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24 ноября –
День матери
Дорогие женщины,
уважаемые мамы
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с одним из самых важных семейных праздников – Днем
матери!
Этот праздник отмечается с особым чувством
признательности великому материнскому труду –
воспитанию детей, сохранению домашнего очага,
заботе о родителях и укреплению устоев общества.
Материнство – это не только большая радость, но и
тревоги, заботы. Вырастить ребенка, воспитать
его достойным человеком,
подарить ему свою любовь
и дать путевку в жизнь – это
великий труд.
В этот замечательный
день от всей души желаем
всем
женщинам-мамам
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания, любви и
уважения! Пусть в вашей
жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за
своих детей.
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.
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Материнство –
это счастье

Ее авторские изделия – визитная
карточка семьи. Куда не придут
девчонки – восхищаются люди.
Кстати, на фотографии они все в
вывязанных мамой кофточках. И
тельную роль.
передает мама свое мастерство
Елена Михайловна сама выдочкам – спицы те уже уверенно
росла в многодетной семье, где
держат в руках.
воспитывалось 5 детей. «Может, с
Заметили, что имена всех детех самых пор я очень люблю девочек начинаются на первую буктей, – признается она. – Возитьву в алфавите?
ся с малышами,
Может, не слурастить их. Ма«Теплый и хороший
чайно: судьба их
теринство – это
праздник, – говорит
– быть первыми
счастье. Семья и
о Дне матери
и
успешными!
дети – вот это и
Елена Михайловна
Кем они станут:
есть настоящая
программистажизнь. И мы с му- Сердюкова, – он отмечает
жем в ней счастзаслуги женщины-матери ми, врачами? А
может
учитель
ливы».
перед обществом.
по фамилии СерС чего начи- Хороших детей вырастить
дюкова придет
нается день жен– это большой труд»
через несколько
щины в большой
лет в Аксайскую
семье? Ранний
школу? Но в любом случае пусть
подъем, завтрак, после которобудут счастливыми и здоровыми –
го старшие дети отправляются
в этом главное счастье матери. И
в школу, а муж – на работу в АО
всех матерей, которых мы честву«Аксайское». Затем стирка, уборем в последнее воскресенье нояка, готовка, хозяйство. Обычные,
бря. «Теплый и хороший праздв общем-то, дела. И даже в этой,
ник, – говорит о Дне матери Елена
если можно так сказать, каждодМихайловна Сердюкова, – он отневной рутине наша собеседница
мечает заслуги женщины-матери
счастлива. Сельский уклад жизни
перед обществом. Хороших детей
абсолютно ее устраивает. А свовырастить – это большой труд».
бодное время, хоть и не часто
оно бывает, Елена Михайловна
Елена КРАВЧЕНКО.
отдает своему хобби – вязанию.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», – правильность
этих слов подтверждает семья Сердюковых из села
Аксай. Так, и никак иначе!
Союзу Елены Михайловны и
Александра Викторовича почти
20 лет. За это время семья стала
многодетной: супруги воспитывают трех прекрасных дочерей.
Когда-то Елена Михайловна
мечтала стать учителем начальных классов, но судьба распорядилась по-другому. Поэтому вся
ее педагогическая жилка раскрывается в воспитании дочек и
в их учебе. Старшая, Александра,
серьезная и усидчивая, учится в
10 классе на «отлично» и мечтает
стать программистом. Четвероклассница Алиса тянется за старшей сестрой. В младшей Алине,
которой скоро исполнится 4 года,
вся семья души не чает: называют ее ласково «наш моторчик».
Елена Михайловна не скрывает,
что и шалости детские бывают,
и раздоры случаются – о чем не
понаслышке знают все мамы. И
хотя девочки, в общем, послушны
и помогают друг другу, мамино
участие очень нужно. Важно соблюсти баланс интересов и гармонии трех характеров, а они все
разные. Но главное – в семье есть
взаимопонимание, и личный пример родителей играет положи-
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Дорогие
земляки!
Примите
искренние
поздравления с праздником – Днем матери!
Для любого из нас
мама является самым дорогим человеком. Она
дарит нам жизнь и бескорыстно отдает
все
свои силы, заботу, ласку
и нежность. Материнская
любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает
преодолевать невзгоды и
верить в успех.
Быть матерью – большое счастье и огромная
ответственность, неустанный труд и постоянная
забота о своих детях. Мы
многим обязаны нашим
мамам. И этот праздник –
прекрасная возможность,
чтобы собраться в семейном кругу, наполнить
дом душевной теплотой и
искренним весельем или
просто позвонить или написать самому дорогому в
жизни человеку.
Дорогие матери, в этот
замечательный день, примите слова признательности, любви и уважения!
От всей души желаю всем
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своей семьи! Пусть
в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней,
больше поводов радоваться за успехи и достижения
своих детей – самых лучших детей на свете!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Уважаемые
женщины!
Дорогие мамы!
От всей души поздравляю вас с добрым и светлым праздником – Днем
матери!
Именно мама с первых дней жизни окружает
нас любовью, заботой и
теплом. Для каждого из
нас нет человека дороже и
роднее. Материнская любовь всегда сопровождает
нас, оберегает от невзгод
и поддерживает в трудную
минуту. Повзрослев, мы
понимаем, сколько испытаний и тревог приходится
на материнское сердце.
Дорогие мамы! В этот
праздничный день примите слова признательности
и искреннего уважения!
Пусть дети дарят вам внимание и радуют своими
успехами! Желаю вам счастья, домашнего уюта и
семейного благополучия!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской
областной Думы.

