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Вот мь и встретились вновь нб стрзницах нашего (теплогоD кур-

нала 0чень радь ваfu] и готовь соOбщить о тоN], что uТеплый доN]D про

дOлжает начатую традицию рассказывать на свOих страницах 0 людях,

l],/,cBL,/ в -во,, .е,,,о,/ де e,,l ос dBl /,сс боJ род,4-огD,ьой пюбв,/

и заботь] о детях, lашедших свой тепльй дом; публикOвать сOветь

психOлOга, сOветь] врача и мнOгOе другOе.
КтO-т0 считает этот шаг - взять в свою семью (чужогоD ребенка

- подвигом, кто то абсурдоl.л а кто т0 воOбце равlодушен к проис-
(одqцFму, В 'Р мD ' Bav/ d,b, " l]o . ьlи /1нрчнЬ,4 о' bl' ро ' lb е

профессии разнь е характерь 0тсюда наверное, и разнOе отноше

ние к принятию ребенка] пониN]ание й одOбрение, осуждение и критика

или безразличие, Но к судьбам наших детей не должно бьть равн0-

душных| Ибо дети - это будущее человечества. дети это будущее

человечнOсти N,4ногие знаменить е люди вь сказь вали свOе мнеt]ие о

людском равнодушии, aбозначая свOе отнOшение к этому состоянию

ду1]lи ПOзвOльте процитировать несколь(,,,]х из них прежде чем вер

нуться к краткому обозрению содержания данrOго вомерб хурвапа

сам]ь й непростительный грех по отношениl0 к ближнему свOему

это не ненависть, а равнOдушие, Равнодушие сущнOсть бесчеловеч-

ности Джордж Бернард Шоу, английский драматург
РавнOдушие - эт0 пзралич души, преждевременна сfu]ерть

павлович чехов;

Нет 0паснее человекб которомч чVждо человеческое,

равнодчшен к судьбам роднOй странь к судьбам ближнего

Салтыков Щедрин;

!,rJl'rl i] !].r,,,]l , Нет ва свете такого понйN]аl]ия, как неинтересная теп/а затп есть

l],],:]i'.! l: такое понятие как безразличвьЙ человек Гилберт честертон ан-

Если вь дерхите зтот журнал в своих руках то вряд ли можно

говOрить 0 вашеNa равнOдушии к TeMat,] кOтOрь]е 0свецаются на ег0

страницах А для нас по прежнему очевь вахно знать ваше мнение о

прочитавном, о вашем опьте в воспитанLrl]детей о вdшихдOстйхени-

ях и неудачах в (рOдительскOм деле,
ФотOграфии и рассказь о своих семьях с,упругов Кирипловь\ из

Любима и супругов ИсNлайлсвой-Алфеева из Пречистого не оставят

вас равнOдушнь ми

На страницах даrного вь пуска вь увидите |овую рубрику пOд к0

тOрой будут публиковаться замечательнье ра]с(азь из хрестоматии

педагога с большим 0пытом и стахе[,] раaоть Сусаввь Григорьевнь

КолбовскOй 0т чтения и обсуждения с ребеЁкоfu] этих рассказов, в

кругу семьи, вь получите большOе удовольствие и испь таете чувств0

lоqдер-,/ в -с-,,/, вопро'd, '"!о'о / le( cj -о, /
Просим вас присьлать на наш адрес (150040 г Ярославль, ул,

Некрасова д5В, ГУЯ0 пЦентр поусьнOвлению опеке и попечитель

cтByu] свOи отзывы и заметки о прочитанном] вопрOсы ва вOлнующие

вас темы; предпо{ения, [оторые сделапи бы Ёdш с вами журнал еще

интереснее пOлезнее и красOчнее

С большим интересOм и внимание!] к вам коллектив центра по

усь новлению опеке и попечительству

Антон

который

Nlихаил
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0 рАБOтЕ

вьlЕзднOи шкOльl
приЕмнБllt рпдитплпй

В апреле мае 2012 года в рам
ках выездной школьi приемных ро-
дителей, ведущими которOй явля-
ются специалисть ГУ Я0 

"L]eHTp 
по

усынOвлению, 0пеке и пOпечитель-
ствуо, были проведены занятия в
РOстOвском, ПоцехOнскOм и Пере-
славскOм муниципальных районах,
Занятия прOхOдили в фOрме группо-
вOй дискуссии, а их темь] бьли про-

диктOваны пOжеланияNли приемнь х

рOдителей, В РостOве бь]ла вьбра
на тема uHe хOччYчиться,, в гIOше-
хOнь€ оТрудностиподросткового

вOзрастаD, в Переславском раЙоне
- .Трудвости приемных рOдителей
в связи с дOстижением детьми пOд-

рOсткOвOг0 вOзраста,.

