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!орогие друзья!
журнала "Теплыйдом) за2009 юд.
В 2008Iоду вышло четыре номера этого издапия. Мы старались подбирать
нужную Вам информацию, рассказывать о жизни коллективов детских до
мов и о приемны\ семьях. Надречся. чlо ,r в rTo\a году вы найдете в наше1,I
журнале м,lого интеррсныr и лолезныI для себя материалов,
Выдержите

в руках первый номер

В fiоследние годы Iосударственная политпка наfiравлеIrа па реализацию
права ребенка хить и воспитъiваться в семье. Активно развиваются семейные формы устройства детей, оставшихся без uоrlечения родителей. Наибольшее распространеlrие получила опека по договору или приемнаясемья,
В нашей области создано 625 приемЕых семей, в которых воспитывается 884
ребенка.

Дкryальны\аи сlановятся проблемы правильной организачии и сопро,
вохдения приемной семьи, профессионалrrзациrr приемЕого родителя.
От ToIo, насколько усrешно булут решены эти проблемы, зависит судьба детей, принятых в семьи на воспитание, Вопросам сопровох{дения приемной
семьи будут посвящены публикацци в нашем журнале.
Самое важное. на наlU взгlяд - это обеслечить системное взаи\4одействие
всех заивтересованных сторон: педагоIов, психологов, оргаi{изаций для детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов по опеке, специалистовслужб сопровождения, приемных родителей собязате,\ьным авализом
ЕакоплеЕЕоIо практического опыта на местах.
Успехов ВАМ,дорогие читатели, в реализации творч€ских

плановl

Директор ГУ ЯО
(Цевтр по усыновлеЕию, опеке и попечительству)
Вера Емельянова

ТеLl",Lы

ii доll

Са
октября 2008 года
ryбернаторо[{ области подписан
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(о внесении изменёний
законодательные акты
Ярославской области в связи с
принятием Федерального закона
поб опеке и попечительство.

еркuна Вера Мuхойловна,
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Какие новь е положения, касающиеся

несоверuJеннолетних граждан,

семеЙ ts детские дома, то в 2007
и 2008 годах хотя и пообъективным
причинам, но естъ единичные сJIучаи расT,оржеrrIrя договоров и воз_
вращения детеи в детские дома.

Поэтому в условиях сегодняшдrя мы обязацы ставить
в прямую зависимость эти два по
казателя: чем больше и чем лучше
работают службы сопровожления

него

введены этим законом7
- Закон установи-,1 ряд о.тепь важ-

Еых для органов опеки и попечительства лопо-rlнtlтельных полномочиii, которые направлены на
максипrальtl\ю защиту интересов
ребеЕка.

семеЙ, тем большее количество де

итемвыше
будет качество этоrc устройства
тей мыустроим всемью,

и падежнее сохранность замещающеЙ семьи для ребенка,

Во-первы\, с 2009 года

булет

осl,шrествляться
полготовка граrкдан, же-

последуIощеIо ребенка, принятого
па воспитание в приемную семъIо,
а всего можно принятъ до 8 детей,
вкJlючая

родных,

размер

ежеме-

сячного вознмраждеlrия будетувеличиваться на 3000 рублеЙ. Сохранится увеличение возцаграждения
на 3000 рублеЙ за кажлоIо ребенка
до з лет и ребепка с ограниченньiми возможностями здоровья.
Внимание и поддеркка

граждане активно брали
в свою

семью

сиротl

а становится

ли меньше таких детей?

К большому сожалению,
приходится говорить, что
снижение числа вновь вы
являемых детей, оставших-

(зап{ешаюцл\ семей),

мы \,,ке в течение 2
лет аытпвно работаем
по создан]lrо сп\,жб сопрово,к,]еrIIIя. Приемнь]е ceilыt в напlей об

создаваться.

На сеIодняшний день уже 8]6 детеЙ восхптывакJтся в 587 приемньц сеrtья\ (,]lя сравнения: в 2007
году было 2б0 прпе\Iньтх семей).

Будут ли изменения в социальной
лоддеркке семей, взявш

И пара-,Ijlеlьно

ки сохранеlrы, Это п бесплатпый

с акт!lвпым

разви-

тиепI с-"trIеiiны\ фор1! vстройства
детей в ]I},нtlцппаlьны\ районах

и городскп\ окр\,га\

60О0 рублей, за каждого второго и

государством приемных семей
способствует тому, чтобы

лающ1l\ прпнять детей
на восп]lтанпе в семью,
а во вторы\. будут организоваllы с,rужбы со
прово)ri]енIlя опекунов

ласти про;lолrtiают

На воспитание одного ребен ка приемная семья буl]ет получатъ ежемесячrrое возIrаграждение в размере

создаIотся

и службы сопрово,+ilенпя де,геЙ.

тапп\ сl},+iб Tonbкo в Ярославско]I, Пересlавско1I. БольшеселъскоrI п в Бреiiтовеко\t рлilонах,
С принятле11 з а кона в этltх районах
службы сопрово;+ifеllIlя,fо-,irкны
быть органпзованы в обязате,Iьнопt
лорядке, Прпе]lхоii ce]lbe нрайне
необходи !а лрофессllона,Iьная по
мопIь спеIпlа,-lllстов
I-IеT

детей.

Если в 2006 гоJ) } нас н€ быjlо
возвращения детеii lIз прllеltны\

ся без попечения родителеЙ,
в нашей области незначительное. Решить проблемъi
только r]реждениям образования
или оргаrrам опеки и 11опечитель
ства певозможно, должньi быть
комплексный

- Все меры социальной поддерж-

проезд, бесплатное обучение детей
на подготовителъных курсах, скилка при оплате коммунальных услуг,

едпновременrrая материальная по-

мощь, бесплатньЙ отдых детеЙ

в оздоровительных центрах и т.д.

С 1 япваря 2009 Iода повысился
размер ежемесячпых денежных
средств па содержание детей в за

мещающих семьях. На ребенка в
возрасте ло б лет выллачивается
49З7 рубJIей в месяц, от 7 до ]] лет
- 5877 рублей, от 'l2 до ]8 лет - бЗ17
рублей.

Изменения произошлп и в оплародителей.

те труда приемных

полходl

четко

вы-

строенвая работа, в котороЙ будут

участвовать службьi за]Iятости,
здравоохранения, социальной защиты, образоваЕия, органы опеки
п попечителъства.

понимание
обходима поддержка, что селlья за,
сJIуживает особоIо внилIанIiя,есть,
Поэтому на государственно\l уров_

не лроводrrтся

депIографическая

политика.2007 год \' нас бьiл Годом
ребенка, его логпческим продолжением ста, 2008 год, объявленный ГодоNl семыl, Работая ссемьей,
мы сохраняепr ее для ребенка.

