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Семья Опришко стала лауреатом премии главы администрации города Белгорода
«Семья года»!
Высокую награду из рук главы администрации города Белгорода
Константина Полежаева Роман Анатольевич, Маргарита Петровна, Егор и Ростислав
Романович, Евгения Владимировна получили, став лучшими в номинации «Семья —
источник вдохновения»!
Премия вручается на Белгородчине с 2008 года. За это время ее обладателями стали 56
семей. В этом году были поданы 42 заявки, из которых были отобраны 7. Как отметил
Константин Алексеевич Полежаев, семь - не случайное число, это счастливое число,
исконно волшебное в русских сказках и былинах, это семь «Я» - символ семейного
счастья.
Супруги Роман Анатольевич, Маргарита Петровна - педагоги дополнительного
образования высшей категории, «Почетные работники общего образования РФ», Роман
Анатольевич имеет медаль «За заслуги перед г. Белгородом III степени», а Маргарита
Петровна - Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской
Федерации. Старший сын Ростислав Романович - лауреат премии «Молодость
Белгородчины», а его супруга Евгения Владимировна - призер Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям- 2017», в номинации «Педагогический дебют». Младший сын Егор
Романович - учащийся школы №20 - является соискателем стипендии главы
администрации г. Белгорода по поддержке талантливой молодежи.

Два поколения семьи Опришко руководят основанным ими образцовым коллективом
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Ансамблем народного танца «Калинка», бережно сохраняют танцевальную культуру и
традиции народного танца и воспитывают молодое поколение танцоров.
На торжественной церемонии награждения присутствовали родные, близкие, коллеги и
друзья лауреатов. Председатель Белгородской областной Думы Василий Николаевич
Потрясаев поздравил всех присутствующих с Днём семьи и вручил многодетным мамам
ордена «Материнской славы». Напутственные слова сказал лауреат премии священник
Михаил Артеменко, руководитель семейно-консультационного центра во имя св. бл.
Петра и Февронии: на крепкой семье, в которой царят любовь и взаимопонимание,
держатся города и государства.
Приятным подарком стала для присутствующих концертная программа, участие в
которой приняли солисты и творческие коллективы, Вокальный ансамбль «Энерджико»
и Ансамбль народного танца «Калинка».
Поздравляем семью Опришко с Днём семьи и получением почетной премии!
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