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Татьянин день — широêо известный и любимый мноãими праздниê.
Это неóдивительно, ведь он является одновременно и церêовным,
и светсêим. Издавна считалось, что женщина, родившаяся
в Татьянин день, станет хорошей хозяйêой. В преддверии 25 января
Татьянам разных профессий мы задали простой вопрос: «Является
ли этот день для вас особенным?»

Появилась на свет она в
Новочебоêсарсêе, там ро-
дился и ее старший брат
Серãей.

- Меня назвали в честь
моей прабабóшêи. Я интере-
совалась значением своеãо
имени и óзнала, что оно оз-
начает «óстроительница».
Таê оно и есть - я люблю
свою семью, свое óютное
ãнездышêо, - рассêазывает
Татьяна Валерьевна. - Росла
я очень послóшным ребен-
êом. Ниêомó не доставляла
хлопот, не требовала допол-
нительноãо внимания. Гóля-
ние на óлице и просмотр те-
левизора особо тоже не
привлеêали. Мне очень нра-
вилось заниматься мóзыêой.
Я óчилась в мóзыêальной
шêоле, иãрала на аêêордео-
не. Все свое свободное вре-
мя проводила за êниãами,
óчебниêами, интерес вызы-
вала математиêа.  Чтение -
мое любимое занятие до сих
пор. Оно óвлеêает, отêрыва-
ет что-то новое. Жаль мало
времени на это остается.

Коãда назрел вопрос о по-
стóплении в высшее óчебное
заведение, Татьяна дóмала
недолãо. Подала доêóменты
в Чóвашсêий ãосóдарствен-
ный  педаãоãичесêий óни-
верситет им. И.Я. Яêовлева
на специальность óчителя
мóзыêи. Там  и встретилась
со своим бóдóщим мóжем
Евãением.

- Мы познаêомились на
втором  êóрсе, стали дрó-
жить. Я êаê-то сразó поняла,
что это мой человеê, что
хочó выйти за неãо замóж,
жить долãо и счастливо, -
вспоминает Татьяна.

Прежде чем сделать лю-
бимой предложение, Евãе-
ний повез Татьянó ê себе на
родинó, в Княãининсêий
район, в село Островсêое.
Он очень переживал, что ей
поêажется сêóчной сельсêая
жизнь после ãородсêой сóе-
ты. Но оêазалось совсем
наоборот.

Óñòðîèòåëüíèöà

Таня, Танечêа, Танюша – таê называют
родители свою любимóю дочь Татьянó
Валерьевнó Смирновó из села Поêров.

- Мне все понравилось:
деревенсêий дом, баня, êо-
лодец перед оêном. Я не
боялась трóдностей. Пере-
езд в деревню меня нис-
êольêо не пóãал, я до сих
пор ни разó не пожалела,
что  óехала из ãорода, - про-
должает Татьяна.

После третьеãо êóрса óни-
верситета наша ãероиня
приехала на праêтиêó в ла-
ãерь «Гремячий». Прорабо-
тав  две смены, она оêонча-
тельно óбедилась, что Кня-
ãининсêий êрай ей нравится,
и она хочет жить здесь. По-
женились Татьяна и Евãений
после четвертоãо êóрса.
Приехали жить в село Ост-
ровсêое. Молодым хотелось
начать там свою педаãоãи-
чесêóю деятельность. Но им
предложили места в Озерс-
êой средней шêоле с предо-
ставлением жилья. Таê сóп-
рóãи  переехали в Поêров.
Татьяна работала óчителем
начальных êлассов и óчите-
лем мóзыêи, Евãений - óчи-
телем физиêи. Жизнь нала-
живали в своей êвартире. У
Смирновых родилось двое
детей - Данил и Катя.

Коãда сын оêончил пер-
вый êласс, а дочêа стала
ходить в детсêий сад, сóп-
рóãи решились на ãлобаль-
ные перемены в своей жиз-
ни - на переезд. На работе
начинались соêращения, и
перспеêтивы были отнюдь
не радостные.

