
 Каждый народ на земле из поколения в поколение 

передает свои обычаи, быт, легенды и 

мировоззрение. Все, что человек считает своим, 

родным, близким и любимым, унаследовано им от 

предков и бережно хранится в современном мире. 

Традиции – это именно то, что воспитывает 

личность и помогает определиться с жизненными 

приоритетами. Свои традиции есть также у каждой семьи, и наша – не 

исключение. 

Семья Мякишевых состоит из четырех человек: папа Константин, 

мама - Альбина, сыновья: Кирилл (7 лет) и Эдуард (3 года).  

Мякишев Константин Вячеславович работает в РН-

Юганскнефтегазе, несмотря на то, что он выбрал профессию нефтяника, 

он прекрасно знает и разбирается в нашей сибирской земле.  Поскольку 

традиционные корни идут от отца, который на сегодняшний день, решил 

посвятить себя и семью выращиванию и разведению крупного рогатого 

скота, свиноводческого дела, тем самым привил любовь к земле у своих 

сыновей, научил трудиться на хозяйстве и несмотря на сложные условия 

сибирского края. Привил желание заниматься делом, не приобщенным к 

данной территории, а искать свои новаторские пути, участвовать на 

сельскохозяйственных выставках, получая от горожан слова благодарности 

за производимую продукцию: натуральное молоко, сметану, творог. 

Поэтому папа Константин прекрасно приобщен к труду, к земле. Старший 

сын Кирилл с младших лет воспринял традиции и любовь от деда Вячеслава 

и отца. С маленьких лет чувствовалось приобщённость к родной природе, 

любовь к деревьям, растущим у нас, желание помогать родителям 

высаживать рассаду помидор и огурцов. С интересом наблюдать за 

появлением каждой ягодки клубнички и не разрешать ни взрослым, ни детям 

растаптывать грядки, уважать свой труд и труд взрослых. У Деда Венера 

на даче, как настоящие взрослые хозяева, берутся за любое дело, лишь бы 



помочь ему, складывают порой не под силу для их возраста поленья дров в 

дровянике. 

Мы взрослые с большим умилением наблюдаем за ними и радуемся, что 

растут не просто помощники, а поколение, которое приобщено к жизни и со 

знанием берется за дело.  Творчество и фантазия переданы старшему сыну 

от матери, а оно так естественно, ведь отец Альбины, заслуженный 

деятель ХМАО –Югры, обладатель Российского знака «За достижения в 

культуре». Самодеятельный композитор, автор более 200 песен, поэтому 

младший сын Эдуард, не мыслит себя без песен деда, с раннего утра 

заставляет включать диск с его произведениями, прислушиваясь к ним, 

пытается подпевать, а под веселую и ритмичную музыку с удовольствием 

может танцевать часами. Музыкальность деда Венера передана еще в 

молодости с напевами матери, которая очень хорошо исполняла песни. И 

дед желая передать свое умение и любовь к музыке приобрел дня внуков 

синтезатор гармонь, и дудочки. 

С вниманием мы наблюдали с маленьких лет, как Кирилл увлеченно 

занимался играми, собирал пазлы, конструкторы, все удивлялись его мелкой 

моторике пальцев, а это были не просто обычные постройки, а целые 

строительные творения, а он их называл городом будущего, его фантазии не 

было предела, а может связь поколений и есть древо жизни, ведь прадед 

Сайфулла был замечательным строителем, и по его проекту было 

выстроено немало индивидуальных коттеджей и домов. Благодаря любви и 

уважению к растениям, деревьям и любимым занятием является рисование, 

лепка, изготовление поделок, композиций и работа с природным 

материалом.  Учитывая интерес Кирилла было принято решение принять 

участие во Всероссийском конкурсе «Золотая осень», где была представлена 

работа «Пиратский корабль», для данной поделки использовали такие 

материалы как: садовый кабачок, веточки калины, различные семена.  

Разнообразие животного мира которые есть на хозяйстве у бабушек и 

дедушек, позволяет общаться с маленьких лет детям со зверями и 



домашними животными, которых они очень любят и ухаживают за ними.   

