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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.)



2

Методическая деятельность
Игротерапия. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются
его интеллектуальные, эмоциональноволевые, нравственные качества, формируется его личность в целом.
Сказкотерапия, где используется
психологическая, терапевтическая, развивающая работа. Ребенок может выразить свои эмоции, чувства, мысли через
подражание сказочным героям. Сказка является и проводником нравственного
воспитания.
Психогимнастика – включает в себя
ритмику, пантомиму, игры на снятие
напряжения, развитие эмоциональноличностной сферы.
Песочная терапия. Занятия с использованием песочной терапии, являются очень полезными для детей с ОВЗ,
потому что зачастую у них происходит
задержка речи, психического развития,
когнитивных способностей. Благодаря
самостоятельным рисункам на песке, ребёнок быстрее осваивает буквы и цифры,
усваивает понятия «право» и «лево», временные понятия дня и ночи, времён года.
С помощью рисования на песке можно
развивать наглядно-образное мышление,
восприятие и память. Мощно развивается тактильная чувствительность.
Сенсорная комната – оптимальное
комплексное воздействие на все органы
чувств и нервную систему. Создание радостного настроения и ощущения полной
безопасности, снятие тревожности и
активизация внимания - это и многое
другое делает сенсорную комнату незаменимым помощником в реабилитации детей с ОВЗ»
По итогам методического совета
специалистам Центра рекомендовано
использовать в своей работе памятки:
«Меры социальной поддержки замещающих семей, воспитывающих детейинвалидов»,
«Прохождение
медикосоциальной экспертизы», «Эффективные
технологии социального обслуживания
замещающих семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья».

В целях организации инновационной
деятельности в Центре, направленной
на освоение новых технологий, в сентябре прошло заседание методического
совета по теме: «Эффективные технологии социального обслуживания замещающих семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья».
На нем выступили медицинский психолог Колобова Т.И., юрисконсульт Канунникова Ю.В., врач-специалист Ковалева И.В., специалист по социальной работе Метальникова К.В.
Ключевым было выступление медицинского психолога Колобовой Т.И.:
«Психологическое сопровождение семьи,
имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, - это деятельность, направленная на актуализацию
коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, что позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные
потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных
родительских установках и позициях по
отношению к нему.
Работа с замещающими семьями, имеющих на воспитании детей- инвалидов и
детей с ОВЗ осуществляется в следующих формах:
Арт-терапия способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта, практических навыков изо-деятельности, художественных способностей в целом. Повышает адаптационные способности ребенка. Снижает утомление, негативные
эмоциональные состояния.
Одним из
наиболее распространённых видов арттерапии является изотерапия (рисунок,
лепка). Посредством изобразительной деятельности реализуется потребность
ребёнка выразить себя.
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Автор: Пилия Т.И

Шаг вперед
ненной ситуации).

Песочная терапия
Песок – загадочный материал, он обладает способностью завораживать человека – своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным.
Игра с песком – это естественная и доступная каждому ребенку форма деятельности. Песочная терапия в контексте
арт-терапии представляет собой психокоррекцию, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательном уровне происходит проработка
внутреннего напряжения и поиск путей
решения проблем. Это один из психокоррекционных, развивающих методов, направленных на разрешение личностных проблем через работу с образами. Эти образы появляются в символической форме в процессе создания творческого продукта – композиции из фигурок,
построенной на специальном ящике с
песком, подобно тому, как они актуализируются при использовании техники
активного воображения.
Метод песочной терапии базируется
на сочетании невербального (процесс
построения композиции) и вербального
(рассказ о готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающий
смысл композиции) самовыражения.
Одинаково успешно это направление
применяется в работе со взрослыми и
детьми.
Метод песочной терапии можно использовать при работе с детьми со следующим спектром проблем:
- различные формы нарушений поведения;
- сложности во взаимоотношениях со
взрослыми (родителями, учителями) и
сверстниками;
‒ психосоматические заболевания;
‒ повышенная тревожность, страхи;
‒ сложности, связанные с изменениями в семье (развод, появление
младшего ребенка, и т.д.) и в социальной ситуациях (адаптация к новой жиз-

Включение в занятия с психологом
элементов песочной терапии дает больший воспитательный и образовательный эффект:
1) существенно усиливается желание
ребенка узнавать что-то новое,
экспериментировать и работать самостоятельно;
2) в песочнице мощно развивается
«тактильная» чувствительность, как основа развития «ручного интеллекта»;
3) в играх с песком более гармонично
и интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие внимание,
память, мышление), а также речь и моторика;
4) совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно
-ролевой игры и коммуникативных
навыков ребенка;
Таким образом, песочная терапия помогает родителям и детям в познании
себя и мира своего ребенка, в преодолении неуверенности, тревог и страхов,
связанных с различными сторонами жизни, в успешной самореализации.
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Автор: Янкова В.В.

Мастер-класс "Подвески "
4. Из маленьких кусочков теста лепим
клюв, глаза, гребешок, хвост и крылья.

Необходимый материал:





Цветная бумага,
Двусторонний клей или скотч,
Нитки,
Ножницы

5. Вырезаем по контуру облака и складываем их пополам.

1. Вырезаем заготовки из плотной бумаги для воздушного шара. Обводим контур на цветной бумаге и вырезаем. Стараемся, чтобы фигуры были вырезаны
одинаково.

6. Склеиваем грани между собой.

2. Складываем воздушные шарики пополам и склеиваем между собой.

Готовые фигурки подвешиваем на тонкую ниточку и связываем между собой.
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Автор: Колобова Т.И.

Юридическая помощь
Меры социальной поддержки замещающих семей, воспитывающих детей-инвалидов.

