Бывает, что и мы учимся у наших детей. И это здорово! В жизненной
суете и бытовой усталости именно они тонизируют нас видеть прекрасное,

Министерство образования Сахалинской области
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»

отвлечься на игру, переключится.
Быть родителем – это труд серьезный, каждодневный и нужный! Нужный
для всей семьи! Я – счастливый родитель! Горжусь, что у меня такие
прекрасные дети! Спасибо моей семье, что мы вместе!

«Я – РОДИТЕЛЬ»

Сборник литературных творческих работ

г. Южно-Сахалинск
2017
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«Я – родитель»
сборник литературных творческих работ

делать вкусные коктейли, добавляя в молоко разные фрукты и ягоду. Они у нас
большие молодцы!
Стараемся выдерживать режим, чтобы все успеть. Аня ходит во второй
класс во вторую смену. По утрам три раза в неделю с удовольствием посещает
кружок вязания. Веселые вязанные игрушки радуют всех! По четвергам –

Данный сборник литературных творческих работ сформирован по итогам
областного конкурса «Когда сердца живут одной судьбой», организованного
министерством образования Сахалинской области.
В сборнике представлено 14 творческих работ приемных родителей по
темам: «Я – родитель», «Я счастливый человек, потому что – мама!», «Когда
сердца живут одной судьбой», «Я – родитель» (семейный досуг)», «Мой
старший сын», «Какая я мама?» и др.

кружок английского языка. И два раза в неделю по вечерам папа возит ребят на
секцию легкой атлетики, где на ряду с детьми с ограниченными возможностями
они занимаются спортом, играют, соревнуются и общаются. И это тоже очень
важно!
На подготовку домашних заданий время ограничено. Анна в своей
комнате располагается за письменным столом, вместе разбираем то или иное
упражнение, а потом самостоятельно его выполняет в тетради. Устные
предметы прочитывает и проговаривает вслух. Что не понятно, снова разбираем
и доводим до необходимого результата.
Ярослав посещает детский сад. После сада три раза в неделю ходит на
секцию карате. Вечером на ряду с Аней выполняет домашнюю работу: задания
по логопедии, чтение вслух (1 страница в день) и рисование или чистописание.
Готовится идти в школу!
Про домашние дела тоже не забываем. Идут гулять, выносят мусор,
выхлапывают половики, ходят в магазин за продуктами и моют посуду. Иногда
пытаются полы помыть. Охоту не отбиваю, даже если пол ведра воды нальют
на пол. Объясняю, какие могут быть последствия и как быстро убрать лишнюю
воду и сделать полы чистыми.

Составитель:
Н.С. Краснова – педагог-психолог,
педагогической помощи семье и детям»

И так во всем! Мы с мужем посещаем все мероприятия, в которых
ГБУ

«Центр

психолого-

участвуют наши дети, родительские собрания. Реакции бывают разные. Если
есть недоработки – разговариваем, убеждаем и переживаем, а потом пробуем
делать аналогичное правильно. Если победы – восхищаемся, радуемся и
награждаем походом в кино, театр, парк.

51

жизни. В свою очередь, подросшие дети, в отношении своих предков должны
быть уважительны и внимательны. Не зря в христианском нравоучении одна из
заповедей гласит: почитай отца и мать.
Но, к сожалению, в реальной жизни не всегда так происходит из - за
многих факторов: культура, религия, окружающая среда и живой пример
родителей в семье, их отношение друг к другу и многое другое. Проблема
отцов и детей существовала всегда.
Иногда задаю себе вопрос: а какой я родитель? И начинаю анализировать,
смотря на своих ребятишек. Считаю, что результатом

и самой правдивой

оценкой являются дети, их социализация и обустройство в обществе как
моральное (культурное) так и материальное.
В нашей семье – 3 ребенка. Старшему сыну уже 25 лет - моя гордость и
подмога. Младшему – 6 лет. 1сентября он пойдет в школу. Жизнерадостный
мальчуган, игривый и очень справедливый. Анюта (8 лет) – приемная дочь:
спокойная, трудолюбивая и любознательная. В семье более двух лет. Между
собой дети дружат, вместе играют и помогают друг другу. Скучают,
расставаясь даже на час. И все это благодаря сплочённости семьи, когда сердца
живут одной судьбой.
Считаю, что воспитывать надо в любви и строгости. Чтобы, дети, выйдя в
самостоятельную жизнь, не растерялись в реалиях настоящего времени, а
уверенно продолжили свой путь. В то же время дети всегда должны знать, что
родители их любят, защитят, выслушают и помогут. Вместе в радости и печали
– вот залог крепости семьи.
Родитель – это не просто родной человек, это путеводитель и
воспитатель. Это огромный труд!
Вместе готовимся к праздникам: младшие дети учат стихи, вырезают
снежинки, делают гирлянды, лепят, вяжут, шьют и рисуют, готовят подарки.
Наводим порядок и украшаем квартиру. А потом вместе радуемся!
Учу их готовить. Вместе заводим тесто, печем пироги. Аня любит
готовить салаты, нарезая овощи ровными кубиками, а Ярослав печь оладьи и
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Приемные родители:
Дацкова Надежда Филипповна
Дацков Вячеслав Иванович
МО городской округ «Александровск-Сахалинский район»
«Я родитель!»
Если посмотреть в словарь Ожегова, то в нем значение слова «родитель»
определяется как « То же, что и отец», «родительница» - «То же, что и мать». А
кто такие отец и мать для своих детей? Это самые близкие для них люди. Это
люди, которые дали жизнь своим детям, родили их.
К сожалению, Бог не дал нам с мужем своих детей. Но зато дал мудрости
понять, что не бывает чужих детей.
И вот в нашей жизни появились две девочки, два солнышка, две
красавицы. Викуля и Варенька. Совершенно разные, непохожие друг на друга.
Мы с мужем были счастливы: наконец-то и мы с гордостью можем сказать:
«Мы родители!». Не скрою, было трудно. Но трудно в том плане, что мы
боялись сделать что-то не так, чем-то обидеть наших девчонок, чувствовали
какую-то неуверенность: ведь никогда нам не приходилось заниматься детьми.
Но время шло, мы становились все более увереннее в себе, доченьки наши
росли, радуя нас каждую минутку, каждую секунду. Чем старше становились
наши девочки, тем мудрее и опытнее становились мы.
Сейчас Вика учится в четвертом классе, Варя – в восьмом. Теперь у
каждой свои интересы. Вика любит читать, Варя прекрасно рисует. Они не
родные сестры, а талант к выразительному чтению у них одинаковый. В нашей
семье стало традицией проводить вечера выразительного чтения. Девочки,
помимо тех произведений, которые они изучают в школе и заучивают наизусть,
читают и учат стихотворения, не заданные в школе.
Наступает вечер. Мы с мужем садимся на наш большой семейный диван,
а Варя с Викой готовятся к импровизированному концерту:

придумывают

какие-то элементы сценических костюмов, гримируются, то есть стараются
быть в образе. Иногда на наш семейный «огонек» заходят соседи. Артистки
3

наши тогда уж выкладываются изо всех сил, как говорится, на полную катушку.

маловатой для нас двоих, вмещает всех пятерых детей, а иногда наш лохматый

В такие моменты думаешь: а чего еще у жизни можно попросить? Вот оно –

Шанди среди этой тесноты находит место и для себя, мы все смеемся, папа

счастье!

ворчит и уходит печь, наши любимые «папины» оладьи. Мир и покой

Наши дочки – наши помощницы. Мы живем в небольшом селе, где много

наполняет наш дом, любовь и радость.

приходится заниматься и домом, и во дворе работы хватает. Причем работа,

Мы не идеальные родители, мы совершаем ошибки, расстраиваемся,

требующая некоторых физических усилий: дров, воды принести, печку

гневаемся, но мы любим наших детей, они это понимают и их любовь к нам,

протопить. Но вы бы видели, с каким удовольствием Вика и Варя помогают

меняет наши сердца. Кому больше была нужна такая большая семья, большой

нам по хозяйству! Они взяли себе за правило каждый день делать что-то

вопрос, я и муж думаем так – это дети выбрали нас, наши «больные» сердца

полезное, в меру своих сил, разумеется. И нас тормошат. Иногда так хочется

нуждались в этом «лекарстве», любовь никогда не требует, она всегда дает.

просто побездельничать, отдохнуть, да не тут-то было! Красавицы наши
приходят из школы, отдохнут и объявляют: «А теперь, дорогие родители, время

«Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в
настоящем»
Махатма Ганди.

совершать подвиги. Сейчас все вместе идем во двор и начинаем их совершать!»
И куда вся наша лень девается. С радостью бежим за девчонками во двор и
«совершаем подвиги». Это тоже стало нашей доброй традицией.
А недавно наша семья пополнилась еще двумя маленькими членами. Мы
привезли из детского дома Владика и Катюшку. Боже, у нас теперь четверо
детей! Варя с Викой на правах старших «воспитывают» малышей, и те с
радостью поддаются «воспитанию». Мы сначала побаивались, что приход в
семью новых детей как-то отразится на девчонках: может ревность возникнуть,
вдруг замкнутся и не захотят общаться. Но беспокоились мы напрасно: девочки
с радостью приняли новых брата и сестренку.
Я не знаю, сколько нам с мужем еще отмерено прожить, но знаю точно:
жизнь свою мы прожили не зря, потому что у нас есть дети, потому что мы
родители! Я уверена, что дети наши вырастут хорошими людьми.

Приемные родители:
Власов Алексей Анатольевич
Смирнова Оксана Викторовна
МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»
«Я – родитель!»
Если рассматривать понятие слова «родители» в толковых словарях и
энциклопедиях, то оно несет единую суть в том, что это ближайшие
родственники человека, составляющие основу его семьи. Также в русской
народной традиции - вообще предки.
Есть родители биологические, те, кто зачали и родили ребенка, а есть
приемные родители, те которые приняли ребенка в свою семью и воспитывают,
не являясь при этом его биологическими родителями.
Для каждого ребенка, да и для взрослого человека родители играют
важнейшую, а порой и решающую роль в его жизни. Ведь именно родители
рядом с ребенком с самого рождения. Именно они заботятся о благополучии
своих чад, воспитывают их и прививают им самое нужное и лучшее в этой
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Теперь между Андреем и нами выстроен крепкий мост из доверия, любви
и долготерпения. Именно любовь дает долго терпеть то, что осталось в наших
детях из той страшной и кошмарной жизни. Конечно, проблемы есть и будут,

Приемные родители:
Байков Александр Николаевич
Байкова Виктория Васильевна
МО городской округ «Александровск-Сахалинский район»

но мы верим, что они преодолимы. Наши дети нас радуют и огорчают,
обижаются и любят. Они проходят свой путь, а мы свой, главное наши пути
идут параллельно, а не в разные стороны.
Костик – артист, знаменитость в садике и Церкви, выступает в спектаклях
и праздничных концертах, Юля-хохотушка, но при этом преуспевает в любом
учении, ей пророчат успехи художника-дизайнера, Андрей – это преданное и
благодарное сердце, успехи в учебе очень слабые, но в третьей четверти уже
было 6 уверенных пятерок, спасибо нашей дорогой учительнице Любовь
Петровне, которая самоотверженно борется за новый

