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яо-ь слравшьш со cтpecc.Mu
в яешрцх сrучаях нарушеяш ребеяка сшl
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.

еrл

gспд.нu,
oau| роdай.аь
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.йьм Еаоьш лай, оаю,з ,оlп|
Д!и mадрr, (}ri

бмо dumвенlв, хпо l нш рпrфлрuосj, aaBL||
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dьпо,!усх!,в\\оа

окrухлюцw Ha{Blt!,p.\ln|,а.*lзывdlп мо|
в ф,м аом. б вчф"grc {mlп пcnlub9oBlg, сfu) !
аобалсm: .моп айй|П wrruпбьа бааьfuе пом ю
,фо.rыii е}п. в ч,пыр' ,оdд ! .забаана пааФrм|оФ

тЕплыйАоVll

8I
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fiкповенноосамом
l

живOцепещуще[4
0r, опша рабфы по

пФФвкё даай

всм)

ттюбои чuофк,ратовривш

ш

х

переходу

дёл.я

lосп (pоDнми рФrтешма досъфЕо
обаар}м

в еф

му]!аяяем шiр

по.m

быmро

обозпачпь {мяою бол,,, и ош,6,тьс, в том,
чФ яа кт?€qа про,зоша, нево
уж яяы ! ярх! ft прцзЕахи,,,
обобщ юдовой опm лФоrcвкя нших детей
( хязя, в семьё (пр,емqой, крошой,
Фдуцей
собсreясой), шстя поделiтк
м! псllолоrа праю!ха, I]цеюсь, по ояи пайдут
сrой шxлц у читащ,6удь то пр!ёшый !оди
тель, пфmг ил, друтй слещцяФ, лойогаюцrй
яо

демм

{с

пOiниъ fо Фlда рЕбене
!епk,0н 06ьчно нв ючет ничtro

ВфODпьм lорOшо бь
велает

f0

т0

истор!й),эт мыu!

ыё,впылуrорячеm
жеrаIlш дuать добро досъф*о часю эа6rЁем
шеФо о tм, чm прм , Nевrдпо,

0т 0бцения с 0ебёнюм вахно поллать

!дOвOльствиЕ]

fuяоi убрав сии эцбяци! и прёдоашепе о
дшяOм рву,шre G fu чращайяо яепроФо
дя любоm чФофм и оФбеgпо в !ол, род,reля),
бёскояеФо !sысхвать я Ёзм
беяца пол}чается хорошо в

тот конкраяый день

обцп Фя всd псяхоломчесш проблы сдUlть

тЕплыйдомl

чаце кею, они могrт быъ
пояыеqия ребёяю в даявой

10l

If

тЕплый Ао['4

будут продолжаъся провёр
зятт,Фбой

]l

родительiспец!

тFпль й лоN/]

деЕй,

rуяов (полечитuей) яФо

верчеmФФних л,ц, действу
образоваЕльноm rчрещеяия
цеЕтра псжOлOю-пфmгиче
еой, меди(о соцпальной помо_

ци{ф'мУ''тFаевскоmмFя
ц!пальною

родё

районаi с}ацеовул

с

ТупеD ! Тrтаевском райояе

,cefua. сопрофщаем

более 155

рабфают чtrыре mецш
стl] педаФги псвхологя вь,сшёй
! перюй хмф!мц,оняоп

в!i

лпбуФ посяльятф помоць сф,
ве должнь, бросаъ д!тя, нуrцая(е у ?ащоD обжеЕоm судь
бой ребеяка будm дом, семы, rде

с

сеmября 2oI2 mда яа бае
моу цепр {стямул орmвязо,

}тиверсимФ по

о6rчеяию
шцида]OD D замещающяе род!tли из т'Iаевсхого ! fuбивско
Ф муняцилммм райояов,
цuь kурсr подшODм сё,
рёбеяка, яезав!сшо

теграц,и приёшоm рсбiнха в
семейryю сястему, помогаем в
освоея,и яеобход,мых знапий
в облао!

