х
ВыхOдя из детскOго дOма, бOльшOе числ0 вOспиIанников оказываюIся не гоIOвыми к самOстоятельнOЙ жизни, сталкиваются с пр0блемаI и в прOфессиOнальнOй деятельности, не мOгут найти себя,
Тогда как воспитание детей, 0ставшихся без попечения рOдителей, в

замецающей семье помогает дOбиться лучшей приспособленнOсти,
адаптирOваться к жизни в 0бществе. В семье закладываются 0снOвы
личнOсIи ребенка. Иvенно в семье деlи пOлучаюl первый жизненньlй опыт, делают первые наблюдения, учатся вести себя в различных сиryациях,
Вы держиIе в pvKaX нOвый номер журнала для рOдителей,
ЭтOт нOмер неOбычнь]й. В нем мы хOтим рассказаIь 0 семьях, кOто-

рые приняли детеЙ, кOтOрые имеют пусть небольшOЙ, н0 0пьт
вOспитании,

Нам очень хотелOсь, чIобы он был незабываемым,

в их
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ДнтOнина i1Р0llап УчJаковы rlл]е11'r Уt|tllчес Oга lJуниципальнаго райа
гOду у ни\ рOдrлся с|арп]lй cblч ДнI]|еi 0чень хотелOсь дачь
было приlята ре1-1елие а To[l чlабы взять л|)ие1,1ного ребенка и в 2аа7 году
в их семье лаявилась Сабрина в 2аа8l0ду р()дился тL)етий малыш - Ростис.
лв А в 20а9 году сомья yuJaKaBblx заняле 2 rlecla в канку[)се "Семья годе|.
Вослитанием деiей з cel,tbe занимаё|ся Днтонина. Св(lими переживенuяljlи и
радOстяl"1и она лоllелилась с нами.
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Для меня бьпь мамой это огромная, но очень приятная работа, Работа
не только в воспитании ребенка но и работа над собой, Большое счастье
которое Бог мохет дать женщине, это радость материl.]ства. Это бессоннь е
ночи, первь й зубик, первое слово, первый шаг, это счастье|]|
Бьть мамой это шаг во взрослую жизнь, шаг в будуцее, И дай Бог ках
дойженщине испьтатьэто поистине уникальное ощущение, испытать новь е
чувства, сильнейшие эмоции,.,, Понять, что значит бьпь ПlамойIII
Быть мамой это такая гордость перед родными и близкими, перед лю
бимь м человеком, перед всем миром, это еще и большая ответственность.
Это желани€ бьпь лучше и интересвей, что бьi в будущем твой малыш сказал: "п/]оя мама самая лучшая на cвeтeD

N/]ь являемся коренными жителял,!и Угличского му
ниципального района Здесь родились и выросли Nаши

,од,/ е

,1,

бdб} ,и и дрдуJ./, Iv.l о

el. лоо,/м,во/

гOрOд и гордиDlся. что являеN]ся его частичкоЙ. Своим
детям п]ь такхе прививаем любовь к родному городу и
родной стране

Старший сьн Андрей родился в 2006 году, Ребенок

стал радOстью для всех старших членOв семьи,
Мы стали задумываться о втором ребенке, очень хоте
лось дочь, и поэтому в 2007 годV приняли Dешение взять
в семью малышку из детского дома Девочкv взяли тако
го хе возраста, как и Андрей, Дети очень друхны между
собой и неразлучны,
В 2008 гOдув нашей семье появился третий ребенок_
Ростислав, Старшие дети очень полюбили его и хорошо

восlиld l/.M де-ои Jd],4]лdюl о q - Vdlb о-ец дете/
большую часть времени проводит на работе Несмотря
ва тяжель Й труд все равно стремится каждую свобод
ную минуту прOвести с маль шами и пOмOчь в дOмашних
Наши родственникй помогают нам в воспитанйи де
тей. Дедушка Андрей и бабушка Лида очень любят во
дить свOих внуков на прогулки по вечерам Именно наши
рOдители привили нам полохительньй пример з вOс
,1.1,аlип
лете7. rфорV,4рово и ,epeO-/I lопrоJ"ц|-ои
семьй. Плы прислушиваемся к их советам и во многом
придержйваемся их традиций.

