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 СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В СЕМЬЕ 
Газета выпускается отделением сопровождения замещающих семей ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Братска» 

Сентябрь`19 

Семья - это общество в миниатюре,  
от целостности которого зависит безопасность 

 всего большого человеческого общества.  
(с) Феликс Адлер 

 
Одна из историй замещающей 

семьи….. 
 
  
 
 
 

          

           

           

«Она наша! Никому больше не 

предлагайте нашего ребенка» 

 
         Нашему старшему сыну 22 года. Мысли о 

приеме ребенка в семью у нас появились примерно 

года три назад, муж всё как-то не решался: ни да, ни 

нет, я не давила на него, а просто ждала. И вот в 

январе 2011 года он сам поднял эту тему, и мы 

начали сбор документов. Какие-то справки сделали 

очень быстро, какие-то пришлось подождать. Очень 

долго ждали справку из кризисного центра (школа 

приемных родителей).  

        Когда пришли на первое занятие, нам 

сообщили, что всего их будет девять, раз в неделю. 

Но мы договорились, что программу пройдем за 

пять занятий: будем задерживаться и приходить два 

раза в неделю. Ещё хочу несколько слов сказать о 

школе. Когда я шла на первое занятие, думала, чему 

меня могут там научить, ведь я мама со стажем, 

сыну 21 год, но, к моему удивлению, мне школа в 

некоторых вопросах очень помогла. 

       За неделю до готовности всех наших 

документов, 30 марта, мы с мужем пришли в опеку. 

Сели заполнять анкету (пол, возраст ребенка и так 

далее). На тот момент вопрос о поле ребенка у нас с 

мужем был открыт, мы никак не могли 

договориться. Муж хотел мальчика, я – девочку. 

Специалист из отдела опеки, видя наше 

замешательство, говорит: «Сегодня утром у одной 

 
Полезно знать!  

 

 

Советы, которые помогут практически в 

любой ситуации с детьми. Запоминайте! 

      1. Если ваш малыш споткнулся, спросите 

сразу, больно ли ему или он просто испуган.       

Часто плач – реакция от страха, а не от боли. 

Поделитесь с ним подобной историей, которая 

произошла с вами или кем-то из близких в 

детстве. 

         Детвора любит такие рассказы: они очень 

подбадривают в таком положении. 

     2. Планируя авиапутешествие, не бронируйте 

все билеты в одном ряду. Пускай один из 

родителей располагается с детьми, а другой – в 

отдалении. Сменяйте друг друга через несколько 

часов. Спокойный полёт гарантирован не только 

семье, но и окружающим. 

     3. Нужно переключить детское внимание? 

Начните фразу так: «Неужели я не рассказывал 

вам...?» 

     4. Секундомер – отличное подспорье в делах 

на скорость. С его помощью куртки, шапки и 

ботинки будут надеты вмиг, а уборка 

превратится в увлекательный квест. 

      5. Один день в неделю назначьте 

«праздником пирожных» или «булочной 

субботой». Напоминайте: «Конфетами мы 

лакомимся по вторникам».  

           И каждый раз твердить «нет» не надо, и в 

приятном ожидании развивается такая нужная 
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очень милой девочки четырех лет появился статус 

на опеку, не хотели бы вы посмотреть её фото?» 

 

          На фотографии я увидела ребенка лет двух, 

который очень был похож на моего мужа: пухлые 

щечки, карие глазки (в реале глазки у нас серые)! И 

для себя я поняла сразу – вот она, наша дочка! Но 

как уговорить мужа на девочку почти пяти лет, ведь 

он хочет мальчика и максимум 1,5 года. Максим 

вышел из кабинета, и специалист из отдела опеки 

мне сказала: « Настенька очень похожа на вашего 

мужа – это судьба! Работаю я здесь давно, я вижу, 

что это ваш ребенок. Я подожду вашего ответа до 

завтра, если он будет положительным, то вы будете 

первыми на знакомство с Настей. Её фото появится 

на сайте, будет куча звонков, решайте». 

         А чего решать? Для себя я все решила в ту 

секунду, когда увидела фото. Сели в 

машину…минут пять молчали, потом говорю: 

«Максим, никто насильно нас не заставляет брать 

эту девочку, познакомимся, ты посмотришь, 

подумаешь, я приму любое твоё решение».  

