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Дугина

дирекrор гу я0 ЦуOп

"Центр 
по усь нOвлению,

Dпеке и пOпЕчительствуD

ЗДРАВСТВУИТЕ,

увлжлЕ}IыЕ
читАтЕли!

Нашу очередную встречу на страницах (Теплого дома, мы не случаЙно начинаем с публикации стихOтвOрения (lv]оя семьяD l7 летней

N/алыгиNой Янь, ТактOчноитрогательноописань взтоlйнебольшомстихотворениичувствамOлOдоfочеловекаксвOеЙсемье чтOнепременн0

хOчется окунлься в атмOсферу (любви и счастья,, созданную втеплом доме сЕмьи Назаровьхиз Гаврилов,Ямского района ПOможет нам с

вами сделать зто автOр статьи (l\,4ечты сбываются, педагог психологслухбь сопровсхдения Силаева Людмила Витальевна

Рассказ N/]арии Рубцовой 
"N/]ой роднOй уютньй береп, - это откровение мамыдвух (человечкOв) будоражащее мь!сли и чувства читателя.

замечательнье слова мамь N/]арии хочется повторить еще раз: (, подарите какому нибудь 0динOкOму существу вOзмO)(нOсть спать в свOем

родномдоме с0 своими собствевными любимыми иrрушками и умирOтвOрением вдуше. Ведь этим миром вдуше 0ни пOделятся с вамй).

С появлением в семье Максимовых троих детеЙ хизнь взросльLх наполнилась (совсем новьм смьслом) (воттакиеOниунасразньеи

хорошие-нашйлюбимьедетиl),взтихслOвахвсесодерханиестатьи (Унас еще все впереди, о приемноЙ семье изУгличского райOна,

в нашей постояNноЙ рубрике (Страница психолога), надеюсь, вы ваЙдете ответы на вопросы rасающиеся вззимоотношеNиЙ

несовершевволетнеlо и его приемных родителеЙ с кровной семьеЙ ребенка Помогут вам в этON] спецалисть психологи ГУ Я0 ЦУOП

читатель из статьи 'ваь\/чоqа' это фOрмировбние змоциOнальнOй привязаllнOсти и не

гБУз яО .06ластной перинатальныЙ цевтр,, инструктор по 'Babyyoga Чухлова Елена

0ктябрьмесяц 2015 года был богат на юбилеи,

75-летиеотметил Институ.rразвитияобразOвания:ковфереNции,выставки,встречисвыпускникамикафедр всебь!лOинтересн0.

0 своих дOстихениях к 2О летнему юбилею Центра психолOго-медик0 социального сOпровождения детеЙ гOрOда Ростова 3ы прочтете в

статье егонеизменногодиректOра БланкN/арииГlавловны врубрике"Г]олезньйолыт,,

J огическим продолхением рассказов 0 замечательных семьях Назаровых, Рубцовьх и Максимовых является материал из книги С,Г

колбовскOй, который вновь пOдготовила для вас специалист центра Колбовская ЕС С ним вы позNакоМитесЬ в рУбРИКе (ЭТИКа СеМейНОГО

Интересноговамчтения

МишуроваЕ,Ю и КOтозаТ,Е

Интересную и полезную

только), автором кOтOрOЙ

Андреевна,

информацию пOлучит

является врач педиатр

){дем Batltl отзывы l IнтереGныG рассхазы G фотOrрафrямr.
Наш адрес: 150040, r. Ярославль, ул. lleкpacoBa, д.58. ry Я0 ЦУOП.

КOнтактхые телефOпы: 8l4852l 720114; 8 (48521 721219.
E-mail: rооt@са.еdч,!,аr.rч
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ВЗАИМООТПОШf,НИЯ РDБЕПIýА С
кровпои п приЕмпои cEMbEI|

Елена l0рьевна

гу я0 цуOп

гу я0 цуOп

ПOФебнOсть в семье у всех детей 0динакOвая,

Приемныедети, как идети, хивущие в кровньхсе 4ьях,

нахOдятся пOд сильным влияFиеч качес-ва 0тнO,J,Jени,4,

складывающихся в их хизни с 0кружающими людьми,
0днак0, приеN]ный ребенOк оказывается в бOлее

слOжнOЙ сиryации: на него 0казывают влияние
0тнOшения в приемнOй семье и связь, дахе на урOвне

фантазий, с крOвнOй семьей.
Приемrыи ребенOк на l0ч или ином зта,]е своей

жизни предпринимает пOпыки разOбраться в истории

свOей жизни, 0н начинаетпонимать, чт0 его настOящая

жизнь в приемнOй семье образовалась вследствие
пOтери крOвнOй семьи, ЭтOт 0пыт мOжет переживаться

ребен KOv] пO-разн 0Nly,

,Щаже младенеч иi,lееl свOи негOвloриvьй 0пы-
внлрилрOбнOг0 0бцения с матерью. КOгдаже в сеl\лью

пOпадаш деIи дOшкOльнOг0 или шкOльнOг0 вOзраста,

за ними стOит уже целая истOрия хизни, пOлная

психOтравматическихперехиваний, В крOвныхсемьях
они прошли, может быть, через гOлOд, лишения,

жепOкое 06ращение с0 сторOны взрOслых,

Изъятие из семьи, с 0дной стороны, стимулирует

фантазии детей 06 идеальных отнOшениях с нOвьiми

рOдителями, а с другOй - усиливает неOсOзнанную

0биду на сOбЕтвенных отца и мать, ПрOтиsOречивые

чувЕтва ребенOк испытывае. и в заVецающе,/ семье: с
одной стороны, он хOчет стать членOм семьи, принять

нOвых рOдителей, с другOй - бOится (предать} крOвную

семью. Приемный ребенок мOжет думать, чт0 0н не

такOй, как всеi тревOжиться, чт0 приемные рOдиrcли
ег0 разлюбят, если 0н будет слрашивать 0 прOшлOм;

В графе родиmе,tи - прочерк, но мама l-де-Iпо еспь..,

переживать, что l\,1ало знает о своей семье, Эти

сOстOяния п4Oгут п 0 п4ешать фOрмирOванию
привязан нOсти к нOвым рOдителям,

Как при этOм чувствует себя приемный рOдитель?
lvlожет пOявиться ревность к кровнOи семое ребеFка,
замалчивание истории хизни ребенка,

Чт0 Nlешает приемным рOдителям гOвOрить с

ребенком о ег0 крOвнOй сеI/]ье?

Страх травми ровать ребенка- если урOдителей
есть страхи, связанные с конкретными фактами
и сOбытиями в истOрии ребенка, им сложно

0бращаться к бOлезненным переживаниям

ребенка, неOбхOдимо 0браIиться к

специалистаN/] для тOго, чтOбы разрабOтать
пOследOвательнOсть свOихдействий. 0бсуждая
с ребенкOм прOшлOе, у взрOсльх есть
8озмOжность (0безболить, трудную
информацию, сфOрмирOвать у ребенка бOлее

позитивнOе 0тн 0ше ние к самOму себе,

Страх потерять любовь ребенка - з€дача
прие[4ных рOдителей - не 0бесцениваIь
многOлетние старания быть семьей и со
сI()рOны ребенка, и со свOей стOрOны, так как

чувств0 привязаннOсти 0сновано на 60льшом
(0личестве гOз/т/вных vOveHTOB совместной

жизни.

Страх пOтерять рOдительский авторитет -
уважение и автOритет взрOслOг0 укрепляется,
если ребенOк чувствует уверенность взрослOго

в вернOсти свOихдействий, вумении признавать

0шибки и быть рядOм с ребенкOм в трудные

минлы,
Страх, чrо ребенOк захOчет уйти к рOдителям -
чаще всег0 этOт страх вt)3никает в сиryации

замалчивания истOрии ребенка взрOслыми,

ребенок горазд0 меньше (стремится}ryда, если

ег0 прOJ,JлOе не являетсядля нег0 заманчивOй,

тайной,

Страх о том, чт0 nзагOвOрят плOхие геньD, -

знание о свOей крOвнOй семье итех прOблемах,
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кOтOрые в ней бьли, мо)(ет ста]ь для ребенка
пOвOдOм к принятию решения избехать таких

прOблеN/]вбудущем,

СФах негативнOй оценки сOциальNOг0 0кружения

- приеN/]ные рOдители в зтOм случае
припись вают обществу неспOсO6нос]ь с

пOниманиеIл и уважением 0тнOситься к

приемNOй се]\4ье, Некоторые родители
испытывают этOт страх, кOгда у них есть

психOлOгическая TpaBlvla в связи с 0гсутствием

крOвных детей - в такOм случае неOбхOдиv]0

СОХРаНЯТЬ !аIч'l0УВаЖеНИе И ПРИНЯТИе СВOИХ

жизненных решений,
Страх, что кровные рOдители захOтят верн}ть

]]ебенка - 0т внезапнOг0 пOявления крOвных

рOдственникOв, как и 0т других неOжиданNьх

событий, никт0 в жизни не застрахован, Задача

сOстоит в тOм, чтOбы тщательн0 пOдгOтOвить

себя кэтOй встрече, а не защититься 0т нее,

Для тOг0, чтOбь приемнOму рOдителю пOнять

сOстOяние ребенка, вахно задавать себе следующие

вOпрOсы;

окак бы я себя чувствOвал, если бы

близкие люди скрывали об0 мне чтO-т0 0чень

BaxHoe?n

nKaK бы я хил, 0щущая ]ревOry и непOнятнOе

напряхение рOдителей?п

nKaK я переживу то, чI0 таЙна (0ткрOется) в

периOд кризиса наших 0тношений с рOдиIеля[4и?п

В rашеи стране де/tс,вуе- зак01- 0,айне
усынOвления: рOдигели иN/]еют прав0 ничег0 не

рассказывать cBOefuly ребенку 0 ег0 настOяцем

пt]O/схо)l(I]еl ии, Позиц,4q с,]ециапис-Oв, ра60таюци\ в

сфере сечеиl 0-0 ус1O0иства 
-акOва: прав0 рOд,/]еl ей

решать, гOвOрить ли 0б этом с ребенк0]\4 или нет, а

задача специалистOв - обOзначить все возмOжные

негативные и пOзитивные N,l0менты, связаннье с

принятым решением,
Как пOкёзывает практика, существуют разнье

варианты 0IнOшения приеN4ньLх рOдителей к ]айне

усынOвления.
'l. Тайна усынOвления есть, ребенOк не знает, чт0 0н

эJ

прием]ный взрOслые испытывают страх и

напряхение, что тайна раскрOется; дети тревOжNь,

испытывают недOстатOк общения с близкими из-за

)<естких границ в семье,

2.Ialнa бола н0 гтага Fеохйдаьн0 расКрытOй:

