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IТЕПЛЬЙАОМ

уважаемые ччmаmелu.

заOавсmвуa.пе!

продоrжаем Ёссвымъ яа
ораящ яшаD журqма.
прrемЕм мша яз н*от}

.вmmяа виколlёвца запOров. с
п*gост!ю , добрйой Ёссхаы-
ваа о своёй семье, в шороП ве

пофФряre яа фофг!ф,и, .
кmоръя lа яа. с вами смотрл

беям, имфяо теой взгщ ре
бенха пфяерщаа, по гmвяое

бяв друг др}та и деrаъ зm хж-

об !Фри, создаяrя своей
прпешой .емьи повесвуа во

}ърэmOстьФ можя0 смзаrь,чф
яа Фо, юпрфы: rcмогу л, я по
mропь dяопепя с Фreршев.
яо нёэвакомым шё ребенхомfu,

xapanrepа, rcторые даш, бь,
мЕё п!Фо взять рёбёяха , че.
му то яаушьfu, здосmйяа л, я
рецаъ опрqаеФые пройе
ш drвёФяою ше ребеш}
яатuы fuхолтм полrlrлэ
1оrьхо опя фвет: {смо.ла, ойа.

Фаm сп.цrэпmа ор.аяа
опепЕ n попеWemпа i ярOс.

Lrф,меfiо 0рФФают ш
I дсщ ]а ащ€м 2!rб год.

Ефшо ImерФыl ! звмlа_
reльяьu событий прmюшо за
132 Fя ,ервоФ полуфдш,

богата ,сор,я яашqо фсудар_

23 феврш . дgь во,яской сл!

чесDа, (форь!й узеонея с 1013

23 маpIа ъольцой теат? рос,

а ю Фдовцппу веляюй победы

mраm; о смочеяносп щей,
уверешо зцищаюцих вмеФ
. Бе.шертям лолпом пряяци.
пы.уяним и яршояеяюm,.
вreсЕ с яародамл дрrтих

Ф!ая 15 мм в !осс!! бм йме-

ты сшм пqпердв D @0
рый раз цфносв !ыlосъсё-

меЕд}r{ародяь,й деяь зацяв,
даё' 1 яюм, гsрфеIшй в
яоябре 1м9 юда в fuр,же репе
я,ем ьlФка междуяародяой
дёмокр ячфftой ФёдеЁц,и

F€м родlmлей, прово9глашея
вФшФный деБ рощuей те-
яерuьяой k.шйеей ооЕ в
иr2 Dдт я теперь ежё!Oдно Фre-

Мёяtу иметь родпФей - ,о

Быъ Фя !ебёжа ропмём

любпь деЕй, Фрlm им сфе

дм хве щый юmв пряqять
в семью qрФD ребФм_,| _ о
мdодой пр!фой семье,я€ по
бffвпейся т!]вяосЕй фсппm_
яля (ч}тях} дФй я лрииrшх

шзш по.мrпь сфи Dрёшi
(щ, звапrя, 9.60ту, ,юбоь де_
тfu,эф _ о см имююй fuяlt
влщровяы я рогием ьЕ_

по хо66, мшы и9момеше
цтш сввФ любшм делом
джульm, ! эrьвrры,, штах
же с юФорюм бием всшт?,

даgяых ,м, персожей,

хояяож, прФФцп rlасмё
в кOяftурсе хэлёп!ошм ш,_

зтом кояr:l?р раýазала яа
сцааяцах журяма рассол юш

сов{а пр,ёщ рФпФей

траФциояЕOяасЦм'цж

.пеци,л,сrcв: пФхолофDi юр!,

зобраткя в яапроmых вопросах

ll



тFпльii] лом1

материал, подмов
(!ядивидуuьнф, Фмейяоа
ховс}пъпроваяие) с проблёй.

н,е тэ{их мёроприяmй как фе.