НеизменNо по воскресенйяl"l вся
больши1,']

столом и

л,лы

собирается за

сеIL4ья

все вместе лечем блинь

Воскресенье - вот везенье!
Вос}iресенья так нужньl!
Потом], что в воскресенье
l|]аме делает блины
Пала \ чаlа чач]ки моет,
Вытираем и\ Rтрое ,
д потом l,,lьl зсей cevbeli
ЧаЛ с блинами долго льем

', ,/rJ , d,до о о! V

BDle
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о/ омо4у .

город на природу (эr0 деЕь моего зl]акоlr/lства с Рома

Всей сеfu]ьей встре.]аеIr' HoBb]il год и украшаем ел(у
когда начинают бить куравть загадываел,! жела!ие На

пасху раскрашиваем яйца пзчем кулич

L,,

освящаем

3

uсрквй

В пашей семье очень любят леть караок0. после рож

ления летеи ]]епертуар обогатйлся детскими песняDiи,

вечераfulи садиlrlся на kvxнe за большол стол и пошогаем
детям собирать пазль] раскрашивать рисунки, писать б!

кOвки, считать. учить стихOтвOрения

Заниiпаться воспитание[1 детеl] очень важl]о, ведь
иl]]енно в pal]BeM детстве фор|rlируется каркас личности ПOэ]ому для нас очевь важно ваучиIь детей уsажать
рOдителей, ролстзеrllикaв старших пOмогаlь членам
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Надежда СергеевNа Бескоровайная педагог, окон-

чила художественно графический факультет 0мского

государственного педагогического инстит),1а, Работает в
школе ччителем изо. Надежда Сергеевна воспиталадвоих
сыновей, которые получили хорошее образоваl]ие, стали
успешными и пOрадOвали свOФ маму внуками,
31 октября 2008 года в семье Надеждь Сергеевны появилась

Настя,

Девочка

приехала

в г, ТуT аев

из

Раменс-

кого детского дома ПЛосковской области. Родители Насти
,4Mer]O чвпеченнос,ь, lepl еьие, vMerre ,]d7,и

умерли,

взаимопонимание помогли Надежде Сергеевне стать насlояцеи vачои дя Насlи, любящеи и заботпивои
Настя очень общительный, подвижный, ласковь й ре-

бенок, Девочка любит рисовать и с удовольствием по
казь]вает свOи рисунки; картины, вышитье крестикOм]
фотографии; кOллекцию сувеNирных ангелочков, Семья
много ездит, плешествует, благодаря чему Настя узнает
вместе с мамой разнь е города, посещает театры и вы
ставки, 0 плешествиях можно судить по фотографиям,
которых в квартире очень fulного, Свое увлечение рисова,
Nием, вязанием и вышивкой Надежда Сергеевна передает
и Насте, I\Лех(ду девочкой и приемной матерью устан0вилось полное взаимопонимание, обе веселые, задорные, активные, пO-настоящему родные души, За два года
жизни в семье девочка сталалучше учиться, комфортнее,
увереннее чувствует себя среди сверстников,
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ТатьянаЛеонидовна Дунаева

и

Сергей П,4ихайлович Ро

MalOB Lе'ьllие tиlеп,{, У Fи( свои 0ол.шои

и

ую,rо,и

д0[4, ставший родньм домом для маленького 0л€жки,
кOтOрOг0 0ни взяли в семью в зозрасте 5 месяцев, Сейчас
ему уже лять лет, а в семье появился свOй маль ш, кот0рый на два года младше 0лега, Пlальчики очень дружны

между собой, посещаютдетский сад

в

с,Семлове.

J

]i

i\

,{
\_э
...А

Екатерина Константиновна и Василий Алексаt]дрович I\,4атвеевы
хозяева большого красивого дома в котOрOм мнOгOе сделан0 их
руками, Дети выросли, живут своими семьями. Когда дом опустел,
супруги Матвеезы решили cтalb приемнь ми рOдителями и дать теп_
ло и ласку двум сестренкам Жене и Лизе, которые стали их прием
ными дочками, В 2008 году П/]атвеевы стали приемноЙ семьей Сей
час Женя учится в пятом классе, а Лиза первоклассница, Екатерина
Константиновна - работник Ярославског0 региOнальнOг0 центра
связи, а Василий Александрович работает машинистом на газOкOм
прессорной станции,
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Супруги Шул,lские воспитывают детей в лравославных
традициях и сал,Iи стараются придерхиваться христианс_
ких заповедей Семья трудолюбивая 0ткрь]тая, гостеприlT lая, Имр. о lol B0l l/ tl-lч |-о о Dto вои, деlе;, ]о
и опь т работы с детьми в приюте при монасть ре,
0лег Михайлович водитель, операIоJ] станков с ЧПУ
0сновная деятельность его связаl]а с компьютерNыми

