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о «Центре сопровождения»
В «Центре сопровождения» можно получить своевременную профессиональную
помощь в период адаптации ребенка в замещающей семье, в кризисных и конфликтных ситуациях, консультативную помощь по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Наши специалисты оказывают практическую помощь:
 Гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 Семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, являющимся выпускниками образовательных организаций;
 Гражданам, желающим восстановиться в родительских правах.
Направления нашей работы
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Сопровождение замещающих семей и
деятельность по возврату детей в
кровные семьи

Оказание социально-педагогической,
социально-психологической, социальномедицинской, социально-трудовой, социально-правовой помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в
решении различных бытовых проблем,
в трудных жизненных ситуациях
(разрешение конфликтов и нормализация отношений в ближайшем окружении
по месту жительства, работы, учёбы,
службы в армии), организации досуга;
 Содействие детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа:
в реализации права на обеспечение
жильём;
в постановке на учёт в органы государственной службы занятости, получении
статуса безработного, профессиональной подготовке, трудоустройстве;
в получении образования;
в получении бесплатной медицинской
помощи , в получении путёвок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации, в сборе документов для
оформления инвалидности;
в оформлении пенсий, пособий, получении алиментов и материальной помощи.

Психологическая диагностика детскородительских отношений;
Психологическая диагностика индивидуальных особенностей и сети социальных контактов приёмного ребёнка;
Коррекционно-развивающие занятия
с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях;
Индивидуальные занятия с использованием метода биологической обратной
связи (БОС);
Тренинговые занятия по формированию детско-родительских отношений;
Подготовка воспитанников детских домов к устройству в семью;
Подбор для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
совместимой с ним семьи для дальнейшего жизнеустройства;
Консультирование замещающих родителей в вопросах развития, обучения и
воспитания детей, посредством психолого-педагогического, юридического и медицинского консультирования;
Организация досуга для замещающих
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях ( организация праздников, экскурсий, выставок и
др.)
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Методическая деятельность
В целях содействия профессиональному росту и самореализации специалистов, организации инновационной деятельности и освоению новых технологий
в декабре 2016 года в Центре прошло
заседание методического совета по организации деятельности специалиста в ситуации возврата ребенка из замещающей семьи.
На данном заседании выступали педагог-психолог – Елфимова Е.И., медицинский психолог – Янкова В.В., специалист
по социальной работе Сеймского округа
г. Курска Алексеева А.С.
Ключевым было выступление медицинского психолога Янковой В.В.:
«Осуществляя сопровождение приемных семей, мы, исходя из практики, выделяем основные причины расторжения договоров с приемной семьей:
- пренебрежительное отношение к
нуждам ребенка, жестокое обращение с
ним;
- поведенческие проблемы детей, их нежелание учиться, воровство, вранье и др;
- конфликты в приемной семье в связи с
принятием ребенка, ревность собственных детей;
- уверенность приемных родителей в
непогрешимости своих собственных детей и в вине приемных;
- ухудшение состояния здоровья детей,
их инвалидность;
- желание приемных родителей поправить за счет ребенка свое финансовое положение.

- непонимание того, что взятые в семью дети особенные, поскольку пережили сильную травму, расставшись с родными родителями.
- ложный мотив принятия ребенка в
семью у замещающих родителей, также
является частой причиной возвратов,
поскольку успех воспитания приемного
ребенка и его дальнейшее благополучие
напрямую зависят от истинной причины
принятия этого ребенка в семью. Для того чтобы не было мучительно больно в
последствии, педагоги-психологи пытаются обрисовать потенциальным приемным родителям реальную сторону дела,
пытаясь донести до них, что это серьезная напряженная ежедневная работа;
- неготовность родителя к жизни с
приемным ребенком, способствующая
возврату,
может
проявляться
поразному. Иногда приемных родителей, у
которых не было собственных детей,
приводит в негодование самое обычное
детское поведение;
- практически нет шансов у новой приемной семьи в том случае, если родители, принимая ребенка, руководствуются
желанием «попробовать». Такие родители живут, все время как будто
«примериваясь»,
приглядываясь
–
«достоин» приемный ребенок того, чтобы его оставили в семье, или «не достоин». Приемные родители получают
«доказательство» своей правоты, и отводят «виновного» в детский дом со словами «мы тебя предупреждали»;
- говоря о том, почему приемные родители возвращают детей в детские
учреждения, нельзя обойти вниманием
такой феномен как «подростковые возвраты». Усыновив или взяв под опеку ребенка в раннем возрасте, семья живет
вполне благополучно, не испытывая особых затруднений в воспитании. И вот у
ребенка наступает переходный возраст –
период, когда даже самые благополучные, «свои» детеныши порой становятся
грубыми, дерзкими, неуправляемыми.
Не всем родителям удается с пониманием отнестись к такому «превращению»,
для многих семей период взросления ребенка становится настоящим испытанием.

Также можно выделить ряд причин, по
которым семьи выступают инициаторами возврата приемных детей:
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Автор: Пилия Т.И.

Шаг вперёд
Роль лекотеки в развитии особенных детей

Слово лекотека (произошло от шведского слова leco- игрушка и греческого
theke - хранилище) - это служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям,
воспитывающих детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития.
Иными словами, она подразумевает
еженедельные, индивидуально - коррекционные занятия для детей с особенностями развития, не имеющих возможности посещать дошкольное учреждение.
Основной целью лекотеки является
социализация ребенка, развитие у него
сенсорных навыков, развитие речи, формирование предпосылок учебной деятельности, поддержка и развитие личности, а также психологическая помощь родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещать занятия в лекотеке могут дети от 2
до 10 лет.
Общеизвестно, что для гармоничного
развития детей с ОВЗ общение имеет
первостепенное значение. Психологи
лекотеки учат детей обращаться друг к
другу по имени, запоминать имена своих
товарищей. Таким образом, развиваются
навыки межличностного общения, снимается психоэмоциональное напряжение, а также развиваются и совершенствуются коммуникативные навыки.
Наиболее успешно и ярко развитие
особенного ребенка происходит через
изобразительную деятельность в лекотеке. Посредством совместного творчества
обогащаются детско – родительские отношения. Изобразительное творчество
для ребенка с ограничениями – это еще
и возможность осознания себя, своего
внутреннего мира.
Основными формами работы лекотеки
являются:
Консультация – это встреча специалиста лекотеки с родителями, во время которой реализуется конструктивное сотрудничество специалистов и родителей.
Групповой родительский тренинг, в который участники включаются добро-

