Ишкиняевы - традиционная татарская семья

В семье Марселя Юнировича и Камиллы Ринадовны Ишкиняевых, которая живет в селе
Лямбирь, недавно случилось прибавление – родился четвертый ребенок. Мальчика
назвали Алан. Еще в многодетной семье растут сын Самат, которому скоро исполнится
13 лет, второму сыну Данису идет десятый год. Дочери Амалии – три с половиной года.
В семье она и «звездочка», и маленькая озорница.
- Амалия «строит» иногда и
старших братьев, - улыбается Камилла Ринадовна Ишкиняева. - Дети между собой очень
дружные, хотя, бывает, и повздорят. И тут же мирятся. Они у меня молодцы: сыновья,
конечно, хорошо мне помогают с маленьким Аланчиком. На них можно положиться.
Особенно Самат, мы его называем «супернянь», потому что он любил поухаживать за
своими двоюродными братьями-сестрами. Амалия тоже мне помогает. Но она больше
нацелена обласкать и поцеловать братишку.
Супруги Ишкиняевы поженились в 2008 году. Тогда Камилла училась на
физико-математическом факультете Мордовского пединститута им. М.Е.Евсевьева, а
будущий супруг трудился водителем на маршрутном автобусе в Саранске. Как
признается Камилла Ринадовна, их познакомила подруга. Марсель Юнирович говорил
потом, что это была любовь с первого взгляда. Потом было знакомство с родителями –
сначала невесты, потом жениха. Сватовство, никях и веселая свадьба. Камилла
Ишкиняева вспоминает, что многочисленные гости желали молодой семье побольше
детей.
- Кстати, это уже стало нашей семейной шуткой, что свадебные пожелания удачно
сбываются, – говорит Камилла Ринадовна. – Я росла единственным ребенком в семье, но
с детства хотела иметь братика или сестренку. И мечтала, что когда вырасту и выйду
замуж, то у меня будет как минимум двое детей. И с мужем мы оказались солидарны в
этом вопросе. Родились двое сыновей, потом захотели красавицу дочку. Родилась наша
Амалия. А теперь появился и Алан. И я рада, что у нас растут четверо детей. Никто из
них не обделен заботой и любовью мамы или папы.
Как говорит Камилла Ишкиняева, они с мужем повторяют своим детям, что братья и
сестра должны быть друг за друга горой, приходить на выручку.
- И мы стараемся воспитывать в них эти правильные качества. Потому что кроме семьи в
трудную минуту никто не выручит, – считает Камилла Ишкиняева. – Семья – это очаг,
который всегда обогреет, поможет справиться с трудной ситуацией, не даст потеряться
в этом мире. Это точка опоры, которая держит нас на земле и дает нам силы двигаться
дальше. Семья – это тыл, который всегда стоит за твоей спиной, она как каменная
стена, которую не так-то просто пробить. Чем больше семья, чем крепче стена.
По словам Ишкиняевой, в их семье заведено правило не копить обиды и недпонимания, а
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обсуждать и разговаривать:
- Ведь плохо, когда на сердце груз «непоняток». Поэтому для семейных отношений
очень важно умение слушать и слышать друг друга. Слушаем детей, чтобы и они не
держали на нас обиду. Разобрались во всем, обнялись, поцеловались.
Камилла Ишкиняева работает в Лямбирской школе №1, она учитель математики и
воспитатель группы продленного дня. Сейчас, конечно, находится в декретном отпуске.
Марсель Ишкиняев – водитель в районном отделе социальной защиты населения. Дочка
Амалия посещает детский сад. Старшие сыновья Самат и Данис занимаются футболом.
Кроме того, Самат занимается хореографией в районной школе искусств, в которой
закончил уже пять классов. Вместе со своим коллективом готовится к выступлению на
Всероссийском сельском Сабантуе.
- А Даниса привлекает космос, - рассказывает мама. – Он знает многое о планетах,
созвездиях, любит читать книги о космосе из нашей домашней библиотеки, смотрит
видеофильмы на эту тему. И увлеченно рассказывает нам об увиденном и прочитанном.
Есть свои увлечения и у супругов Ишкиняевых. Марсель Юнирович уже много лет
держит голубей в своем родном селе. Он их холит и лелеет, ездит кормить, убираться.
Как говорит Камилла, голуби для него – это состояние души. А многодетная мама в
школьные годы занималась хореографией, танцевала в народном ансамбле песни и
танца «Умырзая».
- Умею шить и вязать. Правда, вязание в силу занятости пока отложила, хотя старших
детей наряжала в вязаные вещи. Очень люблю читать художественную литературу,
стараюсь найти для этого время. Потому что чтение – занятие, за которым отдыхаешь,
это как глоток свежего воздуха, - говорит Камилла.
Ишкиняевы – традиционная татарская семья, в которой любят национальную кухню.
Конечно, это салма, пярямячи, манты.
- Правда, сейчас не всегда удается возиться с тестом, и спасибо моей свекрови Равиле
Хафизовне, которая выручает меня и отправляет наши национальные вкусности, когда
муж приезжает в родительский дом, - рассказывает Камилла Ринадовна.
В прошлом году супруги Ишкиняевы взяли ипотечный кредит и приобрели просторную
квартиру в районном центре, которую продолжают обустраивать.
- Хотим, чтобы в ней было комфортно и уютно нашим деткам, - считает Камилла
Ринадовна. – Мы подали документы на погашение ипотеки в связи с рождением
четвертого ребенка. Надеемся на положительный ответ. Для нас, многодетных, важна и
другая поддержка государства. Мы получаем выплату на Амалию от 3 до 7 лет и на
мальчиков – от 8 до 17 лет. Когда есть такие выплаты – это очень здорово.

Альбина Давыдова
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