ребенок узrаг сгуLаино 0 loM, ч-о 0н гриечны/ у

ребеF}а в03l-и{ает недOвер,/е к чпенам пOиечнOй

семьи, агрессия к крOвнOЙ семье, сOмнения в

надежнOсти 0тнOшениЙ и страх пOтерять сеl\4ью,

3. Формально тайны нет, ребенOк знает о факте

усынOвления - ребенOк переживает дезOриентацию в

своей жизненной сиIуации мOхет вOзникнуть

стремление к крOвнOй семье, пOскOльку инфOрмации 0

неЙ 0чень мал0,

4. Тайны усь новления нет, 0бнаруживается негатив

в адрес крOвных рOдителеЙ - у ребенка мOжет

пOявиться негативнOе 0тнOшение к себе в связи с

0щущением связи с крOвнOЙ се]\/]ьеЙ,

Пр,,,r'"ро вь с, d,]b Bd, ,/и rо,,еVны, 00д,l,F pi'

ulv]ы мя тебя все стараемся делать ч]06ь ты

была хOрOшей девочкOй, не такOй как твOя MaMaD

uN/]aMa ведет паразитический 06раз жизни, мы ее

стесняеN]ся, н0 периодически каждыЙ год мь ее

гOняем ксудебным приставам, судим

и наказание 0на у нас 0тбываетза алипiен]ы"

. До конца у ребенка понимания, ч,t0 была другая

женщина и 0на не справилась, нет, н0 я зту Telvy не

педалирую, пOтON1у чт0 придется рассказывать

негатив, а негатив я рассказьвать никак не хOчу,

пока не хOчу, пOтOlч]у чт0 0ни не вOспринимают ег0

еЩе,

ПрOшлOе не всегда тянет назад. В нем л,l0гут бьть

неlr']ногOчислЕнные. н0 мOщные пl]ужинь кOтOрые, не

распрямляяаь усгремляют нас в б!,дущее,

В задачу специалистOв вхOдит 0казание пOмOщи в

пOстрOении разгOвOра приемнOг0 рOдителя с ребенкOм

0 ег0 прOшлOм, В дальнейшем мOжет потребOваться

рабO'а г0 греOдолеl-/,о тOавча-иLес\и/ переr(йвалИЙ,

ПриемнOму родителю, гOтOвясь к этOму разгOвOру

Baxt0 0-мети-ь lороцее в ,(изFеLlOi ис-Oри/



ребенка, пOдчеркнуть важнOе значение
гOлOж,/lелоноlх сOбьпии в ]рошпOм ребенка и в

истории ег0 рOда, В решении этой задачи поможет
сOставление кКчиIи ,(изни,, с по\4ощоо кOторOй

ребенок мOжет вOсстанOви,ь хронOлогию свOеи хизли
и справиться с пер (иванием негативных собьтий,
0писывая ребенку ег0 личную истOрию, важн0 сделать

акцент на лO3итивных с]()р()нах ег0 пOявления в

приемнOЙ семье; дOлгожданнOсть встречи, радость
взаимн()й любв,/, вOз\40жности бьlть вмес-е.

Книга жизни предназначена для тOг0, лOбы дать

ребЕнку возмOжнOсть понять важные сOбытия
прOшлOг0 и упOрядочить их, Для взрOслых эт0
вO3п/]0жнOсть уч астия в хизни ребенка,

СамOе главное пOслание, кOтOрOе залOхен0 в

uкниге жизниu:
оТь важен, важнь твOи мысли и чувстваD,

Рекомендации к составлениш
uКниги жизнио

Книryжизни для малышей неOбхOдим0 сделать

самим, с пOдрOстками лучше делать эту книry

вместе

Первый лист обычно оформляется как личное

0бращение прием ных рOдителей кребенку

Необходимо сделать лист, где буд!"т отражены

все пере[4ещения ребенка д0 настOящег0

времени -эт0 линия хизненнOг0 пути

Сохра.lяите все ч-0 ассOциируется с истор,/еи

вашег0 ребенrc или историей принятия ег0 в

вашу семьк] (фOто первых встреч, докуп4енты,
билеть на поезд, свои памятные вещи,
связанные с приемом ребенка в ceIv]bю)

ПOлезн0 испOльзOвать в 0писании фактOв

фразы, лOдчерки8аюцие схOдст80 с0 всеми

другими людьми: nTaK же, как другие люди,

Важно выдерхивать постепенность излt:жения,

благOдаря 9тOму и оценка сOбытий пвызреваеIu

пOстепенн0, как и в реальнOЙ жизни

0ставляйте мест0 для комментариев
. СOздавайте книry, в котOрOй на одной странице

-история ребенка, а надругOЙ-ваша истOрия
. П рOявляйте твOрч ески й поцод к 0формлениш и

дизайну кн иги, исп 0льзуйте декор ир0 вание

Узнать что-то и принять вн!лlренне - разные вещи.

Приемноtv детям для прирятия свOей жизненнOи

истории требуется инOгда мнOг0 времени, и

сOвершенн0 нOрмальн0, чт0 0ни lvOryT вOзврацаться к

0бсркдению этих тем с близкими людьми в разнOм
возрасте, Важно помнить и 0 том, чт0 дети
вOспринимают слOва взрOслых как-т0 п0 свOему,
.?'ногда ВКладывая в них caмo1,4 неOХиданнD|,4 сп,lысг,

НеOбхOдип,lо получать 0Ьратную связь, чтобы узнать,
как именн0 дети п()няли т0, чт0 сказали ипrlрOдители,

У ребенка част0 вOзникает желание заменить
свOих биOлOгических родителей приемныl\4и

родителями, 0ни отрицают, чт0 их родила другая
мама, что у них бьл другOй папа, Зто позволяет

ребенку 06рести внутреннее равновесие, объясняя,

что у него 0дна сеп/]ья: есть и бьла.

uЯ вот все тороплюсь и тOрOплюсь, если бь я IaK

не тOрOпилась, т0 я бы у тебя рOдилась, [слOва

при€мног0 ребенка]

Еще одна вахная тема - отнOшения приемног0

ребенка и приемных рOдителей с крOвны[ли

родственникапли, Если существуют вOзlчlOхнOсти для
0бщения с кровными родственниками - задача

приемных рOдителей сделать все вOзlиOжнOе мятOг0,
чтобы ребенOк чувств 0вал себя в безопаснOсти.

Рекомендации п0 подгOтовке ребенка к встрече с

крOвными рOдственниками

. пOгOворить с ребенкOм 0 его ожиданиях и

пOдгOтOвить к разным вариантам развития
сOбытий, кOтOрые мог!"т не сOвпадать с ег0

хеланиями;
. первые встречи пOсле пOмещения в приемнуlо



семью дOлжны прOисхOдить не раньше чем

через пOлгOда - гOд пOсле пOмещения ребенка
(если ребенOкмаленький];

. прихOддOмOЙ к крOвнOй сеплье вOзмOжен тOльк0

Iгя взрOслых де]еЙ при условии 
,]щательhOЙ

лOдгOтOвкиi
. неO6хOдим0 пOдклlочаIь специалистOв в

0казании пOмOщи ребенку по прOра6Oтке

травматических перехиваниЙ прOшлOг0 0пыта,

!!! КрOrные lодствеlнrкr чаGто хзбегают

toHTaiTOB G детьмr, tногда хм достаточllо
полUчlrть rнфOрмацхю 0 Tot/t, п0 ребен0{ жrв r с
lM rсе в пOрядl(е.3то проrсхOдrт вlllду тоr0, что

утрачrsаптGя змOцl|0наль[ые от[Oщенrя междU

кровlой Gемьей х ребепхOм.

Katt зто бывает (по tltовам прtlемных

рOдителей}:

. (,,.0ни приехали, чай пOпили и все, и забьли,

Хотя знают и страницы в интернете, и HoI\4Bp

телефOна,, , ";. {,,.я хOтела бы, чтOбы бабушка общалась с

внучкои, делала попытку связаться с ней,

девOчка единственная внучка и правнучка, н0

бабушка сказала, чт0 прOситее п0 зтOму вOпрOсу

бOльше не беспокOиIь,,.о;
. (.,,девOчка узнала, чт0 ее мама умерла,

постOянно прOсила на мOгилу съездить, узнала,

что у нее есть сестра, узнала телефOн,

названивбть стала пOстOянн0, сесФа перестала

в006ще 0твечать на телефOнные звOнки, Сестре

уже 1В лет, она отдельноживето,

В сиryации пOмещения ребенка в замеща!ощую

семью 0тветственнOсть за змOциOнальнOе и

психOлOгическое благOпOлучие ребенка несут

приемные рOдители, пOзтому 0ни станOвятся

людьми, кOтOрые пOмогают и сопрOвOждают реб

Сп$tоl t!спOльзуеп,!ой л8тератUры:

1,Капилина М,В,, Панюшева Т,Д. Приемный ребенOк:

)(изненныЙ п}ть, помощь и поддерr(а - l\,4,: Никея, 2015,

2,ПетранOвская Л, Тайная опора: привязаннOсть в

жизни ребенка, - М,: АСТ, 2015

3,Капилина М,В., ПанюшеваТ,Д, Реабилитационная

работа в сиотеме семейнOго устрOйства, - М,: АН0 Центр

.Про_мама",2013

Fе{Oплеrдче}"t к npOcMBTpt, к/ф "я с{аеIлиз, ,lT0

l\ioя ivlaTb )к[sа,

оМне 20 лет- Меня зовr,т тома.

Но это мое ненастоячJее имя-

Мае реальное имя - Томми .