вольно. Обычно – это тренинги, включающие: общение, арт-методы, ролевые
игры, сказкотерапию. В ряде случаев родителям предлагается участвовать в тренинге, исходя из результатов диагностического игрового сеанса.
Диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру родителей с ребенком в специально оборудованной комнате, при этом специалист
ведет наблюдение за происходящим и
фиксирует.
Терапевтический
игровой
сеанс
(обычно – 40 минут), во время которого
происходит игровое взаимодействие
психолога с ребенком в присутствии, а
иногда с участием родителей.
Условия проведения терапевтического игрового сеанса в лекотеке:
1. Уважение к уникальной природе ребёнка.
2. Связь специалиста с ребёнком — это
непосредственное переживание развития.
3. Акцент делается на сегодняшних
продолжающихся отношениях, в которых сейчас находится ребёнок .
4. Специалист рассматривает каждую
ситуацию как уникальный, непосредственно переживаемый опыт.
Таким образом, лекотека дает возможность родителям видеть, как развиваются дети, радоваться этому вместе с ними
и наслаждаться общением со своим ребенком. Психолог и родитель становятся
для ребенка посредниками от внешней
среды, давая возможность поиска его индивидуального, не похожего ни на чей
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Автор: Янкова В.В.
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Мастер-класс “Снежинки из макарон к Новому году"
Необходимый материал:







любые макаронные изделия всех
форм и размеров;
клей момент;
кисточка и акриловые краски;
сахар или соль по желанию;
лак для волос с блестками;
елочный дождик.

Для начала нужно разложить перед собой все имеющиеся макаронные изделия. Чем больше и разнообразнее они
будут, тем красивее и оригинальнее можно будет сделать снежинки.

Проклеивать между собой все части
будущей снежинки нужно последовательно, от центра к краям. Когда внутренний круг склеен, ему нужно дать время подсохнуть, после этого можно приклеивать следующие части.
По ходу работы, возможно, придется
заменить некоторые макаронины, если
они буду склеиваться плохо. В итоге конструкция может получиться еще красивее и необычнее, чем было задумано.
Фантазия и отсутствие страха пробовать
новое станут главными помощниками в
творчестве.

Стол, на котором будут происходить
все работы, лучше застелить газетой или
листом А3. Чтобы скомпоновать из имеющихся макаронных изделий красивые
снежинки, для начала нужно потренироваться. Для этого можно выложить их
просто на листе, не проклеивая. Подбирая композицию из макарон, нужно учитывать, что не каждые можно приклеить
друг к другу из-за их формы.

Окончательно готовой снежинке нужно дать высохнуть не менее суток. После
этого стоить проверить надежность всех
креплений, чтобы ни одна часть не шаталась и не отпала.
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Затем можно приступать к окрашиванию. Для окрашивания готовых снежинок лучше взять акриловые краски, они
лучше держаться на поверхности, не
трескаются со временем и высыхают гораздо быстрее, чем гуашь. Самым простым вариантом является окрашивание
снежинок в традиционный белый цвет.
Но чтобы разнообразить украшения и
поэкспериментировать, можно использовать и другие цвета: голубой, розовый,
желтый, а можно даже серебристый и золотистый.

солью, чтобы придать ей снежный вид.
Чтобы готовое изделие повесить сохнуть
после окрашивания, лучше сразу протянуть в одно из отверстий ниточку.
Тогда снежинку легко подвесить аккуратно, чтобы краска и присыпка высыхали без внешних помех.

Не стоит торопиться проверять готовность снежинок, несколько слоев высыхают не так быстро.

Для окрашивания снежинок нужно несколько кисточек – совсем маленькие для
окрашивания мелких деталей и средние.
После нанесения первого слоя краски,
она, скорее всего, распределится не
очень красиво, заполнит трещинки и
впадины макаронных изделий. Поэтому
после этого нужно будет нанести второй
слой, чтобы цвет стал равномерным.

Вместо ниточек, на которых подвешены снежинки, можно использовать тонкий дождик.

Пока второй слой краски не высох,
снежинку нужно посыпать сахаром или
6

Автор: Колобова Т.И.

Советы психолога
оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родители сообщают
ребенку, что его переживание неважно,
оно не принимается во внимание.
Напротив, ответы по способу активного
слушания показывают, что родители поняли внутреннюю ситуацию ребенка,
готовы, услышав о ней больше, принять
ее.

Причины трудностей ребенка часто
бывают скрыты в сфере его чувств. Тогда
практическими действиями – показать,
научить, направить – ему не поможешь.
В таких случаях лучше всего… ребенка
послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ «активного слушания». Что же это значит – активно слушать ребенка?
Вот несколько ситуаций: Мама сидит в
парке на скамейке, к ней подбегает ее
малыш в слезах: «Он забрал мою машинку!». Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос
отца отвечает: «Больше я туда не пойду!». Дочь собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но
дочка капризничает: она отказывается
надевать «эту уродскую шапку».
Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда
ему больно, стыдно, страшно, когда с
ним обошлись грубо или несправедливо
и даже когда он очень устал, первое, что
нужно сделать – это дать ему понять, что
вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» его. Для этого лучше
всего сказать, что именно, по вашему
мнению, чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его
чувство или переживание. Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему
в беседе то, что он Вам рассказал, при
этом обозначив его чувство.
Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родители называют чувства ребенка: СЫН: Он забрал мою
машинку! МАМА: Ты очень расстроен и
рассержен на него. СЫН: Больше я туда
не пойду! ПАПА: Ты больше не хочешь
ходить в школу. ДОЧЬ: Не могу носить
эту уродскую шапку! МАМА: Тебе она
очень не нравится. Скорее всего, такие
ответы покажутся Вам непривычными и
даже неестественными. Гораздо легче и
привычнее было бы сказать: – Ну ничего,
поиграет и отдаст… – Как это ты не пойдешь в школу?! – Перестань капризничать, вполне приличная шапка! При всей
кажущейся справедливости этих ответов
они имеют один общий недостаток:

Такое буквальное сочувствие мамы
или папы производит на ребенка совершенно особое впечатление (не меньшее, а порой гораздо большее влияние
оно оказывает и на самих родителей).
Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства
ребенка, рассказывают о неожиданных,
порой чудодейственных результаты.
Вот два реальных случая. Мама входит в комнату дочери и видит беспорядок. МАМА: Нина, ты все еще не убрала в
своей комнате? ДОЧЬ: Ну, мам, потом.
МАМА: Тебе очень не хочется сейчас
убирать. ДОЧЬ (неожиданно бросается
на шею матери): Мамочка, какая ты у меня замечательная!
Другой случай рассказал папа семилетнего мальчика. Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний,
и на него никак нельзя было опоздать.
По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но папа отказался. Тогда обиженный сын стал саботировать папину
спешку: отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для каких-то
«неотложных» дел. Перед папой встал
выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку тоже не хотелось. И
тут он вспомнил наш совет. «Денис, – об7
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ратился он к сыну, – ты расстроился изза того, что я не купил тебе шоколадку,
расстроился и обиделся на меня». В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик миролюбиво
вложил свою руку в папину, и они быстро направились к автобусу.
Не всегда, конечно, конфликт решается так быстро. Иногда ребенок, чувствуя
готовность отца или матери его слушать
и понимать, охотно продолжает рассказывать о том, что случилось. Взрослому
остается только активно слушать его
дальше.
Некоторые важные особенности и дополнительные правила беседы по способу активного слушания:
1.Если Вы хотите послушать ребенка,
обязательно повернитесь к нему лицом.
Очень важно также, чтобы его и ваши
глаза находились на одном уровне. Если
ребенок маленький, присядьте к нему,
возьмите его на руки или на колени,
можно слегка привлечь ребенка к себе,
подойти или придвинуть свой стул к
нему ближе. Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или к раковине с посудой, смотря телевизор, читая
газету, сидя, откинувшись на спинку
кресла или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о
том, насколько вы готовы его слушать и
услышать. Будьте очень внимательны к
этим
сигналам,
которые
хорошо
«читает» ребенок любого возраста, даже
не отдавая себе сознательного отчета в
том.

2. Во-вторых, если Вы разговариваете
с расстроенным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы
ваши ответы звучали в утвердительной
форме. К примеру: СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей.
ОТЕЦ: Ты на него обиделся. Возможны
неправильные реплики: – А что случилось? Ты что, на него обиделся? Почему
первая фраза отца более удачная? Потому что она сразу показывает, что отец
настроился на «эмоциональную волну»
сына, что он слышит и принимает его печаль, во втором же случае ребенок может подумать, что отец совсем не с ним,
а как внешний участник интересуется
только «фактами», выспрашивает о них.
На самом деле это может быть совсем не
так, и отец, задавая вопрос, может
вполне сочувствовать сыну, но дело в
том, что фраза, оформленная как вопрос,
не отражает сочувствия. Казалось бы,
разница между утвердительным и вопросительным ответами очень незначительна, иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них бывает очень
разная. Часто на вопрос «Что случилось?» расстроенный ребенок отвечает
«Ничего!». А если Вы скажете «Что-то случилось…», то ребенку бывает легче
начать рассказывать о том, что случилось.
3. Очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики лучше
всего помолчать. Помните, что это время
принадлежит ребенку, не забивайте его
своими соображениями и замечаниями.
Пауза помогает ребенку разобраться в
своем переживании и одновременно
полнее почувствовать, что Вы рядом.
Узнать о том, что ребенок еще не готов
услышать вашу реплику, можно по его
внешнему виду. Если его глаза смотрят
не на Вас, а в сторону, «внутрь» или
вдаль, то продолжайте молчать – у ребенка происходит сейчас очень важная и
нужная внутренняя работа.
4. В Вашем ответе также иногда полезно повторить, что именно, как Вы поняли, случилось с ребенком, а потом
обозначить его чувство. Так, ответ отца в
предыдущем примере мог бы состоять
из двух фраз. СЫН (с мрачным видом): Не
8
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буду больше водиться с Петей. ОТЕЦ: Не
хочешь
с
ним
больше
дружить.
(Повторение услышанного.) СЫН: Да, не
хочу. ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся. (Обозначение чувства.) Иногда у
родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его слов
как передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с
тем же содержанием. Например, в
нашем примере слово «водиться» отец
заменил на «дружить». Практика показывает, что если вы даже и используете те
же фразы, но при этом точно угадываете
переживание ребенка, он, как правило,
не замечает ничего необычного, и беседа успешно продолжается. Конечно, может случиться, что в ответе Вы не совсем
точно угадали событие или чувство ребенка. Не волнуйтесь, в следующей фразе ребенок Вас поправит. Будьте внимательны к его поправке . Результаты активного слушания: Исчезает или по
крайней мере сильно ослабевает отрицательное переживание ребенка. Здесь
сказывается замечательная закономерность: разделенная радость удваивается,
разделенное горе уменьшается вдвое.
Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать
о себе все больше: тема повествования
(жалобы) меняется, развивается. Иногда
в одной беседе неожиданно разматывается целый клубок проблем и огорчений.
Ребенок сам продвигается в решении
своей проблемы. Однако постепенно родители начинают обнаруживать еще по
крайней мере два замечательных изменения более общего характера. Первое:
родители сообщают, как о чуде, что дети
сами довольно быстро начинают активно слушать их. Второе изменение касается самих родителей. Очень часто в начале занятий по активному слушанию они
делятся вот каким своим неприятным переживанием. «Вы говорите, – обращаются они к психологу, – что активное слушание помогает понять и почувствовать
проблему ребенка, поговорить с ним по
душам. В то же время вы учите нас способу или методу, как это делать. Учите
строить фразы, подыскивать слова, соблюдать правила. Какой же это разговор

