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Международный fleHb
защитьl детеи
llcTx - rлавное досояпra побой
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о д€тях - лучlлаl
r|пвесхчr, в будllцее
'абота
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Д€тс"тво - это вреуя расти, познавать мир, играть и ч}вствOвать
себя в полной безопасностиI Если посчитать от обцего чпс,,lа. 1,о
процентлетей, которопr,,- tlосчастливилось иметь такое д€тство. ]]изерный. Утешаетто, что ]]ы неl,олько это поним
работаем на повь!шснис этого процента,
В нашей областп с каrкдыNr днепI становится все большедётей, ко
торыезнают, что коýlу-то нirкны, они рас])т в полноценяьlхсемьях
и в большинстве сtsоепI счасl,ливБI с новыми родит€лями, ý{амы и
папыд]пой п сердцеп{ лонимают свое предназначение и часто, лостойно воспитав кровпьDiдетей, помогают вырасти те[ детяп, кто
оказir,lся в,гр!цной жизнеUноIi сиц-'ации, И загораются ихглаза надех(цой, что лень завтрапIний не,гакой страшный. Пусть звают, что
ес,гь лtоди, готоtsыеделиT ъся душой и сердцем, самымлороl,им, qеп{
де,.тятся с сыночком и лочкой мап а и папа. Пусть Еовые родители
стан\т их Алгелапrи-Хран ителяNtи, пусть адр€сованЕьlе ипr}rыбки
отразятся и осве,гя1, этот мир|
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СеIодня
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слова

благодарЕости

всепI, кто принял

уважением, директор центра Вера ЕМШЬЯНOВА,

На обложке: воспитаннuки Мышкинского летскоrо допIа

:е,

7'.r

хочеT,ся сказать

в свою семью детей, всем| кто поп{огает им определиться в жпзтти,
PLe\4. кгU lopou U пониNtJе|, ,IIo б\дtrлер нашёй с lpaHt,l н.lчинаеl -

J
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ротко

3акон принят

Признательноffь
лучlцим (ешьям
15 мая отiiеqалФ
Междуrародныйдень

Уже стало доброй

традицией в этот день
чествовать л}лlшие се

мьи Ярославской области. В рамках празд

нования МежлYнародного дня семьи 15 мая
состоялась встреча Гу
бернатора СерIея Вахрукова с семьями, на

1 1

Ду ойпринятзакон а48-03

(06 опеке и попечитепьсвеD,
который в(ryпит в (илу
('l (ентября 2008 ]ода.

rраждение родителей
Губернаторскими зва-

15

мм

в

Москве Iц)ошли пар-

ламентские слушаЕия (Про-

ками (Материнская.

блемы законодателъства, ре-

слава> и (ПризIrателъ-

В этот же день

апреля ГоryдарсвеннOй

Iулlцry,lощие полФкеIrие деrейсирот и детей, осmвшIfiся без

в

ЯроФIавском исmрико

I

архитектурном и художествеrrном музее-

i

попечения родите,rей>. В работе парламеrrrcких ст}rланий
пршrяли 1чаФие деrrутлы Го-

сударствеявой Думы, qлевы
Совеrа Федерации, Общесгвенной пматы РФ, предФавиIели

заповеднике открыласъ
областная фотовыстав-

орйнов государственной масги, а также правозащитных

ка(вобъективе_се-

орйяизацIrй. ЯрославсIglо обласгь иа парламентсшо( сцrшаниrIх предсIавJrя.rIи:

[лазами

детей

В Ярославле прошел конщрс изобразиlелЬного и приr!,1адного твОРчёr"тва детеЙ_
сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, <Рождественские фантазии,.
По июйм конкл)са выпуцен яркий, красочный б}кrlет. В нем представ"'1ена небольшмчастьрабm, присланЕых на конi'.п)с, запечатлены моменты открытия выставки и
праздrrичной церемонии награждеЕия фи
налистов конкурса, мнения }лlастнйков этих
мероприятий,
Учасfirики конк}рса, чьи работы вошли в
буклет, испытьiвают заслркеЕную радость

0блапной празднхк, по(Bяценный Году(емьх,

(0соял(я 24 мая 2008 ]ода в aорOдкOм парке
купьтуры

и

0тдыха (на Даманс(оmD.

Традициовно высýrпа_ спортивные соревяовали творческие коллекти- ния, коякл)с рисуЕка на
вы, были организованы асфальте, катаЕие ва ка-

Алеш]rна ВментиновIrа Репина, начмьник отдела по работе с приемЕой семьей и оц)ане лрав деIсгва департамента

образоваЕия, Ольга Вменти-

новна Ермахова, юрист]прав-

леЕfiя по социмьной и демографи.Iеской полЕгйке Правитg'IьФва Ярославской обласги,

Тамара Адатольевна Гулеватirя, начмъвик управлеЕия по
вопросам семейrrой и демоIрафической политики администрации Угличского МР, Наталпна ГеIrIrадьевнаТихонцева, директор Угличского дет-

чепях и каруселях, работми атц)акциоl$I парка.
Учацимися профессио_
нмьного образования области была оргавизована выставка_продФка изделий для дома, дачи, от_

дыха и занятий рукодели_

ем. Для бесплатното по-

сещеяия были открыты

экспозиции Ярославского
историко-арrс,rтектп)яоIо
музея- заповедцика и художественного музея.

теп^ый дом

бразование

Материальная выгOда
рl(е не яЕляепя глав-

ным фаlторои в о6Ра3ОВаflХИ ПРПеr,rХОЙ
(е Dп. Во ]лаву угла
(rавffItя, прех(де в(его, любовь tt забота о

алыше.

Ш

кола приемныt( родителей

ВоФп{rа{rе ребенм, взятою в сеI\ъю, явпяетя работой. ПриемЕые родители,
mк же как и воспиmтеrlи,
получают зарабйlr}Ф пла-

2008-2009 учебво.tt rод,
предпOлагаalli приOлечь
В

к

занятиям ка|lдидатOв

в

заs€шlаюцие

в(ейобласи.

l

рOдптели

ту, имеют ryбернаторское
пособие и льr0lы по olr,laтe

KoмM}'l{алblibD( ycJDT. При
эmм оЕи четко осознаюI и
свои пtrrавц и свои обязанвосги. И все же для более
полIIоm поншuд{ия той отBeTcTBeHHocTlt, KoTopzUI их

ньD(

райоЕах обласм. БьLло

прOведено 54 занятия по
6 темам. В работе школы
приIrялй }"rасrие з58 приeMHbD(

род{rелей,

В 2оо8 ml0/ школа приемньц родrr€"1ей допо,,iни-

лась тремя новыми отделениямrr: д'1я руtоводителей и шецимисгов слlDкбы соцrrалъно-правовоIо

сопровождения; для руковод{rФIей школ приемI{ых родителей муЕици-

пмьнъпt раiояов ойасги;
для специалистов служб
псшФлоlю-педагоIиIIескою

сопровождения. В программе школы три сессии:
в феврмq аrц)ФIе й оюябре. В форме лещий и тре-

виllгов слуlIате]тIи позна-

нового человека, бьиа создаяа Шко,Iа приемных родrrc,'Iей. В 2оо62оо7}"iб-

информацией по
ра&r1и!шым направлениJIм
деяIФтIьяости создаваемых
в района_{ области сп}rкб
сопровоr(деяия замещаю-

проходили в м},1iхципмъ-

щей семъи.

ожидаетспрIo(одомвдом

ном Iоду занятия школы

Тепдый АоМ

комяrcя

с

Кроме тото, ГУ ЯО

родrгеъских отвошений,

(Центр по усъiновлению,

}зЕать о лсIl\олоIиtIеских
особеяностях детей, осо

вмесгно с ЦеIflром корпо-

бенностях жизнедеяте,,1ъ
Еосм замещающей семъи;
оформировать навьп{и прод,ттивною общеIrия и взаимодействия с деьми; развить )менItя по оказаЕию
помощи приемнопrу ребен-

опеке и попеап{IеrIьству) со-

рамвЕото оФчеш.fi и ковсультирования и факуль-

тетом психологии
йм. П,Г. Демидова

в

ЯрIУ

апрФ.Iе

проводrг дIя каlцидатов в
приемные родитФ'1и Ярослав,rя циюr обучающrоr заняп{iа, целью ко(Oроm является - формирование у
кавдддаmв в замещаюпцrе
IюдпеJIи mфвности к соз-

оптимдьньDt
данию
и
воспrгалия
уо!овий дlя
fiриемвьп
де.r€
й
.
развшгия
В 2оо8-2оо9 }лIебном ю.ry
предполагается привлечь
к занятиям кандидатов в
в

семъе

замещающие родитеrIи из

всех райоIrов обласп.л.
Мы счI{гаем, чго, тоrько
заtlим?rясь в школе приемньпt роди:ге,rей, кавдrцаты

смоцт повысить л)овень

знаний в обласrи детско-

ку в преодо/,iении им Hera-

тивных личностных, интеJIIIекIуальgьL\, поведенческш. особенносf ей; осо-

знатъ позитивЕые и нега-

тивные особеЕности соб-

ственной родйтельской

позиции, активизировать
рес}?сы, способствуощие

оптимизаrrии сеltейных

взаимоотношений: обменятъся опытом воспитания детей, полу.iить поддержkт, если lrспыlывают

состояние Ее}tsеренносм в

успешIrом освоении роли
эффеi'тивною родитеJц.

