
В канун Дня Матери многодетные мамочки 14-той гимназии рассказали, 

каково это иметь много детей, быть счастливой женой и не забывать о себе 
 

- «Расскажите, всегда ли Вы мечтали иметь многодетную семью?» 

- «Да, я всегда хотела, чтобы у меня были дети. Только мечтала сначала о мальчишке, но видимо небесам виднее. У меня три 

замечательные дочки: Марина, ей скоро исполнится 14 лет, Лизе будет 12. Самой маленькой, Анюте 4 года» (Кравчук Ольга 

Сергеевна, мама двух учениц гимназии: Марины Юнтонен и Елизаветы Щепоткиной) 

- «Я всегда хотела двух детей, больше - мечта мужа, а я просто согласилась. У нас папа такой заботливый, что ради него можно 

и на десяток детей решиться. Марине сейчас 16 лет, она в 10 классе, Лизе 5 лет, танцует чечетку в Доме Корабела и изучает 

биологию в Кванториуме. Младшему Семёну 2 года, он любит паровозы, кота и сестёр». (Калачева Ирина Павловна, мама ученицы 

10В класса Марины Калачевой) 

- «Меня всегда окружало много детей, по профессии я воспитатель. Но я никогда не думала о том, что у меня будет большая 

семья. Мне казалось, что я не смогу разделить свою любовь на всех, боялась, что старшая дочь будет ревновать, будет думать, 

что я ее меньше стала любить. Но сейчас я понимаю, что это не так - очень легко любить всю свою большую семью, сколько бы 

детей не было. Старшая дочь и моя помощница Полина, ей 12 лет. Младшая дочь Варежка, ей 4 года. Сыночек Ванечка только 

недавно родился, ему нет еще и месяца.». (Смоленская Ольга Александровна, мама ученицы 6В Полины Смоленской) 

- «Я вообще не думала, что у меня будет трое детей. Максимум два и обязательно до 30 лет. А так получилось, что у меня трое 

замечательных парней. И теперь уверена, что так должно было случиться. Я - счастливая мама!» (Якименко Светлана Юрьевна, 

социальный педагог гимназии и мама учеников гимназии: Якименко Алексея и Олега) 

- «Мечта стать многодетной семьей пришла после рождения второго ребенка. В подростковом возрасте, когда задумываешься о 

свадьбе, детях, наверное, берешь за основу модель своей "счастливой семьи детства": сын и дочка, - также хотелось и мне. Когда 

родился у меня старший сын, конечно, хотелось и дочку, но родился снова сын. Мечта о дочке так и осталась мечтой, этого не 

скрою...Сейчас у меня трое замечательных сыновей, и я горжусь ими (Лохова Елена Валентиновна, делопроизводитель гимназии, 

мама ученика 5Б класса Лохова Ильи) 

- «Да, троих: Максимова Ксения Дмитриевна, 15лет, Максимов Семён Дмитриевич 5 лет, Максимов Николай Дмитриевич 8 лет» 

(Максимова Ирина Викторовна, мама ученицы 9А класса Максимовой Ксении) 

- «Не задумывалась даже, но детей любила всегда и пошла учиться на воспитателя и работала в детском саду» (Мазур Светлана 

Вячеславовна, мама ученицы 11Б класса Ильичевой Софьи) 



- «Нет, не мечтала о таком количестве детей, хотела одного ребёнка))) и как все девочки выйти замуж раз и навсегда!! Но, увы, 

не всегда наши мечты сбываются. Ярослав от первого брака. К сожалению, мы разошлись...., потом любовь , второй брак и 

желание иметь общих деток! Когда появился второй ребёнок, понимание того, что, а тяжелее то не стало))) и стало интересней и 

веселее и почему бы не завести ещё одного ребёнка! Все дети запланированные и желанные!!! Сейчас понимаю, что, имея троих 

детей можно находить время на все, совершенно на все! И даже на себя любимую!!! Дети - это счастье! А не помеха!» (Усова 

Елена Артуровна, мама ученика 7А класса Цветкова Ярослава) 

 

- «Как здорово! А из чего состоит Ваш обычный рабочий день?» 

