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    I. Делать жизнь с кого. 
Я заканчиваю обучение в средней школе, сейчас я выпускница, после сдачи ЕГЭ 

передо мной открыты все дороги в большую и взрослую жизнь. Куда пойти учиться?  

Каждый из нас выбирает долго и обстоятельно, куда пойти учиться, редко, когда идут 

наобум.  Но всё же есть те, кто думает так: а лишь бы получить высшее образование.  

Я так не хочу и тщательно обдумываю и взвешиваю всё: свои склонности, работу 

родителей, пути-дороги наших односельчан, нашедших для себя свою жизненную колею. 

Что касается моей мамы, она стала учителем. Окончила музыкальное училище, 

хорошо поёт, играет на гитаре, сочиняет стихи, любит туризм и вовлекает в него детей не 

только нашей школы. Но её основная работа связана с информатикой. Я смотрю на неё, и 

мне кажется, что у неё всё легко, что ей даётся легко любая работа. Она умеет найти подход 
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к детям, не давит  на меня и 2-х моих сестёр и не настаивает на своём .  Как говорят сейчас 

– коммуникабельна, лояльна, либеральна, что ли. Как она освоила информатику, и прошла 

заочно обучение по данной специальности, наша семья всё это знает и понимает. Очень 

сложно учиться и работать, да ещё растить детей.  Но она всё смогла и стала бедой и 

выручкой в нашей школе. Все за советами по работе с Интернетом в школе обращаются к 

ней.   Мне тоже нравится информатика, но стоит ли с ней связывать свою судьбу, может 

это будет слишком сухая профессия? Идти работать в школу или выбрать работу где-

нибудь в организации иной? Остаться жить в городе или приехать в деревню назад? 

Столько вопросов, столько желаний… 

Я решила опереться также на жизненный опыт наших односельчан в этом нелёгком 

вопросе – выбор жизненного пути. И у меня появилась возможность изучить  родословную, 

так же, как и у нас, многодетной семьи Харитовых, чьи дети все нашли свою стезю в 

жизни, получили высшее образование и двое стали преподавателями математики-

информатики. Я решила заглянуть в корень их рода и понять, может, они имели какие-то 

особые условия воспитания, какие-то корни в научных кругах, что родились с особыми 

задатками по математике и информатике. 

 

         I.    Родительская слава.                                                                             

1. Родители Валентина Петровна и Валерий Иванович Харитовы:  

      жизнь и судьба. 
Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь, при этом, на 

свои величавые корни. Так и человек не может стать достойным сыном своего отечества, 

не зная родословной своей семьи. 

Есть у нас в селе Копьёво по улице Советская многодетная семья Харитовых. Живут 

они в самой большой квартире, в доме, построенном ещё совхозом «Орджоникидзевский» 

для многодетных семей. 

Валентина Петровна Харитова (Сиротина-Засюк) - 03.05.1955 г.р., родилась в                        

г. Красноярске, 08.06.1987 г. окончила Ачинский сельскохозяйственный техникум, многие 

годы работала в бухгалтерии совхоза «Орджоникидзевский» бухгалтером, а позже главным 

бухгалтером, сейчас главный бухгалтер в Профессиональном училище № 21.  Прекрасно 

готовит. Лучше её никто в селе не умеет стряпать, особенно торты. Замечательная хозяйка, 

заботливая мама и верная жена. Награждена Грамотой Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд. 

Валерий Иванович Харитов родился 21.02.1953 года в д. Кобяково   

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, тогда это была Хакасская автономная 

область. Окончил среднее сельское профессионально-техническое училище № 18 в селе 

Локшино Красноярского края 09.02.1971 года.  Затем Валерий Иванович закончил Сорское 

ДОСААФ по профессии водитель-шофёр. Работал по окончании шофёром в совхозе 

«Орджоникидзевский», на отделении №3 в д. Малый Сютик. Сходил в армию.  

Вернувшись из армии, снова устроился на работу  в родной совхоз  шофёром. Создали 

молодую семью с Валентиной Засюк. Семья была зарегистрирована в Копьёвском 

сельском совете 06.07.1974 года.  

