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2017, - 28с.

Альманах «Счастье ребенка – в семье» издается в рамках 

реализации положений Стратегии действий в интересах детей в 

Алтайском крае на 2012-2017 годы, утвержденной Губернатором 

Алтайского края, а также реализации подпрограммы «Поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка 

граждан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского края в 2014 году.

В издании представлены рассказы замещающих родителей, 

специалистов органов опеки и попечительства, специалистов центров 

помощи для детей, оставшихся без попечения родителей, о том, как 

создавались семьи, как появились семейные традиции и на каких 

принципах воспитания строятся отношения с детьми. Замещающие 

родители поделились секретами семейного воспитания, рассказали о 

любимых семейных делах, своих мечтах и мыслях о будущем. 
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Самое прекрасное на свете –
Это, конечно, семья,
Где резвятся счастливые дети, –
В этом смысл, в этом суть бытия.
Если проблемы, заботы тревожат,
Мрачные мысли терзают тебя…
Кто и что одолеть их поможет?
Несомненно, только семья!
В каждой семье есть загадка:
Как счастье на всех разделить?
Но предельно проста отгадка:
Нужно друг друга ценить и любить.

Кречетова Наталья, 
приемный родитель Троицкого района



Семь� Горшенины� Ирин� Владимировн� 
� Алексе� Владимиров��

Волею судьбы некоторые дети остаются без родительской опеки. 
Куда бы ребенка не определили, для него это огромный стресс. В такую 
нелегкую жизненную ситуацию попали Вадим, Оля и Алина. Так нача-
лась эта история…

В 2012 году Ирина и Алексей пришли к совместному решению - взять 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Их семья увеличилась 
вдвое. Вадим и Оля обрели семью, а Ирина с Алексеем – спокойствие и 
счастливую полноценную жизнь. 

В этом году Вадику исполнилось 9 лет, Оле - 7. Они успешно учатся в 
общеобразовательной школе, посещают факультативы, кружки. Дети 
участвуют с танцевальными номерами, чтением стихотворений в 
творческих концертах села, района, края и награждены грамотами за 2 
место в номинации «Хореография» в районном фестивале детского 
творчества «Радуга талантов». Вадим занял второе место в номинации 
«Вокальное пение». В тематической программе «Остался в сердце 
вечный след войны»  дети награждены дипломом «За эмоциональное 
воплощение патриотической темы через танец». Вадим и Оля получили 

Наш� семь�, скаже� ва�, н� проста�,
Активна�, дружна�, очень крута�!
И �асть� вс� делитс� н� пятеры�, 

Н� вс� семь� – Горшенины�
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грамоту за участие во второй концертной программе Бийского района 
«Музыкальная семья». Директором АГДНТ Смоленского района 
выражены слова благодарности семье Горшениных  за участие в 
краевой встрече творческих семей «Подарим друг другу праздник». 

5

Родители радуются малейшим 
успехам каждого ребенка.

В любой семье всегда есть свои 
маленькие и большие общие 
праздники,  которые принято 
отмечать особым образом. Семья 
Горшениных не исключение. Один 
из  таких праздников – Новый год. 
Традиционная елка  сверкает 

изготовленными своими руками игрушками, праздничный стол…  Но 
самый драгоценный подарок в преддверии нового 2015 года - это еще 
одна маленькая дочка Алина. 

Ирина с Алексеем не боялись того, что им придется потратить много 
сил и времени на уход за маленьким. Алине было всего 4 месяца, когда 
она стала членом семьи Горшениных, а теперь и неотъемлемой её 
частью.  Семья получила возможность формировать её  личность 
практически с нуля, воспитывать определенные черты характера, 
влиять на ее интеллектуальное развитие. 

Для Ирины и Алексея основным приоритетом в воспитании является 
честность, уважение, внимательность к взрослым, стремление к 
достижению поставленных целей. Поэтому  мама с папой стараются  
всегда поддерживать детей во всех начинаниях.  Дети называют Ирину 
и Алексея  мамой и папой. Они знают, как сильно родители их любят, как 
они им дороги – пожалуй, это самое главное.

Семья Горшениных ведет активный образ жизни: путешествуют, 
занимаются спортом, летом ходят за грибами и ягодами, любят отды-
хать с палаткой, костром и рыбалкой. 