балл, помогая и

наставляя Андрея, успокаивая нас в нашем нетерпении к достижениям сына.
Дим-Димыч – любит хвалу и старается во всем быть первым, как в
достижениях, так и в хулиганстве. Лиза, как старшая сестра очень трепетно
относится ко всем младшим, старается быть для них примером, иногда
пользуясь своим старшинством, командует, но это продолжается не долго,
потому что, детское берет вверх и она начинает баловаться вместе с малышами.
У нас появились маленькие семейные традиции, они и для нас с мужем
стали новым достижением, мы выезжаем погулять в субботу до обеда все
вместе, кто не занят, бросая все домашние хлопоты, каждое воскресенье мы
посещаем Церковное собрание, собираемся вместе за большим круглым столом
в зале, рисуем, лепим из пластилина, читаем или собираем пазлы. Чрезмерная
активность детей, проявления очень важные для развития детей и психологи
нашего центра, помогли нам направить эту энергию в нужное, безопасное и
удобное русло. Так появилась одна из традиций рисовать вечерами, лепить
пельмешки и вареники.
Я очень люблю те моменты, когда дети, прибегая в нашу спальню,
ложатся с нами в постель и начинают тихо по-детски крутиться и ползать,
укладываясь поудобней, и наша с мужем кровать, которая нам кажется
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Эссе
Семья – это главное, что есть в нашей жизни. И сколько бы все не
спорили по поводу приемных семей их плюсов и минусов, я знаю, что семья
для ребенка – это самое ценное приобретение в жизни маленького человечка,
это залог его будущей счастливой жизни. Ребенок, растущий в семье – это
солнышко, которое будет светить не только своим родителям, но и всем,
окружающим его людям.
Семья наша очень большая и дружная – мама, папа и десять детей.
Четверо старших сыновей у нас уже взрослые, а остальные малыши. У нас
четверо приемных детей, но мы не любим и не говорим слово «приемные», для
нас они все наши самые любимые, самые родные и единственные. У нас в
семье правило дети всегда на первом плане, все остальное потом. Мы все друг
другу доверяем и делимся всеми тайнами и секретами.
А теперь я хочу рассказать о нашей семье небольшим стишком, который
мы сочиняли всей нашей дружной семьей. Может быть кому-то он покажется
смешным или неказистым, зато он написан нашей семьей и в нем
рассказывается о том, как мы живем.
Мы – семейка просто класс, просто загляденье,
Если взгляните на нас – видим удивление.
Мы за каждой горой – в семье каждый нам родной.
Каждый день у нас, как праздник, как веселый выходной.
Ну а если выходной, значит будет снег с горой,
Лыжи, санки и ледянки доставай скорей из баньки.
Нужно чтобы на планете стали крепкими все дети.
Если на море, то вместе- хоть зимой, хоть летом.
Если праздник-День рождения,
5

Значит ждем мы все веселья.

уговоры не помогали, Андрей отставал в развитии и в учебе. Мы обратились в

Все мы – именинники, и подарки всем.

«Цент психолого-педагогической помощи семье и детям», где нам оказали

Гости, тортики, салюты, веселые клоуны

квалифицированную помощь, но путь к душевному и физическому исцелению

Приходите-посмотрите, будите довольны.

был не легким, Андрею предстояло изменить не только место жительство, но и

Веселитесь вместе с нами, всегда рады мы гостям.

все доктрины его жизни. В четверг утром, это было в ноябре, вся семья

Всех Вас приглашаем, каждому желаем-

собралась за столом на завтрак, дети, поблагодарив Господа и меня за еду,

Приходите, посмотрите, так же дружно вы живите.

стали обсуждать то, как и сколько времени Андрей проведет в больнице.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ НА ПЛАНЕТЕ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ ДЕТИ!

Андрей был подавлен, не хотел отвечать на вопросы

братьев и сестер. В

машине сын не воспринимал ничего, скорее всего, даже не замечал, где
находится.
Приемные родители:
Васильев Дмитрий Иванович
Васильева Марина Григорьевна
МО «Городской округ Ногликский»

рукой сняло. Он начал кричать во весь голос:
− Не хочу! Пусти! Ты меня обманула! – и собрав все снятые вещи прижал к
себе. Доктор знаком велела мне уйти.

«Я счастливый человек, потому что я – мама!»
Желание иметь семью у меня появилось в 19 лет. Была мечта найти себе
прекрасную половинку, чтобы у нас на самом деле было два тела, но один дух.
Также мечтала вырастить дочку, полностью передав ей всю свою любовь и
нежность. И в двадцать лет моя мечта осуществилась. Я встретила и полюбила
прекрасного человека, вышла за него замуж. И началась прекрасная семейная
жизнь! Мы с полуслова понимали друг друга, поддерживали и помогали друг
другу во всем. У нас родились две лапочки – дочки. Муж во всем мне помогал,
девчонки росли не по дням, а по часам и радовали нас. Сначала в детском саду,
затем в школе. Девчонки хорошо учились, занимались спортом, участвовали в
концертах, конкурсах.
Но в 2010 году в моей семье случилась беда, погибла моя младшая сестра.
Вопрос о том, с кем останется ее сынок - мой племянник отпал сразу, супруг и
дочери меня полностью поддержали.

Мы прибыли в клинику, Андрей увидел доктора и его «летаргию» как

И

вот к нам приехал наш самый любимый и родной Никитка! На тот момент
старшей дочери - Наташе было 15, а младшей – Катюше 13 лет. За заботами

В доме было тихо, все спали, я не могла заснуть. Спит ли Андрей сейчас,
не мучат ли его кошмары? Приняли ли его другие дети? Понравится ли ему
еда? Больше всего меня беспокоило, не ожесточится ли его сердце? Несколько
недель пролетели, и Андрей был дома. Подготовка к Новому Году и
возвращение Андрея домой произвели в семье огромное чувство радости,
любви, праздника.
Я все еще не могу до конца осознать, как вообще возможно то, что
произошло с этими детьми. Я могу понять, что есть родители,

забывают про своих детей из-за алкоголя, наркотиков или болезни, чья
жестокость лишь побочный эффект их болезни. Но тот беспросветный кошмар,
в котором жили дети, остается загадкой для меня. Но даже их биологические
родители нуждаются в любви и понимании. И при нашей единственной встречи
с их биологическими родителями, я почувствовала, что в их жизни не было
любви, и они не могли дать то, чего никогда не чувствовали сами. Но у меня и
мужа любви для каждого из наших детей есть с избытком.

время пролетало не заметно. И вот уже выпускной у старшей дочери,
6

которые
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нечеловеческих условиях и ежедневной жестокой борьбе за выживание,

получение аттестата с отличием и поступление в университет на факультет

взрослеют очень быстро. Младшего, рыжего и пухлого, улыбчивого Костика,

«Международные отношения».

мы полюбили с первого взгляда, он находился в доме малютка и был рад,
особенно увидев мужчину.

Через год школу закончила Катюша и поехала получать специальность
(она у меня будущий работник культуры), а сынок пошел в первый класс. И все

После всех подготовок и бумажных дел, дети были дома. Шумный ужин,

у меня начинается заново. Опять уроки, родительские собрания. Участие в

знакомство с добряком Шанди (самоедская лайка), возбужденное обсуждение

жизни школы и класса, но я не жалуюсь, потому что это здорово, быть мамой

кто и где будет спать, как и следовало ожидать, сделало свое дело, дети

прекрасных детей.

рассредоточились по комнатам, и на дом снизошла тишина. «Пока все идет

и ценю свою семью, стараюсь создавать уют в доме, прививать интерес к

хорошо», - подумала я про себя, перемывая посуду после ужина. Потом уселась

семейным ценностям и традициям. Когда наши доченьки приезжают на

смотреть телевизор, не имея ни малейшего понятия, когда мне представится

каникулы и наша дружная семья в полном составе, мы с удовольствием

такая возможность.

рассказываем и слушаем интересные истории из жизни, играем в настольные

Я люблю

Лето пролетело быстро в хлопотах, походах к морю, летних лагерях, мы

игры, смотрим семейные фильмы. Мне нравится приготовить что-нибудь

учились любить детей, а они делали шаги на пути к доверию нам и

вкусненькое и угостить им своих родных и любимых. Мне хочется, чтобы мои

окружающему их новому миру, без скандалов, голода, шумных пьянок и страха

дети всегда знали, что семья – это самое главное в жизни.

за завтрашний день. И если малышам удавалось меняться и привыкать к нам

В этом году мои девочки заканчивают

достаточно быстро, то старший Андрей каждый раз открывался для нас с новой

обучение и начнут самостоятельную жизнь, но мне не очень грустно, потому

и не совсем приятной для нас стороны, мы не могли понять, почему добрый и

что у меня еще есть сынок, который хотя еще маленький, но уже настоящий

открытый мальчишка, вдруг мог превратиться в дикого зверька, спрятавшись

мужчина.

под письменным столом. Он мог просидеть пол дня, ничего не объясняя.

меня своими нежными ручками, все проблемы и неприятности отходят на

Однажды за ужином Юля со свойственной ей детской простотой сообщила, что

второй план. Мой малыш в своей жизни окружён любящими его людьми,

Андрей общается по телефону с мамой и собирается с ней встретиться, Андрей

которые всегда помогут понять, что такое хорошо и что такое плохо.

был взбешен, он кричал на Юлю матом, и готов был ударить сестру. Я была
расстроена и разбита, только возникли робкие ростки доверия между мной и

У моего мальчика чуткое и доброе сердце. Когда он обнимает

Я горжусь моими детьми и верю, что в их судьбе будет множество
головокружений и полётов, которые украсят их жизнь!

Андреем, и вдруг такое предательство, мое сердце кричало. Я плакала в одной

Я – детьми своими горжусь!

комнате, Андрей в другой, муж, уложив малышей, обнял меня и сказал: «Все

потому что они – мои дети!

будет хорошо, пошли спать». Это сработало, и я подумала, а что произошло?

С ними я ничего не боюсь!

Ведь это штатная ситуация и надо набраться терпения. Дальше произошло

С ними старость готова встретить!

следующее, после начала учебного года когда улеглись все формальности со

Я – детей своих очень люблю!

школой, оказалось, что Андрей при всем не был готов к учебе в четвертом

Тихо, сдержанно, по-матерински!

классе и вообще он привык просто не учиться. Ни дополнительные занятия, ни

И, надеюсь, что жизнь свою –
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проживу я с достоинством, с честью!

высоко над другими и подавляет своим напором не только сверстников, но и

Я горжусь, что они – просто есть!

взрослых, во всем преуспевает, воспитатели в саду хвалят его достижения, но

Важно то, что они – просто рядом!

их очень пугает его напористость. А ему просто нужно было внимание,

Быть матерью – великая честь!
Быть матерью – просто надо!!!