          Муж дал согласие, но уточнил, что мы просто 

с ней познакомимся. Конечно, дорогой, только 

знакомство! Через 20 минут я уже звонила в опеку и 

кричала от радости, что мы знакомимся, никому 

больше не предлагайте нашего ребёнка. Было это 30 

марта, 5 апреля мы получили документы, что можем 

быть кандидатами на усыновление. Как я 

переживала эти пять дней, я звонила в опеку 

каждый день, меня успокаивали, что звонков по 

Насте много, но всем отказывают, так как есть мы. 

         26 апреля мы забрали Настеньку домой. До её 

прихода я прочитала много статей и книг об 

адаптации, думала, что у нас ее просто не будет, а 

будет сплошной праздник. Как же я заблуждалась. 

Ровно сутки у нас была замечательная, ласковая и 

послушная девочка, а потом в течение двух-трех 

недель Настя начала выдавать нам «концерты». Нет, 

обратно она не просилась, просто по поводу и без 

повода впадала в истерику. Меня это очень 

выматывало, вечерами я просто рыдала на плече у 

Максима. Спасибо ему, он меня очень поддерживал 

в те дни, успокаивал, говорил, что справимся. 

Мыслей вернуть Настеньку обратно в минуты моей 

слабости, конечно, не было. Я просто не могла 

понять, что делаю не так, ведь я так стараюсь!  

         С каждым днем поведение доченьки 

становилось лучше, истерики прекратились, я тоже 

стала спокойнее. 

способность, как терпение. 

      6. Если вам и ребёнку предстоит поездка в 

автобусе или метро, пусть он положит в рюкзак 

развлечение для себя. Это может быть, 

например, книжка с картинками. 

    7. Детям хочется ощущать не только ваше 

физическое присутствие, но и готовность 

сосредоточиться на них. Постарайтесь после 

работы, как бы вы ни устали, хотя бы 10 минут (а 

возможно, и больше) посвятить ребёнку и его 

новостям. Не торопитесь сразу заниматься 

ужином, поговорите с малышом. Он должен 

чувствовать, что вы всегда готовы к общению. 

    8. Каждые выходные водите детей на рынок, 

где они могут выбрать два разных овоща. 

Найдите рецепты с ними и приготовьте. Как 

правило, это весьма занимательная игра, и не без 

пользы: так можно попробовать много полезных 

блюд (салаты, смузи).  

       Прекрасный вариант знакомства с новыми 

продуктами. 

    9. Нелюбителям чистить зубы предложите во 

время этой процедуры петь любимую песенку. 

Он и не заскучает, и, зная слова наизусть, будет 

знать, сколько ещё остаётся до окончания 

чистки. 

    10. Мальчик или девочка склонны впадать в 

тревогу и беспокойство? Посвящайте их каждое 

утро в ваши планы: куда вы пойдёте, что будете 

делать. Если вы ведёте сына или дочку туда, где 

много людей, обрисуйте ситуацию заранее, 

чтобы у детей была возможность 

психологически подготовиться. 

    11. Редкие дети обожают наводить порядок в 

своей комнате, но проявляют интерес к 

расставлению тарелок, вилок, ложек, разгрузке 

стиральной и посудомоечной машины. 

Понаблюдайте за своим малышом, что нравится 

выполнять ему? Давайте несложные поручения 

(к примеру, снять бельё с сушилки). А если 

экстренно необходимы несколько свободных 

минут, попросите (произнесите это с 

максимальной серьёзностью): «Мне очень надо 

пересыпать цукаты из упаковки в миску». 

    12. Когда кроха капризничает на пешей 

прогулке, подайте ему идею идти по-другому: 

подпрыгивать, переваливаться как мишка, 

скакать то на правой, то на левой ноге. 

      13. В свой обеденный перерыв сделайте 

детям сюрприз: не предупреждая их, загляните в 

школу и перекусите где-нибудь вместе. 
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Советы психолога приемным родителям:  
 

Каким родителем Вы хотите быть для 

ребенка? 
       Приняв ребенка в свою семью, вы взяли на себя 

обязательства заботиться о нем, воспитывать его и помогать 

ему стать полноценным членом общества. Конечно, в процессе 

воспитания приемного, как и любого другого ребенка могут 

возникнуть некоторые проблемы. Однако если вовремя их 

обнаружить, у вас есть все шансы с ними справиться! 

       Решение любых проблем, будь то детская ложь, 

агрессия, воровство, страхи, отказ от еды следует начинять с выяснения причин такого 

поведения. Дети, оставшиеся без попечения родителей, как правило, имеют большой багаж 

нерешенных проблем, проходят через большое количество лишений и потерь. Все это может 

вызвать у ребенка состояние тревоги и печали, ввергнуть его в депрессию. Преодолеть эти 

проблемы вам поможет ваша забота, такт и терпение. Не забывайте обращаться за помощью к 

специалистам: психологам и социальным работникам. 

