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Самой главной темOй нашего журнала бьша и 0стается теfulа ребенка, потеряsшего се[4ью,
Число детей, которым не пOвезло в жизни, практически не уменьшается.
Их корOткое, хрупкое детство проходит в стенах детских д0l\l0в, Жизнь в них - эт0 не тOльк0 невыносимое одинOчество, н0 и I\4ечта о том, ч]0 ктO-т0 подарит и[4 родителей,
Пугает их еще и приближающийся выпуск из детскоt0 допла, Ведь дети не знают о жизни,
кOторая идет за забором практически ничего, боятся ее, боятся людей, которые живут по _
разнOму, н0 не так как ты,
Что же делать с этипли детьпли? ПOмогать, если мы взрослые!
В 2008 году был принят Федеральный 3акон об опеке и пOпечительстве, который регулирует 0тнOшения, вO3никающие в связи с устанOвлениеlм, 0существлением и прекращением
опеки над детьми и недееспособнып4и взрOслыl\1и, В целях реализации этог0 закOна полн0l\10чия п0 решению вOпрOсOв 0рганизации и 0существления 0пеки и пOпечительства переданы 0рганаl\1 N4естнOг0 саl\10управления.
В Ярославле ПостанOвлением мэра города от 31 .12.2008 года Na 3771 решение вопросOв
опеки и пOпечительства над несовершеннолетнимlи осуществляет департамент 0бразования
плэрии города Ярославля, возглавляет ег0 Андрей Владимирович Сибриков,
В соOтветствии с постановлением fu]эра гOрOда Ярославля 0т']5,12.2008 NаЗ56'1 отдель]
0пеки и пOпечительства райOнов вошли в состав управления опеки и попечительства департаNlента. РукOвOдит управлением Людплила Васильевна Винтаева,
В этом нOмере журнала мы расскажем о специалистах управления опеки и пOпечительства
г. ЯрOславля,
СвоиNlи мысляNlи поделятся, как опытные работники так и l\10лOдые специалисты, которые
пOстигают вечную мудрOсть жизни в каждOдневн0l\1 труде.

нOнс книги

i.

В методическом пособии содержится программа школы эффективнOго родительства
(В 0жидании Чуда, для беремеl]ных женцин,
Раскрываются вOпрOсы, волнующие к кдую
беременную женщину: 0 психологическом со,

,a

стоянии в период беременнOсти, 0 том, как пOд
готовиться к родам, об особеннOстях груднOг0
вскармливания, про общение и уход за малышом, 0дним из основных достоинств пособия
является интеграция медицинскOг0 и псих0
логического сOпрOво)i(дения беремеянOсти,
В разработке программы принимzu]и участие

ведущие специалисты ярOславскOг0 региOна
- препOдаватели факультета психOлогии Яргу

им. П,Г.Деп4идова, сотрудники Центра корпоративнOг0 0бучения и консультирования Ярry

им. Л.Г.Демидова, преподаватели кафедры поликлинической педиатрии ЯГlt/]А и врачи, lt/]УЗ
КБ Ns2.
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в 0lкllпAllиll чупА!
Условия жизни

в

современном

обществе формируют особYю акryilльвость внед)ения овоевременной
и квалифицированной помощи ое
мье, ожидающей появления ребенка,
Среди основных причин, требующих

в настояцее время разработки таких
прOграмм пOддержки, 0тметим следующие:
], Увеличение доли осложнений
протекания беремеl]ности и проблем
в психическом и физическом разви
тии ребенка связанньх с ослох(t]ени
ями в родах (Аганина, Сиромля 200З,
ДобDяков 200З, Коваленко 2002, ПЛа_
лыгина 2005 и многие другие),
2, Уплотнениетемпа жизни и изменение системь ценностей и жизнен-

у современной жен
щины, В частности, по сравнению с
традиционным обществом большую
рOль играют устаl]0вки Nа карьеру,
меньшая вOзмOжнOсть тратить зремя
и ресурс на 0сOзнl]нув пOдгOтOвку к
материнству, В то л(е время традиционные методь и способь] подгоIовки
ных установок

к родам, прислствующие в мждой

культуре (Лиепиия 2005, Мулкиджанян 2005, Чичерина, Чжан Кай 2005
и др.), ло большей части лрачены в
среде современноrо общества или не
являются достаточными дя эффек_
тивного сопрозождения беременнос,
ти

З,

Сравнительно низкая осве

дOмленнOсть

0

правилах

и

нOрмах

эффективной подготовки
тельству

и

к

роди

истOчниках,0ткуда эту

информацию мOжно

почерпнуть,

Наряду с этим, в большом количес
тве в сфере услуг пренатального со
прOвOждения прислствуюI неквilли

фицированнь е кцры, не имеющие
специальнOг0 медицинскOr0 и псих0_
логического образования (Добряков
200З, Чернуха 200З),
Вышеперечисленные факторы
пOслужили вьзOвOм, приведшим к
становлению перинатальных служб
в различных регионах РФ, с учетом

опыта работы которых строится и
данная программа, Нами проанали_
зировань особенности создания и
внедрения прOграмм пOдгOтOвки к

Теплый ДОМ

l

л

нOнс книги

родам и зффективно]му Dодительс_
тву, реализOванные в различл]ых п0
овоей специфике горOдах и регионах
нашей странь: Москва, Санкт_Петер
бург, респ, Ддыгея, Длтайский край,
Волгоград, Иваново, Казань, Калуга,
Ростов-на-Дону, Томск, Тула респ,
Тува, Челябинск и др,
При ряде своеобраз!ых черт, при_
суцих данным прOграммам, мOжн0

вьделить ряд 0бщих принципов
пOдхOдOв:
l, В плаfiе

1,

и

базовьп привципов:

Системt]ый медико_психOло_

гический подход, В работах таких
автOров, как И,В. Добряков и Е,А

чернуха говорится о необходимости
квалифицированной психологичес
кой и врачебной помощи (Добряков
200З, Чернуха2O0З),0дной из ваибо
лее оптимальньх форм взаимодейс_
твия врачебного и психологического
персOвала признается 0рганизация
служб
постоянно действующих
программ подrоIовки к эффективl]о
I],!y родительству на базе учреждениЙ
здравOOхранения, занимающихся

и

дородовым сопровождением (жеt]
ские консультации), что позволяет
осуществлять согласованную рабоry
врачей и психологов, способствует

повышению психологической ком_

петентности врачей, курирующих

женщин, создает атмосферу безо_
паснOсти, снDкает чувств0 неOпреде_
ленности у беремеNNых,

2. Принцип комплексности тема-

тики пOдгOтOвки в рамках прOграм

мы,

Большинство рассмотренньх

нами програIllм включают в

себя

логически согласованную работу в
ряде сфер, важных для оптимitльного протекания беременности и родов,

Наиболее существенными являются:
прOсвещение в вOпрOсах гигиены,
физиологи родов, питания, ухода за
новорожденным, особенностях протекания беременности, физического

и

психического развития ребенка.