Вера НИКOЛДЕВА

аница

юриста

(прачlивали

-

Iluxa ИГIIАТОВА,

юрu.с'n Iy ЯО <Ценmр
по усъlновленчю, опеке
u попечumельсmва >

отвечаем
усыновление
-

это Форма

уоройпва при ко-

позволяет ребенry чуsпвовать

торой ребенок принимает(я в

себя полноценным членом семьи;

-

тOмств0 п0 0тнOшению к уФlн0-

у(ынOвленные дети и их п0-

принятие в семью ребенка на
правах крOвнOг0 (0 всеми зы-

текающими 0т(юда правами и
обязаннOстями (решение принимает суд п0 ме(ту нахOждения ребенка);

вителями

рOдФвенникам приравнивают(я в личньх неиму_

пкобия, полоtающикя ему в смзи
Ф смеръю рOдпмей, (охраняетm

вый отпу(к, вь плачивается по(обие в связи (
рождепием ре-

прав0 и при eto увынOвлении;

бенка, если у(ынOвили младен

дает вOзмOжнOсть при(вOить

бмесяцев;

ребенку фамилию усыновителя, измеNить имя/ дату и мест0

ное губернатOрскOе по(обие при

щественных и имуцестзенньх
правах и обязаннOсIях к род(-

рOждения;
гOсударств0 вь плачиваетеди

у(ынOвлении:

твенникам п0 прOисхOхдению;

новременное пособие

4000

фор- ребенок"имеюцийкмомеtrryGомойустройовадетей; еm усыновления прав0 на пенФю и -

ца до

выплачивает(я единOвремен

их

является приоритетной

8000 рублей;
предO(тавляется

в

размере

]000 рублей

-

Nа

рублей

первоmребенм;

на BTopOro ре-

бенкаj
пOслерOд0

5000 рублей на третьего,

0пека (попечительство)
это Форма уfiройства, когда ре

ния, воспитания и образования

ное губернатOрское по(обие:

бенок принимает(я в семью на

ребенка. ВысOкий, но непOлный
урOвень 0тветовеннOсти;

З000 рублей

правах вOспитуемOг0 д0 испOл_
нения ему ]8 лет;
0пекун

имеfl ве права

рOди

-

0пека у(танавливается реше-

нием глазы местнOг0 самOуп-

теля в вопросах вослитания,обу

равления;

чения, содержания ребенка и ответствен нOсти за нег0;

-

-

8000 рублей;

0рганы 0пеки 0существляют

кOнтрOльза уоOвилми (0держа_

гOсударств0 выплачиваетеди-

новременное по(обие

-

в

размере

выплачиваекя единOвремен

-

на первою ребенка;

4000 рублей

на второго ре-

,

вразмере:

длядетейдоблет

4166 рублей;

для детей от 7 лет до ]1 лет-

бенка;

4974рубля;

5000 рублей на третьеtо;
]ф0 рублей - яа четвертоФ ребен
ка и поФедующих детей с учФом

для детей от ]2 до ]8

и усынOменных ранее;
выплачиваlOтся ежемесячн0

рOдных

-

на

0пекаемого ребенка (редова

лет

5ЗЗ9

рублей;
если ребенOк не имеетзакрепленнOг0 жильяl п0 дOстижении

(0вершеннOлетия ему выделя
ется жилOе пOмецение,

Приеmная семья
Форма уФройова детей,

осав-

ное губернатор(кое по(обие:

рублей

ших(я без попечения родителей,
на 0ФOвании дOгOвOра 0 переда-

З000

че ребенм (детей)на вOспивниев

4000

семьюмФlцуOрmнамиOпеки

бенкаj

печителктва

и

п0_

приемными рOдl4телями (ryпругами или отдельными
и

tражданами/желаюцими

взятьде"

тей на вOспитание в семью);

-

приемнь й родитель является

закOнNым пред(тавителем ребенка;

-

гOсударств0 выплачивает еди_

новременное пособие в размере
8000рублей;

-

выплачивает(я едиNOвремен-

на первого р€

бенка;

рублей

на второго ре

5000рублей натретьего;
З000 рублей

-

на четвертого ре-

бенка и пO(ледующих детей (

для детей

оr'l2до j8лет- 5339

рублей;
- на 0снOве граждан(к0 прав0

в0I0 дOгOвOра приемные рOди
тели пOлучают 0плату труда за
выполнениезамецаюцей забо
ты из ра(Чета:

заодногOребенка 6000рублей.

учетOм рOдных и у(ь нOвленных

задвоихдетей 8000рублей,

ранее;

за

вь]плачивают(я ежемесячн0
на приемного ребеNка средfiва

- размер ежемеФl]ной оплаъlФу-

-

в размереi

дя детейдоблет

4]66 рублей;

для детей от 7 лет до ]] лет
4974 рубля;

трOихдетей 10000 рублей;

да приемных родшелей увеличиваетб на 3000 рублей за каждого ре,

ком или физическом развлии;

за счетотчислений в пенсион-

ный Фонд время ра60ты прием
ным рOдителям засчить вается в
трудовойстаж;

приемным рOдителям пре
дO(тавляет(я скидка л0 0плате
кOммунальных услуг в разме,
реЗ0O/о;

-

е(ли в приемной семье трое

детей, включая биологических,
(емья (читается многодетной и
в (00тветстзии с закOнOдатель(-

бенм,недосигшегоЗ летнеФво3

твом Яро(лавской области (емье

раоа, хронически больного, либо
имеюцеrc 0тклOнения в психиче(

ока]ывают(я меры социальной
пOддержки,

свеtlлала

Блюмовл,

спеlplqл!сlп

сти от о4.1о.2ооб N9 224-а

0епарrл.а,менmв

поб орrанизации патроната на территорий Ярос-

образован я
Ярославскоt!
областпu

rп

Патронат -

лавской области
дены:

1,тверж-

- условия и порядок

дополнителыiая

формаусройсва детей,
родителей, котOрал пO3вOляет

усроптьв(е ьк}а6(олютно
любог0 ребепка. При !тои

ребенок 0сает(я в коптинrенте

вOФитаliliикOв дет(кOг0 дOпа, н0
прo|lfiвает в (емье патрOнатнOю

и дополнI.tтельно зо% на

подбора, оформлеЕия до1ýментов кандидатов в па-

ребеЕка-инвалида или
имеюцеIо хроническое

тронатные воспитатели;

заболевание, СодержаЕие
ребенка в патронатной семье полIlостью обеспечи-

примерныйдоmворо

0(тавlлих(я без попечения

l

}

являться патронатЕъiми
воспитателями, которым
будет оплачиваться их
профессиояальвый труд
в размере 4 ооо рублей

передаче ребеЕка Иетей)

на воспитавие патронатному воспитателю;
- примерЕый доIовор о
передаче выпускника (вы-

вается государством. Девежные средства Еа еIо содержавие выплачиваются
в

размере, установленном

во(п}lтателя. JlaтpoHaTпOe

l

федеральное заfiоliодательсво и
(огла$о(т.12З (К Р0

реryлхруекя

за[Oнам[ (убъектов Ро(Фй(l(ой
Федерац[и.

телъ отвечает за жизнь и
здоровъе ребенка, создает
все необходItмые уф5овия
д,'1я его восlтитания и об-

разования. При этом законвым представителем
ocтaeTcrl директор детско
ro дома, откуда поступrrл
ребеIrок, Но самое главное
это постоянная помощь

специалистов детскоIо

дома (психологов, лого-

педов, врачей) патронатному воспитателю в трудlloм деле воспйтавия де-

тей из неблагополr{ных
семей. Такое психолого-

вOФитанrc пOfiа не в8еден0 в

;',.]