       Особого внимания заслуживает проблема взаимоотношения с кровными родителями 

ребенка. Здесь следует помнить то, что общение с биологической семьей может способствовать 

гармоничному развитию личности ребенка, а его информированность о своей семье намного 

предпочтительнее неведения. 

Ребенку необходима безусловная любовь родителя — любовь, не зависящая ни от каких 

обстоятельств, поведения ребенка, его успехов и недостатков. 

Ребенок должен чувствовать, что родители его уважают, принимают таким, какой он есть, 

доверяют ему. 

Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен бояться родителей. 

Лучше в максимально возможной степени оставлять за ребенком свободу принятия 

решений, нежели требовать от него слепого подчинения. 

Лучше использовать поощрения, чем наказания. 

Необходимо с понимаем относиться к тому, что происходит с ребенком, не делать 

критических замечаний. 

Страничка новостей 

1 сентября «День знаний» 

       Администрация нашего центра сердечно благодарит 

специалистов Управления отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Братску Межрайонного управления 

министерства №7 за реализацию проекта «Дорога к знаниям», 

в котором активно приняли участие сотрудники Братского 

городского суда (Морозова М.В.) сотрудники прокуратуры 

Падунского округа и Центрального округа (Лебедева Е.В., 

Романенко Е.В.), а также индивидуальный предприниматель 

Носенко С. А. и предоставили комплекты тетрадей на печатной основе для 1-4 классов и 

другую канцелярию. 

«Всемирный день красоты» 

         4 сентября, специалистами отделения сопровождения семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, праздновался «Всемирный день красоты». Проводился конкурс 

«Маленького стилиста», как всегда победила дружба! 
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Цирк, цирк, цирк! 

      5 сентября наши воспитанники и подопечные дети совместно с приемными родителями 

посетили цирк, получили массу положительных эмоций и хорошего настроения от общения с 

веселыми клоунами, грациозными хищниками, воздушными гимнастами и восхищение от 

«Огненного шоу». 

«День открытых дверей» 

      10 сентября в отделении сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, прошел День открытых дверей. Мастер классы для родителей провели логопед, 

педагог-психолог и воспитатель группы. Состоялся сеанс сказкотерапии в сенсорной комнате. 

Закончилось мероприятие чаепитием! 

Вебинар «Родительские компетенции» 

      20 сентября учебно-методический центр г. Иркутска проводил вебинар «Родительские 

компетенции» с целью повышения уровня родительских компетенций и конструктивного 

взаимодейсвия приемных родителей с подопечными. В вебинаре принимали участие 

замещающие родители и опекуны. 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

      21 сентября наше учреждение посетил начальник отдела по делам несовершеннолетних 

Колганова М. А., старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Ежова Е.А. и 

начальник службы участковых инспекторов отделения полиции № 3. Во время встречи с 

воспитанниками была проведена беседа с целью профилактики негативных явлений среди 

молодежи, разъяснялась ответственность за правонарушения, ребятам напомнили о 

комендантском часе, действующем на территории г. Братска, говорили о здоровом образе 

жизни. 

Спартакиада 

      С 27 по 29 сентября 2019 года в г. Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе 

пройдет ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва», пройдет Спартакиада, посвященная 80-

летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе 

реки Халхин-Гол на территории Монголии. В Спартакиаде принимала участие и наша команда. 

Быть участником Спартакиады почетно и престижно!  

Клубное объединение «Мы вместе» 

       27 сентября  специалистами отделения помощи семье и детям проводилось мероприятие 

«Мы вместе» на тему «Как не стать жертвой». Мероприятие направленно на ознакомление с 

правилами личной безопасности несовершеннолетних, проживающих в семьях, состоящих в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

«Миротворец» 

        30 сентября состоялось мероприятие для воспитанников, организованное БГОБО 

«Миротворец», «Путь героя», направленное на профилактику вредных привычек среди 

воспитанников, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание. 
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Подари ребенку семью 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

За более подробной информацией  необходимо обращаться в Отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Братску Межрайонного управления министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 7 
 по адресу: город Братск, ул. Южная, 18  

Тел. 8 (3953) 41-48-50 
 

Наташа М., июль 2014 

Сергей К., август 2004 

Вадим К., декабрь 2008 

Артем С., июль 2012 

 