Елена
l1cuxo,,loz

обществе
В
современном
мужчt4]ны
вновь открыли для
' сеOя ценность
отцовства,

Мчu!рово,
Iy Яо < Ценlпр

по асыновленuю опеке u
попеч1llтLельсmвU

>

освоения поло-ролевоIо
поведеЕйя, Пагубпой так

В

современrrых условиях
прп переходе от преrrмуществеrrЕо обществеЕньiх форм
воспитания детей увеличивается
нагрузка п ответствепность родIrтелей. с психологической точки
зрения родительство это важное жизЕенное предназначеЕие,
важное состояние, зпачителъная
социальIло-психологическая функ
ция каждого человека.

Многие разработки, касающие
ся проблемы готовности к роди,
к материнству,

тельству, отllосятся
В

последнее

время

возрасT,ает

инте

рес к проблеме отцовства. По дан-

lIым амерпканских исследований,
приведенных в таких изданrtях,
как: журнал пСемейная психологrrя и семейная терапия>, журlrал
пракT,ическоIо псrtхолога, в современном обществе мужчйны как бы
вновь открыJlи

для себя ценность

отцовства, Все болъше мух.rин
предпочитают возпlожпость болъше времени проволить с семъей
возможности сделать профессиоЕальЕую карьеру. Возрастает число отцов, заботящихся о малышах
совремевпом обществе ослабляется поляризация мужских и
женских, отцовских и материЕских
ролей и образов. Весъма условныпl
является разделение отцовски\
и матерtrнских фуЕкций. ПроблеNа
специфики влияния отца на психIl
ческое развитие ребенка привлекла к себе внимание в связй с паблюдением за детьми, растуulипIII
без о,гца идетьми из полныхсе\tеii,
Оказалосъ, что дети из неполпы]i
сепIей более, чем дети из полных
сепrеri подверrкены риску развrlтия
неврозовl

4

асоциального

поведения

и откJIонепий личности, Дефицит образца мужского поведеЕrrя
обрекает лrальчика на ,гр}цности

Теплый ДОМ

ситуация,

когда отец в семъе хотя
и присутстtsует физически, но в
воспитательном отношении либо
бездействует, лпбо действует искажепrrо. Наличие в семъе отца дает
9озможность

наблюдаTь

ребенку

реальпое общеЕие между мухчиной и жепщиной, что очепь важно
для его социального рдзвития.
Исследователи семейIIой пспхо-

логии рассматривают семью как
систему, в которой каждый элемент взаимосвя-

тепла и уюта. Отец выступает в ка

честве авторитетноIо социалъного
обравца, примера повелел!ия, elo
налIrчие R семье придает ребенку
уверенность

и самостоятеJlьностъ

в

принятии решений.

Однако огромная роль матери

в разtsитии ребенка не уменьшает
зяачения влияпия отца. Без уравповешивающего влияrrия отца, без
его обцения сребенком роль мате,
рп гипертрофйруется, Ее влияние
]la психическое развитие ребенка

зан со всеми друIими и
нормальвое фуЕкционироваяие которой rrевозDrожно без какого либо ее
элемента. Все члены семьи взаимосвязаны друI
слругом, Не толъко отец и
мать влияютнадетей или
отношения счпружеской
парьi оказывают влияние на развитие детей, по

и отношеtIия в лиаде

родителъ - ребеяок влияют на стабильность семьи п самочувствие каждого из ее qленов, прrr
эT,ом

В

являеT,ся

же

заuIищеняости, эмоциональноIо

отца

отношения

и

не

ребенка

изолированная сфера, но эти отяошеяия важны и для функционирования всей сис,гемы. В подтяержлеlлие данного положенr1я бъшо
!ыяспено, что дети, воспитываIощиеся в пеполных семьях, <достра-

lrвают> семью в своих фантазиях
об отllе.
сепlьп

зная
в

вклал

систему,

члена

каждого
можно

сказать!

что селIья как сис,l,ема будет нестабильна илп неl.стойчива при отсутствlпl любого из компонептов,

В первое время жйзпи чрезвьг
чаiiЕо важна роль 1rатери| матъ удо
влетворяет первичные потребности
ребенка,,,lаскает его, с,гпп{улир}€т,
обrпается с Hll]I. лаеl, ощ\'цение

становится непомерно большим,

ребеЕок не видпт другоIо варианта
поведения, у неIо нет вьiбора при

обIцеlrип, Для йрмоничноIо развития

детей

было

бы

желаT

ельно,

чтобы больше отцов приJIагали
усилия к тому, чтобы быть ближе к
своему ребенку, coBMecTrro переживать и узнавать BMec,l'e с ним мир,
начиttая с младенчества.
Можно выдел ить следуюцие
важней UJие Фун кции, выполнения
которых требует роль отца:

Отец как

кормилец

истори

ческп сложившаяся и закрепившаяся роль мужчины как корNIrlльца
семъи, и хотя сейчас многое \Iеняется. но во мпогих семъях. особенно во время ухода за ]Iа,лепьким

ребеIIкопl, оl,ец я]]jIяеl,ся Dlпвньlпl
и елuнсT,венным лобь
мъе. Мальчиков с детства ориен
тируют на вь]полнение этой роли,
которая дает сеrIъе необ\одIr {ое

чувство безопаспостп и увереппо-

защитнlrк

Отец как

также

историческIr закреп,пеппая q)упкция п]}жчины, II \оl,я в соtsрспrснtlolt обществе отец не защищает
больше ребенка от непосредстЕен
ной военной опасност
нес отсц выllо.rlняст

функцию

ния являются жела н ность ребенка,
rrьiсленная адресо!анность к нему,
з,УстаIIоRки му}кчипы па страl,е-

Iиlо воспитаЕия ребепка- Важllо,
собирается ли MyntчиIla, чхаживая
за ребепко}I, ориентироваться па
потребrIости ребенка или па собс,IЕе ные прелставлеIlия

о llеобхо-

со

Для того, чтобы по.ц\,чхJо uIIl
рокое распростраrIепIlе отtsе,г
ствеппое, включеIIпое отцовство
необхолимо укрехпение в обще
с,l,tsеfi lloM созпании хрсдставления
о незапlевимости оl,цовскоr:i ролIr,
важпостп отцовства /ljlя развI1IIя
самоrо мужчиIIьт. Иjuенно рожление ребенка и взаимооT,ношенuя
с ним лitю], п{ужчине шанс соцtlализироваться calroll},, шлнс
сапrоразЕtrтия. ОсознаЕие
себя отцом приводит к

циальноil защпты. предоставляя

вания, об},ченIlя, выбора професопосредоваппо через
собствеIпrыil соцпальпыЙ с,m,гус
и эконопп]ческrlii класс,

tsила поведения,

вклад в профес
споrIалыIыii выбор ребепка, расшIlряя его крl,гозор, занимаясь,
особеннс) с rIаjIьчпком. каким либо
сов]Iестны]I де';rоrL

tsозlr0riность реалIrзовать себя в
родIlтрlьств., во пногоп1 обчсловi,жчиЕа или
жеппlIlIlа к это]I\,
Среди компонентов
псиlолоfulческой готовности
вству можно
r:ледующие:
вьлелить

[1ужчинь

к oтLro

чаJIе жIlзнIt Е oбIl1ellit:i ( ,1 IIl]KIl]lIl

jч
lli;.]i]:] ]IJltio-

2. Пepe,rilItsirIl1le .!!

