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Дорогие друвья!
ы держите в руках первый Еомер журнала для родителей и о ролптелях,
Этот выпускдля tsсех, кто неравнодушен к судъбе ребенка, которыйлиluен
сейчас самого Iлаgного мамы и папы, ]lного счастлllвых семеЙ с детьми
или без просто не знаюто ToxI, что еще олпо пr:LTIeHbKoe счастъе ждет на со-

седней улице. Как обрести это счастье! кула пойти. с KerI обс}цить. Об веем

этом и будет наш ж}рнал, Мпоrrrхr дстrrшка1I H}r(нt1 не просто сепrъя, а роди-
тели, обладаюцие определенныпrи рес!'рсапlи, ролtlтелll, подготовленньте к
профессйональной работе по воспитднLlю ребенка.

ОрIаЕизация профессионмьной заtrIещающей ссtrtьи с'гавIl,г очеtlь пrного

вопросов. Сегодня специалисты по охраЕе прав д€тства вп{ес'ге с потенциаJlь-
ными приемными род теля}tи ищ}T ответы Еа эти вопросы, желая отрадитъ

прир\аhыjt дсl,ей n г dob1,1I с'r ре..оsыч сит) а ц.r й,

ПриIлашаем принять !частие в выпуске журЕ?Lqа (Теплый дом" всех на-
шихчитателей, Ждем ваши 1lассказы. семейЕые фото, детскиерисунки, а так
)че вUпросы к спрU иа r иl га\I. на KolopLle \,ь, обязаrельно отв,,тиr.

Пltшите нам по алресу: 15оооо, г, Ярославль, y.,I. Некрасова,58.
ГУЯО (Центр по усьпrоплениiо, опеке и попечиTельству>.

С 96аrсенuе.ц аuрекпор ценrпра Вера ЕМЕJIЪЯНОВА

Hau] лсо.4,пекrпrJ8 - хомалOа проФессчонааов,
аоlnовых всеzOа прulйlпл на помо|ць пем,

хпло реlцлчl flрllняIпь в се,иъю ребенхс-счроmу,

теплый Аомl



(крепкая Gемья -
стаOильнOе

времеr{и, они достойно
воспитывают своих де-
теЙ, Глава региона поо-
бещм собравшимся, что
вопросы семъи буд}т ре
шаться в бу.Lущем более
качественно. В ныЕеш-
нем 2оо8 году, объяв-
ленном в России Годом
семьи, государство оп
редq{ило приоритетrrые
направления развития
общества, где во Iлаву
уIла ставятся здоровье
нации, образование, жи-
лъе для молодых семей.
Губернатор отметил тот
факт, что в области уве
личилась роя{даемость и
1зооо маленьких ярос-
лавичей увидели свет.

ГOСУДарство!)
Для цих в области на-
мечено открытъ новые
детские сады. Сообщил,
что в скором времени
все }ryащиеся нача-лъных
классов буд}т обеспечи-
ваться бесплатным пи-

На форуме была за-
трон}та больная тема се-
rcдняшнего дIrя: сиротс-
тво детей при живыхро-
дителях. На сегодня ts

области около 5ооо де-
тей проживает в специ-
апизированных детских
гiреждеЕияt. Глава об-
ласти поблагодарил тех
родителей, которые при-
няли в свои семьидетей-
сирот.

Приятной мин}той на
форуме стало вр}л{еяие
Губернаторского зна-
ка <Материнская сла-
ва, мноIодетным мате-
рям, а за вклад в воспи-
тание детей, добивших-
ся достижений в образо-
вании, зrrака (Призна-
тельность". А семъе Де-
нисенко издеревни Спас
ПошехоrrскоIо района,
воспйтывающей 1з де-
тей, губернатор вр)^{ил
ключи от автомобиля

Под таким девизом в областном

центре в Феврале (остоял(я

первый ФOрум матерей

Яро(лав(кOй области, куда
(0в(ехмуниципальнь]х

образований (ъехали(ь

0кOл0пя (OтмвOгOдетных,

лриемнь х матерей, женцин,
вO(питываюцих 0дареннь х

детей и детей инвалидов,

активиfiOв жевскOг0 движения,

На форуме обсужда-
лисъ вопросы, касающи-
еся блаrcполгrия семьи,
нравственЕого воспита
ния детей, их здоровья,
образования и мноIие
другие.

Губернатор Ярос-
лавской области СерIёй
Алексеевич Вахруков
пDблагодарил женцин,
хранительниц домаш-
него очаIа, за то, что,
несмотря на,гр}'дности

емья угличан Ивана и Надо{ды Зад_
днепрянньх имеет двя сыновей: Его,
ра и Максима. Второго ребенка они
недавно взяли Nа воспитание из де-

тскогодома, став приемньми родителями, Но
в мае молодая семья ждет прибавления, и )r{(e
будет сч итаться м ногодетной со всеми вь]тека
ющими отсюда последствиями.

Начальн ик ул ра вления по воп роса м семей
ной и демографической политики админисгра_
ции Уйичского муниципального района Тама-
ра Гулеватая говориI что"натаких родителей.
как эта супруJr{еская параl можно положить-
ся, Онидостойно воспитываютдетей, имея ка,
чества добропорядоч ных людей. А если в этом
им ломожет государство, то они, конечно, еще
крепчебуди стоять на ногах, Воттаким семей
Nым парам и предагаем взять в свою семью
детей-сироI оставшихся без попечения роди
телей. Сейчас у нас создано 40 приемных се,
мей, где живг 55 бь в ш их детдомовских ребя-
тишек.Думаю, что эта циФра },}кв в ближайшее
время увел ичится D.

Теrr,r,ьrй !,ОМ



наша область занимает
0дн0 из ведущих ме(т
в (тране п0 кOличе(тву

семей, которые взяли

на себя ответственность
за вO(п итан ие

детей-сирот.

L

теп^ый дом

В (искРЕu
вOзгOрЕлOсь плАмя

душЕвнOг0 тЕплА
TeKtlТа араАЛЕКGНДРOВА
0010 Наrалья БOРOДИНА

Вuхlпор КОСl'ИН,
з аме сlпrrrпе ль 2 ч б ернаrпор а
Я р о c:,t в в ех о tt о б л а сmu :

- Ньпlешний гол объявлен Всероссийс-
кипr годом сеNiьи. В нашем рсгионе еще
в проlUлом годубь]ла принятir коtrrплекс
tlая целевая хрограпlп{а .Семья и лети
на 2оо7 2оо8 fг.", которую мы намере
ны продолжа1,ь, ОлIIо из tlапраtsлепий
проIраммьi касае,rcя развития ссrdейньш

форм устроilстtsале,гей-сирот и дстей, ос
тавшихся без попсчения родителей, все
Nrыо, Рiцуетто, что KoJl иttество приемr lых
семей в поспеднее вреп{я па территории
наrпей области 1,всличивается,

Топьяна СТЕПАНоВА.
aupeKmlrp аепорrпал{ен mс
обро,lовон uя Я рославсхой облqсm ч :

СеNrья для челоRека это гJlавЕое в
жизнй. Все летI,1 долrк
ся и жить с родIrтеляп{и, а для этого не-
обхOлип{о }целять сеп{ейЕым ценrrостяпr
особое, прис,Iальное RIrипrание, Если мо
лодыс будl,т 1вереяы в тоr'I, что сNrоryT

иiuетъ лостоL:iную работу, хороший за

работок, приобрести жилье и устроить
свободно ребснка ts ле,rски й сад, то ле,гей
оказавLtIихся ! трtцной жизненноir сит,ч

ации практически не станет, А хока п{ы

помоIаем им обреl,ать сеп{ьи,

.- ,4
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l



В Гаврилов-Ямском районе
в (анатории (И(кра, с l9 по
2i января прощел обла(тной
(еминар приемных (емей. Этлм
в начJей обласи ознаменоsано
начало Года (емьи.