реабилитации
Обеспечение инвалидов жилой площадью
Семьи с детьми-инвалидами, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке,
предусмотренном законодательством.
Жилые помещения предоставляются
инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, с учетом состояния здоровья
и других заслуживающих внимания обстоятельств
Инвалидам может быть предоставлено
жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного
человека (но не более чем в два раза),
при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний,
предусмотренных перечнем. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. (в ред.
Федерального закона от 01.12.2014 N419ФЗ).

Социальная поддержка семей с детьми - инвалидами - это система гарантированных государством экономических,
правовых, социальных мер поддержки,
которая обеспечивает семьям с детьмиинвалидами условия для нормального
существования и преодоления естественных ограничений жизнедеятельности.
Меры социальной поддержки семей с
детьми-инвалидами можно разделить на
меры, установленные федеральным законодательством, и меры, предусмотренные региональным законодательством.
Меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

Согласно Трудового Кодекса РФ, а
именно ст.262 ТК РФ, работник, который
является родителем, опекуном или попечителем
ребенка-инвалида
(детейинвалидов) в возрасте до 18 лет, имеет
право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в течение каждого календарного месяца.
Детям-инвалидам предоставлено право выбрать деньги или набор социальных услуг, имеющий определенное стоимостное выражение (социальный пакет).
Социальный пакет включает:
- дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
Кроме того, если ребенку-инвалиду
предоставляется путевка на санаторнокурортное лечение, лицу, которое сопровождает ребенка, выдается вторая путевка и предоставляется право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (ст. 6.2 Закона
N 178-ФЗ). Бесплатное обеспечение инвалидов
техническими
средствами

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Курской области

Ряд мер социальной поддержки семей
с детьми-инвалидами может быть предусмотрен за счет средств региональных
бюджетов. К ним относятся:
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта для
детей-инвалидов и лиц, которые сопровождают их;
- предоставление дополнительных технических средств реабилитации в соответствии с региональными списками;
- организация отдыха;
- обучение и профессиональное образование детей-инвалидов;
- юридическая и психологическая помощь;
- региональные программы по созданию условий для развития творческого
потенциала детей и молодежи с ограни6

Юридическая помощь
ченными возможностями;
- бесплатное посещение музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, зоопарков.
 Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов
Согласно распоряжению губернатора
Курской области №886-р от 24.12.1996г.
был разработан порядок возмещения
расходов, связанных с предоставлением
льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
1. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в домах
государственного жилищного фонда,
находящегося в областной собственности, предоставляется скидка в размере 50
процентов оплаты жилья и коммунальных услуг.
2. Возмещение расходов, связанных с
предоставлением льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, осуществляется за счет средств областного
бюджета через комитет по жилищному и
коммунальному хозяйству администрации области.
Льготы по предоставлению земельных участков имеет семья, воспитывающая ребенка-инвалида.
В соответствии с Законом Курской области предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства. Земельные участки в соответствии
с настоящим Порядком предоставляются: инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, однократно в первоочередном порядке;
С 1 апреля 2014 года приемным семьям, воспитывающим 3 и более приемных
детей или ребенка-инвалида, установлено право обеспечения бесплатными земельными участками. (Закон Курской области №18-ЗКО от 01.04.2014г.).
С 1 января 2013 года установлена единовременная выплата семьям при усы-

новлении (удочерении) ребенка– инвалида ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей, являющихся братьями и (или сестрами), в размере
105 000.00 рублей на каждого такого ребенка (ФЗ-81 от 19.05.1995)
С 1 апреля 2014 года размер денежных
средств на содержание ребенка составил
6973 рублей. Законом предусмотрена
данная выплата в случае установлении
предварительной опеки.
Досрочная трудовая пенсия по старости может быть назначена: опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости
назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (60
лет-для мужчин, 55-для женщин) на один
год за каждые один год и шесть месяцев
опеки, но не более чем на 5 лет в общей
сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.
Приемным родителям, воспитывающим ребенка до достижения им возраста
3 лет, ребенка-инвалида или ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными соответствующим заключением психолого-медикопедагогической комиссии, размер вознаграждения увеличивается на 20%.
За каждое обучающееся лицо из числа
приемных детей, достигших возраста 18
лет, имеющее инвалидность или ограниченные возможности здоровья, подтвержденные соответствующим заключением психолого-медико-педагогической комиссии на период получения им профессионального образования по очной форме обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, приемному
родителю устанавливается вознаграждение в размере 50 % установленного вознаграждения.
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Автор: Канунникова Ю.В.

В помощь кандидатам
имеющие недостатки в психическом, интеллектуальном развитии, обладающие
негативным прошлым опытом воспитания в кровной семье, пережившие насилие и жестокое обращение, лишенные
материнской ласки и заботы. И в этой ситуации основная задача замещающих
родителей
помочь
ребенку
«переработать» свой травматический
опыт, помочь преодолеть негативные
тенденции в развитии, помочь раскрыть
все свои внутренние ресурсы и личностный потенциал, дать позитивный опыт и
модель проживания в семье. И только
дав все это ребенку, приемные родители
могут рассчитывать и на любовь с его
стороны, и на привязанность, и на благодарность, и на воплощение собственных
ожиданий в отношении малыша.
Для формирования адекватного образа
будущей приемной семьи в специалистами Центра проводится диагностика граждан, выразивших желание принять на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Диагностика включает в себя несколько блоков, характеризующих семью с
разных сторон - социальный (сведения о
кандидатах, их условиях жизни), психодиагностический блок (использование
тестов), рекомендации и выводы. В работе используются такие методы как беседа, анкетирование, психологическое тестирование, некоторые техники семейного консультирования (техники рефлексивного общения, активного слушания,
рефлексирование переживаний ), элементы игровой, семейной психотерапии,
индивидуальное интервью.
На этапе диагностики обязательно выясняются и проверяются следующие критерии: возраст, семейное положение, жилищные условия, профессия и род занятий, информация о членах семьи, информация об образе жизни, выясняются пожелания по полу и возрасту ребенка, отношение членов семьи к принятию ребенка, выясняется предпочтительный
вид воспитания (опека, патронатный
воспитатель, приемный родитель), каковы будут отношения к кровным родственникам ребенка.

