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О ДРУГЕ ТОЖЕ ВАЖНЫ.
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ВАЖНО БЫТЬ ТЕРПЕЛИВЫМИ 
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ПУТЬ МОЖНО ПРОЙТИ ТОЛЬКО 
В ЛЮБВИ.

Александра Петровна Баринова

Наши жители События

Спорт

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ЛАДЬЕЙ И ФЕРЗЕМ

В НАШЕМ ОКРУГЕ ПРОЖИВАЮТ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО СЕМЕЙНЫХ ПАР, КОТОРЫЕ 
НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ ДОКАЗЫВАЮТ, 
Ч ТО Н АС ТОЯЩ А Я ЛЮ Б ОВЬ Ж ИВЕ Т 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРИ ГОДА. ОНИ ВЕДУТ 
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОХРАНЯЮТ 
БОДРОСТЬ ДУХА. «РЕЦЕПТАМИ» ОПТИ-
МИЗМА И СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОНИ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ.

Как радостно звучат слова: «Я вырос 
в дружной, крепкой и счастливой 
семье». К сожалению, далеко не 

все могут этим похвастаться. А ведь так 
важно осознавать себя маленькой, но 
полноправной частицей общества. Мо-
жет быть с этого начинается все самое 
главное в жизни – ощущение любви, по-
нятие о долге и ответственности перед 
самим собой и своей Родиной.

Ирина Александровна и Сергей Алек-
сеевич Гавва прожили в браке 47 лет. 
У пары двое детей и трое внуков. Даже 
спустя годы они производят впечатление 
очень гармоничной счастливой пары. 
Конечно, как и у любой семьи, у них есть 
свои секреты отношений.

– Ирина Александровна, 23 февра-
ля мы все поздравляли наших дорогих 
мужчин- защитников. Как в вашей семье 
принято отмечать этот праздник?

– Я стараюсь приготовить что-то вкус-
ненькое, любимые блюда мужа. Напри-
мер, вареники с творогом или голубцы. 
Думаю, нужно каждый день относиться 
друг к другу с заботой и вниманием, соз-
давать хорошее настроение. Я всегда 
встречаю супруга с улыбкой, помогаю, 
когда ему нездоровится.

– Есть ли у вас свой рецепт хорошего 
настроения?

– Мы любим совместные прогулки: 
наблюдаем за природой, детьми, ищем 

красоту во всем. Природа уже начала 
оживать после холодной зимы, птицы 
стали возвращаться в свои гнезда. Эта 
природная энергия дает на силы жить 
активной и даже по-своему творческой 
жизнью.

– Сергей Алексеевич, как вы считаете, 
что объединяет семью?

– Прежде всего нужно доверять друг 
другу, уважать свою спутницу жизни. 
Здорово, если есть общие интересы. На-
пример, мы любим танцевать – это дает 
заряд позитива. А догадаться, что тебя 
любят, можно по глазам и улыбке. Внима-
ние к деталям и забота друг о друге тоже 
важны: я, например, могу испечь утром 
блины и заварить чашечку кофе – это 
залог прекрасного настроения у Ирины 
на целый день.

У Виктора Петровича и Александры Пе-
тровны Бариновых за 49 лет совмест-
ной жизни тоже появился свой «рецепт» 
счастливых отношений.

– В чем, на ваш взгляд, секрет долго-
вечности семейной жизни?

Александра Петровна: Важно быть 
терпеливыми и внимательными друг 
к другу. Легко увидеть, когда что-то не 
так, что настроение испорчено, человек 
ходит хмурый. Тогда нужно не усугубить 
ситуацию, а как-то помочь, проявить 
заботу.

ПЕРВАЯ
НАГРАДА
ПО ТРАДИЦИИ ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ НА-
ШЕГО ОКРУГА В ФЕВРАЛЕ ВРУЧИЛИ ПА-
МЯТНУЮ МЕДАЛЬ «РОЖДЕННОМУ В МО 
КОМЕНДАНТСКИЙ АЭРОДРОМ».

НА ТЕРРИТОРИИ МО КОМЕНДАНТСКИЙ 
АЭРОДРОМ 4  ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ 
ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА 
БОГДАНОВА  – ПЕРВОГО ОРГАНИЗАТО-
РА И  ИНИЦИАТОРА СОЗДАНИЯ ШАХ-
МАТНОГО КЛУБА «БОГАТЫРЬ».

Мы очень рады, что у  нас есть 
такая возможность принимать 
наших шахматистов. Такие па-

мятные встречи создают новые перспек-
тивы в освоении шахматного искусства.