Фью рабФы специалисФв служ.
бы, десятu{ний юбилсй моУ
цеmра !.mм}п! отмечея мн0

леЕяые фотограф,я будут то,,у

таться матеряал под рубрикой
цэтика для семейяою чmя,л!i

ром пос.6яя ря г,иЕлей и хрё-
сФмат!я по эlяrc колбовской
сусаняой ф,mрьевяой, Еа тот

ю.нётёсь очень чажной и вечЕо

пяи детей, вqь кдя(дый дrнь
в вашей жизни - ло деяь забdы

дЕнLзtrщilты дЕтЕiil

rУ яО ЦУОП Котовой та
пяной ЕкеяFвной, Ф

специал,Фв, работаю.
щх в сфере Фмсйяdо
устрой.па деreйj ъх

ФсобеняоФя семёйяоm
усцойства особеяЕых

проблем коmрые яеобхq!мо
решать лр, семейном устрой-
стDё деtй, имеФцих отuонс

на 9раницах )iTpgмa Db, по,
знахом,тесь с опытом рабmы
слециал,mов дв].t сл}тб солро
чOщёния олелуяоп (лолеч!те
лсй) яmовершеянолmя,х лиц,

о работе спец,м!mов слуrс
бы рыбяяскоф муляцuпальною
райояа по обсспечеаию психо
логяческою блаФполг,ия лодо.

расска]ыв,ет Еропна ольг.

слу,tбы, Еа статья затраrива0

слециали.rcв, работаlоцйх с за.
мсщаюцсй ссмьей, , педаmюв,
психdоюD обр.зова]шъпых уч
реждея,й, в коrcрых обучаются

ольга вOр,совяэ попыталась
объя.нить яас(ольхо эm важно

!уководитль сл}хбы T'i]a
евсrtоrо муниц!пмьяоD рай

ровяа в своей dатьё юсобый

лflся 6r*ням 0пытом сопро.

кроме о.новяой формы Dаботы

__}
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lЕгl4!цl^о\4I

прш й,.оы(пм 4рtrфк, к
спом rereФона и илерlrтв IB

тDон!ойлочтёят,д,), l] l

":'** "*, "*": Ь l"*ьэьlтюи и др}тими ьшзrtли

ка л лrу.яе обФояmль.тва (вапримчr, Фi

ташм ребенхом, чrc яеобходыо сдe;льййФ

обслуж!шть Gбя, необходимо уб
ли другOп родпm, хах правильно }амватуза

мФц!яскяй прёпарат да]ь, ва ч9 у ребе*аlg

щениq,обцение чrr.f 
,и}еть 

Форщ |окечи{
родятаем pebeнKJtqb мёФ} еreqьсФ., поФ!ве
*. щ6* -" *к йо,пф-." *.щ-Б-DЕба 

",в-речи на нейrраqъной терриmрии, Фвм€drфе
во MKc6*i* ,le$.

b*rci почUэъ mсчgр}мtr-зм оевюз

т**"р]" "ф,ф -е"фф

"в" ",f.лf* --*. гjя"*.,

рфLrft ли юыеsаютц-ей вJr9{фqим,rtм LшLM
Dв]dив,r и пiчбляqЬ сфiд
*:::т::",:,,ý: :H*ýi1,:" :,,";" 

* *
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Особенности семейного устройства

особенных детей
(Ko?la ооо {оФбыП, лрuм.ня.m.л х aлcrl,,по Jояgп

| по вьtfu|я|, о.обенно баа
,орапым|NачеmsqЙu.,.,0умею,в lФнolu! lюа эпо саоdо

моm е ва qпъ оо|ру 1 а gпеП к ч рр е б ё рfl . ао в fu н о с л|... \
Взр о. льl'i. uнва ju d н о fuью.

mие юФ в общфтве сущеФrовuо шеmq
то дgям . пфблемм разв,rш ,4оrо, дrя mю, чftбы семы могла оцеlить сво! рес}т

сы в забпе о ребея*е с особымя пфребяоФямi

. п.р.жч.d,а,u наuсыg (\sIлао,по кв
кшобрво ) fuе собыfluя,кс$ Оr|i.rьлd,
6оаанъ оаюа uзq.ноб Ml,вуааоюц.zо.я
. wоd. } хр u r!6l опношсн!П, чпр оmа б л| зхлх

. *сх. всu.й фO.рФ?!дюп яа фбыпuл
lпр в l о во,о хар оm р а: Фбьlйл я а | а мопч.
зu|ую ф uм п.рs*!аrю^.а опноfuпеаьно

ай ыбпро-
цв а р. u. $u, п?у a\Mwn {нааrш. р, хпtпо
ыmупЕп r рф| орrеNurапорс, аруайчспlv
lв а,еп оцлолйьуую noаа.|*ц,fu !m!П
о 6. йfu в lfu фчнаN. овую l^о р оlу pcaeBua

, оя*а!выwнпмфпьяdяформам
яу л поd а е р я,gу с о mо р ольl 1 о аlыr, а ру э.i,
ф.еа.7, Ф. apr ч.ц. в, d rч 2й, оайе а.а?