- «Обычный день у меня начинается в 5.30 - 6.00. Кофе, завтрак, отвозим Аню в детский сад, затем в школу на работу. Вечером 

обратный маршрут. С девчонками готовим ужин, какие-то домашние дела. Если хорошая погода, можно погулять» (Кравчук Ольга 

Сергеевна, мама двух учениц гимназии: Марины Юнтонен и Елизаветы Щепоткиной) 

- «Встаю в 6.30, самое любимое время - утренний кофе. Потом поднимаю младших, собираю в сад, бежим. На работу прибегаю в 

8.30 обычно. В 17 часов - в сад за детьми. Дважды в неделю вожу Лизу на занятия, в это время есть возможность самой играть в 

оркестре народных инструментов. Домра - это моё хобби. В остальные дни мы гуляем после сада с младшими, потом домой. Ужин 

- время старшей дочери. Стараемся узнать как можно больше про её день. После ужина - время мужа. Потом вечернее чтение 

книг вслух (давняя традиция!) и спать...» (Калачева Ирина Павловна, мама ученицы 10В класса Марины Калачевой) 

- «Мой обычный день в декретном отпуске: самое сложное - утром разбудить всех детей и мужа (он тоже очень любит поспать по 

утрам). Когда Полина уходит в школу, веду младшую дочь в сад. С сыночком остаемся на хозяйстве дома: наводим порядок, 

готовим, гуляем. Ну а вечером, когда все уже дома, пьем чай с вкусняшками и делимся впечатлениями от проведенного дня. 

Иногда, чтобы отвлечься от домашнего быта, люблю заниматься любимыми делами: чтением книг, шитьем игрушек и других 

интересных вещиц». (Смоленская Ольга Александровна, мама ученицы 6В Полины Смоленской) 

- «Ой, да все очень обычно))) я думаю, что любая мама занимается всем тем, что и мама, у которой детей на один- два больше. 

Дела по дому, поговорить со всеми детьми и мужем, узнать все ли у всех близких людей в порядке (если нет, то помочь решить 

дискомфортную ситуацию) и спокойно лечь спать. Ну и поработать, конечно, не забываем....» (Якименко Светлана Юрьевна, 

социальный педагог гимназии и мама учеников гимназии: Якименко Алексея и Олега) 

- «Я, конечно, не принцесса, на диване не лежу)) Но у каждого есть свои обязанности по дому. Каждый день расписан. А утро 

всегда начинается с утренней зарядки и кусочка льда. И, главное, "мальчишичьи" обнимашки, и ты всегда чувствуешь их любовь 

и заботу». (Лохова Елена Валентиновна, делопроизводитель гимназии, мама ученика 5Б класса Лохова Ильи) 



-«Работа, домашние дела, готовка (через день) занимашки с детьми, прогулки» (Максимова Ирина Викторовна, мама ученицы 9А 

класса Максимовой Ксении) 

-«Ох)))) Подъем в 7:00. Собираем детей, одну в садик, другой в школу. Завтрак все вместе. Затем мы с младшей дочкой остаёмся 

дома, так как ей 1,6 и в сад не ходит (я ещё в декрете) Дела по дому, готовка, посуда, стирка, глажка, уборка и игры , занятия с 

ребёнком ( конечно, это все не сразу и не каждый день, но примерно так!) гулять ходим часа на 1,5 . Три раза в неделю среднюю 

дочь забираю из сада днём и водим на гимнастику, затем вечером кружки! Старший более самостоятельный, школа, затем бассейн 

5 раз в неделю и уроки! Где конечно каждодневный мой контроль. Маленькая всегда и во всех делах при мне. Вечером часов в 6-

7 собираемся наконец всей семьей за ужином, потом все вместе проводим время за обсуждением дня, дел на завтра, игр, 

просмотра телевизора и спать. А часов в 22 наступает моё время)))) когда я могу посидеть спокойно, расслабится, сделать маску, 

принять ванну и позаниматься рукоделием. Вышиваю Валеши. Спать ложусь примерно в районе часа, пол второго 🕜 ночи и в 7:00 

подъем. И снова день и снова жизнь)))) Конечно, в какие-то дни есть время на встречи с друзьями, свои личные дела)» (Усова 

Елена Артуровна, мама ученика 7А класса Цветкова Ярослава) 

 

- «Вот это да, может быть у Вас есть какие-то секреты, как всё успевать?» 