Практика показывает, что большинство кандидатов в замещающие родители создают некий идеальный образ приемного ребенка и наделяют его набором
качеств, в реальности не сочетающихся
друг с другом. Портрет идеального приемного ребенка выглядит следующим
образом: девочка с голубыми глазами,
светлыми волосами, не старше 6 лет, не
имеющая психических, соматических заболеваний и проблем в развитии, родители погибли и других кровных родственников не имеется. Не правда ли,
редкое сочетание?
Так же ожидания замещающих родителей в отношении приемных детей зависят и от мотивов принятия ребенка в семью. Кто-то удовлетворен результатами
воспитания собственных детей и ждет,
что приемный ребенок станет таким же;
кто-то надеется на то, что приемный ребенок станет хорошим братом или сестрой кровным детям, товарищем по играм и учебе; кто-то думает, что ребенок,
взятый из организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей скрасит его одиночество, разбавит однообразие будней, либо поможет
сохранить семью; многие полагают, что
ребенок – сирота должен быть благодарен за то, что его взяли на воспитание,
должен любить приемных родителей,
никогда не вспоминать о кровных родственниках и не просить о встрече с ними. Да мало ли еще чего ждут от малыша!
Необходимо отметить, что все эти
ожидания оказываются ошибочными,
ложными и не приносят ничего, кроме
разочарований родителям от ребенка и
ребенку от родителей. Во избежании
подобных разочарований, осложнений
детско-родительских отношений и, как
крайней мере - возвратов, замещающие
родители не должны предъявлять завышенных непосильных требований к ребенку, не ждать, что он в одночасье воплотит все планы и надежды, связанные
с ним.
Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей - это дети,
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Медицинская помощь
хронологическом
порядке.
Если имеются заключения узких специалистов (кардиолога, пульмонолога,
нефролога, гастроэнтеролога, и т.д.) – полученные в других лечебных учреждениях - они также должны быть заверены
печатью этих ЛПУ (а не только личной
печатью врача-консультанта). Проверяйте даты выдачи заключений и паспортные
данные
в
них.
Могут потребоваться сведения о вашем образовании – для учащихся –
справка об обучении из учебного заведения, дошкольного учреждения, протокол
ПМПК.
Чтобы ожидание вызова в зал заседания не было утомительным можно
взять интересную книгу, игрушки.
Возьмите с собой лечебные препараты, которые могут пригодиться вам при
возможно длительном ожидании вызова.
Вы должны быть морально готовы к
тому, что вынесенное решение может не
совпасть с тем, на которое вы рассчитываете. Не следует чрезмерно полагаться
на мнения врачей поликлиник, которые
иногда позволяют себе высказывать
мнение о положенной вам конкретно такой-то группе инвалидности. Это наиболее распространенная причина конфликтных ситуаций, возникающих в процессе объявления экспертного решения.

Как успешно пройти
освидетельствование в
учреждениях медикосоциальной экспертизы ?
Многие больные, впервые обращающиеся в учреждения медико-социальной
экспертизы, остаются недовольны вынесенными решениями и самой процедурой освидетельствования, поскольку вынуждены заниматься дооформлением документации, проходить дополнительные
клинико-лабораторные
обследования.
Несколько простых советов помогут в решении
подобных
проблем.
В первую очередь необходимо проверить правильность оформления документации, которая будет представлена на экспертизу.
Направление на медико-социальную
экспертизу (ваш основной документ),
оформляемый
в
лечебнопрофилактическом учреждении (ЛПУ) по
месту наблюдения и лечения, должен
быть заверен печатью этого учреждения
и не менее чем 3-мя подписями врачей
(включая подпись председателя врачебной комиссии или главного врача).
Выписки из стационаров должны быть
заверены
их
печатями.
Проверьте правильность паспортных
данных в вышеуказанных документах, поскольку ошибка даже в одной букве приведет
к
их
недействительности.
Сделайте ксерокопии всех выписок из
стационара и приложите их к направлению на МСЭ, желательно в хронологическом порядке. На освидетельствование
обязательно берите подлинники всех выписок из стационара и других мед. документов (эксперты МСЭ сверят их с ксерокопиями и подлинники вам вернут).
При наличии у ребенка патологии
опорно-двигательного аппарата следует
взять с собой рентгеновские снимки – желательно свежие (не более 1 месяца до
даты освидетельствования). В направлении на МСЭ в этом случае должно быть их
описание. Если снимков много (берите
все, что есть – важно оценить динамику
заболевания) – желательно сложить их в

Продолжительность освидетельствования по времени может колебаться от нескольких десятков минут до нескольких
часов – в зависимости от загруженности
учреждения МСЭ.
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Клуб «Выпускник»
Клуб «Выпускник» в храме святых
Царственных мучеников г. Курска
В этом учебном году первая встреча
клуба «Выпускник» по теме : «Вечер вопросов и ответов» у обучающихся ОКУСО «Социальный профессионально - реабилитационный центр» прошла 22 сентября 2016 года в храме святых Царственных мучеников г. Курска. Ребята
вместе социальным педагогом Островской Е.П. и специалистом по социальной
работе Стрелковой О.В. встретились с
настоятелем храмом отцом Олегом Чебановым.

