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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

СССССчастливы, когда вместечастливы, когда вместечастливы, когда вместечастливы, когда вместечастливы, когда вместе
Ольга Вячеславовна больше 20 лет работает в детском саду

комбинированного вида № 11 поселка городского типа Куз-
нечное. Свой путь она прошла от воспитателя до заведую-
щего. По её мнению: «Быть мамой - это огромный труд в
радость, это любить... до бесконечности. Ещё нужно уметь
на многие трудности смотреть с улыбкой». У моей собесед-
ницы это отлично получается. Может, поэтому с ней легко
общаться, а в доме семьи Медведевых всегда за щедрым сто-
лом на праздники и торжества собираются все близкие, где
звучат шутки, задорные, искренние пожелания с изюминкой,
выдумкой.
Супруг Сергей всегда помогает. В семье нет единоначалия,

но и нет разногласий. Все решения принимаются совместно.
Главное - личный пример. В этом твердо убеждена моя со-
беседница. Дети видят, как много трудятся родители, и сами
стараются включиться в общее дело. Младшие - восьмикласс-
ник Матвей и первоклассница Святослава - помогают гото-
вить, справляться с домашними делами. Папа работает во-
дителем-экспедитором ООО «СХП «Кузнечное», и для Мат-
вея интересно всё, что связано с автомобилями, мототехни-

Ольга Медведева - мама двоих сыновей и дочки.
С правилами воспитания детей она познакоми-
лась благодаря своей профессии, но секрет
счастья материнства у каждого свой.

кой. Святослава - творческая личность, учится в музыкаль-
ной школе.
 Оба родителя с высшим образованием, а Ольга всегда с удо-

вольствием повышает своё профессиональное мастерство, обу-
чается дополнительно на курсах. Она считает, что любые зна-
ния всегда пригодятся, так и получается в её жизни. А ещё любая
мама счастлива вместе с детьми, когда они добиваются успе-
хов. Пока младшие подрастают, старший Дмитрий уверенно
шагает к своей цели, стараясь не упустить возможность про-
явить себя как личность, получить опыт. Со школьной скамьи
он участвовал в различных проектах самой широкой направ-
ленности. Ему с детства были близки патриотическая, краевед-
ческая, экологическая тематики, литературное творчество, за-
нятия спортом. Планов и забот у студента много, но с большой
радостью он приезжает домой. Для семьи Медведевых счастье
быть рядом - и на даче, и на отдыхе, и в путешествиях.
«Вместе всё сможем» - такой девиз выбрала Ольга для учас-

тия в областном конкурсе «Почетная семья Ленинградской
области-2022». И у них получилось. Вместе они прошли испы-
тания, представили с честью Приозерский район и получили
награду из рук губернатора Ленинградской области Александ-
ра Дрозденко

Ирина КОЛЧАК

На снимке: семья Медведевых.

Фото автора

Мама - это примерМама - это примерМама - это примерМама - это примерМама - это пример
для детейдля детейдля детейдля детейдля детей
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В последнее воскресенье ноября
мы отмечаем один из самых теплых
и сердечных праздников - День матери.
В преддверии этой даты я взяла
интервью у многодетной мамы Марины
Моряковой из поселка Плодовое.
Она рассказала, как живет семья,
в которой воспитываются четверо
детей.
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ВСЕРОССИЙСКУЮ
ДЕКАДУ

ПОДПИСКИ

Уважаемые приозерцы!

с 5 по 15 декабря

Во всех отделениях
Почты России, у почтальонов,

на сайте podpiska.pochta.ru

на I полугодие 2023 года

ПОЧТА РОССИИ
СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЯМИ

ПРОВОДИТ

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания

Ленинградской области

Потаповой
Светланы Леонидовны:
1 декабря в рамках декады приема граж-

дан депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Светлана Леонидовна
Потапова проведет прием граждан:
- с 10 до 13 часов - в приемной депутата по

адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, 36.
Тел. 8 (81379) 36-432. Без предварительной
записи, в очном режиме;
- с 14 до 16 часов - в пос. Починок (поме-

щение библиотеки). Без предварительной за-
писи, в очном режиме.

27 НОЯБРЯ -

ДЕНЬ МАТЕРИ
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