. юrпgвмw.|.6 кý - uяе,айазлшса с.,

I Hoaшu а9фйоФ.яuý о буtуц*!яаомс

. хмйа!ш., соцuааьнй оПй пц|urаu{
м@ момfu fuхозапь ребяlсу (уровsNь o|lo.

lu]ацuл бым uаосуzа, маi.p|lrblbfi. аохоа,
к р у, |H пl P l c0. ыьл. чм uАо с пь в, fu all
пробм рвноФ.воа .d,ncuлаu!ч€хuй

iялr9 собФвеяшх рес}т.ов ямшя вмой
Фставшюцей ФввоФя Фмьи п осrще.твлея,ю

яо влцФь информацлей об вФ
беяяооях ребеIш, Oо способяости уФанавлиDать
эмоцлопальпые овошеяш с окр}тмцш, эту
,нформацм ююо по,rqиъ
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фзрdй, эщ!ояйьло.

учрещея,й, рабфающ с ребеяхом, ъGе яео6.
ходrм0 ушlватъ пол,возраФ ребеям,
зцаv, коmрые яеобходимо р

ре6€пr с особымл лотебяосшм, яа рФяьв яш-

\ млопйч.спю, аоuхйьвьlп юзрй: п.пс
довю mчяо,о allzNBq ,мщлонмьно. npu-
.пфоба.лч., сообщ.н!. о naпfu.Hвa развu.
пеару2йчл.нм ы.

2- uюаьNыП .озроm: прлнапu. |.ц.lu, об
обьlчяй ua! й.цwаьюм образорнu!; р.uе-

ю ёо...!Фrпховi орzоgлз|ц\а чч.6ца афу.п

сит-}щи пр,яmh новою члеяа с.мм,
ер!анв, еreйж яарутея,й|

. r ребмхf. NФуuйля лч

уrgлмьй lael .lиbu, dруfuе (зао9овы.) аепu
в .ыь. пйыпыаюп ввNuмац. Nm.а.а
l lу.lп.уяfu яв | облф, чпо воюп apuoo-
аиъ r юнФл,хаш;

. у сыь\ MzyTa опо*luпýе опно!фв с бо-
буgм,, a.ayuwu, mр. w прчrшп.
юп,о ву ю слпу щлю ! np е аъла мюл ыь...о|

пробп.мшurаоровьа:

ваrь ебе чзоrчро.
вовяьlмuоно9мЙъlопжВ8вобцl.mо.ч
m,по?о u.neffr,Brnb я9rо69ru9 u нgпrшзяь

ммfu сваапь
внупрu c.лbrl особвчо .сач чtr lьl eьbu на

1е6.вrу,в аанно Jуча. оамно чйаfrьsЙw-
M.Hll c.Mbl п* аюа.й, хопорые о$dзывппй
по d d. р*l-у, а н. rрuшЕу юп :

lпвл. вмны, .оц!dлыьl, ycayz Mozyп ар,
чз..fuл ва сшью роlwuu .аьнФ dlа.h.пе.
.gля *ФбхоаIло u, олъ .пщuпI.поа, f,o.
борь| моrуi аr.ааожчф йьп.gяаrшлчю
еumе у уqfa н. оl ýвl|аuвrпvя в aoucg
йецuа auc п о в, юhо ры л о|ч с м о.rф а о u р апь
. рluйлuпробаш рсбяю:

- лол.л.яul ребlN*l с оlобьlма попребвмu
лояm зампрлпь у*ё u .юцu.в r емп.
цобаыы Ф супрч*gк!х опNоuплrх u dр,

. ,.6.яоN с rdрулt wямлоmlпmу,розой
аал Mmo|on Фмьа,N. uм.юцй опы прdао

. еrл oau| роdай.аь цuяшвr gспд.нu,
у р.6енм, d ару,оп й оmwцаm, эпо мо*й
осафнrпь оюзояле н.обхоаu аа m оцu ре

. любuпь р.6йfu,
оанацо с руаш прйлмапь опасмыI. спо"
рон ы а о я. !у fu йпп, к! 0 м е пoz о, цw m о,l в а
u Аеаrлазlu, юк ч dруfuе э^оцл, щrалчяьl:
oЕu npuloa,n, yrodrn , аоз.rrцаюfrф, вшво

нD NфрлАлпч. р.6.ню яодмrJьяо ч зьао.