 

 

 

 

Валя  стала поварить в столовой.  Всего родилось у них пятеро детей.                                    

В  д. М.-Сютик родился у них в августе 1975 года первенец Володя, но через полгода в 

феврале 1976 года  умер. Это было тяжелое горе для молодых родителей. Справиться с 

ним удалось благодаря тому, что у них появляются ещё дети.  

В 1976 году  семья Харитовых переезжает в деревню Копьёво. В 1977 году у них 

родился прекрасный мальчик Вячеслав, через год родилась дочь Светлана. Позже 

появились на свет сын Сергей и дочь Рита. Но вскоре страшное испытание выпадет их 

многодетной семье. 

Валерий Иванович  многие годы добросовестно и ответственно работал шофёром в 

совхозе «Орджоникидзевский». Хорошо работал, был в почёте, уважаем товарищами по 
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работе. 30.01.1980 года был отмечен знаком «Победителем соцсоревнования 1979 года»  

Как вдруг с ним случилась беда:  в апреле 1982 года он попал в аварию во время рабочего 

рейса по вине другого водителя. В результате он потерял ногу и с 05.04.1982 года стал 

инвалидом II группы (трудовое увечье). Вот это уж было не  горюшко, а настоящее  горе! 

Беда! Как же справились они с ним? Как пережили выпавшие на их долю трудности? 

Откуда брались силы у обоих? Об этом позже. А сначала я хочу познакомить с их 

родословной. Ведь все мы родом из детства. Оттуда черпаем мы нравственные устои, силу 

духа и крепость семьи. Может быть, родословная этих обычных и в то же время                             

по-настоящему мужественных людей поможет нам найти тот главный стержень, ту опору, 

которая помогла им преодолеть все жизненные испытания и невзгоды. 

  В этой работе я хочу рассказать о родословной  семьи Харитовых. При написании 

данной работы я опиралась на рассказы  о своей бабушке  Засюк Евгении Михайловне –  

мамы Валентины Ивановны Харитовой –  младшей дочери Харитовых Маргариты 

Валерьевны. Её работа находится в архиве нашего музея и станет для меня хорошей 

опорой в данном случае. 

           

          2. Предки Валентины Петровны. Родословная Засюк-Сиротиных. 
В 1917 году в далекой Белоруссии в Могилевской  губернии в селе Вершки жила 

семья простого крестьянина Тихона Кулика. У них с его женой Репиной родилось семеро 

детей, но в живых остались только двое - Марыля и Исаак. Они имели свой домик 

мазанку, держали корову, телят, имели коз, и была самая главная рабочая сила -  лошадь. 

После Октябрьской Социалистической революции в их селе появился красавец 

парень донской казак Сиротин Михаил Петрович.  

Он рано потерял родителей, поэтому не знал своей фамилии и так как был 

круглый сиротой, то его и окрестили Сиротин, так появилась у него фамилия. Все свои 

молодые годы он посвятил делу революции. Именно по этой причине он появился этом 

селе. 

Здесь Михаил встретил молоденькую восемнадцатилетнюю девушку Марылю 

Кулик. Они полюбили друг друга и через некоторое время поженились. «Это были мои 

прабабушка и прадедушка, - пишет Маргарита. 

Они стали жить в этом селе, обзавелись небольшим хозяйством. У них родились в 

22-м году дочь Лида, в 27-м году дочь Женя и в 30-м - сын Коля. Не успела Женя 

появиться на свет, как с ней случилась беда. Ее уронили на горячую печь, и она получила 

сильный ожог. Родители погоревали, сколотили гробик и положили ее туда. В то время 

ходили странники, и один такой странник зашел к ним. Увидев эту страшную картину, он 

посмотрел на руку ребенка и сказал: «Планета её жизни довольно длинная, изрубите и 

сожгите гробик, а ребенка смажьте козлиными сливками и гусиным жиром». 

