Арамильские

Фотоконкурс

ВЕСТИ

В Арамили выбрали
самую красивую
многодетную маму
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Звание «Миссис Весна»
получила Екатерина Партина.

Участие в данном соревновании приняло 28
многодетных мам. Побороться за победу могла
любая желающая жительница Арамильского городского округа, имеющая
более 3-х детей. Главным
условием фотоконкурса
было – прислать фотографию – не портретную,
но одиночную – без мужа
и детей. Организаторами
фотоконкурса выступили
Павел Авакян (координатор «Моя большая семья») и Анастасия Климина (парк «Арамильская
слобода»).
– Нам хотелось увидеть
весеннее настроение в фотографиях участниц. Все
они прекрасны и достойны
победы, – отметили они.
Итоги
фотоконкурса,
который проходил в нашем городе среди многодетных семей, огласили в
минувшую субботу. В торжественной обстановке в
кафе «Казак» назвали тройку победителей. Главную
победу одержала Екатерина Партина. Ей достался
главный приз – микроволновая печь.
– Очень приятно, спасибо организаторам за проведение такого конкурса.
Отдельное спасибо моему
мужу, который верил в
меня, поддерживал и сказал, что домой мы поедем

с микроволновой печью, –
смеется победительница.
Второй была признана
Татьяна Тихонова, ей подарили утюг, а третье – у
Юлии Петровских, которой вручили фен. Призы
участницам предоставил
депутат Госдумы Лев Ковпак, который также лично
приехал поздравить участниц и победительниц фотоконкурса.
Также отдельные призы участницам предоставил партнеры и спонсоры
конкурса. 3 подарочных
сертификата в спортивный клуб «Dynamic Sport»
достались Елене Еременой, Анжелике Долгиной
и Юлии Никифоровой. 3
сертификата предоставила
студия танца
«Art Dance». Их подарили Диларе Мусиной, Ольге
Ступиной и Наталье Блиновой. Также 4 подарочных
сертификата от термального комплекса «Экватор»
достались
следующим
участницам: Татьяне Серковой, Оксане Сидоровой,
Кристине Гельбарт и Елене
Копыловой.
Председатель
Думы
АГО Светлана Петровна
Мезенова приготовила в
подарок каждой участнице фотоконкурса книгу об
Арамили, а от Анастасии
Климиной каждая из мам

получила в подарок семейный сертификат на посещение парка «Арамильская
слобода» и контактного зоопарка. Украсил мероприятие своим выступлением
коллектив студии танца
«Art Dance».
– Подобный конкурс
проводится впервые. Все
участницы, мамы, гости
оценили его проведение на
высоком уровне, – поделились организаторы. – В планах у нас есть сделать его
проведение ежегодным.
В завершении мероприятия были озвучены итоги работы общественного
движения «Моя большая
семья» за 2018-2021 гг. За
это время были проведены следующие социально
– значимые мероприятия
для многодетных семей
Арамильского городско-

го округа: раздача новогодних подарков детям из
многодетных семей (каждый декабрь), благотворительная ярмарка «Добрые
вещи» (апрель-май 2019
г., ноябрь 2019 г. и август
2020 г.). Одежда, обувь,
игрушки, оставшиеся после проведения ярмарки
были переданы в Комплексный Центр социального обслуживания населения г. Сысерть, Центр
социальной
помощи
«Возможность» г. Асбест.
Праздник Весны и здоровья, конкурс «На лучший
семейный плакат» среди
многодетных семей, веселые старты «Папа, мама,
я - большая спортивная
семья»; Раздача канцелярских
принадлежностей
в учебному году (август
2019 и 2020 гг), Раздача
елок к Новому году, раздача продуктовых наборов
нуждающимся многодетным семьям – май 2020 г.

1 место

Екатерина Партина

Актив Общественного
движения «Моя большая
семья»:
-Авакян Надежда Владимировна - основатель
и руководитель ОД «Моя
большая семья»,
тел. 89530012008,
e-mail: yakornevan@mail.
ru

2 место

Татьяна Тихонова

-Авакян Павел Леонидович – координатор ОД
«Моя большая семья»,
многодетный отец,
тел. 89630311113;
Совет ОД «Моя большая
семья»
- Тихонова Татьяна
- Серкова Татьяна
- Богатырева Наталья
- Копылова Елена

3 место

Юлия Петровских
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