Я сменил его, потому чта мOя мать

Мули брOсила меня и мOеr0 маленькOг0

брата, когда мне была 4, а ему 2 года,

Почему она так сделала?,,

я знаФ что нас t о9щая причина в loM, чl о мы меФали ей

,<ить своеЙ жизнью, а которой она мечтала, Я нашел свою

мать год назад, у нее есть еще оран cbl\, Фредерик. Ему 7

лет , мне сеrодня - 20 , У меня было срац д8в матери: мOя

настаящая маъ и лриемная, которая вырасuла меня,

^o\opas 
па}ла clpeчba И НеУ,НО ПРlDhИМаЛа МеНЯ К СВОеЙ

прекрасной груд,1, И так как я нашел свOю мать, я жил

0тнOшенияхс крOвнOй семьей. l,-
Как отмечают специалисть], вOспитание приемн0

ребенка - безуслOвное благ0 с пOзиции истин

челOвеческих ценнOстеЙ, почетнOе дел0 +t Tl

зрения сOциальнOЙ значимOсти, и труднOе

психологическим задачам, KOTOpbLe прих

решать на п!ти сOединения ребенка, чья

нередко искалечена, и семьи, кOтOрая привыкла

п0 своим правилам, в единOе целOе - зам

семью.

5
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ГБУЗ я0 "0бластнOй

инйрукrор по ВаФуоф,

'Babyyoga'- лереводится на русский язык как младенческая

йога или йога для мальшей йоrа для детей ,0на имеы четко

вырал(енньйхарактерпартнерскойили втерминахсегодняшнег0

дня] (парноЙ Йоги, - практика для двOих, дя мамь [или папь] и

0снователем зтой методики является профессор
Кембриджского университета, специалист по физическому
развитию Франсуаза Фридман котOрая в течение мнOгих лет
cOBPpLF г,вOвdld дdrrую пра у\у / в laclOqUl' vOчр,-
обучаетлюдейповсемумиру,Изначальнобэби йогасоздавалась

для семей усьновивших или удочеривших ребенка, так как во

время занятйй формируется змоциональная привязанность
[бондинг] чт0 немалOважно для них, Но сейчас йогой
занимаютсявсе у кOг0 естьдети

Стимулирующее воздействие упрахнений, основанньх на

Бэби йOга одйн из способов вашег0 взаимOдействия со своим
pe0eFtO1,] в /грOво/ l l-p-|-Ol формр Эт/ заtsч-уч -а,/,у"L,/и
способ пOмочь ребенку получать удовольствие отхизни с0 всеми
ее ы(едневно возрастаюцими требованиями

за одно короткое занятие ребенOк лOлучает физическую
нагрузку. сравнимую с нагрузкой целOг0 дня
бодрствования и общения Такая активность благотворно

сказывается на качестве и прOдOлжительнOсти сNа

ребенка
поведение ребенка станOвится бOлее уравнOвешеннь м,

благодаря занятиям у зас появля€тся возмохность более

целостног0 0бщ€ния с ребенком,

стимулируется весь организм вашег0 ребенка включая

пищеварительную и нервную системь ,

бзби-йога способствуетналахиванию связи ме}(ду вами и

ребенкоlL/], пOзволяя ва[r1 лучше узнать другдруrа]

умение пOлучать удOвOльствие 0т наrрузки KOTOpylc дает
йога, помOхет маль шу лучше справляться с хизненными

трудностялJи в будущеti]

внимание, котOрое ребенOк пOлучаетOтрOдителеЙ, научит

ег0 взаимOдействOвать с другими людьми и активн0

всryпатьвигру
глубокая релаксация, являющаяся частью Йоги, помогает

вамлучше справляться с0 стрессOм

При занятиях беби йогой с пациентами, имеюцими
0тклонения в сOстOянии здOрOвья, решаются и медицинские

проблемь, такие как нарушение мышечного тONуса,
послрл.-вlq -ер,{, 6-аго 0,о -ора,iеrиФ Lе],рdль1-0,/ ]орв юй

системы рвзличнOг0 генеза, снихение иммунитета, Nарушение

ЧащЕ BcerO занятия групповь е, но могут бь ть и

йндивидуальными, Практика включает в себя упрахнеNия для

рOдителей и малышей как совместные, так и раздельные, Во
время занятия практически все действия сOпрOвOхдаются

песнями и стихами что благотворно сказь вается на речевом

развитии ребенка и опять хе наполняет всех полOхительными

змоциями, Начинается занятие с массы(а равно как и любая

тренировка с разминки мьшц Дал€е следует комплекс

упрахнений для нOг и рук, различные пOддержи, сOвместнье
проходки, балансы, скручивания, диагOнальная растя)t(ка
полеты перевернуть е позы и еще много йнтересного В конце

кахд0l0 занятия сOвместная релаксация,
На баз€ гБУз Я0 "0бластной перинатальNый центр, мь

проводим занятия Babyy0ga для детей с рохдеNия и до З хлет и

приглашаем Вас познакOмиться с зтой методикой на практике,

Мы }BepРl-b, -lo Вь,у BaU vагьL -o-yl,/Tp от зан9-/у

удOвOльствие и пOльзу,

а
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< Мой дом - моя семья!r,
Мой дом, мой райский уголок,
к тебе спешим мы каждый раз,

волнуясь, радуясь, скуч;rя.

Ведь ты, я знаю, ожидаешь нас,

своим теплом всех соfревая.

А мы из суеты людской,

к тебе приходим, дом родной,
чтоб здесь нашёл из нас любой,

и рай. и счастье. и покой!

Автор стихотворения;

l\,4аль гина Яна Викторовна

17 лет, студентка 2 курса

ВеликOсельскOг0 аграрнOг0 кOлледжа
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Семья Назаровых Евгении Анатольевны и Ивана
Вячеславовича - хивёт в одном из красивейших уголков
Гаврилов-Ямског0 муниципального района - в селе П/итин0,

Мама, вырастившая и воспитавшая трех своих сьLновей всю

хизнь мечтала о появлеl]ии в их семье девочки. Со слов
Евгении Анатольевны, ей не хватал0 дочери, так как семья

состояла из 4 мухчин [папы и трех сыновей], и при лю60м

спOре сынOвья занимали пOзицию папь, а мама 0ставалась в

одиNочесгве ВтороЙ причиноЙ появления девочки в семье
бьл0 стремление и хелание хозяйки большог0 дOма передать

ейсвOй опьт свOи

И вот в ввryсте 200В года эта мечта ооуцесвилбсь!
Благодаря решениlo всехчленов семьи и усилиям со стороны

Евгении Анатольевны, в семье появилась дочь Яна, которая д0
этOг0 прOхивала и вOспитывалась в 0днOм из детских дOмOв

РостOвского муниципального района,
Несмотря на т0, что девочка попала в семью будучи

младшим подростком, со своим багахOм хизненного опьта

со своими проблрмами оча бысDо ада,l,ировалась в -lовои

семье, благодаря душевNой теплоте, личному подходу со
стороны приёмнь]х родителей. В настоrщее время Яна является

студенпой 2 курса Великосельского аграрного техникума а

самое -лввное - незамеl-имоЙ l оvоцн/цеi Maмol во все{ ее
начи]ан/я\ в домашних дег8i особен]о еи ст0 удаё-сс в

благоустройствесада,
Перефразируя популярную фразу, мOхно сквзать: оOдна

дочь хорошо, а две лучше,, Именно это вырФ(ение очень

характерно для данной семьи, Попробовав свои возмФкности в

вOспитании девOчки, пOсOветOвавшись с0 всеми членами

бOльшой семьи, Евгения Анатольев|а принимает решение
взять взтудрухную, сплоченнуюсемью ещё однудевочку,

И вот в семье Назаровьх 0оенью 2011года появляется

I\,4аша воспитанница детского дома, того хе возраста, что и

Я]а, И, есл/ с Янои]роЬлемь аqа,]-ации l-осиги с/туат/вньи
характер и устранялись п0 мере их пOявления т0 здесь
гриемhым родутелсм 

,]р/шлось григФiи,ь vа{симум усили/,
стараний и возмOхностей для их устранения, 0собенно зто

квсалось папы ДевOчка с первого дня появления в атой семье
очеrь привrзалась к ]еvу, / /(друхба с квхдьмд Еv растёL
Пападя Маши являетсянепререкаемым авторитетом,

06ычньелюди обьчNая оемья, но оченьдушевt]ьle, мудрые

отношеNия. КоNечNо, как иу всех нас, и здесь не обходится без

ссOр, недомолвок, но всё это быстро гасится, устрёняетс, и в

доме clOBa насryпае] м/р и lокои, о {оторOм в своем
сrихотвореNиинаписвла старшаяприёмнвядочьЯна,

На этом свой рассказ о семье Назаровых я хочу закончить,

низкии]о<лон всеvлюдяv ко-орьетрплото; идобро-о7 свое;

дуJи сOlреваюl де,еи, оказавJихся в руд]оЙ ,{/зFен]ои

сиryации,

силаева

l



УЮТНЫЙ БВРЕГ

мама из РOстовкOго МР

0дин из самых част0 задаваемых наulей семье

вопOосOв,"ПOLе\,{ч вы реl.ули взqIь в своо семью

леrьи? fiчуда появилось 1акое хеланrrе?, В налем

случае 0твет 0чень прOст: пП од влиянием прOчитанных

книг, Зто как раз тOт случай, кOгда сказалOсь

благотвOрнOе влияние литераryры на ум и сердце

человекап, Здесь 06ычн0, задающие вOпрос начинают

улыбаться -думают, мы 0тшучиваемся такиI\,1 об раз 0м,

Hel, мы гOвOрим серьезн0,

Была кOгда-то у нас другёя жизнь, и в тOи жизни

пOпалась мне в руки книга русскOязычнOг0 испанца

Рубена Гальего "Я сижу на берегу", АвтOр -

воспитанник 0днOг0 из рOссийских детских дOмOв -

спустя гOдЫ 0писал свOю хизнь в зтOп4 учреждеflии,

Ecib у него и еще 0дна известная книга пБелое на

черномп, После прOчтения пOявились мысли такOг0

рода: .Воr руки ноги у нас целы, крыша над гOлOвOи

есть, не голOдаем, пOчеl\1у бы не разделить все зI0 с

каким-нибудь несчастным существOм, не сOгреть ег0

домашним теплOм?о, Так вOзникла IчlЫСЛЬ, а ВOТ Д0

реализации ее прOшл0 нескOльк0 лет взвешивания и

0бдуN4ывания тог0, в0 чт0 мы решили ввязатhl]я,

iaе* nopt,lноrо,одо,, реке утекло, и в наlllей семье

давн0 живут двOе замечательнь]х, не слишкOм

взрOслых человечкOв, Я уже смрно пOп,lню жизнь,

коiда их не было, Кахется, тогда в дOме бьл пOчти

идеальный пOрядOк, Кажется, я мOгла пOзволитЬ себе

пOлнOстью пOгрузиIься в любимOе дел0 и им

заниматься, Кажется, у нас частенько сOбирались

стOличные друзья, и мы д0 рассвета мOгли вести

дискуссии 0 том, чт0 нам интересн0, Кажется, как

шоЙ родной

люди твOрческих прOфессий, мы с

lvlyжeм мOгли в любOе вреNля

пOйти куда захOтим,
Кажется, еще что-то было

- уж и не вспOfulнить,

Честно гOвOря, и

вспOминать т0
незачем, ведь ат0 бь!ла

сOвсем не настOящая,

ненашажизнь.
Наша вOт 0на,

бурлит вOкруг нас; пOет,



играет, рисувт, рассказывает свOи детские истOрии,

устраиваетдля наскOнцерты, ласкается, капризничает

и упрямится, дуется, улыбается, г080рит такие
приятные слOва, кOт(]рые никт0 другOЙ не скокет, Эта
)(изнь пOстрOена п0 стрOгOму раслисанию, иначе
обязательн0 чm-то да не успеешь, куда-нибудь да
опоздаешь: на шкOльныЙ автобус, на танцы, на самбо,
в худOжественную шкOлу, к врачу, на детские
мерOприятия, на родительские сOбрания, а таюке не