Таким образом,  девочка осталась в живых и прожила долгую жизнь. 

Но вернемся к семье Сиротиных. В конце 20-х годов брат Марии Исаак уехал на 

заработки в Сибирь на Саралинские золотые прииски. И оттуда послал письмо Михаилу, в 

котором расхваливал здешние места и жизнь. Недолго думая, семья Сиротиных, собрав 

все свои пожитки, детей и тещу, отправились на новое место жительства. Здесь они 

устроились в селе Костино Саралинского района. 

  

 

 

В 1932 году в этой семье родился четвертый ребенок сын Петя, а через год дочурка 

Нина. Но период становления крестьянства был тяжелым. И снова за братом Марии семья 

Сиротиных поехала в Дзержинский район, но по дороге туда в Ачинске на 

железнодорожном вокзале их обворовали. Они остались без документов и без средств к 

существованию. Пешком добрались они до Дзержинска. Устроились и стали жить на 

новом месте. Отец пошел работать на маслозавод. Но счастливой жизнь оказалась 

недолгой, так как в 1935-м году умирает кормилец Михаил.  

Через некоторое время мать собирает всю семью, и они уходят пешком в город 

Иланск. Здесь их настигает Великая Отечественная война. Но матьу них никогда не 

работала, и даже эта нужда не заставила её пойти  работать. Вот почему  Лида молодой 
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девчонкой идёт работать в железнодорожное депо сопровождающей на фронт. К этому 

времени она закончила 7 классов. А Женя вместо школы идёт тоже работать в депо 

чистить паровозы, (она выносила шлак окоренками). Из-за постоянных переездов она так 

и не выучилась.  

После войны сродный брат Марии Герасим Овсиевич работал начальником 

железной дороги на станции Ужур. Он предлагает Марии переехать поближе к нему. И 

вот, недолго думая, переезжают они жить в Ужур. Жизнь стала восстанавливаться, но Лида 

увидела объявление о вербовке на пароходство в городе Красноярске, и они решаются 

поехать туда. Сезон все плавали на земмашине, чистили реку Енисей. Так с 1946 года 

они стали жить и работать в городе Красноярске. 

Молодая Женя пошла, работать в 27-ю школу техничкой. С работы их часто 

отправляли, на субботник, на строительство другой школы, и здесь она познакомилась с 

красивым сорокалетним мужчиной Петей. 

Пётр Демьянович был родом из Ровенской области, что на западе Украины. 

Родился он 01.09.1914 года, в это время на Украине властвовала панская Польша, но у 

одного из дедов его были небольшие сбережения, которые позволили ему получить 

семилетнее образование. В 1939 году призван был на службу в ряды польской армии. 

После воссоединения Украины и присоединения её к Советскому Союзу участвовал в 

боях на I Украинском фронте, где попал в плен и был угнан в Германию. Оттуда трижды 

пытался бежать. В1945 году был освобожден из плена. Однако его постигла такая же 

участь, как и большинство людей, ставших немецкими военнопленными в то время . Он 

был объявлен врагом народа и был сослан в Сибирь, в Красноярск. Правда, в 1995году 

был реабилитирован, но уже посмертно. 

Но тогда в далеком 1954-м году они с Женей создали семью, а в 1955 году  у них 

появилась дочь Валя, в 1956-м году – сын Вова, а 1958-м году - дочь Вера .  Евгения 

Михайловна пошла работать на железную дорогу, где им дали квартиру в новом поселке 

Железнодорожников, который был расположен в цветущем месте прямо у Березовой 

рощи. Это место очень популярно и сейчас, только его все величают Студгородок. Они 

жили, как и все советские люди, имея небольшой недостаток в материальном плане, но 

были счастливы, что могли выучить детей, не платя за обучение. Ребятишки учились в 

82-й школе г. Красноярска, и все закончили по 10 классов, то есть получили среднее 

образование.  

