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Время летит неудержим0: закOНчилOсь лето, наполненное мЕожеством с0-

Дугина Ирина АлександрOвна,

дирекrор ry я0
"центр
пOусьнOвлению,

0леке и попечительству,

бытий, l\,4иновала зOлOтая 0сень с0 своими заботами и решенияN]и намеченных задач, Идл друг за другом Эи[r]ние деньки, приблихая всеми о)(идаемый
НOвый гOд с нOвыми мечтами и надехдами,
СтрOя плаNь ва будущее, каждый из нас пьпается 0ценить перспективу ре
ализации намеченнOго Сопоставляя свои желания с вOзмOжнOстями мы задумываемся 0 тOм, пOчеN]]у чт0 т0 из намеченнOг0 не 0существилOсь, а какие_т0
пOставленfiь е задачи решить удалось. Но в любOм случае, главнь м для каж
дог0 из нас независимо от того, где и кем мы работаем, является потребнOсть
быть неOбхOдимьм: востребованньм на работе, единственным дя родных и
близких, незаменимым

мя

друзей, Для всех нас, кт0 в свOей работе соприкасае,сч с судьбам,4 детей поlерявJ,4, рOд,4трпь,l ую опе(у,, авнеиJ,1м всргда

есть и будет тOт день вжизниребенка когда 0н встречает взрOсльх которьх
может назь вать мамOй и папой,
МьOг0 и-тересFы/ соб.ти,/, свqзаннь ( с r/знеус-ролствOм детеr, ос-авшихся без попечения родителей произошло в нашем городе и в 0бласти за
2012 год, 0дниN,1 из собьпий, к кOторому центр п0 усыновлению, 0пеке и п0-

печительству имеет лрямое отношевие, является реализация проекта пВИДЕ
0ПАСПOРТ" на территOрии ярOславской 0бласти з0 несOвершеннолетних в

вOзрасте 0т 5 летд0 12 лет приобрели свой видеопаспорт, что пOзволило,(и
телям всей неOбъятной России узнать о наших детях НеOбхOдимо 0тметить
активнOе участие в реализации этOг0 прOекта специалистOв 0рганOв 0пеки и
]опрrи|рльс|ва, руl'OвOд,llепей ,4 спе-,/d, /стOв / р.-ле /й !-с дете,1 с,4р0-

без попечения родителей, и поблагодарить их,
Н0 в любом начинании важен результат, а 0н есть пять ребятишек обладателей видеопаспорта, на сегодняшний день уже обрели свою семью, сеN/]ь
детей - знакомятся с0 своими будущими рOдителя,ч]и, К устройству в семьй
Oстальfiьх детей пOдключились средствз массOвOй инфорN,]ации: газета пЗдо
и детей, 0ставшихся

ро

BbeD, с котOрOй центр сOтрудничает уже не первый

год

и теле компа

н

ия HTlt/i

Надеемся, чт0 в новOм гOду сOздани€ нOвьх сеfu]ей будет успешным
Коллектив центра поздравляет всех с Новьм 2013 годом и желает (ах
дOму из Вас благOполучия, успехов в благородньх начинаниях и прекрaс э:с
зимнего настроения|
Надеемся на дальнейшее плодотвOрнOе сOтрудничество|
И, конечно же,просим Вас присылать в наш адрес [150040, г Ярэслсrль
ул, Некрасова, д,5В, ГУ Я0 .Центр по усь новлению, опеке и попечl,тель.тв!D]

о прOчитанном; вOпрOсы на волнуюцl]е Вас Tei,Ib
предл0)(eния, кOторые сделали бы наш с Вами )(урнал еще JBT:OeiBec посвOи 0тзывы и заметки

л€знее и красOчнее,
Все такхе с больши!] интересом и вниманием к Вам, коллекiиЕ цевтра п0
усынOвлению, опеке и попечительству|

ll
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В вашей области наблюдается снижение количества
вновь выявленнь х детЕй-сирот [в среднем на ] 00 человек ежегодно], Для сравнения: В 200В годV вьявле
но В44 ребевка, в 2012 году []

нок

те

] Ir]есяцев] 4З1

в2разамвньше

ребе

Зт0 обUслOвлен0 рядом прпчпн:
Сскратилось чиол0 лишенньх и ограничеввьх в родительских правах в сравнении с 200В годом tB95]
болеЕ чем в 2 раза, В 2012 З79 лишенных и ограни-

!енньх в правах

Сократилооь кол во отказов матерей от новорож
денFых со ] J0 до 41,
Ссответственно детей сирот в области стало NleHb
ше в сравнении с 2008 годом на 975 человек, Всего в
области

сейчас 4З10

детей-сирот,

Вместе с Te1,1] в области по прежнему остается вь
сO(им кOличеств0 сел,лей находящихся в социально
опасном полокении. На 0J декабря т г Еа учете 919
семей, в них J 600 детеи
Из этого следует что иски в суд 0 лишении либо

в родительских правах поступать будут.
Задача уменьшить (олл]чество нaвьхсоциальвьх
сирот, !ля этого работа всех субъектOв профилактики
сгравичении

должна быть направлена в первую 0чередь на оказаFие

'BOeBl]"vpHHO'. OvoJ

l oVop llo,dB "/

св

,pJ!,o/

жизневнOй ситуации,
Инициировать Еопрос о лишении родительских прав
мOхн0 тOльк0 тOгда кOгда инь е l,i]epb вOздеиствия на

ШкОflД ilP /Е

\,ill

]b]X Рr]Дl/jТЕЛЕ:/1

рOдителей не дали результата,
В ЯрOславской 0бласти сOхра-

няется приоритет семейньй фOрм
устрOйства.
Вь строилась система работь,
Есть необходимье ресурсы: инфOр

мациOнные, финансOвые, кадр0вые, правовая база,

В

последние годы существен-

ную пOмержку п0 развитию семейньй форм устрOйства пOлучали по
0l]П uСемья и дети Ярославииu,

Во v]ногOм приOритет семейног0 устрOйствз 06еспечивается ста
бильнOй сOциальной пOддержкOй.

Ежегодн0 увеличивается размер
ежемесячного пOсобия на сOдерr(а

]

января будет увеличено вознаграждение приемнь м рOдителям,
С

лет приемньй
будет
получать
7200 ру
родитель
блей, 0т J2 д0 1В
8000 рублей, Сейчас лолучают - 6000 ру
На ребенкадо 12

лет

блей,

В региональном банке на учете

'i066 детей, из них старше 12 лет
около 70%,

Надеемся этOй мерой пOддержать приемвьх родителей и акти

дидатOв, обеспечивается подготOвдON]]а

В настоящее время в детских
домах, их 22, вOспитывается 749

рублей.

}l\,

г0 урOвня работы приемных семей
Идет более тщательный отбор кан

ка ребенка к переходу из детскOго

ные учреждения,

{tl\

2008) преобладал кOличественнь]й
показатель бьл пик рOста, С 2009
года 00П перешли к 0беспечению
качествевного профессиOнально

в семью

личено и сOставит на детей д0 7
лет - 6216 рублей, 0т 7 до Т 1 лет
7422 рVблей, от 11до 1В -В170

С 1 января оно будет внOвь уве

хествOм проблем
На первом зтале развития ин
ститута приеv]нOй семьи (2005-

визировать устройство подрOстков

детей, Активное устрOйство детейсирOт в семьи, а сегодня 740lо си
рOт вOспитываются в семьях п0_
звOлил0 значительн0 сOкратить к0_
личество детей в детских домах С
2005 года реорганизован0 10 детских домов 7 из них в дошколь-

ние детеЙ в 0пекунских и прием].]ьх
сеv]ьях в сOеднем от 7 д0 10%,

Вместе с тем пOзитивная динамика также сOпрOвOхдается lvlнo

в приеIмную семью, т,е, все

Nаправлен0 на сOхранение прием
ной семьи для ребенка,
Зти задачи 00П решают вме-

сте со Службами сOпрOвOхдения.
В ЯрославскOй 0бласти разработа
нь] базOвьiе требования к услугам

п0

сOпрOвOхдению замещающих
семей,

Службы работбют в0 всех му-

ниципальных районах и городских
0кругах,

Финансирование служб 0су,

'}.