а р!.пt об л.Nч. r цонлч. lхоп npuP о d. п4п fu . -
$|П ; р fu йw проб а*. в е Mrrbll с с хсуа аьн о

Фзddн!. п,лнф на буфцв ребенха. ьlбо, оо,-

прuйособа.н!. к
у,оау,а р.6.нfu ; пrлвпuс рluйuл о про-
fuмлш ре6.ню: r.а.наё про6,l, взавяьlх
l лsdоmаmм .оfuйmп ав Фцuааu\а

5. fuпроалпйgwя сmааuе: у.ilномйw п.
.шлы .,4ч.rьпйi ! д,ащuнпой mааеrякu
р е6.ву, с в d йл. мано в Nr Ц ауц. ?,

Е}хды ребепка я пот!ебяо-!
заяы между собой, потому род
д!мать ахrcяор,чаmяе в прнЕятrя решед!й о
м, хаш пфощь я в каlом обкме им фд тре
бовmьФ да кахдом из тапов роста ! разв,mя ре

семья вахвый яФочн,к поддер*хи Ф ребея
ха с яарушеш равиrш, спmобы .оци.лыой

ребеЕок],чlmя у.пецяому повёдеяию в общеове,
осяовываясь яа пршере покде
яею взроФ, fuзяъ в сффi способяой ломочь
ребеяrт выработаъ mвым соцIjаJшой 4аm!
цп, оказь,ваф важяейЕе вп!нпе яа ею спфо6,
яо-ь слравшьш со cтpecc.Mu

в яешрцх сrучаях нарушеяш ребеяка сшl
пешво пряспфа.

блшаmся х яовым умов!rм ж
ойцаюцие доспNчнfu реqт.ыи,забота о рё
бепке с нарушеяшми и преодолевrе ра9яоrо рода
r!удяосрй сказmаuФ ryбпфо. д,u mloi по

вавuе, яеобюдш обдушъ я возможнь,е ряски в

бl
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заботу род,ftлеЙ - словами, la
(ой, звушr, же.вм,, одная0.
пOr,т,вяк влшнrё яа развипе
прямзаяяоm, мещу родятеr,
м, и Ёбеяком оmзыше таме ,|

подде!жка, пФrчаеш d друглI

Фор,я мояа лахтцкя (оя ж.
еш пафвов) прreр яеверо,

ятgой с,лы ши ребеям,кmорыI'.

fuя.а про джояа яазшаФся тhе
воу ftоm ваьу но!sе lo (мальчиi
!з дома ре6?яка яомер дфять,,

э.щ даu,., s ]99о ?оф а.аоноulяьш, с аlп.t,\
ryрrбрмьяым порпuюм. цпчц преаплп по мLч.
mовuпь фlл . ,оааоме. в меdФ$rфП хдрп, B,Bu
бьло напаю: церrб!мьныi| пормй, Фu ф!й|l, аl
6!,ьNос ь,неоЕ\а.ласпь, пх Во

оансмаы, пNр,а .йьм Еаоьш лай, оаю,з ,оlп|
Д!и mадрr, (}ri

бмо dumвенlв, хпо l нш рпrфлрuосj, aaBL||

u rry акч,,qrочх! дr б q р фqfu й|.mь не в Ф пьаф
fl,о lз плрслкl,пак чru вов Еш4п|,оайноу\дl,

ныыФйа. айD ам р.
6.н"л !з ео,рппы. цйс па,а, В
ны мйr ВdNю на но,!, | ухе о

а|пь, с юаа,ржrап
хф.чяо, u у юlно лld r.нно l но Ba -mxl,

опmовхl, поафдл BoHl л.рlfu! \Ф оаlнIцп Fубоак|
rBa.za муrо,ккажайу Nч юпорй бьао nаuaumo
по звваr. ом чу uво нпзьвмr

,!Ф , dЕпомй lш, нс ,rdJaExK, хуао юобч+-по ||Nо
,о uз впl!нй lrуппы не 4фл, Вй
нс PWox, ю е мону оw aowbl бш! еr.п. 30Ппл