- Я отдыхала в одном из
санаториев области. Позна-
êомилась с женщиной. Та
была в шêоле диреêтором и
очень нóждалась в êадрах.
Позвала нас работать. Это
20 êм от Нижнеãо Новãоро-
да, в поселêе Железнодо-
рожный. Мы посоветовались
с мóжем и приняли решение
попробовать.  Но долãо вда-
ли от дома жить не смоãли,
- делится воспоминаниями
наша ãероиня.

Вернóвшись, Смирновы
óстроились в Княãининсêóю

шêолó №1, ãде работают до
сих пор. В 2014 ãодó ó них
появилась еще одна радость
- дочêа Соня, êоторой сей-
час óже четыре ãода.

- Настóпил момент, êоãда
я с óверенностью сêазала,
что хочó третьеãо ребенêа.
Именно с появлением еще
одноãо малыша я прочóв-
ствовала всю радость и сча-
стье материнства.  Может
быть, это связано с тем, что
возраст был óже более зре-
лый. Коãда нам сêазали, что
родится еще одна девочêа,
эмоциям не было предела,
таê êаê в родó ó мóжа одни
мальчиêи. Соня растет со-
вершенно споêойным ребен-
êом. Она не доставляет
лишних хлопот, самостоя-
тельно находит чем себя за-
нять. В свои четыре ãода она
хорошо рисóет, любит, êоãда
я ей читаю вслóх, - продол-
жает Татьяна.

Данила разносторонне
развит, привлеêают еãо точ-
ные наóêи, интересны опы-
ты, отêрытия. Катя – твор-
чесêая натóра: óвлеêается
живописью, занимается в
мóзыêальной шêоле, вдох-
новляется танцами и везде
добивается óспехов, таê же,
êаê и ее старший брат.

Сама Татьяна Валерьевна
– «вечный» двиãатель. Она
заряжает позитивом всю
семью и любит аêтивный
образ жизни. Летом Смир-
новы выбираются в походы
с палатêами, по яãоды, по
ãрибы. Зимой - на лыжные
проãóлêи и на êатоê. Татья-
на заботливая, ласêовая,
любящая мама и жена. В то
же время ó нее решитель-
ный и твердый хараêтер.
Татьяна целеóстремленная,
ответственная, êоммóниêа-
бельная и óверенная в себе.
Она добивается хороших
резóльтатов в работе и дол-
жноãо óважения êоллеã.  А
иначе и быть не может,
ведь обладательнице имени
Татьяна по натóре свой-
ственны именно эти черты
хараêтера.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Наши интервью:

Татьяна Голóбева, врач-терапевт районной больницы:

-  Мое имя мне очень нравится, вызывает ассоциацию

с пóшêинсêой Татьяной.  Раньше оно было более распро-

страненным. Сейчас еãо встречаешь все реже и реже.

Мóж и сын, êоãда óзнали, что ó нас родится девочêа, хо-

тели и ее назвать Таней. Но на семейном совете все же

остановились на созвóчном имени Аня. В праздниê меня

всеãда поздравляют родные и близêие люди. Очень мно-

ãо звонêов и смс от знаêомых. Даже одноêлассниêи и со-

êóрсниêи обязательно пришлют поздравоê. Очень прият-

но полóчать таêие знаêи внимания.

Татьяна Карамнова, мед. реãистратор районной

больницы:
- У нас в семье есть печальная история. У моих ба-

бóшêи и дедóшêи по папиной линии было 9 детей,

старшóю дочь звали Татьяна. При родах она óмерла

вместе с ребенêом. Тоãда все братья и сестры дали

обет: при рождении девочêи дать ей имя Таня. Я не

стала  исêлючением, меня тоже назвали Татьяной. С

тех пор прошло мноãо лет, но мы все об этом помним.

Имя свое считаю êрасивым. Оно несложное, созвóч-

ное со всеми отчествами. Для родителей я - Танюша

или Танечêа, хотя сама  óже бабóшêа. Но мне прият-

но, êоãда меня таê ласêово называют.

 25 января, в Татьянин день, мой мóж всеãда ãотовит сюрприз, обязательно цветы

и, по традиции, вêóсный óжин. Цветы êóпить несложно, но приãотовить празднич-

ный óжин для моеãо мóжа – подвиã. Я это очень ценю.