ъ

ществляется из областнOг0 бюджета, Для З х Служб приобретен авто
транспорт на средства Фонда пOддержки детей [БOрисоглебский МР,

НекOузский

I\lP

Первомайский

lV]P]

В 2012 г, создано метOдиче,
ское объединение специалистOв
Служб сопровождения, Работа

{

сли(б позволила стабилизировать
случаи вOзвратов детей из прием,
ных семей в детские дома 0днако
такие случаи есть, В течение трех
лет п0 1З вOзвратов. Это в сред
HeN]

J,40lо 0т общег0 кOличества де-

тей в приемных семьях За J1

2012

г

зафиксирOвано

l,,]ec

'l0 случаев

(это 1 20lо],

С 2012

гOда перечень услуг

в

Слухбах расширен Дополнительной задачей дя Слухб стало о(а

зание пOмOщи рOдителяtJ лишен,
ньм рOдительских лрав и желаю
щим вOсстанOвиться, а также с0провоцдение семей после восста
нOвления,

С 1 сентября т,г, в Ярославской
области обеспечена обязательнaя
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пOдгOтOвка кандидатOв

в замеща

ющие семьи Эта норма ввЕдена
Федеральным законом и также направлена на обеспечение качества
рабOть 00П

Минобрвауки готOвит к внедре

нию

нOвь

е

прOграп]мы психOлOги-

ческOг0 тестирOвания кандидатOв,
Шесть наших специалистов прошли
обучение в П/]оскве. И Ярославская
область готOва к апробации этих
программ В перспективе психOло
гичес(Oе тестирOваl]ие планируется
0бязательнь м также, как пOдгOтов
ка кандидатOв,

4 декабря подведены итоги об
ластнOго кOнкчрса 00П по внедрению иннOвациOнньй технологий се

мейньх форм устрOйства, В З-х н0
минациях победителями стали 00П
г Ярославля, Даниловского и Нек0узскOго IV]P

На

расширенном заседании

Правительства 26 декабря Губернатор области вручил главам] Да
ниловского и НекOузского районов

и мэру г. Ярославля благодарствен-

нье письма за вьсOкие результать

в рабOте по

сеN]ейноNr]у

устройству
детей сирот и сопl]овOхдению за
мещающих семей,

Развитие всех форм семейно

го устрOйства детей Dирот и служб
сOпрOвOждения замещающих се
мей остбется приоритетным в ра60-

те 00П

сOвЕты приЕмныNi рOдитЕлям
фi**|_
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нOг0 уGтрOиЕтвА дЕтЕи,
В этой статье речь

пOйдет 0б

усынOвлевии как 0днOЙ из фOрм
семейнOго устрOЙства детей, остав
шихся без попечения родителей.
чИнститут усьlнавле |lя был ,i:

вестсн

разнь1|"1 нарOда|,1

a дабяrl\

времен Lга возникнOвенйе св.ljа
но с пOтребнастяltи люде]л эа1,1€
нить семью Te|l кта её не i|l|,|cei

и возl,tестить отслствие сOбствеп
Hblx детей,, пишет в своеЙ ста-

тье (УсынOвлеNие в древние време,
на, юрист по семейному правч вера
Кустова, Усьновление как uискус

рaбепi]i он ne 40ali,]гает
aa!aiJше]]lслетr,rrраlЕЕ !

/.1aHH01,If

В Преамбуле Конвенции записа

н0:

(

,Jе!'енп,!,дл, пOлнага |! гар

liOi,lчнaгa iаJзитля ега

личносг|1

-"Еaбr0дi]Ir'iо rаall 8 сеrlеЙrorl о(ру
ne1iil1 в атt,lасфере счаЕтья любви

Н0 в нашей с вами хизни существуют различные обстоятельства,
в результате котOрь]х ребенок остается без сеlr/]еЙнOг0 0крухения

-

ственнOе сынOвствOD сOвершалOсь
на Руси еще в пору язычества

без рOдительского пOпечения, При
чинь п0 кOтOрьм эт0 прOисхOдит,
перечислены в статье 12''l СемеЙнOго КOдекса РOссийскOй Федера

правах ребенка

ции] смерть родителей; лишение

КOнвенция
гласит (ст,1]:

о

являет-

родителей рOдительских прав; 0гра-

ся каждае челOвеческое существ0
да достижения 1В-летнега вOзрас-

ничение рOдителей в рOдительских
правах; отказ рOдителеЙ взять ребенка из рOдильног0 дома и други€.

(- - -ребенко|"1

та, если ло закOну, применим0l|lу к

0GтАвшижGя
БЕЗ ПOПЕЧЕНИЯ РOДИТЕЛЕИ
20 Конвенции о

правах
(
на
то,
что,
ребенка указьвает
РЕбЕNOk. (olol]b/ii дpe|,ir,]H]] илr] л0

l\,lья

стаянна лише|1 dзоЕг0 сеr'.JеинOг0
0{л'lхе,х,lя ,лr] ье nlOXeI Oaтазаlь
0я з la(o],,l 0(р],иенr]и ],I/,ieeт лразс

тетность усь новления?

Статья

на 0aобIltl :jа!]лту

],1

лOtlOщь 1Jрl]дс

ставленные гасу,дарсrво,

Семейный Кодвкс РOссийской
Федерsции определил фOрмы семейного устрOйства детей, остав

шихся без попечения родителей,
тем самым защищая лрав0 ребен
ка жить и вOспитываться в aсмьс

Из всех фOрм семейного устрой
ства детей, 0ставшихся без попече

ния родителейi усыновление опе,
ка (попечительство], приемная се

усынOвление является при0

ритетнOй формOй,

Чем же определяется лриOри,

нOм обеспечении интересOв ребен-

при других фOрмах се

lмейнOг0 устрOйства,

наиболее полнOе обеспечение
интересOв ребенка при усынOвлеt]ии 0пределяется следVющими

l\]]0

ментами:

l

щественные
0тнOшения

ПяхорптетпOGть уGыпOвленllя заключается в наибOлве пOл_

ка нехели

следOвания в 0тнOшениях с усын0,
вителяпли; прекращаются все иму

прOисхOдит юридическOе закре

пление 0тнOшений мФ(ду усын0-

вителями и усь новленным ребенкOм [статья 1З7 Семейвог0 кOдек
са РФ]: ребенOк получает права на-

МиD В

и

неимущественные

с (крOвньми

TON,I

числе

рOдителя

прекраЩается

общение с (кровнь ми, рOдственниками;

l

усьновленный ребёнок

в

св0-

их правах и 0бязаl]ностях прирав

нивается к кровному: ребенOк п0
лучает фамилию VсынOвителя, его
отчество] может приобрести нOвое
имя (статья 1Э4 СемейнOго кOдек
са РФ);дата ро)(Дения рвбенка м0-

жет бьпь изменена в соответствии

с0 статьеЙ

РФi

J

З5 СемейнOго

кOдекса

4

l

,1
l

усь нOвители приllимают на себя
все родительские права и 0бязан
ности: усь нOвители вправе вь брать
формы и способь воспитания VсыновленнOго ребенка, вправе решать

tlхя с просьбоi дать заilлюченlе
о возмоrl(l!0cтп быть усы[овпте-

лем. К заявлению прилагаются

-

краткая автобиография;
спl]авка с места работь с ука

и

вOпрOс о выборе програN]мы ег0 0б-

занием дOлжности

разOвания и т,д,

пл€ть либо копия декларации о д0

Таким образOм при усь новле
нии ребевок чувствует себя полн0ценнь м членом] нOвоЙ сем]ьи.
Законодателем Российской Федерации 0пределен круг лиц, к0

хOдах;

тOрые мOгут быть усынOвителя-

ми [статья 127 Семейног0 кодек
са РФ), а также перечислень 0снования, по кOторым ребенок мOжет
бьть усыновленнь]м [статья 1З0
Семейного Кодекса РФ). Поэтому

зарабOтнOй

- копия финансOвого лицевOго
счета и выписка из дOмOвой (п0квартирной] книги с места житель
ства или дOкумент, пOдтверхдаю
щий прав0 сOбственности на жилое
пOмещение;

-

справка 0рга|]0в внутренних

дел 0б отслствии судиlr]ости

l
}
п

\

,Ё::*,-

р""бенка в порядке установленнOм

пунктом 4 статьи 127 Семейн0г0 кодекса РOссийской Федерации
[кроме близких рOдственников детей, а так)t(е лиц, кOторые являют
ся или являлись усь нOвителями и в
0тнOшении кOтOрых усьiнOвление не

бьпо отменено] Форма свидетельства лверждается N,4инистерствOlч]
образования и науки РФ;

справки 0 сOOтветствии хильш помещений санитарньм и тех
ническим правилам и нOрN]аN] вьданные сOOтветствующими упOлн0,
моченнь ми органаNли (выдаются по

за

запрOсу 0ргана 0пеки и пOпечитель-

прежде чем

умышлеlнOе преступление прOтив
)(изl]и или здOрOвья гракдан
_ медицинскOе заключение ме-

