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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нам захотелось принять участие в этом конкурсе, чтобы рассказать о 

своей семье.  

Обычно рассказ о семье - это сведения о членах семьи: маме, папе, 

бабушках и дедушках. А в этом проекте нам понравилось, что можно 

рассказать о семейных традициях, о праздниках в кругу семьи и о нас самих! 

Какие мы, что мы любим, почему нам нравиться проводить время вместе.  

Когда мы с родителями обсуждали участие в конкурсе, то у нас у всех 

были различные версии того, какие именно традиции есть у нашей семьи, 

какие истории про нас будет интересно рассказать. Так что в подготовке этой 

работы принимала участие вся наша семья! 

Это рассказ о нас, о нашей семье, о том кто наши предки и как они 

оказались в Санкт-Петербурге, о том, как мы живем сегодня, какие мы, чем 

нам нравиться заниматься, что мы любим, чем интересуемся. В нашей семье 

все мы разные: у нас разные характеры, привычки, увлечения, но все вместе  

 

МЫ – СЕМЬЯ ШАХВЕРДОВЫХ! 

≈ 

Нас в семье две сестры: старшая – это я, Маша, и младшая – это я, Соня. 

В этом проекте мы приняли участие вместе, потому что Мы – это Семья, 

и поэтому мы каждая расскажем о себе, друг о друге и об остальных членах 

нашей семьи. 

Надеемся, что это получится интересно. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЭТО МЫ! 

 

Меня зовут София Шахвердова. Я ученица 2 «А» класса Гимназии №278 

имени Б.Б.Голицына. Это гимназия с углубленным изучением немецкого 

языка. Ich mag die Deutsche Sprache zu lernen! 

 

Ещё мне нравится заниматься математикой. Я занимаюсь в 

математических интернет-кружках МетаШкола. 

Я принимаю участие в различных конкурсах и олимпиадах, мне 

нравиться отвечать на разные вопросы и разгадывать головоломки. Конечно, 

у меня не всегда всё получается, но это всё равно интересно! 

Мне исполнилось 9 лет 10 февраля. И я очень люблю дни рождения! Мне, 

как и всем, очень нравится получать подарки, и я очень люблю весёлые 

праздники с друзьями, которые приходят меня поздравить! 

Я занимаюсь в студии современного балета в студии Яны Васильевны 

Юсюмбели. Я очень люблю танцевать! Я люблю двигаться под красивую 

музыку. Мне нравятся легкие красивые движения в танце, красивые платья 

танцовщиц…  

Я очень люблю кукол! Какая же девочка не любит кукол? У меня дома 

много кукол, мама считает, что их слишком много. Есть кукольный домик. Я 

очень люблю играть со своими куклами: они ходят в школу, пьют чай, 

приглашают друг друга на праздники, покупают себе различные вещи, 

ссорятся и мирятся. Совсем как я и мои подруги! 

У меня есть сестра Маша. Она ученица 4 класса нашей гимназии. Маша 

очень любит читать. Мы вместе с ней ходим на занятия в бассейн. Так как 

наши классы находятся на одном этаже совсем рядом, то я дружу с 

Машиными подругами. Они классные! 

 



 

4 

Я - Маша Шахвердова, учусь в 4 «А» классе 278 гимназии 

Адмиралтейского района. 

 

Я изучаю немецкий язык. Кроме занятий в школе, я занимаюсь с 

преподавателем немецкого языка и хожу на занятия в языковой центр DRB. 

Я очень люблю читать. Мои любимые авторы Наринэ Абгарян, Роальд 

Даль, Жаклин Уилсон, Сьюзан Селфорс, Джон Р. Толкиен, Клайв С. Льюис, 

Ирина Пивоварова, Джоан Роулинг и многие другие.   

Мне нравится играть с куклами: разыгрывать с ними сценки, снимать 

видеоролики с их участием, потом обрабатывать их в видеоредакторе. Мы с 

подругами создаем небольшие фильмы, потом вместе их смотрим. 

Еще я люблю фотографировать. Мы много путешествуем с семьей, и мне 

нравиться делать фотографии интересных мест, где мы бываем. 

У меня есть собака породы китайский шар-пей, зовут ее Бася. Она 

необычайно смешная, хотя и очень ленивая. 

