
В этот день весенний радуемся вместе 

Солнечному свету, воробьиной песне 

И капели звонкой, что стекает с крыши, 

В шелесте деревьев сказку Жизни слышим. 

 

 

 

Вот уже девятнадцать целых лет минуло. Пролетели годы, 

глазом не успели моргнуть. Но как прежде в сердце теплота и 

радость от того, что счастье в жизни нам досталось… 

 



Семья Согласновых, наверное, не самая большая, но зато 

самая счастливая в Ярославской области. Любовь, дружба, 

взаимопомощь, взаимопонимание, 

терпение – вот главные спутники 

семейного счастья.  

  Но всего этого могло бы и не быть, 

если бы в один прекрасный день 20 лет 

назад не встретились два человека: 

Согласнов Александр Валерьевич и 

Ганина Наталья Евгеньевна. Любовь и 

православная вера осветили их 

жизненный путь.  

 Александр глава 

семьи. 

Трудолюбие, ум, 

организаторские 

способности и вместе с тем 

отзывчивость, доброта, стали залогом 

его успехов в предприниматель-ской 

деятельности, работе на благо жителей 

города в качестве депутата Городской и 

районной Думы. Но делом всей жизни 

Александр считает возведение храма 

Иконы Божьей Матери «Державная» в 

городе Ростове. И вот уже сверкают на 

солнце золотом купола и кресты 



молодого храма, и от этого 

на душе становится светлее 

и радостнее. Вся семья 

гордится своим папой! 

Наталья, хранительница 

семейного очага, любящая 

жена и заботливая мать. От 

нее зависит «погода в 

доме». По образованию она 

учитель начальных классов, 

все свое время посвящает 

воспитанию и обучению 

своих девятерых детей, что 

происходит не без отдачи 

себя, своих сил, терпения.  

Наталья несет на своих плечах работу по дому, не смотря на 

то, что в домашних заботах ей помогают старшие дочери Анна 

и Анастасия. 

 

  Анна первенец семьи 

Согласновых, сейчас 

студентка первого курса 

педагогического 

университета имени К. Д. 

Ушинского. Она бы очень 



хотела пойти по стопам своей мамы – стать учителем 

начальных классов. Любви к детям ей не занимать, поэтому 

всегда готова помочь родителям в воспитании младших. Аня 

очень добрый, отзывчивый человек, прекрасно понимая, как 

нелегко подчас бывает родителям, всегда готова помочь в 

любой ситуации. В свободное от учебы время она с радостью 

занимается спортом, боксом.  

 

 Анастасия учится в шестом классе 

Ростовской гимназии им. А. Л. 

Кекина. Заводная, веселая, 

активная девочка, никогда не 

сидит на месте, с ней не 

соскучишься. Ей бы хотелось 

обхватить все, что только 

возможно. Она и поет, и танцует, и 

легкой атлетикой занимается. Она 

открытый человек, всегда готова к 

общению с новыми людьми. Легко 

находит общий язык с младшими 

братьями и сестрами.  



 

Андрей, старший 

сын, учится в 

восьмом классе 

Белогостицкой 

школы. Человек 

тонкой душевной 

организации, 

очень добрый и 

спокойный 

мальчик для 

своего возраста. 

Творческая 

личность. 

Закончив 

художественную 

школу, он продолжает туда ходить заниматься рисованием и 

лепкой. Воображение Андрея поражает, учителя хвалят его за 

изобретательность. Скорей всего он перенял эти творческие 

способности от мамы, ведь она в юности тоже очень любила 

рисовать, и сейчас с удовольствием они проводят время за 

мольбертом, создавая все новые и новые образы. Так же 

Андрей, как и большинство мальчишек, любит мастерить и 

рыбачить. 

 

 



 

Александра учится в третьем классе. В 

доме всегда слышен её звонкий смех. 

Сашуля добрая, веселая, активная, 

заботливая, все, кто с ней когда-либо 

общался, говорят, что она дарит заряд 

позитива. Такой вот солнечный лучик! 

