
Лучшая многодетная семья – 2019 

 

 В феврале теплая и радостная 

атмосфера царила в актовом зале 

средней школы №2 г.п.Шарковщина. 

Торжественное мероприятие собрало 

самые дружные и талантливые семьи.  

 Вначале семейные команды были 

приглашены на импровизированную 

аллею знакомств. В первом творческом 

конкурсе «Визитная карточка» семьи, 

используя видеоматериалы, 

представляли историю своего рода, 

семейные обычаи и традиции, 

презентовали активную жизненную 

позицию и увлечения.  

 Далее семьям предстояло 

проявить свою жизненную позицию, 

увлечения, успехи и достижения. Семьи предоставили на конкурс 

созданные своими руками изделия декоративно-прикладного творчества. 

Поражали своим мастерством художественные картины и детские 

рисунки, вышивка, вязаные изделия, поделки из бисера и бумаги, 

кулинарные блюда. На протяжении конкурсной программы все семьи 

демонстрировали, насколько они артистичны, дружны, обаятельны и 

энергичны. 

 В результате победительницей районного конкурса «Многодетная 

семья – 2019» стала семья Тарарако из г.п.Шарковщина, которая наиболее 

ярко презентовала себя и успешнее других справилась со всеми 

заданиями конкурса.  

Светлана Эдуардовна Тарарако с декабря 2014 года работает в ГУ 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Шарковщинского района». За это время зарекомендовала себя как 

ответственный специалист, инициативный работник. За добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей,  безупречную работу объявлена 

благодарность комитета по труду, занятости и социальной защите 

Витебского облисполкома. Пользуется авторитетом и уважением коллег, 

принимает активное участие в жизни коллектива, в общественной жизни 

школы, в школьных семейных конкурсах.  

Ее супруг Дмитрий Геннадьевич является победителем 

соревнований профессионального мастерства среди персонала рейдовых 

бригад, за высокие показатели в труде и активное участие в жизни 

предприятия занесен на Доску почета РУП «Витебскэнерго».  



Старший сын Павел учится в 5 классе ГУО «Средняя школа №2 

г.п.Шарковщина», занимается в музыкальной школе по классу аккордеон. 

Является постоянным участником и призером районных олимпиад, 

победителем республиканских конкурсов: «Буслик», «Лингвистенок», 

«Колосок», победителем районных соревнований «Школа безопасности», 

призером 4-й степени республиканского конкурса «Инфомышка», 

многократным участником шахматных турниров. Вместе с братом 

Денисом, учеником 1 класса, заняли  первое место в конкурсе «Сбережем 

зеленую ель». Мальчики  увлекаются пением, рисованием, игрой в 

шахматы. Общительные и очень активные. Младший сын Матвей 

находится с матерью. 

Родители дружные, трудолюбивые, много времени уделяют 

всестороннему развитию  детей, пропагандируют здоровый образ жизни. 

В процессе воспитания большое внимание уделяется воспитанию 

моральных ценностей – любви, уважению, доброте, порядочности, 

честности, справедливости. В семье формируются такие нравственные 

качества как разумные потребности, дисциплинированность, 

ответственность, самостоятельность, бережливость.  

Светлана и Дмитрий вместе с тремя сыновьями Павлом, Денисом и 

Матвеем будут представлять район на областном этапе конкурса. 