успеешь сделать пOделку, выучить стихOтвOр€ние к

празднику, сделать прOписанную гимнастику,
разобраться с уроками, сделать рабоry над 0шибками,
И слелать еще все т0. что принOсиI с со60й кахдый
нOвый день. И да - не забьru пр0 свOю рабOry,
кOтOрая кOрмит всю семьк]. А такхе oбязаrcльно
пOOбщаъся, узнать и 06судить, чт0 инrcреснOгo и

вахнOг0 прOи3Oшл0 за день в хизни маленьких
челOвечков, И ух если совсем пOвезет - почитать
вместе книryи поигратьвместе в KaKylO-H ибудь игру,

Человечки навели в доlиЕ свой порядOк- прOхOдя

п0 кOмнатам, т0 и дел0 насryпаешь flа мелкие детали
Лего и еце какие-то игрушки; аккуратн0 пOставленные

на пOлки книги пOстепенн0 перемещаются в крOвать, на

рабочий стOл, на п()л; слOхенные в футляры
аудиодиски лежат без фу]лярOв; везде, куда ни

пOсlvOтрит глаз, недOрисOванные рисунки, неубранные

краски, пластилин, нитки для вышивания, ниIки для
вязания -да мнOг0 всег0, чт0 неOбхOдимо маленьким
человечкам, чтOбы радOваться хизни, лe)(итв полнOм

тв0рческOм беспOрядке,

ДOлrOе время я пребывала в увереннOсти, что, раз
мы стараемся мнOг0 читать им, N4ы их развиваем; раз
]\4ы стараемся пOсещать му3еи, театры, интересные

мероприятия и, вдOбавOк, мнOг0 ездим мы

расширяем их кругOзор. Недавн0 я сделала 0ткрьпие:

благодаря маленьким челOвечкам за пOследние гOды я

сделала такOй скачOк в свOеп,,l развитии и так

расширила свой кругOзOр - нЕ сравнить с тем, чт0

сOвершенн0 несчастнOt0, никOмуне нужнOrON4альчика,

прOвOдящег0 свOю жизнь среди людей, н0 как будто на

пустынном берегу, Сейчас, имея 0пыт, мOry сказать,

чт0 жалOсть, желание пOмOчь и пOделиться теплOм и

дOмашниl\л уютOм эт0 хOрOш0, н0 тOльк0 чт06ы начать

дело, Чт06ы ег0 не заryбить, не06х0димы знания и

огрOмнOе терпение, КOгда меня спрашивают, чт0 бы я
пOсOветOвала начинак]щим приемньм рOдителям, я

всегда 0твечаю: не думать 0 тOм, чт0 раз вы взяли

ребеflка в семью, вы уже ег0 этим 0счастли8или; вы

0тдайте ему свOе сердце, И при этOм не над0 забывать,

чт0 знания - эт0 сила, Зт0 действительн0 так, Вы

будете сталкиваться с ситуациями и прOблемами, с
кOтOрыми до этOг0 никOца не сталкивались, 0дним
сердцем здесь не взять. Нухны рекOмендации и

сOветы специали ста, Чаще всег0 психOлOга,

Сейчас, когда я лишу зти стрOки, мOи lиаленькие

челOвечки спят, обложенные игрушками, с абсOлютн0

умирOIвOренfl ым выражением лица,

Если у вас руки-нOlи целы, eclb крыша над -олOвOи

и вы не гOлOдаете, сOтвOрите дOбрOедел0- пOдарите

какому-н и будь одинOкOму существу вOз м 0хнOсть спать

в своем рOднOм дOме, с0 свOими сOбственными
лЕбимыми игрушками и умирOтвOрением в душе, Ведь
эIим мир0l\,л в душе 0н и пOделятся с вами,

бьл0 втOй, другойжизни.
КOгда-т0 давн0, прOчитав книги Рубена

Гальего, мне стало очень )(аль
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вазмохнасти, HalJJи рOдственники нас моральн0 пOмержали, и

мы лриняли положительнае реч]ение абратились в отдел по

опеке и попечительству, взяли леречень необходимых

дакументов и присryлили к их аформлению, 0тдельно хотелось

бы рассказать о занятиях на курсах па ладготOвке Iмц, хеrающих

стать лриемньlми родителями, в Л,40у rородском Центре
лсихOлOга мемко-сациальнOг0 сопрOваждения, диагнOстики и

канцльтирования детей и лорросткав пгар|,|онияо. До зтих курсов

мь! не осознавали д0 конца, наскOлька слOжнен u]аг - ззять на

васпи,dние в семью ребеl\а Верь в пOFй,"|анrч мнап\ г,риемньltt

ребенок ато самьй обычньlй ребенох, в вOспитании кOторOrо не

мохет бьlъ праблем, если х нему отнестись по-даброму и с

лзской. Так же считали раньше и мы, на психолаги центра
,гармония, памогли iам лонять всю глубину и слФкнOсть

воспитания таких детей, Mbl с мrrкем прачитали ограмнае

количество литераryры по мнному вопросу. При зтом Mbl не

топько читали, но и обсуждали вместе прочитанное. ОкФкем так,

готавились по полной проrрамме.

Ф

"рgление взять ребенкз м аоопитание в семью Mbl с мужем

обдумывали дастаточно далго, пьlтаясь 0ценить сваи

ll



Изначально в нач!и лланьl вхомло стать род4телями левочки,
н0 затем мы решили 0становить свой выбор на мальчике, l\lb!
занялись лоиском ребенка, И, наконец, наu]ли чудеснOго
пятилетнег0 мальчика, с агрOмньlми глазами и озофай ульlбкой.
Как оказалось, у малыu]а бь!ли |]ве ачаравательные сестренки
шести и четырех лет, Нам посоветовали подумвть, стоит ли брать
трOих детей на воспитание w]и поискаъ рругого ребенка. Но
думаъ нам не прич]ll0сь, в грум чтO-та екнио, и в голаве у меня
вOзникJlа тOльк0 0дна мысль - где паставить три кровати, а муж

цмал а пм, как пOстрOить дOм рlя нашеi будучlей больlлоЙ

0З нояби 2аlа г. нас стало уже пятеро. Труиа пи было?
Наверное, да. Лервые три-четыре месяца лралетели в мlолатах и
заботах, В этот сложньlй момент нас ачень паддержали

родственники и ррузья. 0громнw поltощь окаэали апециалисты
ла 0леке и попечительству и психдлOги п центра <Гармания,

hоlиогали адаптироааться нашим деткам в новь]х условиrа,
арганизоввли места в детском саду]. Кроме таго, очень па-

даброму к нашим детям отнеслись педагоrи из Центра
внеч.]кольной работь!, с каторьlми Mbl постаянно сотрудничаем и в
настоящее время. Конечно, мь] и сами стали усиленно заниматься
с детьми: учились с ними читаъ и считать, рисовыlи, рацчwали
стихи, Наu]ей старllJей доченьке Вероничке в сентябре нWо бьlло
идти в первьlй клвсс, лоотаму особое внимание уделялось ей. В
свою ачередь наши млащ.]ие детиlJlки, 06ратив внимание на т0,
что Вероничка уже читает сама, что ее все хвыlят, да еще лапа
пOдарил ей больllцю кросочную книry, тOхе стапи активна учить
бувы, При этом Вовуля и Пиночка проявили себя по-разному.
Вовуля буквьl бьlотро выучил, на читать не очень старался,
ленился Д воf чеърехлетняя Линачка принесла мне букsарь и
сказала: оя буквь! лочти все вь]учила, учи меня читать, MaЙan - лlьl
с ней немнога позанимались и догавфились лродоDкить на
следующий день, Я думала, что о|]а звфдет аб этам , но ана опять
лодошла ко мне и гаворит: nMaИa, ть] же обещала меня научиъо ,

Пришлось не только о Вероникй, н0 и с Линой ло-серьезному
заниматься чтением. Через две недели наших занятий бьlл

резрьтат - читающая Лина. Папа и ей ладарил новую крамвую
книry. Глядя на сестренок, и Вовуля стал с болыl]им усермем
заниматься чтением, Через месяц и у неrо лоявилась своя
новая большая книга. Каждьй стремится научиться таму
же, что ухе умеет ррутой. Ло моему мнению , в зтом есть
бальшой мпос нашей семьи . Сейчас дети покраслели , и

у кахдOга пOявляются свOй интересы и увлечения.
Веромlа заа маеlcq тайJdм.,l, ,\ится lоloBl,,ъ_любйт

делать прически Пине, хочет в будущем стать
парикмахером. 0на очень общительная девочха , у нее
много друзей. Кроме тоrо, Вероника веселая
(хохоryuка и Bepryu]Ka], лФбит леть, хогда чтато
депет, На ана может бьlть и немнаго времой, так как

ревhует меня к сестренце и браry, ей хочется быть
самой лучаей. Над исправлением этой чертьl
характера Mbl сейчас с ВерOникай работаем.