ный воспйтатель ве является законным представителем ребенка, Воспита-

педаIоIическое сопрово-

t}"

я{децие mрантировапо пац)онатrой семье яа протя-

жении всего периода действия доIовора. Др}тими
словами, патронатliое вос-

пtlтание - это воспитание

ребенкавсемьеспомо-

щью спецltаJIистов.
Нахожденйе ребенка у

Патронат

в
]

ЯрославfiоЙ области
В

Ярославской обласги

привят Закон Ярославской обласrи m ц,о6,2ооб
N9 зз_з

tf

п
Ё

<О

формех устрой
свадетей, оставшихся без

попечеIrия родителей, на
территорий Яроспавской

пускяиков) образовате,.IъЕого rrреждения из числа детей-сирот и детей,

для опекаемых детей: 4
166 рФлей - Еа ребенкав

mвитьиребеяка,ипmеIr
цимьного родигеJш к усыновлению, опецнству ьrlи

ния родителей, на постиIr-

1Влет-5зз9рублейвме-

дlя

оставшихся без попечетернатный патроват.

возрасrе до б лет, от 7 до 11
лет - 4 974 рубля, о 12 до
сяц, Основным отличйем

патронатноIо воспитания

ем Адмиrrистрации обла-

Граждане, желающие
взять ребенка на патроЕапlое воспитаIrие, будд

кАкиЕ ЕщЕ

мя, существует пац)Oнат в

Еежнм компевсация из

области>. постановлени-

патроIlатного воспmатеrшможет сл}окить веким переходньш периодом и помоqь безболезвенво подр-

устройства
является то, что патроЕатот др}пr,ч форм

к организации приемной

семье. ШаI усыновления
многrrх людей слиш-

ком труден, а патронат

форма, обеспечивающм
постоянЕ},Iо поддержку и
родителям и детям.

}
t-

(ylцЕfiвуют
виды пАтр0}lАтА?
Кроме патронатЕоIо
воспитания, при которOм
ребеЕок передается ва содержаЕие и воспитание в
семью tla длитеJIьяое вре-

теплый Аом

условиях IосFевого режима, который предполатапередается
семью Еа вьDlодяые дЕйl
каникулярвOе время, сроком ве более 3о дней. При
этом семь€ вьцаются проет, что ребенок
в

длсrы питаяия, либо де-

расqета сгоимости пйтаЕия в уqреждеяии.

Постинтернатный па-

ц)оЕат

-

форма оказаЕия

помоп{и выlтускяикам обравователъЕых ]ЕIреждений из чиспа детей - си-

рот и детей, оставшихся

без родителей, в период
их адаIIгации к самосго-

ятельвой жизни. Патрояатвъiй воспитатмь, заключивший доIовор

о

по-

gгиятернатвом пач)ояа-

те, получает ежемесячное

вознацра]кдение в размере $оо руб.

естиваль
мае прошел ставчrий уже традициопным облаfiшой Фесиваль д€т(ко]о
и детей.
осавlлихФ без попечения родителей,
В

т8орчесва пХрусальный бащмачок) для дет€й-Фрот

Праздник

fiаffья

развиваю,L свои творческие способно-

сти и приобцаются к rrас,гию в культ!рной жизни.
Конкурс проходил в три этапа. Пер_
вый этап проводился

в пlчниципаль-

ных районах области в марте этого

года, второй этап (зональнътii) прово_
дился в апреJ-Iе, третий этап (област-

ной)

Он проводится в соответствии с

об_

ластной комплексной целевой програм_

мой (семья и дети> iia 2ооВ rод.
Благодаря ф€стивалю дети-сироть1

(емейная

-

2о мая.

В зональных смотриiiах, которые проходили в пяти городах Ярославской обласги, rrаствовало 42о детей сирот, Фи,
налистами KoHLJ.pca (Хруста.,1ьный баш
мачок) стапи бо детей-сирот и детей,
оставшихся бф попечения родителей,
2о мая в ДК (Центр Творческой реабrцитации инвмидово состоялсяторжественный замючительный гаqа концерт
и цере[lояия награждения финапис,гов
конк}теа. Жюри тдкже определило rB
ла}?еатов. Все опи бьии отмечены дипломами и ценпъ]i!lи призапrи,

а((амблея

29апреля 2008 rода в дк(Волж(кий, города Рыбин(ка
была проведена Первая обласная творче(кая (еlпейная
а((амблея замещающих (емей.

В ней приirяли !частие 11семей Ярославской области: семья Ж}равлевыt (Рыбинский МР), Руýlянцевьж (Рыбинск), Шмариновьп (Любимский МР), Чеботарь (Ярославль), Симоновъiх (Переславски й МР),
Вязинковцевых (Гаврилов-Ямский МР), КоростелкиЕых (Даяиловский МР), ЛасточкиЕых (Ярос.,1авль),
Уткиных (Некоузский МР), Ермаковыt (Борисоrлебский МР), Шелеховых (Перес-,1авский МР),

Дип 1оман гом обла(. ной гворчF.кой сечейной icсамблеи стма семья Румянцевых, Светлаяът Владимироввъ! и Валерия Николаевича, которая отЯросjавской области приlIег )4rасгир во всегоссийской
творческой семейной ассамблее.

(Jlланета

детсва)

В Баzрянu?dовеком

1rн-

mернапе стпало 0обро
mраOчцuеit провоOlmъ
в ПepgoMaile*oM patlo-

хе cpeOu BocnumcrrHuKoB

спеrruсльrtьlх ltoppeK4uшкол mаорческuй
Фесrпuвatлъ <Планепа
d еiл.сtпва >. В мае проlцел
очереdноiпахо фесmuваль. cBou способносtпu
dемоiеmрuровал! пре0еmавчlпелu несraо/1ъкuх
МР, Ребяm@ с болыцlu|l
у do во льсtпвltем вьrcтпg палч б рarзлl!чr{ъat ,rcc}lоr+aьaх

рах: в солъном пеiuu,

mсЁч(Dr, чmекuu сmu;rоа.
Лgчtuuлп вручtмu поOар-

хч - мяzхче llzрglцкu.

траница

l

Елена
мI4IIIуI,овл,

психолога
Усыновили

псuхоло?
Iy ЯО <Ценrпр
llo аеьLновленuю,
опеке цпопечu-

ребенка.

Сохранять ли тайну?

mельсmву>>

kкими бы
фап еФ

ни были лричины, ]аставляюцие рдителей орываъ Ф ребенка
кыноиения, почти вФ они на первыи вlгляд являпся попыткOй за-

Родители пьгаютФ (дФаъ пк, чmбы ребенок не чувствофл
овергнуъlм, узнав о mл4, что Ф нег0 опазали(ц не поqувсвовал (ебя
(другимt обUляФ ( дрrJьями и приятелями,

цитпь рфенм.
(e6я

l

В

далIrом о'I}чае родI{rе-

ли защицают ч}tsства детей, искренне полагая, чm

fi

дпя сына tлли дочери будеr
лучше, если он I',lи оЕа бу
дет считать себя rлt биоло

ги,rескйм ребенком, Но,

скрывая правд7, они р}товодсгвуотся исключI{rФr1ьЕо сфаrами, При этом сознательýо ипrорир},tотся
и,,iх ЕеосозналIrо ве

маются

!

вавлrя, с

прияи-

расчетте пережикоторыми ребенок

в

Ра(сl{азывая ребенку о его
прOио(0шдении, вы не нанOФтЕ

ам0Olцпке,
Фмоп06иц ни чемглибо

вред пи ею

I

ё

ни

другOшу.

Оa

l

Еовке обеспечиъ его необходимой л,,rя его возрасl,а

ивформацию. Вообраыrге,
как бы вы себя ýвствова-

информацией,

нI4пr не To,rlbкo ваши роди-

наносите вред ни его самооценке, ни сапrолюбию,

лами семьи. Вы совершеЕ-

ни чепry-либо др}тому. Вы
просю конФатируеft фапт,

ли, еепи бы yroT секрет ),?а-

тми, но и люди за предено справедгиво решЕпи бъ!

.Iю сmли жервой.

Рассказывм ребеЕкч о
его происхождении, вы не

каким образом ваш лю

бимый малыш появился в
семье. и именно от вашего опlошения к этому Факту зависят и ваши интонации, и эмоции, кOmрые вы

испытываете, Попробуйте все-таки отIородитьсrI
от своих представлеIrий о
том, что луrше д.rlя ребеЕ
ка, и понять, что семейные

отношения опредеJlяютсrI

В родителъской жизни нас ожидает оrромное
количество самых развьL\
разIоворов с ребенком волнуощих и удивите,rьных, приводяцих в заме

шательство и заставля-

юцих хохотатъ. Ребенок

спрашивает lrac о солнце
и звездах, о жизни и смер-

м,одобротеиполпости.

