Семья Бабенко – одна из самых
счастливых творческих семей
города Оленегорска!
Дорогие оленегорцы! В День защиты детей мы не можем не обратить своё внимание к семье –
главной ценности нашего общества. В Оленегорске много счастливых семей, в которых растут
счастливые дети! Пусть вокруг вашего семейного очага будет мир и любовь!
Сегодня мы хотим представить вам - семейный союз Бабенко. Совсем недавно они стали
победителями Всероссийского конкурса в номинации «Творческая семья года».

Знакомьтесь - мама Светлана Игоревна, папа - Павел Валерьевич, сыновья Кирилл, Матвей и Артем.
Светлана - экономист отдела муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые
сети», Павел - начальник службы по ремонту и обслуживанию тепловых и внутридомовых сетей
этого предприятия. Главные семейные ценности - это взаимоуважение, трудолюбие, сочувствие,
сопереживание, поддержка, чувство ответственности.
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Супруги активно принимают участие в общественной жизни города – имеют большой опыт работы в
участковой избирательной комиссии, постоянные участники всех семейных творческих конкурсов
городского и областного значения. Старший сын Кирилл - третьеклассник, отличник в школе, актер
детского театра- студии «Ладошки» Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Он стал
обладателем диплома 2 степени Международного фестиваля «Грани 2019», посвященного «Году
Театра» в России, стремится к победам и в спортивных секциях плавания и каратэ. Кирилл - главный
помощник родителей, пример для подражания своим младшим братьям. Матвею три года, он
самостоятельно любит что – либо мастерить, чинить, интересуется техникой, а также в своём
маленьком возрасте успел принять участие в VII Всероссийском интернет- конкурсе кормушек в
номинации: «Съедобная кормушка», в соревнованиях для малышей «Забег в ползунках» и занял 3
место. 8 марта 2020 года в семье родился третий сын Артем - подарочек маме к женскому празднику
и гордость папы.
Родители Светланы и Павла – активные помощники во всех творческих и спортивных начинаниях!
Всей большой семьёй они частые гости в парках и скверах, городском катке и бассейне. За вклад в
развитие культуры муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией и
активное участие в новогодних мероприятиях, семья Бабенко была награждена – Благодарственным
письмом муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.
Понятие – семейное счастье, Павел и Светлана определили так: «Счастье- это безмерная
благодарность за всё, что у тебя есть, когда чужого не нужно, и как у других - не
интересно…Счастье, это когда внутри тепло, уютно и есть кому искренне сказать – скучаю и
люблю!».
Семья Бабенко – одна из самых счастливых творческих семей города Оленегорска!
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