После окончания средней школы старшая дочь Валя (в будущем – Валентина 

Петровна Харитова) поступила в ФЗУ и выучилась на кондитера. В те годы получение 

рабочей профессии не считалось зазорным, и это был обычный путь молодых людей в 

профессию и во взрослую жизнь. Её отправили работать на хлебокомбинат №1 в 

кондитерский цех. Какую вкусную продукцию они производили: торты, пирожные, 

коврижки! В это время Валя поступила в Ленинградский институт пищевой 

промышленности на вечернее отделение, но, проучившись год, оставила институт, так 

как вышла замуж и уехала в деревню Малый Сютик.   

Здесь, в деревне М.Сютик, куда она приехала со своими подружками из ФЗУ 

Кайсиной Олей и Ананьиной Любой, познакомилась с парнем, который только что пришел 

из Армии,  Харитовым Валерой.  В1974 году они сыграли свадьбу. 

 

          

 

          3.Из родословной Валерия Ивановича: Харитовы. 
Далее я хочу остановиться на родословной  Валерия Ивановича Харитова. Опять  

хочу использовать описание своей родословной Харитовой Маргаритой Валерьевной – 

выпускницей Копьёвской сельской средней школы, где обучаюсь сейчас и  я в выпускном 

11-м классе. Она пишет о родословной по линии отца следующее.  

«Прабабушка Маруся и прадедушка Дмитрий приехали из Мордовии и устроились 

на жительство в деревне Кожухово. У них было шестеро детей: Иван, Алексей, Мотя, 

Володя, Вася, Саша. У них было свое небольшое подворье: одна корова, теленок и одна 

свинья. В доме была русская печь, стол и лавки. Ели с общего чугуна в основном 

картошку в мундирах и капусту. Дополнением к этому была простокваша. Вещи хранили 
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в сундуках. Ткань была мешковина, поэтому гладить одежду не было необходимости. 

В деревне М.- Сютик тогда жила   молодая девушка Мария Ананьина. Её очень рано 

постигло горе. Когда ей было 2 годика, у неё умерла мать Апросинья Ананьина. Девочка 

росла с отцом Петром, братом Сашей исестрой Дусей. 

Когда Мария выросла, то устроилась работать дояркой. А Иван работал скотником. 

И на одной из вечеринок они познакомились, друг другу понравились и сошлись. Это 

были мои бабушка и дедушка. После женитьбы они уехали жить на культстан «Мара». 

Там жили в бараке, где им выделили комнату. 

 21 февраля 1953 года у них родился  первенец Валерий. Его принимала бабка 

повитуха. Через год родилась дочь Надежда. В 1955 году семья Харитовых  уезжает  в 

Маклаков на лесозаготовку. Здесь в 1957 году у них родился сын Алексей. Но их 

тянуло в родные края, а после того, как Иван упал в колодец, когда чистил его, и получил 

инвалидность, они переехали в д. Кожухово Орджоникидзевского (ранее - Саралинского) 

района. 

 А позже с прабабушкой Маргариты Марусей на коне вернулись в Сютик. Там 

им дали саманушку, где они стали жить.  Саманушка – глинобитное сооружение – 

саманная избушка. Через год брат Марии, Ананьин Александр Петрович, перешёл на 

работу зам.директора совхоза «Орджоникидзевский», переехал в с. Копьёво и  отдал им 

свою квартиру. Здесь  в семье Марии родились Толя, Вера, Витя, Люба. Уже в 70-х годах 

они получили новую трехкомнатную квартиру по улице Березовка. Здесь же и стала жить 

молодая семья Харитона Валерия Ивановича.  

 

4. Дети - родительская слава. 
Я сравниваю условия жизни людей в наше время и в те послевоенные  годы и даже 

начала 70-х годов время, и  вижу, какой огромный прорыв совершён в социальной жизни 

села. Правда, до сих пор у большинства жителей деревни удобства на улице, нет на 

дорогах асфальта, недавно в д. Малый Сютик провели водопровод, правда, не на всю 

деревню, но всё равно дома стали больше по площади и многие усадьбы благоустроеннее. 