Порой он начинает разrовор с помощью действrrя,

вопроса, элемента игры,
а пlы реаIируем словами
Irпи

ифой. Бесед/я

и. происхох!денrrя,
время ках друIие люди
знали прав,ry. Прцсгавьft
сеф, как бы вы вели себя,

TeJIbIro
в то

eciМ бы кю-нйудЕ сIФъв&,1

от вас жизненно важную

теплый Аом

мальг

отвечм наего вопросы,

мь] вътстраиваем

сmлкlетgя, если тайна усыномен!и будет раскрыта.
Приеп,Еfi едети зачасrylо
оченъ остро реагируOт на
то, что дотIюе BpeMrI их держми в неведевии относи-

с

шоNI о то\1| что его волЕуе,г,

а

'l

Сообщиъ ребенLу о том,
oll появиJIся в семье,
эm не означает обязате,,1ьЕо прlrчиЕить ему боль.
}rо значит в эмоциональ
Ео благоприятвой обстаK?lK

дIя него

версию яацей реальноспr, Kmop),Io, мы надеемся,

он сможет поtlять, потом
мъ] отс1}паем в сmрону и
сцIшаем,

как

причудливо

,грансформировмасъ наша
история в голове ребенка
и как она вписатисъ в его

мир, Мы можем кое что
исправить, добавить де-

т:UIи и.rIи начать все заново. Затем приходrг время

бепка lIl0лuр]ют нас IIJri

рассказать rlpOлojIrкcHIte
пстории, Но \llr нс тOлько
гOвориtl j i\Iы с1\.IпаеN. Это
lrозЕоляст напl сфорппфо_
Baтrj lц)елстаtsлсние о топ{.

посе-!яют в ссрдце трево
ry', ]Ia}] MorltcT поliазаться

даже] что сго заIечаIlпя

пllr

что \]tUIыlIl lIонипrаст) ачто

-

воI цJOсы,

lII н.Lс,гоiiчи

пая понторлir lостьrоворят
о Ton j rп,о еNч б0,Ilьно о1,1L)

сщс нет, Слiлпая ребtн-

го. tllо он чсынOвjlснныil,
Ро/(пl,t]Iu лO,'Dкны поста

ка. л]ы напIечаеп{ темl" cjlc-

разrоЕора] чIв_
сl,ts},спr €го э IоциоIIапьныii настроЙ, видипl Ir.ц)

раlLся II0д]срrпать попят

elO lrlазапlи. 1rшговоры об

с

л\,ющ€Iо

1сьпIоILпеIIи и не,:)1,]lичают

ся 0т разговороR IIа др\ гllе

теNы. с кOторы\Iи родите
ли и лети сlалfirlЕаются в
}tьпIов.] leHxc - это
'Iiизнл,
рсtulьностъ. п KoTopOii жх_
вст сслIья. реапьпостL, вы_
з1,1Balomiul \, членов сел]ьп
опреде]1еllIIrJе jbtcjlп и
чlвстваj KoTopLl]llи они лс_
пяl,ся др\т с дI)\топI.

I]ногда касаIопlпеся

\сыновленпя

п{ысJll р(1

нос

I1

здоровое "!юбопьш

lво дстеii, I iHTepecYloпUr\
ся свOиуикOршппi Iicгjoe]i
ceпlLeii, l Ilпl анJци]iся сфор

хпровать IцJсдставлснис о
са\lих себс. Зiцirчл прпепi
I]riI ролитслсй

не лро

сlо сообци,lь рсбенп. что
он \cr,IHOtsjlcн, il дозиро
l]xlb пнфорл1.1цuю по хер€

Toro. KllK Oll взрOl!Iсст, Мы
до"!;кIIы l lп\аI|тJ,ся Lllrшilть

L].t [J

ребеIIка 1ак \rLl сNожс}I
поIIя,гьj как 0н llcpcritlBacT
}'сьпlов.]Iенllс и ч,l(r0нознil
члтrчlя Hcr0 втOт или пноil

]!

a

- -tl

l|.1

i-.l(r,,

ll

_

lti

Чхсны городсIiоIо I.цба uет€рапоЕ iЯросtавна,

пакреllко подрrдились с деть!lи сиротаlrи, BocllI1,,l, l ,u IlКопн r,,L,,K, п. n пl,:rй.
она.ородаЯрофlавпя

л Гавриjlов_Япlа. Совмес"тные

поеlцки па ilKcкlpcillr. чаепх,гlrя j KoIIlLepп)I х!до)riс
ствснной саNодеятё,lьн()стп объ€дипяIо,г взро.!tых и
ле'rcii, liLBa быЕшuс хе,ilLlгOги) врачu, пнпrен€ры rIз
.rФос!]аRпы, появляIотся па лороrелеlского](опrа,
рсбятишш бросаIотся ]]п{ ]rавсцеч\, и, тепло обпи]lajl, хрпts!тствуот их: <Наши баб\шки прие\а-lri,,
Прелrc/lаlФtъ IiLба
Люл]п!qа Co,roBbe
"ярOсjIаЕнr,
ва юfiори]: (iiашllжснlцины с \,/ lовO-цьсгtsиепr обща
]о'гся!r пазнанны)Iи вн\iка}lи) счиl ая, чl(J крO\rеродIl

(ов(е

цедавно я уtнал, что я маме Вале 8ё родной Фlll.
меfiя коaда-то из дома рё6€нка, по.
тому что мама лоФеавариI п (ерьезнOй 0перации н€ иогла

вfiесе ( отцоii в!ялt

0ни

пметьдетей.
Намучилась она со мной, Я постоянно болел, учеба недавала(ь.
еце отецброaил нас, Мама была вотчаян/и,l,e па(lь е,,!духом

АтF

помогла наша бабушка, мать отца, тоже Валентина.Такя изхилоt0
мальчишки, благодаря маминой заботе, бабушкиным вареньям и
травкам,стал нормальнымчеловеком,Учусьвrcхникуме

на послед-

нем курсе, занимаюсь спортом, (коро в армию пойду, Когда узнал,
что

раньшеуменя была другая Фамилия

мать

и

и

где-тохивутмOи родные

l
\

|
/

\l V l/

отец то думалI что не переживуэтого. Но время как-m охла

дило меня. Кем бы я был, кембы стал,6рошенный родиrелями-алкоюликами, е(ли б не мои мама и бабушка. Хочу(назать пспасибоо

la все(амымродным
а я с

(l

- Fу] |рб"|| , Lo,H,,6,,, 1,1 -,|-1Jl,:l,
_l,n]гul.,п_|tfu и Jp,,,,(
o-D,,
lll-HJBNl,.,l,,,гllllJpl,,

на

(ветелюдлм, КаккорошO,ч]о вы со vнOй,

"

)

вами, моидорогиеВалентинки|

Ващ единствепный }D(ilина

- Сереrша ЛАПИН.

\.-J

('\ jл.r (,
Эьtl.\р(llл nb la n]*

дllмrlге и

гаIIl jзa)ванir клчбопr

(rфо!]_IапIIа,,

l-

ощехонье
ВЯрослав(кOй 0блаfiи 0ткрыт0 0кол0 шестиде(яти (пециализировая н ых деких учрежден ий, 8 которых воспитыва юкя
дети сироты и детиl оOавшиеся без полечения родителей,

Живут

'x+;ff"yii;#:;#d:*,з;}hН#
Про своих воспитанников нам
педаIог
детского дома Валецтина ЛесЕичая. Валентипа Геннадьевна горассказала социаJIьный

воритl

ll
":

что

за долгие

годы

ее работы

в этом учреждении сотрудпики так
могли увлечъ детей, созда,гь ипI со

ответствующую обстановý-, что ни
кто из них никогда не пъттался чбе

у(ад

в

ьб

барской

е

В большипстве детских

домов и пн,гернатов vы

уже побывfurи, и даже не
по одпопI\, разr, а в этот,
расположенный более чеп{
за полторы сотни киломе

тров от областного цен-

тра в Поше)iонско\, районе, с€л€
Вощикове, приехали вп€рвые, Уже с пер-

:l

вых шагов пребывания

В течение Bcelo года у нас еже-

месячво проводятся дllи здоровья
и спортивные праздники tta свежем

юзд}а(е, что блаrоприятяо влияетна

растущий организм

анников. Ежедневirо по часу в день
каждый из них зимойчиститдороя(
ки около здаiiий, складывает дро-

T

ва!

I
е

'|

l.