Среди Vчастников занятий бьло
немал0 приемных рOдителей и 0пе
кунOв, имеющих немаль й стак
приемнOго рOдительства, 0ни к0
нечн0, ухе накOпили пOлезный опыт
преOдOления труднOстей, и их инте

рес к занятияl\]] свидетельствовал 0

пOнимании значения психOлOгиче

ских знаний мя решения проблем
в области детско-рOдительских от
нOшений,

И у ведущих, и у VчастникOв
бьли сходные о)<идания результа-
та занятий, 0чень хотелось достичь

улучшения пOнип4ания сути прOблем
и как следствие улучшения взаим0
0тношений в заN,lещающих семьях.
0пекуны и пOпечители, учsствую
щие в занятиях рассказывали, что,
,(елая пOмOчь детям,0ни мнOго

мнOг0 раз гOвOрили им, ,.]т0 над0
быть 0рганизOванными вниматель
ными, усидчивыми, пOслушными,
старательными и т,д, и т,п, В связи
с этим на обср(дение бьл постав-
лен вопрос: uПочему же такие при
зывы, как правил0 не дOстигают

усп€ха?о, Участники высказывали

различнь]е мнения привOдили при-

меры из собственнOЙ практики, В
ходе дискуссии бьл сделан выводi
0чень важн0 уметь кOнкретн0, чет
к0 и ясн0 ставить перед ребенкOм

,l0шЕхпньЕ



ШКOЛА ПРИЕМНЫХ РOДИТЕЛЕИ

рOGтOв

цель, т0 есть 0пределить, чт0 имен
но нужl]о делать, каков объем раб0-
ты и время ее вьполнения, 0бщие
призывы не несл для детей ника-

кOй инфOрмации, 0ни их как будто

не слышат,
В теме.Не хочу учиться" обсул<

дение сOсредOтOчилOсь на рассм0-
трении спOсOбOв сделать обучение

бOлее эффективнь м,

Звучали распрOстраненнь е )G
лOбы приемных рOдителеЙ на Ne-

сOбранвость, необязательность

детей, их нежелание прибирать и

сOдерGть в пOрядке свOи вещи,

шкOльнь е принадлеr(нOсти мест0

мя занятий То, что у взрослых

есть желание, чтобы у детей фOр-
мирOвались пOлезные привычки,

это бесспOрн0, Возникает вOпрOс|

всегда ли взрOслые пOмOгают де
тям сфOрмирOвать желаемь е фор_
мы пOведения вмест0 пассивнOг0

0жидания, чт0 всв придет сам0 с0-
бOй? Мя расс]мотрения участникам
бьи предлOжен алгOритм фOрмир0-
вания пOлезных навыкOв у ребен-
ка, котOрь]Й прOст в описании, н0,

0казь]вается не для всех прOст в

испOлнении. Начинать над0 с азOв,

с выработки достаточно несложньх
вOлевьх привь чек.

Взрослol,i]у требуется: 1 - по-

будить ребенка или подрOстка [рас-

сказать, пOказать] к желаемому

действию (мьъ руки перед едOй,

прибирать вещи и т,д,]; 2 пвтя-

гивать) в желаемую д€ятельнOсть,
стремясь к ее неукOснительнOму

исполнению, И что же в итоге? С

какOг0 т0 MOlMeHTa - у некOтOрых

детей раньше, у некOтOрых пOзже

деятельнOсть становится неOбх0-

димOй, 0щущается как потребнOсть,

РебенOк идет мыть руки перед едOй

не пOтOlч]у, чт0 ег0 ктO-т0 заставля
ет, а пOтOму, чт0 этOг0 хOчетOн сам.
.Так приятнее ecTbn, сказал 0дин