Я люблю ходить в кино. Еще я очень люблю праздники, мне нравится, 

когда собирается много друзей, всегда бывает шумно и весело. Больше всего 

я люблю свой день рождения! Так как я родилась 7 августа,  то обычно мы с 

семьей в это время проводим каникулы где-нибудь в других городах. Это 

всегда очень интересно. Каждый день рождения – в новом месте!  

У меня есть подруги, с которыми мне всегда интересно и весело. Мне 

нравиться, когда мы вместе проводим время. 

Еще я люблю кошек, у меня есть Большая энциклопедия кошек и я хотела 

бы, чтобы родители разрешили мне завести котенка породы японский 

бобтейл – это гладкошерстные кошки с очень коротким хвостом.  

У меня есть младшая сестра Соня. Она учится во 2 классе. Соня любит 

танцевать и придумывать всякие поделки из бумаги и картона.  
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Наш папа Ростислав Валерьевич Шахвердов полковник ВВС в запасе. У 

него 2 высших образования: инженерно-техническое и экономическое. Папа 

совсем не строгий, он нас очень любит, редко ругает, даже когда мы 

приносим из школы плохие отметки… С папой весело дурачиться, и мы его 

обожаем!   

 

Наша мама Нина Владимировна Шахвердова по образованию экономист. 

Мама у нас строгая, она любит, когда в доме порядок, когда наши одежда и 

игрушки лежат на своих местах, а не разбросаны по всему дому.  Мама 

помогает нам готовить уроки, возит нас на разные занятия. Мама очень 

любит ходить в театры, выставки и музеи. Поэтому мы каждую неделю 

посещаем или спектакль, или идем на экскурсию в музей. В этом учебном 

году мы ходим на занятия по абонементу в Русский музей и Музей 

этнографии.  

Мы живем в самом центре города на Миллионной улице, рядом с 

Марсовым полем, Летним садом, Спасом на Крови, Эрмитажем. Наша семья 

живет в этой квартире с 1922 года. Моему прадеду профессору психологии 

Григорию Григорьевичу Шахвердову ордер на квартиру подписал наркомом 

просвещения А.В.Луначарский.   

 

Вот мы кратко рассказали о себе и о своих родителях, а сейчас хотим 

рассказать об истории нашей семьи, откуда наши предки, кем они были и как 

они все оказались в Санкт-Петербурге. 
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

Фамилия Шахвердовы - армянская. Наши предки были тифлисскими 

армянами, они жили в XIX веке в городе Тифлисе в Грузии. Их фамилия 

была Шавердян. Фамилия изменилась на Шахвердовы после революции 1917 

года, когда многие иноземные фамилии были русифицированы - изменились 

и стали похожими на русские. На фотографии 1 наша двоюродная 

прабабушка с сестрами в национальных костюмах, так тогда было принято 

одеваться. Фотография сделана в Тифлисе в конце XIX века.  

 
Фото 1 Фото 2 Фото 3 

В самом начале ХХ века наш прадедушка Григорий Григорьевич 

Шахвердов (на фото 2 и 3) переехал в столицу Российской империи в Санкт-

Петербург. В 1906-1911 годах он был студентом Петербургского психо-

неврологического института, учился у Пётра Францевича Лесгафта, и ему 

было присвоено звание профессора педагогики и психологии в 1914 году. 

Прадед много лет возглавлял кафедру педагогики и психологии в институте 

физкультуры и спорта в институте имени Лесгафта. 

Наш дедушка Валерий Григорьевич Шахвердов (на фото 4) родился в 

Санкт-Петербурге в 1914 году. Он учился в немецкой гимназии Петришуле. 

Его всегда интересовали техника и различные механизмы. Дедушка закончил 

высшую военно-инженерную академию имени Можайского. Он был 

конструктором авиационных двигателей. Дедушка был кандидатом 

технических наук, доцентом кафедры авиационных двигателей в академии 

гражданской авиации. Позже дедушка основал кафедру лётной эксплуатации, 

которую возглавлял до своей смерти в 1993 году. Дедушка увлекался авто- и 

мотоспортом. До Великой Отечественной войны он был организатором и 

участником мотопробегов Москва-Ленинград. После войны он был одним из 

основателей трассы Невское кольцо - это трасса для шоссейно-кольцевых 

гонок. Валерий Григорьевич был конструктором первого гоночного 

автомобиля в СССР. И был главным тренером сборной СССР по автогонкам 
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в 1965 году, когда наша сборная участвовала в автогонках в Италии на 

автодроме Монца. Дедушка всю жизнь вёл очень активный образ жизни, 

очень любил путешествовать, занимался спортом и до старости ежедневно – 

даже зимой! - купался в Неве у Петропавловской крепости. 