а летом

таюке

наводит

порядок

tsо двореl пропалывает грядки, Дети
сами ФормируютответствеЕность за свое здоровье, редко
болеют, При возникновении заболеваний мы обращаепг
ся за помоцью в район и областной центр, где медикислециалисr ы болре . цrlельно обс. е,цJ юг и,lеча г дргр;,
Большинство наших воспитанников до посц{lления к
нам ип{ели асоци&llьный жизненный опыт, поэтомуколлектив ччре}!цепия ведет с нипIи профилактическую рабоry стрессоустойчивых состояний, Это способствуе,г формировани о \ деlей поlожи-е-ьь,.х.I.оци;.
поведе.ия,
Над этой процаммойунаструдяT
ся все сlр}кцрllь]е под1Iедики. психолоl n. .оUиальный ледагUl ,1
ра]дрjения

воспитатели. Проводимая работа позволяет детяNr

луl-

ше адаптироватьея в жизни, готовит их к сапlостоятель-

ному существованию,
Светлана 3УЙКОВА, врач

Теп^ьtй ДОМ

здесь по дOстоинству оце
riили блаrодатный \толок,
Iде воспитываются 27 ре-

бятишек с трtцной сlць

бой, Детский долr под на-

званием <Русская усадьба, расположен в быв-

шей барской усадьбе к}п
ца Михаила Комарова и в
одном из прекраспейшlrх

мест этоIо тихого, кра
сивейшего края. Сейчас

Длрекпор МОУ
0еrпсцоzо doMal

(&ccx(Lq 9сааьба,
НаmLаъя Кон,l,хово

от старой усадьбы ниче-

го не ocтailocb, tlo уже через несколько месяцев на

месте бътвцего комаровскоrc допrа откроется но
вый, почти такой же, как
и прежний, с башенкой,
флигепьком. Т}ца из старого, ветхого, епIе с пеlтным отоплением здания
барачного типа и переедл дети. Директор МоУ

детского дома (Р!,сская
усадъба) Нат&пья Коню-

хова рассказывает:

у нас воспитываются

детli от 1,5до t8 лет, Здесь
несчастные ребя,гишки,
изъятые из семей, rде совN!естное проживание с
родителяпlи дlя них бьL,iо

невоз]lожным, обретают
себя, Набираются физи
ческих и душевныI сил.
Мы aотовим их д?,iя жиз-

яи в приемных семьях.

з-il

Жочу

домой

Ва(я

0l

ва(tлIю 10лет.9из нпх

проlкил в детd(Oпl дOме.

ва(илий очень аlfiIввый
рсбеноп, люблт подвпжные и]ры, Футбол. У неrо
(вой вз]rяд па мир, и еaо

d

ФOртOи.

/

оп oтpaJl(аeт в (воих рх(унках. Е]о любимые увлечения - ри(ование и занятия

любяm Jrсчвоmнъш. В rrx хозяйсmве есmъ
хорова Малюmц еобаха Бllм,1<оп Кgзя,
но больlце все2о oу.u пюбяlп лолцаdь
по хлllчхе 3везав, за цоlпороt! ухаNtuвaлеrп
конюх,4лексснdр.

рошо понимают свое положение. Прrrятно отме-

тить, что Еи один приемный ребенок }te верна то, что наше }чреждеЕие огlусгеет rr всех де-

болеют и быстро восстанавливаются, если и сцучаются недомогания,

тей разбер}т, время еще
такое не нrстrло. но го.

Кенуль и

Гызейтар
Две черноглазые

нагда-нибудь у них бу-

дет хорочJая друнная
семья- Младшая Гы"
зеhар - веселая, не"

да, врачует их, что наши

пасредственная- (Japшая Кенуль - добрая,

специалисты-педагоги
выводят их в люди, при
вивая им л}чшие каче,

заботливая, Девочки
очень лривqзаны друг
к друry, со сверсlника-

ства, бесспорно. Мы гостепрпипtные лIоди и с

недавно oтkpbulacb новм
столовм, оснащенн:ш со

за самосmояmельносmь u об

зейтар надеются, что

блокадного ЛеЕингра-

питанвиков с осцабленным здоровьем из других }л{ре}qений Еа про
должительirое время, У
Еас есть хорошая школа,

сенка> ч охрусmальный баамачок>. Оно прекрасно учum
ся, У Волюшч MЧozo dрузей ч
поаруе, Komopble ее уважоюm

cecтpeчK]4 Кенуль и Гь1-

что наш детский дом, суцеств}.rощий еще со времен оте.Iественной вой
Еы, принявший детей из

удовольствrrем можепr
принимать у себя вос-

Она поеm, mанцуеrп, ччmаеm
сmчхu u прозу, Воля - ачпломонm конкурсов <Золоmоя ле-

шекежедневно свои овоци и свежее молоко. живущие в таких благопри-

ятньlх условиях! Irаши
воспитаllники почти не

нечtlо, мы не надеемся

..5

В аеrпском ёоме у Bocu есmь
роdн о я ауш а - се с m рен ка Вал я,
коmора я m ал а н mл u ва во все м,

временным оборудованием. На столе ребяти-

нулся к нам обратяо- Ко-

atsý

валя

воспumахнuхu аеmскоzо doMa очепь

Они мноrое умеют, хо

}

ми и взрасльlми добра-

желательны и Hoppeкr-

M$ozo леlп

ны- учатся в

4-м и 5-м

IIочrехоrtсrauй

аеmсхuй аоr{

пЕтrr{ов.

kли вь]хотите лринять

в (вой дOм ребенка, ока]аlь помоць

учрежданию, звOните по талефOнам: в Пошехопье
в ЯрOOавле 72 0tr85 (центр п0 убlномению, опеке

-

и

деккому
(48546)]-]4-]0,

пOпечпельсву),

теплый Аом

ко за полвочь горит свет

нет травявым чайком, те-

,t

lоряqо любимые женщины: жена Елена, две дOчки Марил и Екатерина и теща

Нина АлекФндровна.

Их

дрркной

смье

Умеют лlоди проить свое
0н0

пфо0 так

не

фФФ,

(часм,

плыми пирогами, кото-

зяин дома, Ее доверяя это
дело женцинам. Готовит
он и друrие вкусные блюда. Недавно младшая Ка-

хотя

Teprtнa, наевшись запе-

а складываег-

каЕкй, приготовленяой

Ф из прекраФых челOвечесюd взаим0-

$)ф

Фношений, коmрым приходпФ учпься

кю жWlнь.

rrr'

.
{i

У Елены Монаховой,
методиста городского

-_ rI

Дома культ}ры, и ее м}эка

николая николаевича.

бывшего военносJоDкащеIo, это второй брак, Вме

k
Il

сте вырастили когда-то
троих сыновей Елены (у
Нrrколая своих не бъио),
а когда те выпорхнули
из родительского гнезда и дом опустел, решили
взять на воспитание дв}т

сирот, симпатичных шустрых девчушек. Теперъ
девочки посецают объп-

t
:q

традь и р}п{ку, соrласýая
немедленно вачатъ обу-

flиректор

qение, Пришлосъ Николаю Николаевичу соIла-

lцколы

шатьсrI и стать р}товоди
телем и }п{ите"rlем школы

для обеих дочек,

По признаЕию Елены

буль рядом мужа, с ко-

просо бы rc (о(юям6. l|адa|.{-

кп, вырезаяные из бумаIи и прикрепленные па-

пой над7rlинныенитки. От

малейшего движения возд/ха те колышутся, и лето
здесъ гостит круглый год.

теп.rъrй

Дом

нимать действителъвость
такой, какая оЕа есть, радоватъся всепrу хорошему
насвете, искусствуладить

ТОРЫМ ОЕИ В ЭТОМ ВОПРО-

и Катя появились, второе
дыхание открылось. Чтото с ними придумывает,
вместе играют| праздни-

ья,

разовательной школы,
Ео и школы любви, в которой он преподает са
мые замечателъные }ро
ки| доброты, умения при-

ЕлеЕа Борисовна rово
рит, что она сама, наверное, нlrкогда не решилась
бы на такой посryпок, не

ыi,упllый. КФпfiосшццй нi ховх.
Нала поддер0(aliопор.(rлfi мlrlу,{чl|ной леaко цтl| по l$lзнхr.

ное,

ф

Борисовны, они давно негласно яазначилrt его дtректором и не только об-

любви

се (парой сапог) оказа
лисъ, У HeIo, когда Маша

таl(om папы llаlла

нее зам}Dк, но отец решительно отвергего. Сказм,
что она хоть и хорошевъкая, но ни читать, ни писатъ не ylleeT, да rr делать
тоже llичек) не хочет. а таklre жены редко кому н}жЕы| На спедующий день,

же притащила книги, те

нааср

(Б€з

папой, даже ему предложение сделала выйти за

едва вечером отец при
сел отдохя}ть, дочка т}т

ный детсклй сад, куда

каждое }тро папа отвозит их на машине, а вечером они возвращаются в
свою уютную комЕату с
двухъярусIrой кроватью,
полную иrрушек и девичьих нарядов, 3десь под
потолком летают бабоч-

где

рые печет только сам хо-

1i
}

мо)tGоlолько пФдобрфу позавlцовль,

!

