
Ты, он, они, она – вместе мы одна «Семья» 
В Глазове открылся семейный клуб  

Ведущие шутят, под сценой снует малышня, зал полон пап, мам и молодых пар. Звучат слова 
поздравлений. Здесь в Доме дружбы народов отмечают знаменательное событие – День 
рождение городского клуба «Семья».  

В этот солнечный день поздравить семьи с праздником пришли Андрей Ушаков руководитель 
аппарата администрации глазовской городской думы, Юрий Афонин начальник Управления 
культуры, Нина Югай, директор ДДН.  

- Когда я шел на это мероприятие, не представлял, что это будет. Сейчас вижу как здесь 
замечательно, тепло, весело. Радуют семьи, дети. Радует организация.  Национальный Дом 
дружбы народов становится  по-настоящему «всеглазовским» домом дружбы. Давайте будем 
дружить и дальше. Я верю, что все у нас получится, - приветствовал всех Андрей Борисович 
Ушаков. 

Идея – воплощение  

Идея создания семейного клуба созревала давно. Не хватало толчка. Катализатором этого 
процесса и одним из организаторов клуба выступил  заведующий отделом Дома дружбы народов 
Павел Брыляков, именно он предложил объединить технические возможности ДДН и 
человеческий ресурс заводчан и его дочерних обществ.  А профсоюз, конечно, поддержал.  Два 
председателя комиссий  Василий Кучин и Ольга Терешина сразу одобрили это дело: 

- На нашем заводе ежегодно проходит много семейных мероприятий, но все они разовые, а 
необходима системность. Именно поэтому наш профсоюзный актив предложил идею создания 
клуба «Семья». Мужья и жены многих наших сотрудников работают в других организациях 
города, поэтому нет смысла ограничиваться рамками одного предприятия. В городе также  много 
общительных, активных семей, им хочется общаться с другими семьями, собираться вместе, 
обсуждать важные темы, сообща решать проблемы, организовывать семейный досуг. Именно для 
этого и нужна «Семья».  

Вот как мы умеем  

Как и любой праздник, День рождения клуба был полон сюрпризов. Эти сюрпризы подготовили 
сами участники. Душевные, озорные ведущие Ольга Дементьева и Алексей Опарин играли, 
читали стихи, веселили публику. Семья Косенковых, где папа Александр является председателем 
клуба, показали презентацию, прочитали стихи, а дочка Оля исполнила танец. Еще одним 
зажигательным танцем кадрилью всех удивила семья Романовых, Сергей и Динара. А их малышка 
Ксюша, сидя в слинге у мамы, тоже участвовала в представлении. 

- Надо отметить на календаре, что в год и три месяца наша дочка впервые выступила на сцене! – 
порадовался папа Сергей.  

- Наши дети с самого утра в предвкушении праздника, стали первыми, даже нас разбудили. И 
ожидания нас не подвели. Всем семьям Глазова рекомендуем к нам присоединиться. Здесь, в 
клубе, мы сами творцы, каждый может предложить провести ту встречу или праздник, который 



ему по душе. Неважно скромные вы или наоборот весельчаки – здесь будет интересно всем! - 
делится впечатлениями уже другой папа, Сергей Дементьев, мастер участка цеха №5 ЧМЗ.  
Сегодня они вместе с женой Ольгой, сыном, первоклассником Ваней и младшей дочкой Полиной 
тоже представляли свою семью. Ваня выразительно читал стихи и с удовольствием повторил их 
для записи на диктофон.  

- Порадовали абсолютно все творческие визитки семей. И мамы и папы и их талантливые дети 
постарались на славу. Анечка Терешина, Юля Опарина, Платон Брыляков, сестры Настя и Даша 
Богдановы пели замечательные  песни, а Таисия Белорусова читала стихи. Молодая семья 
Ившиных Василий и Дарья показали  нам «Песочное шоу», рассказав историю своей любви, - 
поделилась впечатлениями одна из организаторов клуба Наталья Абдулова, главный специалист 
профсоюзной организации ЧМЗ.  
 
А что потом?  

Какой же День рождения без торта, задувание свечки и хоровода? Эти традиции организаторы 
соблюли. Дружно мы задули свечку с цифрой ноль, спели песню и отправились пить чай. А еще 
Хранитель планеты «Семья» Александр Косенков предложил всем семьям сделать голубей и 
украсить ими дерево счастья. Счастливый голубок от каждой семьи теперь украшает 
«волшебном» дерево. Теперь это талисман клуба. 
Большую помощь в организации такого праздника оказали Ольга Терешина, в совете она 
занимает почетную должность старосты,  ее муж Андрей, Татьяна Жернакова, Марина Сабурова. 

  
Душевно и легко – так можно передать общее настроение этого дня. Все семьи довольны, дети 
уже играют вместе. Вот она настоящая семейная обстановка. Такие встречи клуба организаторы 
планируют проводить раз в месяц. Программа клуба пока дорабатывается, но уже сейчас 
намечаются консультации с психологом, юристом. Кроме того, в клубе каждый найдет занятие по 
душе: валяние, вязание, рисование, резьба по дереву, боевые единоборства, тематические 
встречи и многое другое.    

Давайте дружить  

Символично, что клуб обосновался в Доме дружбы народов. Дружба между семьями – вот 
основная цель клуба. Сюда могут прийти все желающие. Возраст, наличие детей или их 
количество не имеет значения. В клубе «Семья» ждут бабушек и дедушек, а также тех, кто ищет 
свою вторую половинку.  Все новости о нас Вы можете найти группе клуб «семья» в Контакте. 
Приходите, мы всем рады! 

Дарья Ившина 

Клуб семья расположился в Доме дружбы народов по адресу Пряженникова, 5, тел. 3-60-13 