в. п вай каlаооыбыr|сфп блвхаuаоi..ль!
uаа! ]к|зыку, fuNg |ово?чп Вм,н
dопфу,4 по опозаа.hl? п мrенпйо,поааФябаg аа
зо оану рFу rпороП ан аерпйсrзо.пенху,опФцlп|
(ъ. чй0, вявь,Iаliоры r, пш]оюпl,
ящ,u Bakn н,о6,4ы лшьчuм7 Бь0, o1l бм хо

рмй*й,l юйоП в.fuьuкуфtП, ан еайспфlNыП
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

*
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ТЕПЛЬ Й АОМ

fiкповенноосамом
l

ВфODпьм lорOшо бь пOiниъ fо Фlда рЕбене
велает f0 т0 !епk,0н 06ьчно нв ючет ничtro

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

живOцепещуще[4

0r, опша рабфы по пФФвкё даай х переходу
всм)

ттюбои чuофк,ратовривш ш дёл.я по.m

lосп (pоDнми рФrтешма досъфЕо быmро
обаар}м в еф му]!аяяем шiр

яо 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
демм {с 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]
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чаце кею, они могrт быъ
пояыеqия ребёяю в даявой

10l
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будут продолжаъся провёр
зятт,Фбой родительiспец!

]l
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rуяов (полечитuей) яФо
верчеmФФних л,ц, действу

образоваЕльноm rчрещеяия
цеЕтра псжOлOю-пфmгиче
еой, меди(о соцпальной помо_
ци{ф'мУ''тFаевскоmмFя
ц!пальною районаi с}ацеовул с

родё ТупеD ! Тrтаевском райояе
,cefua. сопрофщаем более 155

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

лпбуФ посяльятф помоць сф,

ве должнь, бросаъ д!тя, нуrца-

я(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 от формы

теграц,и приёшоm рсбiнха в
семейryю сястему, помогаем в
освоея,и яеобход,мых знапий
в облао! восппанш, }аода ,
зацяЕI явreрёсов ребёнка, чlо

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 де

проблем, яепроФых )хяtйсмх
с!ау!ций по,вляOся в проqес
се развиrи ребеяка, в замеца

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

остаDят одr' на одяп с проблё-

qоспkакой Ф я.ключпёльный

деЕй, а не тмжо яаш,х 4осо
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,
вмвmем яа,6олее .ерьёзяые
про6rёмы, и решеяrе кпорых
н яапрамяем Ф0, усилия, п0.
могm врослым Еайm общяй

мым! блиr(им! людьм!, Еёрёд.
ко заreщющие родиmли обр5
цаютФ к специалистш слтжбы
за помощью прл та( на9ь!ваемом
кояфпякте поколеяqй, оФбеяно

пёр*фною фзраста ребёям

меяев!й D повqёя,и ребенftа

мещаюцих родиtлей х там
пёремеЕам,а DOвсе не испорчея

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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l

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 пря-

вщуалвое , семейяое коясуль
тирошяие, за mд мы проrOдям

же прODOдtя пс,хоюррех

м!ровOслрштия, шроощ}це
яия; создавия ситуации безопас
ности , зациm ребеям, дфи ,
рOдиmи получают терапёвтл
чесrylо ломоць и поддсржху,
в комяате псяхфогической

полвуют раr!чные техя,ки:
пр,меяя@ песочную tрапию!
схазкоreрап!юi артreрапи,о!
!rрФерапию, рела{сreрапию,

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,.

'ёлей! 
ус!лению их педаmmqе

mй ry,мфностл в юспитаяи,
деftй сирот и дФей, осrЕших.
ся без попечения родцтФёй.

зозраоа ребеяха лг]ше привять

]]

ребеяку, с одной сторояы _ зто
безусловнш mбовь , Iлубин.
яая связьj с друmй яеюторое
лспологическое Ф.т?анение!
позпоmющft объехmвно оце_

к,к без fою! вqь з ецающrё
рорел,i с одной сторояы, пр,

ямют 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

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

листь, службы сопровощеяия,

страха гдза кл,ки,, а яа самOr,

так же,{ак и,юбая дру!ая,свм

дл{ тою, чтобы помочь зше

хят?Ую'ст!яУiпофРпьDсфи
с!,ы, в рамхах пуба анцеж
яый прпм, профдtя раr!ч_
яые меропрштш Фя родяreлей
! деreЙ, Фестивали, праздя,ки,

дят ftаждь'й юд в ценце !ст

самым! яркими меропрш
пям,0 , reмашчесkё фе.