пL{,

в

им единсвенным мужчиной Николаем
Монаховым из Пошехонья его четыре

'I

ихтепломдоме.

Как за rпменной (теной лмвут за сво-

ки семейные организуют. А теперь еце папуliа

значили продюсером до
машней сryдии и счастье
семейное на брtаге рисуют и на стенах развешйвают, Скоро свое кино сни-

мать буд}т.
Когда все

в

доме стиха-

ет, родители уединяются в .рабочем кабиЕетео
- Еа к}тне - и проводят
<малый педсовет). ИЕогда жена мужу и в жи

летку поlUIачется о своих
трудностях, а тот обЕlrмет, всегда поддержит и
даст нужный совет. Дале-

друI с другом, уважать
друих людей, чБез такого

папы Еаша семъя, Еавервое, просто бы не состоялась. Надежный, умный,
Крепко стоящий Еа ноIах,
Наша поддержка и опора.
С таким м}тtчиной летко

идтипожизнио, -добави-

ла olra на прощание.

_;itл:!].?Т;?
1)фi,F,fi]Fjiffi

ЁЁЕ

ý

На протяжении

не(колькихлет
в Поцехонье дейfiвуеI
центр п(ихолого-

шедико-(0ц]lального
(опровождения

dАДЕЖМ).

(амая

(ча(тливая
достоверную инфор
мацию об }ровне разви
тия интеллектуалъной,
речевой, эмоциональЕо,

волевой сфер ребеЕка
стики;

грампrа позитивной про-

-

коррекционно

развивающую помощь
через оргаЕизацию итi
дивидуальных и цуппо
вьц заrrятий;

семнадцати лет. Опытные работники проводят консуJIьтативную
помоць в решении про
блемвь]х вопросов, свя

занных с развитием и
воспитавием, В центре
<Надежда) можно по-

-

Ia

--rL, i
I

комплекеная про

филактики наркомании
и других вилоts асоци
ального поведения;
- копIплекспая оздоровительная программа

t
$

эмоционал],но-tsолевой

воспитателей, педагоl,ов,
медиков зависитблаl,о-

В.'.ленlпUl.а ДАВЬIДОВА, 2.7авнъltl Фrcцuалuап
fuo оцrаР.е прав аеtпапва
П о ulex о нско 2 о р ailo l1llo 2о оrпdела
об'l'apoaкozo
<В Поurcхонъе созdано более соро{а прlлемlдblx ceMetl, Имеlпъ в еемье fuрчемноaо ребен{а
сllulltовчlпся пресmlцrtпо.
Деlаu, lцrul!яmьrc в семъю
uз 0еtпскоео 0ома, за короmхое врчrlя ч3.rlехяюlпея ао неgзNаваемостпu,
чубсmsуюm себя более

сферы;

полlчие нашихдетей,

увереннъшl1l в

пIедицинскую помощь через организа
цию и проведение се

Основной задачей

- <Школа булущего

первоIспассника,;
- "школа обrцения";
- "Моя будуrцая профессия,;

на основании диаIно

цен,гра является работа
с детьпIи о,г трех до во-

пора

тий лечебной физкуль

црой.
Центром психолоIо-

медико-социальноIо сопровоя(дения реа.rlизуется ряд программ, связанньп с развитием детей:

-

комплексrrая про

грамма для дошколъirи
ков и младших школь

виков с нарушениями

_ проIрамма коррекционного обччения lця

детеЙ с задержкоЙ психического развития и наСпоциа-,1исты центра
gсегда рады оказать любую посильцло лопtощь,

так как они прекрасно
помнят, что детстЕо - са,
мая счастливая пора в
жизни чеповека, И от нас,

взрослых родигелсй,

'lclцl

u>.
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]

ереславль
KЧoluu соmруанuкu оdнчмч uз первьlх воблосmч сmалч прчемньlмu
раdumелямч, взяв в свой
аом абезаоленнь!х dе-

'l

'tF,ъ,$

ёrа
\/

4р

Моше семнаOцqпь
леm. Иуже почmч
2оа она жчвеm в
прчемной семье. Ее
прчемной маmерью
сmоло соmруанчца
П е р есл ав с ко ео d е m с ко zo

0омо. leBycuKo

бла2оаорно новым
роdumелям u с охоrпой
помо2оеm моме оль2е
но кухне ч папе Жене но

из

вопитателей

прчусаdебном учасmке.

в

l
a|

Дпректор П€ре(лав(хо]о детaко]о допа Людши-

I

ла Шумилкина, педаrо]
с болыrrим стажем рабо-

ты (Фротами:
Наши сотрудIrикtr одяими из первыхв области
сm.пи приемньiми родителями. взяв в свойдом обездолентiыI детишек, где
те счастливо поживают и
благодарят с}дьбу за то,

,
I

теплЕtй дом

приемные

надеж,цы ва лучшее, подыскиваем детям новую семью. Недавяо и мы вместе
с N,Iркем стапи приемными

машними. Помоmют мяе

родителями для дв}a{ се-

M}DKеM

мью, мы Irного работаем с
их родныпrи пlамами и па-

детского дома, Приgыкаем др}т к др}ту, Отноше-

вьiпусlим в самостоятФ,iъ
ную жизнь подготовлен

маться, прежде чем они

lтадко. как хотелось бы,
но девочки видят разницу
жизни в детском доме в

что послала им заботливьж, умных и добрьп людей, приrревших их под
своей крышей,
Прежде чем передать
ребенка в приемную сепа[lи, }товариваем их оду-

совсем откаяqтся от своего ребенка, И только когда видим, что Еет никакой

стер, воспитанниц нашего

ния смадываются не так

семье и стремятся стать до-

по хозяйству, ходят s магазиЕ, уqатся Iотовить. Ду-

маю, в далъlrейшем мы с

cfaнeм для нйх rraстоящими ilаставникамrt и

ньшп. Хотим, чтобы наши
приемные дети радовали
нас так же, как и родные,
которые успешIrы и жив}т

Хочу домой
Т:.оullilдлЪs:.
ВоспитанЕики наше-

дома это
таJIанIливые, красивъiе,
си.rIьные, самостоятельяые и жизнеспособвые

При передаче ребенка в приемную ceмblo
работасним недолжЕа
заканчиватъся, напротив, начинаетсrI новый

дети. Это мое глубочаЙ-

этап

го детского

шееубеждение,
Глядя иногда на них

со стороны, вижу, как

они часто отличаются от домашних детей

в ,,rучш}'Iо сгороЕу: бо-

лее воспитаны, опрятны, с боr,Iьшим уважением относятся др}т к
друry. Наши дети находятся под коlrтролем
взроо'Iьiх днем и вече
ром, И пока они жив}т

- этап сопровоя{денйJI семьи. Ведь новые
родитепи в этом сл}чае
больше чем дети иноIда
Еркдаю,гся в поддержке
эмоционмъной. психологической, да и мате-

ностью сказать лишъ
по прошествии з-5 лет

множества обстоя-

циа/rlистов, сопровояýцающи]. ее. По мере сво-

Безусловно, в силу

телъств:

тапrчЕой судь-

бы, жизненноIо недетскою опыта, }терянноIо
времени - эти дети ц)ебуог особого, часго суryбо профессионалъно-

,.
о

пи,гываютсrI приемные
дети, можно с уверен-

СТ}rгIков,

от неблаговидrrых по-

рчmо очень акmчвная
dевчуUJко. Нч оано ме
ропрuяmuе в аеmском
аоме не обхоdчmся без
ее учосmuя. Она прuзнанный лчаер во всем.
любum, ко?ао пеао?оач хваляm ее за mруаолюбuе. Рчmа моzло бьl
опоmь хороuJей помощнчцей маме,еслu ее прчzлосяm жumьвсемью,

римьнойтоже.
о том, состоялась ли
семья, в которой вос-

совместяоЙ жизrrи, д,шевного кФкдодневного 1руда и помощи спе-

у нас это ограJкдает их

ниfiита
Веселый и добродушный

(

ребенок.
удовольовием
хOдит на музымльные за
нятия, проямяет большую

активнO(ъ в0 вем,

н0 м0
хет сидеть тих0 и оушать

их сил мы сначаJIа делаем для ребенка все,
чтобы ов MoI верн}ть-

(казки, кOюрые чипlет вOс-

питателы и пOдражать их

ся в свою сеNIью, помо-

гаем сбившимся с пути
родI{геJIям найти рабо0леr
Педаmги учреждения гOворят про
oлOкlq, что он очень домашний

родители
rо подхода, Совершен-

rro очевидrrо, irго перед
TexI, как }rке доФаточно

ту, стремимся поддер-

ребенок,0н любит уединяться и

очень хотелось бы,

в+м кла(е. Его спосфноох Федниеl нOOн оараекя развиватьих.