восппанш, }аода ,
ребёнка, чlо

зацяЕI явreрёсов

а не тмжо

4осо

яаш,х

бых,. трудно.т! преодолм, и
rшёщающая сёмы со времеяем

mл,чающейся от любой др}той.
в ходе кояryлъпqий пр!ём.
шяи,

зшецlюц!х

семей мь,
.ерьёзяые
про6rёмы,
решеяrе кпорых
н яапрамяем Ф0, усилия, п0.
могm врослым Еайm общяй

вмвmем яа,6олее

и

ребёвка,

qья иФор,я жпзн,
}хе

за вреш рабФы (fuд!тель
скях уняDёрсяreФы обучёняе
прошл, более зOо человех, ъолъ
телямя,опекунамя,приёмными
родитU,м,, мяоше обращlют
0*оячаяии ryрса подгOmвкя sa
коясульпцией пи Ф mmi по
бы подел,mя своими радооя

кащый, кто восImь!фФ
проблем, яепроФых

)хяtйсмх

вознлкаф неизмер,мо бdьшё,
поэmму тlк жяо, чmбы пря

одr'

помощью прл та( на9ь!ваемом
кояфпякте поколеяqй, оФбеяно
за

пёр*фною фзраста ребёям
меяев!й D повqёя,и

ребенftа

мещаюцих родиtлей х

там

пёремеЕам,а DOвсе не испорчея

де

с!ау!ций по,вляOся в проqес
се развиrи ребеяка, в замеца

остаDят

мым! блиr(им! людьм!, Еёрёд.
ко заreщющие родиmли обр5
цаютФ к специалистш слтжбы

на одяп с проблё-

от формы

qоспkакой Ф я.ключпёльный

быDа@ в лФбой сёмъе:, rо,что

вают, об особеЕностях лспи
чёскою разýявя деreй, оФав.
шиiся без попечея,я роднreлей;

лоmёсkях,равм, у,верждения
типа:зЕсл,6ыязн,,,,и{своих
дфеа вфпrтам, оlи тахш не
бьпл, !ря встречlх с замещаю
т!й с психопоrом, консуrьтаций,
!пеяия пqаmгичесхой,итера
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с одной сторояы _ зто
безусловнш mбовь , Iлубин.
ребеяку,

яая связьj с друmй яеюторое
лспологическое Ф.т?анение!
позпоmющft объехmвно оце_

к,к

без

fою! вqь з ецающrё
с одной

рорел,i

ямют

сторояы,

пр,

яа себя обязаяяоФь л]о.

бять ребепка, отдаватъ ему дrrлт

и .ердqеl ! с друmй . берr] на
себя mветткяяосъ за еm бу.
дущее.

мож-i

шепо

потому

про6,емы воспрйнимашся че

0пасеяия проходяi

и чзроgые

поведения деreйi учатя гаспь

юнФл,пы, уmацам!йъ док

о.новной Формой рабоm
специu,mов . проблемш,,
DOз!ихmщ, в семьях с прявщуалвое , семейяое коясуль
тирошяие, за mд мы проrOдям

же прODOдtя

пс,хоюррех

м!ровOслрштия, шроощ}це

листь, службы сопровощеяия,
страха гдза

кл,ки,,

так же,{ак и,юбая

а яа самOr,

дру!ая,свм

дл{ тою, чтобы помочь зше

хят?Ую'ст!яУiпофРпьDсфи
с!,ы, в рамхах пуба анцеж
яый

прпм, профдtя раr!ч_

яия; создавия ситуации безопас

яые меропрштш Фя родяreлей
! деreЙ, Фестивали, праздя,ки,

чесrylо ломоць и поддсржху,
в комяате псяхфогической

дят ftаждь'й юд в ценце !ст

полвуют раr!чные техя,ки:

пям,0

схазкоreрап!юi артreрапи,о!
!rрФерапию, рела{сreрапию,

]алаяювN,dеньсемьи,.{теплый

, зациm ребеям, дфи ,
рOдиmи получают терапёвтл
ности

пр,меяя@

песочную tрапию!

олсхемых семей. кроме mrо,
спёц!алистм

сщ,хбы

разра

ютя

методичесхие пособш, в
коmрых фютя концретвые ре_
повышенпю родиreль.кой юм
п{епяост замещающих род,.
ус!лению их педаmmqе
'ёлей!
mй ry,мфностл в юспитаяи,
деftй сирот и дФей, осrЕших.
ся без попечения родцтФёй.
зозраоа ребеяха лг]ше привять

l

деreй бывает сл,шхом .трога, а
сомяеяяя в собовеяпх шах
я,чем яе опр,rдайы, вот TtT то

]]

самым! яркими меропрш
, reмашчесkё фе.

тЕпль Й лоN/]
IIa

працяичяые меропряятш

дли приходят с рФ!тUsмri
,чафвуют

ц?с

1мм,

тах,

в ювr-утсах

рисунlов яа

!