вторOклассник, СвидетельствOм

вырабOтаннOй привычки являет

ся, например, такOе пOведение,

кOгда пOдрOстOк вOвремя садится
за урOки, тщательн0 и не 0твлека-

ясь их делает не пOтOму, чт0 иначе

его буд!т ругать, а пOтOму, чт0 0н к

этому привык, 0дин мальчик, у ко-

тOрOго слOжилась такая устOЙчивая
привычка, расскаэывал: если 0н не

сядет вOвремя за урOки, ему кажет-

ся, как будто что-то ве в пOрядке,

Родителям, 0беспOкоенным r(ал0-

бами на неOрганизOванность детей
В ШКOЛе И ПРИ ПOДГOТOВКе Д01,4аШНИХ

заданий, следует пOработать над

хитейскими привычками детей,
Едва ли неOрганизOванность каса-

ется лишь учения, несOбраннOсть,

как правил0, прOявляется всlOду,

Нередко бывает и так, чт0 се-
мейнOе вOспитание с самOг0 на-

чала хаOтично бессистемно, Ил-
люстрацией служит следующая

жизненная ситуация: мама ха-
лOвалась на невнимательнOсть

сь на-втOрOклассника, на ег0 нес0-

бранность, забывчивOстьi пПред-

ставляете, моr(ет уйти в школу беэ

тетрадей и ручки, НикOгда не знает,

чт0 им задан0), Был0 0бнаружено,

чт0, пOмOгая сь ну гOтOвить дOмаш-
ние задания, мама пOстOянн0 0твле-

калась: т0 вспOмнила пр0 срOчныЙ

звOнок, то убегвла на кухню, Точно

так хе, пOстOянн0 0твлекаясь, 0на

читала ребенку сказки, слушала

ег0 рассказы,0твечала на ег0 в0-

прOсы, Вероятно ребенOк привык к

свOег0 рOда (разOрваннOмуD внима-

нию, к пOстOЯннЬМ ег0 (сКачкаМD,

И, кOнечн0, нет ничего удивитель
нOг0 в тOм, чт0 0н невнимателен

и в шкOле, и дOма, Если рOдители
сами недOстатOчн0 0рганизOванны,

т0 вOлевые привычки у ребенка не

фOрмируются,
0бщий вь вOдi недOстатOчным

является прOцесс вOспитания, кOт0-

рый ограничивается тре6Oваниями

0т ребенка 0пределеннOго пOведе

ния, 0чень ваr(но уN,lеть пOмOчь ре-
бенку развить те (Nlускуль вOли,,

кOторыми привOдится в деЙстви€
наша ехедневная жизнь,

На занятиях в ПOшехOнье и пе-

реславском райOне 06сухдалOсь,

чт0 семья, в кOтOрOй растет под-

росток, есть l10выЙ зтап жизнен-
ног0 цикла, переход на кOтOрьЙ

требует перестрOйки привычных

0бразцOв пOведения, Кризис чаще



ПЕРЕСЛАВЛЬ
всег0 претерпевают те семьи, где с
подрOсткOм взаимOдеЙствуют при-
близительн0 так ке, как с более
младшим по вOзрасту, без учета
его нOвых потребнOстеЙ и прOиз0-

шедших изменений.

Напряжевные отношения между

рOдителями, кOтOрые не хOтят 0т-

казаться 0т кOнтроля за ребенком,
и пOдрOсткOм, жаждущим неза
висимOсти, - 0тличительный при-
знак пOдрOсткOвOго периода, Эт0

напряжение мOхет быть 0сOбенно
сильным в приемньй семьях, где

усынOвленнь]е пOдрOстки чрезвы-
чайн0 0стр0 чувствуют, чт0 все

решения в их хизни принимал за
них кто т0 другOй: рOдная мать ре-
шила 0тказаться 0т них, приемные

рOдители решили принять их в свOю

семью, РOдителей трев0)(ит таюке

прOсыпающаяся сексуальнOсть де
тей, Из-за 0дOлевающих их страхOв

мнOгие приемные рOдители натяги

BalOT вOюки именн0 тOгда, кOгда их

детям хочется большей свобOды,

0чень вахно сохранять и разви-
вать 0твOшения дOверия друг другу,
Зт0 вOзмOжн0 только в тOм слу-
чае если мнOгOчисленные упреки
и oсуr(дения не разрушают кOнтакт

мехду членами семьи, ПриеiIным

рOдителям и лOдрOсткам нужв0 п0_

пьlтаться прийти к сOглашению п0

такиlи 8ажныпл вOпрOсам, как шк0-
ла, пOмOщь п0 дOп4у, вь]бOр друзей,
спOсобы прOведения свободног0

времени, время прихOда дOмOЙ,

l\,4охно заранее установить систему
пOOщрениЙ за аккуратнOе следова_

ние устанOвленным правилам и си-
стему наказаний, к кOтOрым вправе

будут прибегнуть родители, если

ребенOк нарушит дOгOвOр, Безу-
слOвн0, право голOса имешт 0бе

стOрOны, Такая 0с06енн0сть семьи,
как открытость в 0бщении, - залог

успешнOг0 решения проблем,

в отзывах по итOгам занятий

звучали мнения 0 TOIV], чт0 был0

важн0 рассмOтреть разные тOчки

зрения на 0дну и ту же пр06лему,

вOзмOжнOсть (примерить, на себя

другOй 0бразец пOведения, прOпал0

тревO)GOе 0щущение уникальнOсти
собственньх трудностей. Участие

в занятиях пOзвOлил0 некOтOрым

участникам лучше разобраться в

собственных чувствах и отNOшениях

с детьми, акцентирOвать внимание

на ресурсах.
Ведущим был0 приятн0 видеть

в кOнце занятий удOвлетвореннOсть
на лицах участникOв и слышать вь-
сказывания: оспасиб0 за реальную
пOмощЫ Теперь я знаюl что нужно

делать),

После зонятия учостнйкй получили помяткуi

ПOмните аффект
тOрмOзит интеллект

0тставание в развитии детей из неблагOпOлучных семей связан0 прехде всег0 с недо-
статком лшбви и вызваннOЙ этим тревOгOЙ, кOтOрая блOкирует прирOдную любознатель-
нOсть ребенка. Для посryпательног0 прOцесса развития ребенка неOбходимы стабильная
привязаннOоть и змOциOнальная защита