аша область занимает
одно лз ведущих NrecT

в стране по кOличест-
вусепlеЙ, ко,горые взя

ли на себя ответственность за
воспптание llетей сирот, Ко
нечн0| t]риеi\{пые родители
стiLпхиваiотся с сап ыми раз-
личными пробле}lапiи, свя
занныпJи с прихOлом вдом но
вых и порой достаточяо взрос_
лых детсй, Иr енно на зто и
была направлена работа се-
минара, В течение ,грех дней
26 приемных сеп{еЙ смоIJlи
пообщаться меяiдч собоЙ, вы-
явить проблемы и попытать
ся в IIих разобраться, С cenb-
я]lи здесь работfurп псиIоло_
ги] врачIi, педагогIi, О,]нако
се\пIнар явIlJся IIpc,+iJe Есего
праз]п I l к0]I 1]я всеI\частIпl_
ков. как:1,1я feTeii. так Ii для

Тор,|iественIIая часть сепlп-
нара пpo\0;(Illa с пItрогап{lij
кренjеlяlлl Il чаепптIiелL Пr,-
затые. рлсплсные са}]овары
спецлаlьно _!lя этог0 дая ра
ботникп сапаторIlя соблрали
по Bce]II paiIoHI l'крашения
из х]аров, оrропньпlторт, кон
курсы все э,I.] внослло ts пIе

ропрllятие рапостя\ю и добро_
ж€ла'гельн\,ю нотп,, Д,,хп Nпо_
rих детей, жхв\rли\ в гr!бин
Kel в деревне, таное rrepollprl
ятие казалOсъ ч\7,I0Nt,

На сепlинаре прис\тство
ва-rlи лриелrные сеN]ьи из всех
муниципаtьньп районов,

Теп,rый.д,оМ
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ЦВЕТУТ 
Р()МАШКИ

Едва оlкрывдверь

в пOдъезд дolliа, rде

){ивет многOдетная (емья

Румявцевых в Рыбиil(ке,

мы 0санOвили(ь как

вкOпанные, пOпав (реди

зимы на pOMalllKOBOe

поле. Так ра(пи(али сены
( (оrлаФя (о(едей д€ти
(ветланы Владимировны

и Валерия Николаевича,

чтобы радосl!ее rдеФ
жилоФв(ем,

Мальчишкам есть чему

пOучиться у 0тца.

В доме, на даче Валерий

Николаевич в(е делает
(вOими руками.

!

a,,l

t

ти ммъчишек-подросIков, самих
хозяев дома и необьняой чегве-

роноюйпаро,lки оtро}п{ойчер-
ной овчарки, очень доброй Сор-
боFны. и ма-lепькой смешной
таксы Тотошки, подброrпенной
когда-то под дверь сердобольIrьlМ

люмNI, не давшим жйвотному

},llepeTb с голола, а сейчас жизЕе-

радостной rr счастлrrвой, как все

в этой удивительЕой семье, kтда

мы приехапи rre случайно.

дOм БЕз дЕтЕй - сирOтА

Светлана и ВаJIерий Ррянцевы
давновырастrrliи своихсыновей, ко-

торые жив)т отде.']ьно от них, Когда

ЪlfiТамара ГУ(ЕВА
Ф0l0 наталья БOРOдинА, вяче(ла в кУдРявцЕВ

их тре\комнатнм квартира опусте-

ла. то бывший воеЕнос,lркащий и

купътработник загрустили: не при-

вь]впи жить,голько &1я себя и сидеть

без дела ч течевизора. В 1994 год
в Рыбипске стали образовывать-
ся приемные семьи, и департамент
образоваяия города пред,,1ожил им

взять па воспитание ребятишек пз

социмъяьlх центров <Убежищео и
( Свеча,, rде проходили цап'гацию
дети из неблагополучньlх семей,

которые еще не },спели отвыкн}ть
о,г домашней обстановки. С}пруги

соIласились, Так в доме появились

первый, второй, а сейчас yrKe шес-

теро п{альчишек, Старшие в насто-

ящее врепrя готовя,гсs к сл}rкбе в ар-

мии, Назьвая приемных родите,,iей
MailIoiI и папой, сыновья нисколько
не задlrъваются, что те й}! не род,

астроенпьiе 1rке с пороrа
на весе,,rый лад, мы опlI-
,пtли эTу радость и в гла-

зfi всех домочадцев: шес-



Q,

круглыи гOд
ные, Ребята видят, как зти два челове-
ка из0 всех сил стараются нагlить их
всему, что умеют сами, п выпус,Iитъ в
самостоятмьЕ},Iо жпзнь зреJ,lьши, са-
модостаточньши людьми, чтобы у пар-
неЙ! так же как у них самихl сложилась

дмьнейшая жизнь, и они, ус1роив се_
меЙное цездышко, так же забошлись
о своих детях, как они,

Ма,.iьчишкам есть чему поr{иться
у отца. В доме, на даче ВмериЙ Ни-
колаевич все делает своими р}ками.
ДФке мебель в квартире выполнена
по его чертежам. Отец прIочает мапь-
чишек толор в р}ках держаlъ, лопату,
снасти дrя рыбнойловли поставить и
)л{ит детвору быть настоящими M}rK-
чиifilми во всех отЕошениях, св-qтлана
Владимировна, выд}1\Iщица и улопо-
т}ъья, отвечает за семейную идеоло-
Iию, В городе на праздниках всеIда с
успехом высцтает авсамбль ложка-
реЙ братьев Румянцевых, а оЕа сама
прекрасно поет, сценарии пишет,
Очень творческий человек во всех де-
лах. А уrк про то) чm ее пrркчины всег
да вкусяо и сытно Еакормлены, !то-
женыl и говоритъ не приходится. Все

заботьт tаNI},ли семья ценит и помо,
гает, как может, вести хозяйство, Ле-
том на даче грядки копают, грибьi,
ягоды бочкапlи заготав,,lивают, ово-
ци, фрукты в баЕки закатываIt]т и в
погреб ск,,rадывают. Есть на зиму ви-
тамины и всякие вкусности домаш-
него приготовления, Ребята говорят,
что некоторые друзья им даже зави-
д/ют, каку них все дружно получает-
ся и интересно всем вмес,ге.

к0l,дд в дOмt лАд,
НЕ НУЖЕН И КЛАД

Злые язьки говорят, что, мол, бе-
рут в семью прIrемЕых детей из,3а

денеr, Что Iреха таитъ, ведъ в душу
ка)кдому ве заIлянешь, но те деньги.
какие выделяет государство за рабо_
ry родителей! rra лыоты ребятиш-
кам, совсем Еебольшие по сравне-
нпю с каждодневным трудом, кото
рыЙ взросльrе отдают в Еачме сов-
местной жизни ч}r{(ому ребенку. Не
каждый отважится на такое, Ияогда
и со своими-то с,,iадить не мог}т. Та
кпмлюдям, как Румянцевы, и сотням
других людей, в3явшим к себе детей
с трудноЙ судьбоЙ в нашем региоЕе,
нужно низко поюlониться до земли
за такой поступок.

В этой мноюдетной семь€ есть
многое дlя полноценного разви-
тйя деrей: компъютеры, телевизо-
ры, коЕьки,лыжи. Ониодеты, обу-
ты, накормлеIrы, Но особоф шика
и достатка не видно. Все каку всех.
Есть разнообразнм, насыщеннаJl
жизнь }ълеченных делом людей,
познакомившисъ с которыми, rre
хочется расставаться, а пожитъ в
их доме подолъше. Лакомиться ду-
шистым мминовым BaperrbeM, лас-
кать животнъш, сп)платъ планы хо-
зяев на предстоящие весну и лето,
Хочется поучиться оптимизму!

особоЙ доброте тех, кто, не испу-
гавшисъ ц)удностей, пригрел под
своеЙ крышеЙ несчастIlьiх ранъ-
ше детеЙ. Д они, преданные ког-
да-то своими близкими людьми,
все болъше становятся похохими
на тех, кто подставлlJI им нмежное
плечо. Даже бабупка, мать Вме-
рия Николаевича, Вментина Ни
колаевяа подмечает у вl{учат чер-
ты характера, походку и какое-то
выражение лица, жесты Светланы
и Вмерия. Сама она, добрая д}rца,
когда детrи приходят ей помочъ по
хозяЙствуl по головке их погладит.

Гордятся в семье Румян-
цевых последrей наградой,
которую вручили недавно
в Ярославле в Денъ матери
Светлане Владимировне,
(знак признательности) на
видном Mecre помещен. Ну а
богатство? Оно у них, кояеч-
но, есть. Светлана и ВалериЙ
нам его показаliи, Еще одного
сыночка с таким же именем,
как у папы, Вмерий, который
недавно живет в новой семье,

чаЙком с конфетами напо
ит, это и есть к,rlад челове-
ческих отнопlений

Есть разнообразная,
на(ыщенная жизнь

увлеченных делOм
людеи, пOзнакOмивши(ь

с кOтOрыми, не хOчется

расставаться, а пOжить
в их дOме пOдOльше.