образовательных организаций. Приобщение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей к традициями
православной церкви помогает им обрести духовную и нравственную опору в
жизни, успешно социализироваться в современном обществе.

В храме святых
Царственных мучеников

Отец Олег и члены клуба «Выпускник»
Встреча клуба «Выпускник» проходила
в необычной обстановке, на фоне знакомства с православными традициями
Отец Олег рассказал об убранстве храма,
его символике и духовном смысле. Ребята совершили интересную экскурсию через росписи храма по основным вехам
жизни Христа, узнали об основных Библейских сюжетах истории Нового Завета,
имели возможность задать вопросы о духовной жизни православных христиан.
Знакомство выпускников со специалистами Центра прошло в теплой, дружеской обстановке, за чаепитием. Отец
Олег провел беседу о духовно - нравственных традициях, культуре и христианских ценностях: милосердии, сострадании и терпении.
Участники встречи пришли к единому
мнению, что подобные встречи очень
полезны, станут регулярными и войдут в
план совместной работы по духовнонравственному воспитанию выпускников

Польской Андрей,16 лет: «Я решил совершить обряд крещения в храме у отца
Олега»
Солодкий Эдвард,18 лет: «Встреча в
храме мне очень понравилась. Запомнилась и поразила библейская история об
Иуде, его предательство Христа, потом
раскаяние и то, что он не смог простить
себя. Беседа с отцом Олегом запомнилась
и запала в душу Хорошо, что есть такой
Центр сопровождения, который организовывает такие встречи и помогает
нам – сиротам».
28 сентября обучающиеся ОКУСО
«Социальный профессионально - реабилитационный центр»
имели возможность приобщиться к истории православной культуры, посетив Курскую Коренную
икону
Божией
Матери
«Знамение» привезенную из Америки.
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У иконы «Знамение»
Автор: Островская Е.П.

Наши мероприятия
День семьи, любви, и верности
8 июля, в день памяти святых Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака, в Курской
областной государственной филармонии
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности, организатором которого выступил департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области.
В мероприятии приняли участие: Губернатор Курской области А. Н. Михайлов; председатель Курской областной Думы Т. Е. Воронина; Митрополит Курский
и Рыльский Герман; глава Администрации г. Курска Н. И. Овчаров; представители органов исполнительной государственной власти Курской области; члены
организационного комитета областного
благотворительного марафона «Мир детства»; делегации муниципальных образований.
На праздничное мероприятие были
приглашены многодетные, приемные и
молодые семьи, а также семьи, достойно
воспитавшие своих детей и являющиеся
примером для подражания.

Нагрудным знаком Курской области
«За заслуги в воспитании детей» награждены семьи, дети которых достигли высоких результатов в труде, науке, искусстве, воинской службе и других сферах
деятельности.
74 курские семьи, прожившие в браке
25 и более лет, награждены памятной
медалью «За любовь и верность».
Кроме того, дипломы получили победители областного конкурса «Семья соловьиного края». Приемная семья Бабенко, например, стала победителем в
номинации «Милосердие». Супруги вместе уже 20 лет. Секрет крепкой семьи
они формулируют одной короткой фразой: «Родители должны быть вместе, любить друг друга и всегда друг другу уступать».
Много слов благодарности звучало в
адрес тех семей, которые подарили радость домашнего уюта детям, оставшимся без попечения родителей.
«Ваш великий труд достоин преклонения, - сказал, обращаясь к таким семьям,
губернатор Курской области Александр
Михайлов. - В настоящее время в области создано 237 приемных семей, в которых живет 640 детей, оставшихся без попечения родителей».
В наше время воспитание даже одного
ребенка - нелегкая задача, что уж говорить о семьях, где решили подарить
жизнь трем-четырем ребятишкам. Поэтому благотворительный марафон «Мир
детства» в честь праздника приготовил
нескольким таким семьям самые дорогие - и в прямом и переносном смыслах подарки. У входа в филармонию своих
новых хозяев дожидалось 6 сияющих
свежей краской многоместных автомобилей «Лада Ларгус».

Лучшие семьи Курской области были
награждены федеральными и областными наградами.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации три семьи Курской области, ставшие примером в воспитании детей, сохранении и укреплении лучших семейных традиций награждены медалью ордена «Родительская
слава».
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Наши мероприятия
II региональный слет замещающих семей
Курской области

3 сентября Центр и Ассоциация приемных родителей Курской области с участием департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической
политике Курской области организовали
второй региональный слет замещающих
семей на базе Детского оздоровительного центра им. У. Громовой.

В мероприятии приняли участие замещающие семьи Курской области в количестве 220 человек. В праздничном концерте, посвященном открытию слета,
участвовали дети из замещающих семей
и творческие коллективы Дворца пионеров и школьников г. Курска. В программу
праздника вошли работа передвижного
зоопарка, мастер-классы: «Аквагримм»,
«Плетение браслетов из веревочек»,
«Моделирование шаров», «Стрельба из
рогатки», конкурсы, шоу «Мыльные пузыри»,
показательные выступления
МЧС. Родители вместе с детьми участвовали в спортивной эстафете. Торжественное подведение итогов слета проходило
с вручением сертификатов участников и
памятных подарков.
Слет глазами замещающих родителей:
Н.П. Гусева (Кореневский район): «На
таких встречах происходит живой обмен
опытом в воспитании детей, это интересные новые знакомства. Наши ребята были в восторге от вкусных угощений и памятных сувениров. Взрослые имели возможность спокойно пообщаться, а дети с
удовольствием принимали участие в развлекательной программе. Мы получили
заряд положительной энергии на целый
год вперед!»