шсЕtrя к б!д\ ule}I1
.rIee

благоIlрllя гIIоl! cllTliillIteIl :Llя

булущего

po,1rl

ie,ri,cKljiIr lolje-le-

взрослому

человеку, Полрас,Iающиri
ребенок

стаIlови,l,ся

про-

должением мужчины, удовлетворяет потребrrость в
учепике, в собствеЕпой
чипrости и нужности.
u|. Мотивы отцоtsсT Еа. БлаIопри
ятllым является наJltlчие ч мужчи
ны осозIlанtlыхl пrотивов отцовства.
В этом слу.тае для муя{чиньi очеIiь
tsttжllo отцовство вне зависrтпlос,ги
от внешнсй ситуации, требоваIIлIi
и одобреrrия со стороны окружаю-

еtr или отсутствием ценностных

ориеIпациIi, касаlощихся семьи и
леl,ей. Многие молодые лiоди возраста до 25 лет еще недоста,гочпо готов1,1 к отцовству вследствие
T

что

среди

их

главных

ценпо-

семеЙпые, лля
них tsыше знilчимость (Dйпансоtsых,
социальньiх!
иllтелJIскTуаJIьных

зI

Ia-

Согласно данным Росстата Зoo,t
детей в России рождаются в
неполной семье,

5, ЦеЕности, Кдчество о,l,ноrrlениЙ
с ребенком опрслеляеT,ся нi1.,пrчи-

а

точнее у

матерей одиночек, Поданным
Ми н истерства труда и социального
развития, каждый7 й ребенок до
'l8лет в России воспитывается в

неполноЙ семье. Большую часть
непол
с

н

ь х

семей составляют матери

детьми (94%), Папь-одиночки,

явлениекрайне редкое, чаце
даже встречаются дети сироты,
которых растят бабушки и дедушки,
Самая распространенная модель

неполнойсемьи этородители/

с блrlзкIl\IIl п -leтiTBe бы,I Ilo lo;]{tt-

те)ьны]r. IaK гi]н l]all1]Bb! IIlчIloг lIIlp\ Il
с,ги, o11IoIItelllte ч?
'Lr]eH.l
к callo t} себе зirк 1ii-]l]:пlllrl( я н Ila-

опрелеr'T еIIпые

хисываемые

ого,

чт.iы опыт обпiепия

выполнять

соцrалъпые нормы, хрел-

сl,еЙ оl,суl,стRуIот

стве- Ba]+iIlo,

необходимо

сти }кить (правильно,, т.е.

своиtrr детяпl возлlожности образо-

Отец как воспитатель истоI)пя показывае,г NпIожес,гво прип{еров, когда воспитапие и образованпе llо/llрас,l,ающеl,о покоJIениrI
было rl лс-,rом лrужчлны отца. Отец
не только прrrвиъает нормы и пра

осознани(l

То, насколъко ценным яЕляется
для

мужчины

оT,цовство!

Ее

так

!,ж трудllо узнать, Например, вряд

родитель матери -одиноч ки
и сама мать с ребенком или
дал{е нескол ьким и детьм и.

-!п увлекает мужчину исполнеltиe poJltl отца, если oll доп!экает
высказыtsания такого свойства|
tlTo елlе
"кор}ljlю, llolo, одеваIо,
lla,Lo?) l1ли (оп еще пи.Iего пе по-

I

Tel1",lblii

до]l

5

Юлuя Кuрюlцuна,
юрчсконсцлъп Г/ ЯО
< Ценmр по lJсынов ленчю,
опеке попечi]mеlьсmвU)

В

С 1 января 2009 года

вступил в силу
Социальный кодекс Ярославской области,
регулирующии социальныеправоотношения.

Социаль-

яовому сфор
мулирована социальrrая },слуга по обучеЕию на курсах
подIотовки к поступлеllиIо, аименЕо: <Дети, оставши
еся без попечения ролитqliей, пол]"rшшие основное
общее или среднее (полное) общее образоваЕие, Iiмеют
право пройти обучение на курсаt по подrcтовке к поступлению в }пrрежления среднеrc и высшеm профессионалъного образования без взимания платыо.
Ранее даЕная услуга лрелоставлялась в виде компен-

сации расходов, произвеленпьп опекуном (попечителем).

Социальный кодекс является приори,гетным зако
пом Ярославской области, то есть ts слуtIае противо,
речия между Социалъtlым кодексом и иньrм законом Ярославской области при\аеняртся Социальны й

В СоциальноN колексе предусп{отрена соLlиалъная
услуга по копшенсацIlll расходов rra траrrспортное об(r-,1уживаЕие детеr:I-спроr детей, оставшихся без попе
чения родllт"л.i, l l:ll',],e , l,U иJ иI чи.ла.
Ранее данная

]cJl,ra \Iогла предоставляться как в

к Il в виде непосредственного пре
то
ес,гь заказ депеI па проездные
лостав"Iенля l,с-I}гI1]
локупrеIrты на сlе;]}юlцпй Nrесяц. По новому порядку

виде копIп€нсацп]

1.

1'а

рас\оlы рJ гг:rh.пuJlьое обс lуживаIlие лflей-сирот

и /]eтeii. оставшIl\ся без Ilопечепия роди,гелей, буд}.т
tsозl]епlаться поl\,чатеjlяпI \'сл}'ги при предоставлеrrии
подт9ер,к,lа юпп I\ JoKl rleHTots.

В чаети] статъи 5З СоциальноIо !{одекса за креплено

важЕое положение, согласно которому грл)liданilн\.
олlIовре\4еннU имеюшем}, право на полr ч, br,e "_rной
и,гой же MeРbi социальной поддержки по HecKo-rbKIirl
основапиям,

соцпалъная

поддержка прелос,гавJяется

по одному основанию по его выборJ,,

Вопрос: Сjrыша",Iп, что хроизоlпли изменения в по
ря-rн.А выl1,1lаты еr{епlесячных леIrежпых средсlъ на
oI

IeKaeIl Ы\ /]eтeii?