Так эти добрыелюди решили
озяаменовать начато новоIо,
2оо8 года, объявленноrо в
России Годом семьи, Все они
желают детишкам, жив}4цим
пока в детских домах, также
стать счастливыми в насту-
пившем году и найтrr своих
мам и лап. плохо мменъким
идти одним по свету,

тепАый
]

Аом
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0тдЕлы
0БрАзOвАния

ТЕРРИТOРИАЛЬНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ярt)слАвля

дзЕржин(кий рАйOн
1500lи, ярославль,

Ленинградский пр.,50
ТелеФшы:

55_42_14,55_44 0з

зАвOлж(кий рАйOн
15О051, ярославль,
ул, Оррконикидзе,5

ТёлеФопы:
24-2!-1а, 24-4а-47 ,

24-24 за

кирOв(кий рАйOн
150000, Ярославль,

ул, Респ}бл иFансная, 49
Телефон

крАснOпЕрЕкOп(кий

рАйOн
150001, Ярославль,

ул, Б, Федоровская,4З
Телефопы:

4о-44-7 4, 4о-44-7 з,
,ю 44 5з

ЛЕНИНСКИЙ РАЙOН
15000З, Яросламь,

ул, Советская, 8О
ТелеФOн
25 25-95

0рунзЕн(кий рАйOн
150ОЗ0, Ярославль,
Московский пр,,107

Телефоньl:
44з274,4425аа

(емьи, желающие принять ребенка в (вOй дOм, подча(

пуrают(я (ложно(тей оформления документов.
Но в )том ваIи помоrут (пециали(ты. На вопро(ы
отвечает юри(т ГУЯ0 (Центр поу(ынOвлению, опе{е

и пOпечитель(тву) Нина Игнатова.

чтотакое
приемная (емья?

что включает
в(ебядоговOр

о передаче ребенка
в приемную (elttbю?

изчеlо
(кладывает(я
lllатOриальнOе

обсФечение
приемпой (aмьиl

С},щеaтвуют
л|ll(аппе.m

дOполнительные
права для приемньп

родштелей?

Какиеправа
сохраняет ребенок
вприемной(емье?

Куда необходимо
обратхть(я

rраr(даllину,
и:ьrвпвшему

желаниепривять

ребеfiка ла
вOФитапиев

Приемная семья одна изФорм семейного воспитания, Онаобразу
ется на основании договора о передаче ребенка (детей)на воспита
ние в семью, которь й замючается мех(ду органами
тельства и приемнь ми родителями,

Договоропределяетсрок помещения ребенка в семью, Условия со_
дерi?ания, воспитания и образования детей. Права иобязанвости
приемных родителейl а та1{]<е обязанносги органов
чительсгва по отношению к приемной семье.

Материал ьное обеспечение п рием ной сем ьи в кл ючает в себя оплату
труда приемньхродителей идругие вы платы: оплата труда приемньх
родителей зависит от количества принятых на восп ита н ие детей, от
состояния здоровья и возраста детей. На содержание каждого при
емного ребенка ежемесячно вь]плачиваются денежные средства на
питание, приобретение оде){ды, обуви, мягкого инвентаря, размер ко
торьхустанавливается законом Ярославской области, Приемнойсе-
мье из областного бюджета предоставляется скидка в размере З0%
при оплате коммувальньхуслуL Приемньjесемьиl имеющиевсвоем
составетрех и болеедетей, в том числе роднь х, пользуются мерами
социальной поддержки] установленнь ми действующим закоNодатель
ством дя м ногодетн ых семей.

Кроме того что грал{дане имеют право взять в семью и лично вос-
пиlыва,о де-е;, оставш/\ся бе5 погечен/я родиlелей, польз}9сь
мерами социальной поддержки, они имеют право на бесплатное
меди цинское обсщrкиван ие л рием ных детей, п раво
Bpeveнr' года за -риеvrыми детьv/ в о6-ий lрудово; crcB.

Дети в приемной сем ье сохраня ют право на алиме
случаю лери кормильца, пенсию по инвалидности, на другие соци
альнье вьплать и компенсации, Сохраняютправо собственносги на
свое жилье или право пользования закрепленнь м з
Если ребенок не и меет закреплен ного жилья, емуподостижении со-
вершеннолетия лредоставляется жилье в соответствии сжилищным
законодательством, ПриемlьLе дети мог},r поддерживать контаflь с
ьровrыv/ родс'вel иlrdм/ L Lor асич -риеv ь . род/ eJ ей ос и J о
не п ротивореч ит и нтересам несовершеннолетних,

Всоответствии с правилами передачи детей в семью гра)]{дане об
ращаются ворган опеки и попечительсrва по своему месry житель-
ства, На основании обращения и документов органы опеки и попе
чительства дают за кл ючен ие о возможносrи быть приемными ро,
дителями, Консультации поустройствуребенка на воспитание все-
мью можно получить в госуда рствен ном учре)+цен ии Я росла вской
области х Центр по усыновлени ю, опеке и попеч ител bcтBy)l по адресу:
r Яросламь, ул. Некрасова, д, 58; тел,: 72-00-85, 72 О1 14.

теп^ый Аом



Более 8летfi азад обласная молодежная
rазета ( юноfiь, sпервыa оryцесвила
акцию пOмOщи детям-Фротам
и 0савlдимФ без попечения родителей,

их(нимки в газете
2)

}}
|,

,'i-1+

Акция (Так не должно
бьшь на свете,,.) призвма
ярославцев приюlть в свою
семью брошенных роди-
теляппr ребятишек. Люди
опсliикн\,лись на просьбv
яq,]]на,lltстов и почти всех
мальпUей тогда разобрfu,lи

ОсчцестЕлять акцию в
(юпостп, порlчили }Llр
налистч TaiIape Гчсевой,
и она на протяжении этиI
лrr, побывав в десятках д-"_

тских лоуов, по-прежнеNтч
верна этой больной тепtе,
Нередко, бывая в прием-
HbL\ сепlьях, она встречает
там своих <крестников, и
раryегся nx счасыо. Тоqько
за прошедший год благода-

ря пфликациям яýрнаqис-
тки про детей, Е.\DкдающL{
ся в помоци, 14 ребятишек
наlIии своих llовьц tllv и
пап, Но особенно приятно

Ольга Королева

про сирот .Я ждi
ь .2'

На (крестники'>
' ,''\

ши

Тележурналист Юлия Пхомирова и телекомпания
lfTM помогают найти новыесемьи обездоленным
крохам нашей области в рамкахпередачи

цв
i;lI

на стра ницах газеть "юность, в течение прошлого и нынец] не-
го годов печаmются снимки ребятиUJек из детских доlмов, кото
рых можно принять в семью. БольU]инство из них выполнил Фо
токорреспондентеженедельника илья замчалкин, он очень от
ветсгвенно относится к этой работе, xopouJo понимая, что удач_
но вь полненный снимок может положительно повлиять на даль,
нейшую судьбуребенка,

Дети сбольщим удовольствием позируютИлье, и небезуtпеш
но, Часть из них, Фото которыхбыли опубликованы в еженедель
нике, обрели новыесемьи,

сознаватьt что эry акцию
по&{ватш,lи и др}тие СМИ,
Подобные вьтпуски гото-
вит газета (Здоровье,, те_
лекомпания нтм с юлией
Тихомировой, ГТРК (Ярос-
лавия,, rде журналистка
Ольга Королева за цикл
передач про сирm (Я r{rд,
тебя, мама!> удостоена вьг
сокой награды Минисl.ерс-
тва образования и науки
РФ - диплома за 1 е меgго в
нопtинации (Са].,!ое эфФек-
тивное достижение цели
ммьшrи средствами}.

Ярос,,iавские жlDна,,iис-
ты напrерены и дальше
coB}lecTHo с депар,гамен-
топr образования облас-
тиt центром по чсыновле-
нию. опеке и попечитёль-
ствч помогать детямj вос_

питывающи lся в детских
}пrрещ4еяиях, обретать но-

1 l



Елен@
мIlпIуровл,

llеllхоло?
Iy ЯО <Ценrл.р

по асыновленuю,
опеке u noner|u-

lпелъсIпва >>

0пыт ужЕ (0(тOявших(я рOдитЕлЕЙ

пOкАзывАЕт: п риЕмныЙ рЕБЕнOк-

]т0 нЕ тАкуж (трАшн0. ]l0 пр0(т0 рЕБЕнOк|

Родителям, принявшим (ироту. мы
желаем любить. понимать и ПРИНИМДТЬ

еrо. недумая изначально. что ребенок
<неправильltыь и еrо надо переделывать,

0тдЕJ]
МУНИЦИПАЛЬНI

яр()слАвскl

пЕрЕ(лАвль-зАлЕ((ки
152020, Ярославская обл

г. Переславль-Залесскиi
ул.Трудовая,1l

ТелеФон 8(485З5)З 2З 5

БOльшкЕль(кий рАй0
152З60, Ярославская обл

с, БольшоеСело, советская пл,, ý

ТелеФон 8(4а542) 2 10 0

БOри(OглЕБский рАй0
152170, Ярославская об,

пос, Ьорисоглебскиr
ул. Транспортная, :

ТелеФон 8{485З9)2 18 З

БрЕйтOвский рАй0
152760, Ярославская о6,

с. Брейтово, пл, Советская,:
ТелеФон а(4а545)2 1З 4

гАврилOв-ям(кий рАй0
152240, ярославская о6,

г, Гаврилов яl
ул- Красноармейская, i

ТелеФон 8{485З4) 2-42-7

дАнилOв(кий рАй0
152О72, Ярославская об,

rДанилов, ул. Карла lvapкca, З.
ТелеФон 8(4а5За) 5-16-4

ЛЮБИМСКИЙ РАЙ0
152470, Ярославсхая обJ

r Любим,ул,Ленина, З8l1
ТелеФон а(4854З)2 15-€

мышкин(кий рАй0
1528З0, Ярославская обJ

г Мышкин. пл, успенская,
ТелеФон 8(4а544)2-2З s

нЕкOузский рАй0
152750, Ярославсная обr

с, Новый Неко}€, ул, Сове]ская, 2
ТелеФон 8(48547)2 10-С

нЕкрАсOв(кий рАй0
152260, ярославская обr

пос, Некрасовско
Красноармейский пер,, 2

ТелеФон {485З1)4 14 (

1

Когда дети будут ((орить(я.