Ангелина П., июль 2006 

 Виталий П., ноябрь 2008 
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Советы социального педагога 

приемным родителям 

 

«Профилактика употребления ПАВ» 

        Почему подростки начинают 

пробовать наркотики? 
· возможно, это выражение внутреннего 

протеста; 
· может, это знак принадлежности к 

определенной группе; 

· это риск, а потому интересно; 
· это приносит приятные ощущения; 

· это помогает чувствовать себя взрослым; 

· это помогает забыть о проблемах; 
· он не умеет говорить «нет» 

      Если вы подозреваете, что подросток 
склонен к употреблению наркотиков или 

употребляет наркотики: 

· Не читайте мораль. 
· Ни в коем случае не угрожайте и не 

наказывайте их. 
· Разговаривайте с детьми. Если вы не 

общаетесь, значит, отдаляетесь друг от 

друга. 
· Умейте слушать – внимательно, с 

пониманием, не перебивая и не настаивая 

на своем. 
· Рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети 

знают, что вы готовы поделиться с ними, а 
не уходите в себя. 

· Будьте рядом – важно, чтобы подростки 

понимали, что дверь к вам открыта, и 
всегда есть возможность побыть и 

поговорить с вами. 

· Будьте тверды и последовательны. Не 
выставляйте условий, которые не можете 

выполнить. Ребенок должен знать, чего от 
вас ожидать. 

· Старайтесь делать все вместе. Планируйте 

общие интересные дела. Нужно как можно 
активнее развивать интересы подростка, 

чтобы дать им альтернативу, если вдруг им 
предстоит сделать выбор, где одним из 

предложенных вариантов будет наркотик. 

· Общайтесь с их друзьями. Подросток 
ведет себя по-другому, находясь под 

влиянием окружения. 

· Не запугивайте. Ребенок может перестать 
вам доверять. 

· Не подавляйте волю подростков. 
Предоставьте им выбор в принятии 

решения. Давайте им возможность 

отстаивать свое мнение. Они должны 
научиться говорить «нет». И вы должны 

помочь им в этом. 

· Помните, что дети нуждаются в вашей 
поддержке. Помогите поверить им в свои 

силы.  
       РАЗБЕРИТЕСЬ В СИТУАЦИИ. 

    Не паникуйте. Даже если вы уловили 

подозрительный запах или обнаружили на 
руке своего сына след от укола, это еще не 

означает, что ребенок станет наркоманом и 
погибнет. Зависимость от наркотика хотя и 

формируется очень быстро, но все же на 

это требуется время. Кроме того, бывают 
случаи, когда подростка вынуждают 

принять наркотик под давлением или в 

состоянии алкогольного опьянения. 
Помните и о том, что многим взрослым 

людям приходилось употреблять 
наркотические средства (например, 

обезболивающие наркотики, масочный 

наркоз и т. д.). Находите в себе силы 
спокойно во всем разобраться. Решите для 

себя, сможете ли вы сами справиться с 
ситуацией или вам следует обратиться за 

помощью. И постарайтесь с первых минут 

стать для своего ребенка не врагом, от 
которого нужно скрываться и таиться, а 

союзником, который поможет справиться с 

надвигающейся бедой. 
              СОХРАНИТЕ ДОВЕРИЕ. 

       Ваш собственный страх может 
заставить вас прибегнуть к угрозам, крику 
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и запугиваниям. Это, скорее всего, 

оттолкнет подростка, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать выводы и 

произносить запугивающие заклинания. 
Возможно, для вашего сына это первое и 

последнее знакомство с наркотиком. Будет 

лучше, если вы сможете поговорить со 
своим ребенком на равных, обратиться к 

взрослой части его личности. Особенно 

ценным для сохранения доверия мог бы 
быть разговор с подростком о вашем 

собственном опыте (например, первом 
опыте употребления алкоголя). Было ли 

тогда важным для вас почувствовать себя 

взрослым или быть принятым в компании, 
или испытать новые ощущения? Не 

исключено, что подобные проблемы стоят 

сейчас перед вашим ребенком. Возможно, 
что наркотик для него сейчас — это способ 

самоутвердиться, пережить личную драму 
или заполнить пустоту жизни. 

           ОКАЗЫВАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ 

      «Мне не нравится то, что ты делаешь, 
но я все же люблю тебя и хочу тебе 

помочь», — вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. 

