастья, по мне нию Иль су ра Нур га ля
мо ви ча, в ува же нии к друг дру гу, тер пе нии. Нуж но зак рыть 

гла за на не дос тат ки, ви деть пре и му щест ва в спут ни ке, – го во рит он. – Бе речь и до ве рять друг дру гу.
Все празд ни ки и дни рож де ния вст ре ча ют друж ной семьёй.  
Глав ное в вос пи та нии де тей, счи та ют Га ли мо вы, – ус лы шать ре бен ка, под дер жать его в труд ную 

ми ну ту, а так же дать де тям воз мож ность со вер шать ошиб ки.
В семье у всех свои ув ле че ния – па па спортс мен, лыж ник, ма ма лю бит го то вить, шить. Стар шая 

дочь за ни ма лась лег кой ат ле ти кой, сей час в дек рет ном от пус ке. Млад шая лю бит тан цы, ув ле ка ет ся с 
детст ва при го тов ле ни ем раз ных блюд и де ла ет тор ты. В дан ный мо мент учит ся в КНИ ТУ.