ВOвуля охивчик", ему интересна все и срац На
столе у него обычно лять-lJJесть книг, разнь!х ла
тематике, в каждай w кOтарых прочитано по несколько
страниц. В результsте в rолаае - цаша,, но ему афде
надо успеъ. В силу этой особенности харакгера он часта
лопадаеf в смешные истории. l|,4ы с мухем, канечна, учим
ег0 усидчивости, тем бопее что Вовуля мечтает стаъ военным

0н весельй и дабрь]й мальчик, всегда старается ломачь цlупм.
СамаямладJrая Линочка, любит читать и риaовать, а еще о!]а

мечтательница - лабит побьlть одна и памечтаъ, Линачка
отличница, н0 успевает и напрOказничать.

Вот такие они у нас разньlе и хор0l1]ие - ноши любимьЕ дети!
В нашей семье есть и свои традиции. Например, соЕместные

поездки, Надо атметить, чта такие лоезми очень 06ьемвяют
семью. Так, в иоле зтога rода мы отдыхали в Москве,6ьли в
зооларке , на Красной площади , ласемли Третьяковскую галерею,
посмотрели мюзиа оOстров сакровищ,. Mbl и дети лаIryчили
бол ь tJJ о е ка л ич е ст в о в п е чтле н ий,

3наете, какое эп ограмное счастье, что мы реl]]ились взять

детей! Mbl всё делаем для них, стараемся, чтобы их уизнь была
яркой и насьlщенной. Лри отом и наша жизнь становится
интереснее и напOлняется савсем HOBblM cMblфlOM.

Когда ltbl с детьми сидим за бальшим столом, пьем чай с
лирагами и Rспаминаем нзше ачереднае путешествие, а

ребятиl]Jки с0 счастливыми rлаэенками и сияющими лицами
наперебай рассказь]вают о свOих влечатлениях, rалдят, то
вOзникает такая благомть на цljJе, что понимаешь ради зтого
момента и стоит жить!

Д ведь это талька начала , у нас еще сплько всеrа вперемЬ
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Бланк

психOлOгO-медик0 сOцизльнOm

сOпровo)(дения горфа Ростова

Поцравляют друзья из
инсмма рdзвй с образования l, ЯрославFя

. (экзамены,,, Установка на vспехо курс тренингOвых

занfiиЙ
. пЯ , первокласснико - коррекциOннO-развивающбя

программа для детей с Ссрпр
. uучусьучитьсяо - коррекционно-развивающая прOграмма

для детей с ССРПР
. пПлавная речьо образовательнзя кOррекциOнн0-

развивающая прOграмма
. Грограмvа муFу]ипалыо-о па,ер, вOлонтеров lo

профилактике аддиктивнOг0 пOведения
несOвершеннOлепих

. пБесконфликтное педагогическое общениеu

ФенинtOвыезаняlия
. (Точка опорыD программа профилактики

змоциOнальнOг0 вь гOрания педагOrOв

. пПреодолениео , программа пOдгOтOвки педагOгOв-

координаторов по профилактике употребления
психоактивных веществ несOвершеннOлетними

. пмы вместео - программаобучения приемныхродителей

. 
"пЛь рядом,,." , программа мя специалисrов в области

сопровохдевия приемнь!х рOдителей.

На базе ценфа дейсвует Служба сOпровохдения 0пекунOв

[попечителей] несовершеннолетних лиц, способствуюц€я

успешному развитию форм семейнOго устрOйства, ведется

подготовка и сопрOвоrцение фахдан, выразивших хелание

приNять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без

20 0ктября 2015 гOда МOv Центр психолOг0 медико

социального сOпрOвохдения детей г, РOстова Ярославской

области отметил свое 20-летие,

Это учрехдение было сOздано в 1995 году для детей,

ну}цающ,irся в]су\OлOго -едзгог,iческ0; и медl{о-соLиальноЙ

помощи, Центр - единственное учрехдение подобнOг0 типа в

с/с еме образовани9 Рос-овско о мунлUипалоl,ого paio]a

Трудятся в учрехдении высококвалифицированнь е педагOги

психологи, социальные педагOги, учителя лOгOпедЁ и учителя,

дефектолOги,
В центре создана соответствуюцая материальнO-техническая

баэа. имеются оборудованные кsбинеты для ра6Oть
специалистов: дефепOлOгический, лOгопедический, кабиветы

психозмоlдональной разгрузки и дл' тренингOвых, группOвых

занягий,

0дно из 0cHoBHbLx направлений деятельнOсти центра -
психологO-педагоrическая, лOгOпедическая, сOциальн0-

педагOгическая диагностика, Ведjпся исследования познаватель-

нOЙ, змOциOнальнOЙ, речевой сферь1 вOспl,ттанникOв дOшкOльньх

образOвательньLх учрOl(дений, обучающихся шкпл и вOспи-

танников детских домов, В частности, определяется урOвень

готовнOсти выпускников дошкольных учре,кдений к шкOльнOму

обучению, Изучаются различные аспекть деятельнOсти пе-

дагогических коллективов, 0суцествляется индивидуальная

диагностика проблем развития ребенка, причин учебнOй и сс,

ц/альнOу дезадап-аLии, взаумOOтнOUен,iи де-еи у род,lтелей,

эмоционального стаryса ребенrc в семье,

В центре проводfrся коррекционно-рззвивающая рабOта с

детьми, при необходимOсти им 0казывается экстренная

психOлOгическая пOмOщь,

В свOей деятельнOсти специалисты центра испOльзуют

следующие образовательные и коррекциOннье прOграммы, ими

хесOзданные,
. пШколб развитияо - образовательнзя прOграмма п0

подотовке детей кшкOле
. пП!.rешествие в мир змоций, - прOграмма КOРРеКЦИИ

змоциональноЙ сферьL для детеЙ дOшкOльнOг0 вOзраств

. пЯ и vои эмоц,i/о программа \oppe(4,il зvо.lлOналоной

сферы для детей младшег0 шкOльнOг0 вOзраста

. IХоLvбы-ьлУдероvl -курсФенУFlOВо,хJаня]иi ПоздравлФме с юбипеем Центра

гмsы Ростовского МР ГончФова В.М,
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пOпеченип рOдителеЙ.
Работает служба (Телефон доверия по проблемам детей и

пOдрOсткOв),

На базе ценфа работают четьре районньй методических
объединения педагогов-психологов, социальных педагоrOв]

учителей-логопедов и учителей дефектологов, В течение

учебного года проводятся пOстоянно действующие семинарь для
педагOгOв,коOрдинаторов профилактической работы в

образоватепь ыхучр ценияхрайона,
Специалисты центра осуществляли экспериментально

исследOвательскую деятельнOсть в рамках !егиOнальной
зкспериментальной плоцадки департамента образования
Ярослsвской области и базовой плоцадки государственног0

образовательнOго учреждения Ярославской области (Институт

развития 0бразOвания), являются привлекаемыми специалистами

курсов повьшения квалификации работников Рс0. Центр слухит
базой практики для студентов психологичеоких, социально
педагогических деФектологических специальностей Роотовского

педколлер(а, Ярославского lосударственного педагогического

университета им. Ушинского, ЯрOславского гооударственнOго

университета им. Демидова.
Специалисты центра являlотся экспертами профессиOнальной

деятельнOсти педагогOв района и области, а такхе входят в

зкспертнь й сOвет программно-метOдических материалов,
печатнOЙ, видео , аудио и другой прOдукции по вопрOсам

профилактики употребления психоактивных вецеств, пред-

назначенной для использовани, в 06разовательнь х учрехдениях
области,

За 20 лет работы специалистами Центра накоплен большой

опыт в различнь х областяхдеятельности, котOрый воfiребован не

тольк0 в нашей области, но из3 ее пределами,

Подводя итоги работь за 20летколлектив Центра выделил 20
0снOвныхдOстихений:

В 2004 году коллектив Центра был награхден дйпломOм

Центра повышения квалификаций и профессиональной
переподготовки специалистOв в 06лзсти профилзктики
аддиктивног0 поведения у детей и молодехи министерства
образоваl-ия / ]ауk/ РФ за разраЬ0-1у оЬразова,елD,ол
прOцаммы подготовки педагогOв-координаторов по профилакIике

употребления ПАВ средидетей и подростков (ПреодолеNие,,

2005 год - Центр - лауреат областного конкурса среди

образовательвьх учрел(деNий на лучшую организацию работы по

профилактике аддиктивног0 пOведения детей и подростков.

0рганизатором данноrо конкурса стал департамент образования

Ярославской области,

С 2005 года специалисть Центра успешно реализуют
образовательнуФ программу {преодолениеD. за зто время

обучениепроцлиболее250человекиз Ярославской, СамарскOй

областей и г. Сарапула, Удмурпя.

Данная программа была включена в перечень курсов

фаr!лотета до-ол и-елоrо-о образозария и прOфесс/Oнапоно;l

переподготовкиягпуим К,д Ушинского.

В 2005 году специалисть Ценпа стали лауреатами премии

Губернатора Ярославской области uЗа заслуги в сфере
образOва,и. ]а pdJ0o60l\y ,{ peaj /за-/ю образова,епьl-ол

праздник русской березки для детей из замещаФщих семей

прOграммь пOдгOтOвки педзгOгOв кOOрдинатOрOв п0

профилактике употребления ПАВ детьми и подростками
ul]реодолениео,

В 2005 году Цеlrтр наконец то обрел свой собственныйДом,

ранее сOтрудl]икам прихOдилOсь переезхать пять раз и делить
помещения с разными обрззовательNыми учрехдениями,

Ценrр с 2006 по 2008 rOдстановитсябазOвой площадкой ГOУ

я0 Ир0 по теме (моделировбние психолого педагогических

услOвий профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними

в шкOльнOй и вl]ешкольиOй практике,,

2007 200В годы МOУ ЦПМСС детей участвует в

разработке и реализзции социально знбчимого прOекта
uпрограмма по улучшевию демографической ситуации в

Ростовском муниципальном районео,

2008 год - Ni]Oy ЦПI\,4СС детей победитель 06ластного

конкурса (за лучшую рабоry в 0бласти обеспечения качества,

2008 год, НашЦентр п06едитель Конкурm Прзвительства

Я0 в OMyl а ,{/ "v-ре{деFие, реал,лзуюLее модель сеvеиl,ого

УСТРOйСТВ6,,
Годом ранее на бззе Центра бьла сOздана Слухба

сопровохдения замещающих семей. Слркба сопровохдения
опекунов [попечителей] несовершеннолетних лиц создана Nа

