
 

8 июля в большом зале администрации Северодвинска состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, где были вручены награды 

лучшим семьям города корабелов. Глава Северодвинска Игорь Скубенко приветствовал в 

зале лучших хранителей семейных ценностей нашего города.  

Северодвинская гимназия № 14 выдвигала на награждение семью педагога 

дополнительного образования Венгерович Марины Ильиничны. Отбор кандидатов 

проходил на конкурсной основе, в год награждают не более 3-х семей, комиссия 

удовлетворила ходатайство гимназии и… 

Общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждена семья 

Григория и Марины Венгерович!  

Текст ходатайства: 

История семейного союза Венгерович целиком связана с историей города и школы, где 
до сих пор успешно трудится Марина Ильинична. Крепость отношений семьи, основанная 
на любви и верности, проверена 48-мью годами совместной жизни.  

Наша образовательная организация гордится их славной династией: Марина 
Ильинична – выпускница 14 школы 1968 года, здесь она и провела большую часть своей 
трудовой деятельности: от должности пионервожатой до педагога дополнительного 
образования, бессменного руководителя школьного театра «КЛЮЧ», которому в 2021 году 
исполнилось 32 года. 23 апреля самой Марине Ильиничне исполнилось 70 лет. 

В 1972 году Марина Ильинична знакомится и создаёт семью с молодым инженером 



Венгеровичем Григорием Михайловичем, успешная карьера которого подняла главу семьи 
до должности начальника отдела ПКБ АО ПО «СЕВМАШ». 

В 14-той школе выросли и получили образование два сына и дочь семьи, став 
достойными гражданами России: Анна Григорьевна блистательно выступает на сцене 
городского театра, Николай Григорьевич – ведущий специалист медицинской академии, 
кандидат наук. 

14-тую, уже гимназию, закончил в этом году внук семьи Венгерович: Костарев Марк, он 
являлся активным участником школьного театра и общественной жизни гимназии. 

Григорий Михайлович ушёл на покой, занимается огородничеством и садоводством на 
даче, а Марина Ильинична продолжает трудиться в школе, создавая новые сценарии, ставя 
спектакли, получая за свою работу достойные награды на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях. 

История жизни семьи Венгерович может стать достойным примером служения 
Отечеству, гармоничного воспитания потомков и вклада в развитие машиностроения, 
культуры и педагогики России. 

 

В Благодарственном письме от главы Северодвинска написано: «Эта семья получила 
известность среди сограждан благодаря крепости своих семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности. Совместным трудом они добились благополучия и 
процветания своей семьи, воспитали детей достойными членами общества». 

Поздравляем семью Венгерович с достойной наградой, желаем крепкого здоровья и 
продолжения рода во внуках и правнуках! 