Не сравнивать

с другими

КФкдый ребенок уникален, Только эмOциOнальвая пOмержка и пOстепенное дви)кение
0т 0днOг0 маленькOг0 успеха к другOlvу пOмOryт преOдOлеть неувереннOсть ребенка в

свOих силах и бOязнь потерпеть неудачу

Терпение ПOлучить все и сразу невозможно. Бь стро - не всегда значит (хOрOшоD

Разумные нагрузки Учебные нагрузки долхнь] быть посильны и мя нервной системь, и мя интеллектуаль
ног0 пOтенциала ребенка, ПOсоветуЙтесь с0 специалистаlvи (педагOг, психолOг], разра-
ботайте индивидуальнуl0 гибкуl0 систему занятий с вашим ребенком

искать пOзитив Научите свOег0 ребенка замечать пусть небOльшие, н0 улучшевия, Успех - лучший м0-
тив в обучении

Хвалить за усилия,
а не за результат

В любом делв важны пOследовательнь е усилия и преOдоление труднOстей, Научить

ребенка зтому навернOе, 0сновная задача

Верить в ребенка Вера рOдителей в свOего ребенка - эт0 источник ег0 жизненных сил и две трети буду

щег0 успеха



сOвЕIы приЕN/ныlv рOдитЕля N,l,

РАННЕИ АДАПТАЦИИ

в GЕмьЕ

МишOнина Ирина 0легOвна
врач неврOлOr

Гкvз Я0 "0бласrной
слец|iализпрOвавнь !

дOL] rебезrc Nq] |

Вы взяли ребенка в свOю семью,

ДаннOе решение - нелегкий и очень
0тветственныЙ шаг, требующиЙ 0т

рOдителеЙ мнOг0 сил и терпения,
Попадая в новые услOвия, усы-

новленный [приемный] ребенок
испытывает сOстOявие, близкOе к
стрессу, Ребенок пOпадает в чухOе,
сOвершенн0 незнакOмOе для нег0
мест0, ег0 теперь 0кружают други€
л[]ди, незнакOlиые звуки, Адаптация
в новOЙ семье прOцесс двустOрOн
ний, так как привыкать друг к друry
приходитсяи ребенку, оказавшемуся
в непривычнOЙ 0бстанOвке, и взрOс-
лOму к изменившимся услOвиям,
Будьте готовь ктOму, что поведение

ребенка мOкет сильн0 изменитьоя
0дни становятся слишк0l\,! треб0-
вательными и капризными, !ругие
прOявляют настOр0)€ннOсть к нOв0

lиу 0кружению, У некOторьц детеЙ
моryт наблюдаться необъясNимые
приступьi плOхOг0 настрOения, пла-
ча, усталOсти или тревOги,0тме-
чается вOзврат энуреза, вредных
привычек.,Щлительность периода
адаптации и т0, как 0н будет проте-
кать, зависит 0т вOзраста ребенка,
0т черт ег0 характера, 0т пOведения
нOвых рOдителеЙ,

Задача нOвых рOдителей облег-
чить периOд адаптации, 0кружить

ребенка лю60вью и за60т0й, Перед
тем как забрать ребенка домOй,
лобеседуйте с вOспитателями ма-
лыша, узнаЙте 0 его привычках,
индивидуальных 0собенностях, на
приi/]ер, в0 чт0 0н бOльше любит
играть, как 0н засыпает и т,д,

Бьло бы очень хорошо, если
бы мама оформила 0тпуск по ухOду
за ребенкOi]l и прOвOдила все свOе
время рядOм с малышOм, ИнOгда

ребенOк может выделять 0днOго
из рOдителей, а другOго игнOрир0-

вать, БOльшинств0 приемньх [усы-
новленньй] детей в первOе время
пугаются мужчин, так как 0ни не
знакOмы с мужоким внимЕнием и

за время пребывания в дOме ре-
бевка хенщинь] стали привычнее
и блиr(е. Папам нужно набраться
терпения и дать ребенку немнOг0
времени, чтOбь он мOг привыкн}ть
к мухскOму присутствию,

Как утверждают психOлOги, кOг-

да дети и рOдители вместе игра
l0T, слушают песни, даже смотрят
телевизOр, 0ни прOникаются 0бщим
чувством семейности и всепогло-

щающей любви, 3то полоlttительно

пЕриOд
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сказывзется как на укреплении вну

трисемейньх 0тнOшений, так и на

пOстрOении взаимнOг0 пOнимания,

В первое время неOбхOдим0

снизить обили€ нOвых впечатлений,
У детей, кOторые воспитывались в

детскOм дON,!е, 0граничена связь с
внешним миром, Им н€знакON,lь

v]нOгие вещи, кOтOрые для нас яв-

ляются 06ыденными и с кOтOрыми
мы встречаемся ежедневно [прOезд

в лифте, 06щественнOм транспOрте,
пOхOдь] в магазин, прOгулки в 0)(Ив
ленNых местах и т,д.], ПроблемOй
мOжет стать и общение с д0[,lашни-
fi,lИ ЖИВOТНЬМИ, КOТOРЫХ 0НИ РаНЬ-
ше не знали. ПродемонстрирVйте