которого он в принципе никогда не испытывал.
Экзамен времени мы прошли. Наши отношения разгорались все сильнее и
сильнее. Мы становились семьей, ровно через год мы решили, что Дим-Димыч
станет нашим сыном не только в нашем сердце, но и по закону. Несколько

Приемные родители:
Шмалюк Тамара Павловна
МО городской округ «Охинский»
«Когда сердца живут одной судьбой»
Знаете, когда мне предложили стать участником конкурса, я задумалась,
смогу ли написать, что испытывает моя душа. Вот если бы только на деле
показать, я бы обняла крепко-крепко всех своих детей, поцеловала и поматерински благословила, что делаю каждое утро, поднимая их с постелей. А
ещё я часто, глядя на своих деток, вспоминаю старинную легенду о Данко и с
наивной гордостью для себя, да – да, поверьте, только для себя, думаю, что моё
сердце тоже вспыхнуло огнём для того, чтобы осветить путь людям, детям.
Горящее сердце Данко – символ самоотверженного служения людям,
стало для меня путеводной звездой. Начальные строки моего рассказа пусть
будут вступлением к моей дальнейшей творческой работе.
Мысли роются в голове... Дальше - то о чём писать... Даша, Алина,
Катюшка, Артёмка, Оля, Света, Вероничка, Ванечка – вот они виновники моих
дум и забот. Это мои дети. Я благодарна Богу, что он вольно или невольно дал
мне моих милых, добрых, порой капризных и очень красивых деток.
А как всё началось... 2008 год. В этот год погиб мой родной брат, у
которого на тот момент было три лапочки-дочки. Их мать, устраивая новую
жизнь, сочла, что они ей только мешают. «Как так», земля ушла из-под ног,
когда я услышала об этом. На семейном совете, я и двое моих взрослых
сыновей, приняли решение взять в семью Дашу, Алину, девочки - погодки, трёх
8

месяцев спустя Дима Поляков стал Киселевым.
В один из дней утро началось как обычно; все проснулись, умылись,
оделись и позавтракали. Потом детей развезли, Лизхен в школу, Дим-Димыча в
сад, уже на работе мне позвонили работники из отдела банка данных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалист объяснила, что
есть трое деток, они из одной семьи и не могли бы мы с мужем подъехать к ним
в отдел, познакомиться с документами.
Мы с мужем решили поставить наших детей в известность о том, что нас
ожидают трое деток. За ужином, именно в эти часы мы обычно вели важные
разговора. Я и Андрей Александрович родители современные, но уверены, что
на завтраки и ужины семья должна собираться вместе. Дети набросились на
еду, я спокойно произнесла:
− Мы с папой были на предварительном собеседовании, там нам рассказали
о девочке и двух мальчиках, которым нужен дом, родители. Лиза и ДимДимыч не понимали, о чем я говорю, у них был шок. Оправившись от первой
информации, дети на перебой спрашивали всякие подробностях о ребятах, в
этот вечер мы долго не могли уложить их спать.
Мы просто обычные родители, чей дом и сердце открыты для детей, но
еще трое? Я и муж были в смятении, на что же мы замахнулись?
Первое знакомство с Андреем – ему 9 лет и Юлей, которой было почти 5
лет, прошло без лишних эмоций. Юля улыбалась, заглядывала в глаза, то мне,
то мужу, Андрей был сдержан, общую ситуацию они уловили и в целом были
отлично подготовлены к нашей встречи. Дети, чье детство проходило в
45

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит… Любовь никогда не

и четырёх лет и совсем крошку, семимесячную Катю. Как то ярче солнышко в

перестает.

окно светить стало. У парней моих столько забот появилось. Сестрёнок в
Коринфянам 13:4-8, Библия

детский сад свести, забрать, на детской площадке погулять, за молочком

В августе 2014 года я и муж побывали в реабилитационном центре в г.

сбегать. Сопят, но молчат, помогают, видно, не ожидали той ответственности,

Анива, где находятся дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, меня

что легла на их плечи.

пригласили как артистку-клоуна, в числе не равнодушных оказался и мой

По воле судьбы приехали мы на Сахалин. Растут мои девчонки, в школу

супруг, он взял с собой нашу собаку, лохматого и белого добряка Шанди и дочь

пошли, я рядом, тут же в школе, так как работаю учителем начальных классов.

Елизавету. После этого веселого и красочного праздника домой мы

Детей у нас в школе много. Всякое случается в их семьях. В свои семь, десять

возвращались в полной тишине, Лиза тихо всхлипывала глядя в окно, а муж

лет они такие наивные. Слушаешь порой их домашние истории, на путь

сосредоточенно и как-то нервно молчал, атмосфера была печальной. Случилось

истинный наставляешь, учишь уму-разуму. Радуешься их удачам на

так, что во время праздника приехала женщина с тремя девочками и предъявив

следующий день, так как слышишь, что родители сильно не ругали за двойку,

воспитателю, документы забрали с собой мальчонку, лет семи. Нам объяснили,

что поставила учительница за невыученное стихотворение. Оказывается, мама

что это приемная мама. Вечером в нашей семье состоялся разговор, муж

предложила в школу поиграть, она учитель, а сын с папой ученики, учат

говорил о том, что у нас большая квартира, хороший доход и огромное желание

стихотворение вместе, мама оценки ставит. «Вот и хорошо», -думаю я. На душе

иметь большую, дружную семью. Утром муж сообщил, что пойдет в органы

сделается так легко от того, что смогла кому-то помочь. Не получалось только с

опеки и подаст заявление о приеме нас кандидатами в опекуны. Когда мы

одним ребёнком. Скрытый какой-то, всё исподтишка,

собрали и сдали документы нам сообщили, что есть малыш 3,2 года Димка,

всё изворачивается. «Дайка, думаю, получше пригляжусь». А приглядевшись,

дочь очень обрадовалась, просила взять ее на первое посещение малыша,

поняла, что тяжело мальчишке дома. Живёт он со своим старшим братом в

прыгала возле забора дома малютки в нетерпении, когда мы покажем в окно

приёмной семье, где своих деток двое. Что-то не заладилось у Артема с

нашего Дим-Димыча, так Лиза назвала с первого дня брата.

приёмными мамой и папой. А тут вскоре он и вообще был отправлен в детский

Вот долгожданный день, мы заканчиваем подготовку к приезду Дим-

дом для детей с ограниченными возможностями. Как заболела душа. Как,

Димыча домой, игрушки, костюмчики, кроватка, столик, все хотелось сделать

почему, что случилось? Решение взять Артёма в семью пришло мгновенно. Уж

по максимуму удобным для малыша. И вот я с сыном иду к машине, позади

очень он похож внешностью на моего погибшего старшего сына Артёма.

маленькое и очень уютное здание, но мой Димка бежит быстрей к машине и

Собирая необходимые документы на попечительство, я каждый день общалась

спрашивает, это моя машина? Некоторое время мы приглядывались друг к

с Артёмкой по телефону. И его фраза: «А я чувствовал, что ТЫ мне позвонишь

другу, притирались, боялись ошибиться,

и что ТЫ

и правильно делали. Год был

тяжелым, были походы к психологу, которая успокоила меня и дала вполне

меня заберёшь домой к себе», - придала мне столько уверенности в том, что я

простые объяснения происходящему в поведении Дим-Димыча. Елизавета

всё делаю правильно.

более проста в отношениях, менее эгоистична, учится удовлетворительно,

В октябре 2015 года мы приехали с ним домой. Артём быстро

высоко себя над другими не ставит, Дима - маленький эгоист ставит себя

адаптировался, как будто тут и был. Любимой его игрушкой стал футбольный
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мяч, девчонки в дочки-матери играют, им весело. А парню мячик не с кем

многое из того, что впитано в детстве. Мы надеемся, что ростки, проросшие из

попинать, силой помериться, кулачки «почесать». Вот тут-то и родилась мысль:

тех зерен, которые посеяны, будут расти, укрепляться и дадут свои плоды.

взять в семью ещё мальчишку. Обсудив этот вопрос с домочадцами, начала
поиск. Через полгода я поехала за Ванечкой. Домой мы вернулись впятером: я,

О Софии, скажу, что её сердечко не ожесточилось и она готова впитывать
в себя все самое доброе и хорошее.
Кредо семьи – чему мы учим детей

Ванечка, Оля и две сестрички: Вероничка-клубничка и Светка-конфетка, так
назвали себя девочки при первом знакомстве со мной. Они, домашние, такие
ласковые и нежные, сидя у меня на коленях, называли меня мамой и лепетали

1.

Любви, любить свою планету, солнце, людей. Только любовь

согревает все вокруг и благодаря ей всё живёт. Без любви мрак и холод.

что-то доброе. Я не помню их слов, едва сдерживая слёзы, в горле стоял ком, я

2.

Быть благодарными:

только видела их большие горящие глаза и улыбку на всё лицо. В очередной

−

родителям за то, что дали жизнь;

раз дрогнуло материнское сердце: «Всё, девчонки, собирайтесь, едем домой». И

−

учителям

вот их в одночасье в квартире, в моём уютном гнёздышке, стало сразу восемь.
Сказать, что не было трудностей, значит, покривить душой. Были трудности.
Но сил и терпения хватало на всех и на всё. И было бы их больше, сил - то, если
бы не пересуды и не толки за спиной. Но и с этим справляться Бог сил даёт.
Спасибо огромное ему. Проблемы решаем с детьми вместе, собираем семейный
совет. Вот здесь то и пытаемся донести друг до друга, кто прав, а кто виноват.

и

воспитателям

за

их

работу,

заботу,

доброту,

профессионализм;
−

государству за то, что не оставило в трудной жизненной ситуации и

оказывает необходимую поддержку.
3. Всё что может человек, он должен делать для себя сам, чтобы по
минимуму обременять заботой о себе других людей и не отнимать у них время.
4.

В полной мере усваивать те знания и умения, которые им даются в

Для меня ведь главное построить настоящие искренние отношения с моими

семье, в школах, секциях, кружках и т.д.- если уж ты пришел на урок, то

детьми, научить их таким жизненным ценностям, как доброта, милосердие,

впитывай его в себя максимально.

честность, вера в себя и других людей. Я чувствую, что приближаюсь к этой
цели, что я на верном пути, дети верят мне и доверяют. Они начинают

5. Оказывай посильную помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается,
не будь равнодушным к чужому горю.

логически сами делать выводы и совершать милосердные поступки. Заботятся
не только друг о друге, но и обо мне, о маме, так трепетно и ласково они

Приемные родители:
Киселев Андрей Александрович
Грищенко Наталья Васильевна
МО городской округ «Южно-Сахалинск»

произносят это
слово. Да, да, поверьте, что с их уст слово мама звучит как то по-особому.
По своему развитию мои дети очень разные, по состоянию здоровья тоже. Но в

«Я родитель!»

семье у нас все равны между собой. Нам хорошо вместе. На лыжах и коньках
катаемся все, в бассейн ходим тоже все, по субботам самая настоящая, русская

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не

баня-любим париться, бегаем, прыгаем, вместе делаем уроки, здесь старшие

превозносится,

не

гордится,

не

бесчинствует,

обязательно помогают младшим, ходим в библиотеку, посещаем кружки при

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все

ДДиЮТ.
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не

ищет

своего, не

лягушки, Дюймовочка или раки. Какая среда лучше: болото, суша или река. Но

Трое моих детей посещают детский сад, пятеро учатся в школе. Все

здесь говорится о том, что в каждой среде её обитателям нужны для жизни и

стараются, вечерами хвалятся своими успехами, иногда и про неудачи ведём

разные навыки, разное поведение. У них даже разная еда.

разговоры, куда от них денешься. Нет-нет кто-нибудь и провинится. Зато спать

Если перенести аналогию на общество людей, то, конечно, у людей все
намного сложней. И даже рассуждать здесь я об этом не буду. Но наблюдая за

ложатся мои девчонки и мальчишки, я уверена в этом, со спокойной душой и
совестью.

своими приёмными дочками, за их поведением, навыками, я поняла, что в той

Сложились у нас в семье уже и свои традиции. Почти каждое воскресное

семье, где они родились и жили они, не могли быть другими. Здесь неуместны

утро мы печём пирожки или булочки. С тестом работают все: от мала до

слова «плохие». Они просто приспосабливались к тем условиям жизни. Там,

велика. Тут уж изощряются каждый на свой лад и вкус. «И пусть»,- думаю я,

почти всегда, пьяная мама с компанией таких же пьяных друзей. У них

давая полную свободу творчеству и самостоятельности. Через час вся кухня в

праздная жизнь, застолье. У мамы постоянно менялись партнеры. В доме не

муке, носики и щёчки тоже. Смешные, я любуюсь на них. А в кухне шум, смех,

было порядка, режима, нормального питания. Выполнить все то, что требовала

через час примерно появляются вкусные запахи. Закипает чайник, и мы пьём

от них неадекватная мать, было детям просто невозможно. Что-то они

чай с вареньем, с мёдом и свежей выпечкой. Уплетают за обе щёки -

вынуждены делать, боясь наказание. А где-то им приходилось врать и

наработались.