     
Фото 4 Фото 5 Фото 6 

Старший брат нашего папы, наш дядя, Дмитрий Валерьевич Шахвердов 

(на фото 5) родился 1 января 1941 года - в год начала войны. Он закончил 

географический факультет Ленинградского государственного университета. 

Дядя Дима участвовал в проектировании дамбы, которая защищает наш 

город от наводнений. А ещё он участвовал в трёх полярных экспедициях в 

Антарктиду.  

Его дочь София, наша двоюродная сестра, закончила Академию 

Штиглица и занимается издательским бизнесом. Она единственная из нашей 

семьи серьёзно интересуется культурой и языком предков. Она даже 

выходила замуж в традиционном армянском платье (Соня танцует 

национальный танец на своей свадьбе на фото 10). Пожалуй, из всей нашей 

семьи она больше всех похожа на армянку.  

Моя бабушка Нина Артуровна урожденная Мартвель (на фото 6) эстонка 

по национальности. Ее отец Артур Карлович Мартвель родом из маленького 

городка Эльва на территории Эстонии. Прадедушка учился в школе в Санкт-

Петербурге и у нас сохранились его ученические табели. Он работал в 

редколлегиях различных газет. В августе 1941 года он ушёл на фронт 

защищать Ленинград в рядах ополчения. Он не вернулся. Наша семья не 

имеет точных сведений о месте и времени его гибели. Единственное, что 

известно из архивов, что он погиб под Лугой осенью 1941 года.  

 

 

 



 

8 

Наш прадедушка Иван Николаевич Капитонов (на фото 7) родился в 

1911 году и происходит из карело-финнов. Он закончил высшую партийную 

школу и всю жизнь занимал высокие посты в системе партийного 

руководства. Был пенсионером союзного значения, хотя мы с сестрой плохо 

понимаем, что это значит. 

 
Фото 7 Фото 8 Фото 9 

Прабабушка Анастасия Филипповна Остроухова (на фото 8) происходит 

из русской мелкопоместной семьи. До революции 1917 года прапрадед 

Филипп Маркович владел земельным наделом в Тамбовской губернии. После 

революции земля была конфискована, а семья прапрадеда рассеялась по 

миру. Наша прабабушка получила диплом врача и работала педиатром.  

Наша бабушка Светлана Ивановна (на фото 9) родилась в 1946 году 

после окончания войны в городе Великие Луки под Псковом, куда прадеда с 

семьёй отправили восстанавливать разрушенное войной хозяйство. В 1953 

году семья вернулась в Ленинград.  Бабушка тоже врач, как и наша 

прабабушка, и родная сестра прабабушки. Бабушка закончила СанГиг, она 

эпидемиолог высшей категории, много лет работала в районной 

санэпидстанции. Сейчас бабушка Света на пенсии, живёт на даче. Она очень 

любит цветы, на даче у нас всегда очень красиво, повсюду цветы, и все 

считают, что на нашей даче работал профессиональный ландшафтный 

дизайнер. 

Наш дедушка Владимир Александрович Фалалеев инженер-конструктор, 

работал в конструкторском бюро на одном из военных заводов Ленинграда. 

Он родился в Ленинграде в 1946 году. А с нашей бабушкой познакомился, 

когда учился в школе.  

Его мама, наша прабабушка Нина Павловна Николаева была по 

образованию экономистом. А наш прадед Александр Григорьевич Фалалеев 

происходит из кубанских казаков. Их семья переехала в пригород 

Ленинграда до войны. Наша мама их не помнит, потому что родители 

дедушки Володи умерли ещё до ее рождения. 
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Изучать историю своей семьи очень интересно! Наши родственники 

живут во многих городах, мы редко встречаемся с ними, а в каких-то случаях 

никогда не виделись... Но мы знаем друг о друге! У нас одна фамилия и одни 

корни. 

Наша двоюродная сестра София Шахвердова занимается историей нашей 

семьи, собирает архивные данные и хочет издать книгу о нашей семье. Чтобы 

все мы знали и помнили о своих корнях. 

 
Фото 10 
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ТРАДИЦИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

Пожалуй, больше всего споров вызвал вопрос, о чем написать в этом 

разделе проекта.  Как считает наша мама, раньше уклад любой семьи был 

более подвержен традициям в зависимости от национальности или 

вероисповедания. Наверное, рассказывая сегодня о современных семейных 

традициях, мы подразумеваем то, что мы всегда делаем с родителями вместе. 