сарайтеФ оfiановить их
и не допытывайтеФ, из-за чего

0ни пOвздOрили, а лучше в(еrо -
{ак можно меньшё вмешивать(я
в их ((0ры.

Ваш ребенок стал-
кIiвается с обыкновен-
ной ревностью, кото-
рая встреtIается у всех
детейj когда мама ро

жает второm ребенка.
РазЕlrца топько в том,
что малыш был взят из
домаребенка, детского
дома или приюта. Ро-
дители мог}т сделатъ
м1.1огое, чтобы свести
это ч}вство i( миниму-
му. В первые5 б меся-
цеts уделяйтедостаточ
но мноIо вре]rIени род-

Еому ребеЕку. Это бу-
дет непросто сделатъ,
т.к. уприемного ребен
ка идет процесс адап-
тацииt и родители мо-

ryт отдаватъ предпоч-

Часто старший ре-
беrrок замечает. qто
младшему (приемно-
му) разрешается то, что
Iте позволено ему, Хотя

бы взятъ пример с убор
кой игр}шек: старшего
заставляем убиратъ са
мостоятельно, за ма
лышом убираем сами,
Это обнар}r{trвае,г и ма-
лыш, и возникает же
лание, причему обоих,

- не взрослеть. Стар-
ший яачиrrает себя вес
ти инфантилъЕо: про
сить, чтобы ei,o покор
мили из ложки, l1оле
жапи с ним передсном,
Амладший привязьlва-
ется к младенческйм
словам и детской ма-
нере поведения, ИноI-
да старшиЙ ребенок от-
крыто заявляет, что он
не хочет стаЕlовиться
взросльш. Для родите-
лей это верньiй зrrак,
что между детIlми воз-
никло соперничество.
В этом случае снизьте
требоtsания к родному
ребенку о необходи-
мости заботы о приеNr-
ном братике лли сест-

ричке, Коrда к вам при-
ходят гости, заранее
пре.LупредIrте их, что
быоЕиуделяли равное
количество внимаtlия
обоим детям, чтобы
ваш первенец не чувс-

Есьли (пецифика пOдготOsки роднOг0 ребенка
к прихOду нOвOг0, если он является едии(твенным?

0льп,flрославль

твовал себя ущемлен-
ным, Не сравнивайте
детей, не позволяйте
этоделатъ родстпенни-
кам, друзьям, сосемм
и т.д. Подчеркивай-
те, tITo быть взросльiм
- это хорошо и инте
ресно- Всячески одоб-

ряйте детей за жела-
ние расти и попlога'гь
друI друry.

Когда дети б},д}т ссо-

риться, старайтесь ос-
тановитъ их и педопы-
тывайтесь, из-за чего
они повздорили, а л}ч-
ше всего как можtlо
меньше вмешиваться
ts их ссоры. Дети будт
меньше дратъся, если
они лоймут, что ихссо-
ры на вас не лейств}ют.
(В осноЕном дерутся,
чтобы привлечь вни-
мание родителей),

Часто вы будете
ста-lкиваться с вопро-
сом от родного ребеrr-
ка: кого вы больше все-
го любите? ответ на
этот вопрос, нужные
слова найдлся у каж-
дого свои, Но не забы
ваЙте без этих де,гских
вопросов говорить, что
вы любrrте cBoelo ре-
бенка,атакхеигор-
дитесъ им за то, tITo

ori приЕял другоl'о ма-
ленького человечка, на
что способны далеко



0БрА3()вАнI{я
0кругOв
0БлАстп

пЕрвOмАйский рАйOн
152З40, Ярославсная обл,,

ул. Ярославская, 9О,
Телефон а(4а549) 2_1З 72

пЕрЕOАв(кий рАйOн
152О20, Яроспавская обл.,
r Переславль ЗалеЙRий,
ул. Свободы,8.
ТелеФон 8(4а5З5) З 11,95

пOшЕхOн(кий рАйOн
152850, Ярославская обл.

пл, Свободы,8,
ТелеФон 8(4а546) 2-20 66

рO(тOв(кий рАйOн
152000, Ярославская обл..

советская пл.,4.
ТелеФон 8(4а5З6) б З4-О4

рыБинск
15290з, ярославская обл,

ул, Крес]'овая, 1З9.
ТелеФон 8(4855) 22_26 9З

рыБин(кий рАйOн
15290З, Ярославская обл,,

ул, Бр. Орловых, 1а.
ТелеФон 8(4855) 21_З1 О9

ТУТАЕВСКИЙ РАЙOН
152ЗО0, Ярославская обл,,
r lиaeв,
лр.50-летия Победы 1З,
lепеФоN 8(485зз)2 15_1 2

уtлич(кий рАйOн
152610,

Рыбинского шоссе,1а
ТелеФон 8(485З2) 2_4О З4

ярO(лАвский рАйOн
15000З, r Ярославль,
ул. З, Космодемьянской,
1оа.
ТелеФон (а4852) З0 О2_О5

дороrая мама, мы ( братом поlдравляемтебя (женоlим
праrднином 8 Марта и желаемтебе (ча(тья и здоровья.

Нам живется в детском доме хороцjо, но мы
очень, очеЕь сцЕIаем по тебе и хотим жить с то-
оои вместе в нашем доме. Здесъ я мноIOмч на-
vчился, У\4ею играть tra бортельячо, пеr". Ьсли
ты возьмешь пас из детского дома, обецаем по-
могать тебе по хозяйству и сlтушатъся тебя.

ТВОЙ ФШ ТОЛЯ

ьlfic

;1
.:.iъi'.

Алек(ей

зй. Братья и

онах] также как и он, вдетскихдомах,Лешу
педагоги очень хвалят. МТальчикспокойнь й,
общител ьн ый, трудолюби вый, Легко контак-
тирует с ребятами, 0н очень добрый и ду-
шевный, Крепкий на вид, хорошо сложен-
нь й, интеллеюуально развитый, он всегда
умеетза себя постоять, Никомуне отказыва_
етв помOци, Следит за собой, оченьаккура-
тен. Любит чистоry и порядок в доме,

Рафик

a Ребенон с раннего
возраста оказался в
оченьтяжелойжизнев-
ной ситуации, Не стал
нуженникомуiни мате_

ри, ни бабушке, ни тете,
Он чувствует себя обде_
ленвь]м, как и многие
его ровеснини, стра
дает от этого, На уро
ках он малоактивен,

неусидчив, бь стро устает, Словарный запас неболь
шой, Но всеми своими маленькими силами РаФик
стремится двигаться вперед, Хочет, чтобы его выде_
ляли средидругих] лризнавали, уважали, Свою нерас.
траченную энергию он отдает занятиям в спортзале.
Гробче' Lебя в ис кчг( .ве, ПоLецdе- , оуйк/ изобрс.
зительног0 искусства, соломки, кукольн ый театр. Ре-
оенок 0чень тоскуето маминой заботе, надежных ру,
ках отца, Надеется, что всеэтоунего будет.

Ло вопро(ам усройсsа детей в (еfiью обращаться по телефону вЯрославле 72-00-85.

IIусть мама увидит,
шусть мама придет!