]алаяювN,dеньсемьи,.{теплый
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побцпuём раsлячш яом,
нацхй, за сво, тмаяъI учаФни.
ки получаtr ryшflы, пря]ы я

бы солровощеяия }хе стмо

IIa працяичяые меропряятш
дли приходят с рФ!тUsмri

,чафвуют в ювr-утсах {(коя-
ц?с рисунlов яа асфшъre},
1мм, папа, л ! юя моя фмыr,
вицторияах! эmафtrах, орmви.
з}ттс, q!еппня, приглашmтя

тOю .ши сеши активн0 рас.
хрыDают сфи 1фрческие спо

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

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

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

Результатамя рабфы клуба яв

юцих Фяные эаитш, ояа про

тах, в ftо!рёкци, яаштеяяых

ний, при том отмеч9ютФ сrcй_

повqеяи, родиreлей, сцеше

шью щать !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 зlме
щюц!х 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

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

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

kи меропр,ят!я с удою,ь

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 до
брым яlстроенrём, семейяым

во время пра9днйчных меро
пряятий проходят раяичяые
]ематrчёские выоавш: яапрп
мср, фоmБrcъжа "fu,*Iг,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 воз-
можqоФь дD обученяя за пре
дйыи Ешей ойаст, вяедря_

коmрые мы лспшвуем Е своей

позят!вый юст?ой и м,те-

lабота, хmорrт она дслает

д€ФльяоФь цепра очеяь
мяогогрlняаi о нёй 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

счастье. п}пь хэжФ,й ре6aяох
обязашьrо мйдёт рдпФей,
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 аюбяцлх
ерOецо.е по'увапqь

лрахпrтм qпспOOг!ческое
сOпровождея,, см, шк фаft-
тор !азвиrш родпreльскоm ,о

в декабре 2оБ юда процел р.

обмепмл,ф опыmм проФи-
лаh!чесхой рабФы ло прфог
врацфиюяеmоцою обрщзяия

шл в мещупародяой ярщр,

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

бьпи представлаяы про.рm-
ш 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 по
сmяяю поrь,шают Gой про.

шф,шцп; обучшся в ярос_
ла!лё, саяrт леreр6}?ге, мо
сшq учаФвуш в хоqФерещ

вмm2016фда цёчр {фиму,,
mмеш дmлп9тяяй юБи

l5
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Психологическое состояние подопечных

на начало 2о16 года

l Блшпо,iчпе в Фre и обрэФва,
Фяомуч!еждм

l Бmфполучие в еБеи ЕебmЕпо
лу{ие в оФразоЕтеБяом учрФде

l liеблашпоrrвие в сеБей обра9ова

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

на даяны' момевт (февр ъ 2о16), срав-
яивая р.зуrьтаты моппторияга * нача,
ло учебною Фда я ва сещяяшвий деяь,

оложифrьн.й
ляяамик, у большинсmа подопечных,
имеюцих проблемы в образоватсrrяых уч-

l

lI17
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,леkо не 
".щый 

совре
меяняй взрос,ый человек

ребёнка. Радуф, чrо такие семьи

ярославле яемало, в дзёря!я,

жиDаФ пrвемвая семья ива

РOryдева Ев!еяgя АяатOльевичr,

фспяп]вают троих хровяых де
теЙ - мальчиюв Артема, Савёлия

ецеи дфях девочех дrryлфтry

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

подружилась с мальчйшкамu,
Были проблемы с учебой: му.

Еой ситуацял в кроDпой семье

ко первый п!сс. БлаmФря !н

яыми родпс,ями! д,rу,ьпа

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

г,ёа лравой руtи, мать Фrаза

емных род!тuей фиr,сфkяй

овq rотовы заяшаткя нсобхо

я,ем здороDья эпьвиры, реабя

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

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

a

Не кождыД го,тов
a

прцнять в ceilblo
чужопо ребенкq...