С.В. Пронина (г. Железногорск): «Слет
очень сблизил все приемные семьи Курской области. Впечатления остались самые позитивные. Семьи поделились не
только хорошим настроением, но и опытом в воспитании детей»
М.М. Винокурова (Дмит риевский район) «Было весело и интересно. Ребята активно участвовали в различных конкурсах, получили памятные подарки. Мероприятие, которое проходило весь день,
помогло поделиться не только хорошим
настроением, но и опытом в воспитании
детей»

Н.А. Сабельникова (Окт ябрьский район) «Подобные мероприятия всегда вызывают положительные эмоции. К слету
мы готовились тщательно, разрабатывали сценарий творческого представления
своей семьи, сочиняли стихи о своих семейных историях»
И.И. Фисенко (Кореневский район)
«Такие слеты для замещающих семей
очень важны. Они дают возможность
сплотить приемные семьи, обменяться
успешным опытом, получить квалифицированную помощь специалистов Центра
сопровождения, подержать пропаганду
ответственного родительства, укрепить
институт семьи, осознать ценность материнства и отцовства»
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Наши мероприятия
Региональный конкурс дневников приемных
семей « Талант быть мамой»

Дневник приемной семьи
«Мы вместе»

В августе Центр провел региональный
Август 2013
конкурс дневников замещающих семей
С момента рождения ребёнка женщи«Талант быть мамой».
на становится матерью. И не надо расЦель конкурса – привлечение внима- сказывать какие чувства ее переполняние общественности, органов государ- ют, и как меняется вся жизнь, потому что
ственной власти и органов местного са- ты становишься ответственным за здоромоуправления, общественных организа- вье, да и за судьбу в целом, крошечного
ций к проблемам социальной адаптации человечка. Так было и в моей семье. Я
детей – сирот и детей, оставшихся без родила и воспитала с мужем двух препопечения родителей; обобщение и по- красных сыновей. Воспитывали в строгопуляризация положительного опыта сти, но и в любви и ласке. И вот уже дети
успешных приемных семей.
создают свои семьи. Любви маминой им
Работы, представленные замещающи- уже не нужно. А мне всю жизнь хотелось
ми семьями были посвящены различ- иметь доченьку. Муж меня всегда подным сторонам семейной жизни: станов- держивал в моих начинаниях. Стали мы
лению и развитию детско-родительских задумываться о том, что могли бы взять
отношений, адаптации приемных детей, девочку из детского дома. Домик у нас
преодолению кризисных ситуаций, зна- небольшой, но любви хватит, чтобы обочимым семейным ценностям и взаимо- греть и приласкать маленькое сердечко.
отношениям.
Прошло полгода, но я всё не могла реНа конкурс было представлено 16 ра- шиться на столь ответственный шаг, хобот. По итогам были определены побе- тя мы с мужем и пришли к мысли о том,
дители:
что возьмем девочку в нашу семью.
Номинация «Стать семьей»
Декабрь 2013
1 место - Сопова И.А.,Тимский район
Не так давно увидели по телевидению
2 место – Урываева С.В., Глушковский
сюжет,
в котором говорилось о несчастрайон
ных
девочках–близняшках,
которых оста3 место Григорьева О.Г., Поныровский
вила
на
улице
нерадивая
мать
- алкогорайон
личка,
недавно
освободившаяся
из мест
Номинация «Плечом к плечу»:
1место – Емельянова Г.С..,Кореневский лишения свободы. Часто женщины плачут увидев горе детей. И я решилась:
район
2 место – Мордвинова Н.М., Щигров- «Едем в опеку! Если разрешат, заберем девочек к себе!» И сразу мысль в голове: « А
ский район
3 место – Ломакина Т.Ю., Г.Фатежский на чем спать?». И вот уже розовый диван
чик стоит в спаленке…
район
Связались с органом опеки нашего
Номинация «Свой среди своих»:
1 место – Грызунова Л.В., Золотухин- района, но девочек уже отдали на удочерение. А в моей душе росла жалость и
ского района
2 место – Заугольникова Н.М., Поны- боль за таких деток. Муж и младший сын
Ваня не остались равнодушными к моим
ровский район
переживаниям. Держали совет втроем и
3 место – Бобынцева В.В.,г.Щигры
решили взять девочку из детского дома.
Номинация «Особое мнение»:
1 место – Катунина С.Г., Пристенского Посоветовались и со старшим сыном и
невесткой, а затем всей семьей поехали
район
2 место – Юдачева В.А., Хомутовский в органы опеки. И очень благодарны им
за чуткость, поддержку и помощь… Покарайон
3 место – Зайцева И.Н., Тимский район зали нам фотографии деток и одна зацеУчастники конкурса награждены Ди- пила душу. С нее смотрела девочкапломами I, II, III степени, подарками, а ангелочек. Было видно, что она очень
также сертификатами.
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стесняется. Мы сразу же дали свое согласие….
Февраль 2014
И вот мы студенты. Пусть на пару месяцев, но все же мы учимся, проходим подготовку в качестве лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Здесь мы познакомились с людьми
вполне состоявшимися в карьере, семье,
но тем не менее как и мы пожелавшими
взять детей из приютов. Все прекрасно
осознавали на какой ответственный шаг
они решаются. Никакие деньги не окупят труд и терпение в воспитании приёмных детей…
Март 2014
Первая встреча…. Волнующая и долгожданная. Мы едем к Саше. Купив игрушки, рюкзачок, сладости, едем в приют. На
полпути звонок: «Саша простудилась и
находится в больнице г. Щигры». Едем
туда. Зайдя в отделение просим позвать
девочку. Медсестра зовёт Сашу… И вот
выходит из палаты маленькое крепенькое чудо. Минутная растерянность и с
криком «За мной папа приехал!» несется к
мужу на руки. Нас проводили в холл, и
Саша просидела на коленях мужа даже
не шелохнувшись. Она заглядывала в
наши лица так, как - будто хотела запомнить их или что - нибудь вспоминать…. У
Саши процедуры, мы собираемся уходить и уже почти в след слышим шепот:
«А вы точно не забудете забрать меня
домой насовсем?»
Апрель 2014
У нас в гостях живет Саша. Не Александра, не Шура, а именно Сашка. Боевая, улыбчивая и поражающая своими
познаниями в любви девочка, которая в
3,5 года не знает, что такое телевизор,
карандаши и зубная щетка. Ну что ж, на
то мы - мама, папа, братья, чтобы
научить всему. В органах опеки нас предупредили, что у Саши в Доме ребенка
есть брат - годовалый Олежек. Нас мучают сомнения брать или нет, ведь мы уже
не молоды мне 47,мужу 49. Решаемся.
Но встреча все откладывается - ребенок
болеет.
Июнь 2014