У них нет большого дома, шикарной машины, очень дорогих вещей.  
В их  семье другие ценности -  ДЕТИ!  

Семья Горшениных стала победителем I этапа (муниципального) 
Эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского 
сердца» в номинации «Семья, в которой воспитываются приемные 
дети».

Е.Н. Витрук, заместитель главы 
Администрации Бийского района, 

начальник управления по социальным вопросам
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Приёмна� семь� Гладышевы� Юри� Алексеев�� 
� Елен� Александровн�

 Ник�д� н� говор� «ник�д�»…

С июня 2009 года воспитываем дочерей Ольгу и Ирину.  «Никогда не 
говори «никогда»…Эту народную истину нашей семье пришлось 
познать сполна.

   «Когда мы были молодые…» Помните замечательную песню в 
исполнении Никитиных? И ведь всё точно подмечено: молодость – уже 
сама по  себе счастливая пора. А что для счастья человеку надо? 
Дружная семья, здоровые дети, взаимопонимание с близкими людь-
ми, любимая работа. Так вот, когда мы были молоды, мы были счастли-
вы. Вполне. И НИКОГДА  не думали, что может быть по-другому. «Я бы 
никогда не смогла полюбить чужого ребёнка!» - говорила я тогда 
легкомысленно, услышав, что кто-то взял в семью ребенка-сироту.

 Но судьба распорядилась по-своему: она забрала у нас старшего 
сына, молодого, красивого, успешного… Всё рухнуло в один миг: планы, 
надежды на будущее, связанные с ним. Мы потеряли сына, младший 
сынок – брата, девушка – будущего супруга.

   А жизнь продолжалась. Младший сын подрастал, заканчивал 
школу. Не сразу, не вдруг, но пришло понимание, что нам как будто 



чего-то не хватает. Выносила в себе эту мысль, поделилась с мужем. Он 
взял тайм-аут, а через месяц обратился ко мне: « Поехали!».  Сообщили 
родителям (ощущение радости от слов деда: «Так что, у меня теперь и 
внучки есть!») ,  вечером ещё один разговор –  с  сыном-
одиннадцатиклассником. И тут поддержка.

   И началась для нас новая полоса жизни. Другая. Как в романе-
эпопее - второй том. Но не менее интересная и захватывающая. 

   Когда мы поняли, что ждать придётся долго, начали действовать 
более решительно – стали гостями в детских домах. 

И вот наступил день «икс». Май 2009-го, звонок телефона  и корот-
кая фраза: «Для вас есть предложение…»

    Их было двое. Сестрички. Восемь и пять лет. Оля и Ира. Старшень-
кая уже всё понимает, что бы ей там не говорили воспитатели («Про-
верка!»), в глазах не то, что вопрос – мольба! Маленькую принесли на 
руках – не проснулась ещё после тихого часа – взъерошенный воробы-
шек! 

     Всё. Людям, прожившим вместе больше двадцати лет, понятно и 
без слов. Они -  наши!

    «Век живи – век учись»! Тоже очень мудрая мысль. Нам, воспитав-
шим сыновей, пришлось многому учиться заново.Буквально всему. 
Девочки – другая «планета». Начинать пришлось с самых азов. Это 
были и игры «Назови 5 животных (деревьев, птиц, городов и т.д.), и 
разрезные картинки, разложенные по полу, и заучивание наизусть, как 
стиха,  даты собственного дня рождения, и знакомство с новыми 
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родственниками, и бесценный 
педагогический опыт бабушки, 
готовой всегда прийти на помощь.

   Произошло и перераспреде-
ление обязанностей: с мамой «По 
секрету на ушко!», а папе «Ой, 
папочка, не входи в ванную!». Зато 
папа нарасхват для изготовления 
поделок и рисунков в школу. 

