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«Семья – начало мудрости» 

 

 

    Семья… От этого слова веет теплом и уютом. Семья просто 

необходима как взрослым, так и детям, как надежный тыл. Семья – 

это то, что нам дорого в детства, это особый язык любви, 

понимания друг друга, свои традиции и истории, это наша жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О многодетных семьях 

 

Александрова, Л. 

   Мы мечтали о сыне... // За урожай 

[Оконешниково]. - 2018. - 18 мая. - С. 1: ил. 

    О  семье Визнер из р.п. Оконешниково. 

 

Александрова, Л. 

   В доме радостно счастье живет // За урожай 

[Оконешниково]. - 2019. - 11 янв. - С. 4: ил. 

    О многодетной семье Феоктистовых из 

с.Красовка Оконешниковского района. 

 

Алимжанова , А. 

   Мечтали о большой семье // За урожай 

[Оконешниково]. - 2016. - 25 нояб. - С. 6: ил. 

    Рассказ о многодетной семье Юртаевых из р.п 

Оконешниково. 

 

Гладких, Г. 

   Женский батальон Олеси Слабодян // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 24 нояб. - С. 5: ил. 

    О многодетной семье Слободян из р.п 

Оконешниково. 

 

Дом для счастья // За урожай [Оконешниково]. - 

2012. - 01 июня (22). - С.4:ил. 

    Дом для счастья-так назывался праздник, 

посвященный многодетной семье Валерия и Натальи 

Котовых. 

 

 

Носов, А. 

   Мы любим твою улыбку // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 24 нояб. - С. 5: ил. 

    О многодетной маме Носовой Татьяне Михайловне 

из р.п Оконешниково. 

 

Сашина, С. 

   Где двое, там и третий // За урожай 

[Оконешниково]. - 2015. - 13 фев. - с. 7: ил. 

    О семье Татьяны и Александра Балахиных. 

 

Сашина, А. 

   В доме радостно детство живет // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 12 мая. - С. 4: ил. 

    Рассказ об многодетной семье, Котовых из р.п 

Оконешниково. 

 

Сашина, А. 

   И вместе- не тесно,и врозь скучно // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 12 мая. - С. 4: ил. 

    Об многодетной семье, Варлаковых из р.п 

Оконешниково. 

 

Светлова, А. 

   Каждому родитель рад // За урожай 

[Оконешниково]. - 2018. - 2 март. - С. 1: ил. 

    О многодетной семье Нечаевых из д. Николаевка 

Оконешниковского района. 



 

 

 

Светлова, А. 

   Разноцветный букет счастья // За урожай 

[Оконешниково]. - 2020. - 13 марта. - С.6.: ил. 

    О многодетной семье - Максима и Анны 

Шараповых из с.Золотая Нива Оконешниковского 

района . 

 

Субботина, С. 

   Господня благодать // За урожай 

[Оконешниково]. - 2016. - 13 мая. - С. 4: ил. 

    О многодетной семье Букашевых из с. Маяк 

Оконешниковского района. 

 

Субботина, С. 

   Обласканные любовью // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 10 фев. - С. 5: ил. 

    О многодетной семье Горбуновых из с. Чистово 

Оконешниковского района. 

 

Субботина, С. 

   Друг за друга в ответе // За урожай 

[Оконешниково]. - 2012. - 11 мая (19). - С.5:ил. 

    Марина и Владимир Бетхольд из Костяковки 

подарили жизнь четвертому ребенку. 

 

Субботина, С. 

   Многоликое счастье Анастасии и Владимира // За 

урожай [Оконешниково]. - 2016. - 22 апр. - С. 5: 

ил. 

    О многодетной семье Приворотник из 

Оконешниково. 

 

Субботина, С. 

   Молочная продукция и приплод // За урожай 

[Оконешниково]. - 2019. - 19 июля. - С.4: ил. 

    О многодетной семье Ахметовых Татьяне и 

Кайрате из с. Куломзино Оконешниковского района. 

 

Субботина, С. 

   Вера, надежда и любовь- составляющие 

счастья // За урожай [Оконешниково]. - 2008. - 07 

окт. (81). 

    В статье рассказывается о многодетной и 

дружной семье Корнеевых из деревни Стрельниково. 

 

Субботина, С. 

   Сострадание-состояние души // За урожай 

[Оконешниково]. - 2016. - 20 мая. - С. 6: ил. 