технOлOгиями

и

сOвременным вьсOкOтехl]OлOгичным

производственнь м оборудованием, Фактйчески трудами
0лега П,4ихайловича бьл запущен столярный цех, 0лег
Михайлович творчески подходит к своим обязанностям
увлечение стало профессией. Еrо изделия с деревянными
узOрами мOжн0 встретить в разнь х угOлках странь,
Татьяна Александровна - домохозяйка с юности меч
тала о большой дружной семье и видела себя лишь в роли
жевы и матери М]ечта исполнилась. Семья мвогодетная
5 детой. Сами супруги говорят, что решающим стало желание оказать помощь ребеr]ку, лишеt]!ому родительской любви знимаNия й заботь Так в семье Шумских

-

появилась Яна. До этого девочка жила в г, Ярославле, в
детскOм дOме музыкальнO_худOжественнOг0 вOспитания
0на достаточно хорошо, спокойно прошла процесс адаптации в се[!ье, ее с радOстью приняли дети. OтнOшения,
сложившиеся между члевами семьи, доброжелательвь е,
спокоЙвые, уравновешеннь е. Чувствуются любовь и за
бота, Удетей много игрушек, кNиг, развивающих игр, они
опрятNо одеты, воспитань, обцительнь, идут на контакт
с разными людьми, однако Яна испьтьвает сложности в
школе, поскольку в переходном возрасте дети без особой
(новеньких, 3десь на помощь девоч_
радости встречают
ке прихOдят рOдиIели, психOлOги и педагOги

Когда девочка стала жить в новой семье, вь яснилось,
что у нее тяжелое заболевание сердца и нужно оператив
|ор по,е| ир Бп,l одарр /,,/-исV l риеvl ы, род/,рлой
Яне уже в октябре бь]ла вь полнена операция на сердце.
В настояцее время девочка дома чувствуеI себя хорошо
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уВалентива Анатольевна Федянина и Владимир Андреевич Бубt]ов имеют
большой опыт в воспитании собственньх детей и внуков Валентина Ана
тольевна лrllого лет проработала воспитателем в детском саду ВладиlJrир
Андреевич бывший военнь й В 2009 году они решили взять на вOспитанйе
приемвого ребенка Так в их сOмье появйлся Денис, а через гOд в семье поя
вился второЙ приемныЙ сынишка Данилка Валентина АнатольевNа приняла
решеrие оставить работу чтобь все свободное время пOсвяцать вOспита
Nию детей 0на замечательная хозяйка любяцая и заботливая мать, Стар
ший сын Денис любит рисовать 0н посецает художественное 0тделеr]ие в
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и готовится стать лервоклассNикOм
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У Татьяl]ь Евгеньевны и Николая ВикторOвича Каты
шевых не бьло детей, но, как все супруги, они хотели
стать родителями, обогроть, обласкать маленького человека, И в июне 2006 года супруги приняли l]ешение лри_
нять в семью новоOожден!ую Надю,
Lричd _,dL ивао rрvья гроа/ваеl в,обсlве loji
трехкомнатной квартире для полноценного развития ребенка создань все условия у Нади есть отдельная кOlйната развивающие игрушки и книжки, Девочка ходит в
детский сад много общается с другими детьми Естос
твенно, у новоиспеченных родителей иногда возникают
вOпрOсь н0 0ни знают, чт0 им всегда пOмOгут психOлOги
срц .наставник, специалисты отдела опеки и попечи
тельства,
В настоящ€е время приемные родители планируют
взять в семью еще 0дну нOвOрOждеt]ную девOчку, кOт0
pd" будеl дп. Fади ]р о, DHo (е, Ipo;, lO / годруго7,
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В семье Владимира Викторовича и Иринь] Викторовны КарпOвыхприемньхдетеЙдвое] старшиЙТоля и маленькиЙ РуслаN

y,r'a ь.иtOвим.е,,я в,"|-еOб.Oд/моод,я rala

ииlо дь,о

Толя пощел во второй класс, мальчик хорошо адаптировался
среди сверстникOв учиться ему нравится, и в шкOлу 0н хOдит с
желанием. Толя очень активнь й ребенок, На уроках из-за это
го возникают проблемь Руслан на два года младше брата - он
пOка еще ходит в детский сад При встречах Ирина Викторовна
vlO о ра .d ьвdр, о о ,оqчл/ ,дорозоо да ай (Iфdг.ч,..и бо
лезненные. и рOдители уделяют ллнOг0 знимания и вреN]еl]и их
лечению); чувствуется, что мама их люби], заботится тревожйт
Семья многодетная, кроме Толи и Руслана Ирива Викторовва