изворачиваться, сваливать вину и ответственность на других, приходилось
морочить маме голову.

На Пасху печём куличи сами, каждый себе лепит кулич, чтобы потом
угостить братика или сестрёнку и меня при этом обязательно пожелать

У них не выработалось уважение к взрослым, потому, что дома они

здоровья и счастья много - много. Красим яйца, украшаем их. Любим мы

видели людей, которые не заслуживали уважения. К тому же их мать всех

отмечать дни рождения, провожать старый год и встречать новый. Фантазии

считала плохими. Откуда же у детей возьмется доброе, благородное,

детей здесь не имеют предела. Можно писать и писать до бесконечности о моих

благодарное отношение к окружающим, учителям, уважение к их труду.

детях. Но, наверное, я уже вас утомила, уважаемые читатели, моего рассказа,

Конечно, Виктория и София разные в своём поведении. Вика бесстрашно

поэтому ставлю точку и приписываю до свидания.

отстаивает свою точку зрения, перед кем бы то ни было: перед директором
школы, перед учителями, перед нами. При этом она все перевирает, у неё все
виноваты, а она всегда права и своей вины никогда не признаёт, даже если эта
вина явная. Если мы начинали разбирать какие-то её проступки - она
раздражалась, кричала. Я понимала, что это просто напуганный человечек. Мы
ей объясняем, что лучше признать свою вину, извиниться. Прожив у нас два
года, Вика, конечно, изменила своё поведение, под влиянием проделанной нами
с ней работы. Таков «портрет» Виктории. Хорошо то, что она не замыкалась и
всегда шла на диалог. Это дало свой результат. Но «внутри» у неё таится, еще
42
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салаты, торы, пиццы. К нам приходят в гости мой сын со своей женой. Девочки
их очень любят. Настя (невестка) занимается с ними рисованием, беседует.
Мы вместе ездим на дачу. Там девочки помогают и очень любят
покушать клубнички, помидорчики и огурчики сразу с грядки. Вместе ходим

«Я – родитель!»
Мои дети – мои крылья за спиной,
Мои дети – мои звезды над Землей.
Мои дети – мое счастье навсегда,
Мои дети – и богатство, и года…
Мои дети – продолжение мое,
Мои дети – то, что Богом мне дано,
Мои дети – посвящаю жизнь вам я,
Мои дети – моя радость мое Я!
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. При этом для детей
семья – это колодец, из которого черпаются ценности для будущей взрослой

купаться на море на горячий песчаный берег.
Отдыхая в Крыму, на Черноморском побережье, девочки принимали
лечебные процедуры: различные ванночки, грязи, массаж ручной, травяные
ингаляции, ЛФК, физиокабинет.
В городе Евпатория мы посетили: аквапарк, провели чудесный вечер в
караимском кафе, участвовали в замечательной познавательной экскурсии в 2-х
ярусном автобусе по достопримечательным местам города, развлекались на
аттракционах парка, поедали в больших количествах черешню, абрикосы,
клубнику.

жизни. Именно в семье мы учим детей ответственности, уважению,

С нами отдыхала моя дочь с моей 9-летней внучкой Кариной - все стали

состраданию, искренности, любви и ощущению своей нужности близким, вере

просто родными. Потом, мы жили у них в Подмосковье какое-то время. Вместе

в то, что есть на земле место, где тебя ждут и любят.

посещали символы нашей страны: Красную Площадь, ВДНХ, Плещеево озеро,

«Как хорошо когда есть дом, уютный, теплый и родной. Когда смеются
дети в нем, и пахнет вкусною едой. Когда в нем дружная семья, и все друг
другом дорожат. И где на место слово Я, все ставят МЫ на первый ряд».
Наша семья полностью убеждена в том, что у каждого ребенка должны

Этномир. Для девочек все было впервые, все было интересно, даже метро и
торговые центры.
В Подмосковье девочки отдыхали в детском оздоровительном лагере
«Исток». Они обзавелись там друзьями, с которыми до сих пор

Вика

быть папа, мама, сестры, братья, дедушки, бабушки, тети, дяди и т.д. Мое

поддерживает хорошие, добрые отношения. Вожатые проводили много

небольшое вступление в повествовани о нашей семье хочу закончить

интересных мероприятий.

строчками из стихотворения «Семейный круг»:
«Основа основ – родительский дом. В семейном кругу мы с вами растем.
Пускаем в семье мы корни свои, И в жизнь смело входим из дружной семьи. В
семейном кругу мы жизнь создаем. Основа основ родительский дом. «Семья –

В общем впечатлило. Сейчас вспоминаем частенько и мечтаем устроить
какое-нибудь интересное путешествие.
… и в заключении
Почему же сказку, в которой превалирует диалог двух жаб я привела в

большое счастье!» У каждого на свете должны быть папа с мамой у тех, кто

качестве «ключа» к нашей семье.

всех послушней, И непослушных самых. У каждого на свете должны быть

Здесь жабы являются главными действующими лицами. Из мудрого ответа

братья, сёстры. Чтоб жизнь была весёлой. И от улыбок пёстрой. У каждого на

жабы-подруги следует вывод, что обитателям разной среды, прививаются и

свете: детишек, птиц, зверюшек, должны быть те, кто дорог – Родимая семья! У

разные качества, разные навыки. Здесь не подчеркивается, кто лучше или хуже:
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хорошо подросла, у неё улучшилась осанка, да и косы уже по пояс. Умница,

каждого на свете должны быть папа с мамой, Семья большое счастье – Подарок

красавица, наша радость!!! К ней приходят подруги и друзья. И звенят в нашем

самый, самый!

доме детские голоса.

Я – многодетная мама. Получилось так в жизни, что свое призвание я
Здоровье

нашла в материнстве. И я счастлива этим. В нашей дружной семье живут: три

В первые месяцы пребывания в нашей семье провели медицинское

приемных сыночка и лапочка дочка. Как это здорово – быть окруженной

обследование девочек, которых поставили на учет в областную детскую

детьми, заботиться о них, чувствовать, как тебя обнимают нежные детские

больницу для наблюдения у специалистов.

ручки, как тянутся к тебе, здорово сидеть всем вместе, собравшись за семейным

У Виктории, обнаружен сколиоз. Она месяц лежала в ортопедическом
отделении.

У

Софии

обнаружено

нарушение

зрения,

ожирение,

неврологические проблемы, много больных зубов, которые мы вылечили. Все

столом. Бывало в жизни по-разному. Конечно, были трудности, но прижмешь к
груди маленький доверчивый комочек – забудешь все и веришь, что все
преодолимо.

назначения врачей мы обязательно выполняем. С целью улучшения здоровья и

«Счастье – это мягкие теплые ладошки, за диваном фантики, на диване

закаливания зимой мы посещаем каток, катаемся на лыжах и санках. Летом

крошки… Что такое счастье? Проще не ответить! Счастье есть у каждого,

катаемся на велосипеде, роликовых коньках, купаемся на море и отдыхаем на

у кого есть дети!»

даче в живописном месте. С удовольствием посещаем плавательный бассейн.
Отдых

Наша семья создавалась с 2005 года, когда у нас обоих с мужем было
прошлое и были дети от первого брака и за плечами, можно сказать, уже

В первое лето в нашей семье Виктория отдыхала в детском

имелся опыт по воспитанию детей. К тому времени, когда была создана наша

оздоровительном лагере на Сахалине. В течение учебного года мы возили

семья, родные дети уже были большие, а наше с мужем желание было укрепить

периодически детей на горячие лечебные ванночки в п. Горячий Пляж. Иногда

наш брак. И как мы все знаем, что для семьи нужна полная семья, а для этого

мы выезжаем на шашлыки и уху. Часто по вечерам мы ездим на машине на

как говорится в пословице: «Семья без детей, что цветок без запаха». Все это и

берег моря, чтобы полюбоваться прекрасными закатами и на вечерний Южно-

легло в основу нашего решения – создать приемную семью, то есть взять на

Курильск, сверкающий золотыми огоньками окон и фонарей. У нас это

воспитание человека и вложить в него все то, что умеем сами. Как говорится:

называется «поедем, поедим мороженное», потому что, всегда созерцание

«Сироту пристроить, что храм построить».

совмещаем с тем, что лакомимся вкусным мороженным. Заодно – это момент
незабываемого общения.

Первый ребенок в нашей семье появился в 2007 году. Ему было 10 лет. К
тому времени, когда он остался сиротой (отец умер, а мать лишили

По вечерам дома, сидя в уютной кухне, мы разговариваем. Девочки

родительских прав) он уже имел печальный опыт негативного

влияния

рассказывают, как прошёл день. Я пользуюсь моментом, чтобы что-то

родителей. Он бродяжничал, умел воровать, очень умело врал. Мы с мужем как

объяснить, посоветовать. Иногда читаем вместе какую-нибудь интересную

могли потихоньку, маленькими шажками поворачивали его жизнь в обратное

книгу. Например, мы вместе прочли и обсудили книгу Э. Портер «Полианна».

русло, где ему стало бы радостней и интересней жить. Конечно, очень тяжело

Рисуем, делаем гирлянды и т.д. Иногда они вместе со мной что-нибудь готовят:

ребенку понять что семья – это главное в жизни и без нее ты «полный сирота»
тем более после той семьи, с которой его забрали. Сейчас нашему Алексею уже

40

13

20 лет. За плечами учеба, армия. А на протяжении всего наша неустанная опека

Математика наука точная и логичная, но у ребенка вообще не получается

и забота, труд и любовь. Это все, конечно, принесло свои плоды. Он вырос

логично мыслить. Зато стихи наизусть ей выучить легче, чем решить простую

хорошим, добрым, отзывчивым человеком. На данном этапе жизни у него есть

задачку. София самостоятельно и ответственно не может выучить ни один урок.

квартира, работа, но живет он с нами, со своими приемными родителями.

До сих пор без моей помощи и контроля не может выполнить ни одного

Говорит, что ему будет одному плохо, а с нами веселее. Недаром говорят:

задания, хотя я к этому её приучаю. В общем, я заново «пошла учиться в

«Семья в куче – не страшна и туча». Нам он во всем помогает. С мальчишками

школу» вместе с Софией. «…все опять повторится сначала…» - слова из песни

летом ходят на поле – гоняют мяч, учит работать на компьютере. А наша

«Я люблю тебя жизнь», вот и повторилось.

маленькая принцесса его очень любит и очень скучала, когда Алексей был в

Параллельно София стала обучаться в музыкальной школе по классу

армии. И так как мы были с ним всегда на связи, это и спасало. Она слышала

фортепиано. Оказывается, она об этом мечтала с малых лет. И мы осуществили

его голос и успокаивалась. В воспитании Алексея было все и трудности, и

её мечту. Но как можно догадаться, мне пришлось вместе с ней осваивать

обиды, и где – то недопонимания с его стороны, с нашей. Но связь, которая

нотную грамоту и инструмент. Она уходила в школу, а я садилась за пианино и

создана между нами, это уже на всю жизнь. Для меня, как для родителя, он

училась тому, чему учат её, чтобы с ней заниматься.