То же можно было сказать и о д. Копьёво,  и о любой другой деревне нашей 

необъятной Сибири, такой богатой и так ещё цивилизованно не устроенной.  

Справедливости ради стоит отметить, что в СССР в 70-80-е годы работала программа 

по развитию села. На центральной усадьбе почти все старые дома были снесены и 

построены новые 4 улицы. Население доходило до тысячи человек. Дома строились на 2 

квартиры. Да и площадь намного большая, чем в прежних жилищ  – до 50 кв.м. и более.  

Заасфальтированы, хотя и не до конца 3 улицы. Работает внешний водопровод. Когда была 

построена центральная котельная, люди стали подключаться к ней, сами подводили тепло и 

воду, делали санузлы в домах.  

Но наступили 90-е годы – годы всеобщей разрухи, неразберихи и даже беззакония, 

котельная была остановлена и на сегодня потихоньку жителями села разобрана до 

основания. Исчезла баня, колбасный цех, кирпичный завод, опустел машино-тракторный 

парк…никого ни за что не наказывали.  Процесс развала совхоза «Орджоникидзевский» - 

ЗАО «Орджоникидзевский» - агрофирмы «Копьёво» завершился полным  банкротством. 

Сейчас бывшие отделения некогда одного из самых  богатых совхозов Хакасии влачат 

жалкое существование, с. Копьёво стало 6-й фермой соседнего Устино-Копьёвского 

совхоза, производственная жизнь в селе едва теплится.  

 

Однако вопреки всему люди выживают. Благо рядом находится районный центр – 

посёлок с одноимённым названием Копьёво, где люди могут устроиться на работу, всего-то 

5 км от дома. Там же работает и Валентина Петровна Харитова главным бухгалтером в 

Профессиональном училище № 21. Она, несмотря на большую семью, при поддержке 

своей мамы и мужа Валерия Ивановича сумела вырастить и воспитать всех детей 

достойными людьми, всем дать высшее образование, сама выучилась. Но давал всё очень 

непросто, требовало колоссального терпения и упорства. Сначала детям нужно было 

вырасти. Как это было… 

Когда сыну Валентины и Валерия, проживающим теперь в с. Копьёво, Вячеславу 

было 2 годика, а Свете 1 год, они пошли в детский сад «Колосок», открывшийся в 1978 
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году. В 1981 году родился  Сергей - золотая серединка, как родители его называют. В 

1985 году Валентина Петровна поступила в Ачинский сельскохозяйственный техникум,  

где она проучилась год, а в 1986 году родилась Рита. Дети ходили в детский сад. Затем 

пошли в Копьёвскую  сельскую среднюю школу. В 17 лет Вячеслав окончил школу,  и 

поступил в Красноярский Аграрный университет, он учился 5 лет в университете на 

экономическом  факультете. На 4 курсе он женился на Ярлыковой Татьяне 

Владимировне. У них родилась прекрасная девочка Анечка.  Но учёбу не бросил, 

подрабатывал, помогали родители. Сейчас Вячеслав работает заместителем главного 

врача по экономическим вопросам в здравоохранении, вернее в 1-й стоматологической 

клинике г. Красноярска. Но учение его не закончилось на этом. 

В 2002 г. поступил в Московский университет социальных проблем.  Жена 

Татьяна также закончила Красноярский Аграрный университет и работает в банке 

бухгалтером.  

Света   окончила полных 10 классов и поступила в Красноярский педагогический 

университет  имени В.П. Астафьева, она  обучалась 5 лет в университете. Родителям 

прибавилась нагрузка, нужно было помогать студентам материально. После окончания 

университета Света пошла работать в школу № 96 города Красноярска. Ей дали в 7-м 

класс  классное руководство, а в 3- 8 классах преподавание информатики и 8 классе – 

математику, Кроме того, ещё преподавала в институте, где вела предметы ПРЗ на 3 курсе 

и алгебру на 1 курсе. Через год она поступила в аспирантуру.  В 2002 году она стала 

завучем в школе №96 в городе Красноярске. Сейчас работает по специальности  учителем 

в школе-лицее № 10 г. Красноярска.  

