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смысл
ЖИЗНИ
упруги Дмитрий и Наталья четырнадцать
лет назад и подумать не могли, что станут
мамой и папой трех чудесных детей. Ле
онтьевы получали образование, строили карьеру,
но в один прекрасный день поняли, что чего-то
в их жизни не хватает. Супруги решили: без де
тей жизнь пуста! В 2000 году Дмитрий и Наталья
в первый раз стали родителями, в их семье поя
вилась дочка Алена. Так началась НАСТОЯЩАЯ
жизнь, жизнь наполненная смыслом. Было для
кого учиться, строить карьеру, жить. Так в семье
появились еще два ребенка: сыновья Ваня и Саша.
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С появлением детей супруги не бросили учебу,
наоборот, появился стимул для развития, дви
жения вперед. Дмитрий Иванович работает учи
телем русского языка и литературы высшей ка
тегории в МБОУ «Кадетская школа имени Ге
роя Советского Союза Е.И. Францева», по совме
стительству - председатель профсоюзной тер
риториальной организации районного управ
ления образования, основатель районного дви
жения «Молодежь - 2020». Продолжает обуче
ние в аспирантуре Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета. Име
ет звание «Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации». Наталья Анатольев
на не отстает от мужа: она окончила РГПУ в Екате
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ринбурге, сейчас - педагог высшей квалификаци
онной категории ГБОУ СПО «Краевой политехни
ческий колледж». В работе достигла немалых успе
хов: участница конкурса «Учитель года - 2005», ав
тор множества научных статей, призер Всероссий
ского конкурса ВКР в номинации «Профессио
нальные педагогические технологии - 2010».
Родители - лучший пример для подрастающих
детей. Ребята гордятся мамой и папой, старают
ся быть им подстать. Старшая дочь Алена учится
в шестом классе, Ваня - в четвертом, учеба дает
ся им легко. У Алены развит музыкальный слух,
она занимается в музыкальной школе по классу
фортепиано, поет. Это у дочки от мамы: Наталья
Анатольевна владеет несколькими музыкальны
ми инструментами. В свободное время девочка
читает книги, она - постоянный лауреат конкур
са «Лучший чтец». Алене удается прекрасно со
вмещать чтение, музыку и спорт, дочка занима
ется в секции легкой атлетики, участвует в рай
онных и городских спортивных мероприятиях.
Ваня посещает занятия в художественной школе,
хорошо рисует, а по вечерам занимается борьбой
«дзюдо». Младшему сынишке Саше всего год, но
он уже активно участвует в сюжетно-ролевых
домашних играх. Сашенька большой любитель
по эксплуатации электронно-бытовых приборов,
за ним нужен глаз да глаз.
Семья Леонтьевых не любит сидеть без дела. Папа
Дмитрий активно занимается на дачном участке
агрономией, старается использовать новые про
грессивные методы по выращиванию огородных
и плодовых культур. Мама Наталья обожает ра
довать своих домочадцев вкусненьким, прекрас
но готовит, учит этому Алену. По вечерам вяжет и
шьет, вышивает картины крестиком и бисером, с
увлечением читает книги. Папа и дети утвержда
ют, что их мама обладает своеобразными дизай
нерскими способностями, у нее свой, нестандарт
ный подход в оформлении интерьера квартиры.
Дмитрий и Наталья, как бы заняты они не были,
стараются каждую свободную минуту уделять де
тям, насладиться каждым совместным моментом.
Быть многодетными родителями - труд, у мамы
и папы не всегда хватает сил и спокойствия, но
зато они всегда счастливы! Смысл жизни Леон
тьевых - оставить после себя жизнь!