базе МOУЦПN/]ССдетей г. Ростова на оснOвании Постановления

Главь РостовскогомуNиципальногорайонаNq]ЗJ8отЗ1 авryста

2007 г, и ПOстановления Главь администрации РOстовского

муниципального района Ns 1225 от28.07.2009 г,

В своеидеятельност/ Сгухба руkоводс вуе ся КоFс,иrуLиеи
Рф, соответствующими федеральными, региональными и

муниципальными нормативно-правовыми актами, ycтaBol\I М[]У

ЦПI\,4СС детей, ПолDrcнием о Слухбе и другими локальными
нOрмативньмиактами,

В Gостaв слшdы Gопрозохдеппя вшдят спецIалIсты:
-заместительдиректора ЦеNтра- J сrавка,
- педагог-психOлог- J ставка,
, сOциальныЙ педагог- 2 стаsки,

Подбор кадров, приём на рабоry осуществляет директор

Центра, финансирование Слухбы осуцествляется за счет
средств областнOго бюдхета.
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Зiдаqаirr слу,tбы сопровOхдепIяяaляlотся:
. содействие семейному устрOйству детей сирOт и детей

оставшихся без попечения родителей;
. 0существление комплеkса мер, направленNых на

оказание социально-педагогической и психологической

поддерхки и пом!щи замещаюцим семьям Ростовского

муниципальlого района,
Специалисты Слу)6ы оказывают следующие виды услуr]. 0бучение и диагностика грзхдан, хелаФцих принять Nа

воспитание в семью ребенка-сиротуi ребенка
оставшегося без попечения родителей

. психолого-педагогическая диагнOстика приемNых,

опекаемых детей Nаправленная на вь явление

0собеlLос ей эvO_иоJаlо lo л/]Fог- О/ /
познавательньхсфер

. Психолого педагогическая и сOциальн0 педагOгическая

диагNOстика приемвьlх родителей, 0пекунOв

{попечителей], напровленная на 0пределение
кOмфортности пребь вания ребенка в семье

. ВзаимOдействие с образовательнь ми 0рганизациями

для определения и повышения комфортнOсти
пребь вания ребенка вдетскOм саду шкOле, учреждениях

нпO,сп0
. Проведение заседаний психолOtопедагOгичсского

кOнсилиума при вOзникнOвении слOхньх случаев в

сопровохдении замецаюlцих семей
. Индивидуальные психолOгOпедагOгические

коноультации детей и взрOслых
. Индивидчальные и группOвые кOррекциOнн0

развиваюцие эанятия педагOгб психOлOга, сOциальног0

педагога, учителялогопеда учителя-дефектолога с

С 2012 года в соответствии с указом ГубернатOра области |-

з0 07 20'2 I\r" збl, 'lу"ьма дerapтaveFla оЬраJова-ия , :

реализоций федерального закона, от З] 07.2012 N0 172410'
'0 МOv ЦГVСС де рЙ,вгяеlся чlог, омочеLFо; орldн,lзац/Е;

по обучению грахдан, збрегистрированнь]х (имеюцих временну-:

регистрацию] на территории 5 муниципальнь]х образованиl

хелающих привять на вOспитание в семью ребенка-сироD

ребенка оставшегосябезпOпечения,

центр обучая грахдан, действует на 0снOваниl

посlаttовпе /l ддм,,ltисlраци/ Ьор/соlгеОсiо-о Ъвр/пов

ямс\0,0, Рос-овсrOго, 'lерес|dвс,ого vу-и-,i lало ь,, райоrов r

г. Гlереславля-Залесског0
рехим занятий определяется, исходя из учебно

тематического плана программы (родительские университеть ) r

возмохностей слушателей,

п0 окончании обучения грахданам премагается 0ценить

качество реализации проlраммы lРодительские университеть, в

N,40У ЦПl\/]СС детей г, Ростова Удовлетворенность обучением

варьирует от 9 до 9.75 баллOв (по десятибалльной шкале)

слушатели отмечают вьсокий профессионализм ведущих

открьтость, безопасвость, доверительную атмосферу на

занятиях получениеполезнойидосryпнойинформации,
0бу]е,/е lра,+qаr ведуl спе-/огисlьl высlIеi

квалификационной категOрии, прOшедшие курсы пOвь шения

квалификации, обучаюцие семинары различнOг0 урOвня

За период с 2012 гOда - с момента введения обязательноЙ

подготовки грахдав в МOУ ЦП[rСС д€тей бьли обучены 14

групп-всего150человек,
Увелйчение кOличества услуг в 2014 году связан0 с

реализациеЙ социально зNачимOг0 прOекта 0тдь ха и

оздоровления замещающих семей .мы вместe, и увеличением

запроса опекунов (попечителей] ва психолого-педагOгические и

кOррекциONнO_развивающие услуги,
Приоритетньп,lи направлениями в деятельности Слухбь в

2014 году явилисьi
. обучение [пOдготовка кандидатов в замещающие

рOдители]
. кOнсультирOвание
. кOррекция и развитие
. прOсвецеNие

Найболее существеннь е результать Службы за 2014 год:

'l. спrхепrе l(0лrчестiа рiсторlнутыI дOrовOрOв 0

ппrемшоlФaмье (tl;
2. поsьlшaпr€ псtIолоaо-педаrOrtчесl(Oi rоrлпетенцхr

опarупо! (попечrтеIеil в вOпросаI зоспrIrпr,
ППrемlыr Детеi; чСГрJ.ое 0азоеL еF/е сло.l-ьл с/IуdциЙ

че!ез индивидуальн0€ кOнсультйрOвание, консилиумы,

педагогические гопинье, в тOм числе с привлечением

специалист!в ry Я0 ЦУOП г, Ярославля

- .профилёктика зависимоIо поведения для детеЙ и

(Навыки конструктивного общения с пOдрOсткамиD

(ддаптацияприемньхдетей кшколе, 0тнOшениеприемньх

!одителеЙ к 0ценкам детейD

3. 0пrаrrзацL GовмaстпOrо сЕмеiпOr0 досUrа через

проведехrе rульцп о-массOвых мерOпрrятri в !айшr
GоцIальllо з|tачIмоrо прOаrта 0Iдьпа ll 0здOрOвле It
зaмецаюцrtlЕё еЙ.Мы!меGте";

. Групповье профилактические

треNиNгадля детей. педагоruческие гостинье для

опекунов {попечителей]

эанятия с элементами

приемных родителей

. Досуговые мероприятия для замецающих семей

. Ведение страницы Слухбь насап€Центра

Слухба сопровD{дения 0существляет деятельнOсть в

соответствии с планом ра60ты на год Специалипы Слрбь
инфор[,1ируЕт по телефону и при личньLх встречах приемNых

родителей и опекунов (попечителей] о мероприятиях Слухбы,

вьявляют имеющиеся проблемьL в вOспитании, развитии и

06учении приемных, опекаемьц двтеЙ, лрвдлаmют псйхOлOг0-

педагогические и кOррёкциOнн0 рззвиваюцие услуги.

в слохных случаях специалисты 0тдела 0пехи и

попечительства, педагоп обрsзовательньlх организаций делают

устNье и письменные з8просы для 0казания пOмOщи

замещающим семьям.

По запросу специалt|стOв отдела опеки и пOпечительсrва

специалисты Слухбы совмеспо выходят в замецаюцие семьи

в образOвательные орЁнйзации для мовиторинга комфортности

пребывания приемного (опекаемого) ребвнка в семье, детском

саду, школе учрехденияхНП0, СП0,

Информация об услугах по сопрOвOхяению, резульъъ
бесед, консультбций, психOлого педагогической диагнOстики,

rорреlUионно раJвиваощ/, занят/и, акIы,]осе_,]е],{9 сеvеЙ,

протокOлы заседаниЙ психолOгOпедагOruческOгo кOнсилиума

-d.одqтся в,lлч]ь ч лр-а\,lриеv]ь i, OгelvFc\l, семе/
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- семейнаягOстиная nBMecтe влетоо
Праздник русской березки

- МерOприятие пВмеfiелетом, в МАУДOЦ(Борок,
-Зкскурсии в Борисоглебский мухской монастырь, по святым
мествмг,Ростова,в музей(Царевна ляryшкаD,Ярославский
зOOпаркидр

4. ПOвышепrе профебсrопальноI tомлaтентIостl
спацхалrстовGлUrбы:

ГРOВеДеНИе МOr,i-ор,/нга kОмфOрrFOсlи пребыввн/я де,еи в

эамецающих семьях и 06разоввтельных организациях;
, реализация кOмплекса мер п0 сOпрOвOхдеl]ию замецающих
семей с риском отказа от приемного (опекаемого] ребеяка,
семей с детьми, имеющими прO6лемь в развитии,
поведениииобу!ении;
- пOвышение психOлOгO-педагOгическOй кOмпетенции
опекунов {попечлелей] в вопросах воспитания приемньх

детеЙ, раэрешеNии слOжных с!тryациЙ;

прOведеNие иNдивидуальных и группOвьх психOлOг0-

педOгогических занятийдя детей с проблемами в поведении

иобучении;
']00веде]rе купыурно-vассовых мероприяl/Й для

замец3ющихсемей совмесft]0 с Гl\,4З "РопOвский Кремль",

2008-2009 год l\,40У ЦПМСС детей _ региональная
зкспериментальная площадка департзмента обрззования Я0 ло

теме: (разработка муниципальной модели психолоrо
педагOгическ0l0 и медикO-сOциальн0l0 сOпрOвOхдения
приемноЙсемьи,,

С 2009 l ода N4(]y ЦПМСС - pel уоналоныи {оорд/наl]ион"ыи

Центр П,4ехдунарOдNой ярмарки социально-педагогических
инноваций. В Ростове бьли проведень два муниципальных и

шеfiь мe)(региOнальных з Iапов Ярмарки,

В аrреле 201З года состоялся фи]ал Х Мещдуl-ародl-оу

Ярмарки, в которой принялиучастие более З00 педагогов из 28

регионов Россиии 4-хстран Зарубе)(Ья: Белоруссии, Молдовы,
казахстана и Китая,

С 2012 года Центр в соответствии с Укбзом Губернатора

Ярославской области u0 пOдготовке лиц хелающих принять Nа

воспиъние в семью ребенка, оставшегося без попечения

родителей, ведет рабоry с грахдзнзми иэ Борисоглебского,

Ъврилов Ямокого, Переславского Ростовского и других
территOрий, Всего обучено 14 групп, более l50человек

2014 год , Центр - победитель областного KoнKypcs

сOциальнO-значимь х проектов в номинации (0рганизация отдыха

и оздOровлеFич сеvей восп/тьваюцух де]еЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей, (более З00 участников],

2014 гOд - Специалисты Центра - лауреаты премии
Губернатора Ярославской области в сфере образования за проект
(развише педагогического ярмарочного двихения в ярOславской

области,,

lоздрав!пь kолле{,ив ЦенDа с обилеинOл да]ои -ришлл

Глава Ростовского райоNа В,М, ГOнчаров, заместитель
начальника отдела развития общего и дополнительного
образования департамента образования Я0 Л,В, )Gворонкова
представители Инстит}та развития образования, ЯГГlУ им, К,Д.