Через 4 года Серёжа окончил школу тоже полных 10 классов и поступил в 

Красноярский государственный аграрный университет. По специальности бухгалтер. 

Сейчас после окончания обучения работает главным бухгалтером  краевой поликлиники 

№: г. Красноярска. 

 Когда он учился на четвёртом курсе, Маргарита  окончила  11 класс. И поступила 

учиться в  Красноярский аграрный госуниверситет по специальности математик-

информатик. Сейчас работает преподавателем по своей профессии в юридическом 

техникуме г. Красноярска. Недавно у неё произошло радостное событие: она вышла 

замуж и стала по фамилии Таран.  

Карьера её успешна, что особенно радует родителей и учителей нашей школы, в 

этом большая заслуга, как родителей, так и её самой, много и упорно, работавшей над 

собой.  

Все учителя отмечают целеустремлённость, стремление к знаниям, математическую 

в первую очередь одарённость всех детей семьи Харитовых. Видимо, это по генам, от 

матери им досталось, а может быть, и от обоих родителей, я не могу судить, но именно с 

математикой связали свою жизнь все дети Харитовых: экономист, бухгалтер, 2 

математика-информатика.  

В 2011 году 31 мая в Красноярске  в библиотеке Сибирского федерального 

университета  прошла церемония награждения  лауреатов федерального партийного  

конкурса «IT-прорыв» проект «Сайт живого общения» Маргариты Харитовой занял 2 

место в номинации «IT-идея». На сайте «ER.RU31 МАЯ 2011, 12:38ИнтернетКрасноярск 

Наука и техника» я нашла такие сведения об этом конкурсе, привожу дословно, так как 

это важно для понимания значимости работы, выполненной  Маргаритой Валерьевной 

Харитовой.  

«От Красноярского края заявки на участие в конкурсе подали 230 человек, четверо 

из них стали лауреатами в различных номинациях. Проект «Тюхтет on-line» Константина 

Вонога занял 2 место в номинации «IT-Интерес. Твой город», проект «Универсальный 

программно-аппаратный комплекс для управления сервоприводами на основе 

коллекторных электродвигателей постоянного тока» Александра Ахмадеева занял 2 

место в номинации «IT-Интерес. Технические изобретения», проект «Сайт живого 

общения» Маргариты Харитовой занял 2 место в номинации «IT-идея. Лучший IT-

проект по созданию «Электронной России», проект «Социальная сеть  «Большая 

жизнь.РУ» Андрея Петрушенко занял 2 место в номинации «IT-идея. Лучший IT-проект 

по созданию «Электронной России». Все лауреаты награждены ценными призами и 

http://www.er.ru/
http://news.rambler.ru/internet/
http://news.rambler.ru/internet/
http://news.rambler.ru/scitech/
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дипломами. 

Все лауреаты презентовали свои проекты участникам церемонии. IT — проекты 

молодых людей заинтересовали специалистов. А Маргарита Харитова и Андрей 

Петрушенко получили предложения по дальнейшему сотрудничеству. Проект «Большая 

жизнь. РУ» станет базой для создания социальной сети студентов, преподавателей и 

выпускников СФУ. А проект «Сайт живого общения», направленный на развитие 

Интернет-технологий в сфере ЖКХ, будет внедрён в жизнь на территории Красноярска. 

Директор представительства группы компаний Softline Александр Лыткин 

презентовал второй этап конкурса «IT-прорыв» и пригласил всех желающих принять 

участие: «Я приглашаю всех попробовать свои силы. Победа и участие в конкурсе для 

всех может стать первой ступенью к великому будущему. Мне бы очень хотелось, чтобы 

в рейтинге регионов Красноярский край был лидером по количеству заявок». «IT-

прорыв» — конкурс проектов и разработок в области информационных технологий. В 

нем приняли участие школьники, студенты аспиранты и молодые IT-специалисты со 

всей России, всего около 10 тыс. человек».  