средний сын ( т.к. есть родной сын от первого брака – Иван), и теми

Впрочем я и английский язык стала изучать вместе с Софией, хотя сама я,

отношениями, которыми связывают нас с сыном Алексеем, я, как мама дорожу

в свое время, учила немецкий язык. Ничего, получается! В 3 четверти по

и очень переживаю за него. Хочу, что бы он в этой жизни состоялся как

английскому «5»! Была идея нанять репетитора. Но он отзанимается час и

личность, и что бы он был счастлив.

уйдет. А с нашим ребенком для занятий нужно использовать каждую

Сынок Дениска вошел в нашу семью в 2009 году. На тот момент ему

свободную минутку. Например, мы повторяем слова утром, пока заплетаем

было 2 годика. Почему такого маленького? Потому что хотели вырастить из

косы; повторяем по дороге в школу, иначе ничего не запоминается. Программу

семечка большой плод, и что бы в нем отразилась наша семья, наши устои и

первого класса музыкальной школы София успешно освоила. Она выступала в

традиции, хотели понять, не зря ли мы создали семью!? Про Дениску мне

концертах, пела в хоре.

хочется, написать словами из стихотворения: «Посмотрите люди!»
Посмотрите, люди!
Я ращу МУЖЧИНУ.
Доброго, красивого,
Ласкового сына.
Гордого и смелого,
Очень работящего.
Любящего, милого
Сына настоящего!
Пусть пока он кроха:
Слёзы льёт порою.
Но поверьте людиЯ ращу героя!
14

Хочется сказать добрые слова в адрес преподавательского состава
музыкальной школы. Девочка их полюбила и ходила заниматься с
удовольствием. Ей много дало общение с такими культурными, добрыми,
профессионалами своего дела, людьми. По состоянию здоровья ей пришлось
оставить музыку и заняться танцами и каратэ в районном Доме культуры.
София с танцевальной группой неоднократно выступает на сцене. У неё
большой круг общения. Много знакомых детей и взрослых. В свободное время
она посещает кружок рисования, библиотеку. Любит читать книги.
Перед ребенком открылся другой мир. И хотя бывает нелегко, но она
никогда не капризничает и не отказывается ходить на занятия. София наша
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никаких понятий о многом из того, что нас окружает в жизни. Это то, что
вливается в обычной семье в ребенка само собой в результате нормального
повседневного общения с ним мамы и других членов семьи, а также общения с
ним окружающих и занятий в дошкольных учебных заведениях. Я про себя

Я не то, чтоб хвастаю,
Нет не в том причина!
Верьте иль не верьтеЯ ращу МУЖЧИНУ!

сравнивала её с Маугли, а иногда в шутку называла «инопланетяночкой».
Зато она хорошо рассказывала о своей жизни в семье. Я узнала, сколько
Приемные родители:
Ильченко Иван Владимирович
Ильченко Евгения Викторовна
МО Поронайский городской округ

горя и жестокости от мамы испытала эта маленькая девочка: её били головой об
стенку, били кипятильником; ухаживала за своим младшим братом с самого его
рождения; наводила порядок под развалиной ванной, разгоняя при этом мышей.
Она нас просила и сейчас повторяет со страхом: «Мамочка, папочка,

«Я – родитель!»

только не отдавайте меня туда, пожалуйста».

Мы не спали ночей, мы метались…
Мы себя виноватили часто,
От бессилья впадали в ярость,
Что же делать? Куда податься?
Он совсем другой – непонятный…
Разрывается сердце на части.
Всё равно не верну обратно –
Мой ребёнок! Моё ты счастье…

Моё сердце сжимается и глаза наполняются слезами. Мы обнимаем её,
целуем и говорим: «Не отдадим». Для ребенка, который все это пережил,
хочется все сделать, чтобы она узнала радостную счастливую жизнь в
нормальной семье, помочь ей освоиться в этом мире и понять его.
Мы купили ей новые красивые добротные вещи. Определили в детский
сад. Радовало то, что девочка была общительная. Она влилась в жизнь
коллектива, выступала со стишками и участвовала в сценках на детских

Родители играют важную роль в воспитании ребенка. На мой взгляд,

утренниках. Но это было с мая по август. И вот уже ей семь лет. Наша София

чтобы быть хорошим родителем, вы должны соответствовать определенным

идет в первый класс. Воспитатели детского сада предупреждали, что ей лучше

требованиям, которые я собираюсь обсудить далее в следующих пунктах.

еще годик походить в сад, но девочка была рослой и всё же я надеялась, что
смогу помочь ей в освоении школьной программы.

Вы должны проводить много времени со своим ребенком. Чтобы быть
хорошим родителем вы должны хорошо знать своего ребенка, если вы даже не

Начались школьные будни. У нашей Софии, несмотря ни на что, сердечко

имеете минимальное количество времени, чтобы начать с ним заниматься то,

полное любви. Она полюбила нас. Полюбила воспитателей и учительницу в

как вы тогда собираетесь узнать своего малыша? Независимо от того,

школе. В школу она ходит с радостью. Но постигать азы школьных наук, ей

насколько вы заняты, будь вы бизнесмен или врач, необходимо выделить

было сложно. Да, она научилась хорошо читать, но с каким трудом Софии это

некоторое время от работы, чтобы играть с вашим ребенком. Вы можете быть

далось! Мы занимались много, используя любую свободную минутку. Я

генеральным директором и все еще быть хорошим родителем, если вы хорошо

предлагала вернуться в детский сад. Но девочка твердо сказала, что хочет

используете ограниченное количества времени, которое вы тратите на вашего

учиться.

ребенка. Небольшой обсуждение после обеда или немного истории перед сном
вполне могут сотворить магию.
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Для того чтобы быть хорошим родителем, вы также должны быть
строгим, это для собственного блага ребенка. Ему может не понравиться ваши
строгие наставления, конечно, кому они понравятся? Однако от строгих
родителей ребенок учится дисциплине.
Хороший родитель должен быть заботливым и любящим. Если есть
любовь, то между родителем и ребенком образуется сильная связь. Это что-то

С нами ездила моя средняя дочь с внучкой Кариной. А в аэропорту
Шереметьево встречала старшая дочь с внучкой Маргаритой.
Для Вики и Софии было хорошим примером какие у меня отношения с
детьми и внучками. Они нас везде возили. Мы проживали у средней дочери.
Вместе посещали экскурсии, кафе и т.д. Мои дети считают их сестрёнками. В
свою очередь Вика и София воспринимают их тоже как своих родных.

магическое и необъяснимое то, что чувствует родитель и ребенок. То, что

Конечно, на нескольких листах бумаги невозможно изложить эти два года

делает родителей такими особенными и важными является безусловная любовь,

жизни. Ведь мы 24 часа в сутки на чеку. Накормить, сделать уроки, погулять,

которую они дарят своему ребенку. Любящая и заботливая среда очень важная

нарядить, а если заболели лечить. Иногда я просто «выжатая» подхожу к мужу,

для ребенка и его развития. Статистика показывает, что дети из счастливых

когда уже всех уложила и говорю: «Как я устала, у меня просто нет сил,. Как

семей имеют более оптимистичный взгляд на мир и вообще живут счастливой

это сложно» Он молча обнимает меня. У меня возрождаются силы, и я говорю:

жизнью, в то время как в неблагополучных семьях, или семьях, где оба

«Но я хоть и жалуюсь, но все равно мне это все нравится. Лишь бы ты меня

родителя часто ссорятся ребенок более раздражительный. Сделайте вашего

понимал и поддерживал и был рядом».
София

ребенка счастливым!
Хороший родитель должен быть хорошим образцом для подражания

Эта шестилетняя девочка, толстушечка, со смуглой кожей, темными

своему ребенку. Ребенок учится многим привычкам от своих родителей, и от

волосами, которые едва можно было собрать в хвостики, но довольно густыми;

плохих привычек надо избавляться, чтобы выбрать, какие привычки ребенку

с яркими черными глазами, в которых иногда что-то «полыхает» и они ярко

желательно унаследовать. В целом, хороший родитель должен вести себя так,

горят; и с маленьким кукольным ротиком. Одета она была в розовую курточку,

чтобы давать хорошие примеры, для своего ребенка. Быть хорошим родителем

а на ногах ботинки, которые ей были очень малы. Дома она меня обняла и

трудно, но не невозможно.

спросила:

Далеко не всегда родительской интуицией можно понять, что и как нужно

− Ты будешь теперь моей мамой?

делать здесь и сейчас. Как же быть? Просто не замыкаться в себе, не тащить в

− А ты хочешь, чтобы я была твоей мамой?»

одиночку багаж свой и своего ребёнка. Надо искать реальных помощников –

− Да!

психологов, логопедов, психоневрологов, дефектологов – специалистов по

И она стала называть меня мамой, а мужа папой. София не получила

«разбору багажа», по определению потенциала ребёнка, по разработке

дошкольное образование, так как не посещала детский сад. А в семье, судя по

индивидуальных коррекционных программ.

всему, развитием ребенка никто не занимался.

… Говорят, если женишься удачно – будешь счастливым. Если неудачно

София не имела санитарно-гигиенических навыков – зубы не умела

– станешь философом. Этот же принцип можно применить и к ситуации

чистить, не говоря об остальном. София плохо говорила. Слова все она

усыновления или удочерения. Я не знаю, можно ли в принципе заполучить

произносила с каким-то «кавказским» акцентом, коверкала и у неё были

«подарочный вариант» ребёнка, с которым не будет никаких проблем. Скорее

неправильные окончания. Она не знала даже сказку «Колобок». Она не имела
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- это то, что она не замыкалась, не молчала, но шла на диалог. Мы с ней много

всего, в любом случае придётся заниматься саморазвитием и самовоспитанием,

разговаривали. Любимая фраза у неё была «Я такая, какая я есть, не собираюсь

становиться специалистом в проблемной области.

меняться. Меня все устраивает. Меня никто не перевоспитает».
В ней боролись и кипели чувства. Она боялась потерять независимость,
Приемные родители:
Васильченко Сергей Леонидович
Васильченко Елена Викторовна
МО «Томаринский городской округ

пыталась установить свои порядки.
В школе отношения с одноклассниками испортились. Учиться хорошо изза пробелов в знаниях она не могла, а учить все то, что пропустила не хотела,
так как нужно было много трудиться. Я могла помочь ей по многим предметам,
но она отказалась. Таким образом, нам пришлось перейти в другую школу –
Центр Образования, где отношение учителей более терпимое

«Я – родитель!»
(Семейный досуг)

к таким

ученикам.

С тех пор как в нашей семье появился еще один сын, еще один Сергей

В силу совершенно разного мировоззрения нам с Викой было трудно
прийти к взаимопониманию. Но, однако, она сильно изменилась: теперь Вика

(мой муж и старший сын тоже Сергеи), одним из главных пунктов воспитания
стало проведение семейного досуга.

вовремя приходит домой, она бросила курить, отошла от плохой компании

Сама я по характеру человек деятельный, целеустремленный, поэтому не

подростков, с которыми общалась какое-то время, она стала лучше учиться,

приемлю бесцельного времяпрепровождения. Было решено, что все наши

стала спокойней разговаривать.

отпуска и каникулы будут направлены на развитие ребенка и получение

Любит, чтобы я её обняла, погладила по

спинке, похвалила, сказала «Как мы её любим».

позитивных эмоций.