«по душам»? Получается сплошная
«техника», к тому же неудобная, неестественная. Слова не приходят в голову,
фразы получаются корявые, вымученные. И вообще – нечестно: мы хотим,
чтоб ребенок поделился с нами сокровенным, а сами «применяем» к нему какие-то способы». Такие или приблизительно такие возражения приходится
слышать часто на первых двух-трех занятиях. Но постепенно переживания родителей начинают меняться. Обычно это
случается после первых удачных попыток вести беседу с ребенком по-другому.
Успех окрыляет родителей, они начинают иначе относиться к «технике» и одновременно замечают в себе что-то новое.
Они обнаруживают, что становятся более чувствительными к нуждам и горести
ребенка,
легче
принимают
его
«отрицательные» чувства. Родители говорят, что со временем они начинают
находить в себе больше терпения, меньше раздражаться на ребенка, лучше видеть, как и отчего ему бывает плохо. Получается так, что «техника» активного
слушания оказывается средством преображения родителей. Мы думаем, что
«применяем» ее к детям, а она меняет
нас самих. В этом – ее чудесное скрытое
свойство. Что же касается беспокойства
родителей
насчет
искусственности,
«приемов» и «техник», то преодолеть его
помогает одно сравнение, которое я часто привожу на занятиях. Хорошо известно, что начинающие балерины часы
проводят в упражнениях, далеко не естественных с точки зрения наших обычных
представлений. Например, они разучивают позиции, при которых ступни ставятся под различными углами, в том числе под углом 180 градусов. При таком
«вывернутом» положении ног балерины
должны свободно держать равновесие,
присед, следить за движениями рук… и
все это нужно для того, чтоб потом они
танцевали легко и свободно, не думая
уже ни о какой технике. Так же и с навыками общения. Они вначале трудные и
порой необычные, но когда вы ими
овладеваете, «техника» исчезает и переходит в искусство общения.
9
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Юридическая помощь
Трудоустройство выпускников организации профессионального образования из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Основанием для обеспечения социОрганы службы занятости в течение
альных гарантий в области трудоустрой- указанного срока осуществляют професства детей-сирот и детей, оставшихся без сиональную ориентацию, профессиопопечения родителей, лиц из их числа нальную подготовку и трудоустройство
служат: Конституция Российской Федера- лиц данной категории.
ции, Трудовой кодекс Российской ФедеПосле истечения шестимесячного перации, Гражданский кодекс Российской риода получения пособия, следующие 6
Федерации, Федеральный закон Россий- месяцев, пособие по безработице выплаской Федерации №159 -ФЗ от 21.12.1996г. чивается в размере минимальной опла«О дополнительных гарантиях по соци- ты труда.
альной поддержке детей-сирот и детей,
Если в течение 18 месяцев официальоставшихся без попечения родителей», ной безработицы выпускнику не предлоЗакон Курской области №111-ЗКО от жат работу, то он имеет право на повтор31.10.2007г. «О квотировании рабочих ное получение пособия по безработице
мест для отдельных категорий молодежи в размере минимальной оплаты труда.
в Курской области».
Закон Курской области №111-ЗКО «О
Права выпускников организаций про- квотировании рабочих мест для отдельфессионального образования из числа
ных категорий молодежи в Курской обладетей-сирот и детей, оставшихся без сти» от 31.10.2007г. устанавливает правопопечения родителей, при устройстве вые, экономические и организационные
на работу
основы квотирования рабочих мест для
В
соответствии
со
статьей
9 детей-сирот и детей, оставшихся без по«Дополнительные гарантии права на печения родителей, а также выпускников
труд» Федерального закона № 159-ФЗ от организаций для детей-сирот и детей,
21.12.1996г. «О дополнительных гаран- оставшихся без попечения родителей.
тиях по социальной поддержке детейДанный закон предусматривает, что
сирот и детей, оставшихся без попече- несовершеннолетние граждане в возния родителей»:
расте от 16 до 18 лет:
1. Органы государственной службы за- дети-сироты и дети, оставшиеся без
нятости населения (далее - органы служ- попечения родителей;
бы занятости) при обращении к ним де- выпускники организаций для детейтей-сирот и детей, оставшихся без попесирот и детей, оставшихся без попечения
чения родителей, в возрасте от четырнародителей;
дцати до восемнадцати лет осуществляобеспечиваются рабочими местами
ют профориентационную работу с укана
основании договора между работозанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригод- дателем и органом службы занятости
населения Курской области. Предмености с учетом состояния здоровья.
том такого договора является резервиро2. Ищущим работу впервые и зарегивание рабочих мест для названных выше
стрированным в органах государственкатегорий молодых людей или создание
ной службы занятости в статусе безрадля них новых мест на предприятии работного детям-сиротам, детям, оставботодателя. Трудоустройство молодежи в
шимся без попечения родителей, лицам
счет установленной квоты производится
из числа детей-сирот и детей, оставшихпо направлениям службы занятости
ся без попечения родителей, выплачиванаселения Курской области.
ется пособие по безработице в течение 6
Прием молодежи на квотируемые рамесяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в области. бочие места, а также увольнение осуРазмер пособия по безработице по со- ществляются в соответствии с трудовым
стоянию в Курской области на 01 января законодательством. В течение срока действия договора о квотировании рабочих
2017 года составляет 24 769 рублей.
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мест расторжение по инициативе работодателя трудовых договоров с молодыми гражданами, трудоустроенными в
счет квоты, осуществляется с обязательным уведомлением органа службы занятости населения, направившего работников на указанные рабочие места.
Отказ в приеме на работу молодых
граждан в счет установленной квоты может быть обжалован в судебном порядке.
Если выпускник из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, испытывает затруднения в трудоустройстве, то необходимо обратиться в
службу занятости, которая может оказать
следующие услуги:
- помочь в трудоустройстве по полученной специальности;
- информировать о существующих вакансиях;
- направить на переобучение с целью
получения профессии, пользующейся
спросом на рынке труда;
- обеспечить временную занятость на
общественных (оплачиваемых) работах;
- предоставить социальную и материальную поддержку в виде выплаты пособия по безработице.
Особое внимание органы службы занятости уделяют лицам, впервые ищущим работу. Ребенок, оставшийся без
попечения родителей может быть признан безработным, если достиг 16 лет
(Закон Российской Федерации от 19.04.91
«О занятости населения в Российской
Федерации» - ст. 3).
Срок для признания человека безработным - не более 11 дней с момента подачи документов.
Для регистрации в службе занятости необходимо предъявлять
следующие документы:
- паспорт с регистрацией, подтверждающий постоянное проживание в данном
муниципальном районе;
- трудовую книжку (кроме граждан, не
имеющих трудового стажа);
- документ об образовании;
- документы, подтверждающие статус
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту
работы (кроме граждан, не имеющих
трудового стажа или стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более 1 года) перерыва,
или уволенных с предприятий и в течение 12 недель, не имевших оплачиваемой работы за последние 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы).
Устройство на работу
При устройстве на работу заключается
трудовой либо гражданско - правовой
договор, между работодателем и работником.
В трудовом договоре обязательно оговариваются следующие условия:
1. название должности, права и обязанности работодателя и работника;
2. условия труда;
3. условия оплаты труда;
4. рабочее время;
5. время отдыха;
6. срок, на который принимается работник.
При заключении трудового договора
или контракта может быть оговорен испытательный срок, позволяющий оценить профессиональное соответствие
предложенной работе. Условие об испытании должно быть указано в приказе.
После заключения трудового договора
издается приказ (распоряжение) о зачислении на работу. Если это первое место
работы, то на работника заводится трудовая книжка, которая является основным документом. Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников, работающих в
организации свыше 5 дней. В трудовую
книжку вносятся сведения о работнике, о
выполняемой им работе, а также о поощрениях и награждениях за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не вносятся.
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В помощь молодым родителям
Оформление детских пособий
Лица, имеющие детей, пользуются
правом на получение детских пособий.
На сегодняшний день для указанной категории лиц предусмотрены следующие
выплаты:
Единовременное пособие при рождении ребенка – 16350 руб. 33 коп.
Для получения пособия необходимо
обратиться в органы социальной защиты муниципального образования по месту жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении
единовременного пособия при рождении ребенка;
- справку о рождении ребенка (детей),
выданную органами ЗАГС (справка действительна в течение 6 месяцев);
- в случае обращения за назначением
единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания дополнительно представляется справка из органа социальной защиты населения по
месту жительства о том, что пособие не
назначалось и не выплачивалось;
- трудовые книжки (оригиналы, копии);
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка, Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка
(оригинал, копия).
Ежемесячное пособие по уходу за
первым ребенком составляет 3065
руб.69 коп. и выплачивается по достижении ребенком 1,5 лет.
Ежемесячное пособие по уходу за
вторым и последующими детьми составляет 6131руб.37 коп
Для получения пособия необходимо
обратиться в органы социальной защиты муниципального района по месту твоего жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении
ежемесячного пособия семьям при рождении второго, третьего и каждого последующего ребенка, с указанием в нем
о неполучении одним из родителей аналогичного пособия;