ства на безвозfu]ездной 0снове],
Все дOкументь кроме N]едицин

данинOм гракданину

дицинской организации 0 сOстOяFии
здOрOвья лица,
усь н0

кOнкретвь й ребенок
будет усь новлен кOнкретнь Ni граж
неOбхOдиlr]о

сделать нескOльк0 шагOв на лли к
(заветнOЙ цепи,,
Первь м шагоiч] гражданина Рос

сийскOй Федерации постоянно
проживающего на территOрии РФ
и желающег0 усь новить ребенка
является предOставлеппе в 0рrан
0пе[ll l пOпечптельства п0 ме-

сц

свое]0 J{птельства заявле-

'(елающег0 в повить ребенка оформленное
рядке установленном N/lинистер

ствOм здравоохранения Россий
скOй Федерации;

-

копия свидетельства 0 браке
[если состоят в браке]
- кOпия свидетельства или ин0г0 дOкумента 0 прOхOждении пOдг0

тOвки лица, желающег0 усынOвить

скогозаключения действительнь
в течение гOда с0 дня их вьдачи,
l\4едицинское заключение 0 сOсто
янии здOрOвья гра)]{данина

в

тече

ние З месяцев

ЗакOнOдательством на сегод
няшний день предусмOтрен0 предOставление гl]ажданинON]] заявле
ния с прилагающимися к нему д0

кументами

в 0ргань

0пеки

и

п0

печительства не тOльк0 личн0 н0

и uc

использованием федераль

сOвЕты приЕlvньlN/ рOдитЕляl!1
нOй гOсударственнOЙ инфOрiлаци
о]]ной системы (ЕдиныЙ портал го-

сударственных и муниципальньх
услуг (функций],, или

региональнOг0 пOртала гOсударствеNньх и муниципальных услуг [функциЙ], или

0фициальЕог0 сайта органа 0п€ки и
пOпечительства в и]lфOрмационн0-

телекоммуникационнOЙ с€ти

(Ин-

тернет), либ0 через дOлжнOстных
лиц N,lногофункциONальньй центрOв
предOставле!ия гOсударственньх и
муниципальных услуг, с кOтOрыми у
0ргана 0пеки и пOпечительства за
ключены сOглашения 0 взаимOдеЙствииD

Итак, предOставив в 0рганы 0пе-

ки и пOпечительства неOбхOдимые

гражданин не более 15
календарных дней ожидвет заклю
чение 0 возможNOсти быть усын0-

докуlч]€нты,

вителем,

Получив полохительное звклю-

чение 0 вOзможности бьть усьн0,

вителем, кOтOрOе действительн0 в
течение 2 лет со дня утверждения,
ГРаЩДаНИН ИN,lееТ ПРаВ0 0СУЩеСТ

на

н0 и 0т желания самOго ребенка

жить и вOспитываться в celv]be дан
ног0 гращданина, ПOOтому, пOсле
поиска ребенка через органы опеки и пOпечительства через реги0
нальног0 или ф€деральног0 опера
тOрOв гражданину необходимо осуществить личнOе знакOмств0 с н-о
сOвершеннOлетним, !ля этого кандидат в усь нOвители дOлкен пOлучить направление мя посещения
кOнкретног0 ребенка,

Так для усынOвления ребеNка,
дOстигшег0 вOзраста десяти лет,
необходим0 ег0 сOгласие, Втех слу
чаях, кOгда ребенок еще не дOстиг

10 летнег0 вOзраста и не требуется
п0 закOну ег0 сOглвсие на усынOвление, 0чень ва)(еN факт устанOв
ления кOнтакта ме)цV кандидатOм

в усынOвители и ребенкOм А этOт
лроцесс не всегда бывает быстрым,

Вахную рOль в оцеNке вOзникших
(0тНOшеНИйD

МеХду

ВзрOслЬ

М

И

ребенкOм играют специалисты того

учре)(дения, в кOтOрOм прOисхOдит
знак0l,/]ств0 кандидата в усЬ НOвИте

влять поиск ребенка, В зтOпл случае
гражданиN станOвится кандидатOм

ли с несOвершеннолетним, Не случайн0 законодатель устанOвил не

в усынOвители,

обхOдимOсть лисьменнOго согласия

Поrсl ребенка - эт0 втOрOй
шаг грахданина, кOторыЙ он дOл
жен сделать на пли к усьнOвлению кOнкретног0 ребенка, 0сущест

вляя поиск ребенка в соответствии

рукOвOдителя учре)(дения на усь,
нOвление свOег0 вOспитанника кOн

кI]етным гражданинOм,

наl]лавнейшlш

0дп0

-

0стаетсi
соблюдеfirе lfiTepecoв

ребенка.
Когда же, накOнец, выбOр .сто-

рOнами, 0существлен, гражданину предстOит сделать следующий,
третий

в суд

шаг

пOдать дOiументы

для рещеlrя вOпрOса

об

усыliOвленrr ребепха.
РезультатOм судебног0 рас
сlч]отрения будет являться решение суда, Данный дOкумент, пOлу

ченный гражданинOм п0 истечении
устанOвленнOг0 эакOнOдателем ср0,
ка, дает прав0 гражданину 0суще
ствить свой четвертый шаг - обратиться в органь ЗАГС для 0фOрмле
ния свидетельства 06 усь новлении
(нового, свидетельства о
ребенка и
рOждении ребенка

Так у ребенка начинается новая
страница в его ещё (тOнкOй, книге
жизни, а усынOвители приOбретают
нOвыЙ (стаryс) - родители: 0тац и
мать,

И, надеюсь, ничто и никто в их
)(изни не смOжет нарушить вOзник_
ШУЮ МеЖДу ниМИ т3кую (тOнкую),
н0 0чень важную для всех связь _
связь пOкOлений

,i].!ib,

r\t-'-

со свOими похеланиями lпOл вOз

раст, сOстOяние здOрOвья, цвет
глаз, цв€т волос и др.] гражда
нин мOжет обратиться в любой 0рган 0пеки и пOпечительства на тер

ритOрии Российской Федерации,
к любому региOнальномч операт0ру либ0 к федеральнOм\/ олерато-

ру

гOсударственног0 банка данных
0 детях, оставшихся без попечения

родителей (в l\lинистерств0 обра

зOвания и вауки РФ],

Прсцесс поиска ребенка у кФt(
дOг0 из граждан мOхет иметь раз-

личную прOдOл)|(ительнOсть, так
как 0кOнчательilOе решение об усы-

нOвлении конкретного ребенка м0-

жет зависеть не тOльк0 от 0собен
нOстеЙ в (ложеланиях" граждани-

i-Yý

стрАницА психOлOгА
lJ r lt]-.: Ert ]

],jJL:.
l.,Il l

ЕOпрос: Нужв0 ли ускорять лроцесс подготовки до
кvfu]ентов бчд\7щим приемнь

м родителям?

0твет: Ду Uевныи -opolB с0 ровO)tдаюL4и ,асlроil

на прием ребенка в семью, зачастую приводит к тому,
чт0 буд\/щие приемные рOдители 0щVщают лодъем,
чувствуют с€6я
пOявля€тся

вктивнее, мOлOr{е, У кенщин в глазах

блеск, N,lужчины станOвятся бOлее пOдтяну

ть ми, Появляются воспOминания 0 свOем детстве, пе-

ред глазами прOкручиваются кадрь из жизни, 0птими
стическиЙ настрOЙ пOмогает и при 0фOрмл€нии дOкументов, которое становится более легким и приятнь м,

Если у oдNOго из супругов есть недовольство, так
как у него (не вызрел0) решение принять ребенка в семью, сбор документOв мохет превратиться в каторry
Это связан0 с бессознательно действующим сопротив
лением, при кOтOрOм челOвек стремится чт0 т0 не д0делать или сделать не так, чтOбы прOцесс распался еще
до знакOмства с ребенком, Если у кого то возникаетта
кOЙ скрьтьiй сабOтаж, не06х0дим0 !бсуждение за ст0лOм перегOвOрOв с взвешиванием всех (за) и (прOтив),
с учетом всех мнений, тзк как слOва (у нас будет ребенOк) ва)(ны мя всеЙ с€мьи,

Поэтому не нужно стремиться l\,1аксимальн0 сOкрацать периOд пOд'0l0вки k приеvу ребр- (а, кOторо / не
обхOдимо потратить н€ только на подгOтовку дOма, н0 и
на приведение себя в (хорошую форму,,

Liп

Г]

г

],|j

ВOпрOс: У каждого приемного родителя своя исто
рия (ахдь Й приходит к решению создать лриемн\/ю се-

I!]ью свои[t лутем Какие есть орие тирь в поиске (рOд
ственной, для себя души?
0твет: С однOй стOронь 0чень важн0 опираться на
свOи чувства, такие как 0щущение тепла, нежнOсти,

симпатии кOтOрые возникают при прOсмOтре фOтOгра
фий или непOсредственной встрече с ребенком, Чувства 0чень вахны, ни в кOем случа€