Татьяна Романова, врач-фтизиатр районной больницы:

- Татьянин день ó меня ассоциирóется с днем стóдента.

Коãда я óчилась в ВУЗе, мы ждали этоãо праздниêа с нетер-

пением. Заранее ê немó ãотовили êонцерты. Все Татьяны по-

лóчали  поздравления и небольшие памятные подарêи. Это

было весело, интересно, и, êонечно, приятно. Имя Татьяна

мне дано моими родителями просто потомó, что оно им по-

нравилось – таêое мяãêое, доброе. Для них я была, есть  и

бóдó тольêо Танюша.

 В этот день я полóчаю массó поздравлений от моих зна-

êомых и родных. Мóж поêóпает торт, шампансêое. Ребеноê

рисóет поздравительнóю отêрытêó. Самые приятные момен-

ты в жизни - êоãда тебя оêрóжают заботой и вниманием.

Татьяна Дементьева, оператор машинноãо доения

ООО «АП Княãининсêое»:

- С Татьяниным днем меня всеãда поздравляют дети. У

меня их пятеро: три дочêи и двое сыновей. Звонят, присы-

лают смс, делают сюрпризы своими рóêами. Для меня их по-

дарêи очень дороãи, я их храню. Назвали меня таê, потомó

что раньше это имя было очень попóлярное.

Для женщины, носящей имя Татьяна, хараêтерны таêие

черты хараêтера, êаê óпорство и целеóстремленность. Про

нашó ãероиню можно сêазать, что она óпорно  добивается óс-

пехов в трóде.

- Работает Татьяна ó нас в  ООО «АП Княãининсêое» недав-

но, но поêазывает себя тольêо с хорошей стороны. По поêа-

зателям валовоãо надоя ее ãрóппа находится на втором ме-

сте. По итоãам ãода ó ее животных тоже маêсимальная при-

бавêа в резóльтатах. Татьяне досталась очень тяжелая ãрóппа êоров, но она не побоя-

лась трóдностей, взялась за работó, - рассêазывает о Татьяне  ãлавный зоотехниê ООО

«АП Княãининсêое» С.Д. Мóтин.

С чóвством юмора ó Татьяны тоже все в порядêе. Оно, по ее словам, помоãает в трóд-

ные минóты справляться со сложными жизненными ситóациями.

Татьяна Коробêова, лаборант районной

больницы:

- Имя мое êрасивое, любимое мной и моими

близêими. 25 января, в день своеãо анãела-храните-

ля, я полóчаю от них поздравления, цветы, êаê в

день рождения.  У меня есть иêона мóченицы Тати-

аны, мы всей семьей почитаем ее. Я знаêома с ис-

торией возниêновения этоãо праздниêа. Еще - это

День стóдентов. В день мóченицы Татианы императ-

рица Елизавета подписала óêаз об отêрытии  в Мос-

êве óниверситета. С тех пор Татиана считается по-

êровительницей стóдентов.

Татьяна Князева,

швея КШФ:
- Имя свое считаю

обычным. Но мне оно

нравится. Если что-то

в сóдьбе и зависит от

имени, значит, меня

назвали правильно. Я

счастливая мать, ó

меня две преêрасные

дочêи Олеся и Катя.

Мóж Евãений называет

меня Татьяна, Танюш-

êа, что тоже очень

приятно. Я 17 лет работаю на фабриêе, в нашем

дрóжном êоллеêтиве óчастêа работают êроме меня

еще три Татьяны. Хорошо, что есть таêой празд-

ниê – Татьянин день.

Татьяна Кассына, швея

КШФ:
- Меня папа назвал в честь

моей прабабóшêи. Он твердо

решил, что я бóдó носить имя

этой замечательной женщины.

Имя свое я люблю, хоть оно и

нередêое, но очень мяãêое,

звóчное. В  Татьянин день я

полóчаю подарêи от дрóзей,

родных и, êонечно же, от мóжа.

Это êаê второй день рождения.

В моем оêрóжении Татьян не-

мало, даже мою лóчшóю под-

рóãó тоже зовóт Татьяна. И ó

нас с ней есть общие черты

хараêтера.

Îíà çâàëàñü Òàòüÿíîé
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