Ушинского, Центра по усьновленйю, опеке и попечительству

руководители образовзтельных учреждений Ростовского района
ППМС-центров г, Тутаева, Ярославля Углича, п БOрисоглебский

СРЦ Ростовского райояа социальные партнеры, меценать и

спOнсOры,

- Ваша работа отNосится к тем редким видам деятельности
rде успех и зффективность зачастую определяют не

професоиональные знания и навьLки, а личнOстные качества

человека, обратился к коллективу учрехдения В, М, Гончаров,

Терпение, внимательность, тактичность, сострадзние вот

ооновнь]е черть характерs, присущие K (дoмy из вsс, За 20 лет

работы Центр стал источником душевного тепла, доброты,
местом где кахдый нухдающийся мохет получить
своевременNую квзлифицированную пOмощь,

{Ё
В 2010 годч специалисть Цешра сIали победителями

Vlll N,4ехду8ародной Ярмарки социально,педагOгических

инновациЙ.

20]0 год МOУ ЦПМССдетей дипломант конкурса

"ШКOЛА РOССИИ 2010" за высокое качество
образования и воспитания, педагогическое мастерство,

твOрческий поиск учаfiник Национального реестра
пведущие образовательные учрелцения России-201 0,,

2010 год, - специалист Центра - дипломант lll

степени в областном этапе ВсероссийскOго конкурса
.учитЕль здOрOвья_201 0",

Ремиэация программь .Профилактика змоционзльного

ВЫГOРаНИЯ ЛеДаГOГOв,

2011 - 2012 годы - МOУ ЦГlМСС участник
региональной инновационной плOщадки департамента
образоваl-лс Я0 по теме ,СоздаFие иllовац/оrilOи
инфраструктуры по з д о р о в ь е с б е р е х е н и ю в

образOвательной среде Ростовского муниципзльного

райOна,,

\?
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ЕтикА

длfl сЕмЕиного
чтЕниfl

оКах,ryзсе]l бь]л бы мир, если бы не рахдаrмсь постоянно

дети, HecyJye с собой невинность и возмохность всякого

СOВеРШеНСТВа, .

М.Рескин.

КOлбовская

L!сзнш ГригOрьевнз

ll, Шарйерr
мллыш

N,4ы тOлько что покрзсили твOю крOвsтку, Зеленая пахучая
краскв скрыла все ссадины и царапины, Деревянные пftнки мы
кOе-где заменили, а под нохки приспособили рвиNовые пробки,

чIобы не тревo)мть старикOв, коIорые хиву.т поднами. 6\ариков,

чтOдали намлриют,

Долqик накрапьваеIв косьЕ стекла муховых окошек, а твоя

мама шьет тебе приданое, Твои вецички она складывает одну за

другой в малеNькие картонные коробки поднашими кроввтями,

Я не повимаю, на то тебе столько разньходDrcк, малыш, но

kOгда ч сграlIивао ее, она оло{о мол.а угыбаеlся в 0lBe - воей

маме иэвестн0 мнOгOетакOе, чт0 неиэвестн0 мне,

Ты одарил нас новойулыбкой. Унасбудетммыш, И чтобы ни

случилOсь теперь, пусть самOе плOхOе, , ничт0 ухе не в силах

загаспь нашу твйнуlо радосъ. Ты снова научил нас мечать,
малыш, Мы ухе вачин€ем омOтреть на ,(изнь твOими глазами -

0на такая шумная и яркая, ЗимOй мы бродили по зас!еr@нNым
тропинкам в лесу - и ты бехал впереди,6 долгими зимними
вечерами мы искали всrреч стобOй в мире книг, Как тOтвоя мама
подоJJга 80 мне / локазала, ч-о писзг 0д/н стзр,й и мудрыi

угкоми и лебедrми. Дто воэьмемлодуи отправимся подмьше, к

большим холмам, и будем играть тзм и бегать по красному

вереску,

Д еце книги, мальш,,, 0ни ухе доr(идаются тебя,
*Nлаленький принц", .красный шарик", *петер плюс" - и

картинки, картинки которые расскахлтебе о зверях и лФдях на

всем белом свете, Мь будем липать их, рассматривать и

говориъ говOрить, М]ь]будем пOмогать друг друry узнавать все

больше и больше, Если ты чего нибудь не поймешь, мы
постараемся объяснить тебе, если хе мы чего-нибудь не

разглядим, твои глазенки увидятза нас и ты расскахешь нам 06

зтOм

Так мы будем коротать время, когда будем вместе, малыш,

Мы не хотим чегO-rc осOбенного, Просто-напросто постараемся

хить так, чтобы вечером иметь пр3в0 сказбть друг друry:
uХороший это был деньu и порадоваться дню насryпающему, И

еце одно, малыш,,, Мь долхны постарзться про)мть свою

жизньтак, чтобы ни разч не заронить стрзх в душч блDкнего, Не

Iля того мь хивем на свете чтобы 06ихать другдруга, Все мы,

люди, одна большая семья, 0днO целое,

педагOг,

аыор книги uЭтика для
семейного чтенияо,

пособия мя учителей и

хрестоматий по этике

Скоро нзш мбленький домашний мирок переменится -

благодаря тебе, малыш, К тому времени твой отец будет

разносчиком молOка или заправцикOм бензоколонки, или кем
там еце придется,,, Но кем бы мы ни бьли, мы двое что сидим
сейчас в этой каморке и )(демтебя, - прехде всего мыхотим бь ть

твOими папой и мамой, И пчсъ дом наш мраче| и теоен - все

равно вOйдлк нам радость итепло,0тсюд3 мы будем сOвершатьс
т06ой плешешвия по всему миру, Мь побывзем в гостях у тех,

кто роет машинами землю сryчит молотками, строит.., Мы

дем есть деревянными палOчками, плебти маленькие

русзми
пOют негры;

, добь]вать уголь, плавать под
человек] "Дай своему дtfгяти одехду и пищу, Дзй ему добрOту
тепло. Но никогда ве пьтайся передаъ ему свои мысли, ибо не в

акомым дOрогам, Мы чсльшим, как

рий_-! \скOлькOмь наслуL

-./ 1 т"* 
^n*т*Ё.'

м, малыш, 0,

, и caf\b1
сцанъ\
Удvщеt\

твOей власти пOвернль время всппьD,
А другOй человек которOго все мь]

когда-нибудь узнаешь о нем, - так

кругом плакали бь, одна ъ] радовала
п,4ой малыш | нас мнOrо, тех, по

девочка| Когда ть] родилась - все рад0
Сумей так лрOrФть своФ хизнь, чтобы

рассчитываем увидеть в тебе
ждем тебя нетолько поэтому,

впереди ть]сячи тысяч ми

увидишь все те чудесные в
::_____щ/,

разNOцветные цветы, вер

летящих в rнездв с кOрмOм

будл иrрать с тобой стариков;

Мь покрасилитвою кроватку, мал
придаяое,Дохдь бьет в стекла, Там, зао
мама зовет меня выйти поryлять Мы

узкими улOчкзми, пOтOм через мOс Тропинкй М-ехду--0днOму тOму, чт0 ть есть нв

распахнутся при виде otрOмньх
будем сидеть с тобой где-нибудь

тарахтяцих автомобилей, Мь]

на береry озера и любоваться
деревьями, И ты побехишь рядом, малыш, N,4ы трое - зто одно,

0д-оцегое,ХOроU оDы8оаа нибудопо-увсtвова,ь, ч,омыrвесь=
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мирвOкруг токе 0дн0 целOе,
Приходикнзм малыш,

Иди,

Мир меттебя, и жизNьiрекрасна, Несмотря ни начто,

06сUдrт0 с дsтьмr:
! нравятсялиродителибудуцегомалыша, чем?
! чтородится втзкой семье-счасъе или несчастье?

Для размышленra:
Мохетли быть несчастным ребенок, кOтOрог0 ТАК хдут?
Сравните мзтеризльное полOхение родителей с их

нравствеп]]ым и интеллектуФ]ьным богатством

0чень часто вФGлание некоторь х родителей обзаsестись

детьми объясняют их скромнь м материальным
полOхением. таклизто?
В чем, по вашему, настоящая причинб нФ(елания

Да встремт он обильный честью век,

Да славного участник славньй будет,

Дв на чрфе вьЕокой не звбудет,

светлйц!ега из званий: человек!
В. Жуковский

( Воспитание есъ воздейсвие
0иаг0 человека на д)угOr0 с целью
заставить 30спиryемаг0 усвOить
известньlе нравсвенные привычки,,
л. толстой

душевную олепоry в день ее рOл(дения?
Кто доDкен пOкаэатьдевочке хестокOсть ее просьбь ?
Кто разъяснит, чг0 значит обыть настOяцим Человеком}?

ВиноваIа ли девочка в нравственном невехестве?