    О приемной семье Рамих из с. Любимовка 

Оконешниковского района. 

 

Субботина, С. 

   Дети в приоритете // За урожай [Оконешниково]. 

- 2016. - 10 июня. - С 6: ил. 

    О многодетной семье Кузнецовых из с.Крестики 

Оконешниковского р-на. 

 

Субботина, С. 

   Чужих детей не бывает // За урожай 



 

 

[Оконешниково]. - 2007. - 28 авг. (67). 

    О многодетной семье Котовых, взявших на 

воспитание приемных детей. 

 

Субботина, С. 

   Духовное богатство // За урожай 

[Оконешниково]. - 2009. - 25 сент. (38). 

    О семье Валерия Котова 

 

Хошева, С. 

   Живет обычная семья // За урожай 

[Оконешниково]. - 2015. - 27 нояб. - С. 4: ил. 

    О многодетной семье Ковалевых из с. Маяк 

 

Хошева, С. 

   Юность "Материнской славы" // За урожай 

[Оконешниково]. - 2018. - 19 янв. - С. 1: ил. 

    Материал посвящен самой молодой многодетной 

матери Приворотник Анастасии из р.п Оконешниково. 

 

Хошева, С. 

   Любовь и заботы,помноженные на три // За 

урожай [Оконешниково]. - 2017. - 28 июля. - С.6: 

ил. 

    О многодетной семье Маликовых из д. 

Стрельниково Оконешниковского района. 

 

Хошева, С. 

   Трудная профессия // За урожай [Оконешниково]. 

- 2017. - 24 нояб. - С. 5: ил. 

    О многодетной семье Рабне из с. Золотая Нива. 

 

Хошева, С. 

   От детей только счастье // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 24 март. - С. 6: ил. 

    О многодетной семье Митрофановых из д. 

Костяковка Оконешниковского района. 

 

 

 

Хошева, С. 

   Трудное счастье Савии // За урожай 

[Оконешниково]. - 2007. - 16 янв. (3). 

    О многодетной матери Абылгазиной Савие, 

награжденной в 2006 году медалью материнства. 

 

 

Любовь и верность 

 

Светлова, А. 

   Верность Петра и Пелогеи // За урожай 

[Оконешниково]. - 2018. - 6 июля. - С. 1: ил. 

    О вручении медали "За любовь и верность" 

семье Аристовых из д.Березовка Оконешниковского 

района, прожившим в браке 66 лет. 

 

Светлова, С. 

   Любовь пронесли сквозь года // За урожай 

[Оконешниково]. - 2010. - 17 сент. (37). - С.3. 

    Материал о семье Леонида и Зинаиды Кравцовых, 



 

 

удостоенных медали "За любовь и верность". 

 

Тихонова, М. 

   Вдвоем по жизни легче // За урожай 

[Оконешниково]. - 2016. - 8 июля. - С.4: ил. 

    Супруги Бухтияровы из р.п Оконешниково 

получили медаль "За любовь и верность". 

 

 

 

 

 

Спортивная семья 

 

    Всегда на пьедестале почета // За урожай 

[Оконешниково]. - 2016. - 12 авг. - С. 5: ил. 

    О лучшей спортивной семье Ушаковых из с. Маяк 

Оконешниковского р-на. 

 

    Призеры Омской области // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 2 июн. - С.3: ил. 

    Спортивная семья Ушаковых из с. Маяк 

Оконешниковского р-на, стали бронзовыми призерами 

на общероссийских соревнованиях в номинации 

"Спортивная семья". 

 

 Светлова, СА. 

   С боями под сеткой до олимпиады // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 24 нояб. - С. 6: ил. 

    О спортивной династии Бабешиных, которые 

занимаются волейболом в общей сложности 150 лет 

из с. Золотая Нива Оконешниковского района 

 

 

Творческая семья 

 

Алимжанова, А. 

   Занятие для души // За урожай [Оконешниково]. 

- 2016. - 7 окт. - С.6: ил. 

    О семье мастеров Стальберг Раисе 

Александровне и Владимире Арнольдовиче из 

с.Золотая Нива Оконешниковского р-на. 

 

 

Семья и общество 

 

Абашкина, Н. В. 

   Наши дети - наша старость // За урожай 

[Оконешниково]. - 2007. - 13 марта (19). 

    О роли семьи и школы в воспитании детей. 