Наряду с информированием и про
свещением важl]ой является работа с
омоционально,мотивационной сфе
рой будущей матери: формирование
адекватной позитивной установки
на беременность
материнство,
создание положительного образа

и

ребенка

и

установлоние контакта

с0 свOим малышOм,

нOрмализация

эмоционального фона и сниже|]ие
IревOжнOсти п0 пOвOду актуальнOг0
состояния. Еще одним направлени
ем является формирование навыков,
полезных в процессах беремеl]l]ости
и родOв, воспитания младенцев (ос-

вOение метOдOв немедикаментOзнOг0

06езболивания, техник релаксации,
навыков ухода за ребенком и др ),
З, Акцент на вовлечение семьи в
ситуацию пOдгOтOвки к рOдительству.
В большинстве программ рассматри_

ваются особенности участия отца в
прOцессе пренатальнOг0 вOспитания
ребенка, помержки матери в сиryа
ции бер€менности и родов, подготов
ка к рождению ребенка. В ряде про
граNiм предпOлагается участие 0тцOв
в сOвместньх за|]ятиях,
ll. В качестве осн08l]ой формы

работы

в

большинстве пOогOамм

рассматривается групповая, как 06-

ладающая рядом специфических ресурсных мOментOв: пOддержка груп
пы, снятие уникальнOсти сиryации,
обобщение и трансформация инди,
видуального опыта кO(дой из учас_
тNиц, Кроме Iого, групповая работа
имеет наибольший организационный
и экономический эффект {добрякOв
2003 и др,), Групповая работа, как
правил0 не исключает, а дOпOлняет
индивидуальNую работу в каждом

вьделяется два этапа _ ранний (до
20 нед€ль) и поздний (более З0 не_
дель), И,В, Добряков указывает на
то что необходим индивидуальный
лOдхOд в зависимOсти 0т кOнкретн0_
го случая и особенностей протекания
беременности: если женщина не име
ет проблем со здоровьем, подготовка
пlOжет ограничится 4_6 занятиями, не
чаще Dаза в неделю, эа 8_10 недель
д0 00дOв сOвмещевньх с самOст0_

ятель!ой подготовкой В любом

случае подбор прOграмм и отбо0 в

груллу дOлжен 0суцествляться с

учетOм рекомендаций наблюдающе
г0 врача и курирующег0 психOлOга в
зависимOсти 0т каждOг0 кOнкl]етнOг0
случая, а занятия не являться сам0
целью, а способствовать нормаль

ному протеканию

беременности,
пOдгOтOвке к естественным рOдам и
эффективному материнству (Добря_
кOв 200з).

кOнкретнOм случае,

пспользуемый
проведепхи подобных програмi]t
различен и варьирует в зависимOс_
ти 0т решаемьш задач и идеOлOгп_
ческиr предпOчтений разработчика.

тельнOсти нет едпнl)r0 устOявшеrOся

показанную эффективность следую_
щих средств] техники телесн0 00иен-

lll, 0пtосительпо сро{ов проведвния rрупп, пх частOты и прOдOD(иннения. Встречаются как дитель_
ные интенсивные прOграммы, так и
экспресс_группь до 5 встреч, Среди
сроков начала занятий, как правило,

Iv. Инструмептарий,

пр1,1

0тметим частое задействование
тирOваннOг0 пOдхOда

и

и

арттерапии,

гештальтт€рапевтический подход,
работа с осознанием состояний, работасобразамиидр,

Предлагаемая программа шко_
зффективного родительства (В
0жидании ЧудаD разработана с уче-

ль

тOм анализа 0пь]та работы подобных
програliм. В програмл,!е реализOваны

все 0снOвные метOды и пOдходь,
обеспечивающие зффективнOсть
сOпрOвOждения беременности: ко[4

ллексный подход к процессу сопро
вOждения, адекватный задачам инс
трументарий i]аботы задействован
ресурс групповой работы, реализован гибкий подход к формированию
группы, 0дним из освовных досто
инств является интеграция медицин

скOг0 и психOлOгическOг0 сOпровожВ разработк€

дения беременности,

прOграммы принимали участие веду_
щие специалисты региOна.
С учетом основных закономерr]ос
теи прOтекания беременности и про
0лем вOзниNающих в этOт период
перед будущими матерями и специалистами сOлрOвOхдающими даннь]й
процесс, бь ла разработана следующая прOграмма:

ям, уменьшения рискатяжель х забо-

Занятие 1, Новая ){изяь вl]утри

меня.

понимание своего нового состо

яl]ия, формирование l]авыков са

мOпOддержки, внлреннеЙ опоOы,
гармOнизация эмOциOнальнOг0 состOяния,

Занятие ведет психолог.
Занятие 2, Азбука беременнOй,

Формирование представлений 0
закOнOмернOстях внутриутробного

развития, измене!иях, прOисхOдя

щих в 0рганизме жецщинь, во вре
мя беременности ПодбоD одежды и
гигиена беременной женщинь, Реко

мендации по образу жизни, Волросы
кOнтl]ацепции.
Занятие ведет врач

-

гинеколог,

запятие 3. 0собенlости питания

будущей и хормящей мамы,
Рекомендации по подборч рациона литания на каждOм триместре бере[4ен!Oсти

Занятие ведеI врач _ терапевт
занятие 4. как снизить влияние
fiеблаголриятных внешнесредовыI
фаlfiоров fiа здорOвье будущего ре,
беfiха.

Информирование об особеннос
тях образа жизl]и sо время беременl]Oсти, для сOздания условиЙ для
бOлее благоприятного течения бере-

меннOсти и 0птимальвOг0 развития
плода и способах зацить от вред

ных внецнесредOвьх

укрепления защитнь х сил 0рганизма
повышения устойчивости к инфекци_

вOздеЙствиЙ,

Информирование о ваццинопрофи
лактике как оффективном спOсобе

леваний и их 0сложнений,
Занятие ведет врач педиатр,
Занятие 5, 06щаться с 0кружаю_

цими. Ках?
Развитие навыков эффективного

взаипiодействия беременной жен
щиньi с ее 0кружением. Разрешение

проблемных ситуаций в отношениях,
Занятие ведет лсихолог,
Занятие 6. Гармония дви ения.
Формирование позитивного вос,
приятия свOеr0 сOстOяния, настроЙ
на гармOнию движения изменивше
гOся тела, направле!нOг0 на сOзда_
ние услоOий для развития будущего

Занятие ведет врач неонатолог,
за ятие 1'l, забота 0 малыше.
Уход за ребенком в первые меся,

цы жизни, <Приданное>
нOвOр0)|дOннOг0,

дя

Занятие ведет врач п€диатр
Занятие 12, Я рl)дилсr. Хочу общаться!
_ Психологические потребности ре
0енка и спOсOOь их чдOвпетвооения
матерью, 0собенности общения с н0_
ворождеl]ным ребенком,
Занятие ведет психолOг,

Программа прошла апробацию на

базе ряда хенских коl]сультаций

Ярославля,

ребенка

Занятие ведет лсихолог,
Занятие 7, ВOлшебство 0бщения с

Установление контакта с ребенком
д0 ег0 рOждения,
Занятие ведет психолог,

Занятие 8, ПутевOдитель по р0_

дам, Часть пеOвая,

Физиологичеокий и психологичес
кий смысл процоссов происходящих
в0 время рOдOв,
Занятие ведет психолог,

Занятпе g, Путеводитель по

дам, Часть вторая.