За Олежеком едем всей большой семьей. Пока я и муж ждем документы и сына,
наши старшие дети и выбирают коляску
специальную медицинскую. У Олежека
проблемы с ножками и врачи честно
предупредили , что возможно он не будет ходить. Много болячек у такого крохи, но нас это не остановило. Будем с ними бороться вместе!
Сентябрь 2014
С малышом много, конечно, хлопот:
болезни, врачи, клиники. Но у нас и радостей много: Саша пошла в детский сад,
Олежек делает первые шаги, пусть в 1,5
года и держась за руку папы обеими ручонками, но вопреки всем прогнозам
врачей. А еще сын произнес первое слово «МАМА» и адресовал его папе. После
приезда домой Олежа не отходит от мужа: кушать, гулять, спать– всё только с
папой, поэтому мы и не удивились, что
«МАМА» было адресовано ему.
Декабрь 2014
Первый настоящий Новый год для Саши и Олежи. Саша впервые узнает, что
есть дедушка Мороз с подарками, а Олежек, что есть ёлка, которая блестит и мигает. Что бывает много сладостей, а ещё,
что если съесть много мандарин, то появляются пятнышки на теле. Да, опыт
приходит с познаниями!
Март 2015
Вот и первый день рождения Олежека
в семье. Саша узнает, что будет большой
торт и обязательно с вишенками, как был
у нее. Будут гости с подарками для Олежека, но никто не отпустит без подарка и
её, так что можно уже и забывать как
страшный сон свою прежнюю жизнь в
нетопленных домах с чужими дядями и
тётей, которую она никогда не называла
мамой, а просто по имени и всё.
Июль 2015
Прожив год в семье Саша показала все
свои положительные, а так же отрицательные качества. В ней оказалось очень
много агрессии. Она долго и крепко
«давала нам жару» своей гиперактивностью, истериками, слезами и капризами,
уходами из дома. Поначалу я и не знала,
что мне делать с её уходами из дома.
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Увидев любого мужчину, она бежала за
ним « сломя голову», брала за руку и тихонечко шла рядом. Особенно, если это
был пьяный мужчина. И никакие уговоры и объяснения не помогали. В этом
вопросе мне очень помогли органы опеки и служба сопровождения замещающих семей. Со мной и Сашей индивидуально занимались психологи, детские
психиатры и результат был «на лицо».
Но рецидивы всё же иногда случаются,
но теперь, имея багаж знаний, я стараюсь решать эти проблемы сама. Бывает
нелегко…. Но кто сказал, что крест будет
лёгким?
Сентябрь 2015
Саше 5 лет. Мы научились справляться с уходами из дома. Теперь бы решить
ещё одну проблему - постоянное воровство. Причём ворует везде: дома, в детском саду, с лотков на рынке, из карманов знакомых. Сашенька очень умная
девочка. Когда я попросила объяснить
зачем она это делает ( ведь дома все тоже самое есть: игрушки, сладости, вещи),
начались рыдания и истерика. Оказывается Сашенька не виновата. После того
как в детском саду ей объяснили, что ворует не она, а её ручки, Саша поняла всё
по-своему и заявила: «Ухожу к другой тёте! Буду её называть мамой!».– Почему???
-Она разрешает воровать! Она сказала,
что это не я делаю, а мои ручки. Я их полюбила и можно опять брать!
И опять в решении этой проблемы
помогают воспитатели Сашиной группы,
опека, специалисты сопровождения. И
мы вместе справилась: проблема ушла и
пока не возвращается!
Декабрь 2015
Вот и опять Новый год! Мы с Олежеком ходили к Саше на Новогоднюю ёлку
в садик, на районный новогодний утренник для детей-сирот. Но больше всего
нас поразила Губернаторская ёлка, где
мои детки впервые смотрели спектакль
« Спящая красавица». Сколько впечатлений! И забываются все обиды и огорчения, когда видишь счастливые лица малышей.

Март 2016
Саша выучила буковки и уже старается складывать слоги. Причем делает она
это с удовольствием. Учим стихи, песенки, а вот с математикой туговато у нас.
Ну что ж, Софьи Ковалевской не выйдет,
ну и не надо. Зато Олежек уже считает
до десяти и складывает пазлы за две минуты. Вот опять гордимся своими детьми! Хотя проблемы с агрессией у Саши
никуда не уходят. Стараемся сглаживать,
но пока очень не получается!