и Владимир Викторович растят пятерых детей. Супруги, очень
0тзь вчивь]е, чуткие и скрOмные люди, хивут вместе ухе двад

цать один год. Неудивительно, что междучлеt]ами семьи сложи
лись тепль]е, доверительнь е отношения 0ни смогли не только
воспитать своих детей но и подарить любовь и заботу двум ма
ль]шам оставшимся без попечения родителей
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Ирина Юрьевна ПЛалинина одна растила сына, но мальчик по_

взрослел, а потребность заботиться и дарить любовь осталась, В декабре 2006 года женщина взяла на воспитание пятилетнюю Женю,
За время пребь вания ребенка в семье мехду Ириной Юрьевной и
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Женей сложились Iеплые отношения, девочка очень привязалась к
приемной мат€ри,
Ирина Юрьевна уделяет много внимания воспитанию, развивая в
девочке умственнь е способности, любознательNость, нразственные
качества, Каждое лет0 семья ездит на юг, аЖеня обожает семейные
лоездки в lvlocкBy, где можно весело прове!ти время в детских раз_
влекательных цеl]трах,
Но и дома она не скучает Вместе с мамой мастерит из природно_
го материала, лепит фиryрки из соленого теста, шьет кукол, Стень
квартирь украшены прекрасными работами Жени,
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Семья Ёлень1
Серrея ПоталаБых
взяла из детсkого дома брата и сестру
- Катю и Ники|у СlарL]Jий cbl] Денkс
з аб ат ит с я о ал ь ] ш а х
1,11

В 2аа9 году семья Поrаловьlх ala
ла лобедителе1,1 на кOнкурсе ,.Семья
ГОДа|.

IМеня зовл Потапова Елена Юрьевна, в девичестве l,']ельникова, Я ро
дилась в замечательном городе с кDасивым вазванием Углич Бьло это 25
февраля 1974 года, Пlоя семья состояла из брата Алексея мамы Татьяны
Никитичнь]и лапы Юрия Алексеевича У нас дружная веселая семья поэто
му и детство мое бьло заNlечательным С самого юного возраста я мечтала
о работе с детьми, ведь с ними всеrда иl]тересно увлекательно, Гlоэтоlчlу в
1989 году после окоt]чания школы я посryпила в Угличское педагогичес_
кое училище на специальность (учитель начальных классов,,0кончив его,
я стала работать воспитателем в детском саду, где смогла реализовать себя
как профессионал, Мой педагогический стаж 12 лет, Сейчас я продолжаю
учиться в ЯГПУ им К,ДУшинского и в 2010 году получу высшее образова_
ние В 2002 году я ушла из детского сада и устроилась рабоIать младшим
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инспекгором отдела охраны ФБУ ИК_3, На новой работе

я встретила Потапова Сергея и, Nедолго думая, вышла
зdVуя, с гоямением сер ея у vе]с горв,lлся чале-Iокии
мальчуган по имениденис, сын мужаотпервог0 брака,0н
мне стал родным, Кредо нашей семьи.вся семья вместе
та. / дуJ]d на мес,е ,, ']ооблемы / оедь друlлх пюдеи
0сOOенн0 детеи, для Nас не чужды, и три гOда назад в на

