
«ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ» 

Церемония чествования семей клуба «ОБЩЕНИЕ» 

 

Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то, что греет наши 

сердца. Верность – это то, что заставляет верить в чудеса и полностью 

довериться любимому и близкому человеку. 

 

День семьи - это самый добрый, самый тёплый праздник. В рамках 

празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности в Городской 

библиотеке прошла Церемония чествования семей клуба «ОБЩЕНИЕ» 

«Любовью дорожить умейте». На церемонию были приглашены семейные 

пары: Свекатун Василий Каземирович и Зинаида Егоровна; Максимовы 

Михаил Алексеевич и Валентина Михайловна; Эрбис Давыд Давыдович и 

Лилия Кузьминична; Улановы Виталий Сергеевич и Раиса Ивановна. Все эти 

семьи не похожи друг на друга, но объединяет их одно: все они крепкие и 

счастливые!  

Семья: Свекатун Василий Казимирович и Зинаида Егоровна  

 



Шестьдесят один год эта пара идет по жизни рука об руку. Воспитали 

пятерых прекрасных детей. Семейная традиция семьи Свекатун собираться в 

всем вместе, с начала приезжают к родителям, а потом все едут к сыну в 

деревню. Эта пара пронесла свою любовь нежность сквозь все годы. 

 

 

Семья: Максимовы Михаил Алексеевич и Валентина Михайловна 

 



Пятьдесят шесть лет эта пара прожила в счастливом браке.  Воспитали двоих 

прекрасных детей и внучку. Михаил Алексеевич и Валентина Михайловна 

живут и радуются успехам своих детей и внуков, ждут их всегда в гости. 

Семейная традиция семьи Максимовых собираться всегда вместе.  

   

    

Семья: Эрбис Давыд Давыдович и Лилия Кузьминична 

 

 



Сорок девять лет эта пара идёт по жизни, пронося сквозь годы любовь и 

нежность. Воспитали двоих прекрасных детей. Семейная традиция отмечать 

все праздники с детьми, каждую субботу собираются у старшего сына и 

невестки, которые с любовью встречают своих родителей.  

 

Семья: Улановы Виталий Сергеевич и Раиса Ивановна 

 



Сорок лет эта пара в счастливом браке и семейной жизни. Воспитали 

двух дочерей и внуков. С радостью ждут дочь и внучку из Австрии. 

Семейная традиция всегда быть вместе, а хобби этой семьи: шахматы, 

лыжи, рыбалка и совместный поход в лес.  

 

 

И хотя известный классик говорил, что все счастливые семьи похожи друг 

на друга, но у каждой из присутствующих здесь семей есть свой особый, 

фирменный рецепт семейного счастья. В этот замечательный праздник, 

который подчеркивает огромную важность объединения под названием 

«Семья», хочется пожелать, чтобы наши семьи были крепки, как гранит, а 

отношения в них были бы легки и приятны. И мы желаем вам оставаться 

такими всегда. Счастья, благополучия и мира вашему дому!  

 

 

   