Май 2016
Поездка на море с детьми. Анапагород счастливого детства. Дорога к морю казалось долгой. И вот мы заселились в санаторий! И море! У Саши округлились глаза : «Мама, море огромное,
сколько много воды, сколько песка!» Радости нет предела. У Олежека впечатлений
тоже много: «Какие большие волны! Я купаться не пойду –там микробы!». И правда за весь отпуск мы так и не упросили
его окунуться в море, только на песочке ,
зато Саша в воде сидела бы целый день.
Аттракционы, дельфинарий, экскурсии!
Всё, едем обратно домой!
И это наш девиз по жизни: «Где бы ты
ни был и чтобы с тобой не случилось,
всегда помни, что ты не один. Мы –
вместе!»
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Перед началом нового учебного года 26 августа Центром совместно с департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике
Курской области при поддержке депутатов Курской областной Думы в аквапарке «Чудо остров» прошло праздничное
мероприятие для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в приемных семьях
Курской области. В нем приняли участие
170 человек.
Перед водными процедурами ребят
ждал маленький концерт. Чтобы мальчишки и девчонки взбодрились, организаторы приготовили им веселую зарядку.
Дети из замещающих семей активно
участвовали в речевых и музыкальных
подвижных играх: с удовольствием попрыгали, потанцевали, познакомились и
пообщались с гостями праздника – Бабой
-ягой и попугаем Кешей.

«Мы приезжаем сюда уже второй год
подряд, - рассказывает мама восьми прекрасных дочек, шесть из которых приемные, Татьяна Привалова из Рыльского
района. – Всегда ждем этот праздник с
нетерпением. Очень тронуты таким вниманием к приемным семьям».

Всероссийский форум
приемных семей
С 9 по 12 октября в г. Сочи прошел
Всероссийский форум приемных семей,
организатором которого выступает Министерство образования и науки Российской Федерации.
В форуме приняла участие делегация
Курской области: директор областного
казенного учреждения «Центр сопровождения замещающих семей граждан из
числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» И.В.Сурина,
председатель Курской региональной общественной организации «Ассоциация
приемных родителей Курской области»
Т.А.Банникова, заместитель председателя Курской региональной общественной
организации «Ассоциация приемных родителей Курской области», приемный родитель Н.Г.Листопадова.
Мероприятие прошло на высоком
уровне, замещающие родители могли не
только принять участие в заседаниях,
круглых столах, но и активно проявляли
свое творчество в мастер классах.
Благодаря его ежегодному проведению удается оценить текущую ситуацию
в области развития и поддержки семейного устройства детей-сирот на федеральном и региональном уровне, а также
определить перспективы развития института замещающей семьи. В рамках
форума проходил профессиональный
диалог по развитию законодательных
актов. Диалог велся в открытом режиме.
Обсуждались проблемы в реализации
действующего законодательства.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец отметила в своем видеоприветствии,
что с каждым годом прослеживается положительная тенденция - уменьшается
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в
2012 году в детских домах нуждались в
усыновлении и опеке 119 тыс. детей, то
сегодня детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей и числящихся в банке данных всего 62 тыс.
Министр образования и науки Россий-
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ской Федерации О.Ю. Васильева в своем
приветствии обратила внимание на важную задачу : как подготовить приемного
родителя, чтобы минимизировать проблемы в самой семье и исключить возврат ребенка.
Выступила на Всероссийском форуме
и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецова. Она рассказала о т екущих проблемах в сфере поддержки
приемных семей, а также сообщила, что
до конца месяца будут сформированы общественные советы в рамках рабочей
группы, которая будет заниматься только
темой приемных семей.
Отдельно детский омбудсмен остановилась на вопросе формирования среды
принятия для приемных детей в садиках
и школах.
Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации О.Ю. Баталина рассказала об основных приоритетах, на которых вновь избранная Государственная Дума планирует сосредоточиться в ближайший год. Отметила, что при планировании бюджета
на 2017,2018,2019 годы одним из приоритетных направлений считает обеспечение жильем детей-сирот.
Отметила, что в этом году планируется
провести работу в нескольких направлениях:
- нормы муниципальных гарантий финансового обеспечения детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей;
-законодательство в области жилищных прав;
-защита трудовых прав детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Е.А.
Сильянов рассказал о структуре численности банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
В банке данных состоит более 30% детей-сирот из 61 тыс. это дети с ограниченными возможностями здоровья. Бо-

лее половины из них, это дети, которые
имеют братьев и сестер. А более 77% это дети старше 10 лет. За 8 месяцев текущего года, 38 тыс. детей было выявлено, как оставшихся без попечения родителей. При этом удалось устроить на воспитание в замещающие семьи под предварительную опеку, либо вернуть биологическим родителям – 52 тыс. детей. Положительная динамика, которая появилась в течение 2013, 2014, 2015 годов
сейчас сохраняется.
Его заместитель И.И. Романова в свою
очередь, сообщила, что в связи со сложившейся проблемой возвратов, Министерство, по поручению Президента, сейчас готовит предложения, которые будут
регулировать механизм возврата федеральных единовременных пособий в
бюджет в случае отмены опеки или усыновления и возвращения ребенка на
полное государственное обеспечение.
Одним из важных моментов форума
было торжественное награждение приемных родителей нагрудном знаком «За
милосердие и благотворительность».
Награда создана с целью отметить заслуги всех членов общественных организаций, деятелей культуры и искусства, а
также рядовых граждан за помощь обездоленным, внимательность и сострадание — за все те качества, которые, к сожалению, в нашем мире стали редкостью.
Эту награду получила Председатель
Курской региональной общественной
организации «Ассоциация приемных родителей» Банникова Татьяна Александровна.
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Автор: Сурина И.В.

Семейный очаг
Семейный очаг Аспидовых-Куликовых.
Семья… Что можно написать о семье ?
Такое
короткое
слово...
Для одних это слово означает – Любовь,
Защиту, Понимание, Тепло, Радость…
Для других – печаль и боль, обиды… грустная история.
Я хочу Вам рассказать про свою Семью, многодетную, приемную Семью –
Аспидовых-Куликовых!