Любит читать, готовить, прекрасно поет. В 

будущем хочет стать хорошей хозяйкой и 

поэтому помочь маме по дому для неё не 

составляет никакого труда. 

 

Алёнка учится в первом 

классе. Ответственна, 

учеба ей очень нравится, 

она старательно выполняет 

все задания учителя. 

Несмотря на то, что она 

еще первоклашка, Аленка 

очень начитанный 

ребенок. После каждой 

прочитанной книги она с 

радостью делится своими 

впечатлениями с 

домашними, и этим, конечно, очень радует родителей. Когда 



у нее спрашивают, кем бы она хотела стать, когда вырастет, 

обычно тянет с ответом, ведь ей нравится много профессий, 

например, доктор, милиционер, воспитатель в детском 

садике и др. Она любит петь, с удовольствием танцует и 

всегда рада проводить время с 

младшими братьями. 

Алексей ходит в детский сад. 

Веселый, шустрый парень. Без труда 

заучивает стихотворения и песни.  

Несмотря на юный возраст, его тянет 

к технике. Очень любит 

конструировать, умеет забивать 

гвозди, и вообще, всякая мужская 

работа привлекает его. Мечтает в 

будущем стать строителем. 

 

 

Младший член семьи и всеобщий любимец - Сергей.  

Серёже только год с 

небольшим, а он 

уже озорничает и с 

удовольствием 

принимает участие 

во всех детских 

шалостях. Он с 



удовольствием танцует, забавно передвигая ножками. Так же 

родители замечают наличие у ребенка музыкального слуха. 

  С недавних пор, наша семья приняла еще двух человек. 

Зина и Ваня, племянники папы Саши, оставшиеся без 

попечения родителей. Когда дети оказались в такой сложной 

жизненной ситуации, мы не могли оставить их. И вот уже 

около шести лет дети находятся под теплым крылом . Они 

быстро, без особого труда влились в коллектив нашей 

дружной семьи.  

 

 

 

Ваня сейчас учится в пятом 

классе Белогостицкой школы. 

Задиристый, веселый 

мальчишка, очень любит футбол 

и все, что с ним связано, может 

часами проводить на поле, гоняя 

мяч.   

 

 

 

 



    Зиночка учится вместе с Сашей в 

третьем классе. Хорошая девочка, 

активная, сообразительная. Часто вместе 

со всеми придумывают развлечения, 

различные домашние концерты, 

театральные постановки. Любит петь, 

хорошо рисует. Зина хорошо себя 

чувствует в больших компаниях, более 

открыта, нежели Ваня.   

Так и растет наша семья. И чем больше детей в ней 

становится, тем интересней их растить. Каждый ребенок 

индивидуален, и невозможно теперь представить жизнь без 

кого-нибудь из них. Дети похожи на пальцы рук – все разные, 

но все нужны. Конечно, большая семья требует больших 

усилий, материальных и моральных. Однако, всё это 

восполняется незабываемой атмосферой дружбы, 

взаимопомощи, которые бывают, 

наверно, в большей мере, в 

многодетных семьях, большая 

семья – это коллектив. Вместе мы 

любим рисовать, кататься на 

лыжах, коньках в студеную 

зимнюю пору, а летом купаться в 

речке.  

 



 

 



Важную роль в укреплении семьи и воспитании детей играет 

православная церковь. Вера дает понимание смысла жизни, а 

семья христианская, есть малая церковь, которая 

способствует становлению и укреплению положительных 

моральных качеств. Дети начинают понимать, что такое 

человеколюбие, помощь ближнему и что такое грех, чем он 

опасен для души. Поэтому наша семья каждое воскресенье и 

в праздничные дни посещает храм, соблюдают посты. Дети 

особенно любят Рождество и Пасху. Когда после долгого 

поста наступает праздник, к нам обязательно приходят гости. 

Всеобщее веселье наполняет дом.  

Да, большая семья – это большой труд, но и большая радость. 

Желаем и вам обрести это счастье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



храм Иконы Божьей 

Матери «Державная» 



 