В Социа,,1ьном кодексе введена статья 8], реryлируюll,:lя е)+iе\lесячн)ю вылrат1 на сол.рrrсанис ребенка.
на\одяIIlегося под опекой (попечптельством). Ранее
данная вьпlлата назьiваласl, (ежемесячная выплата
денежrrьш срелств опекунам Glо ечитецям) на содер-

Таким образом, законодательство Ярославской об
ласти tlрйведено в соответст!йе с частью З статьи ]48
Семейrrого кодекса РФ,

Нормативные правовые акты ПPaBIlтe,lbcl,Ba обjlа
сти. Г)6ернатора области и огlJнов l,(llo,.H,l.e lbHoij
BJacTIr Ярославской области подjlе]+iат прпtsеденпю
в соответствие с СК до З1 марта 2009 гоJа. До З] ]Iap
та 2009 года указаЕные норNrативпые правовые акты
приNrеняются в части, не протиtsоречацеii СоцIlлrlь-

Согласно новой редакциrr cтaTbrr данная выплата
теперь назначается и выплачивается rrепосредственно
самому несовершенноJIетпему, Данная выплатд перечIIсляется tla счет несовершеннолетrrего и может расIодоватъся опекуном (попечителепt) с согласия органа

опеки и попечительства. Поэтому орIанам пrествоl{)

само},правления Ееобходимо привести свои правовые
/,1ок\'лiе]пы в соответстЕие со статьей 8] СК, то есть не

об\олIlпlо припятие постдновлепия главы ll}rrllцл

IIа,,lыIого раiiопа (юродскоIо округа) о снятии l,казан
HoiI выпlа,гы с опекунов GIопечитепей) и назначенltи

ее IIепосрелственно подогlечпому.

Тсп,'Iыii ЛО Nl

Приемным родителям необходимо вJlалеть иrrфор-

\4dцией о п(иj\Uлоl ически\

особеlIlIостях

деlей-сироl.

об алекватных этим особенностям стратегиях воспIrта-

тельноrо воздействия, Важвознать, какимI.rособенно
сlями отличается поведепие детей, перенесших стресс
и какая помощь пеобходима такому ребенку; при ка-

ких условиях осупIеств.jlяется нормалъное развитие

ребенка;

с

какими

трудпосT

ями

сопряжена

адаптация

ребенка к Еовым условиям;каковы основные функции
семъи, и ч,го такое дисФункциоЕальная семья, каковы

способы оптимивации детско родительских отпоше-

специалисты ГУЯО ЦУОП провели для приемных родителей муниципалькых
раЙонов областп 54занятия по б темам:
1. Цели и задачIr социально правового, психологоВ 20О6-2007 году

пелагогического сопрUвU}l{дрни я лгие\4ной се\lьи,
2. ЭмоUиональные трJдног lи лриемны\ детей,

. ховышение уровня знапий в

роли l,е.,Iъских отношеяий,

4. Оспбенно.ти воспитаIlия ребенка в приемной
ПсиIолоl ичр, кир проблечы прис\4ны\ родителей,
6. Дом для ребенка - что это значит?
5,

ts

В2О08 году проrrедено 16занятиЙдля кандида_
тов в приемные родители по 4темам:
1. Психологические особеrrпости детеЙ-сирот,

2. Психологrrя замещающей семьи.
З. Воспптанllе хрIiепrного ребеЕка.
4, Зоны тр\лпостеIi и зоны ресурсов в воспитании
приемных.]етеii.
В заtlятия\ прпня,lо i,частие 52 человека.

Цель занятпI-r: ФорrIIrроваЕие у кандидатов в
замещающие po.Irlтe.lII готовности к созданию
в семье опти]tа.lьных ус.rовlrй для воспитанпя
и развптия прIrеuны\ feTeil.

областIr детско

психолоl,ических особеrrностей детей-сирот, особен
нпстей жизнецрлlельносr и заvрщаrол(ей семьи;
. формирование навыков продуктивного обUlения и

взаимодействия

с

детьмиi

. развитие умений оi(азаrrпя помощи приемному ре-

бенку в преодолении им

личностных, интеллектуальных, пове-

ленчесrtих особепrrостей;

. осозrrание капдидатами позитивных и негативньп
особённO(тей спбственной ролите,lьской поJиuии, al(

тивизацIrя ресуреов, способствующих оптимизации
семеЙных взаимоотношениЙ;
! обеспеqеIIие возможности

Кандидаты

З. Принятие ребенка. Психолоruческое обеспечеЕпе
адаптации ребенка в 11риемноЙ семье.

З58 приемвых ролитеJlя l1риЕяли участие

Задачи:

в

обмена опытом воспита-

приемtlые ролители часто не предпола

гают, как отражаеtся на развитии ребенка отсутствие
родителеЙ, пе прелставляют, какбудетвести себя ребенок. попадая в новые условия. нс владеIот понятием об

алаптации, социальtrой дезадаптации и депривации;
обнаруя(ивают ограниченные знания об особенностях
рlзвития ребенка в разньiе периоды elo жизrrи, яе зпаюl uб особенностяч пси \офизического развития де-ей
rrз детских иrrтерпатriых учреждений.
Важrrо познакомить каЕдидатов с особеппостями
в приемной семье, воорчяrи,гLуме_
llиями вJаиvодействи я в.и.тр\4е - родиl е 1ь-ребенок,:
помочъ осознатъ причины и мотивы приепта ребенка.
воспитаrrI.tя ребенка

В 2007 году проведен цикл семинаров для спеItиалистов служб сопровождения приепtной семьи, рассмаTIllrвающих вопросы организации и
проrrедения социально-правового ll психолоrо_
педагогичесlсого сопровожден ия заl|еulаюшей

В 20О8 году проведено обучение руководителеЙ, специалистов слуrкб сопровождепия вамеIцающих семей, орrанизаторов школ замещаюrци)\ родителей м5 ничила.rьных районов
области. В обучеЕип приняли участие сп€цпалисты всех районов области.
'l'tr1_

ILlji ,l()'\I

7

,о.G

Детский дом Np 42 был открыт
10 июня 1994 года, в 1995 году
получил статус специального
(коррекционногф детского дома для
детей-дош кольного возраста.
С'1996 года директор детского дома
Ханагуа Лариса Владимировна.

i

ленькие

жители

большого

дома

I

Администрация
детского дома
активно работает
по устройству детей
на воспитание в

семью. В 2002 году в
семью было устроено
всего 7 челове& а в
2008 году
25.

-

Плановая заIIоJIняеlIость детского допла z4 ребепка. По возрасту дети делятся на три группы:
младшая, средняя и IIолготоrrllте,lыlая. В пастояIцее время наблюдается снижение количества вос
-qG!taФ*j*.
питанников, в настояIlч,ii \Io]IeHT IlI 12 человек. н сtsязи с чстройством детей в семьи rра}кдан. Администрация детского /,(olta itKTttBHo рабuтает пtl устройству детсй на воспитсние в семью. В 2оо2 году
в сеМью бы,'Iо }строено всеIо 7 L]e.:IoBeK. то в 2оо8Iоду _ 25.