Со временем определились интересы и увлечения. Старшая Оля 
оказалась большой рукодельницей. Всё ей хотелось попробовать: 
вышивка, вязание, плетение бисером, поделки из глины, гофрирован-
ной бумаги. Вся неделя расписана по часам. Каждый день какой-то 
кружок или секция. Пробился и голосок. Музыкальный работник 
подметила и взяла её в вокальную группу. Ведь так приятно фотографи-



роваться для стенда «Наши хорошисты»  и  исполнять песню для 
зрителей, среди которых сидят ТВОИ  папа и мама. Но самая большая 
любовь у нашей Оли – это кухня. Мы уже  привыкли, что чуть ли не 
каждый день у нас  выпечка  или новый кулинарный шедевр в её 
исполнении. Да и к кухне у неё уже взрослое отношение – она там 
хозяйка, «а вы мне не мешайте, пожалуйста!» И как мне радостно это 
слышать!   Младшая Ирина - упрямая, настойчивая девочка, больше 
тяготеет к папе. Характеры схожие. Поэтому интересы у неё скорее 
спортивного направления. Очень любит спортивные игры.«Обожаю 
баскетбол!»-говорит она. Недавно заявила о желании попробовать 
себя в туризме. Ну что ж, дерзай!
    Но самое главное, что девочки начинают понимать ценность семьи. 
Принимаем ли мы какое-либо решение, уборка в доме или субботник 
во дворе, - всегда вместе, рядом плечом к плечу. И папе надо помочь -  
покормить кроликов. 
 Со временем сложились и свои традиции. Каждый год в летние 
каникулы обязательно совершаем семейные туристические поездки. 
Горная Колывань, озеро  в Савушках, солёные озера в Завьялово и 
Гуселетово, озеро Яровое, водопад в Залесовском районе – это далеко 
не весь перечень замечательных мест, где мы побывали. На  зимних 
каникулах катаемся в лесу  на лыжах, посещаем  зимние детские 
площадки с горками и ледовыми катками. А потом здорово погреться в 
тёплой воде аквапарка. И ещё обязательно побывать у деда.
     Вот так и живём. Главное – быть вместе даже и на расстоянии, 
чувствовать поддержку близких, знать, что ты – не один в этом мире.

 
Е.А. Гладышева, 

приемный родитель Павловского района
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«Н� ребенк� главны� обра�� влияе� дел�, � н� слов�»
П.Ф. Лесгаф�

Семь� Бурыкины� Ми�аил� Владимиров�� 
� Татьян� Александровн�

Как бы ни менялись со временем социальные ценности, какие бы 
условия жизни ни диктовало современное общество, в каждом из нас с 
детства заложено самое крепкое, сильное, естественное чувство – 
любовь к своей семье. Это именно те корни, тот фундамент, на котором 
вырастет потом будущая личность. 

В нашей семье появился Никита, и мы с супругой думаем  о том, как 
дать ему все самое лучшее и вложить в него самое доброе и светлое, 
что есть в нас. Как защитить его от бед и болезней, как сделать его 
счастливым, как вырастить из этого парнишки честного и порядочного 
человека.

Специфика моей работы и богатый военный опыт накладывают 
отпечаток на воспитание сына.

Воспитывая, я и мягкий, и твердый одновременно. Не позволяю 
Никите зазнаваться.  Он соблюдает тот распорядок, который существу-
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ет в семье.
Приобщаю к военным традициям через изучение истории, участие в 

праздновании Дня Победы, Дня ВДВ, Дня вывода войск из 
Афганистана, через участие в мероприятиях Павловского казачьего 
общества.

У Никиты повысился интерес к военно-прикладным видам спорта, 
развитию физических и волевых качеств. Он успешно тренируется в 
секции плавания на байдарках и каноэ. В планах – попасть в сборную 
Алтайского края на чемпионат России в своей возрастной категории.

Вместе со мной и другими ребятами из детского дома Никита 
принимает участие в краевых сборах «Опасный возраст». Повышение 
командного духа, получение заряда позитивного настроения, лидиру-
ющая позиция команды – что может быть лучше для мальчишки-
подростка!

А еще у нас с сыном есть общая мечта:  выполнить прыжок с пара-
шютом.
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У Никиты есть обязанности по 
дому, и он знает, что может реально 
помочь семье. Он не отказывается 
накрывать на стол, забирать почту, 
ухаживать за собакой, помогает на 
огороде, убирает свою комнату. 

От понимания того, что его вклад 
в домашнее хозяйство на самом 
деле важен для всей семьи, он 
становится сильнее.

Семья –  источник и звено 
передачи ребенку социального 

опыта. В ней ребенок получает уроки нравственности, закладываются 
жизненные позиции. Поэтому мы с супругой прониклись пониманием 
того, что воспитание проявляется не в красивых словах, а в поступках, и 
именно деятельная сторона воспитания преобразует любовь к ребенку 
в конкретные для него дела.

