60 лет вместе
14 сентября 2018 года семейная пара: Мехоношины Валентин
Николаевич и Тамара Николаевна отметили свой Бриллиантовый юбилей
совместной жизни.
Со столь значимым событием поздравить семейную пару пришли
представители администрации города Кудымкара.
"Ваша супружеская пара являет собой достойнейший пример того, как
надо строить крепкую, дружную семью и беречь семейный очаг. Не многим
семьям удаѐтся перешагнуть полувековой рубеж, а вам удалось!"- отметил в
своѐм поздравлении заместитель главы администрации Евгений
Гусельников, вручив Благодарственное письмо администрации города
Кудымкара за достойный вклад по укреплению авторитета семьи, поддержку
и развитие семейных ценностей и традиций, преемственность поколений и в
связи с 60-летием совместной жизни, пожелав супругам долгих лет жизни и
сохранения здоровья.
Супруга Тамара Николаевна поделилась секретом долголетия семьи,
отметив, что кроется оно во взаимоуважении, понимании, заботе друг о
друге, умении поддержать, понять, уступить и конечно же любить. А также
подчеркнула, что в их семье не принято подразделять обязанности.
Супруги вырастили сына и дочь, помогают в воспитании внуков и уже
испытали счастье быть прабабушкой и прадедушкой.
Трудовая деятельность Тамары Николаевны прошла в стенах средней
школы № 2, ставшей для неѐ родной и любимой. Тысячи учеников
разъехались по всей стране в поисках той самой точки, которую когда-то они
увидели на карте мира в кабинете географии. С трепетом в голосе Тамара
Николаевна вспоминала о своих наставниках и коллегах, ставших для неѐ
большой и дружной семьѐй с самой молодости, как только она приехала в
наш город из далекого города Рыльск Курской области по распределению.
Большая часть трудовой деятельности Валентина Николаевича была
связана со службой в органах внутренних дел.
В завершение тѐплого приѐма юбилярами, руководитель отдела ЗАГС
Елена Киселева подчеркнула, на сколько важен и бесценен богатейший
жизненный опыт семьи Мехоношиных для детей, внуков, правнуков, а
также для молодых семей нашего родного города, в умении сочетать
интересы семьи и общества, переживать жизненные невзгоды и радости
сообща.
Глядя в их счастливые и любящие глаза, ещѐ раз убеждаешься в том,
что семейное счастье мы строим своими руками и важнее семейных
ценностей ничего нет. Пользуясь случаем, от души желаем чете
Мехоношиных долголетия и сохранения здоровья!

