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15 мая весь мир отмечает День семьи. Семья – это ячейка общества. И каковы
кирпичики в здании общества, такова и крепость его.

  

Второй год подряд этот день отметили и в Доме учёных в форме научно-практической
конференции. Открыл мероприятие руководитель отделения УРОО «СНИОО»
«Тодосчи» Разин А.А., со вступительным словом выступил Первый вице-президент
УРОО «СНИОО» профессор И.И. Рысин. С приветственным словом выступила начальник
управления семьи и детства Минсоцзащиты Удмуртской Республики Клокова Анжелика
Львовна. С докладами выступили Председатель Совета старейшин Удмуртии д.мед.н.,
профессор ИГМА Савельев В.Н., к.филос.н. Разин А.А. Затем в обсуждение проблем
семьи включились другие участники конференции.

  

В качестве гостей и героев дня были приглашены члены благополучной семьи
Баграшовых из д. Баграш-Бигра. Отец семейства Павел Петрович – универсал, владеет
множеством специальностей: и тракторист, и строитель, и производитель продуктов
питания… Мать семейства является Главой сельского поселения д. Баграш-Бигра, по
образованию – педагог.

  

У Баграшовых пятеро детей. Старшему Диме исполнилось 23 года, младшей Ане – 3
года. Дети – успешные и дружные. Старшие заботятся о младших, а те в свою очередь
слушаются старших. Так происходит социализация. Дима – мастер спорта по лыжам,
выступает на российских соревнованиях за сборную Удмуртии. Обладатель около
сорока кубков и медалей. Недавно женился. Невесту Жанну привёз из Печоры,
познакомился  с ней во время командировки.

  

Старшая дочь Настя замужем, недавно родила сына Артёма. Вторая дочь Алёна желает
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стать кулинаром. Младший сын Антон мечтает стать ветеринаром, потому что очень
любит животных.

  

Светлана Михайловна нисколько не раскаивается, что воспитывает пятерых детей.
Дети ей не в тягость, наоборот, они ей дают смысл жизни и энергию. Мать Светланы
Михайловны Надежда Васильевна живёт в д. Гожне, но постоянно поддерживает связь
с семьёй дочери. На свадьбе невестке подарила удмуртское платье, Жанна теперь
желает выучить удмуртский язык.

  

В торжественной обстановке родителям вручили Диплом и Почётную ленту образцовой
семьи.

  

Праздничное настроение создали фольклорные ансамбли г. Ижевска «Тюрагай»,
«Инвожо», «Эшъёс» и «Ӟардон», которым выражаем огромную благодарность и
признание.
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