
Жабовский
 Сергей

Владимирович
Номинация: 

Отцы - за здоровый образ жизни.



Жена - Жабовская Оксана Николаевна,
очаровательная и заботливая хозяйка 

Сын - Жабовский Дмитрий Сергеевич
20 лет, учится Военной академии РВСН
им. Петра Великого

Дочь - Жабовская Дарья Сергеевна
14 лет, учится в МАОУ "Школа №79

им.Н.А.Зайцева", посещает модельную
школу

СЕМЬЯ
ЖАБОВСКИХ

Здравствуйте!
Давайте познакомимся поближе!

Моя опора и поддержка:



Моя трудовая,
творческая и
общественная
деятельность

Горжусь своей трудовой деятельностью в
юности, когда убирал зерно на комбайне. Всегда

к хлебу относился уважительно . Считаю , что
любая профессия заслуживает уважения.

Сейчас активно участвую в жизни школы.
Родительские собрания, мероприятия, акции,

концерты. 
Увлекаюсь охотой, с радостью встаю с детьми на

лыжи и коньки. Поддерживаю каждую их
инициативу.



Моя трудовая,
творческая и
общественная
деятельность

Активно занимаюсь спортом и
привлекаю к этому своих детей.

Еще одна моя страсть - это хоккей.
Всей семьей мы часто посещаем

турниры, а если не получается, то
смотрим прямой эфир. 



Мужчина – это муж и отец. 
Любовь к жене ,стремление обеспечить

семью финансово, участие в воспитании
детей и привязанность детей к отцу – всё

это способствует укреплению семьи,
создаёт гармоничные отношения и делает

семью счастливой.

Создание
счастливой семьи



Я считаю, что отец должен
подключаться к воспитанию
ребёнка сразу после его
рождения, а никогда тот
подрастёт. Отец для ребёнка
является символом
мужественности.

Отец подаёт пример поведения в семье,
является авторитетом, источником
уверенности, олицетворение дисциплины и
порядка. Он помогает ребёнку познать
мир, учит труду, ориентирует на будущую
профессию, создаёт цели и идеалы.

Воспитание
детей



Я
СЧАСТЛИВЫЙ

ОТЕЦ – У МЕНЯ
СЫН И ДОЧЬ.

СЧИТАЮ, ЧТО В
ВОСПИТАНИИ

СВОИХ ДЕТЕЙ Я
ИГРАЮ

ВАЖНУЮ РОЛЬ

Дочь воспитываю в любви и принимаю её такой, какая
она есть. Понимаю, что она будущая мама, что мужа она
будет выбирать похожего на отца. Стараюсь уделять
дочери время на общение, выслушиваю все проблемы,
даю совет.

Сына воспитываю требовательно и строго (стараюсь не
перегибать палку). Но не скуплюсь на одобрения и
похвалу, считаю, что этим формирую у сына самооценку.
Стараюсь быть сыну другом и наставником, главным
примером: быть честным, справедливым, всегда
выполнять свои обещания.

Люблю и забочусь о матери своих
детей, думаю это положительно
скажется на их воспитании.



 1. « СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО
СЧАСТЛИВ У СЕБЯ В ДОМЕ»

2. « НЕ ВОСПИТЫВАЙ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЙ СЕБЯ»

Мои девизы 
по жизни



Кто  для меня
является примером?

Благодаря им, у меня сформировались такие
ценности: Свобода, Ответственность,

Патриотизм,Семья.
Дедушке выпало жить в тяжёлое время . Он принял

участие в жестоких войнах . Прошёл Великую
Отечественную войну , Японскую войну. Он отдал

своё здоровье и юность службе Родине. Всегда
гордился своим дедом .

Примером в семье для меня являлся отец и дед.



Наши семейные
традиции
Есть несколько традиций:
1.В выходные мы готовим
совместный ужин.

2. Раз в месяц навещаем бабушку
и дедушку: закупаем продукты,
помогаем по быту.

3.Обязательно летний
совместный отдых.

4.Совместные велосипедные или
пешие прогулки с любимой
собакой.



Желаю всем семьям:
быть счастливыми ,

успешными,
любимыми. 

Смело идти к своим
целям .