Фазь родов, первь

р0_

й контакт с ма-

Занятие ведет психолог,

Занятпе 10. Сехреты грудног0

вскарrrли8аllия.
Правила и лреимущества естест_
веннOг0 вскармлизания

и аптечка

\..*

г.

психOлOгА

трАницА

1l

ЕнllвА в шшllлу..

F f*{г

кАк llзБ[жАть прOБлtм?

*;

-Е

Наступил сентябрь, дети

идл

в

школу. Хочется поздравить и учителей и учеников с новьм учебным го_
дOм нOвыми успехами,
Нелегко понять и принять сложную
психологию ребенка, пережившего
потерю кровной семьи. Последстви

ями родительского

пренебрежения
моryт бытьi !увство отверженнооти,
неумение стрOить 0тнOшения с 0кружающими, нелюбовь к себе, слабOе
здоровье, Сколько приемных детей
смOгли вOсстанOвиться пOсле травм

благодаря заботе и любви прием
ных родителеЙ, А на консультации у
психOлOга едва ли не са[rая частая
жалоба] uy нас проблемьL в школе",
причем говорят чаще о прOблемах
не с ребятами, а с учителями, Дети
не хOтят делать урOки, прOryливают,

подают плохой пример другим, не

теплый дом

могл управлять собой

и т,д, Нередко
именно из_за проблем со школой, у
приемнь]х детей есть риск потерять

семью второй

раз,

Хотелось бь,

чтобы те взрослые, которым сужден0 сIаъ значимыми для приемнOг0
ребенка людьми, а это прежде всего
ледагOги и вOспитатели, пOняли этих
детеЙ и постаOались им поNiочь, 0грOмнOе уважение вызывают педаг0
ги, прикладывающие усилия к тOму,
чтобы Nаладить контакт с ребенком
и преOдOлеть труднOсти, а не к тOму,

чтобы от сложного ребенка избаДействительно, ребенок, не по

лучивший опь]та семейного воспи

тания,

мOжет выглядеть в шкOле
необь чным. 0н может не знать эле

ментарного, не уметь себя вести, у
него частьL необъяснимые перемены

Nастроения, Если взрослый настро_
неприязненно, ребенок может
и не поймет этого, но обязательно
почувствует, Если MbL не произносим

ен

вслух, н0 Nаши глаза, TOt] гOлOса,

движеr]ия выражают мысль] (Ты не

такой, как надо,, ребенок прекрас
но ее считывает,0собенности де,

тей, оставшихся без родителей, есть
результат приспособления ребенка
к ненормальным обстоятельствам,
Если жизнь Nаладится и обстоятель,

ства жизни сложатся благоприятно,
благодаря адаптивным возможl]ос,
тям, ребенок сможет приспособить-

ся и к нимi наверстает мнOгOе из
упущеннOг0, раскрO€тся пO_нOвOму,
Дети от природь наделены жизнен_
l]ой силой, стремлением расти и раз-

.

'

Жизнь пl]едъявлrя

рL,бенку paJ

нOобразные тDебования. способсlву

ет

30влечению ег0 в леятельNосlь
благодаря чему ребенок п!иобрета
ет спOсобности и у[lения Ребенок
развивается решап разнь е жизнеl]
ные задачи 8 общении с друlиrrи
форDlируются эмоции, способность
соперехивать Наверное, кто то за
I/lечал, лрOс[]атривая телсрепOртажи

из дODlа J]ебеllка. что облик мнопli
малышей обращает на себя внил,ла

ние пассивнOстыо

0дн0O0ра]L]еil,

лроявлеl]ий, Эта невыразLlте]lьчOal:

обусловлена бедностью

l]ий Благоприятное

переr(L]в,]

влия!]L]9 cei.bL1

на развитие Dебенка во l,rro

оllпaъ

ясняется нали, иell] tлчдrв.l,Lli-l :ll
рOванliого общения Ti],i |]:1
цит сOтрудничесilа a] B]l]ai
начале хизNl] Tap,]alLlr
развиIие ребевкп

tслLl р!]БLli,la

::a,
:. ,, !

:, ,,-: -la

l:a: .i :: :

:.,

rр!днен! в ]i ]., :-]., :_]i-: -:
a]iLlecTB],,a- a] :
,,:,,:, -:]:]l:,,:

trK.Il:-]r1:.i.:'',:''-',.]].b
a|, :a]::: -:l
::: r.r-, :l - F-],,l]a]
:" ,,: ,,,,,,-:_.,. laril,r,lr зaaпсl]
: ,,: -:.,: ,] ,,,ь [,-еFtlя зDобDахе
-": lqJа,aгL]чзс(ая запушевнOсlь
р

F.р!trэрия в процессе усвоевия

ин

Ф0|]iJацl]и привl)дят к бь строй поте
ре ивтереса в учебной деятельности,
У некоторь х детей складь]вается за

щитво избегаюlлая модель общения
с взрOслым] 0ни пассивнь, апатич
ны, безразличны ]]е относят к себе
обращения и зада|ия, адресованt]ые
всем детям Другие дети ведут себя
демONстратизно-агрессивво, Для Nих

характерн0 недружелюбие ]еприя
тие норм учебвого ловедеl]ия,

Процесс форNироваNия позва

вательноЙ деятельности достаIочно
слOжен и связаl] с обцим устроис
твOм жизни ребенка: ребенок должеi]
бьть спокоен за свой бьт. уверен в
тOм чт0 0н принят такиl!], какOв 0н
есть, чт0 0 нем заботятся чlо он в

безопасности, Для лриемного ре
бенка чрезвычайNо важно созлавие
безопасвого окружевия Nа первоfu]

этапе Нужно сказать ребенку о

ToL].