 

      IV. Все дороги хороши, выбирай на вкус. 

Хорошую жизнь проживают  те родители, чьи дети вырастают людьми состоявшимися 

и являются опорой  и поддержкой родителям в старости. Примером тому является 

семья Харитовых. Они смогли преодолеть все сложные обстоятельства жизни, благодаря 

взаимной поддержки в семье, любви и взаимопомощи. Примером мужества и стойкости 

стали для детей их родители. Мой выбор был остановлен на них неслучайно. В 2011 году 

они были представлены муниципальным образованием Орджоникидзевский район к 

награждению государственной наградой медалью ордена «Родительская слава».  И данные 

медали  ордена были им вручены от 25 мая 2012 года за №№ 0077 и 0072 (удостоверения 

соответственно № 670568 Харитовой Валентине Петровне и  № 670567 Харитову Валерию 

Ивановичу).  

Конечно, у их детей есть природные задатки к точным наукам. У нас немало 

талантливых людей не могут достичь ничего в жизни. Харитова Валентина Петровна и 

Харитов Валерий Иванович – их родители  вышли, как сказано выше, из простых семей, 

каких миллионы в нашей стране. Выросли в многодетных семьях.   

Попав в сложные жизненные обстоятельства, Валерий и Валентина с 4-мя детьми на 

руках, не растерялись, а не покладая сил, трудились, чтобы дети ни в чём не нуждались и 

смогли получить образование и достойную профессию. Приобрели трактор, развели 

большое хозяйство, продавали излишки сельхозпродукции, и  работали всей семьёй. Дети 

были им большой поддержкой. Ну а результат? Об этом я уже сказала выше. 

Но сказать  об их главной заслуге перед государством и обществом –  о воспитании 

4-х состоявшихся в жизни детей, приносящих пользу Отечеству, нельзя больше, чем это 

сказано в характеристике, являющейся основанием для представления Валентины 

Петровны и Валерия Ивановича Харитовых к награждению медалью 

ордена «Родительская слава». Ниже привожу текст дословно. 
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  Я неподдельно восхищаюсь этой семьёй, именно такой она должна быть в моём 

понимании. Ну а для себя я делаю вывод: если чего-то хочешь достичь – добивайся. У меня 

для этого есть рядом живой пример – моя мама, отец. Они помогут выучиться, всегда 

поддержат меня и моих сестрёнок. Думаю пойти по маминым стопам и продолжить дело, 

начатое ею, – заложить семейную династию учителей по профессии «Учитель 

информатики». Да и вообще, мне нравится общаться с детьми, мне приходилось не раз 

проводить для них мероприятия. С ними никогда не состаришься душой. Это, я думаю, 

моё. Хотя часто приходится в наше время слышать обратное – идти в школу работать? 

Никогда. Самая уважаемая профессия в прошлом вдруг стала не популярной. Может 

потому, что трудно стало соответствовать высокому статусу учителя? А я пойду. 

Постараюсь.  Если не мы, то кто же? 
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Приложение 

1.Семейные фотографии. 

 
Семья Сиротиных. В центре Валя. 

http://www.er.ru/
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Семья Харитовых: внизу – Маргарита с племянницей Аней, мать, отец, Света, брат 

отца Анатолий.  Вверху – Вячеслав, его жена Татьяна и Сергей. И никто никогда не 

видел, не слышал, чтобы они жаловались на свою жизнь. Все искренне улыбаются. 

     
В заготовке кормов на зиму участвует вся семья. На тракторе Валерий Иванович. 

 
Отец и вся семья на заготовке сена. 
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Огород для семьи – большое подспорье. 

 
Рыбалка – не только подспорье для семьи, но и увлечение отца. 

 

 

 

 

 

Наградные документы Харитовых. 

            
Копии удостоверений о награждении медалью ордена «Родительская слава» 
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Грамота Министерства с/х-ва Харитовой В.П.    

   
 
     Х а р а к т е р и с т и к а  с е м ь и  Х а р и т о в ы х .  

 



 13 

 
 