- паспорт заявителя (оригинал, копия);
- свидетельства о рождении детей
(оригиналы и копии);
- справку о составе семьи;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка, Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка
(оригинал, копия).
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя (или единственный родитель) являются студентами
(обучающимися),
и
студентам
(обучающимся), являющимся одинокими родителями – 900 руб.
Для получения пособия необходимо
обратиться в органы социальной защиты муниципального района по месту твоего жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, с указанием в нем способа получения денежных средств;
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей либо лицом,
его заменяющим, осуществляющим уход
за ним;
-свидетельства
о
рождении
(усыновлении, установлении отцовства,
смерти) всех детей (копии и оригиналы);
- трудовые книжки, дипломы (копия и
оригинал);
- справку из органа государственной
службы занятости населения о невыплате пособия по безработице, за исключением лиц, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях;
- для одного из родителей в соответствующих случаях – справку с места работы (учебы, службы) о том, что он (она)
не использует указанный отпуск и не получает пособие по уходу;
- паспорта родителей (оригиналы, копии 1, 2, 4, 5 страниц);
- для одного из родителей, если он
прописан за пределами города Курска –
справку из органа социальной защиты
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В помощь молодым родителям
населения о неполучении им пособия по
уходу за ребенком;
- справку с места учебы, подтверждающую, что лицо обучается по очной форме
обучения, справку с места учебы о ранее
выплаченном матери ребенка пособии
по беременности и родам, копию приказа
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка, Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка
(оригинал, копия).

Ежемесячное пособие на ребенка
(базовый размер) – 156 руб. 18 коп,
одинокой матери – 312 руб. 36 коп.
Для получения пособия необходимо
обратиться в органы социальной защиты
муниципального района по месту жительства и предоставить следующие документы:
- заявление в письменной форме о
назначении ежемесячного пособия на ребенка с указанием в нем сведений о совокупном доходе семьи за три полных календарных месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия;
- документ, подтверждающий личность
получателя пособия (паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность, в
соответствии с законодательством РФ);
- свидетельство о рождении ребенка
(оригинал, копия), на детей старше 16 лет
- справку из школы;
- справку о составе семьи;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка, Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка,

Связь Банка (оригинал, копия);
- в случае необходимости представляются иные документы .
Как устроить ребенка в детский сад
Родители, имеющие детей в возрасте
старше 2 лет, имеют право на обеспечение его местом в дошкольном детском
учреждении (детском саду). Для реализации этого права необходимо сразу после
рождения ребенка обратиться в администрацию детского сада (или нескольких
детских садов) с заявлением о принятии
ребенка на учет в младшую группу. При
себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка
(детей).
В исключительных случаях может
быть рассмотрен вопрос о досрочном
предоставлении места ребенку в группе
социальной поддержки для малообеспеченных семей сроком на 6 месяцев.
Для этого необходимо предоставить
следующие документы:
- справка о том, что ребенок стоит на
очереди в детском саду;
- справки о доходах семьи:
а) с места работы о размере з/платы,
или из службы занятости - о постановке
на учет с указанием размера получаемого пособия;
б) из Управления пенсионного фонда о размере получаемой пенсии или других выплат с указанием даты последней
выплаты;
в) справку о размере получаемой стипендии (для студентов);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку с места жительства о составе
семьи;
- копию паспорта одного из родителей
(обязательно наличие регистрации) (стр.
2,3,4,5).
За консультацией по вопросу оформления ребенка в группу социальной поддержки можно обратиться в органы социальной защиты муниципального района или города по месту жительства.
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Наши мероприятия
Вместе – ради детей! Многовековые традиции семьи – фундамент будущего России»