Воспитатьребенка дать мируЧелOвеко, В, Гюго

Стыд перед людьми хорошее качеств0, но лучше стьlд
передсамим со6Oй Л. Толстоi
0тветсrвенносъ родителей и детей по отношению друг к

другуменяетоя с возрастом, особенно кстарости
. tcтapocтb второе детствOD, - говорил греческий

драматургАристофан,
3IOT рассказ - о той поре хизни, когда любить человека -

зNачитзаботитьсяоNем,,,
06язанн0сть .чтить отца и мать, не кончается, когда отец и

матьстареют,

фабула рассказа проста и ясна, Не ясн0 только, как, по

мнению мамы, Нина панет (настоящим ЧелOвеком,, Кто ей в

зтом помохет? Кто-т0 долr(ен девятилетrей девочке расскаэать,
ктотакой (настоящий человек)] какOЙ он

ШкOла? Не только и не столько онаl Нина доD(на была

прийти в школу с определенNым баг Фм знаниЙ 0 (настояцем

человеке), И знания ли доDша была r(влохить, в ее сOзюние

семья, 0собенно -такая, Посмотрите, в семье Нины целых три

поколения зто такое богатство| такой олыт хизни и

Прекрасная русская поговорка учит] (Жизнь прохить - не

поле перейти,, Бабушке Нины 82 года. 82 гOда она ходитпо полю

хизни, Еце не (перешлФ его, Какое для бабушки было он0 зто

поле? Сколько иабов она преодOлела, на скольких незаметных

коч<ах спOъlкапасо? счутал л/ го? А 0на' loMH/l ли, ка{ ei
колючкиногицарапали,3змеи )l(алили?СкOлькоразотпадения

в поле в ней что то (ломалось,, А что ранил0 сердце при

хоrqении по поло, котOрое так непросr0 перейти без ушибов,
ошибок, падений... Без пOрахенийи побед.

А сколько замечательных лФдей повстречала она на том

поле1 Сколько доброты и мудрости она впитала от зтих встреч!

Много прекрасных цветов и богатого разнотравья кланялось ей в

уставшие ноги. Сколькому онё научилась за
восьмидесятидвуметний переход через свое поле хизни!

Что об зтOм знает Нина? А ее братья и сестрь ? А родители?
Знают ли они после какого потрясения по сей день болит и

трясется рука у бабушки? Врачи знают имя ее болезни; мохет,
знаюти физические корни ее, АмOрмьные? Ведь часто именно

они основа 0снOв всякой болезни. Почему бабушкина хизнь -
закрыIая книга дя ее внучки? А если б ее открыъ прочитаты

Прочитать нескOлько р3з,3нимательно, Сколько мудросп и

душевности она лодсказала бы внучке, Сколькодоброгопосеяла в

ее душе!И бь ла бы Ри]а в сво/девqтьлет -елOвекоv,

Помню друryю внучку, почти ровесницу Нины.

гимназия Nq1 города ярославля, в пятом классе идет урок
зтики, Тема урока: пСтраничка истории моей семьи,, Девочка

рассказывает о своем прадеде, У нее на стOле разл0)€нь
материальньесвидетельотва| егOфотографии, письмв,военнье

награды, На пOследней фотографии прадедсидитна стуле, Унеlо
протез, Рассказывая о пOдвиге прадед3, девочкз все время

смотрит ча фото-раф/ю (о]в у -ее в ру8е], на неи пOадед

молодой сOлдат, Ничего героическог0 в нем не угадывается,

_ В.Д. Суммл/'нсхrй
имЕниппыи 0Бtд

У Нины большая семья: мать, отец, два брата, две сестрь,
бабушка, Нина самая маленькая] ей девять лет, Бабушка самая

старшаяi ей вOсемьдесят два гOда, Когда семья обедает, у
666ушки дрохит руrc Все к зтому привыкли и стараются не

замечать, Если хе кто нибудь посмотрит на бабушкину руку и

подчмает] почемч онб дрокит? рука ее дрохп еце сильнее,

Несетлохкубабушкз лохкздрохит, капельки на столладают,

Скор0 день р0)(дения НиNь, NЛаъ оказала, что на ее именины

будет обед, 0на с бабушкой испечет большOй сладкий пирог

Пусъ Нинз приглзсит своих подруг,

Пришли гOсти, П/Iама накрьвает стOл белой скатертьФ, Нина

пOдумала] и бабушка сядет за стOл, а у нее рукадрохит. ПOдруги

смеяться будл, расскажлвсем в школе,

нина сказала тихонько маме]
- \4амd, гуOьбабушка сегол-q за с-ол,]есади-сr,,,
-Почему? удизиласьмамз,
,Унее рукадрохиг,,, Капаетна стол,,
Мама побледнела. Не скаэав ни слова, она сняла с0 стOла

белую скатертьиспряталб в шкаф.

Мамадолго сидела молча, потOм сказала:
- У нас сегодня бабушка больна, ИменинNого обеда не будет,

Поздравляютебя, Нина, сднем рохдения, П/I0етебе похелание:

будь Nастоящим человеком,

06rIдrтв G летьмr:. очемэтотраосказ?
. в чем виновата нина?

Для !азмышленri:. Правильно ли поступила мамз, нзказав яевочку за ее
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Веселое ясноглазоеилопоухOесозданиевпилотке,
Рокоsую рану он получил в Пруссии, ( 0н остался 0дин у

пулемета, Все пOгибли, Д фашисть все идут и идут,, -
рассказь ваетдевочкатак, словно бьла там, рядом, и видела все,

И то, как его тяхело ранило, а пулемет не умOлкал, СтрочитI

Строчит, пOка подоспели свои. 0на страдает, рассказывая про

рd, о /е -радрдаi lpo lo, <ак elo Fесш в ]олевой '0сгуталь

санитарь Как прбдед дерхится мOлодцом, страдая, И как
пер€нооит ампутациФ ]]оги. Наверное, много раз онв зто
представляла себе рассказывая друзьям, Н0 все равно, tолOс

дрOжит, когда она говорит](,,,без ноги, а протезов-то небь ло|о

Я госVотре,]d на л,,l]а грлс}т.тву{_l/i, Вместе с дево, l,ои

страдали и слушатели, А некоторые из бьвших фронтовиков, не

стесняясь, плакали, 0ни халели девочку, кOторая так страдбл6,

рассказьваяотехдалекихсобьтиях Заеестраданияхалелиее,

Да, ужOна бь на.именинNом) обеде прадеда посадила бы на

самOепOчетнOемест0,

Бьпь мохет Нинина бабушка не воевала на фронте, Но она

впOлнр vOгла cloPlo ]а яlIи<е из- од сFарядов -lобо досIава-ь
достанка йточитьснарядь дя фрOнта, какэтоделала любимая
Народом певица (Зь киваЛ.Г,)

Позтому и руки дрOжат. СNаряды_то, ох как тfl(ель бь ли дя
чеIь рнадцатилетней девчушки, А мохет 0на,6абушха Нины, как

и миллионы сельскихдевочек, чуть постарше Нины на рассвете
бехала в кOлхозньй коровник, чтобы не опоздать на дойку. 0,
какие утехдевочек сейчас скрюченные, изуродовзнные пальць |

Наверняка их руки тOхе дрo)(ат,
Ничего Нина не знает из истOрии хизни своей бабушки и

семь/, Н,1 однOи стра]/цы э-ои сзмои увле\3те,]ьной длс
Человека книги, Историю семьи 0на не прочитала, 0ткуда )(e в
NЕйвзяться человеку? l\,4Ф(но ли без памяти о поле, по которому

шли ее предки,6ез знания 0 том, как шли, что приобрели, что

потеряли - стаъ Человеком? Нет Нельзя| А семья об этом не

позабоlилась,
А Вы часто лиfiаеrc вместе со свои[rи деъми страницы

истории вашей семьи?

Рассказываете ли о судьбах своих мам, бабушек, прабабvшек,

06 их незаметнOй, н0 оч€нь вахнOй работе воемье?Детидолхны
знать, что с древних времен *ранительницей очага была и

справедлив0 считалась хенцина,
Римский историк Тацит (58-117 г,г, н,э,) к тому хе

справедливо считал хенщину {ц€ментируюцей 0снOвOй

обцесlва,,
Вот как оценил зтот незаметный трудхонщины французский

писатель Франсуа Фенелон [1651J 715 гг,], ",,,Разве не на них

лехаI те обязаннOсти, которьiе состазляют всю 0снову
человеческой хизни? Не хенщина ли разоряет или
пOдер)Фвает дOм, не 0на ли улравляет всеми мелOчами

дOмашней хизни и, следOвательн0 не 0т неели зависит все т0,

что бли)(e всего касается человеческого рOда вообце?
БлагодOря зтоlму именно хенщина и окззьвает решающее

влияниенанравывсеп,мирз какхOрOшие,такидурнье,,
Наш великий соотечественнйк Н,И Пирогов (он двахдь бь]

Nазначен Попечителем учебного округа, и как чёловек очень

0тветственный серьезN0 занимался делами вOспитания и

образования] абсолютно был увереN, что (хеNцина св!им
поведением регулируетповедение мухчинь, И поэтOму, еслиона
хOрOш0 вослитана, т0 0 вOспитании мухчины мOхн0 не

волнOватьсяо ПOэтому благодбря и его усилиям, в России
образованиюи, особенNо, зоспитаниюдевушеквХХвекеуделяли

А К,Д, Ушинский вообще считал хенщиl.]у воспитателем

СOrласитесь, что все они правь, Согласитесь и с тем чrc ко

всему, 0 чем сказан0 выше усOвременнOйхенщинь прибавилась

многочасоваясерьезNаяр36ота прOизводственнзя,

Дети обэтой, второй половине деятельности своихмам, тохе

долхнь знаъ,0твас, от I\,4aM,

И последнее Нухно помнить, что девочке, будуцей хенцине
неOбходимо давать особое воспитание, соответствуюцее ее

психофизиологической естественности и ее предназнбчению, В
прOтивнOм случае прирOда мстит

Еце Х,Х Руссо кOторый серьезно занимался лр06лемами

вOспитания, заметил uЕсли девочкч воспитывать такхе как

мальчика,изнеевсеравномухчинанеполучится,но,,, извееве
пOлучится ихенщина,,

Думаю, с философом согласится любой здравомысляций
челOвек,

,, Каждага придется кOгда-нибудь предоставлять

ему самOмуи ег0 сOбственнаму поведению-- ДпOтому

та, чт0 0н далжен пOлучить ат васпитания, чт0 дOл/<н0

вOздействавать и влиять на ег0 жизнь, следует влагать

в нега свOЕврЕмЕнн0 -

-- Честь и пOзOр магущественнейшие из всех
стимулOв души, раз ана спOоOбна оценить их, Если

талы\о вdм улапась внуц1,1ть детчм любовь l\ \орOше!1

репr"тации и страх стьща и пO3ора, т0 вы вложили в них

правильllьlи пр1,1цчип лоl 0рыЙ буде ! деисI вOва, ь

постоянно и скланять их к добру ,

Длtоп Лохх
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