Iосударства, так и ре-

Любиткомпьютер, неплохо рисуо,

взросцого ребенка пе-

чтобы эта помощъ, как

мью, яеобходимо провести ч4)с реабилита-

Iиональ1.1ых, местных

редать в приемнуо сеции в детском r{рея!дении, Мы осознаем, .lю
срок пребыванIr! в детском доме, по возможности, должен бъпь ми-

RластеЙ, бьша более ка-

чествеяной, шIодотворноЙ. Тогдатакм форма,
какприемнмсемъя, будетещеболее востребована и счастливых детей станет еце больше.

l

чаоо играетодин. Мальчик )чится

а на свежем

вием

30здFе

с удOвOльс-

катается на льDках, вел0-

сипеде, 0лег очень, очень хочет

Е(ли вы хOтите принять
в

Фой дом ребенка,звоните
потелеФону вЯрославле

72 00 85 (центр по уФlновлению,
опеке и попе,]ительfi ву),

;чl .'i
i

?=-,

При входе
в Мыщкин(кий дет(кий до!,l

обратила вниmание

на объявление, вывешенное

на входных дверях. В неш
rOвOрилOФ, чт0 в (вязи

сэпидешией гриппа
посещение детей родителяmи
временн0 запрещен0.
Дuрелопор dеmско?о doMc zороdа Мыrrrхчф Тсmьяrtс Тraсчеr]ко,
сfuецuол,uсrп по опехе !попеч'лI7.елъсmва вOм'лн'4Фпрацu1л
Мыlцхllясхоао МО Ирuiа ТопI7.ъLauна, соцl!алънъIrй пеOа2о2
аетпско2о 0ома Свеп.асЕс Bopoнuнa реч!сюm рсбочuе аопросъ..
Тема вее2dа оOха: 0еrп'л.

2лавны

Даем
l

по(леднюю
надежду
Удивилась: разве деrcкий
дом как детский сад, i,J,да ро,
дители моIл свободно при

ходить за детьми, циять с
ними. Казалось cTpaHBbiM,

I

1

что дети, изъятые из неблагопо,тrfiьL\ семей, где родители зло}тlотребляют спиртЕым, ниIде не работают, хо
тят встретиться с вими.
НикOrда дет([ий дом ( е.о

шиеся, по нашипr пlеркам,
остаются еапlыNlи любимыми. И никоIда детский
дом с его игрушкаtrlиt вни-

мательнъlми педагогами
и сытной едоti

родного доý а, Поэтопrу пrъ1
до конца бореNrся за сохранение семьи, даепr родите-

лям последний шанс, поощряя их свидание с вре-

менно помеIценныпlи к нам

педаrогаши и (ытной едой

детьми. Если видим поло,
жительные N{опlентъ] в этих
встречах, то через шесть

не lамевит рOднOг0 дOма.

месяцев родит€ли

иaруlлка|uи, внимательными

еще мовернуть
ryт
ребеЕка домой,

К сожалевию, это бывает

Директора де,гскоrо дома

Татьяну Михайловну Тка

ченко нисколько не сму
тили мои сомяения: (Для
каждого ребенка еIо роди
тели, даже самые опустив

l

теп^ый Аом

не так часто, как l1апI хотелось бь1, Сироты при жи

Bbix родителях так и оста

ются до совершенrrол€тия
в rосударственных учреж-

Более че'|lъlрех леm
в 0еmском dоме mр!du7пся няня Iалчха
Ш олJL, че,аовек,

пр еа @н-

Hbttl своему аелу, коtпорьtil не m,олъко t<opмum u оOеваеtп deI.rett,
н.ou всеzdапоzоворлm,
поuнrперес!еr?rся dеlпсrсuмч пробле амu.

Мыщь - это
обязательная игрушка
в каждOм дOме rOрOда
Мышкина. Педагог
ЕленаЖданова п ее
вOбитанники (0здали

чудеfiыхмышат,
кOтOрых предсавляли
на кOнкур(е
<Рождесвенские
фантазшиD.

конечно. Ее все наши
дети стануr поэтами, писате,rIями,

-

Специалисты детско

го дома Iорода

Мышкина

все свои знаЕия, добро1у

душп отдают детям, оказавшимся в трудной жизЕенной ситуации, Стараются, чтобы воспитаЕни-

ки росли и развивались
так же, как и дети, жи-

веком, Большинство де-

вущие в семъях, Так, педагог детского дома Любовъ Викторовна Сади-

кова орIанизовала литературный кружок для

школьников разного воз-

раста,Iдееевоспитавники оттачивают перья. Пиш}т стихи, небольшие за-

rýрнмистами,

улыбается Любовь Викторовна. Но я сгараюсь,
чmбы дети наrоrлись правIlr1ьно loBopllrb, грап{отно
писать, любили литературу. Ведь без знаяия русскогоязыка, }мения лравйльно ст?ои1ъ речъ невозможно стать успешным чецотей это хорошо повимают
и очень стараются на каждом занятии, Даже литера-

рисовки, придумывают
сказки rt даже выпустили неболъшой сборI{ик
своих лучших произве-

ryрные псевдонимы себе

прид},Ntми. И когда л)"rшrrе их материмы мы вывешиваем яа Краснуо до
cl(y, юные талаяты очень

дений.

lllддlцш1
друзья
0qдя ждал своею фаснофудою друп Фегиря по
и lФи Вовка. ВоФа прилепл к нам в секрньп
приносил s пQдафкФедесушеную

lФкуе

вфнойзмsх.А 0едьм встречал Фегиряобедом
маринованных,l9чков
лиФ

крече -

с

аппетитом ме8али вryGый обед и

любоsали(ь змеиной lФ)rcй. Федин дом находился пqд (амым |ryполом УФен(кого Фбора, лоэтому

lЪждф осень кOренной мышмнец воробей

и

б

лЕт

Наеlпе'iьт.а - тпворческая 0евочка, Она любulп рлсоваmь, масlперlлllъ u4rylrцu. В по же
вIrеl|я аlоtйrв|lо поJуlо za7еm м,ааdчпDй ребяmйцltaм оdевсlпьея u прuб!раrпъ за соб oil' Наепле'{ь-

ка проеmо евеmumся
по зutпuвноil эlерzuеtt
воздпе. 0ни

Фаев

нА(тя,

и

в

чфвяков.Мы рФоý-

они пор,(али, какФдm

пнцевалив

друзьямФлеюбыло видо ифугихппц илqдей
и Фба& И вдр}т они в1,1дс, &к воронп налегела на
маленыqю пти,lку, Фд Фозно зачирикilл и клюryл вOрну

ные пФышки
и

оlегирь ра(пушил (в0и Фаспаryвл вOрOну-вФOна иФупlrйсь

в юлOвуl а
и

улеIела. Друзы бьши очеяьдовольны.

u оцень хо,!ап обреапu
lюлноltенlчю ее-цью.

ЕФи вы хотите принять в свой дом
ребенIа, оказать ломоць детскому
учреждению, звоните по телефону в
Мышхине-(48544)2-23-92,

вЯроФавле

72-0G85 (центр поусыновлению, опеке

Пират

и попечительову).

ПодOшел я кOнцуучебный гOд.

Ребrтишки ( нaтерпением ждут
летних каникул, 0днак0 трудн0

предсавить. qт0 для некOтOрых
детей летние ме(яцы

- )т0 (лезы и

ра3OчарOваlие.

Мътшкияская специ

альная (коррекционная)
школа-интерЕат распо
ложеяа на красивейшем
волжском береry в одном
из самых старинньж зданиЙ rородка, Условtrя д,lя

воспитанников вполне
сносные для такого неболъшоrо городка, как
Мьiшкин, Но душа че.,iовека, впервые перешагiiувшеIо порог этоIо заведения, никак не хочет
приliять Tot что здесь, в
бывшей тюрьме, построенной в rrачапе прошлого
века, жив}т и )лrатся дети,
Час]1,ь подростков из бо че-

ловек с iiелеrкой судьбой
оказмисъ здесь не сJIучайно, а бьши яаправпеньi со-

ответствующими oplalia

ми на депьнейп-цlо }п{ебу.
Ка)кдодневная посильнм
работаt

яа
должны
clUlb] в H}DKHoe

спорт

править их
pyo,io. Лестницы с желез
ными сIупенrlýlи, толстен
ные

стены!

