




Фамилия Сорокин образована от нецерковного мужского имени Сорока. Такие 
птичьи имена были очень популярны в старину, тем более что сорока в 
древности символизировала удачу.
Считалось, что трещащая сорока приносит хорошие новости и возвещает о 
прибытии гостей. Поэтому фамилия Сорокин входит в сотню самых частых 
русских фамилий. 

Известные люди, прославившие нашу фамилию: 
1. Сорокин Павел Николаевич (1816—1889) – русский 

генерал, которому было присуждено звание Героя 
Русско-Турецкой войны 1877-78 гг.

2. Сорокин Евграф Семенович (1821 - 1892)-
исторический живописец.

3. Современный писатель Владимир Сорокин (род. 
1955.) - автор бестселлеров: «Ледяная трилогия», 
«Метель», «Манарага».



 Каждый год мы всей семьей ездим в поход на 
байдарках 

 Каждое лето мы любим проводить на берегу реки 
Узола с палатками и посещать мероприятия в 
лагере «Звездочка», так как каждый член нашей 
семьи – звездочёнок.



 Каждая из сестер пробовала заниматься танцами в 
ансамбле «Пионерия», Лера и Рита вот уже несколько лет 
являются членами этого большого и дружного коллектива

 Женская половина нашей семьи часто посещает различные 
мастер-классы по рукоделию, весь наш дом украшен 
изделиями, сделанными своими руками



 Наша семья увлекается хоккеем, мы более за команду «Торпедо» и часто 
посещаем их игры



Наш папа играет в 
ночной хоккейной лиге 
за команду «Гармония».

Он окончил СДЮСШОР №8 
и имеет 1-ый взрослый 
разряд по футболу.

А также увлекается игрой 
на гитаре.



Наша мама в 
1988 году 
ездила в 
«Звездочку» в 
комсомольскую 
смену, где и 
познакомилась с 
папой.

В 2019 году 
ездила в 
«Звездочку» в 
качестве  
педагога смены



С 6 до 8 лет Маша посещала изостудию Дворца 
Пионеров.
В 2015-2016 гг. состояла в КС АУМ «Единство».
В 2020г. Маша окончила Институт информационных 
технологий, математики и механики в ННГУ им. 
Лобачевского.



Саша имеет первый 
взрослый разряд по 
лыжным гонкам.
В 2020г. поступила 
в Борский колледж 
культуры.
А также в течении 
7-ми лет 
занимается 
верховой ездой, а 
иногда берет с 
собой на занятия и 
других членов 
семьи. 



С 4 лет Лера занимается танцами в ансамбле 
«Пионерия», а в последние несколько лет начала 
увлекаться и другими танцевальными 
направлениями, такими как Вог и хип-хоп. 
Также Лера с 7 лет ездит в «Звездочку» в смену 
для кружковцев, как и другие ее сестренки.



Рита уже 2 года состоит в ансамбле 
«Пионерия». Кроме этого она занимается 
акробатикой, учится играть на скрипке. В 2019 
году Рита впервые побывала в лагере 
«Звездочка» в  роли ребенка сотрудника.



Мы хотим пожелать всем семьям Дворца им. Чкалова оставаться дружными, сплоченными и

активными. Пусть дети и родители проявят свои лучшие качества и умения в совместном творчестве.

Желаем всем вам получить от конкурса «Дворцовая семья» мощный заряд положительных эмоций и

испытать радостные моменты.

Поздравляем всех участников с началом этого прекрасного мероприятия! УРРРРРРАААААААААААА!