сначала хивOтньх на картинке, рас
скахите 0 них и тOльк0 пOтOм п0-
кажите,

Для малыша очень ва)G0 п0-

стOянств0 0кружающег0 ег0 мира,
ПOзтOму следует уделять особOе
внимание рехиму дня ребенка. Ре
жим дня в первые недели пребывз-
ния ребенка в нOвOй семье дOлжен

сOOтветствOвать режиму дня в дет-
скOм дOме

Большое внимание следует уде-
лить питанию ребенка, ПервOе время
следует сOблюдать те рекOменда-
ции, кOтOрые дал врач учреждения,
где жил ребенOк раньше, За время

пребывания в дOме ребенка малыш

привык к 0пределевным лрOдуктам

и способу их приготовления. НOвь]е

прOдупь следчет ввOдить пOстепен-

н0, мвльми лOрциями. ПерекOрм

привOдl,fг к нарушению функций
хелудOчнO_кишечнOг0 трапа: мOо.t

пOявиться бOли в живOте, вздлие ки-

шечника, нарушение сryла, Не следу
ет спемиться (л06ал0вать, малыша,
пOдкармливая его сладким [печенье

конфеты] вмест0 нормального прие-

ма пищи, Зт0 мOх€т сфOрмирOвать у
нег0 н€правильнOе представление 0

тOм, чт0 над0 есть в этOм дOме,
Вокным временем в распоряд-

ке дня малыша является перехOд 0т
бOдрсlвования ко сну, В это время
пOстарайтесь сOздать для ребенка

кON,лфортную, расслабляющую 0б-
станOвку, пOсидите с Еим рядOм, п0

гладьте ег0 п0 гOлOвке расскажите
сказку,

!ля построения любьй взаимо-
0тнOшений требуется время, и эт0

сOвершенно нормально, 0б успеш
нOм преOдOлении труднOстей пери0-

да адаптации свидетельствует из

менение внешнег0 0блика ребенка:
Iч]еняется вырахение лица [оно ста-

новl,fтся 60лее осмьiсленным), Niеня

ется взгляд, чаще появляется улыбкв,
смех Реб€нок становится бOлее от
зьвчивьм, общительным 0живлен-
ным, (расцветаетD, Nlехду новьми

родителями и прие[,{нь м [усынOвлен

Nь]м] ребенком создается эмOцио-

нальная близOсть lч]алыш чувствует
любOвь, забOry и защищеннOсть,

Если же вы уверены в правильн0-

сти свOег0 решения стать приемным

рOдителе!], т0 смел0 всryпале на

зтOт пль и не бOйтесь никаких пре-

пятствий и труднOстей|



Кок приuло решение
Желание взять приемнOго ребенка у КириллOвых

возникл0 давн0, 60льше б лет назад, НадФкда Евге-

ньевва, мама, вспOминаетi

Сидели как-то все вместе - папа, Мsкс, я и Зля,

Nlaкcy бьLло 14 Эле-l0лет, Nlожет, в шутку, мOжет,

всерьез папа сказал: (давайте хOть возьмем девчOн
kyn, И все согласились

Н0 дела закрлили работа, учеба, строительств0

дома, ПOтOм - трагедия: не стал0 Nlaкca. Зля в семье
осталась единственным ребен(ом она часто просилаi

ГlOка не сOстарились, родите мне братишку|

-А у нас ничего не получалось, - гOворит мама
Врачи пOсldвил/ orончdlепьный ,еуlеци е онDlи

диагноз. ТOгда Петр ЛеOнидOвич и Надежда Евгеньевна

снова задумались о том, чтобы взять детей из детского

дOма, бьли уверены в правильности решения, собира-

ли дOкуI\,lенты, Н0 не тут то бьл0 .. Летом 200В года

рOдился uАрхипка Петровичо, НоворOжденнь й забирает

много сил и времени, приемнOlму ребенку их нужн0 не

меньше пOэтOму 0пять останOвились, н0 не забыли,

Архипке испOлнилOсь 1,5 гOда, дOlм бьл дострOен
l]ил п,iнпгп

приЕIvlь]Е сЕl,/ьи

пльl ЕтАли

рOдньlми
В Первомайском детскOм доме сразу приглянулись

сестренки -десятилетняя Саша и восьмилетняя lv]аша,

Взяли их в гости а возвращать в детский дOм уке не

стапи

Nlь дФ(е не пOчувствовали, чт0 0ни приемнье -
улыбается Наде)ца Евгеньевна,

С ними не бьло никаких проблем, Саня очень се-

рьезная, рассудительная, 0тветственная, 0на п0 харак

теру 0чень пOхOжа на Mlaкca] опекает младших N,4ашу

и Архипа, может прочитать им наставления, первая

хозяйка на кухне к N4OeMy прихOду всегда гOтOв гOря-

чий чайник. П/lаша спOкойная, скромная -домашняя, В

школе проблем нет никаких, 0бе пOчти 0тличницы, Саша

хOрOш0 рисует, делает интересные подвлки из гипса А
еще 0на занимается в хOре, пOет замечательн0|

,..



