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Я, Васильев Геннадий Сергеевич, 1990 г 

рождения. 

Проживаю в г. Ростове-на-Дону.  Работаю в 

сфере грузоперевозок. Увлекаюсь футболом и 

волейболом. 

 

Жариков Дмитрий Александрович - 

преподаватель Южного Федерального 

Университета на факультете психологии, 

практикующий трансперсональный психолог-

психотерапевт с опытом более 16 лет. Автор 

шести методов коррекции состояния человека. 

Моѐ хобби волейбол и азиатская кухня, люблю 

готовить плов. Отец четверых детей. В 

свободное время предпочитаю путешествовать 

с семьѐй по стране. 

 

Лѐвин Александр Владимирович (30.04.1980 

г.) Высшее юридическое образование, 

проходил срочную службу в ВС РФ, работа 

связана с продажей, пусконаладкой и 

гарантийным обслуживанием станков по 

металлу. Заботливый отец троих детей, 

увлекается спортом, принимает активное 

участие в жизни класса. Хорошо знает 

проблемы молодежи, старается помочь своим 

детям во всех их делах. 
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Левченко Владимир Владимирович. 

ОМОН "Сармат" Управления Росгвардии по Ростовской 

области. 

Хобби: рыбалка, кулинария, велопрогулки. 

Женат, сын Левченко Иван ученик 2 «А» класса МБОУ 

«Школа № 6». 

 

Ленц Фридрих Фридрихович, дети Ленц Валери 

Фридреховна, Юлдашев Ильяс  Бахтиерович. 

Хобби: в свободное время провожу с семьѐй, 

футбол, рыбалка. Работаю на эвакуаторе. 
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Рубанов Кирилл Александрович - ветеран боевых 

действий, офицер спецназа в отставке. Высшее 

образование в ИТ-технологиях, по вечерам занимаюсь 

развитием боевых единоборств по трем направлениям, 

тренирую детей своих и чужих. 

 

Я, Самагаев Владимир Владимирович, родился 12 июля 1983 

года в городе Ростове-на-Дону (39 лет). В 2004 году окончил 

Профессиональное училище №7 г. Ростова-на-Дону по 

специальности - слесарь по ремонту автомобилей. В 2022 году 

окончил ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», направление - 

Прикладная информатика, бакалавр. Работаю с мая 2020 года в 

ООО «МСК Меридиан» системным администратором, и с июля 

2022 года работаю по совместительству в МБУЗ «Городская 

поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону» - техником — 

программистом. С июня 2008 года состою в браке. Имею 2 

дочерей: 2008 и 2019 года рождения. Своими главными 

качествами считаю: целеустремленность, коммуникабельность, 

ответственность, работоспособность, честность. В данный 

момент проживаю с супругой и детьми по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Добровольского, 22/3, кв. 29. 
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Семихов Константин Александрович 

Считаю, что семья - это самое главное в жизни. 

Моя семья - мой тыл! Роль отца - направляющая и 

руководящая. 

За здоровый образ жизни! 

Хобби - турникет, болельщик ФК «Ростов». 
 

Сердюков Иван Александрович (08.08.1968г.) в 

Калмыцкой АССР. 

С 1989-1994 г. учеба в Волгоградском педагогическом 

институте на факультете «Начальная военная 

подготовка и физическая культура». С августа 1994 по 

апрель 1999г. – учитель ОБЖ,  физкультуры в средней 

школе. С апреля 1999 г. по июнь 2011г. – директор 

специального (коррекционного) детского дома 

VIIIвида. С июля 2011 по ноябрь 2014г. – заместитель 

директора «Центра спортивной подготовки 

олимпийского резерва № 3» г. Ростова-на-Дону. С 

ноября 2014 г. по настоящее время работаю 

заместителем директора по АХЧ государственного 

бюджетного учреждения РО «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника». 
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Соколенко Константин Александрович 

(04.08.1988 г.) Родился в УССР г. 

Ворошиловград. Закончил техникум по 

специальности столяр-плотник в 2003 г.  В 

2013г. закончил  Восточно-украинский 

национальный университет по специальности -

эколог. В 2014 году переехал в Тверскую 

область г. Ржев. Работал плотником. В 2021 

году переехал в г. Ростов – на - Дону. 

Самозанятый, по специальности плотник- 

мебельщик. 

 

   Тришин Владимир Михайлович - Мастер спорта по 

вольной борьбе, Мастер спорта по Регболу, тренер-

преподаватель высшей категории. 

   Современная ситуация в стране требует от семьи 

проявления активной жизненной позиции. В этой ситуации 

повышается роль семьи и идет усиление взаимосвязи 

«школа-семья-общество». В недавнем прошлом, 

руководитель спортивной школа СДЮСШ №12 заметил, 

что основным источником проблем являются издержки 

семейного воспитания: отчуждение родителей и детей, 

формально отношение родителей к сложностям 

становления ребенка и своим родительским обязанностям, 

порой отсутствие свободного времени, откладывание 

важных разговоров с детьми на «потом», перекладывание 

проблем с ребенка на школу. Кроме того отметилась 

тенденция роста числа детей, воспитывающая матерями-

одиночками, детей, которые лишены мужского внимания.  

   Главный смысл и цель семейной жизни -это 

воспитание детей! А главное воспитание детей- это 

взаимоотношение мужа и жены, отца и матери! Роль отца 

трудно переоценить, она просто огромна. Отцовство 

является необходимым условием полноценного развития 

ребенка. 
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Хрущ Вячеслав Юрьевич, 04. 06. 1973 год, родился в 

станице Голубицкая, Темрюкского района Краснодарского 

края. Окончил 9 классов средней школы и поступил в 

сельскохозяйственный колледж. 

В 1991 году был призван в ряды Советской армии, 

демобилизован в 1993 году в звании сержанта. После 

армии работал в ЖЭУ - 15 Ворошиловского района 

г.Ростова-на-Дону инженером. В 2000 году открыл ИП 

"Сантехника". 

Женился в 1996 году. Имею двоих сыновей. Старший сын 

закончил 11 классов МБОУ  «Школа №6» г. Ростова-на-

Дону в 2014 году. Младший сын обучается в  МБОУ 

«Школа №6»  в 3 «Б «классе. Хобби: охота, рыбалка. 

 