Cl1.1Llii Jl(] l

j

уделяется всестороннему

С детьми заtIимаются з дефектолога, логопед, психолоц музыкальныЙ руководитель. ДетскиЙ
дом укомплектован квалифицироваЕЕыми кадрами специалистов. 1В педаaоIических работников, врач гlедиатрJ 4 медицинские
сестры.

iчвБ

!!!

3

!,!Е

Со стороны воспитателей дети
окружены любовью, заботой и
теплотой, Большое внимание
а/iминистрация уделяет орIанизациlt быта детей. Каждая
группа и спальЕя оформлены с
учетом во3растных особеЕно
стей ребенка.

В Iруппах очень уютtlо, MHoIo
игрушек, развиваюlцих иIр. Все

это помогает маленькому челове

ку леaко адаптироваться к ycjloвиям жизЕи в государстRеняом
учреждении. Ему легче перея(ить трагедию утраты родной
семьи. Дети, окружецньiе заботоЙ взрослых, растут ласковыми,
и их охотно берут в семью.

]З детском доме созданы
условия для художественно з
эстетического ll музыкальяоIо
развития детей. В музыкальном
залеимеются всевозможные муз.
инстрYмеЕтами : пиаЕино, баятl.
бубны, цимбалы, метала фоЕы,
трецотки, кастаЕъеты.
r
|.

Для разви'гия экологических
знаний и воспитания культуры

-

1шi

irч

общения с приролой оформлена
KoI{HaTa
"Приро/lы и фантазии>,
г.це представ,llены разнообразпьlе
комлIатные рilстеIlIiя. r{ивотIIые.
11тицы, акварIl\,]Iы с рьlбками,
гербарr,пl, rlоде-rкtt Ilз прIlродIIого материа"'lil.

Для оздоров,lенIlя rt фltзttче-

ского развtt,tIlя,]етеil оборr;ован
спортивный заJ] гI!]Iнас1,]Iческая
степка, Toпlle,rlb f Jя 11р(),1езаI]]Iя,
бату1 сухой лпiнII бассеiiн. гп]lнастические cKa]IeI-1K!t.
(r\

ЗАГСы

Современные

ведут

реl,и-

страцrtю семи яtизнеtlltо важных актов
гражданского состояния: рояrдение, заключение брака, pacTopжel{lre брака,

усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемеIrуirмеIlп и смерть. Без
:]того не может обойтись ни одно государ-

__-lЁ:г-*

Ьaх идентиqrrых экземплярах:
нсчальнuк упр авленчя

Зюс

Пр авulпе лъсm в а Яр о с лOв cвoil
об ласmu

Нuна Нuколоевна

Гасqрuна

актоts гражданскоIо состояЕия хранятся
мупиципального района, в ToIr числе, составлеllньlе оl)Iа

хзеrплrро, записей

в органе

ЗАГС

Еами местного самоуправленпя сельск{х
-П"роь,е муниципальноIо райоrtа,
стtsуIощего

rt l,ородских

поселений соответ-

*вторые эiеемпJIяры заrrисей дктов Iраждапского состояЕltя хранятся
в орIане

исполниT,ельной

власти

субъекта

Российской

Федерации

отде-

ЗАГС Ярос
,r" no у"""у, *purrur,rrto и обработке документации управления
актовых
лавскойобласти, общий Фоt{д котороIо составляет более 12 тысяч
ло на1941года
с
начпrrая
записей,
книг, Здесьхранятся все виды актовых

на поАрхивы в орrанах ЗАГС хранятся сто лет, а потом передаются
годьi
документъi
сто;нное хранение в fосударствеяяьiй архив, Все этrr
пдавать показания,,
(свидетельствовать>
пего,
за
могут
граждапина
(участвовать в процессе, и даже
<проливать свет> Ila какие-то зафиксrrрованные документалъно семейные тайЕы.
Специалистьi по работе с архив
пым фонлом облдстrrого управле
пия ЗАгСi

П Обеспечивают сохранпость архивяого фонла BTopbix экземп-rlя,
ров записей актов гражданскоIо
измепеЕrrя во вторые
В установленном порядке вносят ислравлеЕия и
о
экземпл яры записей а ктов гр a'к,fa нского состояrrия, отметки расторже-

П

unтoв о злк-rючепrrи брака, а также об анЕулйрованпп
"urru"r,
записей актов i,ражданского состояния;
Е Вед},т приём траlriдан, cвoeвpelreнHo и в пол]9у =б*ч

n"" брп*iu
вают\,стные

и

исъпlепные обраце-

р*"ч|т l

П

Ilсполняют за росы орrанпза
цпil в порядке, },с,ганов.lенно]] за_
коно:]ательствопL

1о

Теплый,ЩОМ

:

. ЕФи Вы утратили G
свенной регистрацли

Размеры государственной пошлины за
государственную регистрацию актов
гражданского состояния и другие
юридически значимые действия

со<тояния

Необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту
храIlеЕия первого экземпляра записи акта гражданского состоянйя.

.

1

Е(ли первый,кзем

гане ЗАГС не <охранилGл

7

вы

3а rосударственпую регистрацию заключеЕия брака,
включая выдачу свидетель- 2ооруб.

цожете

обратиться

в областное

За гос5 аарственную регистрацию расторжеЕия брака,
включая выдачу свидетель-

r

}llравление

3АГСдля проверки по вторым экземплярам.

ства

при взаимЕом соIласии супруIов , не имеющцх обцих
Еесовершеннолетних детей - с
каждоIо из

[т

.

Е(ли актовая запп<ь не
rане ЗДГС, ни в

супруIов

Её можЕо восстаIiовить в оргаце ЗАГС по месту
реще-

2ооруб.

+

лри расторжеЕии брака в судеовом порядке - с каждого из

супруrов

при расторжении брака по
заявлеЕию одного из супру-

2ооруб,

,]

гов в случае, если друIой
супр) г признан судом без-

. ЕФи вы у€зжаете за rра
мо легализовать докуме

ВеСТНоогсутств}ющим.недеqслособныv или осужден н ным
за совершение преступления
на срок-более трёх лет

стиль)

Для просiавлеция lлтаNлпа (апостиль> па оциIиналь1 док\,NIеЯтов о регистрацди актов rражданскоrо состоiliия,'.iисходящие от qргава 3AfC

}lрославскои оЬ,lасl и- tsы можете обратиться в областное \ гrDа d,,iеIтйе зАгс.
]

. ЕФи Вам необходимо
ственных отноцений

f

з

За государственную регистрацию установлеЕия

lооруб,
*r""i".'- '"" "'

отцовства.14 включая выдачу
свидетельства
o"r"u nb
об установле::Ia:]:]
нии отцовства '

За государственнJ ю регистDацию n"o"""r*' u"""'
,
4
включая

с""д"rель-

"u,!uoy
ства о перемене
имеЕи
за

тельством, в
областном
необходимые докумепты и
коЕсультаццю по вопросу получениrI Еедостающй(
докумептов.
!

.?,

.