Блоготворительный фонд <Новстречу жизни>,

Саша в возрас,е З гет пOлу-,4ла -Oaвvy кисте,4 ру{
указательнье пальчики |]а 0беих руках сильно п0

страдали 0т удара злектрическог0 тOка Последствия
травмы беспокOят и сейчас, 0собенно сезOнно, ДOлгие
хOждения п0 мукам медицинских кабинетOв привели
Кирилловь]х в больницу иl,л СолOвьева к пласlичеuкOму
хирургу КалантырскOй Валентине АнатOльевне, кOтOрая

спрOсила: uЧто у Bac?u

- У меня не бь ло больше сил в пOдробнOстях рас
сказывать что случилось. говорит Надежда Евг€ньев-
на, и я просто ответила: (У нас вот это,, - показав
сашинь лальчики,

[октор осл.'отрела руки девочки, пOпрOсила пOка

зать пальчики Ja нOгах, сказала, что лрOблема решае-
ма и назвала cytJMy. которая необхOдима для операции.
0т величинь названной суммь стало не п0 себе, Врач

успOкOилё:
Я пови\ аю чт0 у вас вет таких денег, лOэтOму

мь обратил,/]ся в благотворительный фонд uНбgglрary
хизниD

.навстречу жизни" проект, сOзданный специально

дя детей целью которOг0 является 0казание квалифи,
цирOванной врачебной помOщи нущдающимся д€тям,
Уже в мае Саша едет на олерацию и 0чень надеется
что пальчики будут здоровь ми и красивыми,

Да мы 0бькновенные! - смеется Надехда Евге
ньевна,

Пала - охOтник, Мама любит вышивать, чаще это

удается зимними вечерами, Весной и летом Надежда
Евгеньевна пропадает в цветниках, да и дOма растений
мнOго-много, ДевчOiки всегда рядом, Эля ylKe пжени-

хаетсяо 17 лет все таки| А Архипка, навернOе, будет

рыбакOм, все время прOсится на речку,

Второе решение
Сейчас у КириллOвых гOстят две маленькие дев-

чушки 5 и 7 лет из МалахOвского детскOго дOма. На
вOпрOс, почему же вь] решили расщириться, Надехда
Евгеньевна ответила:

- Мне сIdго скучн0, У нас всF /opo_Lo ,4 c-o(olн0,
С Сашей и lV]ашей нет никаких проблем 0ни наши,

родNье мы все стали родными Днем Петя на рббо-
те девчOнки в шкOле, Архипка в детскOм саду Дома я

0дна И тогда на семейнOм сOвете бьл0 заявлен0]

- Все, выхожу на работу,
lvl0и все пOсовещались и решили]

- Сиди мама, дома лучше еще девчонок вOзьмем,

- Вот так снова собрали документы, бьли в центре
п0 усыновлению, выбрали Улю и Дацу Теперь привыка-
ем друг к другу, ДевчOнки шуN,!нье, неугOмOннь е Даша
уже научила Дрхипа прыгать с лестниць. Сашs вOспи-
тывает нOвичкOв, Все в порядке,

Маль шки принесут немал0 забот, позтOму сил вам
терпения и здоровья, бOльшая и дружная семья Кирил-
ловьх из маленького города Любим]а|

[aLra Лl.Lr t'глiа L nJ!. t. LPl а хв1]
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- Я тебя пюблю| . Несмотря ни на чт0| - эти сло
ва всегда сльшат наши дети а их в семье шестер0,

Г-арчем1 сыну 2' tоц, а саvои vапень,о,4 - всего

З годика

Взя,ь в мроlOдег-ую сеvьо при!v-о-0 ребен\а м0-

жет не кахдый,,, N/lногие спрашивали .Зачем?о А у
меня с детства бьша такая мечта Первая попытка ло-

дарить одинOкOму ребенOчку счастье бьпа 0кOл0 10
лет назад, н0 чт0 т0 не складь валOсь не пOлучалOсь,

Почему? 0твет мы нашли в священнOlr] месте, Наша

семья православная - все вместе пOсещаем храм Успе-

ния Божьей N/]атери в родном пOселке, Только пOсле

лолучения церковного благослоЕения мOя мечта сбы-
лась,

Приехали с l"lужем в центр п0 усынOвлению кOца
я была на Eocb|,,rOM месяце беременности, Настрои

лись на мальчика дошкOльнOго вOзраста. Посмотрели,

на душу Fе легло., Я бы потеряла всякую надe)(ду,

н0 прOзвучало премOжение пOсN,loтреть lмалыша,,,
7 месяцев. 0дного взгляда на Женечку хватило для
единогласного решения дальнейшей судьбы мальчика,
.Больше викого не ищем|, слова любимого мужа