ООО «РН- Юганскнефтегаз» Управлением охраны окружающей среды 

Осенью 2017 года был проведен конкурс детских рисунков «Бережем 

планету вместе», в возрастной категории до 7лет Кирилл вышел с работой 

«Сохраним природу в красоте», нарисовав изумительную бабочку и заняв с 

ней 1 место. 

Родители понимают, что активный образ жизни – это здоровье, и 

уделяют этому немаловажное значение: занятие с тренером в бассейне  

оздоровительного комплекса  «Жемчужина Югры»,  посещение различных 

занятий-семинаров и мастер – классов по изготовлению поделок и различных 

композиций,  а также   летние оздоровительные поездки на море и в 

санатории. А самое главное – любимый период года – зима, которая у нас 

продолжительная, это прогулки по лесу, катание на санках, на горках, и,  

конечно же,  катание на снегоходе буран, радости детей нет предела. 

Мама, Мякишева (Мухамадеева) Альбина Венеровна очень творческая 

личность. Обучение на двух факультетах СурГу (факультет социальных 

технологий, специализация «Связь с общественностью» и исторический 

факультет) оказалось огромным подспорьем для воспитания детей для 

общения с ними, так как, уже в 5 лет она общалась с публикой на 

концертной площадке. Но родословная по линии отца дала о себе знать и 

Альбина по сей день является любителем публики, обладателем дипломов 

Российского, Регионального, Окружного, Муниципального масштаба 

конкурсов. Исполнение мамой песен, не смотря на языковой барьер детям 

очень нравится. Работа до декретного отпуска была связана с 

целеустремленными детьми, которые знали, что они хотят и что могут 

добиться в жизни. Найти общий язык со своими детьми и с детьми, с 

которыми она работала удается ей легко.  

В мае 2018 года семья Мякишевых успешно приняла участие в 

городском фестивале молодых семей «Мир в котором мы живем» 



(Муниципальный этап Всероссийского форума молодых семей и фестиваля 

клубов молодых семей) выиграв в номинации «Самая дружная семья». 

Также в 2018 году старший сын Кирилл принял участие в детском 

международном творческом конкурсе «СнеговиКО» в номинации Аппликация 

в возрастной категории дети 5-6 лет с работой «Домик дедушки Мороза» и 

стал лауреатом. Кирилл глубоко и всесторонне интересуется своими 

прабабушками и прадедушками, истории о нелегкой жизни в годы Великой 

Отечествой интригуют и рассказам прадеда Салиха он всегда уделяет 

особое внимание, поэтому при первом же предложении принять участие в  

мае 2019 года  в смотре-конкурсе поискового материала «История моей 

страны в истории моей семьи» отказаться не смог.  Конкурс оказался не 

только интересным, но эффективным для Кирилла, он занял III место. 

Мама Альбина Венеровна не упустила возможности, и выйдя с 

декретного отпуска в марте 2019 года, приняла участие в Городском 

фестивале творчества работников образования «Педагог в зеркале 

искусства» и заняла II место в номинации «Эстрадный вокал». А также 

получила Благодарственное письмо от Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска за активную 

гражданскую позицию и участие в творческой жизни города. 

Учитывая многонациональность нашего города, все больше рождение 

новых семей, сохранение стабильности в межнациональных отношениях. 

Семья Мякишевых, создает положительный имидж среди молодежи, ведь 

не зря внук Кирилл очень любит беседовать с дедушками и бабушками, 

слушая прямую трансляцию с президентом В.В. Путиным, утверждено 

выразил свое желание быть президентом, так как считает необходимым 

обсуждать и решать на ровне со взрослыми людьми все вопросы. 

Наша семья сложилась из двух наций и культур, и мы прекрасно 

понимаем, что в основе всегда лежит толерантность. Многовековые 

традиций наших предков, мы с желанием и любовью передаем нашим детям, 

так как всестороннее развитие детей в первую очередь зависит от 



правильного понимания   и сохранения ценностей  и познания традиций своих 

прадедов. 

Желание всесторонне развивать детей, приобщать их к общественной 

жизни города, а также принимать участие в ней-  это и есть семейная 

реликвия основное направление в жизни молодой семьи Мякишевых. 

 

 

 

 

 

 