дет! очеяь приызаяы к сво!м

прямер. А род,reли привямфт
л.lям уDФкяЕльяоё и ]абоI

на пот!ебяоФи лФёй. Боrьшую

провOдит вмеФе: лосеIцаи par

роду, в теплоё время mдэ MBom

большую чаmь дня дст! бываtr

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

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

lIt9
a
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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-

(ур. профдшся етояомяой
я*омрческой орIашзаq,ёй
lеяtDо соцl]эlшой подерж-
кя .емьи 9циm семёйяых

шм приешьп рощелей яро.
лавской облпя при поддёрж
ке депарmмепа обЁ9оваяш
ярославкой обла.m и 

'праDдеIlш по сощэJшой , д.югра
фпекой поляrже ярослшской

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

, зяач{мых собпяях, фreй-
яш 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 мry
ярослаrctп семей, (форая ф,

ru an.p, былв выбр]gы побе
д!тсп! в наждоП !!мяя]ции

iпстор!я семьи ястория

рос.,йскоm юqFарств,,
побФ,телем фма сеш Фrр

сов* (fuФокшЙ муяяц,паБ,

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

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

дома (rдавиоФ,

побёд!тсл€м rрgft,ъскою

с бшш!м Фрывом стФ се
мы сем,яых (fuФвсп,й му-

специлм лр!зощ хоФ,
рь!й шделяло мри кOнftува, -
(з, глубокоё р.скрыт,е .емы,
в !омяваци, {исторш сем

фваф бrЙ ааrращеяа Фмы
мжайловых(rЯро.лавль),

все учасrпкп кOяt}Еа по,
луч'lл г?амоты , памяmые
подаркq от компапи! апряяп

леяяя Россипскоm фояда мяло

Еагр*далq побФиrФей и
учасвпов юяхурса юляя Рас
солl п!едседаtль СOи! при,

обйсм, ftяеральный д!ре(-
тор ш(Фы одrреЕных детей
hteiertschool, я вцеяда пепё
ловаi дяре(rcр по развиmю ý"
mяо ной яеюмрчёской орга-

поддёрх!я сем и защ,ты се,
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ТЕПЛЫЙ ЛОМ
КбЕдrтсяе работа сеБя ХохаяоDых

Александра дпаmБевrча и мариqы юDквяы

l,

Н^,rl_ло- Jо,-z-ьл.-,пr,"* <2--,<-<-,6ля-

I,f*;;ý

t'n

l\врфбы, 
'1ойl 

r2 U?.q,дtr.ь,lаDнао"lчь\)фчьlо,чо\."ьбол. ч.iJо,d.s0q\4 {л.рsы,оdhл чл
:\rлlрlwаоброзпн,вмончю!6раяfuп),уrлt..rirtrрвьЕбdолlрlбlнrо,мыlлу* понФ| эпо$чlаочхd
пrняjчk разулол,цо Фрdцlм, |' Е?П9,увйrвнос впlрвыП раз,вао ебgrак !аdlф:.рdзу зФ.зrd к нш наррх!
:1mkзt dФ.6ош ншrш з,rуаь.

кайып9а'нвецаяEi!покпафрммшdфулlнпы,льlfuбоtrшепан| аr|, чпо аял uм.цна яла !ё6.нах,
.пуйi нgkопOяоl ор.ш л, ,!u#зл! ЕаПю aoMon,o\o ачень быlпро а.оо!ллfu, tсrбуапо вф ж!знъ 1а4ь ж!ла.

gй уашщо m, 9по зо?ао Еаая пааало,она не плахФr,l о.павмd u 6.*ма айьul. мъl бе охоа! u п.р.мч.м!|
не|Nел!н.6оlьнол,нопйомпонелч,чпо нчкпо рdньu. * релzщовол Ht.i; поа!фе, н. обt цм он!мсншu w

|лtr -эпuлuобъа.н ось её пфёd.шr.
сфшоао я4асжаы, мааав вi вок9у, зокруmио.ь хахаыП d.нь начuнй.я с л.чебнш процеаур: uNrФr-

на. | п!а 1 ре б aNul ! прчн япu е trl. о р с пв. мъl |о|шм|, чпо ре б lHB ну жю оз
]ораваuвопь,поэпйуялп.рбыпапаыххыпо*оtr!нохорtвьще,попйBauuамрвовсонапфчп,хо.dп
Baan з 2:оаа помd, dmflп па, хыухЕ Hl з|Фl, чпо ftdкое бФвнц !по еп аNнь нl зн4ы!