что инфоJ]мация о проL]]ло[л не пол

лежит разглашению и обсуждению
чтобы он бь л увсрен что его е будуl
дразвить или обихать Другиtr важ

нейшил,'] условиеlrr обретенип уверен_

нOсти лля ребенка является личнов
лрOстl]анств0. личные всщи. вOзмож
!0сть пOль3Oваться ими п0 свOеILлу

усмOтрению, ЛичнOе пространсrво
предпOлагает

в первую

0чс'l]едь не

прикOснOвенность вещей и игрушек

без разрешенип владельца Кровать

и письlLlеннь Й стол чlолок для игD

зто []ир ребенка, где находятс,]его
игрушки. личнь й дневник и т.д Как

тOлько реaенок за[lечаеI что elO
двевни[ ,]италй сOбраr]Nую иfur конс
rрукцлrю рi]JOaрали laк как она [le
l]]ала 0"! leOeclael чувalвOвать себя
в aaзотаaнOaiй

0дроL] l]i] залач является пра
L] годбор образовательного
]",чрl.:l{.]al-пя для реOенка В 0преде
вил )l ь

ЁчrL],tlррхпения кOтOрOе пOдхOдит
L] .д3 он cl"loжeт быть ус_
г,LЕь i, нaOбrолилла помоць специ

]

Deaer.i

llнOгда приеi нье родители
_:L:!L9рL]3аюi вOJlложности ребен
ia laтр:ивают ег0 или в детский сал
1. LlcTOB

an |п0*lrOL] лрOграмлJ]оЙ или в школу,
lпIa!ая с п0 силаl"l ребенку

ПaлOхйIельнь1,1и

локазателя

,1,1 шк1)льl]ои адаптации
является
J,l9кваIнOе пOвелевие рзбенка ус

lанO3лен ие пOзиlизных кOнтактпR a
!lиlелел.л и сверствиками, 0владение

навь

каLrи учебной деятельности

a-Dеl"lление пOлучать пOлOжитель]]ь е

a,]енкLi и 0тзьвы, Необходим ycla
l]0вленнь]й режи l жизви и завяlий а
т]кже лrrOтивация ребенка и его роди
тэлеL] на 0владениз все большим кру
г0l,л з нан иЙ. учебной деятельностьФ

преOдOлвние труднOстей в учебе,
Как показь вает практика мt]огие
взрOсль е неспособны помочь |]е_
бенку s приготовлении урокOв Чего

не хватает? Терпения, доброrы
изобi]етательвости, А ведь давNо из
вестн0 ребенок научится самостоя
тельNости, пройдя этал совместньх
действий. Немаловажное значение
для укрепления желания ребенка

учиться имеет наличие у нег0 всех
необходимых учебникоs, пособий,

принадлеж]]0стеЙ
Необ,одимU
п0[1ниrь: уDOки нчжн0 начинать г0
тOвить с самOг0 прOстOг0 0 тOг0, чт0
тOчн0 пOлучится так как неOбходим0

войти в работу Если же начать со
слOжвOг0 сразу вOзникнут препятс_

твия. следствием

чег0

пOтеря вре

мени. неверие в свOи силь,

развитие познавательнь]х ин
IересOв Nе лI]лж|l0 0граничиваться

детски[л сад(]м или школоЙ, Такой
ресурс сOдержит система дOпOлNи
тельного образоваt]ия. предоставля
ющая вOзмOжнOсть занятиЙ ло ин

тересам (спOртивнь
кружки

тп)

е

лJ]узыкальнь е

Благоприятна вOзirох
l]0cTb пOльзOваться библиотекоЙ Iде
ребенок может calL4 вь брать книгу,

особеввое эначенис имеет посеще

ние I узеев теаIров. [4аленьким де

lям пOлезн0 пOсещеl]ие грулп подго
тOвки к шкOле.

При усыновлении ребёнок уже не

мOжет бьть возвращёt] своим биоло

гическим рOдителям, суд прOст0 не
примет такого заявлеNия, Считается
что ребёнOк родился во второй раз

ему меняют имя, отчество, фамилию
вOзмOжнь изменения даты и места

рождения. Поскольку сохраняется

тайна усыновления, никаких контак
тов с родственниками биологических
родителей не допускается,

На сегодняL!ний день в государственном банке данных ло Ярославс_
кой области содержатся 1524 ребён,
ка, В самой востребованной для
усь л]Oвления категOрии
от рождения д0 трёх лет

-

-

маль ши

только 93
человека, В возрасте от трёх до семи
лет 125 человек У остальных 1з06
детей и подростков в возрасте до 18
лет, к сOжалеt]ию куда меньше шан_
сов l.]айти себ€ новьх рOдителей
П,4ь, как специалистьL уверень,

что именно детей и подростков

от

оеми до ]8 лет и надо в первую оче,
редь устраивать в приёмные семьи,
ПЛаль шей и та( охотнее усыновляют,
а пOка закOн не запрецает крOх д0
трёх лет брать приёмным родителям,
считает Вера Емельянова.

нд втOрOЕ рOждЕll1lЕ
Самой приоритетнOй формой устройства детеЙ, 0ставшиtся без попечения родителей, являвiся усыповлепие. 0б !тOм говOрится в статье
124 Семейноrо (0декса РOсспйской
Федерации.

-

Г]очему это наиболее важно? Да
пOтOму, чI0 тOльк0 при усь нOвлении

ребёнок становится как

бь

вашим

собствениь]м и автоматически приоб

ретает все личные и имущественные
права, Это оправдано и с психолотической точки зрения, потому что с
приобреlением личных прав ребёнок
становится более уверенным в себе,
считает Вера Николаевна Емельянова.
Центр по усыновлению, опеке и по
печительству существует в Ярославской области с 1996 года. За это время
сотни детей получили шанс начать новую жизнь в семьях HoBbLX родителей,

Только в 2009 году бьл усыновлен
131 ребёнок,21 ребёнOк бьл усынов
лён своими приёмнь ми родителями,

конечно, нам хотелось бы, что,
бы усыновляли больше Но, yBbL, это
не самая популярная форма семейного устройства и у нас в области, и
в стране в целом. Главt]ая причина
в тOм. чт0 все хOтят взять в семью
здOрOвOг0

малыша а 0ткуда

этOму

здOрOвью взяться, если рOдl]ье папа
и мамау малыша-хрOнические алк0
гOлики и у крOхи с рOждения стOльк0
болячек, что только диву даёшься, в
чём душа держится, Это отпугивает
мнOгих потенциальных усь новителей

- рассуждает Вера Емельянова и тл
хе предлагает конкр€тнOе решение
зтой, казалось бь, неразрешимой
проблемы: Вот если бы государство
материальн0 пOмOгал0 усь t]Oвителям
так же, как 0н0 в настOящее время
помогает приёмным родителям, т0 и
на усыновление бы шли гораздо охот
нее,

Но в таком случае нарушает
ся тайна усыновления, вOзражает
начальник 0тдела п0 0хране прав
детства департаме!та образования

Ярославской области Ирина Пахомова,

- Я считаю, что законодательн0
такая поN]ощь долхна быть. А вос
пользоваться зтой материальной по-

моцью или отказаться от неё пусть
усыновитель решает сам. Ведь у нас
l]ередки случаи кOгда усынOвители и
от единовременного пособия катего_
рически отказываются, Кому ведь что
нужно в этой жизни - не согласна с
коллегой Вера Емельянова,

В центр по усьr]Oвлению, 0пеке и
попечительству Ярославской области
обращаются не только жители нашей
области

в

слискезаявлений-жители

MocKBьL и Санкт-Петербурга, Вологдь

и

М]урман-ска, есть даже

с

Ямала.