нельзя 0тмахивать-

ся от них, Тем не менее, решение должно
ся не тOльк0 Nа эмOциях, но и на разум€.
с,0 ра,,40наг,4lrI, это O-BeTcTBeF,oc-b за
жизнь ребенка
Во первых, нужно обратить внимание

причем

не только на вOзраст

0снOвь вать-

Это не пр0
дапьнейJJую

на вOзраст

ребенка но и на свой соб-

ственныЙ возраст, Стоит сOOтнести свOЙ вOзраст и воз

раст ребенка, когда ему будет З,15,20 лет Если это
совсем маленький ребенOк грудничOк, над0 взвесить
есть ли возмокнOсть уйти в декретньй отпуск доста
точн0 надолго, Речь идет не 0 месяце и даже не о гOде,
Ре. о идеl о соо.о 2-3 гOда, -от0\,{у ]-о у дотеи, 0с-авшихся без попечения рOдит€лей, есть 0пределенные
осOбенности и им требуется длительнь й лериOд l]ахOхдения ряд0!] с взрOсль м,

Бывает, что хенщина усынOвляет детей и в 45 лет
и не чувствует себя слишкOм старой для этOго, Дел0 в
т0l\л, чт0 в

,]0

1

гir:]tl

45 лет кенщина впOлне мOкет рOдить есте

/н

одП

д

\
м п),тем, Следовательно, прирOдOй 0пределен0 чт0 у челOвека в этOм вOзрасте ресурса дOстатOч
но чтобы вырастить ребенка д0 взрослOг0 сOстояния.
ственнь

мом деле, очень полезной может бьть информация от
врача детскOг0 учре}(дения, кOторь й наблюдает ребеNка, и, возмOжн0, подскахет, на что обратить внима

Следующий важный вOпрOс касается сOотношения

ние, сOпOставив ваши вOзмOжнOсти и индивидуальную

возраста детей, Лучше, если тот ребенок, котOрый п0сви сс в сеvье будет vпадU е -ог0, к0,0рь i улF в ней

истOрию ребенка, БлагOдаря этOму будет легче рассчи-

живет,
СтOит оце]]ить собстввнные ресурсы и силь, необ
ходимые дпя вOсстанOвления здOрOвья ребенка. Есть

0пределенные заболевания, кOторые требуют очень
lV]нOго сил, душевньх и физических, а также финан

сOвых расхOдов. И Nе каждый челOвек готOв пOсвятить
себя ухOду за ребенком с такими серьезными заболе
ваниям,1, .at эпиле,]сrq, дегсlлй церебрагоныи паралич и т,п,

0чень важн0 пOлучать инфOрv]ацию не тOльк0 из
карт но и из общения с воспитателями
педагOгаlч]и, Существует некOе предубe)(дение, чт0 в
N,lедицинских

детских дOмах мнOг0 негатива (нагOваривают, на де
тей .сryщают краскио, и пOтому к мнению работников
детских учреждений не стоит прислушиваться, На са

тать, какие Vсилия дOл)GO предпринять в ухOде за этим
ребен(Oм. Позиция.Лю60вь сделает всео, uЯ буду днева ь,4 нOчеваlь q с]о\4у ребенку olдаv Ocla,oK своеи
)|(изни, - зто неподOдящая устанOвка, 0чень вахно,

чтоб рOдители пOнимали чт0 зт0 на всю жизнь и Ее на,

хOдились в плену свOих рOзOвьiх замечательньй мечта
ний, котOрь е были д0 встречи с ребенкOм,

Распространен стандарт: хочу трехлетнюю девочку
славянскOй внешнOсти с гOлубыми глазами, зOлOтьми локонами, здоровую, С такими пOr(еланиями канди
дать в приемные родители прихOдят часто, На самOм
деле де,ел м,о,о И ллq .а,{доil семьи реOечо, сво,1,
И это не 0бязательно трехлетняя девочка. ВOзмOжно,
ваш счастливь]й вы60р 0чень далек от ваших первOнз,
чальных представлений,

11

ВOпрос: ПL[rрЕзд реб[lкa в aвD"]lai]ьl]l!.'.] r]:
вOлн]-[циLl IljOl,]eHi Ki] вьгл!дL,]l Ll|r.llEHT

(]acHbtl

-i]OlЦаНL,lЯ a Дt] c(L/in лUI",lalr.i' Kati 0р а ]L]зllвать

Ialll]ba

дi],4 ]Ебенка в laL!Ir.l д!л,]е?

Это радостный день с цветами и фотогра

фиями, с краоивой одехдой для ребенка, в котOрую ег0
ПеРеOдевdю|,

До-ь о,о lи

ребенком из родильнOго

-а дрнь у,о!а роди е,о/ с

дOfu]а,

В первье дни дома не надо сразу вводить ребен
ка в тOт режим, кOтOрый вам представляется целесо

образныN]. Надо дать ребенку время [приблизительн0 две недели], чтOбь перестрOиться, привыкнль, Вь

_0d,v -0,увс в.е'о .а. ev) "0 у!ае со Ррбрноt пичег0 не скрOет 0н плачет если ему ллOхо, и вь глядит

довольным, если ему хорошо Нужно быть готовьм к
тOму, чт0 на нOвOм l,1]ecтe какOе то время ребенок бу
дет беспOкойнь м, будет часто просыпаться Чем меньше ребенOк тем легче он привь кает
Нухн0 хорошо знать истOрию ребенка, каков0 было
сOстOяние ег0 здOрOвья на мOмент рOждения че]!] он
литается Не нужн0 стесняться расспрашивать cI ециа
листов дома ребенка что ест, чем бOлел, нет ли аллер
гических реакциЙ каков стул и т п. HylKHo взять рекоN,lендации 0тNOсительн0 питания и купить т0 что ребе
нок улотреблял ранее.

Важно определиться с врачом, который будет наблюдать ребенка, 0бяэательно нухно активно вовле
кать в общение членов сеN4ьи, так как пространство
дOма куда вOйдет ребенок не только физическOе,

0чевь важн0 позаботиться о безOпасвости ребенка
Лучше всего пропOлзти по дому (детскими тропами, и
увидеть все вOзlr]ожнь е для ребенка опасности, Нельзя
забь вать, что детская коха очень чувстЕительна поатOму крOватка дOлжна стOять далеко от отOпительных
прибOров, Если есть вдомеживотнь]е, дOл)fiь бьть ба-

рьеры или 0граничители,
Чеfu]

старше ребенок, тем дольше знакомств0, тем

бOльше ему надо времени, чтOбь привыкнль, Дети
вOзрастё 0т гOда д0 трех первOе время п]огут предпо
ч""сть спать при небольшOм свете. Поэтому Hyl(нO при-

белье но и
красивый ночник 0чевь важн0, чтOбь на кухне в ван
нOй Kolv]Haтe пOявились личнье вещи ребенка: чашка,
ложка, пушистое веселое лолOтенце Ребенок должен
пOчувствOвать чт0 0l] пOтихOньку ставовится частью
гOтOвить не тOльк0 красивOе лOстельное

дOма,

В детской комнате дOлжн0 быть место для прине-

сенной с собой Naягкой игрушки, Ребенок в этоNп воз
расте сильно отохдествляет себя со своими игрушка
[]и И если в доме есть место для его игрущки, знdчит

(.
,ф

..J

-i:

l

'ч.i*.,'

есть мест0 и дlля нег0, И!]енно пOзтOlч]у дети так ве любят в зтOм возрасте делиться игрушкsми, пOтому чт0
эт0 часть их самих,

Не нужно покупать сразу мнOго игрушек, Как показыввет практика, пOлOвина из тOг0, что пOкупается сра

зу

пOтOм н€ пригO)(дается, Совместные покупки это
очень приятнOе занятие, Пусть ребенок научится гOв0-

рить, что ему нужн0, Потом покупки станут частью вашей совместной хизни,

ВопрOс: Как помочь ребенку освоиться в новом
ло.."?С о,о ,Ju/|oID /,рор )jo_o\ll'EO/Cld.O/ а
стотоЙ добавлять новых людеЙ в (руг знбкONль х и l]од
aтвенников?
Чем меньше людей 8 нOвOй обстановке, меж

'lTEeT:
ду кOтOрыми
ребенку нужно распределять свое вниN,lание, тем легче ему привыкн!.ть к родителям Тем лег,
че нOвыN,l маме и пале стать дя ребенка теми главнь

ми взрOслыми, к кOтOрьм ни(но бехать, если что коN,10)(но брать за руки, l]a руки к которым мOжн0
прOситься, если маленькиЙ.

