
Семья 
Сухоруковых 





Наши мама и папа 

познакомились 

когда они были 

студентами 

педагогического 

института 



Папа: Сухоруков 
Артем Сергеевич 
Специалист по 
внешнеэкономической 
деятельности 
АО «Алтайский завод 
агрегатов» 
 

 

Мама: 
Сухорукова 
Наталья 
Сергеевна 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
лигводидактики 
и второго 
иностранного 
языка АлтГПУ 

 

Сухорукова 
Софья, 13 
лет ученица 
7»б» класса 
СОШ №126 Сухорукова Полина, 7 лет 

воспитанница МБДОУ «Детский 
сад №156» 

Наша семья сегодня: 



Генеалогическое дерево нашей семьи 



Всей семьей нам очень нравится: 

Печь жаворонков в день 
весеннего равноденствия 

Печь и раскрашивать 
рождественское печенье 



 
 

Готовиться к 
пасхе 

Встречать 
Новый год 



 
Путешествовать  
по живописным 

местам  
родного 

Алтайского 
края и Горного 

Алтая 

Колыванское 
озеро 

Тальменский 
район 

р. Катунь 



Проводить 
выходные 
вместе  



 
Вся наша дружная семья очень       

наш город Барнаул  и Алтайский край.  
Мы стараемся внести свой вклад в его 

процветание и развитие: 
Папа отправляет продукцию, 

произведенную в Алтайском крае, в 
другие страны  

Мама готовит будущих 
учителей иностранного 
языка для школ городов 
и сел  Алтайского края 



Наш папа является участником поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» и он принимал неоднократное участие в 
поисках пропавших людей на территории Алтайского края и 

города Барнаула 



 Одна из моих бабушек – 

Оля проработала 44 года  
в  Алтайской краевой 
клинической больнице 

медсестрой-
анестезиологом 

Бабушка Галя 
25 лет 

отработала 
продавцом в 

магазине 



 
   Старшее поколение нашей семьи внесло свой  
вклад в развитие и процветание  нашей страны  

в годы становления и испытаний:   
Прадедушка Алексей Иванович во время ВОВ трудился на 

одном из военных заводов в Новосибирской области. 
Прабабушка Анна Степановна работала на полях 

Мамонтовского района Алтайского края  



Наша семья любит 
творчество во всех его 

проявлениях 

Мы с сестрой 
любим 

танцевать 



Папе нравится 
фотографировать 

А мама очень 
любит печь! 

Наша любимая 
выпечка:  

В Барнаульском 
дендрарии им. 
М.А. Лисавенко 

Торт «Шахматная 
доска» 

Торт 
«Нежность» 



Семейная доска желаний  
«К чему мы стремимся» 



 
   И вот чего мы  

достигли: 
 



Моя сестра хочет стать 
актрисой 

Вам, наверное, интересно кем же 
хотим стать мы, когда вырастем? 

Я пока еще не 
определилась, 

так много 
разных 

интересных 
занятий 