Ярославский центр высOк0 кOтируется среди аналогичньх учреждений

страны, Известен он и за рубежом, Из
ста усь л]овлениЙ, котOрые прOизOшли
в 2008 году, больше
ев

трети

Зб случа-

- с иностранной пропис-коЙ, Ярос-

лавские детишки нашли свOих втOрых
пап и мам в Испа1.1ии и Италии, Фран,
ции и Израиле, в США, Г]римечатель_

но

что иностранных усыновителей
как правил0, не смущают ни вOзраст
детей (они охотно б€рут и достаточно
взросльLх ребят), ни наличие у вь
браннь х ими детей братьев и сестёр
(в таком случае усыNовляются оба),
ни степень здOрOвья, а тOчнее не_
здоровья ребёнка, Подобная .неразборчивосъ" (в хорOшем смь сле эт0го слова) иностранных усынови,Iелей
достойна искO€ннего уважения Хотя
понимаю и её причины: медицинскOе
обсли(ивание там на IакOм урOвне,
что наши неизлечимо больнье дети

за границеЙ излечиваются пOлl]0стью,
и отношение обцества к детям с физическими и умственными 0тклOне_

ниями в l]азвитии там, за пределами
нашей Родинь, совсем иное

ПредOе

Думь л0

l]a N4изул

лиtл0 зан

дOрOгOЙ друг|

i].L',

: : : , :,ITOB
]_]l р00! з

]епlOнаJ ьнOг0 значения
л,луницйпальныr районах
,: jai,]
р;O0таюI службы сопровождеr]ия при

: ]-: '-

К01,1итзт Государствеввои Душь] по вопросам
сеli]ьи, жснщин и деlей продолжа9т работать
над закOном 0 патрONате

Патронат детей

и

сел,{си

с

приё|,лвь l,ли

летьми в нашей стране просто необход

л,4,

считает депутат ГосудаOственной Дуl,ль Елена
I/lизулина, Родителей, решившихся на усы
нOвление, нельзя оставлять бе3 поддсржки
чтобь они не отказались от ребенка, испугав
шись трудNOстей

.

в ярOславской области прOх(ивают 4925
детей сирOт и детей. 0ставшихся без пOпечения
рOдителей.

.

В 25 образовательных учреждениях об_
ласти для детей сирот вOспитываются 1075
детей и пOдрOстхOв,

.

g57 детей вOспитываются в приёмных се_

в ЯрOславской 0бласти 688,
нахOдятся под опекой и пOпе_
чительствOiil рOдственникOв,

мьях.Такихсемей

.2508 детей

Статья Ларисы Драч

]\l0лOдёжньiй телефOн доверия .ТЫ НЕ 0ДИН I,
сOздан для I0го, чтOбь пOл/]очь вьiпускникам дегских
дOVOв, rи la\4 ,/J чл, лd детеи сир0l ,/ дете,/, 0с авшихся без пOпечения рOдителеЙ, кOторые стOлк
|-VлиLь l -руд1-0. qм,/ в LdмOL-оятепьFOЙ жи]l-и
нуждаются в психOлOгическоЙ лOддержке, а инOгда
и прOсто в инфорN4ациOннOЙ лоN4ощи,
На телефоннOй линии рабоIаюI 0пь]тные консультанты, кOтOрые мOгуI 0казагь необхOдиlйую поIмOщь
и пOддержку, ГлавнOе оказаIь свOевреN]]енную п0_
мOщь Iел,1 кIо в неЙ нуждаеrся|

увАжАЕмыЕ взр()слыЕ!
По телефону доверия вы сможете узнаIь пOдрOб

0 T0l\4, как вы можете пON4Oчь выпускникаv] детских дOмOв на этапе вхOждения в непрOстую взрOслую жизньl
пСоциальная адаптация, 0существляеIся в 0тно
шелии 8ol lускl-икOв ч.релдеr/й дця деlр,/ сирOт и
Детей, 0LiавUlи}сq 0е] пOлечег1,4я рOдитепе,/, lринее

ё\4чы, деlел, дOсl/lLич сOверJеннOлетия l уlёч
0казания поN4ощи в организации бьта, получении
0бразOвания, медицинскOго 0бслуживания, защиIы
их прав и закOнньх инIересOв д0 дOстижения иl!1и
вOзраста 2З леr,

Региональнь v] закOнOдательствоv] предусмOтрен0 материальнOе в03награждение вOспиIателям по
дOгOвOру 0 (сOциальнOй адаптации,,

этим детишкам еще очень далеко до шкOлы. многие хз них тольк0 тOльк0 увидели свет, н0 всех
жизни
обiiЙнiеi одна беда: у Hrix пет iЬдителей. А ведь 1 сентября.- очень ва)(ный день кв шкOле,
пOдгOтOвитьGя
ЧтOбы
малыши.
станут
с0
вOеменем
всеr'пепвоклассникOв. котOOыttи
iреоуюiся поддержка, помtitць и забота взрослых, Причем начинать над0 как мOжн0 раньше,
3irr йальчлки'й дёвочки ждуt, чт0 мамы и папы придут и вOзьмуг их в свOи семьи-,

пOп KPblшtt пOtlllA ЕвOЕг0

\
:]],

(сa,,
ДАШУТКА

СЕРЕЖА - под,rr*,
ник, так называют пOдкидышей, Ммыш никOгда не

род,,u,,

недоношенной, очень мменькой и слабенькой, sидимо,
из-за этOг0 0т нее oiказatлись.

Девочка об этом не знает и
большую часть времени , сп0койно спит, набираясь силенок. Бодрствует мм0, кOrда
прOсыпается, кушает с завид-

ным аппетитом, Если

с

ней

разговаривают взрOслые, т0
обязательно члыбается,

Сейчас

iетырехмесячная
0тстает
0т сверсДашенька
тников в физичбскOм и пси-

хомоторном развиlии. Но со

времонем 9та разница исчезнет. А если добрые люди при_
мут ее в свою семью и буд},т с
ней много заниматься, т0 0на
может вырасти способной девочкой,

ГРИША

пrдч"rо

u

дOме ребенка, родителей
лишили прав ег0 вOспитывать, Мальчи( общитель-

ный, с удовOльствием пOзирует леред фотоаппаратом,
Но, видимо, еще не привык

на новOм месте эмOциональнOе сOстOяние ег0

no..yn"n ,

родительских прав. 0н еще
не DсвOился среди других

детей, поэтому предпOчитает играть в 0динOчестве.

по отзывам

воспитателей,

котOрые вOзьмл ег0 в семью,

станл для нег0 единственны-

ми на свете, А забота и внимание Серryнько нужны больше,
чем другим детям, ведь 0н р0дился раньше срOм,
Первое время мальчик

много спал, был вялым, н0

теперь хOрOш0 кушает и ак_

за взрOслыми движения
во время занятий, Вы-

малыш очень ласковый, х0роцо обцается с0 взрOслыми, А с ровесниками мOжет
поссориться из-за игруше{,
Петруша кушает все и с
хорOшим аппетитOм, н0 не
всегда аккуратно. 3нае1 и
умеет т0, чт0 fIOлOженo п0

шкафчик, сryльчик, пOл0-

всегда разборчиво, Маль-

окрухающий мир,

неустойчивOе, засыпает fiе
сразу,
Все навыки, необходимые по вOзрасry, 0н 0св0-

ил, Правильно

пOвтOряет

учил свOю метку и нахOдит

тенце. Григорий подвиж_
ный, общительный, однак0

может пOссOриъся

с

дру_

гими детьми из-за игрушек.