Е(ли вы хотите получить
их предках, вос(тановить

областноrr \'лрав-]енrпl ЗАГС, в соответствиi
bcTBo\I. Вы по,rr,чите нужпую иrl
с,r1l-чае необ\о,]Il]Iости специалистй
в органы ЗАГС Ярославской об7
ЕНЫIl аРХИВ, ГДе ХРа,
кнIlги.

_л_
.
|ООРУО,

внесеIIие

5ооруб,

исправлений
ак-

и измеЕенийв записси

тов IражданскоIо состояния, 2ооруб.
включая выдачу свидетель-

За выдачу повторноIо свидетельства регистрации акта 1ооруб.
гражданского состояния

3а выдачу физическипл ,,rlt
цам справок из apxllвoB ор-

ганов записи актов граrкданского состояния и ilнbT\
уполномочеЕных орIанов

5оруь,

]
1о оруб.

зоор},б,

ТеплыIi доNI

11

СоЬmпч
Недавно

в

Ярославском об-

:}

ластяом доме ребенка справили новоселье. Красивое,

просторное, отвечающее всем
требованиям
совремеfiным
здаЕйе, соединенное теплым
удобньтм переходом с основЕым корпусом, построенном в
конце семидесятьlх Iодов специальЕо для мальiшей-сирот,
прияяло 12о детишек от 1 ме
сяца до 4 лет. Здесь в Еовом
доме, имевуемом пристройкой,
расположились музыкальЕый,
физкультурный зальт, кабинеты массажа) аэрофитотерапии,
сеЕсорвая комЕата, изолятор,
приемные отделеЕия и многие
другие службьт. В Еовостройке
имеются совремеltные системы
Еаблюдевия, противопожарвая
система, призванные стать tta
защпту и безопасность детей.

l

даfiпя Еовых групп количество
детишек умеяьшится у каждой,
а зltачит, улучшится их содер
жавие ]t воспитаfiие. Каждомч
ребеяку будет Iораздо больше
уделево внимания и заботы.

В яашем

детскоtu учре}iдении трудятся сотрудники различЕых специальЕостей: врачй
педиатры, психолоц невролоI.
педагоги-воспитатели, 1lacca
жисты и хtвоIие лрl,гrrе. без
которых процесс воспIlтанIlя
детей, не l1лIеюцп\ po,]Ilтeпроето

бы

не

состоя-Tся,

Все вашli работн]tк]l стараются. чтобы :leTIl не ч\,вствоваjIIl
своего спротства. бь!lIt з]оровыfIIl. развIlвают ttx способноcтIl lt соцI!it,'1ьные навь]кп. Bceil

на]t оченъ \очется. чтоб в бl'д1це]] Ilашl1 воспIlтанвпк11 про,{]tl]I \орош\'ю, полноценную

деяии более двадцати

,]ет.

Любовь Алексаr{дровЕа Роговская рассказала:

-Наконец-то осуществилась
Itаша давItяя мечта о дополнltтельном помещении, в которо[1
бrцет }цобно всем: и малеfiьt<и\I
и большим, В старом здаЕии !1ы
наDIерены после ремоЕта и ре,
коЕстр\,кции открыть еще Tpll
группы для детей, сформиро
ваЕных иэ наших же воспитан
ников. Если сегодЕя воспита

,т

телям приходйться следить за
1о-12 малышами, то после соз-

лей,

Главный врач Дома ребенка.
отличЕик здравоохравенпя.
проработавшая в этом }чреri

'ir

,rillзнь, БоlышIlнство

из вих

обретают прIlеtIны\ родителей,
l \ \,сы HoBl я ют. I,1 всегда бьтвает
прItятно сJь]шать от родителеи,
что нашп .feTIl. да'я(е саDIые ма.,1eHbxIle, прIl),чены ко всему. С
BtttItt нет особых sлопот в дет
cKIl\ са.]а\. jo\Ia,
I

С BBe:eHtterr в строй нового корп\са. который бьи лостроея за рекордно KopoTKLle

cpoкIl - 1,5 го,]а lla]I ]lредстоllт
боlьшая работа по более качеcTBeHHo\l\, воспптанпю детей,
борьба за lls здоровье. lтыбкп, но ковечно ка,+i,]ыii Ilз нас

лlечтает, чтобы наше специаль-

ное },чреждение для детей спрот и оставшихся безпопечения
родпте,rей стало когда-нибудь
просты1l детским садом, когда
1Iа]lы п паIIы за ручкуприведут
сю_lа свопх сыrrовей и дочерей.
Но пока еще не настало это вре\1я, Il \Iы стараемся заменить
lrrI сеrIью и родителей.

.* ],

медицинская

сестра

Елена АлексаЕдровна

Кириллова

более двадцати

святиласебя маленьким сиротам, !ети бьтстро привы*uют

Ё
к

rJ

}-;,

{

т

.F/

ле,l, по-

добрirм, ,еплurм
"е
рукам. Оца занимается с Еими водfiыми процедурами и считает,
что плавание
- одЕа из Iлавных составляющих роста ребенка.
Социальный педагоI Елена ВасильевЕа Зюлькова более 1о лет оформляет
документы на поступающих к Еим де
теЙ, присваивая им определенныЙ статус после прибытия, присутствyет на
судах, Iде решаются вопросы, связанпые с лишением прав на ребенка родите
леи, решает и другие важЕые вопросы
*

Медсесц)а Нина Ацекса]цровrа Ma,,rbпrнa 25
лет лечп детей в област-

ПсихолоI Елена ГенЕадьевва Горюноtsа всегда
найдет контакт с любым ребеrrком, сумеет заин
тересовать elo иIрой, предложит иЕтересЕое занятие. Часто ребятишки постIе окоЕчания <урока> не хотят уходить из ее кабинета и стараются
задержаться здесь подольше.

ном доме ребеЕка. Ее

рдr-

lIю процелры идп tа
пользудегям.
ет,

Педиатрьт: Ириr,rа Олеговна Миrлепи-

па Анастасия Юрьевва Густова, Татьяна

Анатольевна Матвеева

Глядя, как в обед Iрудпички с
удовольствие[I пьют из бутыло
чек смеси, детки постарше едят

манпую кашу, а совсем уже
больtrие четырехлетние упле-

тают Iороховый суп и пюре с котлетой, можлlо судить о
качестве пищи, за этим следит диетсест
Алевтина
Алексапдровна Спцридонова.

9

ДетIl -rюбят добрые pvKtr врачей педпатров.]о]Iа ребенRа, Едва врачrl появляlотся в гр\,ппе как,]eTIl сапIi] подни[lают р\,башк!l. чтобы Ilx послчшали,

Прививки являются однцм из
самых главных
факторов здоровья ребенка.