торых

Все во,руг для ребенка новOе, 00илие впечат.ериr'
мOжет привести к стрессу п0 лричине кOтOрог0 неOжи
данн0 для взрOслых мOryт пOявиться слезы неизвестнOго лрOисхождения, Предугадать поведение в стрес,

се мOхн0 весьма условно, Попадая в новую 0бстановку все реагируют пO-разнOму, СтеснительньiЙ пряч€т,
ся, сlч]ущается в 0твет на пристальное внимани€. У хивOг0 и темпераментнOг0

_ нелOмерная активность,

а то

и pacTOpl\,l0XeHHOcтb.

0бOйдя дом нескольк0 раз, ребенок смохет сориентирOваться в прOстранстве, где он будет жить, станет
чувствовать себя комфортнее и увереннее, В (но пOм-

нить, что дом - эт0 не тOльк0 обстанOвка и вещи. Это
прежде всег0 люди, кOтOрые в этON,л дOме живл и к0тOрые встретят ребенка, 0т первых минуг взаимOд€Й
ствия, знакOмства с ребенкOм зависит очень v]ногOе,

0чень важно, чтобы в первую оч€р€дь
с ребенком
те люди, кOторые будут с ним прOжи-

пOз]]акOlr/]ились

вать в 0днOм дOме,
ЗнакOмство крOвньй детей или принятых ранее при

ем ol\ с .loBbM 0битатепем доча дол,кн0

ро,4зо,4т,4

пOд руководством взрослог0, Кровные дети такхе мо

гл

чувствовать себя неловко потоlч]у что для них эт0
тOже стресс и они не знают как себя вести, Не нукно представлять ребенка: чэто ваш нOвый брат или сеcтpeнKau, Нухно лредставить детей друг другу п0 имени, Зто ритуал, кOторый достаточен на лервь]й ра3,

Важно обратить внимание на старшее поколение
бабушек и дедушек, которь е как правило, 0чень лере
живают, Не страшно, если сначала ребенOк булет вазывать их по имени отчеству, В то вреN]я, кOгда 0н лOчув
ствует, чт0 готов перейти на простые и тепль е (бабушка и дедушкаD, это будет естественн0 и навсегда,

Не стоит родителям думать, что 0ни что то делают не так ревновать, если вдруг ребенOк бросается не
к ним, а к бабушке, ходит за ней хвостиком, Видим0,
в нOвOЙ 0бстановке что т0 в эт0l\4 челOвеке отOзвалOсь
рOдньм и привычныfu].

У

ребенка недостатOчно 0пь

та общения с взрослыми, Самь]е понятные для нег0
- люди пOхOжие на вOспитателя детскOг0 учрехдеiия,

из кOтOрог0 вьшел ребенок Зт0 хOрош0 если ребенOк
принимает кOго-т0 из членов семьи блике всех, и че-

рез нег0 пOтOм принимает всех 0стальньiх,
Любое дOпOлнительное знакOмств0 надо переI]ести
как миниму!]на неделю, Есть сOблазн, искуш€ние пOка
зать ребенка всем своиl\л знакOмь м, друзьям, осOбенво тем, с кем эта тема 0бсухдалась, НеOбхOдимо удер-

жать любOпытных рOдственникOв и блИ)(аЙших друзей
0т втOржения, И ни в коем случае не устраивать шумных празднеств с участием ребенка, И в гости ходить
с ребенком не над0, даже через неделю, Лучше, если
близкие, живущие 0тдельн0, пOзнакOмятся с нOвыlч]
членOм семьи в тOм дOме, где ребенOк теперь живет,

}
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ПЕРВАЯ

ч

вЕтрЕчА

r
му человеку, или пOтребность помOчь конкретному, лишеннOму рOдительскOй ласки ребенку обрести семью
Итак, решение принято сOбраны все неOбхOдиl,/]ь е

документы. Происходит встреча потенциальног0 при
емнOг0 рOдителя и специалистOв детскOг0 у,,]ре)(дения,
0бычн0 это врач, сOциальньй работник воспитатель,
психOлог, Сотрудники доIма ребенка дают максимальн0 полную инфOрмацию 0 ребенке, котOрый предпOло
жительн0, может бьть помещен в данную семью, Врач

pdccrabel о сOсlOсн/и здOровьа мdлыL]а

гOu,4аль

,.,l

рабOтник предоставит имеющиеся сведения 0 биOлOги-

ческих родителях, в!спитатель 0б осOбенностях характера ребенка, о ег0 поведеNии привычках, разви
тии, Приемнь е рOдители мOггг посмотреть фOтOграфии
ребенка,

Ежеминлно несколько ч€лOвек в мире принимают
решение стбть приемньми родителями, В нашем 0б

ществе сейчас активн0 0бсуждаются проблемь приеN,iньх детей, чеN,lу спOсобствуют социальная реклама п0
-егев,4денио, -егерегорlё.,4 ,4з ччрелде-,а,l
рад,40 ,4
для детей сирOт, личньй 0пыт гра)qан при создании
приеIч]ньх семей. Весь цивилизOваннь й мир устраивает в семьи детей, оставшихся без пOпечения рOдителей, 0бщепризнаннь й меr{дунарOднь]й 0пьт показыва
Fт, J-o о--,/мапь]оидпя ра,lвиlия

ррбе,а форvOй ег0
жизнеустройства является семья, Вослитание в гOсу
дзрстввнном учрФ(дении не удOвлетворяет пOтребности ребенка в рOдительскOм тепле и заботе,
Решение взять в свOю семью ребенка, оставшегося

без пOпечения

рOдителей

нелегкий и 0чень 0твет

ственный шаг, Люди совершают его под влияние!] разньх обстOятельств, Зто мOжет бьть хелание стать ро

дителем и пOдарить свOю любOвь и забоry маленьк0,

14

Далее происхOдит дOлгожданная встреча приемньх
родителей с ребенкOм в детскOlй учрехдении Вь]делена слециальная кOмната для 06щения приемных роди
телей с детьми, 0на 0снащена всеN] неOбхOдимым мя
комфOртног0 пребь вания и полнOценного 0бщения [хо

рошее освещение, удобная мебель, игрушки для разных вOзрастньх групп, детские кNижки, альбомы и карандаши для рисOвания и т д,],
lервое з-аьом^,во пO,е,_,/а. o-El\ роди е, el r1 ребенка прOисхOдит в присутствии социальнOго работника

и врача детского дOма, поэтому вь всегда мOхете обратиъся к ниNл за пOмOщью, если у вас вOзникнл в0
прOсы, Попiните 0 том, чт0 все дети разные и, стан0,
вится чрезмерн0 скOванным не 0тпускает руку вOспи

-а-огq, -па-ет, \,4O<.,c,y-,4l.co

a,,,l0

реое-о. /с-

пугается му)<чину по той причиNе что он не привык ви

деть мухчин вообще, так как в домах ребенка [здесь
дети ,(ив],т до четырех лет) и детских дOмах работают,
как правил0, 0дви женщинь.

Ребенок с 5-8 месячнOго вOзраста начинает отличать близких людей от чужих, позтOму впOлне есте
ственнOй реакцией на н!вьх людей мOжет бьть испуг

зывать кOльца на стержень собирать пирамидку, заниN/]аться с двигающеЙся игрушкоЙ, Мальши с пOлутOра

и плач,

из кOнструктOра, играть с завOдными игрушкаlч]и, чер

ПOдOбнOе пOведение нередко ставит приемных р0-

дителеЙ в тупик: им к (ется, чт0 0ни не понравились
ребенку, 0ни начинают п€реживать, ,.]то он их не пOлюбит,

Постарайтесь сOхранять спокойстви€ и наберитесь
т€рпения. Начните разговор с ребенком, устанOвите с
ним контакт глазами, Будет лучше, если вы сядете на
aryл рядOм или даже присядете на кOртOчки, так кбк ре,
бенку неудобн0 cNlOTpeтb на вас снизу вверх. Необхо

димо заинтересовать рвбенка, вовлечь его в разговор
Если ребенок старшег0 воэраста то 0чень важн0 вни
мательн0 слушать все, чт0 он вам рассказывает, УстанOвить кOнтакт с ребенком легче всег0 через неOбыч
ные игрушки, предметь пOдарки, н0 при зтOм усын0вителям нухн0 учесть вOзраст, лOл, интересы, урOвень

развития ребенка, Детям грудног0 вOзраста до 6-7 месяцев нравятся игрушки пOгремушки, кOтOрые 0ни м0ryт держать в руке Хелательн0, чтобы игрушка бь]ла
яркOй и звонко гремела, Детям с 9 месяцев д0 лолло,
ра лет нравится вьпOлнять разнOOбразнье манипуля-

ции

с предметами: вкладывать и выкладывать,

нани

,

е,до 2,5 ле- -Фосl и,Oа,ь г \,iяLоv, де-а ь,о(,рOльи

кать карандашON,l п0 бумаге, Дети З-4 лет играют ухе в
более сложные игрь их заинтересуют разборньiе кOнструкции, бOльшие куклы, машинки, вертOлеты, мягкие
игрушки, развивающие игрь мOзаика, пазлы,

,о\4 очень валный r/o
первOго впечатления 0чень мнOгое збвисит, Постарайтесь слушать свое сердце| 0но подска
жет вам что эт0 именно ваш ребенOк, Если оно гOворит, что эт0 не тот ребенок или вообще мOлчит ни
чег0 страшног0, Вы 06язательно наЙдете своег0 мвлыша| СOвсем не обязательн0, чт0 решение взять имен
но этOго ребенка ]]рихOдит на первоЙ встрече, Вы м0
жете встретиться еще нескOльк0 раз, пOгулять вместе
для тOго, чт0 бь] лучше узнать ег0 и привь кнль друг к
Гервая вгтре ld с реое

мент,0т

другу.