- «Сложно сказать. Я не всегда все успеваю. Мне в домашних делах помогают девочки. Я почти никогда не мою посуду, не делаю 

уборку. Это обязанность девчонок. Даже Аня может этим заниматься. Важно, чтобы в доме у всех были свои обязанности, тогда 

времени больше. Взаимопомощь, уважение друг к другу.» (Кравчук Ольга Сергеевна, мама двух учениц гимназии: Марины 

Юнтонен и Елизаветы Щепоткиной) 

- «Ничего не успеваю и не переживаю по этому поводу! Нужно просто расставлять приоритеты. Не успеваю утром в сад, потому 

что сын капризничает? Значит, сейчас нужнее мама. Забиваем на режим, обнимаемся.» (Калачева Ирина Павловна, мама ученицы 

10В класса Марины Калачевой) 

- «Самый главный секрет - не приносить себя в жертву. Я считаю, что обязательно нужно высыпаться, уметь отдыхать как 

физически, так и морально, не забывать о себе. А в хорошем расположении духа любое дело в удовольствие.» (Смоленская Ольга 

Александровна, мама ученицы 6В Полины Смоленской) 

- «Самоорганизация, и обучать этому качеству детей. И еще дома необходимо распределение домашних обязанностей.» (Якименко 

Светлана Юрьевна, социальный педагог гимназии и мама учеников гимназии: Якименко Алексея и Олега) 

- «Секретик...это, наверное, умение четко все спланировать и, конечно, же успеть в спортзал и на маникюр. Мама 3-х мальчишек 

должна всегда выглядеть отлично и даже в выходной!» (Лохова Елена Валентиновна, делопроизводитель гимназии, мама ученика 

5Б класса Лохова Ильи) 



- «Встать в 6 и начать все сначала.... Не спешить... Собаку отправить гулять с мужем, кота накормить и т. Д. Руководить домом 

тихо и без суеты. А еще выделить время на любимое занятие, вязать крючком» (Мазур Светлана Вячеславовна, мама ученицы 11Б 

класса Ильичевой Софьи)  

 

-«Давайте пофантазируем, что бы Вы загадали, если бы у Вас была волшебная палочка?» 

- «Если б у меня была волшебная палочка, я б загадала, чтоб в семье никто не болел. (и никогда не ломалась машина!))))» 

(Кравчук Ольга Сергеевна, мама двух учениц гимназии: Марины Юнтонен и Елизаветы Щепоткиной) 

- «Волшебная палочка? Нужный предмет! Я бы часы останавливала периодически, 24 часа в сутки - маловато, раза в три бы 

побольше!» (Калачева Ирина Павловна, мама ученицы 10В класса Марины Калачевой) 

- «У нас с мужем всегда была мечта - построить свой дом. Сейчас мы уже делаем активные шаги к ее осуществлению. Более того, 

дети "заразились" нашей мечтой и с удовольствием участвуют в разработке проекта, ездят с нами на участок, строят планы. Но 

как же хочется, проснувшись утром, взмахнуть волшебной палочкой и начать собирать вещи, готовясь к переезду в большой и 

уютный дом на берегу озера!» (Смоленская Ольга Александровна, мама ученицы 6В Полины Смоленской) 

- «Здоровья и счастья всем родным и близким!» (Якименко Светлана Юрьевна, социальный педагог гимназии и мама учеников 

гимназии: Якименко Алексея и Олега) 

- «Чтоб мои дети и все мои родные всегда были счастливыми, здоровыми, умными» (Максимова Ирина Викторовна, мама ученицы 

9А класса Максимовой Ксении) 

- «Загадала бы всем здоровья, а себе лично внуков» (Мазур Светлана Вячеславовна, мама ученицы 11Б класса Ильичевой Софьи) 

- «Чтоб все дети на земле были здоровы! Все женщины счастливы и любимы! А мужчины - были настоящими мужчинами, защитной 

стеной свей женщины и семьи! Все)» (Усова Елена Артуровна, мама ученика 7А класса Цветкова Ярослава) 

Мы от всей души благодарим наших замечательных мамочек за ответы и поздравляем с наступающим самым 

тёплым праздником Днём Матери! Желаем крепкого-крепкого здоровья, всегда отличного настроения и огромного 

терпения!  

Над выпуском работали ученицы 11 класса 

Перевалова Анжелика, Постникова Алена

 