Например, как мы уже рассказывали, мы вместе ходим в театры, мы много 

вместе путешествуем, мы всегда празднуем Новый год на даче у бабушки, 

мы празднуем дни рождения членов семьи… 

Все любят Рождество и Новый год! Это всегда подарки, радость, 

фейерверки, рождественская елка, гости и праздник до утра!  

Одна из наших предновогодних семейных традиций: мы вместе с мамой 

делаем новогодние украшения. Потом мы дарим эти сувениры 

родственникам и друзьям. Ещё бабушка Нина Артуровна научила нас перед 

католическим Рождеством украшать апельсины палочками сухой гвоздики. 

Можно даже делать красивые узоры. Потом эти апельсины лежат в столовой 

на блюде и, как говорила бабушка, «это аромат Рождества». А называется это 

помандер. Ещё мы обязательно расписываем пряники! Иногда мы ходим 

куда-нибудь на мастер-класс, а иногда мама сама печёт пряники, а мы их 

расписываем глазурью. Потом у нас есть угощение и сладкие подарки 

друзьям! 

 

Мы всегда наряжаем елку заранее, еще до наступления католического 

Рождества. Вернее, у нас целых 3 елки! Одна в квартире, где мы живем, 

вторую мы наряжаем у бабушки на даче и еще одну елку мы украшаем 

гирляндами и игрушками во дворе. Елочные игрушки на наших елках очень 

красивые! И у каждой игрушки есть своя история. Одни игрушки совсем 

старые, пережившие блокаду, те, которые вешала на елку еще наша 

прабабушка. Они очень хрупкие, краски на них потускнели. Пусть они не 

самые красивые, но они «помнят» тех членов нашей семьи, которых мы не 
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застали в живых. А еще мы привозим елочные игрушки из путешествий. На 

нашей елке есть игрушки из Австрии, из Германии, из Бельгии, из Чехии, из 

Эстонии! Когда мы разворачиваем такую игрушку, мы сразу вспоминаем, 

откуда она приехала на нашу елку! Это всегда очень интересно. 

Мы очень любим путешествовать. Нам нравиться всей семьей поехать на 

автомобиле на выходные в Великий Новгород, или Псков, или Выборг. Мы 

много путешествуем по европейским странам. Например, в 2016 году мы 

летом поехали путешествовать на автомобиле по Германии. Мы проехали 

Германию с севера на юг. Останавливались во многих городах, гуляли по 

улицам, были в музеях, осматривали соборы, памятники и 

достопримечательности. Мама очень расстроилась, что мы не смогли 

разговаривать в Германии на немецком языке, и ей пришлось объясняться на 

английском. Так что будем старательнее заниматься: Nächstes mal werde ich 

verwenden Ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache! 

 

День рождения Маши 7 августа. И мы праздновали его в ЕвропаПарке – 

это парк аттракционов на юге Германии, почти на границе с Францией и 

Швейцарией. Было потрясающе весело! Мы целый день катались на 

аттракционах, а там их видимо-невидимо. Мы даже не успели за целый день 

обойти все зоны парка. А потом, когда поздно вечером мы пошли домой, то 

заблудились в темноте, и не могли найти дорогу к своему отелю. Это было 

уже не так весело. Но мы на пустынной дороге встретили двух мужчин, 

прогуливавших собаку, которые оказались тоже из России. Поэтому когда 

мама на английском спросила у них дорогу, то они ответили, что слышали, 

как мы между собой говорили по-русски, так что лучше будет, если мы 

продолжим общаться на родном языке. Мы все вместе смеялись! 

Отмечать дни рождения членов семьи в различных городах и странах – 

это тоже традиция нашей семьи! Машин день рождения мы уже отмечали в  

Наантали, мамин – мы праздновали в Вене, а папин – в Хельсинки! Но 

отмечать дни рождения все равно где, главное, что мы всегда празднуем их 

вместе. 
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Еще традициями нашей семьи можно назвать совместные походы в музеи 

и театры. Соне очень нравятся балетные спектакли, ее самый любимый балет 

«Жизель», хотя он и грустный. В конце декабря мы, как правило, ходим на 

балет «Щелкунчик» в Михайловский театр. Мама говорит, что, когда она 

училась в школе, то ей и её школьной подругой Тане - нашей крестной маме 

– покупали абонементы в Мариинский театр, тогда он назывался Кировский, 

и они вместе ходили смотреть спектакли. А вот Маше больше нравятся 

спектакли в Театре Юного Зрителя и разные научные шоу. 

