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на семью  Ефремовых 

Ивана Васильевича и Надежды Фроловны, 

проживающих по адресу:с. Воя ул. Советская д. 74А 

Пижанского района Кировской области 

 

Семье Ефремовых Ивана Васильевича и Надежды Фроловны в этом году исполнилось 37 

лет. В их дружном семейном союзе родилось пятеро детей. Вся трудовая деятельность супругов 

Ефремовых связана с родным Пижанским районом. 

 Мама Ефремова Надежда Фроловна 12.06.1960 г.р., имеет высшее  педагогическое 

образование, всю жизнь проработала  в Войской школе. За свой труд она награждена грамотой 

администрации школы. Её любят и уважают и ученики, и учителя. Надежда Фроловна – добрая, 

трудолюбивая, приветливая женщина  

 Отец Ефремов Иван Васильевич 17.09.1954 г.р., имеет высшее образование, работал 

главным инженером в СПК «Войский», три срока отработал  главой Войского сельского совета, 

затем работал подсобным рабочим в Войской школе. У Ивана Васильевича и Надежды 

Фроловны 5детей- 4 сына и дочь. Трое из сыновей военнослужащие. 

В 1982 году появился на свет первый сын – Алексей, который хорошо учился в школе, 

занимался спортом. В 2000 году закончил школу, получив аттестат с отличием и имея 1-й 

взрослый разряд по лыжам. Поступил в Ярославский финансово-экономический институт 

имени Хрулёва, продолжил заниматься спортом. Участвовал в областных, российских 

соревнованиях, занимая призовые места. Имеет золотые, серебряные медали, другие награды. 

Сейчас Алексей  живет и служит в г. Новотроицк Московской области, активно занимается 

спортом, участвует в марафонах. Женат, имеет двоих детей. 

Примеру старшего брата последовал Павел. Закончив школу на «4» и «5», имея 1-й 

взрослый разряд по лыжам, в 2003 году поступил в то же учебное заведение и на тот же 

факультет, что и Алексей.  В настоящее время Павел служит вместе с женой  в военной части 

Московской области. Имеют 2 детей.  

Иван – также учился на «4» и «5», занимался спортом с детских лет. Участвовал в 

районных, зональных, областных соревнованиях, занимал призовые места. Имеет 2-й взрослый 

разряд по лыжным гонкам. В составе районной команды принимал участие в военных сборах в 

г. Кирове. Закончил учебу в военном институте г. Войска. Живет в г. Ставрополь, тоже служит 

по контракту. 

 Дочь Вершинина (Ефремова) Екатерина Ивановна 01.01.1988 г.р. после 

успешного окончания 9 класса поступила в Кировское училище искусств. Еще в начальной 

школе выяснилось, что у девочки хороший музыкальный слух. Тогда родители стали возить ее 

в музыкальную школу п. Пижанка - за 20 км от дома. Окончила Нижегородскую 

государственную консерваторию-академию  М.И. Глинки. Замужем, есть  дочь, работает 

преподавателем в музыкальной школе г. Санкт-Петербург.  Ведет активный образ жизни, всегда 

принимала участие  в художественной  самодеятельности  и других мероприятиях проводимых 

в селе. 

Самый младший сын Николай, работал и жил в Тольятти, но по семейным 

обстоятельствам в настоящее время работает в сельском хозяйстве в Ластике. Женат, имеет 

троих детей.   

Супруги Ефремовы  активно участвуют в жизни поселения, являются участниками всех 

собраний, сходов по решению местных вопросов.  

Иван Васильевич и Надежда Фроловна являются авторитетом для своих уже взрослых 

детей, они показывают для них пример семейных взаимоотношений, основанных на любви и 

взаимоуважении друг к другу. 

Главное богатство этой большой и дружной семьи – любовь к труду и взаимное 

уважение. 

Среди жителей района семья Ефремовых пользуется заслуженным уважением. Это 

скромные, добрые люди, с которыми приятно работать и общаться. Своим положительным 

примером  они служат  укреплению семьи и семейных устоев.  Об истории их семейного союза, 

трудовых достижениях неоднократно рассказывалось на страницах районной газеты «Сельские 

вести». 