0чень важно, что у вбс вOзникло хелание взять в
свою семью ребенка 0ставшегося без пOпечения рOди
телей. У вас все получится|
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Так в доме поселились еще два мальчика| братья
Сережа и Вова. И снова тревоги и переживания, dлаIl,
тация детей в

семье

Еще через два года к ним присо

едивился Ваня.
КOнечно, бь]ли трудности, Ребята не иv]ели прак
тически ]]икаких навь]кOв в сеN4ейной жизни не умели vь ,ьсо в ва--0/ не Jнал,4, ,аь заваривdеlсо чd,4,
не различали 0де)(ду для школь и для дома Всему их
пришлOсь учить,
Самь]е большие труднOсти возникли в конце первог0

года,

]|0 явпени" ооьосноетс. с сиlоп01,4чес.ол

lO_

ки зрения] вначале своей жизни в семье дети закрыть
сни хотят пOнравиться новь м родителям Через год ва-

ступает момент раскрытия всех качеств ребенка, И чеN]
старше ребенок, тем ярче эти качества,
I

Мlне пришлOсь стOлкнуться и с кражбми исло)Gю,
и с пробами курения, ПOрOЙ охватывал0 отчаяние н0
только не бьло хелания вернуть ребят 0братно, 0дна
тOльк0 мысль, что зто будет удар, в резVльтате кOторOг0 у пOдростков будет пOтеряна вера в любOго взрос
лого челOвека, 0станавливбла от невернOго шага l\4b] в

мь взяли в семью,
Прошло восемь лет с тех пор, как бьла создана
наша семья. За эти гOдь администрация района вьде
0твете за тех, кOг0

пипа , а\4 бOльUOи дOм

-

оо,вfую L

местности, Все вместе мь сделали
д/л,4 болDl] о,4 сад ра]би,

,1

1олч

в согDг.ол

pelr]OHT дом]а, поса

о,ород

V,а- гр".ра,ньr

цветник и розарий, Выращенных овощей на0] хватает до
нOвог0 урожая, !а и мальчики без дела не сидят: ле-

том бегают за ягодами, а 0сенью принOсят 10 ']2 ве
дер грибOв.

У кахдог0 ребенка есть обязанности,0дин накры-

на стOл, а пOтOм мOет пOсуду другой прOтирает
-опы, -ре1,4и, е 0м lо_иl водудла поп,4ва а з,4мо,4 вечерOм топит котел На огороде IMb работаем] все вме
сте, Вместе убираем дрова,
v нас есть сво,] традrци,а, сред,4 ,о оры\ свOи l0H
курс (званый 0бедD, Каждь й должен пригOтOвить обед
из 4 блюд, При этOlи нельзя пOвторять уже приготOв
ленные ранее блюда. Так книга пРусская кухня, стала
самой читаемой в нашем дOме, Победителя конкурса
ждут призы, Теперь каждый ребенок в нашей семье неплохо готOвит А Сережа и ВOлодя в качестве своей бу
вает

дущей прOфессии избрали приготOвление пищи и учатся на пOварOв

0чень любят ребята вечерние пOсиделки, когда по
слеужина мы сидим за стOлOм и разгOвариваем налю_
буlо темуi от политики до истории и эколOгии. Здесь
\4ол о задоть любо,1 вOпрос, ,о орыи в да ,-D l \,1омрнт
интересует пOдростка, Часто на этих посиделках мы
устраиваем виктOринь и конкурсь. Такие беседы надOлг0 откладываются в памяти ребят
В приемнOй ceN4be ребята живут до

t
]

l

;

lB лет Напрак-

тике все не так, Семья стала для ребят дOмOм в кото
рOм ребятбм хорOш0 Старший из них N,4иша, в настOя-

l---

-.а-

]lllиI:Iilll]|, { I]t:l/l

lи

щее время сли(ит п0 кOнтракту в армии, н0 всегда в 0т
пуск при€зжает к NaM, Даже свою первую деsушку 0н
привел в дOм: пПOзнакомься, эт0 наша семья),

Девиз, пOд котOрыN,l )(ивет наша семьяi (Кт0, если
не я|,, Ка)(дый старается следовать этOму девизу,
Наши мальчики, Nе дO)Фдаясь других, разрOвняли пло-

щадку за деревней, сделали футбOльнOе поле, соOру
дили ворота, Теперьтам играют все сельские мальчишки, Когда ребята засыпали ямы на дOроге, кое-кт0 из
рOвесникOв пOсмеивался над ниlч]и, но теперь все бла
годарят ребят, ЧтOбы улица выглядела лучше, мь с ребятами посадили аллеи рябин и вишни вдоль дороги
подстригли газOн м (ду дорOгой и забором, Теперь газOны стриг!т и у других дOмOв,
Все соседи 0тмечают веr(ливость и трудOлюбие наших ребят, К ним част0 0бращаются с просьбами о п0

Как тOлько ребята пврешли в нOвую школу, 0ни уви-

дели в шкOльнOм музее фOтографию своег0 дедуш

ки, П/lы вместв изучили материал, расспросили бабушку Сережи и ВOвьi и узнали, что их дед является кава
лерOм тр€х 0рденOв Славь Телерь мальчики гордятся
свOим дедOм,
КOнечн0, бывали и трудности, но о них забываешь,
,ебе

коlда
vагь,,аUhи при-оссl UBelb и JиvOи
Или когда подросток дарит вOт тбкие стихи:

,4

пе-оv,

N/]амочка, пюбимая
Тебя лучше нет,

Не найдешь рOднее
0бOйди весь свет|

-

Все цветы ВселеннOй
Я тебе дарю

Потому что, мама,

я тебя люблю|
ПOверьте прочитав такие стрOки, подумаешь, чт0
не зря прOжиты эти годы, Пусть четверым, н0 ты по
могла определиться в этой хизни.

мOщи,

Я

луvаю .

,о

ьа ,дь,/

BJрO ,гь,л леес-Oсобrо,4 чело

век может пOlr/]0чь детям и взять в свOю семью ребенка. Конечно эт0 не должно быть сиюминутнь м решени

ем, Взвесьте Есе (за, и ,(против, ребенOк - не игрушка, Но не бOйтесь труднOстей котOрь е 0бязательно
возникнут, Ваши старания стOрицей окупятся любовью
и уваr(ением этих детей Даже €сли одна семья из сOт
Еи возьмет одног0 ребенка сирOry, сколько душ мь излечим|
Ни 0дин ребенок не дол)(ен остаться без нашег0
- эт0 зависит 0т нас, взрOсльхl

внимаl]ия
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в GЕнIяБрЕ 2012
в пЕрЕGлАвOкOм рАиllнЕ
ЕOЕтOялся прАздник
ПРИЕМНЫХ СЕМЕИ

.нАшА

ДРУЖНАЯ GЕllЛЬПо
ЭтOт прsздник был пOсвящен чествOванию семьи СимOнOвOй Анны
Николаевнь, кOторая первая взяла приемнOг0 ребенка в свOю семью

25,08,2004

гOда.