28 ноября 2016 года на базе ОБУ
«Выставочный центр» Курская Коренская
ярмарка» м. Свобода Золотухинского
района Курской области в целях выполнения Плана мероприятий на 2015—
2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012– 2017
годы, утвержденного распоряжения Правительства РФ от 5 февраля 2015 года №
167– р прошла выставка-форум «Вместе – ной политики в сфере семьи, ключевые
ради детей! Многовековые традиции се- социальные проблемы в сфере материнмьи – фундамент будущего России», орга- ства и детства, инновационные методы
низованная в рамках празднования Дня поддержки материнства, отцовства и
детства, а также опыт работы мунициМатери.
пальных образований по укреплению
В работе Выставки-форума приняли
семейных традиций, поддержке семьи,
участие около 300 участников: предстапрофилактике социального сиротства,
вители федеральных и региональных орреализации региональной образоваганов законодательной и исполнительтельной программы «Формирование
ной власти, Курской епархии, Уполномокультуры семейной жизни и ответственченный по правам ребенка при Губернаного родительства».
торе Курской области, органов местного
Новой формой представления резульсамоуправления муниципальных райотатов
в 2016 году стала работа кинозала
нов и городских округов области, руковоВыставки-форума.
В кинозале была оргадители организаций, подведомственных
низована
демонстрация
43 представленкомитету образования и науки Курской
области, комитету здравоохранения Кур- ных делегациями видеоматериалов по
ской области, комитету социального тематике Выставки-форума – авторских
обеспечения Курской области, департа- роликов социальной рекламы, демонменту по опеке и попечительству, семей- стрировавших эффективность использоной и демографической политике Кур- вания в муниципальных районах и городских округах Курской области, социской области, представители СМИ.
альных технологий, моделей и методик
В ходе выставки-форума «Вместе – раработы в сфере поддержки детей и седи детей! Многовековые традиции семьи
мей с детьми, находящихся в трудной
– фундамент будущего России» оценены
жизненной ситуации, инновационного и
первые результаты реализации региоэффективного регионального опыта по
нальной образовательной программы
формированию позитивного образа от«Формирование культуры семейной жизца и матери у подрастающего поколени и ответственного родительства»;
ния, ответственного родительства и траучастники познакомились с инновациондиционных семейных ценностей, здороным и эффективным региональным опывого образа жизни.
том по формированию позитивного обЗавершилось мероприятие врученираза отца и матери у подрастающего поколения, ответственного родительства и ем ордена «Родительская слава» семье
традиционных семейных ценностей, здо- Клименко из Льгова, воспитывающей 8
детей, почетных грамот и благодарнорового образа жизни.
стей Министерства образования и науки
Участники Выставки-форума рассмотРоссийской Федерации работникам оррели и обсудили вопросы законодательганов опеки, почетных дипломов – побеного совершенствования государствен14
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дителям областного конкурса журналистов «Семейный очаг».

Опыт лучших органов местного самоуправления, образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания отмечены дипломами победителей Выставки– форума.
Центр сопровождения стал победителем номинации « Мы вместе» за эффективную работу по оказанию социальной, психологической и юридической
помощи замещающим семьям и гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по печения родителей.

ненной ситуации (г. Москва) результаты
работы по укреплению института семьи,
распространению инновационных методик работы с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации, совершенствованию мер, направленных на социальную поддержку и улучшение положения детей в Курской области, ежегодно
представляются на Всероссийских выставках-форумах, проводимых Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Курская область одна из первых стала
проводить
региональные
выставкифорумы. Выставка-форум «Вместе – ради
детей! Многовековые традиции семьи –
фундамент будущего России» стала третьей по счету.
В феврале 2012 года и в апреле 2013
года на базе ОБУ «Выставочный центр»
Курская Коренская ярмарка» были также
организованы 2 региональные выставки
- форума «Вместе – ради детей!».
Курская область за проведение региональной Выставки-форума была отмечена Дипломом IV Всероссийской выставки
– форума «Вместе - ради детей! Ребенок
должен жить в семье» (октябрь 2013года
г. Ульяновск) в номинации «Новый
маршрут».
Проведение таких мероприятий с участием всех заинтересованных структур
способствует улучшению межведомственного взаимодействия, повышению
эффективности работы по укреплению
семейных ценностей и ответственного
родительства, профилактике социального сиротства.

Кроме того, в рамках Выставки - форума прошел конкурс социальной рекламы, 10 лучших видеороликов отмечены
дипломами победителей.
В принятой на Выставке - форуме резолюции заложены актуальные проблемы и пути их решения, и важнейшие задачи по укреплению института семьи в
обществе. С момента совместной работы Курской области с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз15
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Наши мероприятия
Региональный конкурс поделок ко Дню матери
«Самой лучшей маме – в самый лучший день»

В соответствии с планом работы Центра с 01 ноября по 16 ноября 2016 года
проводился региональный конкурс поделок ко Дню матери «Самой лучшей маме – в самый лучший день» для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях Курской области.
Конкурс проводился с целью повышения статуса женщины-матери, укрепления семьи и материнства; пропаганды
декоративно-прикладного
творчества;
сохранения культурных традиций и развития духовных ценностей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На конкурс была представлена 101 работа в различных номинациях:
- поделки из бисера;
- поделки из ниток, шерсти;
- аппликации из соломки;
- поделки из дерева;
- тестопластика (картины, подносы,
панно);
- поделки из бумаги (оригами) и др.
Работы, представленные на конкурс,
оценивались жюри по следующим критериям:
- мастерство и техника исполнения;
- оригинальность авторской идеи;
- эстетическое впечатление;
- соответствие работы тематике конкурса.