 

 

Семейные фотографии! Мы обожаем фотографировать и 

фотографироваться! Мы отбираем самые удачные и веселые фотографии, 

печатаем их и вклеиваем в альбомы. У нас дома большой шкаф, в котором 

хранятся альбомы с фотографиями. Это семейные альбомы с фотографиями, 

начиная с конца XIX века. Очень интересно их рассматривать. Как люди 

одевались, какие прически носили… Но и свои фотографии тоже всегда 

смотреть интересно, вспоминаешь, где ты был, с кем, что ты видел, какое у 

тебя было настроение или даже с каким вкусом было пирожное. 

 

В каждой семье есть свои традиции. Традиции – это то, что мы привыкли 

делать друг для друга или делать вместе. Это то, что нас объединяет и делает 

нашу семью особенной!  
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 

 

В нашей семье сохранились старые письма, почтовые открытки, дневники 

членов семьи, а так же такие документы, как ученические табеля! Так вот, 

наш прадедушка Артур Карлович Мартвель учился в V училище Санкт-

Петербургского общества Образования и призрения сирот – St.Peterburi Eesti 

Hariduse Seltsi. В семейном архиве хранятся   его «Свидетельства об успехах 

и поведении» с 1908 по 1913 годы. В училище он изучал: Закон Божий, 

русский, эстонский, немецкий и французский языки, арифметику, геометрию, 

географию, чистописание, естествоведение... Еще ученикам ставили оценки 

за внимание, прилежание и поведения. Судя по табелям, наш прадедушка 

Артур был не самым прилежным учеником. За Закон Божий и арифметику он 

частенько получал оценки 3 и 2. Еще интересно, что учителя ставили 

«оценки с половинками», то есть в табелях есть оценки 4
1
/2, 3

1
/2, а есть и 

привычные 4 - и 3 -.   

 

Еще сохранилась тетрадь хозяйственных расходов за 1917 год. Там 

записывались расходы семьи, например, есть такая запись: «Итогъ за неделю 

съ 4-11 Сентября выразился въ сумме 227 руб. 69 коп.» В числе прочих 

расходов были учебники: «География Иванова, Сборник Алгебраических 

задач Шапошниковъ и Вальцевъ, Алгебра Киселева, Сборникъ задачъ Теръ 

Степанова, Синтаксисъ Кирпичникова...» 
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А еще мы нашли альбом 1927 года нашего дедушки Валеры, в этом 

альбоме рисунки и стихи, которые писали друг другу одноклассники. Стихи, 

например, такие: 

Единицы да нули 

Все тетрадки заняли, 

Двоек-троек очень мало, 

А четверок не бывало, 

А пятерки уж давно 

Улетели за окно! 

Или такое: 

Я Вас люблю, и Вы поверьте, 

И шлю я Вам клопов в конверте,  

Напишите мне ответ: 

Они кусались или нет! 

А значит и 100 лет назад школьники любили шутить.   

Бабушка Света в школе училась на одни пятерки, была очень 

ответственной, поэтому одноклассники ее прозвали «Дом советов». 

Наверное, она была как Гермиона Грейнджер. Во всяком случае, учителя 

всегда сажали ее на контрольных за первую парту, чтобы ребята с нее не 

списывали. Но бабушка все равно умудрялась подсказывать своим 

одноклассникам правильные ответы. 

А наш папа, когда учился в школе, то ходил на занятия по английскому 

языку в кружок при Доме ученых. Ребята из кружка часто ставили разные 

спектакли, которые они на английском языке представляли на сцене, а 

зрителями были родители и приятели-одноклассники. Папе очень нравилось 

выходить на сцену, больше всего ему запомнилась роль мушкетера, даже 

фотография с этого спектакля сохранилась. Но вот однажды руководитель 

кружка решил поставить сказку Ганса Христиана Андерсена "Новое платье 

короля", и роль голого короля досталась ... папе! Папа долго ломал голову, 

как же он выйдет на сцену, и ... сбежал из кружка! Больше на занятия он не 

ходил, его мама так и не узнала, почему он забросил кружок. А состоялась ли 

премьера спектакля, так никто в нашей семье и не знает! 
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ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ… 

 

ПРО СЕМЬЮ 

 

Если меня спросят, каким словом я бы охарактеризовала мою семью, то 

первое слово, которое мне приходит на ум, - «веселая». У нас веселая семья! 

