
Отец - Лавринович Александр Владимирович, 1979 г.р. 

Мать - Лавринович Юлия Андреевна,1989 г.р.

Дети: Ника, 2007 г.р.

Яна, 2008 г.р.

Ярослав, 2015 г.р.

Наш девиз -  «Будь быстрее и сильнее, будь успешнее, мудрее.

Семья вперёд стремится наша! Ее успешней нет и краше!»

Семейная традиция -

«Каждый год накануне Нового года мы навещаем всех родственников, чтобы их 
поздравить. Дети готовят стихотворения, всякие вкусняшки, иногда даже костюмы.»

Семья Лавринович
Витебская область, г. Глубокое



Отец - Пантелей Дмитрий Александрович, 1983 г.р.

Мать - Пантелей Марина Юрославовна, 1985 г.р.

Дети: Артём, 2005 г.р.

Алина, 2010 г.р.

Александр, 2017 г.р.

Наш девиз -  «Живём, традиции храня!

Мы сможем все, ведь мы семья!»

Семейная традиция -

«Так ка мы любим рыбалку, то каждое лето обязательно на неделю всей семьёй 
выезжаем на природу с ночёвкой. Впечатлений на целый год.»

Семья Пантелей
Витебская область, г. Глубокое



Семья Пашкевич
Витебская область, г. Глубокое

Отец - Пашкевич Александр Юрьевич, 1987 г.р.

Мать - Пашкевич Елена Михайловна, 1987 г.р.

Дети: Ксения, 2011 г.р.

Дарья, 2013 г.р.

Юлия, 2020 г.р.

Наш девиз -  «Живём, любовь свою храня,

Мы сможем всё -  ведь мы семья!»

Семейная традиция -

«Все праздники мы стараемся проводить вместе. Совместные культурные 
мероприятия, совместные дела, совместные игры.»



Отец - Ромель Виктор Валентинович, 1986 г.р. 

Мать - Ромель Елизавета Константиновна, 1986 

Дети: Влада, 2010 г.р.

Валерия, 2012 г.р.

Екатерина, 2017 г.р.

Наш девиз -  «Дружно и только вперед!»

Семейная традиция -

«Каждое лето мы организовываем путешествие куда-нибудь всей семьей.»

Семья Ромель
Витебская область, г. Глубокое



Семья Синявских
Витебская область,
Глубокский район, д. Матюково

Отец -  Синявский Виктор Александрович, 1975 г.р. 
Мать -  Синявская Наталья Казимировна, 1982 г.р. 
Дети: Екатерина, 2004 г.р.
Михаил, 2007 г.р.
Сергей, 2016 г.р.

Наш девиз -  «Когда мы вместе, душа на месте»

Семейная традиция -  «Совместная подготовка 
празднику Пасхи: выпекаем куличи, красим яйца. Всё 
относим в костёл и там освящаем накануне праздника.»



Семья Шаршунс
Витебская область, 
г. Глубокое

Отец -  Шаршунс Дмитрий Антонович, 1986 г.р. 
Мать -  Шаршунс Алёна Олеговна, 1992 г.р. 
Дети: Матвей, 2014 г.р.

Максим, 2016 г.р.
Марианна, 2020 г.р.

Наш девиз -  «Если хочешь сделать мир хоть капельку счастливей, то иди домой и люби свою семью»

Семейная традиция -  «Ежедневно утром и вечером мы благословляем друг дружку и говорим, как 
сильно любим. Ещё в семейных традициях есть «День мамы» и «День папы»