{(кояасфшъre},

МёщуяарФяою юяi.rт.а твор.
че.ких рабф qяаш семейяый m

бы солровощеяия }хе стмо

в рамкаl рабФы пуба прово
Фтся 1сёмейЕые бесФк!l ло са
Бш актrыьным вопросам
9амещаюцж семей: iKax язбе,

ям!. ь

,сполвуем р,зяые

формы проведёfi я: {онцертные

програшы

с wаФием

дёЕй

Iосreй яз учреждеяий допол
яиmльяоФ образоваяйяi в том

ryрсlые прогрмы Фя дmей
, их род,reлей; иФы на споче
вие ! ваимопоqимая,е, Рцуем
мам и пап лодархм! прпоmв
леяяыш сюями руftыи. эт,
п!аздяиш ятыщеяы радоФью,
э,!оциояальной

теплmойj

том отмеч9ютФ сrcй_

шью щать

побцпuём раsлячш яом,

kи меропр,ят!я с удою,ь

ний, при

тOю .ши

кур. р!суя*ов и ллмтов по
пропаг,яде зож,, (Традищи се

пра9дяиювi таш
разлиЕых
ик: qдеяъ материф, {Весённяя
хапелы, 1дёнь защпы длеfu,

ftо!рёкци, яаштеяяых

повqеяи, родиreлей, сцеше

сеши активн0 рас.
хрыDают сфи 1фрческие спо

тмаяъI учаФни.
ки получаtr ryшflы, пря]ы я

в

юя моя фмыr,
вицторияах! эmафtrах, орmви.
папа, л

з}ттс, q!еппня, приглашmтя

нацхй, за сво,

юцих Фяные эаитш, ояа про

Ф

жlть проблем

ч адалщ!ифl

!вся

лравдаодетхой'жя',(трУщое

ловqеяие,i !трудяост лодрOст,
ковоФ возрастафi qсарессоусmй

в яеФоршыой

обmачоDкё

ся в вOпросах сrмореализац,,,
Фожныхспчациях'здеGмы
исполь]уем таRяе Форшl рабо.

!зменений

в

дtrях,

пёдаrогл_пс!хологи сджбы
.олровойдев!я рабпаш в тес

Адмяя,9рацяятуmекюm му
яиц,Irэлюm райопа. уяе омо
т?цищей провqеяие dеюд_
пых конФереяц,й Фя опёкWов
(полеч4ёлей)| qвоспитаяие без

мяромняе безоласяоm повё
денш,, лш болФ 9фФе"т,вяой
работh ло сопровощея!ю

щюц!х

зlме
семей сот?удяпеово

и лопgиftльова прOвсходат в
совместяой депе,яост,] посе
щен,е семёй Do вреш адапта

тм меропр!япй , праздяиков,
Наша служба сопроmщеяяя
reсяо Фаямодейсвуёт со спещ

муlяц,памм

райояов ярос

ооя,
маФр gаФъI на бая ценца
{фимул,, в мае 2оц mда был
проведёя облттяой.емяв,р
рь! пракrи(умыi кр}тлые

Результатамя рабфы клуба яв

до

брым яlстроенrём, семейяым
во время пра9днйчных меро

пряятий проходят раяичяые
]ематrчёские выоавш: яапрп

мср, фоmБrcъжа "fu,*I
г,8а,, фоm*rъDка qпод ,*
своы счасъем,, прзднrчнм

высвDка уиечея,й семъ, {и у

]l
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fuецяо д!рахmр цепра
(спмrл, щлейвова нФа я,
холаем была !я,ц,аторой

соqапйя на бае цептра службы
фпровождеяй опеr-уqоD (попе
чяtлей) яе.овершеяяолфв!х

.арюяичще условия дя рабо
ъ, спещмиmФ м}*6ы- няяа
н'ЩаеЕнавсе.даподдёрж'ш
шать сой проФёсс!ошьяый
урOЕБi поюгает на*ощь возможqоФь дD обученяя за пре
дйыи Ешей ойаст, вяедря_
коmрые мы лспшвуем Е своей

позят!вый юст?ой и м,телрахпrтм

qпспOOг!ческое

сOпровождея,, см,
шк фаftтор !азвиrш родпreльскоm ,о
в декабре 2оБ юда процел

р.