мальчик любит заниматься

машинками,

кOнструкг0_

ром, но больше всег0 ег0
интересуюl книги.

ТеплЁrй ДОМ

ПЕТЯ

группу сOвсем недавн0 0тца нет, а мать лишили

узвает своих биологических
родителеЙ, пOэтOму люди,

возрасту, 0днак0 гOвOрит не

чик очень любит играть машинками, Бьло бы хорош0,
чтобьl у него появился папа,

котOрый тоже увлекается

автомобилями,

тивн0 развивается,

дOгOняя

ровесников, Сон по преr(нему
остается любимым завятием,

особенно на животике, но

к

четырем месяцам Сережа

стал чаще бодрствоваIь, с иl]тересOм рассматривая свOими

большими карими глазками

]

Четь рехмесячный

l

жизнерцосrнь й и абивный ребенок,
tсли с ним разговаривают знакомые
взрослые, то уль бается в ответ, вни_
мательно глядя им в глаза, А с посто_
рOнними 0н серьезен
Аппетит у малыша хороший, по

этOму 0н развивается как пOлOжен0
л0 вOзрасту: хватает руч0l]кап,lи и
держит игрушку активн0 перевOра_
чивается с0 спинь на живOт.

в его маленькой жизни пока

все

хOрOшо _ заботливые руки и ласко
вь е уль бки воспитателей и нянечек

сейчас ему этого достаточно, но

совсем скоро Артуру

потребуется
больше внимания взросльх, чтобы

.

у нас в групле

первая красавица,,

-

женную девчушку, не верится, чт0
0на

-

4

-

восхищаются
воспитатели, Если с ней заговорят
взрOслье, то ответом им буд\iт Da,
дOстн00 агукаNье и 0слепительн0
беззубье улыбки, А ведь малышке
всего 2 месяца
Дезочка очень веселая активl]ая,
уравновошенная, Хорошо. с аппети
тOм кушает, пOэтому и физически
крепкая пытается лOднять и де
ржать гOлOвку, лежа на животе, Спит
много и спокойно, Глядя на эту ухо
пOдкидь ш,

месяца

Пlальчик бывает капризным но если
к нему обратится взрослый, обяза
тельно зауль бается. загулит, Это он
так разговаривает, Аппетит у малыша

хороший физически развит, лежиI
на живOтике, пьтается трOгать ру

чOнками игрушки, кOтOрь]е висят в
манеже, Спит не всегда спокойно и
недOлг0

0т Димочки отказались, поэтому

его семьей стали сотрудники детско
г0 дOшкOльног0 учрежденияа. Верит
ся, чт0 эт0 зременн0 и утакOг0 слав
нOг0 мальчугана появятся любящие
рOдители

развиваться и познавать мир, А сде_
- 0т маль ша 0тказа-

лать эт0 некOму

толькO-толь(о
йспOлнилOсь два месяца, 8се что
пOлOжен0 п0 вOзрасry, Oн делает]
следит за яркой игрушкой глазками,
0живляется, когда к нему обDащаются взрOслые Маль ш любит отдыхать
на свежем вOздухе, спитдOлг0 и сп0
койно, А во сне растет и нагуливает
аппетит лOзтOму и кушает хOрOш0,
М]альчику очевь t]ужны заботли
вые и ласковь е родители, ведь биолOrи!еские 0т нег0 0тказались,

3 месяца. "0чеl]ь

-

сво€образная девочка,,
говорят
пр0 н€е воспитатели, В столь ран
t]еN] вOзрасте 0на пьтается 0твечать

ва обращенную к ней речь не только
уль бкоЙ но и отдельными звуками,
Девчуш(у очень любят в групп€,
и есть за что, Спокойная обцитель
ная, хOрOш0 кушает, пOдOлгу лежит
на живOтике, рассматривая игрущ(и,

В своей жизни малышка узнает мно
гое, не будет известl]о тOлько, кто
дал ей жизнь, - 0лю подкинули,

уравновешен-

ная девочка Коночн0, в четырехме,

сячнOм вOзрасте еце раl]0 0кOнча_

тельн0 гOвOрить 0 характере, н0, как
шуIят вOспитатели сразу видн0 чт0
слокойная. На обращение взрослых
девOчка реагирVет тOльк0 пOлOжи_
тельно: гулит, уль бается,
М]алышка хорошо кушает, прибь,
вает в весе. безмятежно спит Если
наЙдутся добрые люди, которые
вOзьмут €е в свOю семью, девOчка
никOгда не узнает, чт0 0т нее 0тказа

лись сразу пOсле рOжде|]ия,
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Решениел,а муниципалитета города Ярос

лавля пятого созь ва от 0512 2008 года NsЗб
упраsление образования furэрии города Ярос

лавля было преобра3Oван0 в департаILlент
образования fu]зрии города Ярославля Директором департаlJrеNта является uибрикOв
Анлрей Викторович
ycтaBO1,1 города Ярослав
В соответствии с

ля и постаt]овлениеfil] []эра горOда ЯрOславля
от З1 ]2 2008 года Ni З77] .0 реализации

государственных полно]vочий Ярославaкой
области по решенL,lю вOпрOсOв 0ргаN1,1зацllи
и 0существлеNllЯ

0пеки и пOпечиТелЬстВа, ва

тсрритOрии гOрOда псреданнье 0рганаlл] г0

|]0дскOг0 сал,лOуправлевия гOсударственl]ь е
полвоl,{очия Ярославской области по рсше
l]ию вOпрOсOв 0рганизаllии и 0суцествления
0пек и пOпечительства в 0тNOшении нес0
вершеннOлетl]их лиц 0существляет депарlа
мент образования
С 01 01 2009 года в ст|rуктуре де apтaI\'rel]

та обра3ования бьло создано управлеllие

опски и попечительстза Руководит работоli
упDавлеr я ВинтасваЛюд ила Васильсвна

0сновной фV кцией !правлеlие 0пеки

и пOпечительства явJlяется реализа lия на
lеррl,]тории гOрода Ярославля кол,лплекса
I е!оп|]иятий пO OсVществле икJ переланнь х
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ДвеOьявOOа 0лыа ВладtrиирOзff а

0рганам гOрOдскOг0 саill)управления
гOсударственнь х полномочий Ярос_

лавской области по решению вопр1]сOв 0рганизации и 0суцествления
0пехи l] пOпечительства в 0тнl)шении
нес()вершеннOлетних граждаN В уп

равлении работают опьтнье специа

Калини|а Наталья Владимиров_
Nа

_ глав|ь й слециалист по защите

имущественных

и жилищвьх

несOвершеннOлетних,

прав

Аверьяl]ова 0льга Владил,lировна
главныЙ специалист п0 опеке и попечительству

-

Леськив Татьяна Владимировна
ведущии специалист по координации
деятельнOсти и 0казанию метOдическоЙ помощи детским доN]ам школе_
йнтернату, учреждениям профессионального образования по социальвой
адаптации вь пускt]икOв,
Ьороденко Татьяна Николаев
зедущий специалист по работе
замещаФщей семьей. Коллектив
доброжелательнь Й отзьвчивый, го
товый приЙти на помOщь,
В управлении оп€ки
попечи
тельства департамента образования
мэl]ии города Ярославля работает
50 специалистов имеющих опыт ра
60ты по даннол,Iу направлению, про

на

с

и

фессиоNальную компетеl]тr]ость

и

стремление пOмOчь детям, пOлавши[I
в слOжную ситуацию.

