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При этом Наталья Попова 
успешно совмещает ведение хо-
зяйства и работу в библиотеке. 
А раз в неделю она преподаёт в 
Елизаветинском храме редкий 
для нашей страны язык – грече-
ский. 

– Талант родителя раскры-
вается через его детей. А какие 
они, ваши дети?

– У нас настоящая семья – па-
па, мама и пятеро детей. И все 
они в какой-то степени особен-
ные, многогранные. Старший 
сын, Александр, в декабре от-
празднует 20-летний юбилей. 
Учится в Московском автомо-
бильно-дорожном государствен-
ном техническом университете и 
очень любит точные науки – ма-
тематику, физику. Мне кажется, 
это сказывается и на его харак-
тере – Саша самый серьёзный и 
ответственный среди всех моих 
детей. 

Второй сын – Илья, ему 16 лет. 
В этом году он заканчивает 9-й 
класс школы и, возможно, в сле-
дующем уже будет поступать в 
колледж. Илья очень творческий 
молодой человек, который про-
сто обожает что-то делать сво-
ими руками. Кроме того, у него 
есть неплохие организаторские 
задатки, я бы даже сказала ру-
ководительские! До-
ма он может сам при-
думать праздник, со-
брать ребят, а в дет-
ских лагерях его ча-
сто выбирали коман-
диром. Не исключе-
но, что в следующем 
учебном заведении он 
станет старостой груп-
пы. 

Младший сын – 
Спиридон, ему 13 лет. 
Он учится в 8-м классе 
православной гимна-
зии, которая находит-
ся в селе Душонове 
Щёлковского района. 
Ему там очень нравит-
ся. А я радуюсь орга-
низации учебного про-
цесса в этом заведе-
нии. Но самое главное, 
это отношение препо-
давателя к ученикам 
– ответственное, тре-
петное, доброе. Мы, 
как родители, можем 
только радоваться этому! Пото-
му что понимаем, что такие на-
ставники научат детей не только 
важным дисциплинам, но и до-
броте, честности, взаимовыруч-
ке.

Четвёртый ребёнок и старшая 
дочь – Василиса, ей 11 лет. Она 
очень активная девочка, поэто-
му с этого года мы приняли ре-
шение записать её в цирковую 
студию к Валерию Павловичу Ру-
мянцеву. Он, конечно, великий 
педагог, а как его обожают дети! 
Не удивительно, что благодаря 
его занятиям Василиса всего за 
полтора месяца научилась жон-
глировать на шаре. Теперь цир-
ковые занятия она совмещает с 
художественной школой, так как 
рисует она тоже очень хорошо. А 
в свободное время дочка любит 

Дети – мой главный подарок 

танцевать и петь. И главное, что 
везде успевает! 

Младшая доченька – Авгу-
ста, ей 8 лет. Она тоже учится в 
православной гимназии, как и 
её брат Спиридон. Очень стара-
тельная и аккуратная, несмотря 
на то что ещё только второкласс-
ница. При этом она очень любит 
бегать, прыгать, летом обожает 
плавать. Мне кажется, что Авгу-
ста будет спортсменкой в буду-
щем. Жду, когда она сама проя-
вит желание чем-то заниматься. 

– Это такая редкость. У вас 
пятеро детей, и все они такие 
разные! Кто-то получает выс-
шее образование, кто-то пла-
нирует получать среднее спе-
циальное. Одни учатся в право-
славной школе, а другие в об-
щеобразовательной, кто-то лю-
бит точные науки, а кто-то гума-
нитарные…

– Да, в этом вопросе мы ис-
ходим из интересов ребёнка. Мы 
общаемся с детьми, видим их 
склонности и можем только что-
то посоветовать. Нам, как роди-
телям, важно, чтобы наши дети 
получили образование, но кем 
они станут, мы за них не реша-
ем. У нас и графики у детей раз-
ные! Кто-то встаёт раньше, кто-
то позже. 

– А кто раньше всех?
– Спиридон и Августа, око-

ло 6 часов утра. Они собирают-
ся, одеваются и ждут школьный 
автобус, который их везёт на учё-
бу, на нём же их привозят домой. 
В гимназии дети завтракают, со-
вершают утреннюю молитву и 
идут на уроки к 9.30. 

– Планировали ли вы такую 
большую семью?

– Наверное, нет. Я очень люб-
лю детей, но не задумывалась о 
том, сколько их будет. Я против 
абортов, поэтому полагалась на 
то, сколько Бог даст, столько де-
тей и будет. Но мне повезло, что 
у меня их пятеро и все здоровы.

– Какие интересы есть имен-
но у вас? 

– Так как я закончила отде-
ление классической филологии 

в МГУ, где я занималась грече-
ским языком и латынью, я всег-
да хотела быть каким-то обра-
зом с ними связана. И вот с это-
го года отец Феликс предложил 
мне раз в неделю вести курсы 
греческого языка при Елизаве-
тинском храме, чему я неска-
занно рада! 

– И какая у вас целевая ауди-
тория?