Димы пON]ню как сейчас, Через месяц родилась Лия,,,
Так в семье появились наши (двойняшки),

Творчество и активная 0бщественная деятельность
неразделима с нашей семьей, N,4ой муж, Дмитрий Р0
манович, крOме 0сновнOЙ юридическOЙ деят€льнOсти
является депутатом СOбрания представителей Перво

мбйского муниципальнOг0 района, пOстOянныlV] участ-
ником художественнOЙ самодеятельнOсти, А я помим0
сов!]естной работы с мркем на юридическом поприще,

являюсь председателем местного 0тделения ЯрOслав-

ского областного союза женщин и любителем фотOгра

фом, ФотOграфией я занялась не так давн0, всег0 года

три назад, Прост0 поняла чт0 каждьЙ Molr]eHT в жизни
нашей семьи является неповторимьм, особенным, и

жалко бVдет если паN]]ять об этих чудесных мгнOвениях

не сOхранится,

С самого раннего детства мы стараемся приучать

детей к твOрчеству,0ни пOют, танцуют, рисуют, ГлавнOе

наше правило не жалеть на это времени и сил Дости-
жевия старшей дочери - плоды |]аших стараний, б лет
l\]]ы занимались вокалON] в частном пOрядке в ДК им,

Добрынива в г, Ярославле, 0гOрчает то, что в нашем
поселке нет тех вOзмOжнOстей для развития детских
талантOв кOтOрые есть в крупньх гOрOдах,

Нас спасает собственньй транспорт, Уже на пр0
-.-о-,// -ода - ра]а в недепю вьезлаеv в басгеи- в

гOрOд ДанилOв вOзиlr] ребят заниматься плаванием с

тренером Этой весной почти всей семьей [мама с 4
детьми) посетили оанаторий .Итларьп ВOт машину бы

для нашей семьи пOбольше, и мь сами пOзавидовали

бы своему СЧАСТЬЮ!

ЗдOровая пища - здоровое тел0| ВOплощаем зтот

девиз через свое пOдсобное хOзяйство три козOчки,

трOе кOзлят и три теленка, Дети - и старшие, и млад
шие во всем пOмOгают l]aM, рOдителям, А вечерOv]

всей сеN]ьей за чашечкOй парног0 N,loлOчка решаем се

мейнь е пр06леIмы, 0бсухдаеv] прOжить й день и прOст0

делимся впечатлениями,

П/lы стараемся воспитывать своих детей так, чтобь

0ни были настOящими неразлучныlч]и друзьями, ходим

в пOхOды, стараемся вместе справляться с делами л0

дому, п0 хOзяЙству, вместе отдыхать, весел0 прOвOдить

своЙ досуг,
Где рOдился, таv] и пригOдился, . Это еще 0дна из

любимьх погOвOрOк нашей семьи, lvlы все делаем для
тOг0, чтOбь наши дети 0ставались в нашей глубинке,

пOддерживаем, пOмOгаем им пOдгOтOвиться к сам0-
стOятельнOЙ взрOслой хизни.

Старший сын 0миль, 0тслужив в армии, вернулся

дOмOЙ рабOтает третиЙ год егерем в рOдных лесах.

Хдем дOмой и старшую дOчьЛалу 0на студентка Ярос
лавскOго училица культурь по специальнOсти (ВOкаль-

нOе искусств0,, участница муниципальных и реги0l]аль
ньх кOнкурсOв, неOднOкратн0 станOвилась лауребтOм,

дипломантом, Варвара ученица 
']-г0 классаi Лия,

Хеня и Сусанна - воспитанники дOшкOльнOго учреж
дения пБерезкаu,

А мир лусть нас подOждет Главное, чтOбь мы бьли
здоровь]и все вместе|



кOлбOвс(ая
Сусанна ЬигOрьOвиа,
пады,0l апOр (ниги

"зтлrка для сеlirейнOг0 чrениф,
rосOбия для учиrелей

и хрестOмаrий п0 зти(е

ч

этикА для сЕlVlЕинOгO чт l;] 
"

*:.?-.ы-

ведал 0 бOгатOй вl]утренней х(изни-,

мальчика, пOлнOЙ мечтаниЙ и зави-
сти, Завидовал 0н одноклассникам,

кOтOрье пOспе урOкOв цOдили д0-
N,]ой к маме, сестрам, братьям, У
них был дOм - свой, и семья своя,
Портфель из старOй мешкOвины и

все, что в нем, бьл0 сOбственн0-

стью саши,
0н не замечал, как бледны зти

домашние дети, Как плOх0 были

0деть] п0 сравнению с детдOмOв_

цами, Ничег0 ýтOг0 0н не замечал,
N/]ечтал хоть одним глазOM увидеть,
чт0 там, в этих деревянных дOмах,
куда из шкOль вOзвращались ег0
0днOклассники