М.В. Бурыкин, приемный родитель
Павловского района
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Всегд� вмест�, всегд� друг �� друг�

Приемна� семь� Василенк� Наталь� Е�еньевн� 
� Виктор� Петров��

Василенко Наталья Евгеньевна и Виктор Петрович проживают в 
г.Алейске. Супруги Василенко вырастили и воспитали двух дочерей.  
Дети получили образование, создали свои семьи. В настоящее время 
Наталья Евгеньевна–домохозяйка, Виктор Петрович–пенсионер.

 Уже будучи бабушкой и дедушкой пяти внуков, супруги Василенко  
решили принять в свою семью приемных детей. Желание воспитывать 
приемных детей появилось у Натальи Евгеньевны еще в школьном 
возрасте, когда с ребятами из фотокружка посещали детей из детского 
дома. В 2007 году при воскресной школе был создан кукольный театр, в 
котором участвовала Наталья Евгеньевна. Она с детьми посещала 
детские дома с театральными выступлениями. Посещение детских 
домов произвело на нее огромное впечатление. 

Так супруги Василенко решили создать свою приемную семью.
 Сестры Татьяна и Наталья  в семье Василенко воспитываются с 2009 

года. Супруги всегда мечтали о сыне. Мечта осуществилась. Володя 
появился в приемной семье в 2011 году. 



А совсем недавно в их семье появился еще один мальчик - Ваня.
В семье Василенко  сложились доброжелательные  отношения. 

Супруги Василенко учат детей быть честными, трудолюбивыми, 
порядочными.  Наталья Евгеньевна рассказывает о своих детях с 
теплотой и нежностью. Наташа - помощница по дому, очень хозя-
йственная, занимается вязанием, хорошо рисует. Танюшка - веселая, 
звонкая, как колокольчик. Вова - серьезный, справедливый, спокой-
ный. Ванечка - ласковый, внимательный, старательный. Девиз семьи: 
«Всегда вместе, всегда друг за друга».

В семье сложились семейные традиции: дни рождения, совместные 
выезды на природу, трудовые десанты на огороде, стенгазеты со 
смешными семейными историями, домашние концерты с чаепитием. 
Родители вместе с детьми обсуждают школьные проекты, разрабаты-
вают туристические маршруты, изучают рецепты приготовления 
вкусных и полезных блюд.

Дети хорошо учатся, принимают активное участие в жизни школы,  
занимаются спортом, занимают призовые места в конкурсах и сорев-
нованиях различного уровня. Наташа и Таня - двукратные чемпионки 
Алтайского края по дзюдо и самбо.

В 2015 году Администрация города Алейска Алтайского края вручи-
ла семье Василенко благодарность за творческий подход в воспитании 
детей и активную жизненную позицию. 

М.Н. Торопчина, 
главный специалист отдела 

опеки и попечительства 
г. Алейска
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Чт�  дл�  �асть� детя�  нужн�?
  Жить � семь� б�ьшо� � дружно�!

Семь� Аникины� Анн� Владимировн� 
� Серге� Васильев��

Далеко не каждому современному взрослому по плечу принять  
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью таким, какой 
он есть, с искалеченным прошлым или вовсе без прошлого. Радует, что 
такие семьи  есть повсюду. В  Волчихинском районе  - это семья 
Аникиных. 

Анна Владимировна и Сергей Васильевич – молодые и современ-
ные родители  пятерых детей. Родных детей у Аникиных двое: дочь 
Наталья и сын Александр, а трое детей: Наташа, Кирилл и Вася стали 
членами их  семьи по воле судьбы. Разницы между родными и приём-
ными детьми  семья Аникиных  не видит. Главное, чтобы   все дети  
жили в  семье, чувствовали любовь и внимание, заботу и ласку. 

Анна Владимировна  с мужем всегда хотели большую дружную 
семью. Когда  дочь  Наталья выросла, окончила университет и вышла 
замуж, дома остался младший Саша. Вот тогда и решили взять в свою 
семью детей.