к(ения, 9лет, никита, I1 лет
Сестраибрат оченьобаятельныеребята,СУдьбасло-
жилась так, что они полгода назад выв}4{день бь ли i Е.
реселиться издома на новое местожительства и еще
тоскуют п0 родному углу, Но доброжелател ьная обста
новка детског0 дома, особенная атмосФера, создав
ная здесь сотрудниками, способствуют нормальному
развитию детей, спокойной жизни, успешной учебе,
симпатичная Ксюша с удовольствием поеl никиlа
рисуеr Оба активво участвуют во всех мероприятйtх,
кOторые проводятся чесь, Хочется, чтобы судьба ле-
тей изменилась клу.rшему и они снова обрели свой

Тепдьrй АоМ



leкo Тамара АЛtК(AНДРOВА
0ПО ИЛЬЯЗАМЧАЛКИН

Больlлинсво Фециалlrзированных дет(ких домов,
интернатов, приютов нащей обласи возrлавляют женцины.
И только несколькими и3 них руководят мужчин ы. Это оч€нь

благотворно вл ияет па проц€(( воФ ита|iия детей. осавlлl,tх(я

бe3 родителей. Ведь у многих есь матери, но етотца.
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В швейной мастерской интерната глаза

разбегаются от товара, который выходит

из под рук юньхмастериц. Комплекты по-

сгельвого белья, халать , салфетки, детские
сараФавчики с удовольФ,вием раскупают
на различнь хярмарках. В прошлом году от

умелого хозяйствования п рибыл ь интерна-

та соста вила около трехсот тысяч рублей,

ilý

Яну 18 леr Он вып}€кник школь! илерна
та и сейчас строиr планы на будущее, Хо-

чет посryпить в профессиональное учи
л ище, освоить проФессию. Недавно юно_

ша побьвал в Китае, где защищал честь

своего учрея(дев ия, играя в команде во-

лейболистов, команда заняла 1,е место.

0тец
большOг0
еемеиства

вадцать лет Багряниковский
интернат возглавляе,г зас,lу,
женный rrитспъ РФ, награrt-

денный медалью ордена пЗа

засл\ти перед Отечествопl, Муса Си-
наевич Ванцаев, Он по настоящему

добрый, заботливый, но вместе с тем
и строгий, и справедпйвый,

Человек, для котороrо работа
стма неотъемлемой частью жизнй,
без которой он себя и не мыслит, >

Большое внимание в Багряниках

уделяется спорry и услехи здесь на

лицо. В арсенале местных спортсме

нов около трехсот медалей, из них
тридцать четыре ме){(лународные на
градь, Педагоги-тренеры Валентин
Хитров и Иван lvlорщинин так смог
ли увлечь ребятспортом, что спорт
зал никоца не пусryет,
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Сам он, вырастившиir своих троих
детей! понип ае,г! как трtлно
расги ребя,гип lKa!t без родите-псй.
и делает в своепr yчр€ждении
IноIое, чтобы восполнить э,гот
пробел в их с\цьбах.

Как настоящrrr'i отец он знаст
радости и беды, характерLi и при
вьнки сволх воспитанl I пкоts. Про
ходя пlи]rо ребенка, обязательно
попнтерссr,ется ero настроениепJ

М}са Синаевич говоритi (Nlы
в нашей пIколе интерпате нс соз
даеrr детяпI lIарниковые условия,
иначе в/]аrьнеliшей жпзни ипl бi-
д€т Tp\7,IHo |цаптлрова,rься. NIы с

детства приlчаепl их к,ф\д,, и опи
}тlеIm с раннего возрасlа oбс,,ryжи-
вать себя. Умеют\блрать поуеце_
нl]я, }..(ажиtsатъ за жив0l,ны}lи, вы
ращиватьовOщи на свOих грJцка\,
Х{ы успешно осваиваеNr нов}ю се-
пlей}rчю лr{JдеJrъ жизни. когда детп
развых возрасrов - от 8 до 1lJ леr.
жив}l подевять чФIовск под олной
крышсЙ в отдельноN доме, Самх
готовлт себе пппý, саrпi YбираIо1,
стирают вещrl) сажают около до1l а

гря/]кIi. \]iажIlвают за ripojlItKa}lIl.
Вь]п\,скпItкll знанJт. liaк EecTll ссбя
даT ьlllе. нан HiLlirlilIпaTb]+iIlзнь без
проб,iеrl, Все \ спеIIп iO ]]:)\ Jlт.я. со
злаюгсвl)]Iс.р]Iыi, потa)1|\ что Ii это_
пry }lL]l Il\ прIцчIпIl

Kpo]Ic ]h сы СIIIIаевIlча в ко
леhтIltsешк{]lы IпIтернатарабо
таю,l rI\ rнчIпlы_пе,lагоги, они
1,ак лL, }Ba]+iae\l1,1 Jel,ыIII, как l1

pyKOBof]lTe,lb. ]I весь rп,rкской
xepcoнal IlIITepHi1l,a не только
добро(овестно выпо,llняет свои
про()ессIIонаJыIые обязан-

-'Q7

В Ярославftой области уже традиционно
провOдят(я к0 н кур( дет(к0 го твOрче(тва

детей-(ирот и детей, осавlлих(я без
попечения родителей, <Хрустальный

башмачок>, областвой спортивный
праздник для воФитанников дет(ких домOв
к(тарты Ярославии>, областной конкурс
изобразительного и прикладнOг0 творчесва
детей"ff рш (Рождесвен(кие фантазии),
)ти шероприятия расUиряют возможноси
заинтере(Oванных лиц для у(тройсва
детей-(ирот в (емьи.

ý

lY
фестиваль прOшел, а радOеть 0сталась

В пос,lедпийдень зипlы в ЦентралъЕом выста-
вочном зале Союза художников состоялось от-
крытие пятого фестиваля хчдожественного твор-
чества воспитанников детских лопrов Яроспавля

" 
поделись ýrечтой ", на котором втечеяие нелели

демонстрировались работы летей: вышивка, пан-
Hot мягкая игрушка, изделия fiз теста.

С юrrыми тмантаDIи профессlrон?r,,iьпые }ryдож-
ники провеlти мастер-кJlассы, Ф}денты из Tealp{I-iib
tlого иflстиryта локазали спекгакJlь, а сryденты из
Ярl'у провели д?,iя ребятишек творческие лабора_
тории, Такио мероприятия бываюту !оспитанни-
ков детских домов нечасrо, пrожет быть, поэтому
на возl{у-шньш шарика\ которые они зацчстили
в небо на Соtsетской плоlцади, rrекоторые из них
tlаписми с!ое <жслание) - почаще проrодить та
кие всФечи!

ТепАый ДОМ



встрече теllло здороваlOт-
ся, маш)т издали рукой,
А нынешние детки также
ценят его веселый !рав,
доброryи поварское исý,с
ство. Вместе с шеф пова-

ром СветланоЙ РомаЕовоЙ
они Iотовят на кухне вк}с
Еые и полезныелпя здоро-
вья подрастаюrцето поко-
ления блюда. Александр
Николаевич говорит, qто

оЕи очеlrъ стараются, чтоб
дЕти бьии сыты, ведь ва их
же глаза{ расцт, и оченъ
жалеет, что этого не ви-
дят их горе родители, ло
вине которых они оказа
лись здесь. (Дядя Саша,I

танники детского домаt не

только кормит ребятишек,
но лишний раз подскажет,

как нркно правильно вес,
ти себя за столом. что то
приготовить, интересует
ся по-отечески, как дела
с iл{ебой в школе. нагля-
девшись за 9ти годы на си-
рот,сформ ровал д"!я себя
очень четк},1о позицию по
этопIу вопросу, Он счита,
ет, что ситуацию с обе3-
доленными ребятишками
пIоя{Ео поверЕутъ в луч
шую с,горонутолько тогда,
когда матери стан}т заЕи
мать.я.емейным оqагом.
встречать де,гей из шко
лы, делать с ними }роки.
Ну а правительство доля(
tlo плати,гъ м}rкчинам по,
больше, чтобы семью свою
ма,гериально обеспечива-
ли, ОбидЕо за государство,
где сирот с каждым годом
становится все больше и
больше, хотя для решения
этоЙ проблемы и выделя-

*й

Не тольк0 кOрмfт,
н0 и вOспитьlвают

ервые воспитан
ники дома своего
кормильца хоро
шо помнят и при

l

{

Теко Таfi ара АЛЕК(АНДРOВА
00т0 вяче(лав кУдРявцЕв
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(о дня открытия дет(кOг0 дOма

Na 72 в поселке Волжский под

Рыбинском, а это почти ]5 леl
трудится поваром Александр

Тепдый АоМ
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МЕНЯЕМ МOБИЛЬНИКИ
нА... пЕльмЕни
Мой знаl(омый. работник одной
из крупныхФирlц, решлл вмесе
с {0ллегами пOдарить лOдроскам
дет(Or0 дOt!|а, нахOдящеrоф от llих
нелодал€ку| иобильные т€лефоны.