Еще мечтал без сопровохде
ния пOхOдить п0 улицам гOрOда,

пOстOять у 0зера, Хотелось одному

пOхOдить п0 таинственнOlV]у мOlа-
стырскOму двOру и прOскOльзнуть

в церкOвь, кOгда там никOг0 нет, и

все все внимательн0 рассмOтреть,
Но, увы| Даже по гOрOду разреша-
лOсь хOдить тOльк0 всем вместе,

Пlы сегOдня идем в баню| l\4ы

идем на экскурсию на фабрику] Нам

пOра спатЫ Все-мы, мы, нам, нам,

А как хOтелOсь сказать .я,I

Д (е будущее ег0 р(е бьпо ре
шен0, Без нег0,

0н примирился со своей уча
стью, Н0 мечты не 0ставляли в п0-

кOе, 0ни волнOвали ум и мешали
сосредотOчиться на учебе, 0пого
и учился плохо, И вдруг случилOсь

зт0, 0н случайно узнал свою ист0

рию, В кабинете директOра, в шка-

фу, в алфавитнOм пOрядке лe)(али

личные двла всех вOспитанникOв,

УбOрщица мыла пOлы, а 0н пOмOгал

ей расставлfiь сryлья. 0ставшись
0дин, он вьпащил свое пделоо. И

прOчел. Лучше бь! 0н этOго не де-
лал| Первое, чIо 0н пOнял, это т0,

чт0 все эти rcды емулгали, Все! Ни

0тца, ни мать ег0 ниý0 не видел|

КOнечн0, была мать. но сын не был

ей нужен, И она ег0 выбрOсила в

стOг сена, Теперь 0н знал все,

{Продолжение следует]

GАША ЖУРАВЛЕВ

Середина пятидесятьх годов

прошлого столетия, Кабинет пред-

седателя 0блиспOлкOма, Идет за
седание областнOй кOмиссии п0

делам несOвершеннOлетних прав0-

нарушителей,

Решается судьба вOспитанни-

ка детскOг0 дOма 0днOг0 из малых
гOрOдOв 0бласти. Я не член кOмис-

сии, замещаЕ за6Oлевшую коллеry,

0чень волнуюсь.

ВтOрOй раз, теперь уже навсег

да, ломается судьба ребенка, Ре-
бенка, кOторог0 без всякой вины

уже 0днажды хизнь наказала, 0ста-

вив без самог0 не06х0димог0 - без

родителеЙ,
{\,4ь, члены кOмиссии, знаем,

чт0 и детскиЙ дOм не сахар, а уж
колония воOбще предпоследний

круг ДантOва ада.

Перед нами стоит пOдростOк,

0злO6ленныЙ и потерянныЙ, плOд

нацего педагогическог0 труда, 0н
наш, С первьх дней свOего рожде-
ния жил в госучреждениях, бьш ва

руках людеЙ 06раз0ванных, знаю-

щих детей с искалеченнOй )(Извью,

И - такOй результат,
Когда он научился отдвлять себя

отдругих и гOворить 0 себе в первом

лице, у него вOзник естественный

вOпрOсi кт0 0н, 0ткуда и как пOпал в

этOтдOм, полньй мальчишек и дев-
чOнOк, Ему говOрили, что папа пOгиб

на вOЙне, Nlaмa умерла 0т гOлода.

Такая истOрия бьла пOчти у каж-

дог0, Здесь все бь]л0 одинаковое

- биOграфии, оде)(да, обувь, крOва-

ти, Все бьл0 0динаковое и общее.

Ничег0 свOего Кроме кровати. И

стрижены 0ни бьли 0динакOв0.

0динакOвы бьли и мечтьL, Н0 Саша

вслух 0 свOих сOкрOвенньх v]ечтах

не гOворил, Не гOворил и 0 снах,

кOтOрые ему снились в первые с0

знательные гOды )t(изви, А онилась

ему lv]aМa. Лица ее 0н не видел, н0

чувствOвал обьятия тепльх рук и

пOчему-т0 знал, чт0 зт0 0на - мама,

Просыпаясь, плакал, пOнимая, чт0

эт0 бьл сOн, Лохась спать, ждал

прихOда мамы, Иноца ег0 горячие

мOлитвы и призывы 0на слышала
и прихOдила, Потом перестала, На-

вернOе, 0ттOг0, дуl,]]ал мальчик, чт0

сынOк еЙ не пOнравился.

0н не нравился и воспитателям,

06ычн0 любят тех, кт0 выделяется

чем т0 лримечательным, либ0 ла-

скOвьй, Ведь, rcк известн0, (ласк0-

вый теленOк двух маток cOceTD, Ег0

l,r пOстOянн0 задуМчиВОе и рассеян-
ное вырахение больших (телячьих,

глаз прOизвOдил0 влечатлениdtiе
0чень умного ребенка, Никт0 nP.,