опеке (лопечительстве)

тва) и устройству несовершеннолет
них, оставшихся без попечения роди
телей]

0беспечзние надзоJ]а за де
ятельNOстью 0пекунов (попзчите
лей) а также изучение состояния
деятельнOсти учреждений для детей
сирот и детей, оставшихся без лопе
чения рOдителей:
0беспечение принятия мер для

0хl]аны ип]ущественNьх и личных
неил,луцепвенных прав и иl]тересOв

детей, оставшихся без попечения ро_
дителеЙ.

В городе Ярославле детское

Nа

селзние сOставляет ]01422 ребенка
На территории города ]]аходится З
детских дOма 0дна шкOла интернат,
В пастоящее зремя на учете в оргаlе 0пеки и попечительства г. Ярос-

лавля состоит 2500 детеЙ Из

них

14З5 усьновленных детей, 1065 де
тей переданных лод опеку (попеч!
тельство) З04 ребенка l]аходятся на
нии в 0рганизациях для детей сирот
и детей. оставшихся беэ попочения
рOдителей 150 дзтеЙ в возрасте до
З-х лет l]ахOдятся в домах 0ебен_
ка Ежегодно на территории города

Ярославля выявляется более

260

детеЙ оставшихся без попечения ро

Г]j]иоритетньм

Nалравловием

деятеIьнOсти управлеNия 0пеки и
лOпечительства департамеNта об_
разования л,lэрии города Ярославля

в

является зацита прав и закOнных ин
тересOв несOвершеннOлетвих детей

,r\
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t

пl)лнOл,I гOсударотвеннOм 0беспече

дйтелеЙ

0беспечеNие вь явлзния несо

вершеннOлетних нуждаюцихся

0беспечение принятия 1,1ep по

устаlOвлению 0пеки (попечительс

rfuD

', ,{

л

l- лl
Е

l

l

l,
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7,
,l деlеtл 0aгавL ихaл без i0
ече ия род,,]1,jJLвй Защйта ли, rb l
рав дdlей сироl и деlей 0став Lих

l]tlpOT

ся aе]

пOпеченL,lя

рOлl,]телеLl з

U

пDOжде всег0. редлизlция права ]le
бепка ял]ть и вOспить ваться з aeMbe
В rODоде сохранястс, и усlлливается
тенленц!я преиLлуцестзснн0l0 уст
,L
Няюiiевiа {цJtr,]..r,:
1 lirc i
lJ |,l ф[п]Д.].|lri{пr

Палзчзва Елеiа

LI!

n

poicIBa вь,lвлспнь х деrей сирOт
детеи 0a]авшихa,l без ]0пече]ия,

ы
ts

гDrйда

За 2009 год из оaще
IO числа вь яв,lенвь х детеil у[аJан
ной категорtлLл aOлес ll0лOвиllь пере
дань Hi] BOcпLllaHllc в сеl"lьи гра}(дан.
этот пOказ?тель яDляется сашь i, вь
сокиlll за пOaледl ие гри гOла
В гоDолa lрол(]лжает лазвиватьс'l
такая фaрl,ла !|]pOL]Oltsa детси. как
сеltjьи

о

ека по догOв1)рt 1lр|]еl,]L]ая lа1,1ья],

На 0] 09 20]0 гоi]il ] г.l]0дв с0
здан0 ]46 пDLrе[' ь r ..эl,]iL1 Б кaт0
рь х воспить вilю.ai ] 72 l]эOеFкil
СпециалиOlаL,и ..ргаlrir 0l elL]

L1

п1]

печиlельства ос! ]]elriiяc Iai пl]l]гlа
гаllда сс[lейвь t фоl]Lr ]icTl]0L]a-i.:. ie

aOВеРLL!еННОЛСТНИХ 0aТаВШ|l'ii]:] DB]

попечения рOлптсл,]ll

деlr!е общеlOрOдскLlх

l
1

ri] leli
рсве
i,]еaaa]Llятил

С 3аlL{ВЩаlО Lp]lLjИ 0e1,1DЯLit'] ]rЧаСТtlС В
облпaтньr l"lе]опрLlятияr npiaBl]:ri]
цикr поссUlении Т[{]:а l,irзеев гOр0

да

Бзаиi.лOле,;1ствtre

с0

средaт?а1,1lл

l"lассовOй инфорlrацLlп рэссOи. lе

ь

,lиcT(rB(Ll и
l']зготaБлс
буклеiь1 .Сaц альная ]лаll ацtля"

.0l] ань

0г

еки ,l

пOпе!t,]Iсльства".

.Пtlиaшl ая aе1,1ья, .0пн,li] L,] пDпс,r|r
,ФOр
TEJ ьстз0 вOпроlь и 0TBclb "

,т}

.\

llb

семейног0 устрOйсlва" Пе,ril,ral
пролукция ll0ir]0гаljl граIlданаl"l к0
тоDье оЬращаются в 0тдслы 0пек! tl

пOпечитсльства с опредслениеl,л фор
1,1b устрOйства деlей осlавшихся без
поllече ия родllтеrlей. з celirbю
Работа с граяда aLrи вь разив
шtlIJи хела] ие aтать усь нOвитсляli]1,1
опOкунаLли Lпpйe(.llrb 1,1и l]одитеrl, ilй).
1]а,инается с прслваритсльнOй диа
гвосlики на прелfiет вOзrl0l1нOOт'
быlь кандидатал,ли в уaынOвители
OlleKyHb (приеlirные род1,1тели], обу
чения провсден е оценки пот!ебнOс
iей ребенка в се сйно1,4 уст[.ойствс,
уста lовлеl ия психOлOп,lчсOкOи сOв

iлеtjтйfiости ребенка

с

кандtlдат0l"l в

(
уaь новители опек!l ,l lопечител )

11

ч]lенал.ли его сеl"lьи Решенисl"l э их за
ДаЧ а в ПОСЛелСТВИИ 0КаЗаВИеltl ПСlll0
Ц! И ПОДДСРЖКИ ЗаLlеЩаЮLЦИlti celtlbЯlL"