Вместе сдорогими подарками лривезли
детворе и сладости, Потом пили чаЙ, лели
песни под гитару, лепили во дворе снеж
ную бабу, Расходиться нехотелось ни тем,
ни другим, На прощание гости спросили, что
привезти им вhryсненьного на следуюций
раз, Дети молчали, В детдоме их неплохо
кOрмили, Вселюбили и наваристь й борщ,
и ryляшспловом,а пирожки и блины счаем
всегда шли на ура, Не избалованнье мага
зиннь]ми жвачками, чипсами, разнь ми су-
харихами, они не знали, какоелакомство
добрь мдядям заказать, Ноодин из нихвсе
не отважился и спросйлiiА пельменей по

Биэнесмень очень удивилисьтаной не,
обычной просьбе мальчйшки, которого под

держали и остальныедетки, Они знали что
те здесь гOлодными не сидят, но все же н
вечеру привезли коробку ],народнойI еды,

которую ребята с удовольствием уплели в
один миr

Оказьвается, в школе, це цатся сиро
ть вместе с дOмаl]]ними сверсrниками, пос-
ледние всеца гOворят, что, лриходя с уроков
домой часто едят пел ьмени, вот подростхи
издетсногодома и позавидовали им, Тако-
го блюда повара у них не готовят, Частьпри
ютскихдетей, живущая в казенном учреж-
дении сравнительно недавlо, еше не отвы-
ма от роднOго дома,Iеперь спонсоры, все

0кружите ребенка
ваботоfi и любовью

Вы пр!lняли в сеvь]о r"taneнbKo_
го человечка, которы й долгое вре-
лrя жll,r в доме ребенка, детскоп
доме, l'Iepexo/l в повые усJIовия
проживапия лля N!аJIенького че-
ловечка явJIястся стресеовой си-
rуацией, Поэтоlту задача приеlr-
ньпродителеr:i окр1,,жить сго за-
ботой и лlобовью, Бьшо бы очеrIь
хорOшо, еспх бы п{алlа на лервый
пlесяц офор;чrила о'гпчск по rхолу
за ребенком, За эl.от период они
п\чше }знаfiJт друг дрчга,

В перtsы€ недели родители
лолжпы придержlttsаться рсжи j\la,

к K()тoporuy рсб€нок бьиуже при-
}alcн, потомvчl,о пrаJIыши ещ€ не-
когорое вреI]lя нахолятся в <про-
шлой) жизни: гле MHoro детеii
в грr,ппе, мнtlго общи:t игрушек,
Есть восхитатели и няни. только
н€т са]чlого главпого jvlапlы,

Чтобы избежать этой пробле_
мы, посl,арайтесь все BpeMrI нахо_
дитьея рядом, особенно когда он
укпадывается спать, Посидите с
нип{ рядом, погладьте по головкс
и расскажите лобруIо сказIý, ч,].о

бы ребенок ycн}n с \орошип{ ва

Большое зпачснllе иNlсет пи-
тапие ребенка, Родителя]u н€об_
холппrо \читываl,ь советы врача
}лrреяýцения, гле он жил раньпIе,
Ноtsые продукты питанuя жела-
тельно вволить постехснно- пjа
лыми порциями и при этом соб
людать возрастя ые обr,емы блюд,
ни в коем спучас не стараii,гесь
перекармливать, как делао,г не
редко взроспые, стараясь поба-,lо
вать пrаr1ьпuа, и совершаютошиб
ку. Перекорм приводит к парчше_
нию фчнкций я{елудочно-кишеч-
ного ц)акта: пrопт появиться болr.l
в животе, взцтие кишечника! на

рушение cTyJla,

Для п{поl.их д€тей проблеýlой
яtsляется и кчпание, Родителяпl

fu rврач.педиатр
обла(тноrо дома ребенха

Людмила lЛАfiOЛД

Ёiiili,lj]ill#i,Ё J
ленькой ванне, не пу-
гая его большим объ-
епlом воды. Еспи вода
вызываст отрицат€лъ_
ные зN{оции, след}ет ис-
пользовать различrrыс
игр\,пIкl1, отвлекать игро_
выми ]чlомен,галlи. ласково

Удетей, которые воспитыва_
лпсь ts детском допrе, оlраничена
связь с внепIним Nrиром, Поfi,о-
у},расширять круг обпlения па/lо
постеленно, ЖфIателыIо, чтобы
р€бенка окр}Drrапи добрые и лю-
бящие близкиелюди,

Проблепlой может стать и об-
щеIJие с животныIrи, которо-

v
В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ РOДИТЕЛИ

ДOЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ

рЕжимА, к кOтOрOму рЕБЕнOк

БЫЛ УЖЕ ПРИУЧЕН

J

---т-----

те же бизвесмевь , на крепко

Nlясономбината захвать

го рапьше у нето не бьшо. Проде-
пlопс,грuруйте сначала животных
на картинке, расскажите о них и
только потоп1 покажите,

Многолетний опь]т нашей ра-
боты rоворит о том, чтоприепл чу-
жого ребепка всеr'Iью, как прави-
ло, проходи,г безболезненно мя
обеих сторон, Семья обретает пrа
лыша, который чуRстts]я себя же
ланныпr и любимым, заrциц€н_
нымj вскоре станоtsится самып,I
роднып{ на свете, СчастлиЕыиро-
дителrr, ч,го помогли несчастному
Nli!,1ышч обрссти c.lacтbe,

Если у вас есть возNrожность
IIринять ребснка u сtsой дом, сде-

пOдрiO{ившиеся с детьми
этого учре]r{деNия, везл
им не только игрушки,
канцтOвары, компью_
терь , но всегда лрямос

сладки м п ирогом ка.

тепАы

I ом
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Маленький француз
Повднее

с рOвOвым ваЙцем
В весеннийтеплый день на пOроге 0дног0 издеккихдомов пOявили(ь неOжиданные

l

коло десяти
лет назад од-
ного из воспи-
танников де-

Tcкoro дома, трех-
летнего Петю,
усьiliовили фран-
цузы, Мужчина
работап инспек-
,гором кримя-

ции, а женщи-
на бьша фарма-

цевтом в одном
из пригородов Па-

рижа. У них не было
детей, и они реши-
ли, что ломогут

ребеЕку обрести

здоров, н}Di{даII

крышу еще и де!очку
из др}того Iорода. Когда
дети подросlIи, усынови
тели не стали скрывать
своего статуса и расска
зми ребя,пrшкам х ис-
торию, пообещав, qто
обязателъно отвез}"т их
в Россию, покаж}т дом,
где они когда то жили,
Свой 12 й деЕь рожде-

ния Пьер встретил на

родине зачашкой чм

гости. Это были иностранцы. (0трудники деткOг0 уч режден ия, привь]кшие к визитам

гостей, были рады их лриезду, н0 0ченьудивили(ь, когда узнали, ( чем 0н (вязан,

ftKTTaMapa ГУGВА
ФOlо вяче(лав кУдРявцЕв

Теп^ый ДОМ

V #XXli.l""J;'J;
оказалось, супру

ги принялlr под свою

из самовара, большим пиро-
rом со свечами, который испек-
ли для именияника в детском
доме, А потом ему разрешили
походить по группам, посмот

реть, как живут дети, Долrо-
вязый, несlспадвый, в кр}тлых
очках, иностранный мальчик с

удивлением смотрел Еа проис-
ходящее и снима_п все на виде-
окамеру, Из прошлой жхзни он
ничего не помнил. Но войдя s
одну из спален, где стояли кро-
ваткй, он задержмся и потом,
обернувшись, тихим от волне-
ния Iолосом спросил: "А где
все те дети, с которыми я здесь
жriq?, Его глаза наполнилисъ
сJезами, Он }ткнулся лицом в
большоIо розового зайца, ко-
торого все время не выпускаJI
из рук, единственной ниточкой
связывающей elo с прошлым,
которого подарили когда-то
ему на прощание в детдоме, и

Кто-то скаже1i повезло ре-
бенку. Он теперь rражданиЕ
Франции, и ему родители уже
определили бу,LYщее. oIi уiит-
ся в престижной школе, врачи
поправили его здоровье, Все
это так. Но будет ли счастлив

русский мальчик, ни слова не
rоворящий яа родном языке, в
ч}Dкой стране в будущем, ска-
за,гъ не может никто. Ведь дет-
домовским ребятишкам выби-

ратъ свою судьбу не приходит-
ся. Сиротьi, одним с-,ioвoм.