Победителями конкурса стали 46 детей, воспитывающихся в замещающих

семьях, в следующих номинациях:
Номинация «Поделки из бисера»:
I место – Киселева Олеся, 12 лет, г. Курчатов
II место – Брусенцева Любовь, 13 лет,
Хомутовский р-н,
Михайлова Диана, 6 лет, Обоянский рн,
III место – Воробьева Есения, 12 лет,
Хомутовский р-н,
Савельева Екатерина, 11 лет, Хомутовский р-н
Номинация «Картина из бисера»
I место - Батищев Евгений, 15 лет, Октябрьский р-н
II место – Верееменко Екатерина, 13
лет, Сеймский округ
III место – Латорцева Наталья, 12 лет,
Горшеченский р-н
Номинация «Оригинальная работа
из бисера»
Суглобова Кристина, 14 лет, Хомутовский р-н
Номинация «Поделки из ниток,
шерсти»
Номинация «Картина из шерсти»
I место – Черняева Карина, 12 лет,
Сеймский округ
II место – Мальцева Снежана, 12 лет,
Курчатовский р-н,
Ильин Руслан, 8 лет, Рыльский район
III место – Зайцева Олеся, 13 лет,
Сеймский округ
Номинация «Корзины из ниток и
лент»
I место – Кандауров Даниил, 4 года, Октябрьский р-н
II место – Шиншинова Марина, 12 лет,
Сеймский округ
Номинация «Оригинальная работа
из ниток и шерсти»:
Опекина Марина, 11 лет, г. Курчатов
Дегтимирова Анна, 13 лет, Тимский р-н
Русинов Андрей, 17 лет, Глушковский р
-н
Бойкова Наталья, 10 лет, Сеймский
округ
Таирова Александра, 13 лет, Курчатовский р-н
Новикова Елизавета, Глушковский р-н
16
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Олейник Елизавета, 5 лет, Центральный округ

Гладкова Дарья, 14 лет, Центральный
округ
Номинация «Поделки из дерева»
I место – Кошелева Екатерина, Курчатовский р-н
II место – Черняйкин Шахрам, 15 лет,
Сеймский округ
III место – Новиков Владимир, 12 лет,
Сеймский округ
Номинация «Изделия из соломки»
I место – Чвыков Иван, 12 лет,
Сеймский округ
II место – Атаханов Иван, 14 лет, Хомутовский р-н
III место – Белкина Дарья, 11 лет, Хомутовский р-н, Чаплыгина Вероника, 11
лет, Хомутовский р-н
Номинация «Самая оригинальная
работа»
Агибалов Даниил, 12 лет, Курчатовский р-н
Гулакова Лидия 15 лет, Дмитриевский
р-н
Кригер Матвей, 11 лет, г. Железногорск
Конин Роман, 15 лет, Сеймский округ
Хохлова Анастасия, 16 лет. Сеймский
округ
Носова Вероника, 12 лет, Семский
округ
Конин Игорь, 11 лет. Сеймский округ
Дериглазов Артем, 8 лет, Сеймский
округ
Некрасов Эдуард, 5 лет, Центральный
округ
Царева Анастасия, 4 года, Центральный округ

Номинация «Поделки из бумаги»
«Букеты из бумаги»
I место – Татаринов Владимир, 15 лет,
Горшеченский р-н,
Надейко Дарья, 4,5 года, г. Курчатов
II место - Наговицына Елена, 10 лет,
Кореневский р-н
III место – Андросова Светлана, 13 лет,
Дмитриевский р-н
Номинация «Оригинальная работа из
бумаги»
Зубкова Диана, 11 лет, Сеймский округ
Логвинова Алина, 12 лет, Сеймский
округ
Номинация «Оригами»
I место – Куйбин Дмитрий, 13 лет, Курчатовский р-н
II место – Говорухина Тамара, Курский
р-н
III место – Семыкина Александра, 13
лет, Дмитриевский р-н
Номинация «Оригами: оригинальность и творчество»
Чеботарева Алина, 16 лет, Медвенский р-н
Номинация «Квиллинг»
Воробьева Есения, 12 лет, Хомутовский р-н
Номинация «Тестопластика»
I место – Ефремова Яна, 11 лет, г. Курчатов
II место – Чертков Артем, 11 лет,
Сеймский округ, Черешнев Анатолий, 6
лет, Центральный округ
III место – Катаев Дамир, 9 лет, Золотухинский р-н
Номинация «Тестопластика: оригинальность и творчество»

Победители данных номинаций были
награждены Дипломами и подарками.
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Семейный очаг
Семья Листопадовых. История семьи.
Семейные традиции.
Семья Листопадовых Степана Анатольевича и Натальи Геннадьевны образовалась 24 ноября 2001 г., на сегодняшний момент их семейный стаж составляет 16 лет. Именно тогда они решили, что пришло время создавать
настоящую семью – с большим домом и
приусадебным участком, где бы никогда
не замолкал детский смех, где бы Наталья могла разводить розы, а Степан заниматься своими любимыми занятиями
– музыкой и рисованием. Но больше
всего, молодая пара мечтала стать заботливыми и любящими родителями, у
которых было бы как минимум трое малышей.
В семье Натальи и Степана воспитывается 9 детей, 8 из которых приемные –
Данила, Ира, Катя, Коля, Роман, Лена,
Максим, Андрюша и маленький Адам.

Степан Анатольевич и Наталья Геннадьевна родились в г. Щигры Курской области, после окончания школы, а также
в настоящее время проживают в г. Курске, в Железнодорожном административном округе по адресу г. Курск, ул. 3-я
Щигровская, д. 32.
Степан и Наталья были знакомы с
раннего детства, так как были соседями
в доме, вместе играли во дворе, качались на качелях, все детство их прошло
вместе. После окончания школы они поступили в учебные заведения и долгое
время друг друга не видели. Степан получал профессию пожарного в Иванов-