в

преодоленил1 прOблел,л адапта!l!Ll.
членоз заl,лещающих сеLлеи
r FесовсршеннолетNих ll0дOпе! нь х
FiЕь (ai,l I aведени!l в сл0}(нь1I ситуа
цtli}".]ежiLlч ai]lib t tlтношеl]иLJ lln0
tsвдсlr,r.|l] lri]r,ri!pLrH а р|.звtrт!i ieLi
ВеOL]е!!aп] l,]} Е .',]i]еца 0 ,1сl] aэll!а
и 0 LaFKOL1 ,_,i1]|]]aI rв ]aar,r лаli:,-ь

об_,/,rсNtlем

iccT,l 0пс[]rFов пa -',]L]'aiiLl ]aHrLla
юiaя aieLLri. L]aT! ]ei ]а лl]iL нOстикп

и KOHayлbr,rpiBalrtr( 'apl,i]HL]l " цсн
психa]]0гi l,]ед,rIl l]0цLrаль 0пr

тра

aо lрOвожления ,Лaa,jl]L]е, а iакйе
нiчаs !е tЬункц,]a,r,rIi-]ti]ть t (0нцс
про!rлого п]l]а Ha a.l]a nIicK0l0 дOл.Tа

Лсlrtlнa(опr piil]OrJ L] дстl]к0l0 д01,1а
lIy]b кал!н0 !!дOяlaт]l 0 0 вOспLl
таlrи, КL,]!(rвaксп] l]i]L]a J lJ !жaь clr

НаименOвание отдела

Адрес отдела
0пеки

0тдел опеки и попечиIельства по

Дзержинскому J]айону управле_
ния 0пеки и пOпечительства дз
парта[Iента образования мзрии
города Ярославля

150011.

г Ярославль
Ленинградскии пр,.
д, bU.

РукOвOдитель: Палачева Елена
МфOзOвамаOлffа НмOлаmffа

пФпааr [ и I{д]рь lцнлзГ ],nl

яrljтm

прOвI]ждевия замзщающих сеirlей

В соответствии с законом Ярослав,
ской области от 9 воября 2007 года N:
70 З .0б организации и 0суцOствле
нии деятельнOстй п0 0пеке и пOпечи
ТеЛЬСТВУ, на 0снOвании приказа де
партамента образования мэрии города

Ярославля от ]] 0].2009 N, ] бьло
vтвсl]ждено Положение о ко[лиссии
п0 0пекз и пOпечительству над нес0

вершеннOлетними при департаменте
образования мзрии города Ярославля.
Заседания комиссии по опеке и лOпечительству вад несOв3|]шеннOлетними
департамента образования []эрии го_
Dода Ярославля пl]озодятся ] е реже
0днOг0 раза в неделк]
За 200! год и б лrrесяцев 20]0 года

проведено ]0g заседаниЙ комиссии,
рассмотрено 7758 заявлений от граж

дан п0 вOпрOсам зациты личньх и
имущественныl прав весOвершенн0_
лет иr детей

Заволжскому району управления

]50055,
г. Ярославль,

0пеки и пOпечйтельства департа

ул. Серго

[IeHTa

0рджонйкидзе,

0тдел опеки и попечительства по

образования мэрии города
Ярославля
Руководитель: Новох(илова Евге-

д,5а,
кабинет N! З, 4, 6, 8

ния ГригOрьевна
0тдел опеки и попечительства по
Кйровскому и Ленинскому районам (Кировский район) управле
ния 0пеки и пOпечительства де

партамента образования мзрии
города Ярославля
РукOвOдитель: Калинина Татьяна

]50000
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два три

подробные ответы речь старшеклас
сникOв внятная и уверенная
В школе дети не только учат
ся, llo и живут Школа - это особый
мир Яркий, тепль й какоиугодно,но
музь

ки,

Репетиции

Tar]

цевальнOг0 кOллектива для всех
шкOльникOв и вOспитанникOв д0
школьNой группь настояций праз
дник Тапцуlощие дети пластичнь

и

N4ама й маль ш

выходят из автобу

са и направляются к трехэтажнOмv

зданию РьLбинская шrкола иNтернат
для глухих детей Детская веранда
качели, упрял,Iые 0сенние цветь пе

ред входом, Сколько таких маль шеи
встретили и прOвOдили в жизнь сте
ны зтой школы П,'lама и л,Iаль ш идут
п0 светлOму кOридOру.

очснь важны в жестовом пении Гля
дя r]a исполNителей, забьваешь о
IoN]. что обаятельнь е артисть совер
шеt]н0 Nе слышат музь ки
Всю жизнь шкOлы мOхво прOчи
тать в работах малеr]ькиi худOжни
ков Лалитра детских рисунков яркая.
солнечная Нзсль шацие дети тонко
улавливают детали 0кружающег0

звучат четко и лакоltично Нет ви од
ного лишнего слова Нужно успеть за
короткие45 п]ипутдать несль шац м

детям л,4аксиIiYм информации Учи
тель требоваIелен и стрOг. пl)тOму
чт0 прOграмма насьщенва и разн0_
образва. Глухие деIи по3нают мир с
а3Oв изучая названия тех предметOв

которые с рождения бьли доступны
их взгляду Слышатся удары бараба
на звуки гармOшки хлOпки l!]алень
ких

ладOшек маль ши зани(rlаются

Третий этаж,3десь сидят за пар-

тами уже ве желтOрOтые птенчики,
а солидt]ые, гt]амотнь е люди, На
слOжные вOпрOсь учителя звучат

поймет, пOддержит. научит и, кOгда

l]ад0 п|)Oстит,

Вечерний город ппыл за 0кнами
автобуса NЛальUrу бьло спокойно и
уютно 0н зt]ал чlо утроfi] снова при

кOтOрые не заметит сльша

В обций поток шкOльньх звукOв
вливаются ритл,lичнь е удары Раз

1

]J

т

от которьх веет шатеринской любо
вью и заботой, Радость от обценип
со старшим другOм, кOтOрьй всегда

щий человек

Из-за закрьтой двери доNосится

звоlкии голос учителя и приглуше!
ная речь ученика Фразь учителя

ОаскетбOльнь]и

отсчить вает такт

гOда,]нOсти педагOга[I эа их крOпl)т
ливь и тl]уди добрOе сердце, Для них
школа уютньLй. светлыи дом кото
рь й дарит ежедневн0 радость и теп
ло Тепло нежвьх рук воспитателей,

расковаввь Такие способности

л,Iира,

три

и
учитель ритмики, Терпение опь
внимание педагога к кахдому ребен
ку превращаФт любое занятие не в
обязаt]ность, а в удовольствие
Радостные улыбки сияющий
взгляд детей, бегущих в школу, не
пOддельнOе желание прихOдить сюда
да)lе в вьхOднье дни и кавикулы
что л,lожет бьть лучше такой бла

Вторая полOвина дня наполнева

звуками

скачет

шяч. Раз, два,

дет в этот теплый

дол,л
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