__
их

3анятия физкrпьтчрой проволит опытный
педагог Почадипа Х{арина Анатольевна

деJтIает

и )цивлением

берут в руки

ледяные

кубики,

которые еще вчера были простой водичкой. Такое < чудо>
они 1,вIlде,lIl впервые в жизви и ждут от педаIога побольше
подобны\ сюрпрпзов
Старш]]ii воспIlтат€Jrь Галиrrа Михайловна ОпаЕицына в
Доме ребен
ка чеlовек Ilеза}IенIlхтый. она знает ответы на все вопросы, касающиеся
cBoeii профессItонаlьнот-l деятельЕости. Опытный педагог-являетс; на
cTaBHIlKo\I ]lolole]+i"
'uMapa

ГУсева Фото

медсестра

СветлаЕа ВладимировЕа Петрова.

.вечером вода, а утром лед). Такое ивтересное заrlятие
по сенсорному развитпю речи проводит с воспитанциками
Ip\ ппы педагог Людмила Сергеевна Воробьева.
Детишки с

J,IюЬопытством

ц.лх*

старшая

Н.

БородиноЙ

удьте здоровы

!

На вопросы наших читателеи
отвечает заместитель главного
врача по медицинской части
Ярославского областного дома ребенка
Шакола Людмила Николаевна.
тям все положеяпые прrtвивки, но иrrдпвид/алъному
плаlrу и под KoBTpoJleM иммуполога-аллерголой, lle

Недавно удочерили двухмесячную девочку,
участковый педиатр,к которому мь пришли на
прием,сказала, чтоу ребенка рахит, Мы с мужем

Такйе препараты
увлекайтесь ltммуносгимулятора}lи,
,олько Bparl
мФкет яазначлtтьT

очень расстроил ись, хотя вам в Доме ребенка в
соседней области сказали, чтодеЕочка здорова

Если вашей малышке поставили такой дi!агrrоз, Ее
впхлайте в паIlику, У большин,тва детей oIl быва"l
в гой или иной формё, Врач. сказавший BirM об эlом,
должен проппсать ребеЕку иядивидуальную диет\. Ведь Пиlirllие При лечении рахиlа играе1 одну из
lBoBa l ь нормали, n,rBn о," роrей, ono аолжно способс
и содержа,гь
процессов
обменньтх
нарушенных
зации
Ни в коем
жиров,
Ir
досT аточное количество белков
слуrае не переборпtите с введепи,
ем чрезмерных дOз витамина
Д. В Еекоторых случаях, это
может привести к развитию
заболевапиятяжелоIо
гипервитамirноза, при ко
тором нарушается работа ь
мяогих opl'aHOB и систем, }з{
Выполняйте все указания .;.
врача, и у вас въiрастет здоровый ребенок.

Часто болеютдети, у которых мелленно фор]IпрIется
rIммуяная памятъ и иммунный ответ Еа возб\ ]пTe,reii
oHI]
и1{фекций. Таких детей надо деря€тъ допrа, пока
от 7
ется
полностъю Ее по равятся. Обычно на это тр€Ь!
бип,lUl l,чрl Kll
до 14 дней, Вашич дрlяIм поле:lря ма,,сdж
апивных точек и заi(fuливание. Этлr процедры стпrцлир},lот aюrlвHocтb
местного Il]lfl}'tlп-

-

тета вер\ни\ ]ы\а-

тельны\ ll\TeiL череJ
в opl,rнltз\I

-которые
;'IlDоникаюлвUJбt.rll

/ij ,Ё"u

IIуrкно

|4

Теплый ДОМ

насморк, из гла]текут(леrь
Ьабушка клянется, что давала
внучке только гречневую кашу,
орехи, что всегда ecтcalla

пищу?
Почему удо,rки бьLвает т.кая реакция на обычную
и конъюнк,ги
ДействItтельно п а,r-Iергпческиil рrrнит
вит ]rог\,т быть связаны с пиLllевоii аллерfией, РебеЕка
падо поýазать а,rlерго.Iог},и выясIIить, какие продук
ты вызывtllот так!к) реаБцllюi поставить кожные llpo
бы. ,1Itбо cJaтb allajlltз крови. А-Iлергеном может быть
аллергидаr+iе гречневая каша, \отя дJIя боJlъшrrнства

ков гречка - впоjIне безопасЕа, Полобную аллерIию у
,1евочБп ]lогl1l спровоцирова,гь и орехи, цитрусовые,
uloкo,Ia,], рыба, NIаленьким детям также не стоит давать н]] Kanb lapoB, ни лаI1густ, Irir креве,гок,
вдомеживут кошка

и собака,

которь е очень

в
привь кли KHaMl и нелюбят чужих, Наднях у нас
.емье появится четырехлетний приемный cbLH, и мы
и
не знаем, какотнесутся к этому начJиживотные,

Едетскийсад, Они часто болеют. Одна простудау
нас плавно переходит в другую, Чтоделать7

ir

заболевает, Начинается

У нас

Унас троедетей,Двое приемных,Мы ихводим

tr;)

Часто после посещения

ьо,o'u,,n..*u

сделать

:1е

,о ,ечl

о рёоАнон,

rи о"Jч-dног,{ tbo FAoou,q lий,я

с четвероногими, Посоветуйте как быть,

Сяачала
В этой ситуации важно Ее напуmтъ ребепка,

покаr(ите мальiшу живоTIIых rra картиЕкахt расскажи le. ч,го э lo ваши друзья, а поточ llр"д(мон,,, рируйgg gздб первый
le сЕои\ люби\4Uев cLlH) впочию, 99
животtJых, Реакция
ра3 заставлять ребеЕка гладйть
,ож", on ro самая нелредсказуемая, Пусть их общее
как
знакопlс'гво происходит в течение Еелелlt, а потом,
правплоl животiые

с

детьми быстро сближаrотся,

J|ечимся/

учимся, творим!

ГОУ ЯО ПереславJlь-Залесский
санаторпый детский дом прелна
значен для оздоровление детейсирот и детей, оставшихся без поtlечения родителей,

СаЕаторпый детский дом при
нимает детей в возрасте от з ло
18 JleT Еа период прохождепия
KypcoBolo лечения и проведения
реабилитациоЕrrых и лечебно
оздоровительrrых мероприятий,
направJlенных па профилактику
рецидиL!ов заболеваний и улучше
ние общего состояпия здоровья.
Переславль-Залесский санаторныйдетский лом может оказывать
помоцьдетям с хронической пато-

логией:
l

.

органовдыхания.

тракта,

.
.

желудочно-к

и

шечного

ЛоР_заболеваний,

заболеваний
опорподвигательного аппарата при невьг
раженной степени искривлений
Ilозвоночника, наруtDениепf осан
ки, сколиовами с углоп1 riскривле_

чебной физкуJIьтуры и аппаратной

физиотерапии.