ском институте пожарного дела, Наталья
обучалась в Курском техническом университете. После окончания учебных заведений, приехав домой к родителям,
они встретили друг друга на тех самых
качелях, на которых катались в детстве,
пообщавшись, решили создать свою семью.
О рождении детей Наталья и Степан
думали постоянно, но что – то пошло не
так. Врачи разводили руками, отправляя
их на все новые и новые обследования и
операции, и не понимали, в чем дело.
Прошло три года… Пара была на грани
отчаяния, когда их молитвы были наконец услышаны – и вот в 2004 г. в семье
Натальи и Степана появился первый их
сын Данила. Старший сын Данила
(31.10.2004 г.р.) учится во втором классе
в школе – интернате №4, увлекается восточными единоборствами, и, как старший сын помогает родителям следить за
хозяйством. Он замечательно играет в
футбол с мальчишками, катается на велосипеде и на лыжах зимой. Счастливые
родители благодарили Бога за то, что их
мечта осуществилась.
Тем не менее, Листопадовых не покидала мысль, что в их семье должно быть
трое детей, потому что они и сами выросли в многодетных семьях. Супруг
принял решение, что Наталья больше не
будет проходить все, то лечение, обследование и операции, что были ранее.
Посовещавшись, они решили взять в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.
Волею судьбы, им предложили взять
двух малышей, мальчика Максима
(27.11.2008 г.р.) и девочку Елену
(01.10.2007 г.р.), находившихся тогда в
Доме Малютки в Тульской области. Наталья и Степан не могли сразу увидеть этих
детей, ознакомится с их историей и медицинскими характеристиками, ведь они
находились за много сотен километров
от Курска. Но они однозначно решили,
что это только их дети. Они не ошиблись, эти дети оказались внешне очень
похожи на своих родителей и внешностью и характерами. Для чтобы познакомится и сблизится, Листопадовы ездили
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к малышам несколько месяцев, проезжая при этом около 1000 км. каждые выходные. И вот в июне 2011 г. долгожданные малыши оказались дома. Сейчас Лена и Максим уже учатся в школе. Помимо этого они ходят в танцевальную студию Дома пионеров г. Курска и в драматический кружок «Родничок». Максим
очень любит петь и танцевать, а Лена
вырезать из бумаги различные аппликации.
В мае 2012 г., в руках у Натальи оказалась газета, где была маленькая статья о
мальчике находящимся, в приюте в Железнодорожном округе г. Курска, у которого без вести пропала мама. Наталья
посмотрела в его открытые детские глаза и решила, что этот мальчик должен
воспитываться у них в семье. Через неделю у Коли уже были мама Наташа и
папа Степан, и он весело бегал по дому
со своими братьями Даней и Максимом
и сестрой Леной. Коля родился в день
Святого Николая Чудотворца, поэтому
он ему во всем помает. Его крестный папа – настоятель Введенского храма г.
Курска активно участвует в воспитании
своего крестного, уча его духовной жизни. Коля замечательно играет на баяне,
танцует школе спортивных – бальных
танцев и вместе со старшим братом занимается дзюдо.
Наталья Листопадова тесно взаимодействует с Департаментом по опеке и
попечительству, Администрацией г. Курска, различными общественными и волонтерскими организациями, осуществляющими поддержку детей сирот в г.
Курске. Так, присутствуя на совещании в
Центре сопровождения замещающих

родителей г. Курска, она увидела секундный ролик о детях, воспитывающихся в
Курском детском доме. На нем крупным
планом мелькнула девочка, очень похожая на ее сына Данила. Она попросила
специалистов, психологов Центра рассказать о ней подробнее и познакомится с
девочкой. При Первом же знакомстве Катя (2002 г.р.) назвала Наталью мамой.
Оказалось, что у Кати есть еще сестра
Ирина (2001 г.р.). Ирина тоже захотела
переехать в семью Листопадовых. И вот
в 2013 в семье Листопадовых уже 6 детей. Катя и Ира учатся в школе № 4, занимаются в школе искусств и ходят в драматический кружок.
Андрюша — маленький мальчик с непростой и тяжелой для двухлетнего ребенка судьбой, появился в семье в 2014
г., Сейчас, жизнерадостный активный Андрюша очень хорошо разбирается в телефонах и компьютере, несмотря на
наличие у него инвалидности.
В 2016 г. Наталья невольно пробежала
глазами по базе данных детей-сирот Орловской области - Усыновите. ру. Первым
в этой базе был маленький сморщенный
грудничок с редким именем — Адам. Позвонив в опеку, Наталья узнала, что у
мальчика тяжелый диагноз, из-за которого его никто не решался брать, поэтому 8 месяцев ребенок провел в Доме ребенка г. Орла. Пообщавшись в семье,
Степан принял решение приехать в гости
к мальчику и пообщаться с ним. Оказалось, что на вид Адаша абсолютно здоровый ребенок, даже обгоняет своих
сверстников по физическому и умственному развитию. Приехав домой Адаша
привлек всеобщее внимание своей жизнерадостностью и стремлением к жизни.
В годик были сданы дополнительные
анализы и, на счастье, диагноз, поставленный врачами в Доме ребенка не подтвердился.
Дома ребята любят разыгрывать сценки, малыши танцуют, и благодаря им в
доме всегда царит праздник. Семья
очень любит путешествовать. Листопадовы посетили всю центральную часть России, от Твери до Пензы. В 2013 году впервые побывали в Крыму. В мае 2014 путешествовали в Москву и Санкт – Петер19
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бург, побывали в Беларуси, Казани, Чувашии, Мордовии, в Новгородской области.
В семье Листопадовых есть замечательная традиция каждый год на 9 мая
посещать места боевых сражений, дабы
познакомить ребят с историей своей
страны. Уже несколько лет они выезжают на Третье ратное поле в Прохоровку
Белгородской области. В следующем году планируют отправиться в Волгоград
на Мамаев Курган.
В настоящее время Степан Анатольевич работает в должности пожарного на
пожарном поезде «Станция Курск».
Наталья Геннадьевна проходит службу в
должности главного инспектора правового отдела Курской таможни, находится
в декретном отпуске.

В свободное время Степан занимается музыкой, играет на гитаре, сочиняет
песни, любит строить и мастерить. Наталья в свободное время катается вместе с
детьми на велосипеде, занимается огородничеством на своем приусадебном
участке, разводит различные породы
кур, любит рукоделие: вязание и вышивку.
Степан Листопадов являлся участником Форума отцов, проводимого Администрацией Курской области в сентябре
2013 г. Наталья Листопадова является
заместителем
председателя
НКО
«Ассоциации приемных родителей Курской области», была участником Форумов приемных родителей, проводимых
в ноябре 2013, ноябре 2015 в Москве,
под руководством Правительства РФ и
членов Государственной Думы. Прово-

дит активную разъяснительную работу с
населением о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Степан неоднократно награждался благодарностью и грамотами МЧС России, а
Наталья, почетными грамотами Федеральной таможенной службы, Курской таможни, медалью «За службу в таможенных органах 3 степени», Архирейской грамотой Курской епархии, многочисленными грамотами губернатора Курской области, Администрации Курской области в
области содействия семейным формам
устройствам. Дети также награждались
многочисленными грамотами и наградами за участие в окружных конкурсах в области творчества, спорта, литературы.
Семья Листопадовых принимает активное участие, в мероприятиях проводимых Центром сопровождения - «День защитника Отечества», «С любовью о маме», «День Победы», «День защиты детей» «Аквапарк Чудо остров» , региональных слетах замещающих семей Курской
области.
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