26 ноября – День матери. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество,

кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется материнскому счастью. Традиционно в этот
осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери —
любовь и внимание.
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Милая и самая родная

Мамы разные нужны, мамы разные важны…
Кто-то из мамочек вкусно готовит, кто-то
печет, кто-то шьет и поет, кто-то работает
водителем. А кто-то занимается спортом и
приучает к этому детей…
В семье Елены и Олега Филипенко трое
спортсменов: Елена, сын Роман и дочь Лиза.
– А по-другому и не могло быть, – говорит
хранительница домашнего очага. – Мне
видимо судьбой было предначертано связать
свою жизнь с активными занятиями физической культурой, ну или пойти работать на
железнодорожное предприятие.
– Почему? – спросите вы, все просто. Елена
из семьи железнодорожников-спортсменов.
Ее мама Галина Гарнагина, имеющая звание
«Ветеран спорта», методист-инструктор тогда еще дорожно-физкультурного спортивного
клуба «Локомотив» организовывала сборы
и выезды команд на соревнования, она то и
привила дочери любовь к занятиям легкой
атлетикой, акробатикой, плаванием, да не
просто плаванием, а синхронным.
– Никогда не забудутся уроки Тамары Михайловны Красуля, именно она учила нас,
девчонок, движениям, которые исполняют
в синхронном плавании, – говорит Елена. –
Сначала занимались в спортзале, как говорится, «насухую», готовились к открытию
бассейна в нашем городе. Именно в день
открытия я по сценарию должна была столкнуть своего тренера в воду.
Так она и сделала! Сейчас Елена Филипенко
– сотрудник учреждения Физической культуры и спорта Карасукского района, является
судьей I категории и занимается судейством
соревнований по легкой атлетике, плаванию
и лыжным гонкам.
На смену маме пришла дочь Лиза, которая с
пятилетнего возраста занимается плаванием,
принося домой грамоты и медали за призовые
места. А вот сын Роман радует родных успехами в легкой атлетике.
Когда вся семья Филипенко собирается дома,
Лена вместе с Лизой балуют своих мужчин домашними пирогами, хотя, по словам
дочери, больше всего они с Ромой обожают
мамину пиццу. А уж если выпадает свободная
минутка, Елена вновь и вновь открывает для
себя что-то новое за чтением своего любимого
романа «Мастер и Маргарита».
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