А любовь ей нужна как солнышко. Она её ищет. Перевлюблялась уже в

Возможности сегодняшнего дня несоизмеримы с возможностями того

несколько мальчиков, слава богу. ровесников. И это невинное чувство, детское.

времени, когда рос мой старший сын как в материальном плане, так и в плане

Ей просто хочется на чем-нибудь «заморочиться». Хочется нравиться, хочется,

выбора места отдыха. С младшим ребенком мы осуществили мечту

чтобы о ней заботились, любили. Она рассказывает мне об этих отношениях.

поколений нашей семьи – побывать на елке в кремле и увидеть настоящего

Когда всё хорошо, то она счастливая. Когда что-то не ладится, льёт слезки.

Деда Мороза.

Хотя страдает она очень сильно. Она понимает, что это типа такой игры. Я
говорю ей, что таким образом созревает душа. Она очень дорожит своими
друзьями.

трех

Предлагаю вашему вниманию выдержки из моего путевого дневника
«Зимние каникулы. Путешествие «Сахалин – Москва – Великий Устюг»».
24 декабря 2016 г.

Большое влияние на неё и помощь нам в ее воспитании оказали мои

Вот мы и в самолете. Маленький Сережка наконец-то угомонился и

дочери, внучки, сын и невестка. Все приняли её как родную. Оказывали ей

уснул. Уверена, ему снится Дед Мороз, вон и письмо ему сжимает в руках. Я не

внимание. Проводили с ней время. Беседовали. Был совместный отдых.

знаю, что он написал Деду Морозу, но знаю, что он очень переживал, вдруг

Например, в июне 2016 года мы отдыхали в санатории «Таврия» в г. Евпатории.

Дедушка знает, что однажды он пришел домой с улицы такой мокрый и
грязный, что у меня даже не нашлось слов, чтобы его отругать. Он был так
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потрясен этим, что сам решил не ходить гулять неделю. Он очень старался в

Девочки приняли её в свою компанию, приглашали погулять, на

учебе, закончил четверть на пятерки и четверки. Посещал школу искусств в

различные мероприятия, в секции и кружки. Она стала волонтером. Ходила на

Томари, хотя поездка туда отнимала очень много времени. Участвовал во всех

вокал и танцевальный кружок, но нигде долго не задержалась. Поменяла

школьных конкурсах и весьма успешно. В общем, старался, чтобы не ударить в

подруг. Объяснила мне, что с теми ей не интересно, что её раздражают их

грязь лицом перед Дедом Морозом.

умные разговоры, забота о хороших оценках, что они не интересуются

По лицу его пробегает тень. Наверное, снится, как он тайком принес с

мальчиками.
Вика же напротив – была просто окружена мальчишками. Они провожали

улицы щенка и прятал от нас с мужем, чтобы мы не выгнали его. А вот лицо
проясняется, потому что мы разрешили его оставить. Я люблю смотреть на

её домой, заходили за ней в школу, толпами ждали у дверей квартиры.
Оказалось, что Вика курит с 12 лет. Здесь тоже она приходила накуренная

спящего сына, для меня это своеобразная рефлексия.

с прогулок.

26 декабря 2016 г.
Мы только что вернулись с Кремлевской елки. Всю обратную дорогу

О том, как она жила в семье на о. Шикотан она мне много рассказывала.

Сережа взволнованно и взахлеб описывал мне все мероприятие. Кажется, все

Об этом можно писать отдельный рассказ, причем очень страшный. А в

пассажиры электрички и метро заинтересованно прислушивались к его

нескольких словах портрет семьи выглядит следующим образом – пьющая

рассказу.

бабушка, отец, отбывающий срок наказания за убийство и грубая алкоголичка

Сейчас он уже немного спокойнее рассказывает это все тете Вере, моей

мама, которая плохо о ней заботилась, била жестоко о стену; кипятильником,

подруге. Мы с Верой и ее внучкой Ксюшей уже три года проводим вместе

так, что тело все было исполосовано; плохое питание; вечно пьяное застолье

каникулы. Собственно, мы и познакомились на отдыхе в Ейске.

дома.

Сначала мы гуляли в Александровском саду. Нас было много,

На Вику пытались взвалить все заботы по уходу за младшими детьми. Ей

приехавших из разных уголков России на главную елку страны. Куранты

запрещалось посещать музыкальную школу, кружки и секции, различные

пробили 14.00, и наших детей пригласили в Кремль. Детей сопровождали

мероприятия в школе. Не было условий делать уроки. Поэтому Вика часто

волонтеры, а мы, родители, остались ждать.

сбегала из дому. Старалась переночевать где-то вне дома. В общем, способная

Сначала было действие в фойе – анимации, фокусы, конкурсы. Потом их
пригласили на представление в зал. На память остался сладкий подарок в
металлической упаковке в виде одной из башен Кремля.
Мне немного стыдно, что я так сдержанно описываю это мероприятие. Но
ведь это его личные эмоции, это он там побывал и все видел. А я радуюсь за

девочка не могла нормально учиться. У девочки выработался такой колючий
недоверчивый грубый характер.
Способный и умный ребенок не получил должного развития и
воспитания. Она выживала в этой мрачной тяжелой среде, стыдясь своей семьи,
мамы.
Вика в нашей семье

него.
Позже, перед сном, Сережка, обнимая меня, скажет: «Мамочка, спасибо

И вот у нас в семье мы создали все условия для учебы, для жизни, для

тебе!», а на душе у меня становится трепетно за него, за то, что у него есть

развития. Но она просто не умела так жить. Было нам с ней нелегко найти

такие маленькие радости в жизни.

общий язык. Мы просто на разных «волнах». Единственное, что меня радовало
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и 1,3 года. Старшая девочка худенькая, с длинными ниже плеч распушенными

29 декабря 2016 г.

волосами. Посмотрела на меня внимательно изучающим взглядом.

Сегодня мы были на шоу братьев Запашных. Что сказать? Если коротко,

Вторая девочка – смуглая, темноволосая, с черными яркими глазами,
которые светились добротой и улыбкой. Подошла ко мне обняла. А в детской

то одно слово - чудо! Все сверкает, мигает, захватывающая музыка! Как-то
особенно необычно выглядели звери, были даже белый лев и носорог!

кроватке был их младший братишка. Очень худенький, с поразительными

Сын переполнен впечатлениями, сейчас он рисует.

глазами – глазами умудренного тяжелой жизнью старика. Они были очень

Он вообще стремится все увиденное запечатлеть в своих рисунках. Я рада

серьезные. Такие глаза у ребенка я увидела впервые. Это сколько – же горя

этому, но переживаю, что у нас в селе нет школы искусств, а ездить три раза в

выпало на долю маленького человечка? У меня сжалось сердце, на глаза

неделю в Томари не всегда удается.

навернулись слезы. Как раз детям принесли обед. Потом тихий час. Я уложила
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малыша. Он послушно лег и сразу уснул. А средняя София подошла, обняла

Мы в поезде «Москва – Косма», едем в Великий Устюг. Мы уже заняли

меня и сказала: «Полежи со мной»: - я не могла ей отказать. Она меня обняла и

свои места, расположились. Детьми занимаются аниматоры. Родители могут

уснула.

отдохнуть (или поскучать?)

они воскликнули «Мы хотим здесь жить!» - это были решающие слова. К этому

Поезд отправляется.
Всем пока-пока!
Еду в гости в Устюг я,
Моя мечта близка.
Тук, тук, тук, слышен стук,
Везет поезд всех в Устюг.
Дети разные, некоторые с трудом втягиваются в атмосферу игр,

моменту дети очень много пережили. К ним очень жестоко относились в семье

конкурсов, загадок, поделок. Мой сын не из таких. Сначала он принес

(об этом они мне рассказывали позже). Месяц они прожили в больнице о.

футболку, это приз за самого оригинального снеговика. Потом с гордостью

Шикотан в неизвестности, что будет с ними дальше. Уходя, они спросили: «А

выложил передо мной грамоту за лучший рисунок. Его внутренне распирает от

вы нас завтра заберёте?».

гордости, но он пытается сдерживать себя. Но я вижу, что он исподтишка

В этот же день после сна пошли гулять на детскую площадку и пришли к
нам домой, чтобы переобуть Вику (старшую девочку). У нее были порванные
сапоги. У меня нашлись новые ботинки, которые ей подошли. Заодно я
пригласила их погреться к нам.

Когда дети вошли и осмотрели квартиру,

Быстро были оформлены необходимые документы. И вот мы с мужем на

следит за моей реакцией. Значит, ему не все равно, он дорожит моим мнением.

своем джипе приехали забирать детей с их скромными пожитками домой.

3 января 2017 г.

Забрали только девочек, так как мальчика забрал его кровный отец.

На станции Косма нас уже ожидали автобусы. За окнами настоящая

В ближайшие дни мы пошли в магазин детской одежды. Мы купили им
все, что нужно и одели во все новое с ног до головы.
Вика
Вика начала ходить в школу в 8 класс. Дети в классе встретили девочку
тепло. Педагоги заранее провели с классом соответствующую работу.

русская зима, все белым-бело и минус 35 градусов. Честно говоря, природа не
впечатляет, у нас на Сахалине она гораздо выразительнее. Путешествие
скрашивает рассказ гида.
Великий Устюг располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды на
левом берегу реки Сухоны против ее слияния с рекой Юг. Один из древнейших
городов на русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.
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Наш «портрет»

Знаменит не только своими храмами и куполами. С 1999 года объявлен
родиной всероссийского Деда Мороза. Является популярным центром
семейного туризма.

Несколько слов о нас с мужем. Муж с молодых лет избрал себе
профессию моряка. Так и прошла его молодость в рейсах. Семьёй не обзавелся,

И здесь сказка волшебная живет. В бору сосновом, где на колючих ветках
звезды качаются, стоит терем сказочный – со стенами бревенчатыми, с
крыльцом тесовым, резным. А хозяин там – Дед Мороз.
Мы подъехали к большим сказочным воротам, на них большими буквами
написано «Вотчина Деда Мороза». За воротами Тропа сказок со сказочными
персонажами: Волк, Лиса, Сова, Баба Яга и др. По этой тропе мы попали в

пока не встретил меня в 2004 году.
А у меня к тому времени было две взрослых дочери, которые жили
отдельно от меня. У старшей, подрастала своя доченька. А со мной проживал
сын-подросток.
У мужа сложились теплые дружеские отношения с моими детьми и
внучкой.

терем Деда Мороза, встретились со Снегурочкой. Помощницы Деда Мороза

В 2007 году у средней дочери родилась девочка Карина. Её мы с мужем

показали нам весь дом: рабочий кабинет, гардеробную, спальню. В гардеробной

помогали воспитывать с самого рождения. А с трех до пяти лет, так сложилось,

нас поразили огромные Морозовские сапоги, маленький Сережка аж

что она проживала с нами, в то время как её мама обосновывалась в г.

остолбенел при виде их, а потом долго и громко смеялся. В спальне большое

Королеве, куда и забрала Карину в последствие.

впечатление на нас произвела резная кровать с пуховыми перинами. В доме
собраны подарки со всего света от детей.
Дед Мороз сидит на троне
С пышной длинной бородой.
В валенках и в балахоне,
В яркой шапке меховой.
Настоящий Дед Мороз!
Я его увидел…
Мы посетили специальную комнату, где восседает на троне Дед Мороз

В г. Королев уехала и старшая дочь с Маргаритой моей внучкой. С нами
остался сын, но он уже отслужил в Армии и был вполне самостоятельным. Вот
и получилось, что мы остались вдвоём.
Я с раннего детства любила заниматься с младшими детьми. Может,
потому, что была старшим ребенком в семье, а может, потому, что было такое
сердце. В восемь лет я попала вместе с сестрой в школу-интернат.
Воспитывалась там по 8 класс. Любила проводить время с детьми из младших

(восседает – самое точное слово, потому что роста в нем больше двух метров),

классов. Помогала воспитателям в уходе за ними. Играла с ними, рассказывала

загадали там свои заветные желания.