– В основном в группах взрос-
лые люди: от 30 до 60 
лет. Молодёжь прихо-
дит, но их немного. Во-
первых, это не англий-
ский, который исполь-
зуется повсеместно. А 
во-вторых, это очень 
сложный для изу-
чения язык, и у моло-
дых людей просто не 
хватает терпения, да и 
времени тоже. 

– В чём цель изу-
чения языка, который 
не используется в ши-
роком обиходе? 

– Знаете, раньше 
греческий называли 
зарядкой для ума, так 
что это не плохо разви-
вает умственные спо-
собности. Кроме того, 
очень многие произ-
ведения написаны на 
этом языке: Евангелие, 
всё античное насле-
дие… Я думаю, что до 
сих пор есть люди, ко-

торые хотят прикоснуться к древ-
ности и читать классику в ориги-
нале. 

– А со своими детьми как вы 
любите проводить время? 

– Со средними мы ходим на 
рисование. А так, мы очень лю-
бим вместе гулять, путешество-
вать, играть, особенно если к де-
тям приходят друзья. Причём лю-
бим как подвижные, так и спо-
койные, тихие игры. По празд-
никам все вместе печём пироги, 
готовим стол, а на Новый год и 
Рождество ждём подарки от Де-
да Мороза. 

– У вас есть опыт воспитания 
как мальчиков, так и девочек. 
Есть существенные отличия? 

– Это две разные планеты, 
мне кажется! Сейчас, например, 
я могу спокойно отпускать стар-

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Завтра в нашей стране будет отмечаться День 
матери. Специально перед этим праздником мы 
поговорили с женщиной, для которой быть матерью 
не просто цель, а смысл всей жизни, ведь у неё их 
пятеро. 

25 ноября Россия отмечает День матери — светлый, доб-
рый, трогательный, нежный праздник. Этот праздник ут-
верждён в 1998 году указом Президента России и отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. 

Цель праздника — поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить семейные устои, особо отме-
тить значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

День матери — международный праздник, его отмечают в 
разное время во многих странах. 

В некоторых странах существует традиция носить в этот 
день на одежде цветок гвоздики: цветную гвоздику — если 
мать человека жива, белую прикалывают к одежде в память 
об ушедших матерях. 

В этот день принято поздравлять матерей и беременных 
женщин. А на самом деле День матери — праздник для всех, 
ведь у каждого живущего на земле была или есть та, кото-
рая подарила ему жизнь. 

В этот день мы дарим мамам букетик цветов, шоколад-
ные сладости в виде сердечек, делаем какие-то оригиналь-
ные сюрпризы. Однако важен не сам подарок, а то внима-
ние, которое получают наши мамы! Вспомните, когда вы по-
следний раз говорили с мамой, и если вы находитесь далеко 
и не можете в этот день её навестить, просто позвоните ей, 
чтобы услышать её голос! Для неё это очень важно, ведь для 
матери дети всегда остаются детьми, даже если они давно 
уже стали взрослыми. 

Не забывайте своих матерей, говорите им чаще простые 
и важные слова любви и благодарности, они их заслужили 
всей своей жизнью, которую посвятили вам, своим детям!

Поздравляем всех мам города Королёва с Днём матери! 
Желаем Вам, дорогие, крепкого здоровья, успехов во всём, 
больше радостных событий, добра, внимания, улыбок и 
всегда хорошего настроения!

М.В. МАСИНА, 
начальник Королёвского управления 

социальной защиты населения

ших сыновей допоздна погулять 
с друзьями, оставаться иногда 
ночевать у них. Я знаю, что они 
у меня парни ответственные и 
не будут совершать глупостей. 
А вот с девчонками всё труднее. 
Совершенно не представляю, 
как буду себя вести, когда им бу-
дет 16–17 лет! Я не очень при-
ветствую, когда молодые девуш-
ки где-то ходят поздно вечером. 
А в бытовом плане воспитание у 
нас почти не отличается, един-
ственное, что в магазин я чаще 
посылаю мальчиков, чтобы де-
вочки не носили тяжёлые сум-
ки. А дома все убираются оди-
наково, как девочки, так и маль-
чики, любой мой ребёнок может 
приготовить покушать. Так что у 
нас нет только женских и только 

мужских обязанностей, мы ра-
ботаем в команде, помогая друг 
другу!  

– Как вы планируете отме-
чать День матери?

– Дома. Накроем стол и собе-
рёмся все вместе. Я не жду чего-
то особенного, дети – мой глав-
ный подарок от Бога! А ещё мы 
обязательно поздравим мою ма-
мочку, бабушку детей. Я считаю, 
что этот праздник для неё не ме-
нее значим, чем для нас. 

Всем читателям «Калинин-
градки» Наталья желает чаще 
благодарить своих матерей и 
приводит две цитаты, которые 
стали девизом в её жизни: «Бо-
роться и искать! Найти и не сда-
ваться!» – Ю. Каверин; «Познай 
самого себя» – Сократ. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Фото 2012 года. Мама Наталья и её дети: Василиса, Илья, Августа, Спиридон (слева направо). Фотографирует 
старший сын Александр.