Татьяна Николаевна Аспидова, мама
семейства, родилась на Кубани, на Ставрополье. «Казачьи семьи всегда были
сплоченные, крепкие, работящие, верующие»: рассказывает Татьяна Николаевна.
В наших семьях во все времена почитали старших, строго, но с любовью воспитывали детей, потому что почти всегда
находились на полу-военном положении, мальчиков воспитывали как будущих воинов, а девочек – в основном «
чтоб коня на скаку и ...». Наверное эти
основы передаются от поколения к поколению , сидят где-то на подсознании…
Отец семьи Алексей Александрович –
коренной курянин, закончил СХА, ветеринарный ф-т в 1983 году. В 1983 году
Татьяна Николаевна приехала в Курск
учиться в Курский Политехнический Институт. Познакомились супруги 7 ноября
1985года, на дне рождения у друга. В
1989 году в семье родился старший сын
– Ванечка. Через 18 лет в семье Аспидовых появилась долгожданная дочь – Диа-

ночка! К этому времени супруги построили большой дом и пришли к осознанию,
что дом живой только тогда, когда в нем
звучат детские голоса. Дочка Диана подрастала и стала говорить о том, что ей
одной плохо, и просила взять сестричку
из детского дома»… Сначала родители
отмахивались – и дом не совсем еще достроен и другие проблемы, но дочь была
настойчива)). Как-то вечером муж сказал:
«Дом построили, деревья посадили, сын
уже взрослый, давай еще одному ребенку
подарим нормальное детство и дочке веселей будет» С этого и началась история
приемной семьи Аспидовых.
Татьяна
Николаевна
вспоминает:
«Первоначально, мы планировали взять
деток до 4 лет, но в один прекрасный
день я увидела глазки СВОЕГО Алешки в
интернете! Он так трогательно рассказывал , как он хочет в семью, чтобы у него
была мама и папа, его учитель (а он
учился в первом классе) с таким глубоким чувством говорила, что этому мальчику не место в Детском Доме, что он
очень ответственный и серьёзный,
очень старательный и у него есть брат
Андрей, Александр и сестренка Настенька, и что Алеша очень заботится о них.
Так в семье появилось еще четверо детей. Все дети очень интересные! Есть в
них какая-то жизненная сила! Мама семейства рассказала: «Наши дети очень
способные! Вот например Андрей! Очень
пластичный мальчик и просит, чтобы я
отдала его на танцы. В садике он обязательно танцует все танцы в первом ряду,
он любимчик хореографа. Сейчас он и
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Семейный очаг
Настя готовятся на городской конкурс
детских садов «Веселый Каблучок». Я
уже подала заявление в Детскую школу
искусств №7 на хореографическое отделение на Андрея и Настю».
Настя очень хозяйственная, мамина
помощница, она в детском саду ходит на
художественную гимнастику, ей очень
нравится и она говорит, что будет гимнасткой и поваром. Она очень гибкая и
уже садится на поперечный шпагат и тоже хочет научиться танцевать.
Саша – очень подвижный, быстрый,
похожий на шкоду, любознательный,
сообразительный, учится в 1-ом классе,
а также спортивной школе дзюдо им. Солодухина.

Алеша, ему 9 лет очень одаренный
мальчик, его мозг настроен на усвоение,
обучение. Он хорошо учится в школе в 3
классе, а также во 2 классе школы искусств по классу фортепиано. В прошлом
году стал победителем областного конкурса юных пианистов занял 2 место. В
городском конкурсе он занял 1 место. А
еще он занимается в спортшколе №2
плаванием и мечтает заниматься дзюдо,
как Санька. А еще все пятеро наших деток ходят в воскресную школу при Сергиево-Казанском соборе. Каждый вечер
дети по детскому молитвослову читают
коротенькие молитвы на ночь и, что
особенно трогает, каждый вечер Алеша
после всех молитв говорит: «Спасибо,
Господи, что у нас теперь есть мама, папа и дом...»
Мы с мужем приложили все усилия,

чтобы дети подружились, по-моему у нас
получилось! Конечно нужно всех накормить, одеть, сделать уроки, поговорить и
приласкать… но в нашем доме поселилось счастье! Мы стараемся научить своих детей быть милосердными, высоконравственными. Научить их жалеть друг
друга и окружающих, помогать нуждающимся и православие нам в этом сильно
помогает. Занятия в воскресной школе
влияют на духовные качества и развивают детей. Там они ставят сценки, поют,
рисуют. Вот на Пасхальной неделе все
дети праздновали Пасху и потом с азартом звонили на колокольне собора! Все
были в восторге! Дети активно принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в школах, детских садах, учреждениях и организациях.
Татьяна Николаевна Аспидова говорит: «Я не знаю, что нас ждет … но мы с
мужем очень надеемся, что наши дети,
которые растут в дружной, любящей семье станут хорошими людьми, добрыми,
честными, патриотами своей Родины. С
теплом будут вспоминать свое веселое,
насыщенное детство, в котором они мало
сидели за компьютером, а много играли,
занимались спортом, музыкой, лазали по
деревьям! В котором мама каждый вечер
читала перед сном сказки, пела песни колыбельные и целовала на ночь, папа
научил быть сильными и настоящими
мужчинами, мастерил с ними скворечники, научил забивать гвозди, играть в шахматы и шашки Что у них были велосипеды, ролики, обручи и скакалки, собака и
кошка…и дом, где всегда любят и ждут!».
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Автор: Аспидова Т.Н.

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
И ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Ежеквартальное издание
Составители:
Гончаров М.А.
Ковалева К.Е.
Колобова Т.И.
Пилия Т.И.

Наши контакты
Адрес: г. Курск, ул. Союзная 29А
Телефон: 8(4712) 34-28-98
Сайт: centrsopr.ru
Режим работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 14:00
Email: sopr46@gmail.com
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