«Красные дипломы» получили
главы
десяти
многодетных
семей Борисовщины

Накануне Дня отца, который отмечается в третье воскресенье
июня, на базе кинотеатра «Октябрь» прошло торжественное
вручение удостоверений многодетной семьи. Такое почетное
звание в нашем районе имеет около двух тысяч ячеек общества, в
них воспитывается свыше 6000 несовершеннолетних детей.
Традиция праздновать День отца в Борисове появилась несколько
лет назад, в то время как в мире она существует уже больше
века. Таким образом отдается дань уважения главам семейств,
роль которых не зацикливается только на материальном
обеспечении своих домочадцев.

– Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в
жизни мужчины, – с такими словами обратилась к виновникам
торжества заместитель директора ТЦСОН Борисовского района
Татьяна Чуйкова. – Стать примером для сына и добрым
волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить,
объяснить и сделать всё это с любовью и терпением – такое
может только папа.

Современный отец должен быть другом и примером для своих

детей, считает Максим Хвостенков (на снимке):
– Наша семья переехала в Борисов три года назад из Гомеля:
жена родом отсюда. Мы все очень любим рисовать, заниматься
спортом, особенно велосипедным. Сыну я показываю, каким должен
быть настоящий мужчина, обучаю его необходимым в быту навыкам
и правилам поведения. А дочки, глядя на наши взаимоотношения с
их мамой, формируют определенные критерии по выбору будущего
супруга.

Не боится работы по дому и не делит обязанности между
супругами папа двух сыновей и дочери Виталий Мазай. Он и
посуду помоет, и уборку сделает, и за малышкой присмотрит. А
сыновья перенимают такую модель поведения в семье и помогают
во всем.
– Мы стараемся воспитывать наших детей в духе взаимоуважения,
– делится своими семейными принципами счастливый отец. – Глава
семьи в первую очередь должен ее обеспечивать, окружать
заботой и вниманием.

Два сына и дочка подрастают также и в семье Александра и
Полины Истоминых.
останавливаться.

Но

родители

не

собираются

на

этом

– Когда мы встречались, то говорили о том, что хотим большую
семью. – рассказывает Александр. – У моей бабушки было пятеро
детей. Так что нам есть куда стремиться. Первенец родился,
когда мне было 23 года. И тогда я понял, что значит быть
отцом. Детей необходимо окружать любовью и вниманием, уделять
максимум времени их воспитанию и интересам.

Женщины, родившие пять и более детей, в Беларуси награждаются
орденом Матери. Таких в Борисовском районе 159 человек. Для
отцов же нет никаких наград. Поэтому в ТЦСОН решили вручить

удостоверения многодетных семей именно им.

– Этот документ мы в шутку называем «красным дипломом» для
родителей, так как он свидетельствует о том, что они сумели
создать настоящую семью, – отметила, вручая удостоверения,
заместитель председателя Районного Совета депутатов, директор
центра Ольга Копыток. – Хочется пожелать в это праздничный
день всем крепкого здоровья, семейного счастья. Пусть
рождается больше детей, чтобы мамы смогли получить высшую
государственную награду за свой подвиг.

В дополнение к удостоверению каждую семью ждали еще и подарки
от спонсоров. А кинотеатр «Октябрь» пригласил всех на просмотр
мультфильма «Смешарики и друзья».
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