н,i|мdd роспоч,нъui}lйропч tкпвпо' d.6очкоп, чsм,N. п.м йl{b аоброП | jrвоrоП, хо.dа ln umйнu
ч.ь 5 лlп,хъ|с ую зrауммлd:6нl взяпьа|нш,цре6,нх1?,,аr! нddl юп.лйсlйр*ку й мы.паj!
jl| Blmb a oKy M. Hпbl, fu по м, цi жа а fu ,оа, паа б ца я Fne H x o,

\Iьl6!оdёбъ|ю,Nаевйrулсаuснdа!,rlйцrdпж!лчюлю,йбыrоб,Nп||dзл|цвлdm й€нп
\*ау авймх| бъljа Фiо z м яц

юм Ф.е|u.ампрол!воюаожноспьЕаdl амсюкапнrr,пмdвоrrLЕопо,чпооrчrаrl!. я!.tоr.*о
!\reм.uвп,онюба9оп ун|ххороuо поrучаlпся аапалнsпьаруа 0w,1: прехр..па,лt9п м.жаf собоп,ао,ово
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тFпль 7 лоN/

дбо, нлаuх сплраuх dепеп спчоrум flьуп опdlrьно Ф волм!.йrФ!, ,о.iлmы.дюп BJ,r &п,й, U Jы
жашуже ппп|ф вну\rу. с нй|, на E,oa\nu\ln Ьвь, ж!в\m Епg ! Авmн GMy dчлl 19 jеh) абпрпm.1 о

уавер п.пох,udФdвфхчвdфмаd и Iоля шаiiч,.iо]опlп,trOя|уопсавлNmlвlхла6.тохжlвzо.
lп|пrчвююп|в9оаы.аlй!с фмчrпФd dкаПбоrьчоП!

ооо

-п. юа!аu в drп.ruПсоd!хчвП4. ваrйlу4п.я в оанмклоп.| вмеmr
юаяп в лъlжнw пкцuю,ару, ару4 !цлцдФп l k. адюп з ortray, кOя.ц!о, !.rау kuлU быздюп l рдно7,а.ч,, ko
d ру zrl бd lrrNпф нrп, *р о м. rаr na лuрчпь с я u с во в r б ыпь б м. kl,

ко,а4 а4очrU r]u,lв з,.rзол пдR,на цеалNш взяmь молъч|Ео. Анmоцm,албма 16 пп,.,а роdюq
мйlу\ерrr| а роаrпосп|моо пе бьпо, мы r мумш lрозу прЙlпаошц ,о .о.по!iш, n.p.,l8,kua l pl[Ul,

АнпанNаFумя с йпеП uюO!пьюафеlцааfuбреПr.аанса, обв

trlъ{3u,л я.,днл, ялпь з oakoii [йндп.
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Дlпл, бьlйь маяеlп drес ,dibfu.,9.м лы ау]уldф, ачlнъ \увmвчпаьны х похвrп | ааобрен!ю... йп, саеаова

lп.trъна,апецао..ое !ааабряе !х,ю,адош,о,п}тпюпxolouo,uобюрrхuваlпюjоавоNлпреftбрццmеjьнае
rпkоцrпwхfuм,Kazdaонцпосmрльйdwн4чпчmо * .йшъld:ря|mцхопъuзвоцужлющu,,пав?
чно?о брtлlнu попреФ,пся| \побы aHu юч..п.оrФ! 1frу разнццу о абрлщ|lл; ,, npu поспоянно пцм.нен!ч
1а1п сrcmе а Фаеп dй,пювапьуlпеuна у?рв | лобов.

..Блйм, rаr пока}в,,п kд6,ю&яw, пуноlчm мапо аоФо,. ч бйцп?uч|няlлвш| rduнспчнвоl на.во.
rпэ ,опоrо, чу&пЕ.m., u бвуuа,лl mрdl ,,спыd ф..rчlmъ аYрноП посйупаt u зrФуr| ьнаказаkUе хmь.а|н
nш9HHB воа,яво, .а,ря.п, прuплчIпвуюцоа ao69oalпltru,,.B, боль,а.пыt пtпулхl|, нлвл.rgrмо?о uм аыdо.
r! аля,н быпъ .прдu,k ,]r, d.п?й
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Дйlвяцльы пrоfuа ос.яI йь яmопg ср.dmq
мыg. аол*Nыmор\rь зао рdалаобра,
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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'яЕое-
но 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