Инститл развития приемньх семей в ПереславскOм lV]P начал свое
суцествование в середиве 2004 года, Это СимOнOва Анна НикOлаевна
лервOй в нашем райOне решилась взять в свою семью ребенка си
т0 п0 xe?u. А ее 0тличительная черlа нироry Ее девиз: uЕсли не

я

кOгда не 0станавливаться на

нии: через

дOстигнлOм прOявилась

и в эт0l,/1 начина-

семьв пOявились двOе братьев, а еще через три года
- еще один мальчик, С легкой руки Анны НикOлаевны началOсь сOздание приемных семей, Сейчас в райOне 21 приемная семья, в них воспитываются З5 дет€й, во многих семьях два и бOлее приемнь]х ребенка ДвOе ребят, котOрым исполнилось ]В лет, прOдOлхают прO)кивать в
приемньх семьях,
Самая последняя приемная семья пOявилась 25,09,20'l2 года, В семье КалинкиNь]х - 0лега Александровича и Натальи АлександрOвны, погOд в ее

явились два мальчика,
Семья СимOнOвых очень гостеприимна, двери этог0 дOма открыты
для рOдных и друзей, Вь]ходные дни семья прOвOдит традиционноi вме

сте отдыхают в лесу, вместе работают на дачнOм участке, совершают пешие и велOсипедные проryлки, РядOlv с ДннOй НикOлаевнOй ребята тOr(е
научились вкусн0 гOтOвить, Сережа обучается на третьем курсе ГOУ НП0

Я0 ПУ

б

г, Переславля-ЗалесскOго

п0 специальности повар, 0н неодно-

кратно станOвился приэерOм городских и 0бластных конкурсOв, Его брат
ВOлодя посryпил в т0 же 0бразовательное учре)(дение и также хOчет

стать прOфессиOнальным поваром, Теплая и радушная атмосфера, забота и внимание со стOрOны взрослых помогли всем ребятам бь]стрее
адаптирOваться в нOвOй семье,
Главной целью СимOновой Д.Н, на сегOдняшний день является усп€шная сOциальная адаптация приемньй детей пOсле дOстижения ими с0верUеннOлетия, Гоз-ому

А-;а Нлколаевна -оддерr(ивает связь де-е,4

с

родственниками, участвует в решении вOпрOсOв 0беспечения свOих выпускникOв хильем, реализует их прав0 на пOлучение профессиональн0го образOвания, пропагандирувт здOрOвый образ хизни,

l

ls

этикА для сЕlvЕинOг0 чтЕния

кOлбовская
Сусанна ГригOрьOвна
пвдаrOг а3rOр (ниrи

,ЭIи(а длп семейяOг0 чтен!.я"

лOсOбия для учиrелей
и хрестOматий п0 этике

GАША ЖУРАВЛЕВ
...0сень, поля кOлхOза (Крас
ный ПерекOп, под ЯрOславлем,

Внимание кOлхOзнOг0 пастиа
привлекли крики журавлей, кружа-

деныша,

щих над стOгOм сена,

честь плачущих над ним птиц, стал

НавернOе, кOго-т0 из стаи пOд-

стрелил какOй-т0 негOдяЙ,

И

вOт

вOлнуются 0ни над ним,0плакивают, - пOдумал пасryх и пOдOшел
к стOry,

Нет, не журавль там лeltсл, В
старOм цветнOм 0деяле ле)Gл ребенOк, Эт0 над ним, плачущиlч], кру-

)Фли сердобOльные птицы,
ТOльк0 в кOнторе кOлхOза выяс-

так мальчик из стога сена,

Сашей Журавлевым,

И

в

начались

(всехродными, 0ни бьли не ег0, а
flиеD, вOспитатели - тOЖе,

тOк призвать ег0

фабрика, Там рабOтал0 мног0 бе-

хенцев из западных 0бластей страны, занятых немцами, Хоцдение в
0бщежитие фабрики ничег0 не пр0яснил0.

Нужно бьло мальчика как-т0
0пределить,

Имя придумали легк0

-

сандр, в честь нашедшег0 ег0 паcTpG. ХOтели и фамилиl0 у нег0
(пOзаимствOвать,, н0 пасryх вOзражал категOрически,

бенка в сен0,
ПOразительн0, н0 он не чувств0-

вал пOка связи мехду сOбOй и тем
мальчикOм из стOга, Ему д0 слез,
д0 бOли в сердце бьл0 халь тOг0
малыша, над кOтOрь м кружили жу-

0н проплакал нOчь, никOму

не

пOказывая слез, Не сказал никOму
и 0 свOем 0ткрытии.

Н0 начал мстить, КOму? Всем,
Ему был0 все равн0. СвOю бOль 0н

стенах живет ребенOк,

в

кOстью, N,4ожн0 был0 подумать, что

свOю семью не мOry, свOих четвер0,

0н сOшел с ума, Но ег0 деяния, про-

А

взять

-

в

кOлOнию

мя

направить

несOвершеннOлет-

рOстOк, ХалкиЙ и, деЙствительн0,

(ничейныйD пOтому, что

никOму

не нужныЙ,

хOтел выплеснль на других, Ег0

трудн0 будет }(ить,

к пOрядку, реши

них правонарушителей, И стоит он
сейчас леред кOмиссией - охесточенныЙ, ни в0 чт0 не верящиЙ пOд-

- ска,
зал 0н, - зная, чт0 пOд мOим именем и фамилией где-то в казенных
П,4не

неOднOкратвых пOпы-

г0 мнOг0 лет кипела, накапливалась

равли,

Алек-

После

лись на крвйнюю меру

да выплеснулась вначале ва вOспитателей (почему лгали?), И тOльк0
пOтOi4 на женщину, брOсившую ре-

-

здOрOвOй душа у
(ничейнOго,, брошеннOг0
ребенка?
Кто зто мOг сказать?

...Узнав правду 0 себе, 0н взOрвался, будто вулкан, внлри котOр0

пару дней 0т рOду, Никаких записOк

ткацкая

эт0 рук дело. Понятно, чт0 0н бьл в
своем уме, Ум бьл здOрOв. А душа?

А мOхет ли быть

нигде не пришелся ко двору, И ни
0дни из казенвых стен не стали ему

лава, И вдруг хлынула наружу. 0би,

Недалек0 0т кOлхOза

думанные искусн0, били метко п0
самOй бOльнOй тOчке тOго, на ког0
бь]ли направлены, А концы прятал так умел0, чт0 не всегда мOхн0 был0 сразу обнаружить, чьих

ег0 хOждения п0 сирOтским учреж_
дениям. Сменил он их нескOльк0, И

нилOсь, чт0 эт0 мальчик, Ему был0
и, естествевв0, дOкументOв,
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Как ваписан0 в прOтокOле, он
плакал, 0тказываясь 0т свOег0 най

выхOдки дOма и в шкOле пOрФкали своеЙ изOщреннOстью и жесто-

Председатель комиссии листает
ег0 (дел0,, читает характеристики,
0писания (лOдвигOв) мальчика, ли-

стает дOлг0, Все, кому намOкало
высryпить, уже высказались, Я сидела напротив Предоедателя и ви
дела, как после каждOЙ страниць,
пOсле каждOг0 высryпления мрачнеет и багрOвеет ег0 красивOе интеллигентное лиц0, А мальчик?
КазалOсь, все, чт0 здесь пр0исхOдит, к нему не имеет никак0-

г0

ли

0тношения. КOгда перечислянекOтOрые

из ег0

(пOдвигOв),

0н перевOдил взгляд на гOвOрящег0 на нескOльк0 секунд, затем внOвь

ЭТИКА ДЛЯ СЕМЕИНOГ0 ЧТЕНИЯ
устремлялся глазами в 0кн0, 0ткуда
виднелась церковь Ильи Пророка.
Видел ли 0N эry величавуl0 кра
сOту, уже века

сT

Oявшуl0 на плOща-

ди? HeTl Думаю, 0н ничего не видел, 0н прOст0 смOтрел свOими прекрасньiми синиlчlи глазами,

Я тоже смотрела на

ЦеркOвь,

Злилась, Как 0на допускает гибель
детей? Детей, ни в чем не пOвин
Nых, брOшенных рOдителями или

-

ка перевели в другой детский дом,

метOм нежной 0пеки и забOты

директOрOм

нята, 0казывается, челOвеку очень
нужно о кOм-т0 забOтиться, И эта

Председатель сам дOговOрился с
Был у нао такой дом в Перв0-

майскOм районе, Во главе сталантливь м человеком ВOспитателем от
Бога ТрофимOвым

Г

И,

Скольких сирот 0н спас 0т к0лонии СкOльких пOставил на вер
ный пль, на п],.ть, предначертанный

мя

яг

работа забOта ему ловравилась,
Впервые в хизни Саше нравил-

ся и он сам, 0казалось, нравиться
себе самому тOже хOрOш0, И 0чень
нухн0, 0сOбенн0 если д0 этог0 никOму не нравился,

Н0 бьла 0дна 0собая семейка,

конкретног0, сбившего-

0т котOрOй Саша бьл в восторге,

0сиротевших в вOЙну, Я хорошо ло

ся со свOей тропь пOдростка. 0 нем

l]имала, чт0 чувствует этOт пOдр0_
сток, Я видела в нем того - крича

писала

0н ее не олекал, нет, 0на в этом ве
нуждалась, И Саша очень уважал
главу семеЙств
наседку, Да, да
обыкнOвенную наседку-пеструшку,

щег0, зOвущег0 на пOмOщь малюткV
из стOга сенв,

Вдруг ловлю на свбе взгляд
Председателя и лOнимаю, что пла
чу,

- Уведите мальчика в прием
ную, ск (ите, чтOбы ег0 накормили, а сами вOзвращайтесь - гово
рит 0н мне,
КOгда вернулась, в кабипете

