
Семьи политехников признаны лучшими в Калининском
районе

 В Международный день семьи, который отмечается 15 мая, глава
администрации Калининского района Санкт-Петербурга Василий
Анатольевич ПОНИДЕЛКО в доме молодежи «Атлант» наградил лучшие семьи
района. Победителями из СПбПУ стали семья Анны Юрьевны и Дмитрия
Анатольевича МОХОРОВЫХ и семья Татьяны Анатольевны НАМ и Сергея
Робертовича УГАЙ. 

 

  

 Конкурс на определение лучшей семьи является ежегодным и с каждым
разом находит все больше отклика среди жителей района и города. И это
неудивительно. Ведь он определяет и отмечает семьи, в которых
сохраняются традиции, продолжаются династии, а дети воспитываются в
творческой и душевной атмосфере. Семья – самое важное. И именно этот
посыл определяет главные задачи мероприятия – развитие и укрепление
семейных ценностей в обществе, системы семейного образования и
воспитания, повышение родительской и социальной компетентности,
пропаганда лучших культурных и семейных традиций Санкт-Петербурга. 
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 Как признались лучшие семьянины Политехнического университета, участие
и победа в конкурсе стали для них достаточно неожиданными – обе семьи
были выдвинуты вузом и получили большую поддержку со стороны своих
коллег. Для участия в конкурсе необходимо было заполнить анкеты,
написать историю своей семьи, предоставить портфолио с достижениями
родителей и детей, а также семейными фотографиями, и после этого с
трепетом ждать звонка от экспертного жюри: «Поздравляем, вы победили!» 

 Семья Мохоровых счастливо живет в браке уже 15 лет. Анна Юрьевна –
доцент кафедры «Высшая школа внутренней и внешней торговли», а
Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры «Юриспруденция и судебно-
техническая экспертиза». Они коренные петербуржцы, потомственные
юристы и члены Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, воспитывают
троих детей: 6-летнюю Маргариту, 13-летнего Никиту и 14-летнего Даниила.
Дети в своих талантах очень разносторонние – все они занимаются музыкой,
а сыновья показывают еще и хорошие результаты в стрельбе из лука,
занимают призовые места на соревнованиях по плаванью и в олимпиадах по
английскому языку. «В нашей семье все очень увлечены наукой, политикой и
юриспруденцией. И мы надеемся, что наши дети продолжат семейное дело и
тоже станут хорошими юристами, тем более что они уже проявляют
значительный интерес к нему», – поделился Д.А. МОХОРОВ. 

 Татьяна Анатольевна НАМ, руководитель КПЦ «Гармония», заместитель
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директора по воспитательной работе Гуманитарного института СПбПУ, с
мужем Сергеем Робертовичем УГАЙ в этом году отметят фарфоровую свадьбу
– 20 лет. Они растят двух детей: 10-летнюю Веру и 4-летнего Михаила. Вера
занимается пением и уже является лауреатом различных международных
вокальных конкурсов, а Михаил замечательно танцует. «Семья начинается с
детей, и именно с ними связаны самые важные вехи нашей семейной
истории. Главная наша традиция – все праздники быть вместе и собираться с
нашими родственниками всей большой семьей. Мы стремимся привить нашим
детям уважение к окружающим людям, умение ценить и любить Родину и
свою семью, ведь именно это самое главное в жизни, как бы старомодно это
ни звучало», – рассказывает Т.А. НАМ. 

 





 

 





 

 На церемонии награждения лучшим семьям вручили грамоты, цветы и
билеты на балет, который будет приурочен к Дню города. Столь душевный
конкурс завершился очень теплым и по-настоящему семейным концертом
юношеских коллективов дома молодежи «Атлант», в котором, к слову, также
приняли участие и студенты Политехнического университета. 

 Мы от всей души поздравляем Анну Юрьевну и Дмитрия Анатольевича,
Татьяну Анатольевну и Сергея Робертовича! Желаем им семейного счастья,
благополучия, любви, здоровья и радости на долгие-долгие годы! Храните и
продолжайте свои семейные традиции! 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Наталья Махова
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