- Катюша
и Никитка, Их объединяло одно: они хотели иметь маму,
папу, свой дом, Не мь приняли их в семью, а они приняли
нас как родителей, как опору, которой им не хватало в их
маленькой жизни, Хотя они нам не родные по крови, но
стали нам рOдными п0 сOстOянию души, призванию, п0
самому смыслу жизни. С их появлением я переоцени
ла свою жизнь, ради своих детей я смоry свернуть горь],
Вместе с ними я учусь, расту, люблю, познаю много и!те
ресного, на что раньше не обращала внимания, С прибавлеt]ием ребятишек в нашеЙ семье появились традиции,
главная из которых встреча Нового года в деревне, со
всеми нашими близкими с живой елкOй, кучей сюрпризов и подарков для всех детей и взрослых, 0чень любим
вечераtiи собраться всей семьёй за горячим чаем и обсудить прошедший день, узt]ать, что нового прOизошло
с кахдь м из нас, чт0 интереснOг0 узнали дети в шкOле,
детскOм саду. вспOмвиIь интересl]ые истOрии, кOтOрых
у l-dL tsdкоlипо D V|o-o С че-ореl, р,|-им бра,иlIкоЙ и
трехлетнеЙ сестренкой Денису жить в рOдном доме стало
несказанно веселее, Сережа перестраивает жилице, рас
ширяя |]аш дом Пока же троица тешится играми с рыжим
котом Кузей, собачкой Руя!ой и трехцветной ласковой
кошкой Бусей, Ещо у нас есть пчель, с ними занимается
муж, да и ребята стараются ему помощь, не боясь этих
полосатых насекомых, Денис занимается аквариумными
рыбкам,он можетчасами рассказывать о своих мечеNос
цах и барбусе, моллинезиях и неоне, тигровых и обь]кно_
венных скаляриях, двух прилипалах, Папа мпогое расска
зь вает ему, а то, что пытливый детский ум не вьLведал у
отца прочитал в энциклопедиях. Сейчас Денис закончил
четверть й класс наотлично и поступил в физико_маIема_
тический лицей. Я считаю, что его достижения это наши
общие, и мь с мужем очень им гордимся, Катюша в отом
году пойдет в первь Й класс. 0на очень хочет бьпь похо
шей семье появились два приёмных ребёнка

}(ей на своего старшего брата, В своих детях мы с муr{ем
стараемся развить вOлю, силу духа, челOвечнOсть, уверенность в том, что эт0 пригодится на любом полрище,
Все свободное время мы с мужем проводим сдетьми:зимой катаеNiся на коNьках, хOдим на лыжах, летом ходим в
лес, ездим купаться, приобщая детей к культуре родного
края, пOсещаем музеи, ездим на экскурсии по гOрOдам
,ып, имеFlо
об, асlи, Моя еvья - эlо vой
он дае- vне
силы и вдOхнOвение для движения вперед, к нOвым це_
лям, одна из которьх- получение высшего образования,
появление нового человечка в нашей семье, Наша семья
очень активная, Плы принимаем участия в различных кон_
курсах, BbicTaBKax, стали победителями муниципального

смотра конкурса "Семья года_2009,.

Семья это

счостье, любовь и уаочо,
Се"rья _ зто леrом лоездки нодочу
С_-",ья

, лто лрозлвик, се&--йвыедотбl,

Подорkи, ло(улkи, прияr!ыс троъ]
РоiлеtsисJ]етей, лервь й U.п, lервбй лепеl,
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М.чты о rорошея, болнеtsие и rрелеr
Сс-ья эrо руа, uруг олруrе зобото.
Сс!ья
rTo мвоrодо dшяе' робоъ
сё!ы] э7о бохно]
aё|ья
lT. .1.х!.]
Но .чо.rлиsо хиrь одно у невоз,ох!о]

В..rдо ij|,1ьr. бме.тс. любовь бсрегите
Оr]идь] и ..ор! пололtrп]е rон,iс,
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r.- нос rсFо|]!лило

Кокая хорошая
всlшсl семья!
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дOрOгOи друг!
Молодёжный телефон доверия .ТЫ НЕ 0ДИНI" создан для тOго, чтобы помочь
выпускникам детских домов, лицаl!1 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые столкнулись с труднOстями в самостоятельнOй жизни, нуждаются в психолOгической поддержке, а инOгда и прост0 в инфOрмациOннOй
пOмOщи.
На телsфонной линии работают 0пытные кOнсультанты, кOтOрые могуг оказать непOддержку. ГлавнOе - оказать своевременную помощь тем,
обходимую поlмощь
кт0 в неЙ нуждается!

и

увАжАЕмыЕ взрOслыЕ!
П0 телефону дOверия вы сможете узнать подрOбнее о том, как вы можете помочь
выпускникаN] детских доплOв на этапе вхOждения в непростую взрослую жизнь!
Социальная адаптация 0суlлествляется в 0тношении выпускников учреждений для
детей-сирOт и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных детей, дOстигших сOвершеннOлетия, путеN! оказания пOмOщи в организации быта, пOлучении 0бразования, l\4едицинског0 0бслуживания, защиты их прав и законных интересOв д0
достижения ими в03раста 23 лет.
Региональныl!1 законOдательствOм предусмOтрен0 материальнOе вOзнаграждение
воспитателям п0 договOру о социальной адаптации,