N,le

и

именно

и N]естная и

центральная
пресса, Искали секретв ТрOфимOва.
НикакOго секрета не бь]л0, Пр0

сто в его доме ка)(дый ребенок находил свое мест0, свOе дел0, Саша
с первых дней прикипел душOй к
молодняку скотнOго двора, Мальчик впервые видел хивOтных не на
картинках - красивые, ласкOвые,
дOверчивь

А

еще появился

молнии, Исходили 0ни не от Ильи ПрOрOка нет 0т

станOк,

Председателя|

тались грOмы

е уверенные

в свOих ма_

мах,

у Саци

свOй

деревOобрабатывающий

Старевький, но

-

свой, ПOдOгнали

том,

его пOд рост Саши и разрешили поставить свOе клейм0, 3то была пер-

что они не сумели найти слOва что-

вая в хизни его с06ственная вещь,

рассказать мальчику правду,
Рассказать с дOверием к детско
му сердцу, кOтOрOе сумеет, см0)iGT понять и прOстить мать, Жен
щину, кOтOрая, вOзмOжн0 пOшла
на такOй шаг в сOстоянии помра
чения рассудка из_3а перехитOг0
чег0 т0 страшного, И от предстоя

0н берег станOк, как 0берегал свOю

0н 0бвинял вOспитателей

в

бы

щег0 шага,

тайну,

И еще, Именн0 в этOм дOме п0
явился у нег0 старший друг, ТOже

первый. Н0...к нему нужн0 был0
привьквль, чтобь прямо смотреть

в лиц0,0н0 бьл0

изурOдOван0 в

далекOм детстве какой то болез
нью, В глазах Саши эт0 была пер-

-

с кучеЙ цыплят, И цыплят Саша увидел здесь впервые. Ах, как они не

хились

и уютн0 лрятались

(в 0дех_

деD [4амы, И как 0на их 0берегала,
Еще бы| Сама обыкнOвенная пе-

страя курицв, а дети _ зOлOтистые
красивые кOмOчки, самые прекрас
ные создания из Сашиног0 0кружения, Как хотелось взять 0дног0 из

них на руки| Н0 пOпрOбуй тOлько|
П,4ама так раскудахчется, так грозн0 вытянет шею, пытаясь клюнль
врахью руку, Запищат и детки, хотя
Саша тOже был им интересен,
И 0н 0ставил их в пOкOе, Садил
ся, бывал0, недалеко 0т семейства,
и следил за ним, 0н 0берегал ма
териNскOе чувств0 пеструшки и ува-

)Gл ее тревогу за детеЙ,

ИнOгда

саша плакал теплыми слезами от
умиления и шептал: uКакие счастливь еЬ,, 0н еще не пOнимал, что в

душе ег0 рOхдалOсь нOвOе, дOсе-

чувств0

Рассказать, по)](алеть эry мать
и ее малыша, пOплакать вместе с

вая победа человека над злой судь,

ле ему незнакOмOе

бOй. ПOбеда, кOторая стала знак0-

нOсть,

мальчикOм над судьбOй раздавлен
ной жизнью женщины, мOжет м0,

вой, Так как после этой победь Г,И,

стал ваятелем хизней и душ де-

Г,И, не препятствOвал его увлечению мOлOдняк0l\,{. Кт0 знает? М0,

лOденькоЙ девушки,

тей, п0 кOторым ураганOм прOнес,

жет, эт0 и есть нужное лекарств0?

Скрывали правду, Не дали мальчику встать вьше обидь, как муж

лась вOЙна,
У Саши бывали доверительные

Может, теплые ryбы жеребенка
и маленьких ягнят, кOтOрые ть]ка-

разгOворы с Г, И,0 причинах вOйны,
0 справемивOсти и чести, 0 матери

лись в ладOни мальчика в лOисках

не гOвOрили,

умных слов вOспитателя? Не знал
этOго директOр, И злился, Ему х0-

чине, И,,, ткнули ег0 лицом в грязную лужу задвOрOк ){изни,

I\,4b

все молчали. Знали,

он

прав, ХOтя знали и т0, какая ка

Учился, рабOтал, Впервые мог

тOржная работв легла на плечи этих
женщин, вOспитательниц, в 0днOча-

пOбалOвать душу в с8OбOднOе вре
мя, В свOе, кOтOрOе прOводил п0

сье после 22 июня,]941 года пOтерявших все, и взявших на себя за-

сOбственному усмотрению,

боry 0 чужих детях.

решением комиссии мальчи-

неж

чегO-т0 вкуснOг0, сильнее и вахнее

телOсь выть 0т беспомOщнOсти, ког

по

да встречал в укрOмнOм угOлке плачущег0 подрOстка, ПодрOстка, ко-

нял, как зто ну)Ф0, как хOрOш0|
Чаще всего бывал у мOлOдняка,

тOрыЙ не хOтел или не умел 0бъяс,
нить причину свOих слез,

И

Любимцем был жеребенOк, а пред-
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loт дФке дети и

ПOка пьтаюсь

женщинь, Кт0 вин0-

вспOмнить где,

Я не знsла тогда, что он, Саша

ват в смерти 0тца ее детеЙ? Кто 0r-

0н направляется к0 мне,

Журавлев, занозивший мOе сердце,

ветит им и как 0бъяснят необходимOсть этOй )l(ертвы? ВOпрOсы, в0-

Простите великOдчшн0, Вы
кOгда-нибудь имели oтtlошение к

прOсы|

детским домам?
- Неухели Саша?

еще не знавшее l\rатеринскOг0 чув
ства, уйдет тоже как в сказке, Н0 в
сказке хестокOЙ, сOтвOренной злы

Ее угOваривали молчать, Наi4е-

кали на некOрректнOсть ее

вOпр0

,

увер€нная,

-

спрашиваю,

чт0 эт0 0н,

сOв, Н0 0на ухе ничего не боялась,
Сердце, дважды лOтерявшее все,

Редк0 в моей жизни случались
такие счастливые встречи, Nlы об

замерзшее и сгOревшее, ухе ниче-

нялись.

счастный свOей (ничейвостьюD,

в

0громнOм кабинете, в 0кна которOг0

заглядывала, будто стесняясь св0-

ей б€спOмOщl.]ости,

церковь Ильи

Пророка,

И

второй раз.., ПлOщадь вOк
зала ЯрOславль Главный, Сижу Еа
скамейке в 0кидании пригородно
г0 поезда, Недалеко шутят, резвятся N,loлOдые леЙтенанты ракетчики

-

в нOвых, с игOлOчки, фOрмах. На-

кануне был выпуск, Видимо, едут
в 0тпуск, Или п0 назначению, Серьезен тOлько их старшиЙ, капитан,

0чень красивьй и чем т0 удивляю
щий. Ах да, огрOмные глаза в (зарослях, ресниц, Кажется, я их видела где т0

людьми

через 0гOнь,

В Ярославле на мемOриальном
кладбище есть Памятник ярослав

цам, погибшим далеко, за триде-

-

узнал,]еня?-спра-

вять зеNлель от родинь
Сашин0
г0 имени там нет, И Еа том спаси-

шиваю, у)(е в слезах
- Вь первая хенщина, которая

ла не ярослввскsя земля, Кто бь] ни

пролила за меня слезь]. Эт0 не за

были эти, перечисленные здесь во

бывается, пOмните, на коN,lиссии?

иньL, в мOеL4 с€рдце

-

г0 и никог0 не 60ялось,

Сашу я помню в двух ипостасях:
затравленнь й, растерянный и не-

ми

Как же ть]

Я пON]нила] Поговорить долго не

пришлось Скоро подOшел его п0езд, Успел рассказать 0)i(ене, о де
тях, сказал чт0 счастлив (кругомD
[Папанинское вь рахение],
Зваетли сеNaья твою историю?

-Жена

знает, А сынOвьям, каж-

дOму в 0тдельнOсти, расскажу в м0-

мент их наивысшег0 счастья: перед
свадь6Oй,

Я поняла почему, Значит, ничего
не забьп, Не простил 3т0 ег0 прав0,

ПровOдила его до ввгOна, Пр0-

стилась, как редк0 с кем прOща
лась, ПрOстилась с челOвекOIч] к0
тOрь]Й явился миру на стOг€ сенз
под тревожные крики журавлей,
как в сказке,

б0| Значит, на c[,lepтb ег0 отправля

0ви нашли при-

ют рядOм с Сашей, Недалеко 0т его
стOга сена.

Рассказ этOт последнее (пр0сти" Саше, И всем, кOго своя род
ная воЙна сOрOкOвых годOв лишила

детства а через мнOг0 лет чужая,
далекая воЙна

-

кизни,