сказки на ночь. На переменах они обступали меня тесным кругом. Вот и своих

А потом была, как модно теперь говорить, фотосессия с Дедом Морозом.
Мой озорник отличился. Обойдя вокруг Деда Мороза, он заявил: «А ты Дед не
настоящий!». Потом потрогал бороду и вздохнул: «И борода у тебя
искусственная». Но получив подарок, он обрадовался так, что вера в
«настоящесть» Деда Мороза была немного восстановлена.
Потом мы гуляли по вотчине, зашли на почту, увидели горы писем от
детей, заглянули в ледник. Покатались с горки на «ватрушках».

троих родила. И во внучках души не чаю. Но, а мужу хотелось своего ребенка.
Но, увы. Вот и решили взять детей в семью.
Дети с острова Шикотан.
Про семью с о. Шикотан я знала почти за год, до того как увидела и мое
сердце болело за этих детей. Но я не знала, что они окажутся у нас. Просто мне
однажды позвонили из органов опеки и попросили присмотреть за детьми,
которые были изъяты из семьи и временно помещены в районную больницу.
Когда я пришла в палату, то увидела троих детей разного возраста: 12 лет, 6 лет
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ближе к людям. А люди они такие красивые, добрые, чем-то все ж похожи на

Далее наша экскурсия двинулась в городскую резиденцию. С нами

нас. И спала эта девочка не в тине - как мы с тобой, а в такой чудной

провели мастер-класс по вырезанию по бересте. Мой сын вырезал мордочку

колыбельке с розовым покрывалом. Ну и что, что она такая! Мне понравилась.

котенка. Я люблю наблюдать за сыном, когда он занят любимым делом. Он

А за головастиками я сама бы ухаживала. Ведь я еще не стара. Да и сынка могу

всегда немного высовывает язычок, и я знаю, что это занятие приносит ему

прокормить. Ведь сейчас такая молодежь, что уже сами раз пять дедушки, а все

удовлетворение. Грандиозные впечатления у нас остались от посещения

ждут, когда мама с папой свеженьких комариков принесут. А невестка радовала

сувенирной лавки и завода по изготовлению серебряных изделий «Северная

бы нас своей необычной красотой.

чернь».

−

Пусть бы ничего не делала, а только наряжалась, да пела бы и

плясала, да сынка моего любила! Но не вышло. Ничего не поделаешь. Пусть
женится вон хоть на какой-нибудь твоей дочке. Красавицы! Классические
жабы! Ты не против?
−

Да я рада!

−

Так ты пришла сватать мою дочь? Так бы сразу и сказала! Которую

из тридцати восьми? Икринок-то больше было. Но эти рыбы! Эти птицы! Они

День подошел к концу, пора прощаться со славным городом Великий
Устюг.
До свиданья, Дед Мороз!
До свиданья, Устюг!
Я вернусь сюда опять.
Буду по тебе скучать,
Дедушка-волшебник.
Это новогоднее путешествие мой сын запомнит на всю жизнь, а желание,
которое он загадал, обязательно сбудется. Мы уверены.

такие кровожадные! Погубили моих деток! Ты какую выбираешь? Я счастлива,
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что мы породнимся. Мои дочки самые лучшие!»

Мы опять в поезде. Только теперь он везет нас в обратном направлении.

Наша мечта
Мы с мужем мечтали взять детей на воспитание задолго до того, как это
случилось. А случилось это в 2015 году 15 апреля.
Мы хотели, чтобы в нашем доме вместе с нами обитали по крайней мере

За окном ночь. Мой сын спит, по его лицу то и дело пробегает улыбка. Он
счастлив.
А я думаю о том, что как было бы здорово, если у всех детей в детстве
состоялась бы встреча с Дедом Морозом.

два ребёнка, которым нужен был в жизни семейный очаг, заботливые добрые и
любящие родители, пусть и приёмные, но готовые помочь им в жизни обрести
верную дорогу. Предоставить возможность нормально развиваться, учиться,

Приемные родители:
Галушин Максим Александрович
Галушина Елена Евгеньевна
МО «Тымовский городской округ»

готовые защитить от жизненных невзгод, обид, порочных соблазнов.
Мы хотели, чтобы в нашем доме звучали звонкие голоса детей и их
друзей. Чтобы мы, как поется в песне «Я люблю тебя жизнь» «… с ними все
повторили сначала…». Препятствием была недостаточная - жилая площадь. И
вот мы получили трехкомнатную квартиру и сразу стали собирать документы и
прошли обучение.

«Мой старший сын»
История наша началась в октябре 2015 года. Моего семилетнего сына
Ивана положили в больницу с ангиной, в инфекционное отделение. На
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следующий день к нему в палату подселили с таким же диагнозом мальчика

глазами, да и то они у нас намного красивее. Вон, какие мы пучеглазые, куда

восьми лет, Артёма. Артём оказался из реабилитационного центра «Добродея».

уж ей.

Пролежали мальчики десять дней в больнице. Сдружились сразу. Ваня узнав,

−

А воспитание? Настоящих лягушачьих леди можем воспитывать

что у Артёма нет родителей, стал мне звонить по телефону и уговаривать

только мы, жабы. Но вот как её научить ловить на обед мух и комаров? Для

забрать Артёмку к себе. Сначала я твердо говорила нет, но когда пришла

этого надо хотя бы иметь такой прекрасный длинный липкий язык как у нас.

навестить Ивана, все перевернулось. Так как это инфекционное отделение,

Чем она будет кормить своего мужа? Ещё неизвестно чем она питается сама. А

общаться приходилось через окно. Мальчики «прилипли» к окну и я поняла,

то будешь неведомо где, добывать ей пищу.

что это мой третий сын, старший, Артём. На тот момент у нас младшему

−

Наши леди жабы, а вон их полно на выдане, все как одна - толстые,

сынуле Стёпе было шесть месяцев. В больницу бегала каждый день. Покупала

зеленые. Все умеют громко квакать, все, ещё будучи икринками и

вкусненькое на двоих, переживала за двоих. Как они там, что поели, как

головастиками, впитали в себя манеры поведения приличных лягушек. Так

поспали, чем занимались днем. Звонки от Ивана участились с интервалом в 20

выбирай своему сынку любую из них в жёны. Ведь всякая будет рада такому

минут. Параллельно названивали мужу и рассказывали, что Артём должен

муженьку. Толстый, зленый, на спине шикарные бородавки, рот до ушей, глаза

стать членам нашей семьи. В этот период мой муж был на работе – на вахте.

породистого квака, такие большие выпуклые, что удивляюсь, как он их

Вечером мы созвонились, и супруг спросил, что там за мальчик лежит с Ваней

умудряется закрывать, когда спит. Да и учиться не хочет- хочет жениться.

в больнице. Я все рассказала, и мы решили выяснить подробнее историю жизни

Много спит.

Тёмочки.

−

Наступил день выписки. Я приехала за Ваней на такси. Очень
волновалась, собиралась, как на свидание. Пока Иван собирал вещи и

Ты пойми дорогая подруга, что только в нашем сообществе

вырастают воспитанные дети.
−

Вот возьми, например, наших соседей раков. Ведь мало того, что

переодевался, нам разрешили попрощаться с Артёмом. Вышел, волнуется, руки

они черные, у них безобразные клешни и малюсенькие глазки, так они квакать

дрожат. Я волновалась не меньше. Обнялись, как родные… Тёма сказал, что

не умеют. И ходят задом на перед, и едят не такую свежую пищу как мы. Не

мы ему очень понравились и он будет скучать. Затем последовал вопрос: «Тётя,

дай бог нашему лягушонку попасть к ним на воспитание. Глазки они ему,

Лена, Вы возьмете меня к себе?» Я ответила, что обещать ничего не могу и

конечно, не изменят и клешни у него не вырастут, но пятится задом на перёд

чтобы он не отчаивался. Мальчишки стали рассказывать мне, что Артём

научат точно. И еду ихнюю со дна себе начнёт доставать. Фу, но есть – то

выучил, мой номер телефона и по возможности будет звонить нам, так как его

хочется. А уж про наш квакающий язык, как он узнает. Начнет изъясняться по-

никто не навещает из родственников.

ихнему, если у него, конечно, получится с таким большим красивым ртом как у

Ночь после выписки, до и последующие тоже, спала я очень плохо. Все
время о нем думала. Ванюша часто спрашивал, когда мы с папой подготовим
документы. С мужем состоялся откровенный разговор и решение приняли-

нас. Скорее всего так и будет жить молча. Несчастный будет лягушонок, и сам
об этом даже т не узнает.
−

Да, сказала жаба, мать жениха. Как же я об этом не подумала. Мне

«берем». В декабре съездили на учебу. Прошли медицинскую комиссию.

она понравилась, как раз тем, что она на нас не похожа. Ведь у меня были

Двадцать девятого декабря Артёма забрали в гости. Он был такой счастливый,

другие предки, чем у тебя. Они больше жили на суше, чем на воде и были

22

31

Приемные родители:
Нефедов Александр Валерьевич
Нефедова Валентина Сергеевна
МО «Южно-Курильский городской округ»
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Я с детства любила сказки, но не только читать и слушать, а рассказывать
другим и сочинять. Я сочинила продолжение сказки «Дюймовочка». Ведь,
когда заканчиваешь читать какое-то произведение, всегда думаешь, а что-же
дальше? Здесь в качестве ключа к моему рассказу о нашей семье, я хочу
привести отрывок из этой сказки. Этот эпизод навеян мне наблюдением за
моими приемными девочками. Ведь поведение ребенка закладывается с самого
рождения. Итак, отрывок из сказки «Дюймовочка».
Диалог подруг
«Когда жаба вернулась к листу кувшинки, на котором оставила
Дюймовочку, чтобы забрать невесту сына, то обнаружила, что стебель
кувшинки перегрызен, а сам лист с Дюймовочкой уплыл.
Огорченная мамаша - жаба поплыла к своей подруге соседке и там,
пробуя приготовленное ей лакомство, из прибрежной осоки и жирных комаров,
она рассказала о том, какое разочарование постигло её от того, что сбежала
нареченная невеста её любимого сыночка. На что жаба – подруга ответила:
−

Это та маленькая тоненькая девочка, о которой ты мне говорила?

что все случилось под новый год. Когда в «Добродее» устанавливали елку, он
загадал желание на - Новый год быть с родителями. Сбылось!
Мой сынок стал меня называть через три дня, чередуя с тетей Леной.
Прошло два месяца и мама я теперь постоянно. Живем дружно. Когда
возникают трудности или дети, что-нибудь натворят, тогда собираемся –
анализируем, разбираем ситуацию, делаем выводы и стараемся плохо не
поступать. Учимся друг другу помогать, говорить добрые и теплые слова.
Просить прощение, если виноваты. В общем справляемся.
Младший, Степа, братьев любит, утром просыпается и бежит в школу их
будить. Все за ними повторяет. Играют вместе увлеченно.
Нам повезла с родственниками. Все приняли Тёму тепло с любовью. Он
любит бабушек и дедушку. Дед зимой на буране детей катает. Бабушка блинов
напечет. Еще бабушки рассказывают, что-нибудь интересное перед сном.
Бывает раскинем большое одеяло на полу. Уляжемся, выключим свет, зажжем
свечу, начинаем откровенничать. Мне кажется такие моменты очень важны для
детей, они сближают. С папой у мальчиков свои дела. Тогда я отхожу в
сторону, там машины, колеса. Свои мужские разговоры.
Иногда готовим вместе, тоже занятно. Коньки, лыжи, ролики, совместная
уборка, игры в снежки, помощь бабушкам – все как у нормальных современных
людей. Семья!!!