Мы любим проводить свободное время все вместе: я, мама, папа и моя 

младшая сестра Соня.  

Мы ходим в театры, музеи, на выставки, в гости, в кино, путешествуем 

вместе. Нам всегда весело и интересно! Мы заранее обсуждаем, куда мы 

собираемся поехать, планируем маршрут, изучаем путеводители и 

составляем план поездки. Моя мама любит все заранее планировать, а папа, 

наоборот, любит импровизировать в зависимости от настроения. 

Мне нравится, когда мы вместе читаем. Мы выбираем книгу и читаем ее 

вслух, потом обсуждаем прочитанное: как каждый из нас понял какую-то 

тему, смысл книги, характер или поступки героя. Потом мне легко писать 

сочинения про прочитанные книги.  

Я люблю, когда мы вместе проводим каникулы или на даче у бабушки, 

или уезжаем путешествовать. Я очень люблю море! И очень люблю 

каникулы.  

Моя семья – это мои родные, которые рядом со мной с рождения, моя 

младшая сестра. Но если задуматься, то «моя семья» - это и наш дом, и наша 

собака, и наши совместные поездки, и семейные праздники, и прадедушкина 

библиотека, и картины на стенах квартиры, к которым я привыкла с детства, 

и семейные фотоальбомы, и прочитанные вместе книги, и цветущие яблони 

на даче… И всё-всё-всё, что связано со мной и моими близкими! 

Есть такая известная фраза – «Все мы родом из детства». Эти слова, 

принадлежащие знаменитому французскому летчику, писателю, философу 

Антуану де Сент-Экзюпери давно стали крылатым выражением. 

Наша семья и наше детство делают нас счастливыми на всю жизнь. 

Я бы хотела, чтобы у всех детей было счастливое детство и любимая 

семья, чтобы потом, повзрослев, они стали счастливыми и успешными 

людьми.  

Будьте счастливы! 

Мария Шахвердова 
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ПРАЗДНИК МОЙ СЕМЬИ 

МНЕ 9 ЛЕТ! 

 

  Я люблю праздники! Мне нравится, когда все собираются вместе 

нарядные, дарят подарки, веселятся, играют и танцуют. В 10 февраля этого 

года мне исполнилось 9 лет! Я хочу рассказать вам про наш праздник. 

10 февраля – пятница, поэтому сначала я была в школе, и меня 

поздравили одноклассники и моя учительница Татьяна Алексеевна. А 

вечером к нам в гости приехали мои бабушки Света и Лида. Мы вместе 

обедали, ели праздничный торт, а потом играли в настольные игры. И мне 

подарили много подарков. Очень здорово, когда тебе дарят подарки! 

 

В субботу мы с моей сестрой Машей и нашими друзьями Сашей и 

Максом ходили на научное шоу «Лечебное дело». Мы все были врачами и 

работали в «Приемном отделении», «Операционной» и «Аптеке». А вы 

когда-нибудь готовили лекарство по настоящему рецепту, или накладывали 

повязку на сломанный палец ноги, или сверлили зуб? Поверьте, это было 

очень интересно. Наша бабушка Света врач, и она сказала, что очень нам 

завидует и сама бы с удовольствием поучаствовала в этом шоу.  

А в воскресенье был еще один праздник! Мы с друзьями и их 

родителями ходили в парк аттракционов Ангрибердспарк. Мы участвовали в 

квесте и искали яйца, потом участвовали в химическом шоу, ели именинный 

торт, а потом развлекались на аттракционах! Было очень-очень весело! 

Все любят праздники. Я очень хочу, чтобы у всех в жизни были самые 

разные праздники, чтобы люди вместе радовались и веселились! 

София Шахвердова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От родителей 

Большое спасибо организаторам конкурса за Вашу идею, давшую 

возможность принять участие в проекте всей семье, еще раз поговорить с 

детьми о важности и значении семьи в нашей жизни, перелистать старые 

фотографии и вспомнить родственников, поговорить с детьми о вещах 

привычных и кажущихся повседневными, но именно которые и формируют 

взаимоотношения, семейный уклад и само понятие семья для каждого из нас. 

Нина и Ростислав Шахвердовы, Светлана Фалалеева    