Специалистами

мелициllскоIо

отлеления оптимально и эфФек
тиtsrrо применяются многочислен
IIые Ir весьма разнообразные вилы
ле.Iебнооздоровительпого воздействия:
Для каждоIо ребенка равраба-

тываетш индивидуальный плап
оздоровления. Лечение начинаroт с небольшой иЕтепсивности,

не вызывающей резких слвиI.ов и
постепенно увеличивают ее в ходе

курса.

Особо важную роль приобрета_
ют методы немедикамептозной
физиотерапии при аллергических
заболеванrrях у детей. позволяющие снизить дозу лекарств, ниве

.lrировать их лобочное действие.

Учитывая повышеннуrо чувствительность детей. оставпlихся без
полечения родителей, при постуллении в сана,горный ле,гский дом

ния до 12%,
.

_

заболеванпil NIочеtsыводя-

В детсколI доrrе работает zo пе-

коптплексной

програiriIы реаби-rнтации и лечения в \'чрехiденпи создан медиципский блок, оснаценпый
необходимым оборlдованием и
аппаратурой (более зо наименований).

Санаторвое лечение всегда комплексное, отличающееся от больничпого широким использова
нием свежего возлуха, активных
метолоts, современrrых форм ле-

Рфультаты лечения не исчерпываIотся временем непосредствеrшого действия. Отдаленные
Еаблюления под,гверждают достаточную стойкостъ эффекта, нередко дальнейщее восстаповление
фу"*циii.
организацию питания, щадящий
режим лня, стилевые особенпости деятельности педагоIического
коллектива, направленные на понимаrrие и гуманное отношение к
больным детям, разумное сочета
ние человеческой жалости и адек
ватных требований.

ботнIlков.

обеспечения

Созданиrо блатополучного психо
лоIического климата в детском доме
способствует комфортная, приближенная к домашней, обстановка,
хорошие бытовъrе усrrовия, органи]
зация досуга воспитанн иков,

Общая картина состояния здоровья воспитанников обуславливает

даIоги ческл\ ll 7 \lелrlцинских ра
Дjiя

адаптации, курсового лечения,
закрепленIrя результатов, полготовки к условиям жlrзни и учебы
Е учреждениях, из которых при
бьиидети.

Образовательное уаrреждение

в первые дни пребываllия

в новых

условиях, им предоставляется воз-

можность адаптации, В это время
проводят обследоваrrие, изучают
реакцию детей яа Еовые усJtовия,
функционалъную способность
всего орIанизма и отдельных его

органов. Специальное лечение.
которое яазначается курсами по
группам заболеваний. начина-

юT,спустя 1 месяц пребываrrия в
учреждеЕииОсобенности психофизическоIо
развития детей, оставшихся без
попечения родителей, обусJlавлиBaroT более длительные сроки леqения - от 1 года до з лет, что по
зволяет обеспечить оптимальЕую

продолжительность

уделяет особое внимапие развrrT,ию взаимодействия с обра-

зовательными

учреждениями,
где воспитанники обучаIотся по
проIраммам Еа.IальноIо общеIо,
основноIо обLцего, средпего (полноло) общеrо образования.
совместно с коJiлективами сош
Ns з и СоШ N9 8 проводятся совещания и педагоIичес
воспитатели систеNlатически по
СеЩаЮТ УРОки В Ktrraccax, где УЧат

ся дети, беседчют с педагогами,

планйруют совпlестную работу по
организации Iiндивидуальной помоtци в учебе, по корректировке
(продолжение Еа стр. 16)

периодов:

Теплый дом
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Окончание, Начало на стр,15

дети активпо у,lаствуют

в

спортивной жизпи города

и области, проволя,г товарищеские встречи

лоразлич-

Еым игровьiм вйдам спорта с друi,ими образователъными учреждениями.
тесное сотрудничество налажепо мехду коллекти,
вами детскоIо дома и Станциir детского и юпопIеского rуриз\lа и экскурсий, Педаlоги долплнительяоrо
образованиЯ СДЮТиЭ оказываlоГ iJОЛЬШ}Ю ПОЧОЦЪ
в орIанизации

не толъко

спортявной,

но и турисT,ско-

краевелческой работы, в проведении походов rt
экскурсии.
немалый вклал в эмоциональlrо-правственном развirтrtи воспитаЕников со стороЕы работtiиl(ов городской библиотеки. Сотрудrики гоl,овят для детскоIо
дома тематические вечера, коIrкурсы rr развлечеrrия,
приIлашаrот ребят па
Б"rр"чu
"r""р""rоr*илюдьми,
художествен
"
С
новпнками
ки;олектории, знакомят
во(llитаьги
lации
Jocvla
В
Uргани
Ilой литеDат\,ры,
но-к\льт} рной ,редой по\{Uга ю l
,
с
""^
".
ll
также"rr*nr.iu"
учреждепия лополнительпоIо образоЕавия
-СлавJч-,
uентр
ч"режд"пи" куль,}рь: кульг!рIIый
_.
гскUГо
ц.нтр внешколr,ной ра60 | LI - Юве||та ueHTp де
..*яйческото творчестваt irсторико-художественныll
музей, музеиУтюiа и Чайпика, Дом БереЕдея,

lll ,сfl:F

l

обеспечепию ltатриотическоIо воспитапllя спос воинскои частью |,opo
райоIIныv ворн кпvJточ,

(ОбСтв)рт cnтpt tllичество
да Перёславлr-Залесского,
Советом ветеранов города
Л

пчжеские Uтноше,]t]я

oJ[i"-

\ с

ганUви 1ись ) коллектива

',оr" с Гп(lrарсlвенноЙ Д}цой

РоссиЙскоЙ
вуqрежгости
частые
Федерац и. Ее представrrтели поездок
праздников,
в
орIанизации
помоIают
деяип,
и экскурсий, обеспе,rении каЕцелярскими rrринад-

Jlежностяпlи воспитаяников-учаtцихся, расширении
библиотечного фонла, оказываrот знаqительяую ма,ерrrоrьrr},. uо"rЬщо детям-въпrускникам, Шефами саHir.o,{o,. де-"коr о лоца являю1 ся lакжр здо "Новый
\Illp l, l Ih. пl ") т лроl pa\{\lHLI\ rистеч РАН, которые
орiаплзации быта идосуга ребят,
u*irr ouo ,,o.ro.i.,
"
па помощь ЗАо (Завод ЛиТ,,
прпйтй
готовы
Всегла
,
ооо oD,lol, ,. ооо Казкоч", инливидуаrьные преJ.",,,,,,,,;,*" к\ q\арнкп А,Н., Аrимова И.В,. др)гие
пр"дпрrr"r", ор.u"r"оцu".
"
Вdпtrjоние к во(llиlанIlикilм о",,"*о,, ,9цп слособ-

"rui"i

*ругозора
ро.*"р"""о
j"очиопалоп5ю

и сферы общения детей,

наllряженносlь, способn"
"ппл,,Ё.
L_B\e1 снилению дефицита отноLUений совvестности
"о

uзро",rоlltrr.
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