обмепмл,ф опыmм проФилаh!чесхой рабФы ло прфог
врацфиюяеmоцою обрщзяия

шл

в мещупародяой ярщр,

ияяовацrй в городе Росmве,
делuисъ Gо!м ошом no ра_

бьпи представлаяы про.рmш и пров*еш маmе! uасш:

(пряменан,ё т*яоrогий эмо
ц,опальяо.офамой тёрапи, в
хоясулътирцняи хащатOв в
рапия в рабйе с зыещаюцей
Фмьёй, пцндаfuи взамеш5
спещалясБI

сл}тбы

сmяяю поrь,шают Gой

по
про.

шф,шцп; обучшся в

ярос_

ла!лё, саяrт леreр6}?ге, мо
сшq учаФвуш в хоqФерещ

вмm2016фда цёчр {фиму,,

mмеш дmлп9тяяй юБи

l5

lабота, хmорrт она дслает

д€ФльяоФь

мяогогрlняаi

цепра

о нёй

очеяь

вы можфе

судить по помецеяным в зтой

семы - одва аз вели
чаЙпих цецяостеЙ,соз_
давных человечеством
за всю

Есторию свое.о
существоваЕия.

rщому ,ёбФq ryяа

се

п}пь хэжФ,й ре6aяох
обязашьrо мйдёт рдпФей,
счастье.

1fuъй

дом, поддержrу

,

пояя.

мы фещеы, чm самым ,уч
шfu лрш€ром дя Ешй д*й
не lтрюшlq яе рl9др*ные,
не зяе ф проблам, а довФь.
яые, любящ,ё себя, д}т дру.а
, деЕй, тогда ! дем вы!а-]т с
так мяоФryавk и

оремятф.

iЕеляъ Dнямая,е ребеяryi ведъ
детво прdOдит с8ь быст?оi

!

мы оерлм,чпо

rпчужах

lмъlB.puц.ч о лрu.rный
реа.lж лож.й .паmь 0оа.
qмы,ва.м,иоу

ерOецо.е

аюбяцлх

по'увапqь
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,16.r-| :rG jлjФлIiст.]:l
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Аом
подопечных
состояние
на начало 2о16 года

Психологическое

l

Блшпо,iчпе

в

Фre

Фяомуч!еждм

и обрэФва,

l

Бmфполучие в еБеи ЕебmЕпо
лу{ие в оФразоЕтеБяом учрФде

l

liеблашпоrrвие

в

сеБей

обра9ова

хажлого,чебюD Dда спелruясN c'1"хбы mп!ойждфк с цеrью кесmрояяею рамитш ребёвм
поюгаш попп,Фffм оргапЕ

на даяны' момевт (февр ъ 2о16), сравяивая р.зуrьтаты моппторияга * нача,
ло учебною Фда я ва сещяяшвий деяь,
оложифrьн.й
подопечных,
большинсmа
ляяамик, у
имеюцих проблемы в образоватсrrяых уч-

l
'tД-ф
lI17

-}4

тЕпльйАом_

t,

r8I

lптЕпльй^ом

Не

кождыД

a

го,тов

прцнять в ceilblo
чужопо ребенкq...
дет! очеяь приызаяы к сво!м
прямер. А род,reли привямфт
уDФкяЕльяоё и ]абоI

л.lям

,леkо не
совре
".щый человек
меяняй взрос,ый
ребёнка. Радуф, чrо такие семьи

ярославле яемало, в дзёря!я,

жиDаФ пrвемвая семья ива
РOryдева Ев!еяgя АяатOльевичr,

фспяп]вают троих хровяых де

в.ем яФавяо (в ят]ше февра
ля 2о16), но ужё сuла !сёобщей
любимицеЙ, й *изнерадосъой

роду, в теплоё время mдэ MBom

емных род!тuей фиr,сфkяй

большую чаmь дня дст!

овq rотовы заяшаткя нсобхо

велосипедж, вмесt со Dзрослr|
ми хфт за яюдш, и грибами,

я,ем

здороDья эпьвиры, реабя

окруя(афщем мире, в семье де
mчка окр}хеяа лtобовыо и забо.
ч

дxynкTe оФянадцаъ ,Фi

ее

прав,о!алоя!яласьвФмЕ впа
чме мм 2о15 юда, девочка сразу
стэлэ нэзымть приемяыi род,
reлей мамой и папой, в ceБlo

с

подружилась
мальчйшкамu,
Были проблемы с учебой: му.
Еой ситуацял в кроDпой семье
ко первый