раскаяние
При выходе иrДома
печати, чrо на улице
(обинова аЯро(лавле,
на верандQувпдела
мрl(чину ФQдних лет'
н е0 прятноr0| н е п0 сезону

"Юность", и грязным ру-
кавом вытирал слезы.
На одNой из страничек
еженедел ьн ика был и по-
мещены снимки детей-
сирот, которь х можно
взятьвсемью,ипапа
ша узнал в одном из них
своего сыNа, отобранно-
гоунихсженой,тожеал-
коголичкой,два года на-
зад по суду и помещен
ного в один из детских
домовобласти, а сейчас
готового переехать в но-

вую семью и заново на_

чатьжизнь с новыми ро_

Пьяный м}O{чина, гля-

дя на портрет ребенка,
кричал, что он сволочь,
что нет емч прощения и

он обязательно сам за
берет сьlна из детского
дома завтра же. Подума
ла: не слишком ли позд
но пришло раскаяние к
тебе, отецl

Через Nескол ько дней
пятиле]ъего Мишчувезли
из детсхого дома прием_

ные родители, и вряд ли
мальчонка будетпомвить
тех, кого когда то первы
ми назвал мамой и па
пой, Они лринесли ему
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Более ]0ле,I в Яро(лавской облаOи рабOтает гOсударственное

учреждение (Центр по усыновлениl0l опеке и попечительству), Ежегодн0

Iькячи граждан 0бращаются(юда за конqльтациями и разъя(нениями
лOповодууOрOЙствадетейвсвоюсемью.[lриценQеактивfiоработает

, Шкога поиемных родителои., ]аняlия в не/ прOtодяl во в(ех

-\ муниципальныхрайOнах,

Читайте с ребенкOм fод семьи -
Каждый родитель в (воихмечтах питает надежду выраfiить
нетOльк0 здOрOвOг0, н0 и чrткOr0, умнOrOIrрудирOванноrо
человека. А разве )то возможно без книlи?

Если вlо*ная книга выбрана, найдите пододящее время для
чтения, Обычно это бываетвечером передсном, Мокно вклю
чить негромкую музь ку, приглушитьсвети настроиться на ат
мосферудобра которая отражева в детской л итераryре, осо
бенно в русснихсназках,в ноторь х сочнь м красивымязьком
отображев ь многие сrорон ы на шей жизни, он и учат, как проти
востOять злу,0тличать хорошее от плохого. Читайте малышам
, Kol -и- lо\l \4"о]",d,,IИь U,а и v/Jу bd. h"pl"-oBoi детсч
постарше ,золуUJку" перро, "Серебряное копытце" Бажова.
Идругие пренраснье п роизведения: ,Дети подземелья, Коро
ленко,,У солнца, Исаакяна, И многие, многие другие повести
и Oё,,,с.о _оlорь енагd вd| /\де-еr б"| ь vlдр"lмl, (тоi.о
преодолевать жизнен н ые трудности, Читайтедетям даже тог
да, когда 0ни уже сами научилисьэтому, Ничтотак несближает
взросльх и детей, как совмест!ь]е переживавия, Воспомина
ния о радостнь х минутах общения со взросль ми при совмест
ном чтении остаются в памяти навсеиа,

В иикрорайоне Реfi нотехпика lорода Ярооавля поое
ремонта открылаб библиотека.

В поселке резин щи ков очен ь популя рно это кул ьryрное
учре){дение, куда за книгами ходят целье поколения чи_
тателей, Не случайно в новом году сотрудники библиоте
ки один изстендов посвятили семьямlживущим в микро_

в библиOтеке

дено место и приемным
семьям, Располонень
документы, касающие
ся всех Форм устройс,
тва в семью, указаны
телефоны центра по
усь новлению, опеке

районе, Здесь же, настенде, отве

и попечительству, На

Сиротств0 детей - беда 0бщая
Недавно в ГУЯ0 (Центр
пO убlнOвл€нию, 0пеке
и пOпечитель(твуD заrлянула
нежданнаягOоья.

Это бьLца Ирина Лаврен-
тьева,Iлавныйсп€ци ]исr
}тIравления по делап1 при_
емной семьи и oxpa]re прав
детсmа минисrерсrва обра-
зования, ктльцры и спор-
та Калужской облас,ги. В
ярославский цеlIц) она при-

uиа не сJцчай{о. Коrда-m
во gрепrя поезлки в Кuшу
rу директор пашеrо центра
Вера Емеliьянова на вс1ре
че с коJI,,iейми из др}тоrо
региона рассказма о том,
как работает их сплжба и
специаliисы м4Dкаяq за-
нимающиеФIj как и мы, уст-

ройсгвом детей_сирот и де
тей. оставпlихся без попе
ченrrя родителей, в семьи,

заиrттересов;лись центром,
их наработ(апrи и решпrrи
открыть ), себя в облаФном
цептре такой же, а за опы
том прие\аш в ЯроO,iавль.

Интерес специалистов
из др}тих регионов, в roм
чис.1еиМосквы.кнапIе-
му департаменry образо-
вавия понятен, Ведь не-
сколько месяцев назад де
партамент образования

ЯроеIавской области бьL,i
признан одним из луч
ших по работе с приемны
ми семьями среди регио-
яов ЦФО,

Поделиться своиDIи
зЕанияпlи и опьlтом с дру-
гими ярославцы всеrда
рады, Сиротство беда
обцая лпя всей России, а
у нас жив}т по принципу:
ч}тrих детей не бътвает.

Лариса ПДВЛOВСКАЯ, заведуюцая филиалом
N918 МУК ЦБС r. Ярославля



Тl[п Тамара АЛЕК(АНДРOВА
ФIrrс лrtемрй 0гOrрхLлвi

-!

Вп-,:ft*il,тЁ
области городеПошехо-
rTbe, Интернациональная
супружеская пара Ната-
льи и сакеябекаАбакано-
вых| вътрастившая и вос-
питавшм своих троих за-
мечательных детей, два
года назад решила сде-
лать счас,гливой девочку-

сторйя паряишки
оказалась яеобътч-
вой, Если боль-
шинство приеп{-

ньп д-,гей ипо"г 
родиT 

ели,

то Виктор с выбором мамы
определился сам. Татья-
на Викторовна работала
младшим воспитателем в

,
,

lw

I

сироту, как онй ласково
нвывают ее, Све'l.ку-кон-

фетку, и взяла ее из де-
тскOго допlа под крышу
cBoelo яадежного, сqаст-

наталья Ана'l,ольевна

работает в медико-соци
алъном центре (Надок
да,, Сакенбек Кадыро
вич злекIромонтfuкник,
Обычные люди, обы.пIая
семья, по оченъ мудрые,

,гопr же детскопr доме, где

жлiц ммьчик, и в одпll из

дней заметила, что зтот
ребенок как то по-особо
му спIотри,г на нее, yвlt

дела в его больших rлаза--t

мольбу, а потом он как-то
сам попросил ее: "Возъ-
мите меня жить к себе,
Боry за вас б!,лу молиться,

Приемные родители 
,гак

же, как и своих }J)Irc вырос-
шl1\ детей, лрщчали сыну
к трl'д,, БьLrо у них неболь-
шое хозяйсrво| црь1, }тки,
корова, овцы, Все впrсстс

}ха]кивали за ними, Витя
бьi-I несказавно рад пе-

ремене в своей с}дьбе и с
rордостью rоворил одно-

I r
rоворят. qтo в(е (ча(тливые (еfiьи
похожи друr на друrа. И ( ,той
исиной трудно не Фrла(ить(я,
Ведь в этихмаленьких,а иногда

и очень больших яqейках нашеrо

общества царят взаимоуважение,

доброта, оФбая атмо(Фера теплого

дOма, lде хOрOlл0 )l(иBeT(я всем:

и большим, и маленьким.

Светка-кOнфетка

дшевныслюди, Конечно,
как и у всех нас, и злесь пе

обходится без ссор, не/'1о-

плолвок, но все это бысrро
гаеи,гся, Скоро у Абакано-
вых произойдет радостное
собьпие. Одна и3 дочерей
вьL\одит зам}х за хороше
rо парrrя. СЕетатакже при
нимаЕт }час-тие Е обсiDr\це
нии нарядов невесты, }то
пlепий, которые буд)т па
свадебном пиру.