Подросток должен чувствовать, что, чтобы 

с ним ни произошло, он сможет с вами 
откровенно поговорить об этом, получить 

понимание и поддержку. Оставайтесь 

открытым для своего ребенка. Пусть у него 
как можно чаще будет возможность 

обратиться к вам со своими трудностями. 
Постарайтесь найти больше времени для 

общения и совместных занятий, поощряйте 

интересы и увлечения подростка, которые 
станут альтернативой наркотику; 

интересуйтесь его друзьями, приглашайте 
их к себе домой. И, наконец, помните, что 

сильнее всего на вашего ребенка будет 

действовать ваш собственный пример. 
Подумайте о своем собственном 

отношении к некоторым сомнительным 

веществам типа табака, алкоголя или 
лекарств, будьте уверены, дети видят, как 

вы справляетесь с собственными 

зависимостями, пусть даже не такими, как 

наркотик. 
         ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ 

       Если вы убедились, что ваш ребенок не 
может справиться с зависимостью от 

наркотика самостоятельно, и вы не в силах 

помочь ему, — обратитесь к специалисту-
наркологу. 

        

01.09.2019 

День знаний 
Начало работы всех учебных заведений страны 

начинается с 1 сентября, а именно, с Дня знаний. 

Главным атрибутом этого государственного 

праздника считается проведение торжественной 

линейки или собрания, с которого стартует 

учебный год. 
 

 
 

27.09.2019 

День воспитателя 
       Работая с детьми, воспитатели учат их 

познавать мир, отвечают на самые разные 

непосредственные вопросы. Работе воспитателя 

по праву принадлежит свой день – День 

воспитателя. 
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Информация о нас 

Школа приемных родителей «Доверие» 

  Обучение в школе приемных родителей 

проводится по программе утвержденной 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

№191-мпр от 09.09.2013г., рассчитанной  на 53 

часа.  

Режим работы Школы приемных родителей: 

Обучение проводится в течении  2 месяцев 
Понедельник-среда 

с 18:00ч до 20:30ч 

          В Школе приемных родителей «Доверие» 

вы приобретете новые знания и навыки, 

необходимые для воспитания приемного 

ребенка. Вы сможете узнать о формах семейного 

устройства, как лучше подготовиться к первой 

встрече с ребенком, об особенностях воспитания 

приемных детей, как проходит процесс 

адаптации, с какими трудностями вы можете 

столкнуться и как с ними справиться. 

По окончании школы приемных 

родителей кандидатам выдаются 

свидетельства о прохождении школы, которое 

действует на всей территории России и 

является бессрочным. 
 

В школе обеспечивается индивидуальный 

подход к каждому кандидату в приемные 

родители 

С Вами будут работать следующие 

специалисты: 

Зав. отделением сопровождения замещающих 

семей: 

Сенотрусова Рина Насимовна 

Педагог – психолог: Быкова Ирина Андреевна 

Педагог – психолог: Алексеева Лариса  

Анатольевна 

Педагог – психолог: Морозова Татьяна 

Ивановна 

Социальный педагог: Миниярова Ольга 

Николаевна 

 

ВСЕ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

 БЕСПЛАТНО. 

 

Мы ждём Вас на наших занятиях! 
 

Специалисты отделения замещающих 

семей готовы: 

Помочь преодолеть сложности адаптации 

приемных детей в замещающих семьях; 

 Оказать социально-педагогическую и 

социально-психологическую поддержку и 

помощь в сложных жизненных ситуациях, 

возникающих в замещающих семьях; 

 

 Проконсультировать по вопросам 

возрастного развития опекаемых детей; 

 

 Помочь решить проблемы 

взаимоотношений детей и замещающих 

родителей; 

 
 Оказать услуги по повышению 

компетентности замещающих родителей, 

через приглашение на индивидуальные и 

групповые занятия для опекунов, 

попечителей и приемных родителей. 

 

     В отделении сопровождения замещающих 

семей, работают специалисты, имеющие 

многолетний стаж и специальное образование.  

 

Мы рады Вам помочь! 

 

Ждем Вас по адресу: 
Наш адрес: 665712, г. Братск, ул. Набережная, 1а 

тел/факс 8(3953)37-10-61 

Электронная почта:   detdom.bratsk@rambler.ru 

Более подробную информацию Вы можете 

получить по телефону: 

8 (3953)37-10-60 
 

Если Вы столкнулись с проблемами 

воспитания, с трудным поведением вашего 

ребенка, обращайтесь в отделение 

сопровождения замещающих семей! 

 

Что значит сопровождать? Проходить с кем либо 

часть его пути в качестве провожатого! 