п!сс. БлаmФря !н

провOдит вмеФе: лосеIцаи par

г,ёа лравой руtи, мать Фrаза

теЙ - мальчиюв Артема, Савёлия

ецеи дфях девочех дrryлфтry

на пот!ебяоФи лФёй. Боrьшую

бываtr

. мвоlOдФныY, дру,tных, mло
чсяяых,6мо пк можяо больше,

глафй большой мяофлетной
ярO.лавскOе высLее вOенное
фияанфюе училище имени L"
нер.ла арм!и А.в. хрулевэi m
щытыЙ в общеяиа, спокоЙяыЙ,

иннавлалимирOвяа

тDOрче

сшй чсловек, у яее необычяое
хо66, изmmвлен,еft ухол,детя

яыми родпс,ями! д,rу,ьпа
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ТЕПЛЬ Й АОМ
птогп
l 06ласпноm ryлоrеmвGllпо,лrrтераryрllого
хояхурGа (Злептронfi ая квпга
Я!оспавсшrх Gемей"
20lб
облdноrc 4тожеmвеяно лlft,
ратуряоm коякурса !элеdров
ям шяга яркл8скях .емей)
2016, деяь ! меФ0 @ нтраяqе
яия учас]пхов и побед!ftлей
кояк}тса был! выбраяы веслу-

чайяо - яа оФрове дамавсхяй в
ярOслаые соФяось перФоё
праздяоýая!е облафною дк
семмl оргаяйэаторы мерOпря

яшл юякурсов

ярослафюй

обласm еmеФвеяяым

обра-

ехm . {страя!цу юзш семъ!),
в коmрой предФавши сф!
ярославской областя, р,.казав
об ,стория !х возяиЕовенrяi

бесспоры лидером 0Фа
лкь фмья .ог,юяовыi (РmтоF
сх!й мушциплшй

,

зяач{мых собпяях, фreйяш трцйцrя q о,юбимыl мё

!абпь, полrчил,сь

очень

!я

1ере.яые! прФФrвлеяы в совер
шевdо разых Формах: от рас,
схаза , dюерм до яебольшп
вядФФшыов. вФ ош соФа
вп едиЕrао вяртуалыт}т
ярослаrctп семей, (форая ф,

мry

лу!пеЙ бма призяаяа рабйа
смирновой Мар,нь', DOспитая
qицы даяrловсхого деf кою
дома (rдавиоФ,

я*омрческой орIашзаq,ёй

lеяtDо
соцl]эlшой подержкя .емьи 9циm семёйяых
шм приешьп рощелей яро.
лавской облпя при поддёрж
ке депарmмепа обЁ9оваяш
ярославкой обла.m и
Ilш по сощэJшой , 'праDде
д.югра
ярослшской
поляrже
фпекой

rрgft,ъскою

побёд!тсл€м

Фрывом стФ

с бшш!м

(ур. профдшся етояомяой

райоЕ).

мы сем,яых (fuФвсп,й

се

му-

ru an.p, былв выбр]gы побе
д!тсп!

в наждоП

iпстор!я

семьи

!!мяя]ции

ястория

рос.,йскоm юqFарств,,
побФ,телем фма сеш Фrр
сов* (fuФокшЙ муяяц,паБ,

лр!зощ хоФ,
рь!й шделяло мри кOнftува, (з, глубокоё р.скрыт,е .емы,
специлм

в !омяваци,

{исторш

сем

бrЙ ааrращеяа Фмы
мжайловых(rЯро.лавль),
все учасrпкп кOяt}Еа по,
луч'lл г?амоты , памяmые
фваф

подаркq от компапи! апряяп

леяяя Россипскоm фояда мяло

Еагр*далq побФиrФей и

учасвпов юяхурса юляя Рас
солl п!едседаtль СOи! при,
обйсм,

L
нскиl

lIzз

ftяеральный д!ре(-

тор ш(Фы одrреЕных детей
hteiertschool, я вцеяда пепё
ловаi дяре(rcр по развиmю ý"
mяо ной яеюмрчёской оргаподдёрх!я сем

и защ,ты се,
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умрак,и повФешь ею яе через детскую,а пря
мо !ерез деDичь]9:,, и чrоб никою в уо вреш
яе было, кшда оЕфдФ идти, в дsичьей rc8

кУпан!екСдафбmие'Фq!апр'яЕоено на тот р,з в деtкой ояяв]сяие 0абое.
дли находtя лод ылянием наkазан,с бр!.

по .фйст!у сфёй олтимистичс.кой н,ту
ры 0яа не хGtr больше думать о яэстоrщем:
ояо 6rЕс ,спраыево, ошибп не пфmриrcя,

чобы разыечь себя,ояа выш]а н.

террасу

осý Dщят фзDрацаюшееся яr ваяной ше
требовательсый

