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Виртуальная выставка

«Семья Семеновых – семья года»



Семья Семеновых проживает в

деревне Верхние Куганары

Аликовского района

Чувашской Республики .

Продолжительность

совместной семейной жизни –

19 лет ( в августе 2020 года

будет 20 лет).

Семеновы вырастили двух

опекаемых сыновей: Сергея и

Станислава, воспитывают

своих детей: Дарью, Даниила,

Софью, Ульяну, Гавриила.



Девиз семьи: «Живем любовь свою храня, 

мы можем все – ведь мы семья».



Дом, в котором проживает дружная семья Семеновых. 

Их дом наполнен светом и яркими красками, излучает тепло и доброту. Это 

действительно место для полноценной счастливой жизни, где каждый 

получает радость и удовольствия от прожитого дня.



Глава семейства - Семенов

Григорий Иванович. Он работает

заведующим Юманлыхского

сельского клуба Автономного

учреждения «Централизованная

клубная система» Аликовского

района Чувашской Республики.



Достижения Семенова Григория Ивановича:

 Диплом III степени республиканского фестиваля-конкурса любительских театров

«Всегда театр» Чувашского Республиканского народного Дома творчества (2013 г.);

 Диплом I степени Министерства культуры по делам национальностей и

архивного дела Чувашской и Республиканского Дворца культуры и народного

творчества ( 2015 г.);

 Диплом Победителя районного фестиваля драматических коллективов МБУК

«Централизованная клубная система» Вурнарского района Чувашской Республики

(2015 г.);

 Грамота МБУК «Чирш-Хирлепский «Центр развития культуры и библиотечного

обслуживания» (2013 г.);

 Грамота отдела социального развития администрации Вурнарского района

Чувашской Республики (2013 г.);

 Благодарность Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района за

активное участие в проведении праздников (2018 г.);

 Грамота Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской

Республики (2018 г.).;

 Грамота Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской

Республики (2019 г.).;

 Диплом АУ»Централизованная клубная система» Аликовского района (2018 г.);

 Диплом АУ»Централизованная клубная система» Аликовского района (2019 г.);



Любимое увлечение Григория – лошадь Графиня



Григорий в гармонии с природой



Григорий  с домашними животными



Семенова Светлана Вячеславовна

– супруга Григория Ивановича

Семенова. Она - заместитель

директора и учитель музыки в

МАОУ «Яндобинская СОШ»

Аликовского района.



 Грамота администрации МБУК «Вурнарский МКДЦ» за 1 место в конкурсе

«Ритмы Вурнар» (2012 г.);

 Грамота администрации МБУК «Вурнарский МКДЦ» за 2 место в конкурсе

«Ритмы Вурнар» (2012 г.);

 Благодарность администрации Азимсирминского сельского поселения

Вурнарского района (2013 г.);

 Почетная грамота отдела социального развития администрации Вурнарского

района за добросовестную работу в деле развития культуры и искусства Вурнарского

района (2014 г.);

 Почетная грамота отдела образования, социального развития, молодежной

политики и спорта администрации Аликовского района за активное участие на первом

республиканском конкурсе сводных хоров учителей Чувашской Республики (2014 г);

 Грамота МБУК «Чирш-Хирлепского ЦРК и БО» администрации Азимсирминского

сельского поселения Вурнарского района победителю в конкурсе «Мастера хорошего

настроения» ( 2014»);

 Благодарность ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический

университет им.И.Я.Яковлева за качественную подготовку участника фестиваля

Тимофеева Алексея в региональном фестивале молодежного и песенного творчества

«Дебют- 2014»;

Достижения Семеновой Светланы Вячеславовны:



Достижения Семеновой Светланы Вячеславовны:

 Благодарность Чебоксарского филиала РАНХиГС (Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации) за активное участие в 5 республиканском фестивале английской

песни «Song without borders» (2014г.);

 Грамота отдела образования Вурнарского района ЧР победителю

учительских сводных хоров в номинации «Авторская песня» (2015г.);

 Грамота отдела образования и молодежной политики Аликовского района за

II место в самодеятельном конкурсе учительских коллективов района (2015г.);

 Почетная грамота отдела образования, социального развития, молодежной

политики и спорта администрации Аликовского района (2015 г.);

 Сертификат БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт

образования» Минобразования Чувашии за участие в республиканском заочном

конкурсе рабочих программ по музыке» (2015 г.);

 Дипломом отдела образования Вурнарского района за II место на районном

вокальном конкурсе «Серебряный голос» (2016 г);

 Почетная грамота главы Администрации Аликовского района (2016 г.);



 Сертификат участника отборочного тура республиканского фестиваля-конкурса

детского творчества «Жемчужины Чувашии» Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики (2016 г.);

 Диплом I степени районного конкурса «Эстафета памяти поколений» МБУ ДО

«ЦД и ЮТ» (2016 г.);

 Почетная грамота главы Администрации Аликовского района (2016 г.);

 Благодарность главы Азимсирминского сельского поселения Вурнарского

района Чувашской Республики ( 2017г.),

 Благодарность главы Ефремкасинского сельского поселения Аликовского

района Чувашской Республики (2018 г.);

 Сертификат участника семинара «АКТИОН МЦФЭР» (2018);

 Сертификат форума активной молодежи отдела образования, социального

развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района

(2018 г.);

 Грамота администрации Ефремкасинского сельского поселения Аликовского

района (2019 г.)

Достижения Семеновой Светланы Вячеславовны:



Светлана Вячеславовна 

в окружении защитников Отечества



Яблочный Спас для детей и взрослых



Семеновы Григорий и Светлана – народные артисты



Награды Семеновых 

за развитие художественной самодеятельности



Семеновы Григорий и Светлана 

на районном мероприятии «Масленица»



Семеновы Григорий и Светлана 

на сцене – показ спектакля



Участие Семеновых на районных мероприятиях



В кругу семьи



Дети – наше будущее



Увлечения семьи Семеновых



Вручение сертификата на земельный участок 

многодетной семье 



Проводы в армию сына Станислава



Дети Семеновых



С любовью к природе



Семеновы



Учимся древнему ремеслу – валянию валенок



Помощницы



Будущие ученые агрономы семьи Семеновых



Очередная победа семьи Семеновых



Новый год с семьей



Пчеловодство – одно из любимых увлечений семьи 



Суворовцы семьи Семеновых



Любовь к сцене



Семья Семеновых – победитель республиканского 

конкурса «Семья года -2019» 

в номинации «Творческая семья»