  

Главный семейный капитал-дети // За урожай 

[Оконешниково]. - 2012. - 24 февр. (8). - С.1:ил. 

    Губернатор Леонид Полежаев считает, что 

"главным приложением инвестиций у нас всегда были 

и остаются человек, семья, дети". 

 

Данченко, Т. 
   На златом крыльце сидели... / Т.Данченко, 

Л.Савенко,Л.Беличенко // За урожай 



 

 

[Оконешниково]. - 2012. - 13 июля (28). - С.3. 

    В Чистовской сельской библиотеке чествовали 

многодетную семью Бакиных. 

  

Дубровина, Н. 

   Все начинается с дома // За урожай 

[Оконешниково]. - 2011. - 23 дек. (52). - С.4:ил. 

    Комплексный центр социального обслуживания 

населения активно пропагандирует семейные 

ценности. 

 

Кристалл общества // За урожай [Оконешниково]. 

- 2009. - 06 янв. (1). 

    Материал о "Круглом столе", прошедшем в 

Районной библиотеке и посвящѐнным теме культуры 

взаимоотношений в семье. 

 

Нести людям радость // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 30 мая (43). 

    Статья о мероприятиях, прошедших в 

Елизаветинской школе, приуроченных к Году семьи. 

 

Ответственное отцовство- залог благополучия 

семьи // За урожай [Оконешниково]. - 2008. - 26 

авг. (69). 

    Материал о прошедшем районном отеческом 

собрании, в котором приняли участие отцы, 

занимающие активную жизненную позицию, главы 

сельских поселений и другие представители 

общественности. 

 

Светлова, А. 

   Математика счастья // За урожай 

[Оконешниково]. - 2018. - 2 март. - С. 4: ил. 

    В администрации Оконешниковского района 

состоялось заседание "круглого стола" по теме 

"Социальная поддержка многодетных семей" . 

 

Субботина, С. 

   Детей по благодати дарит Бог // За урожай 

[Оконешниково]. - 2012. - 01 июня (22). - С.4:ил. 

    В последние годы институту семьи в районе 

уделяется пристальное внимание. Тому подтверждение 

очередной праздник "Имянаречение", традицией 

вошедший в жизнь оконешниковцев. 

  

   

 

Субботина, С. 

   "Семья и школа - открытый диалог" // За урожай 

[Оконешниково]. - 2007. - 27 апр. (32). 

    О районном родительском собрании "Семья и 

школа - открытый диалог". 

 

   Хороших родителей нужно воспитывать // За 

урожай [Оконешниково]. - 2007. - 25 сент. (75). 

    Статья о совместной работе учителей и 

родителей Красовской средней школы. 

Сотрудничество учителей с родителями включает три 

основных направления: психолого-педагогическое 



 

 

просвещение, вовлечение в учебно-воспитательный 

процесс и участие в управлении школой. 

 

 

Семейные династии 

 

Светлова, А. 

   Бог дал сына в утешение // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 12 авг. (65). 

    История об усыновлении ребѐнка женщиной, 

потерявшей собственного сына. 

 

Спаскова, Л. 

   Символ семьи // За урожай [Оконешниково]. - 

2008. - 12 авг. (65). 

    Статья о семейной династии Лидии Спасковой. 

 

 

 

 

Субботина, Е. 

   Листая страницы фотоальбома // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 12 февр. (11). 

    Статья посвящена семейной династии Штанько- 

Субботиных. 

 

«Семья года» 

 

   Гордость Оконешниковского района // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 14 июля. - С.4: ил. 

    Информация о награждении Оконешниковцев, 

лауретов премии Губернатора "Семья года". Семья 

Островских (номинация "Сельская 

семья"),Субботиных (номинация "Социально активная 

семья"). 

 

Дерзайте, вас ждѐт награда // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 12 авг. (65). 

    О премии главы Оконешниковского 

муниципального района "Семья года". 

 

Семья Кравцовых - лучшая в районе // За урожай 

[Оконешниково]. - 2015. - 24 апреля. - с. 8: ил. 

    На сцене Межпоселенческого Дома культуры 

состоялся муниципальный этап конкурса "Семья года 

- 2015" среди молодых супружеских пар. 

 

 

 

 

 

 

О родителях с любовью 

 

Гармс, Е. 

   Не просто папа, но и верный друг // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 19 сент. (76). 