 В это время семья Аникиных  жила в Томской области. В один из 
дней  2013 года раздался телефонный звонок от специалиста отдела 
опеки и попечительства  Бакчарского  района Томского края с предло-
жением  взять в семью мальчика Олега - ровесника их сына Саши. 
Приняли Олега в семье хорошо, да и мальчик отвечал взаимностью. Но 
счастье длилось недолго,  тетя Олега  забрала его к себе. После тяжело-
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го  расставания с Олегом решили, что на этом опыт приемных родите-
лей закончился. 

Жизнь шла своим чередом. Но однажды опять раздался телефон-
ный звонок специалиста отдела опеки и попечительства с сообщением 
о троих детях, от которых отказалась  уже вторая приемная семья. 
Решение было принято в течение 15 минут - все были только «За!», а 
особенно заскучавший  по братьям и сестрам  младшенький Саша. Так 
в семье появились Наталья,  9 лет, Кирилл, 5 лет и  Васенька, 4 года.  
Началась бурная и веселая жизнь.

Семья Аникиных переехала в красивое  село Бор - Форпост  Волчи-
хинского района, окруженное озерами и лесами. 
Наташа - мамина помощница, исполнительная и очень старательная 
девочка. Она учится в 4 классе.  Наташа любит рисовать, участвует в 
конкурсах, получает грамоты. Кирилл  заканчивает 1 класс, очень 
уверенный  в себе мальчик, любит поспорить, отстаивает свою точку  
зрения до конца,  добрый и отзывчивый, быстро всему учится, 
проявляет самостоятельность. Вася ходит в группу кратковременного 
пребывания  в школе.  Он - будущий первоклассник, добрый и 
покладистый мальчик. Дети  любят петь и танцевать, участвуют в 
различных конкурсах, занимают призовые места.
    Анна Владимировна  и Сергей Васильевич со  всеми трудностями 
справляются вместе. Способность принимать правильные решения, 
коммуникабельность, доброжелательность, терпение – главные черты 
приемных родителей. В семье Аникиных  прививают детям 
трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца. Живет семья по 
трем принципам.    Первый и самый главный принцип в семье Анны 
Владимировны и Сергея Васильевича –  всегда говорить правду! 
Второй принцип – в семье должен быть порядок во всем! И третьим 
принципом является – дружба в семье!

Да и девиз  семьи, в которой все помогают друг другу,  об этом 
говорит:

Семья – это то, что удержит нас в шторм,
Ведь ей не страшны  брызги жизненных волн,
Укроет от стужи и в дождь защитит.
Семья – наша крепость и верный наш щит.
   И действительно, в сельской  местности  хватает  работы. Но в  

семье Аникиных   все спорится, ведь столько помощников! Сергей 
Васильевич    приучает мальчишек к  навыкам строительства и  
ремонта. Анна Владимировна  учит  Наташу ведению домашнего 
хозяйства.  Сама мама Анна – прекрасная  хозяйка: вяжет, шьет, печет 
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пироги, рисует, да и  поделки мастерит вместе с детьми  с огромным 
удовольствием,  а в летний период добавляется работы на огороде и 
цветнике.

В свободное время дети вместе с родителями  играют в шахматы и 
различные настольные игры, в школе посещают кружки и спортивные 
секции: волейбол, футбол.

Если в семье возникают важные вопросы или предстоит крупная 
покупка или поездка, то все решается  на семейном совете.

Большая  и дружная семья выезжает на природу, на озеро 
порыбачить. Летом семья путешествует по живописным местам 
Алтайского края. В большой и дружной семье Аникиных  есть  свои 
традиции. Семья умеет радоваться успехам своих членов. В семье 
принято отмечать все значимые моменты жизни: дни рождения, 
успешное завершение учебного года, победы в соревнованиях и 
конкурсах, и, несомненно, празднование Нового года. Накануне Нового 
года каждый ребенок пишет заветное письмо Деду Морозу со своим 
пожеланием. Все эти события отмечаются с большим тортом на столе, 
чаепитием и приглашением близких родственников и друзей.    

В Волчихинском центре  помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей,  Анна Владимировна и ее семья -  частые гости, всегда 
активные и открытые для позитивного общения, активно  участвуют в 
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конкурсах и семинарах, проводи-
мых специалистами  нашего  
центра.  

Конечно,  в  семье не без 
проблем, но Анна Владимировна  
говорит, что её задача - просто быть 
любящей, искренней и понимаю-
щей мамой. Тогда всё решаемо, и 
радость материнства неиссякаема! 

