


«Мой портрет» 

ФИО: Сулейманов Юрий Ахтямович  

Дата рождения: 07.03.1950 

Место рождения: г. Кант, Киргизская ССР  

Адрес проживания: город Серпухов, МО 

Образование, специальность:  
- высшее,  
- преподаватель физического воспитания. 

Трудовой стаж, этапы профессиональной деятельности:  
- общий трудовой стаж  46 лет; 

         - учитель физического воспитания в школе; 
         - участковый инспектор МВД; 
         - уполномоченный по трудоустройству;  
         - инструктор добровольных народных дружин при райисполкоме; 
         - председатель в спорткомитете;  
         - начальник охраны на комбинате стройматериалов.  

Интересы, хобби, творчество, увлечения:  
Занимаюсь гиревым спортом, очень люблю творчество: музыку (с удовольствием 

играю на аккордеоне, гармони, губных гармошках, учусь игре на балалайке), хорошо 
рисую, пишу плакаты, вышиваю болгарским крестом, увлекаюсь резьбой и росписью 
по дереву, выжигаю, а также коллекционирую музыкальные инструменты, снимаюсь в 
кино, занимаюсь моржеванием. 

















«Семейный альбом» - краткая информация о семье, семейных традициях: 

- Прожил с любимой женой 46 лет, вырастили двух прекрасных любящих 

дочерей, имеем четверо внуков и правнука. 

- Родной племянник Комарь Дмитрий Алексеевич, награжден посмертно званием 

«Герой Советского Союза». Погиб 21 августа в 1991 году  при путче. 

Семейные традиции:  

- Всей семьей собираемся на Новый год. Я готовлю и накрываю праздничный 

стол, дочки тоже привозят свои праздничные блюда. В качестве развлекательной 

программы у нас семейный концерт, каждый готовит заранее творческий номер. На 

десерт я запекаю печенье «Орешек» и внутрь кладу пожелания на будущий год для 

каждого члена семьи. 

- Зимой мы любим всей семьей кататься на лыжах. 

- Для всей семьи, своими руками построил русскую баню, в которой  регулярно 

паримся. 

 - Каждый год мы с женой собираем грибы и ягоды, делаем заготовки для всей 

нашей дружной семьи. 

   





































«Я-активный гражданин» 

Победитель «Районного конкурса прикладного творчества «Волшебный мир 
искусства», 2009 г. 

Участник регионального фестиваля-конкурса «Играй гармонь, - душа 
народа»18.08.2018 г.  

Участник отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Семья России», июнь 
2017 г.  

Участвую в творческих мастер-классах резьбы и росписи по дереву, выжиганию, 
рисунку. 

Член городской общественной организации «Серпуховские Моржи» 

В составе коллектива «Ансамбль гармонистов»:   

Участвую в городских и районных мероприятиях и благотворительных 
концертах в сельских клубах, дворцах культуры, социальных учреждениях Московской 
области. 

Участник и организатор праздника «День деревни Райсеменовское» сентябрь 
2000г. 

Участник Ежегодной премии Губернатора МО «Наше Подмосковье», 2014 г. 

Участник Ежегодной премии Губернатора МО «Наше Подмосковье», 2016 г. 

Участник благотворительных концертов  в ГБУСО МО «КЦСОР «Меридиан» в 
рамках проекта «Путешествие русской гармони», февраль 2018 

Участник благотворительных концертов  в ГБУСО МО «КЦСОР «Меридиан» в 
рамках проекта «Путешествие русской гармони», май 2018 

Участник благотворительного концерта в ГБУСО МО «КЦСОР «Меридиан», 
18.07.2018 г.  

Участник регионального фестиваля – конкурса «Играй, гармонь душа – народа», 
18.08.2018 г. 

Совместно с ГБУСО МО «КЦСОР «Меридиан» проводили праздник «Танцы в 
парке» в рамках фестиваля МО «Активность путь к долголетию», 11.08. 2018 г. 

Участник Ежегодной премии Губернатора МО «Наше Подмосковье», проект 
«Путешествие русской гармони», 2019 г. 



       



























«Портфель достижений»: 

- Благодарственное письмо за координацию деятельности учреждений 

при подготовке и проведении районных мероприятий в составе Ансамбля 

гармонистов, 24.02.2014 г. 

- Благодарственное письмо за участие в отборочном этапе 

Всероссийского фестиваля «Семья России», 24.06.2017 г. 

- Благодарственное письмо за помощь в подготовке мероприятий, 

партнёрство и взаимопомощь в составе Ансамбля гармонистов, февраль 2018 г. 

- Благодарственное письмо за активное участие в концертной 

деятельности в составе Ансамбля гармонистов, май 2018 г. 

- Благодарственное письмо за активное участие в концертной 

деятельности в составе Ансамбля гармонистов, 18.07. 2018 г. 

- Благодарственное письмо за активное участие в концертной 

деятельности в составе Ансамбля гармонистов, май 2018 г. 

- Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, за 

неоценимый опыт, жизнелюбие и оптимизм, 2019 г. 

           

- Диплом 1 степени районного конкурса прикладного творчества 

«Волшебный мир искусства», 2009 г. 

- Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора МО «Наше 

Подмосковье» в составе Ансамбля гармонистов , 2014 г. 

- Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора МО «Наше 

Подмосковье» в составе Ансамбля гармонистов , 2016 г. 

- Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора МО «Наше 

Подмосковье», творческий проект «Путешествие русской гармони» в составе 

Ансамбля гармонистов, 2018 г. 

          - Диплом участника регионального фестиваля-конкурса «Играй, гармонь - 

душа народа», 18.08.2018 г.  

          - Диплом участника регионального фестиваля-конкурса «Играй, гармонь - 

душа народа» в составе Ансамбля гармонистов, 18.08.2018 г.  