    Статья посвящена В.Г. Гармс от имени его 

дочери Кати. 

 



 

 

Головина, О. 

   Главней всего семья на свете // За урожай 

[Оконешниково]. - 2009. - 24 апр. (16). 

    В статье О. Головиной выражена любовь и 

признательность к своей семье. 

 

Самая большая радость в жизни-это мама! // За 

урожай [Оконешниково]. - 2011. - 1 апр. (13). - 

С.7:фото. 

    Статья о замечательной женщине, маме - Ольге 

Ивановне Витковской. 

 

Субботина, Е. 

   Ближе человека нет на земле // За урожай 

[Оконешниково]. - 2008. - 05 дек. (98). 

    Автор статьи Субботина Евгения адресует 

строки своей маме Субботиной Светлане 

Александровне, воспитавшей детей в любви и ласке. 

 

 

 

    

 

 

Семейные юбилеи 

 

Ефременко, Е. 

   Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба... // За 

урожай [Оконешниково]. - 2008. - 25 нояб. (95). 

    Статья о торжественной церемонии 

бракосочетания семей Кипреевых, Тарасовых и 

Старцевых, юбилейный стаж которых составил 50, 5 

и 10 лет. 

 

Ефременко, Е. 

   Храните отзвук вальса Мендельсона // За урожай 

[Оконешниково]. - 2009. - 16 янв. (2). 

    Фотоматериал о молодой семье Кравцовых, 

отметивших 10-летний юбилей совместной жизни в 

торжественной обстановке. 

 

Кукшина, А. 

   Разноплановая жизнь // За урожай 

[Оконешниково]. - 2017. - 7 июля. - С.12: ил. 

    О семье Сушко из с. Крестики,  

которые в этом году отметят рубиновую свадьбу . 

 

   Наши изумруды // За урожай [Оконешниково]. - 

2017. - 3 нояб. - С. 7: ил. 

    О семье Абашкиных из р.п Оконешниково, 

которые отметили изумрудную свадьбу. 

 

Субботина, С. 

   Семья - главное в жизни // За урожай 

[Оконешниково]. - 2019. - 5 июля. - С.1: ил. 

    О семье Захаровых Евгении и Екатерине, в 2019 

году отмечавших розовую свадьбу - 10 лет семейной 

жизни 

 

Субботина, С. 



 

 

   Через ненастья к счастью // За урожай 

[Оконешниково]. - 2011. - 08 июля (27). - С.3:ил. 

    Дмитрий Степанович и Татьяна Андреевна 

Колосковы в этом году отметили бриллиантовую 

свадьбу. Шестьдесят лет семейной жизни за их 

плечами. 

 

Субботина, С. 

   Шестьдесят бриллиантовых лет // За урожай 

[Оконешниково]. - 2011. - 22 июля (29). - С.3:ил. 

    Наградой "За любовь и верность" отмечена 

семья Жусупа и Марии Жакпировых. 

 

Субботина, С. 

   Есть в вечной любви бесконечная сила // За 

урожай [Оконешниково]. - 2011. - 22 июля (29). - 

С.3:ил. 

    Накануне Всероссийского праздника семьи, 

любви и верности в Оконешниковском Департаменте 

ЗАГС прошла торжественная регистрация супружеских 

пар, чей стаж семейной жизни исчисляется десятью 

и пятью годами. 

 

 

 

 

 

 

Награда за материнство 

 

   Книга материнской славы // За урожай 

[Оконешниково]. - 2009. - 03 апр. (13). 

    Вышла в свет Книга материнской славы Омской 

области, в которой наш район представила семья 

Ирины и Сергея Прилип. 

 

Медаль в награду за детей // За урожай 

[Оконешниково]. - 2012. - 13 июля (28). - С.3:ил. 
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    Торжественное вручение наград многодетным 

мамам состоялось на заседании районного Совета 
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новому поколению, пришли поздравить и их дети 
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    О семье Долиненко Николае Николаевиче и Ольги 

Николаевны из с. Любимовка Оконешниковского 

района. 
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5:фото. 

    Материал о семье Шипулиных. 

 

 

 

Светлова, А. 

   "Отпускать меня не хочет родина моя..." // За 
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    О семье Журавлевых Николае и Алле проживающих 

д. Ленинск Оконешниковского района. 
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    О семье Тебеньковых из с. Красовка 

Оконешниковского района, которые воспитывают 
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