Подумай подруга, о чем тут жалеть? Как бы она жила в нашем болоте без

Делайте все с любовью, любите друг друга, дарите любовь окружающим.

толстого скользкого живота, как у нас. Ведь он нас держит в трясине также как

Мир богат добрыми людьми и спасибо всем, кто помогал нам и помогает.

и наши ноги – ласты. С её тоненькой фигурой она может жить только на суше.
А как она будет на суше метать икру, из которой появляются малыши –
головастики. А когда они подрастают, то это множество детворы так любит
играть и резвиться на мелководье, прогреваемом солнышком. Головастики
любят уплывать от своих мам в разные стороны, где их может подстерегать
любая опасность. Ну, там сама знаешь - всякие хищные рыбы, птицы, типа чаек
и уток, гусей. А она без жабр, без сильных ног-ласт не сможет за головастиками
угнаться и собрать их всех под свою защиту. Ведь на нас она похожа только
30
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заботы вложили и вкладываем в этих деток. Еще многое придется привить
нашим деткам. Марина учится в 9 классе, посещает школу искусств, любит
очень животных, читает фантастику. Проявляет интерес к кулинарии.
Вероника в нашу семью пришла маленькой девочкой 3,5 года. А сейчас она
ученица 6 класса. Попала в дом малютки в младенческом возрасте, поэтому

Р

Растить, развивать, развлекать

О

Обнимать озорников, оберегать

Д

Дарить, давать, любить

И

Искать, играть, искриться

Т

Творить, тревожиться, трудиться

очень хвалят. Выезжает с театральной студией на выступления, выступает на

Е

Ежедневно

конкурсах чтецов. Хочется верить, что у Вероники все впереди и много

Л

Любить

талантов еще раскроется.

И

Искренне

прошлого своего не знает, малышка была очень болезненным ребенком, но мы
с мужем рук не опускали. Веронику показывали врачам, лечились в стационаре
в санатории. Теперь она здорова, учится на «4» и «5».
Вероника эмоциональная, общительная, посещает театральную студию, где ее

В 2014 году мы в нашу семью приняли троих детей. Все они родные два
мальчика и девочка. Сережа, Ваня и Вика.
Какая я мама?

Сережа сейчас 9,5 лет, учится в 3 классе, в основном на «4» и «5». Дома

Да, как вам сказать.

мальчик ухаживает за кошкой и собакой. В школе присматривает за младшим

Таких на земле миллиард, может – пять.

братом Иваном. О своем прошлом вспоминает не очень охотно, когда его

Утром забота – в школу собрать,
Бантик поправить, сменку подать.
Ластик забытый сунуть в портфель
Конфетку – в карман, с ней всегда веселей
Дверь затворю – в дом войду,
Тишина…
Только мгновенье длится она,
Слышу уже за окном голоса
Это со школы бежит ребятня.
Быстро обед собираем на стол
Руки помыли, ведем разговор
Каждый расскажет новость свою
Новость свою и твою и мою.
24

спрашивают дети, он старается уйти от разговора.
Сережа посещает театральную студию, выступает на праздниках, которые
проходят при Доме культуры.
Ваня 8 лет, ребенок был с задержкой речевого развития. Но мы
занимаемся с ребенком, все это дает положительные успехи.
Порой даже, когда говорят, что они нам не родные, становится обидно и
больно.
Мы с мужем стараемся, чтобы для них дом и семья всегда оставались
домом, чтобы в любой жизненный момент они все возвращались к нам.
Хотелось пожелать нашим и остальным детям благополучия, тепла,
заботы и вспоминать не плохое, а только хорошее всегда.
«Я счастлива и горда тем, что Я – родитель! У нас изумительные
дети».
29

серьезный шаг. Приемные дети очень ранимы и чувствительные ко всему. У

Кто помирился, на что поменял

каждого ребенка сформирован характер, свои манеры. Им в жизни пришлось

Сколько жвачек соседу отдал

многое пережить, перестрадать. Некоторые помнят свое прошлое. А оно у них

Выслушать важно для деток

было безрадостным: перед глазами нетрезвые родители, постоянные драки,

Ведь так?

голод, холод в домах, побои.

Саше внимание важно мое

И вот, когда ребенок попадает в семью из детского дома, испытывает

Соня совета просила давно

страх, стресс, делают недостойные поступки. Мы, как родители понимаем все

Вова, Сережа, Кристина

это. Поэтому нужно набраться терпения, понимания и помочь из этого

Дочек люблю и три сына…

состояния, создать нормальные условия для жизни и учебы.
Каждый

день

стремиться

наполнить

лаской,

заботой,

любовь

и
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взаимопониманием.
Каждый ребенок – это свой мир. А мы родители должны раскрыть его
таланты, поддержать в трудную минуту, не напоминать о прошлом, которое
многим нанесло травму. Общаясь с такими детками, у самой появляется страх,

«Я – родитель!»

и задается вопрос, за что страдают ни в чем невинные дети.
В 2006 году в нашей семье появились замечательные детки Артур, Марина, и

Сама я коренная сахалинка, родилась в поселке Мгачи в 1957 году.
Семья была большая, семеро детей – четыре брата и три сестры. Дружили

Вероника.
Марина и Артур – родные брат с сестрой. У каждого из них своя история
жизни. Можно сказать, что жизнь их не баловала. Когда Артур попал в детский

очень. Старшие заботились о младших, все друг другу помогали. Родителей
слушались. Да и без дела никто не сидел…

дом, тогда он пережил уже многое, предательство родственников, потерю

Ну а мы с мужем Александром Николаевичем троих сыновей воспитали.

друзей, пьянство и развод родителей, которые не занимались воспитанием

Сыновья взрослые, женаты, каждый живет своим домом. Четырех внучек уже

своих детей. Но всегда мальчик заботился о сестре, пытался найти для себя и

нам подарили. На праздник соберемся вместе – шумно в доме, весело. Но ведь

для малышки еду, защищал ее. Артур обрел нашу семью в 10 лет.

проходят праздники…

Сейчас нашему мальчику 20 лет. Закончил 9 классов, отслужил в армии.

Мы впервые задумались о том, чтобы взять в семью приемного ребенка,

В настоящее время он живет с нами, но думает продолжить учебу.

еще в 2006 году. Сыновья тогда уже все разъехались, остались мы с мужем

Я надеюсь, что у него все получится, он обязательно своего добьется. А мы

вдвоем. Я всегда мечтала о дочке, но непросто было решиться ввести в дом

поможем.

неродное дитя: справимся ли? Сможем ли найти общий язык? Да и хватит ли

Марине было 7 лет, когда она появилась в нашей семье. По характеру

сил, здоровья поднять еще одного ребенка? Собрались с духом, взяли девочку

была плаксивая, обидчивая. Много обиды на всех принесла из детского дома.

из приюта погостить к себе на лето. Так появилась у нас первая дочка – Наташа

Но рядом всегда находился родной брат и мы родители. Очень много сил,

Уварова. Было ей тогда 9 лет, тихонькая, застенчивая, не очень-то
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разговорчивая, все в себе держала. Такой, правда, и выросла. Но учителя в

помирятся, но учителей всегда слушались, да и по дому во всем помогали. А

школе ее хвалили за то, что старательная, добросовестная, ответственная. А в

как найти подход к Алине? И я зачастила в школу. Подолгу беседовала с

прошлом году она уже закончила училище, работает поваром-кондитером в

классным руководителем, с психологом. Меня поддерживали во мнении, что

Углегорске. И в училище ею тоже нахвалиться не могли, а комендант

забота, тепло домашнего очага могут отогреть ребенка. Алине нужно было

общежития даже плакала, когда Наташа уезжала. Говорила, что никогда раньше

время, чтобы почувствовать, что она нужна, любима, что ее не бросят, не

не встречала таких добрых, участливых, порядочных девочек…

предадут. И вот постепенно, шаг за шагом, девочка стала осваиваться в нашей

Мы с отцом, конечно, гордимся Наташей. Но и душа болит за нее: как она

семье, в новой жизни…

устроится на новом месте? Какие люди будут ее окружать? Я ее прошу, чтобы

Теперь ее все чаще хвалят учителя. Третью четверть она закончила с

не отрывалась от семьи раньше времени, ведь девочка совсем еще юная,

одной только тройкой, и на родительских собраниях ее ставят в пример другим

неопытная. Пока она в Холмске училась, приезжала домой каждую субботу.

детям. Это, конечно, моя гордость, но еще больше радует другое. То, что Алина

Обо всем поговорим, посоветуемся… Теперь звоню ей каждый день. Хоть ей и

все больше мне доверяет, больше доверяется. Мне даже удивительно, что с ней

двадцатый год, и профессия есть, и квартиру получила, а все же трудно стать на

можно говорить обо всем, как со взрослой. Но я понимаю, что это ребенок,

ноги без родительской поддержки, совета, участия. Теперь вот ждем ее, чтобы

которому, несмотря ни на что, пока еще труднее в жизни, чем большинству

приехала погостить в отпуск…

других детей. И хочется ее побаловать то обновкой – новым платьем или

Но когда Наташа еще только уехала учиться и снова опустел наш дом, мы

нарядной сумкой, то семейным пикником на море… Летом вот думаем поехать

с отцом решили взять еще одну девочку. Два года ждали. Дождались… В

в Рязань, погостить у старшего сына. Снова собраться вместе, порадоваться

органах опеки нам сказали: «Ребенок такой трудный, только вам можем

друг другу. И Аля будет с нами в дружном семейном кругу.

предложить над ней опеку». Поехали в Пионеры, в приют, познакомиться, не

Ведь семья – это главное достояние, какое только может быть у человека,

без сомнений. Выбежала девчонка, бросилась навстречу, обняла меня,

его опора на земле. Нельзя, чтобы ребенок был обделен семейным теплом.

прижалась…

Счастье моих детей, равно родных и приемных, моих внуков – это и мое
материнское, человеческое счастье.

И вот уже скоро два года, как с нами наша Алина.
Да, правда, с ней поначалу было непросто. Ребенок был как раненая
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пташка. К своим одиннадцати годам столько она натерпелась, так тяжело ей
пришлось в первой приемной семье… В школе, в пятом классе, сразу начались
проблемы. Домашние задания она готовила неважно, на уроках отвлекалась. Не
сразу

привыкла

к

новым

одноклассникам.

Настроение

у

нее

было

неустойчивое: то шалила без удержу, то плакала, все как будто места себе не
находила… Я даже растерялась. Никогда раньше мне не приходилось иметь
дела с таким эмоциональным ребенком. Наташа сдержанная была, спокойная.
Сыновья – мальчишки как мальчишки, что с них возьмешь? Подерутся –
26

«Я – родитель!»
Быть родителем почетно, благодарно и ответственно. Нам нравится быть
родителями. У нас большая и дружная семья, в которой воспитывается 6 детей.
К такому решению как принять детей из детского дома, мы пришли с
мужем не сразу. Нужно было все обдумать, осознать, прежде чем сделать этот
27