кпассникам, что у Hero ecTb

Беда Еа их др}жн}ю се,
л]ью св|лилась неожидан-
но, Зиl1ней холодной Ео-
чью запольжfui лвор, пол-
ньпj скотины. спасти нс

)дапось tlи одну животину,
сап{и едва успели выско
чпть из дома, Юрий Ива
нович предполагает, что
это бьш под]rtог, так как в
сторон€ от пожарища был
обпар}rкен фак€л, Только
локаза,гь чью-то Еину c"rly-

чиtsшегося тр}цно, Свиде-

сейчас ТатьяЕа ВиI''го-

ровна без спез нс пlожет
],оворить о погибших жи-
воT,ных, прияявших M}aIe-

Отопr, какживется при-
емной дочери в новой се-

и не расска-
зывать, Лостаточно взгля-
н}ть на сеNtейЕую фотоле,
топись, KoTopiя оT разила
пIногие стороны жизни
этой сеп{ыL

Сqастья, злоровья, дол
Iих ле,г жизни желает
всем обитаT ,еJlяNl теплого

уютЕого доNrа релакция
яqрнала "Теплый ломч,

ническую спl€рть g orнe-
Юрий Иванович также
опечален, Почts) хз-под
ног выбили, и начинать
все cнalTana очень ]р},дно,
А Витя молит Боrа о том,
чтобы поскорее затяцпась
ts lU[IФi дороrих людей эта

рана и в их допrе вновь за-
зв}аIм смех и поселилась

радость,

Я попрошу у Бога радOсти
Два rода пазад в обласи прошaл

конкур( (р€ди приемных (емей

под названиев (Приеiifiая (емья -
теплый дом), организованный
админи(трацией облаfi и. (реди

победителой была названа (eмья

Татьяны Виfiторовны Бояркиной и

ее fiужа Юрия И вановича ftезкина
из ПереФавля, принявUlая в (вой

дOм де(ятилетнеr0 мальчи!(а-(ирOry
витюФилатова.

Теп^ый ДОМ



нтервью
|]а(тниками ее палLl пред

пшиrели ]5облапейЦеп

ральнOг0 федеральнOго ок
pyra Ро([и - (nециались

в (фер,А обра]ования, (оциальной и

демограФиче(кOй политикиl а орrа

низатOрами алпаратпOлнOмOчн0

г0 предсавлеля Преrидента Р0 в

ЦФ0, кOмиrеп Го(думы РФ по делам
женщL{н,.емьи и деrей, комикии п0

вOпрOсм ФцимьнOй и демоQафLl
Lrеской пOлитики 06цJесsенной й
лать РO(сии и по(тоянная кOми(ия
oбщеfiвеннOго (овеrа цФ0 по воп

рOGм материн(тва, детсва и зацL{

- Алина АФакоевна, в
борьбе с соцпальньпt си_
рогсгвом мы, как правrr-
ло, усrраняеш Ее приqп_
ны, а поо'Iедствия grоi]о
явJIенхя. Вы так не ду_

- Безусповно, Сеюдяя все
без исli,хtlчения выс+паю
цие юворилииIеннооюм]
что Hall вужно измеяить
центр тяжести рабо,rы орга

}чрежлений образования,
соцзаtrlIiты, здравоохране_
ния, Объедпненныс \(лJrия
этиt с1\,дб сегодля яаправ-
лены ва преодо-lIеяпе пос-
ледствиiI социа]rьного си
ротства, i(eтeii, оставппlхся
без попечения. ),страивают
в новые се\lыl. и Becb]ra 1,с
пешно. Впервые за ]lI]огис
годы в РоссItл сократплось
количество детей,сll!от, Но
ва их ]recтo пр!хо/:l,чт новыеj
поэтопI! необ\од!}Iо обра-
п]ть вни\ланпс на профипак
ти\т этою яв]rсния,

- Какие пtеры Iця это_
го пеобходишо предпри_

- Во первых, цrкlо рабо
1аъ с сеllьямпj в сiiцlтех lли
иньц щ)Irчин с,казавшиNlися
в 1т}дной жизяенной сш}а-
ции. Мое мпение - не сrоит

)rPn

спешпть с лишеяием роди_
тельсюп rрав. Мпогlrетак на_
зъваемые неблагопо,,пчные
семьи неб€Jнадеж!л'I и дO,тк
ны п('}чr{ь возпiоя{носгь ис-
прадпеяrи сLfi],алии. На меж_
ведомLтвеннопliровне цDкно
деlrаъ все возможное, тюбы
попIочь сохраяиться сеNiье,
помочь ей выйти из кризи-
са, а рбенц,оlrтаlъся с роди
те,'1япlи, Ведь мы прекрасно
пони!tаеу - как бы хорошо
р€беlrка ни принаltа замепц
ющая сеiIья! все равно деr]r,
особенно старшеrо возрасга,
поNlяло cBot {родвых роди
Te,,lя-\, любя]. их, какппш бы
ояи ни бьши, и Iе.л,аIот вер_
я,l"ъся к ни[ Хоry замепjт,,
чю эт0 пробrема не то,пьЕо и
не сто,,lъко работяиков орга-

поюмч чlо семья, оказавша
яся в тр}цЕой жизнепной си
т,чацииj l,риDlла к та]{о]гу пе-
чльноNýl состоянию ! сшу

лостаточно серьезных прr_
чивi это j,:рон!ч€ский апко-
юлизпt, наркопlанIrя, отФлс_

вие ж,пья, посiоянной ра-
боты, То eLTb это лос-гаточно
серьезные экономисеские и
социалъ!lые факторы, пре
одOлевать коюрые /]оля{ны
все орrалы испо,rttитеъной
власl,и сообща, Решить эти
проблемы только }чрежде
нияпI обр.tзования lпи орга

певOзпrожliо. ]]пrенить пI в
обязанность епlе Ir работч
по профtl]rаЕшкс сироlr}rва,
поддержке семьи| оказав-
шейся в трtцuой жпзпепвой
сrп}ации, лостаmчflодеNrа-
гогичеO(ий посьи, Зто дOлж
на быть продаlанная, четко
высrроснн.lя работа, в кото_

рой бr,дл rчаствовать о}я_
бы завятостu, злравоохра-
нения, социапьной зацпты,
образования, органы опеки
и полечитеIьстЕа региона.
НеобходипIо понипlалие, что
ц.кLо де,lать с конкретЕой
сеп{ьей, как ей попrочь, Klo и
каýlо оветtlъеrЕостъ несец
еспи пукна реабилитация
или же остро с,rOит яо!iиц_

ньй волрос, Как обеспечитъ
необходп\rое лечение, еOп,
к при},еру, родители боль-
ны роническиN] т}берю,пе_
зом, кrтOрьй сеiiчас сrл со
цимьно опасным заболева
пиеп1 в пlасштабах страяы.
Toibкo вmм сIl}.lae, когла ло-
явятся rредпlеlвый алаllиз и
чеmая инфорпlащrя сколь-
ко таких семей. кашrе у ни\

,fuина Афакоеurrа!
а не исчезает лп сеIод_
ня сам пнgIитл, семьц?
Ведь не секрет, что мо_
лодежь предпочитаст
гражданскхй брак.

- Мн0 кажется, что в пос-
лелпле лссятlulепrя веде,rcя

целеваправле!яая работа,
которая расl!атывает нап]у
российск,-ю пrентаIьность.
наше поя!мание сепlейныI
ценностей. Поэтому па го_
с)яарствеяпом }ровне пер
выr\rи лицами j рlковол.топr
страны проволятся лемота
фические t роектъ! объямен
Год сеп!,п, ПониIIание того,
.Im натискуна семейные цеп-
!остт в россr{йскопt обцесlве
веобходимо противопоста-
вить систепlцlо, прод/ ан
ь}ю, хорошо сФукr]рировая
н"!ю поддержý россиilской
семьи, ecrb, И мяе каястся,
боъш,rя сасгь обшес.mа tr.з-
пает,.rю ео'Iи сейчас BceN] пlи-
po}r пш не зацитим с!ол се-
Niейные ценности, то вскоре
депаь эю буде1, позлно. На-
шей молодежtr внушается
идеолоп{я, согласяо которой
фая!цанский брак - э.ю flор_

кайф, вirт.и кайiЬ}й, никакой
отвстственлlости. никаких
взаиIньL\ обязаlр"lьfi ъ, Если
все это и дапьше б!де,г Ilавя-
зыватlся пrолодым людям -
о каких сепlейных ценностлt
мы пlояеп, говорить?

0льга ДЕМИДOВА

Алина Левитская:

ата ка

на семеиные ценнOсти
В конц€ Февраля в Яро авле процrла копФеренция
(Проблеfiа (оцхальноrо сиротства в Рокиi кЪх угроза
нациоfi альной безопа(носи. ДемоrраФиче(llий пDоl Hol,.
(о Фохм доlиадом пер€д(обравщимиiя выступила
дпрентOр департамента вOfi птания, дополнхтельного
оOразOвания, ФциальнOa зациты детей Мини(теOсва
образования и наухп Ро(Фйсхоlr Федерации Алинi
Левит(xая. Длхна ДФакоевна дала эксiлюзивное
интервью нашеrOу кOрреФфдедту.

(Идет

тепАыйr Аом
l
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