Мы благодарны Игорю Колесникову, 
который принял эстафетную палочку от 

В. Ф. Богданова, подготовил и разрабо-
тал весь план турнира. Особо отмечаем 
Александра Сергеевича Кругликова как 
победителя шахматного турнира, кото-
рый в свое время работал спортивным 
комментатором на петербургском радио. 
Шахматы сыграли в его жизни важную 
роль. Он начал заниматься в 1952 году 
во Дворце пионеров им. Жданова. Вот 
уже много лет он принимает активное 
участие в шахматной жизни города как 
шахматист.

Мы желаем Александру Сергеевичу 
и всем участникам турнира дальнейших 
успешных шахматных боев и побед!

Виктор Петрович: Секрет в уважении, 
взаимопонимании и доброте. Не нужно 
говорить друг другу плохих слов, даже 
если хочется. Просто потому что агрес-
сия только усугубит ситуацию. К сожа-
лению, современная молодежь много 
теряет, увлекаясь только интернетом, 
забывая о реальном общении, о совмест-
ных увлечениях, занятиях спортом. Мы 
везде успевали, участвовали в различ-
ных соревнованиях, турслетах, ходили 
в бассейн, тренировались на стадионах 
и кружках, участвовали в забегах. Это 
закаляло тело и дух. Этот спортивный 
задор создает прекрасное настроение, 
желание двигаться и жить полноценной 
счастливой жизнью.

– Что объединяет людей в таких дол-
госрочных отношениях?

Виктор Петрович: Когда вы долго 
живете вместе, в первую очередь объ-
единяют события, которые вы пережили. 
Ты проходишь долгий путь, ощущая по-
стоянную поддержку рядом. Это и есть 
самый главный фактор.

Александра Петровна: Конечно, этот 
жизненный путь можно пройти только 
в любви. Уже потом, когда семья растет, 
появляются еще и новые заботы, и обя-
занности. Приходит понимание, что се-
мья – это общий труд, и каждый должен 
что-то делать.

Ирина Александровна и Сергей Алексеевич Гавва Виктор Петрович и Александра Петровна Бариновы

В здании муниципального образо-
вания Комендантский аэродром 
обстановка торжественная, но в то 

же время по-семейному уютная. В акто-
вом зале на торжественную церемонию 
вручения памятных медалей собрались 
11 семей нашего округа, в которых в про-
шлом году произошло пополнение. Ма-
лыши появились на свет в непростой для 
всей страны период, поэтому в адрес 
родителей звучат особые слова благо-
дарности. «Мы гордимся тем, что в такое 
тяжелое время никто из вас не сдался, 
и в вашей семье появился малыш. От 
всей души поздравляем вас и желаем 
крепкого здоровья!» – обратилась к го-
стям глава МО Комендантский аэродром 
Маргарита Рябыкина.

Некоторые семьи получают почетную 
медаль «Рожденному в МО Комендант-
ский аэродром» не в первый раз. Супру-
ги Елена и Александр – многодетные 
родители, живут в браке почти 10 лет. 
Голубоглазая малышка София стала 
пятым ребенком в их дружной семье. 
С девочкой хорошо ладят ее старшие 
братья и сестры. «Но как только она 
начинает плакать, все разбегаются», – 
смеется Елена.

Ольга на торжественной церемонии 
одна – ее семимесячный сын остался 
дома с отцом. Беременность для Оль-
ги чуть не стала настоящим испытани-
ем – на последнем месяце она заболела 
коронавирусом, пришлось обратиться 
в роддом для больных COVID-19. Но все 
закончилось благополучно, Саша растет 
сильным и здоровым мальчиком.

Эльвира и Виталий на церемонию 
пришли уже за третьей в свое жизни 
медалью – для дочки Елизаветы. Де-
вочка одета в нарядное розовое платье 
и ведет себя очень спокойно. Как призна-
ются родители, им сильно повезло: мама 
с Лизой успели выписаться из роддома 
в день введения режима обязательной 
самоизоляции, за пару дней до закрытия 
больницы на карантин.

Юных жителей нашего округа и их 
родителей поздравили глава МО Комен-
дантский аэродром Маргарита Рябыкина 
и глава Местной администрации Марина 
Брызгалова. Во время встречи малышам 
вручили сувенирные медали, а мамам от 
лица муниципалитета подарили большие 
букеты цветов и конфеты.

В завершение церемонии все семьи 
сфотографировались на память, а глава 
нашего округа пригласила всех жителей 
муниципалитета на предстоящие семей-
ные спортивные праздники.

Екатерина Сергейчева
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