высокие

окр}-

глые потолки и длиняые

Есть в

Скоро наfiупят
каникулы
су\{рачнъте коридоры, ко-

нечно, отремонтироваяные, чистьlе, все же да-

вят и особоIо оптимизма
не вызьваIот. надо лп говорить, как яелегко здесь
приходится и взрослым, и
особенiiо детяпr. Поэтопr!,

длинные летние канику-

лы дrя ребятишек - празл-

ник вдвойне. Но дирекгор
!.lр€жденйя Вера ФедоровпаСмирнова, по ее сповам,
не очеяь любит это время
года, С.лишкопr оно бывает
безрадосT

но лqя тех детей,

которьш поехать па каникулы просто некlда, Эти
дети социа-rlьные сиро
ты, родители которы\ ли
шены прав па их воспита-

ние, они лишили сtsоих
собственных детей саплоrо

дороl.ого - детства, Уболь
шинства детей они апкоrо

лики. Вера Фелоровна го
ворит, что ей больно спtо

треть на этих несчастных

ребятишек, В их rлазах
только один яемой вопросi

може,г, меня тоже кIо-то
возьмет в с€пrью, може'г, и
я копý, то HirKeH? В пашем

регионе за последние годы

очень активtlо создаются

приепrные семьи, дети об-

ретают новых родителей

и rrаtsсегда забывают сgой
r,орький статус сиро1'ы, Но

иптернатетапор, Хозяин ilGлезноlо коня Владимир ВладимирOв приучаетребятктехни

(читае,I,1]то грош цева муrOку, если он молотдругих прописных иоииах,
ка в руках дер)мть не умеет, гвоздя в fiенузабить, Прислушиваются мальчишки к нему,дорохатеФ
мнеrием. Недавно во дворе тепличку (ами Форудили, моtут и друме дела позданию выполнять. А
{е. Говорит с пацанами и

о

некоторые лодроФки да)lс крестиком на пяльцах вышивать научились. Говорят, что рукоделие у(ид-

чивOстьвырабатывает,ВМышкин(lФйспециальнойшколе,иtтернатеимеется(воеподсобноехозяйствO,Юныеовоще8одысамивыращиваютразличную]еленьксвоемустолилюбимуюв(емикартошку.
ВпрOшлом rоду ребячья калуста такая урOдилась, чтои]лишками даже пOделили(ь ( меоным населением, Прибыль и(тратили на приобретение mортинвентаря,

теп^ый Аом

еще сllишкопl много оста
ется их в rrаших специrли-

зироваllньп !чрежденшх,
в которых сиротам не так
TeIUIo и светлоt как домашним в любяцей семье.
,..Скоро в пIколе начн}тся каниýлы, Для од
них детей это радость,
д,lя дрlтих - сqезы, Наше
иэдание пытается помочь
им, Tart хочется, чтобы и
мышкинсIме братья Бориска и Ванятка тоже стали
чъипlи то сыновьями, Может, и им повезет ! жиз-

ни, и эти летние каникулы cTarr}"I &,iя них самъ]ми
лучшипrи на свете.
в (вой

Е(ли вы хотитеприяять

дом

ребе ! ка, ока зать

помоць

декOму учреждениц звOнпе
по телефOну вЯрославле

72-00-85(центр
п0 уФlнOвлению, 0пеке
и попечитель(тву),

-

Я

выпу(кница

декого дома,

Бабушкино наGледfiво

более

де(яти лет проживlлая зде(ь, Мои

(амые замечательlые
рOдители,
(ветQ
на
люди. логибли, коrда мне

с
т
о

было (емь лат.

Бабушка, которая Есе вре\rя
жила в деревIrе и вынужденпая

поспе спlертидочери и зятя пере_
ехать ко пlне в город и стать оп€

р
и
я

купом, толъко год была рядоп,I
со мной, а потопj скоропостижно скончаласъ, В детскомдоNIе на
пrоеЙ т_чмбочке всеrда сT оЕlIи Фотографии отца, пtатери и бабушки
в

беленьком

гLliаT

очке во&IIесвое-

го мапенькоIо ломика в лва окпа,

и

В

3

первый леньсвоей самостоя-

те-льной жизни я нап{етила лаль-

неЙшиепланы

на будущее и пер-

вып1 пунктом с,Iояла поездка в
леревню, Iце жила Korцa-T,o моя
бабушка,

ж
и

К моему удивлепиrо, домик

бабупIки Тани с забитыми окна
пjи за эти голы вполпе сохраllил,
ся, Обжигаясъ крапивоЙ, обопIла
вокруг и присела на кръшеrтке,
незнаJIl как попасIь вдоill, Меня

3
н
и

окликtlула пожилая женщина,

спросив, rrехочули я сня,lь злесь
Соседка, которой я все расска
зала, заплакала, обняла 1еня LI
пригласйла попить чаю. Все эти
тодь1 она и приглядывала за из
бушкой, Иногда и дачпикам слаB?l,.la HaJleTo. Бабушка Капа завс,
ла метiя в свой ъryланчик и приглаcllTla принять .,. наследство, остав-

шееся после покойной подр}ти.Я
наотрез отказfulась оl,сгекJuIнЕых
б},с, сережек с го.цл,6ьши KaM,uxKa

пем!,дреной пос!цы и мIIогих
других веп{ей, которые мне были
rvlи,

совсем не н}DIGы, Но одrrч вепlицч

- чуrунную скоtsород, Кitпитолипа михайловна мне все же cvrlv
ла в сумку, ворчасебе под нос: .Да

хотъ на память то о баб)ие что
ппбудь возьми, Уж очень она лIо
била эry пос}дину, которую матБ
ей €щ€

в приданоеда,lа".

Как-то вечеро:!r поспе заIrятий

в иtlституrе ко r.tHc заIлянули

лрузья. Я болела, и пикаких сил
не бьпо всl'аЕать. Один приятель

,lрескиваюlцие звrки поджарива
rопIейея картошки. Вкуснее блюда яаша компапия,

К}ца там разным .тефа-,1ям,
<цепторам>
и
оказалось до ста
ринной бабушIкиной сковороды,
которую и падо-то бьlло только

силъпо прокалить и капе,rlыýl масла растительноrо брызн\ть, а }rк
она сама, п илая,,Iак все пожарит
и пропари,г, что только пальчики
оближелIь, Я, выросшая в детскопr
доме на всем готовом, неочень-то
лIобила и ),1Iела готовитъ, Но поc,,ie того как Nlой др}т среди разной кухонной}твари нашеI забьг
T}ro мной ба6},тпкин"ч сковоролч,
я сап{а теперь l ото!лю и вкусные
бJIйнчики, и т_чшеную капуст_Y, и,
KoHe.IHo же, обожаем}1о пlной жа-

реп}Ф картошIq-

йарина 0СИПOВА

- Ну, tюгдая IDяе люд,
- },твердите.Iьно говорIIг впJлrка.

ешься, снова заболела,

Дед1пка приемному вну-

Еа работе меня будеI Еача-rIьник р}та,гь, rгго сияtу

на больIlичном,

-

Ох, вздыхае,г дочка|
Вот вырасту большая и
к}цлю тебе много, мноIо счастья. А начмьIrику
твоему в-о-от такой ар
буз. Съест его и будет бегать туда-сюда веселый

и

довольный.

-Бабушка,аякто?

Люд?
- Нет, ты че,rовек.
- А всех как зов}т?

-Людп.

по общеNlу

призtiанию, никогда не едапа,

- Мама, ты почему такая
груствм?
- А как же мне не грустить, ты меня не сп),.ша-

i:

ска3ал, что сдм что-ниб}ць при
rотовит, и поrхел на ц,хню. Через
Hecкo.rlbкo Nlйну1, отryда донес
Jlись удtlвиT е.JIьные зап?L\и и по

ку Ване:

-

СйротиЕушка ты моя
горькая. Кушай, кушай
Гладит ребенка по Iолове, тот отмахивается и
сердито Iоворит|
, Никакой я Ее горъкий,

попробуй, лизtlи меIlя,
лriзни, - и протягивает

липкие 0т сока паJlьцы.
Ой, и правда, спадкий,
да и яе сиротиrr!,iпка ты
уже. У тебя теперь есть
Да и ты дедуля тоже

те-

перьне сирота, Я стобой.

повезло вам?

Катюша первый деЕь
в цовой семье. Ее наJлили, как оrвеqать
Еа телефоЕные звонки. Один из до3вонившI,Dtся 9накомых долIo беседовал с девочкой, сrцlашивал какие
игруцки любпт, чеМ
ваппмает1ся и Ее хочет

ли стать секретарем в
его новом офпсе? Над
ето щ)едлоrкенпем малышка долго л],маJIа
и пыrтела в телеФоIrн}1о трубку. А потом
серьезЕо изреIс2,rа:

-Нет, непойдJквам.
J,')I(e здесь прпемкой

Я

дочкой работаю.

J
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