                                                                                                
Людмила Силищева, учитель-логопед

КГБУ «Волчихинский центр помощи 
детям, оставшимся 

без попечения родителей»  



К�д� м� един� – м� непобедим�!

Семь� Шульженк� Марин� Ивановн� 
� Ник�а� Иванов��

В селе Алтайском Алтайского района живёт семья Шульженко, где 
воспитываются две приемные девочки Катя и Наташа.

В 2006 году девочки попали в «Алтайский детский дом им. В.С. 
Ершова». Наташе тогда было 2 года, а Кате не было еще года. Марина 
Ивановна Шульженко работала в это время воспитателем дошкольной 
группы в  детском доме. 

«Как можно было в них не влюбиться?» - вспоминает Марина 
Ивановна. «Наташа – пухленькая, маленькая девочка с пушистыми 
волосами и серьезными глазами, а Катя – совсем маленькая покоряла 
всех своей улыбкой с одним торчащим зубом».

Уходя домой с работы, Марина Ивановна постоянно думала о 
девочках, переживала за них. Муж и взрослые дочери поддержали её в 
решении принять  девочек в свою семью. И весной 2007 года была 
создана приемная семья.

Вот уже 9 лет сестренки живут в счастливой дружной семье, где 
мама и папа им во всем помогают, поддерживают их увлечения и 
начинания.

 Девочки успешно учатся в 4 классе, обе замечательные, но абсолют-
но разные.  Катя – личность творческая, эмоциональная. Она рисует, 
сочиняет стихи, небольшие рассказы, очень много читает. Наташа 
полная противоположность Кати – степенная, основательная, у неё 
конструкторско-дизайнерское мышление. Она увлекается бисеропле-
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тением, макраме, вяжет крючком, любит конструировать замки. Обе 
девочки занимаются в объединениях Алтайского детско-юношеского 
центра. Катя посещает изостудию «Светлана», а Наташа  дизайн-
студию «Жар-птица».

 Катя и Наташа - активные участницы районных и школьных конкур-
сов, принимают участие в концертных программах Алтайского культур-
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но-досугового центра (АКДЦ), 
имеют много грамот и дипломов. 

Им есть с кого брать пример.  
Папа, Николай Иванович, увлекает-
ся декламацией стихов, участвует в 
театральных постановках АКДЦ, 
играет на аккордеоне, пишет стихи 
и рассказы, которые публикуются в 
краевых изданиях. Мама, Марина 
Ивановна, увлекается вязанием на 
спицах, крючком, садоводством и 
цветоводством.

В семье Шульженко большое 
подсобное хозяйство, и девочки 
принимают участие в уходе за ним. 
Их обязанность - накормить куриц. Так- же они  помогают маме ухажи-
вать за цветами и рассадой, готовить разные блюда, и уже самостоя-
тельно могут испечь самый простой тортик. 

Все члены семьи Шульженко любят проводить время вместе: 
устраивают пикники, походы на стадион, играют в совместные игры.

Все важные дела семьи обсуждаются и решаются на семейном 
совете, в котором дети  принимают участие.  На одном из таких советов 
в 2014 году было принято решение об удочерении девочек. И сейчас 
они носят фамилию Шульженко.

Как говорит Николой Иванович: «Когда мы едины – мы непобеди-
мы!» Это является девизом семьи Шульженко.

 Когда родители уделяют должное внимание своим детям, когда 
дети с уважением и любовью относятся к своим родителям, когда в 
семье согласие, взаимопонимание и поддержка, то можно сказать, что 
семья состоялась.          

Е.В. Фартышева , социальный педагог,
А.В. Штергель, педагог-психолог 

КГБУ «Алтайский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 

им. В.С.Ершова»



История семьи Экгардт похожа на многие другие истории приёмных 
семей. Светлана Геннадьевна с мужем  Анатолием Владимировичем 
очень хотели детей. Вместе прожили 8 лет, своих детей нет, решили 
взять приёмного ребёнка. Обратившись в органы опеки и попечи-
тельства, сразу взялись за осуществление своей мечты. Заветным 
желанием было воспитывать девочку 3-4 лет. 

В конце января 2014 года счастье улыбнулось. Позвонила подруга из 
Кемеровской области  и сказала, что специалист по опеке предложила 
кандидатуру ребенка. Посмотреть поехала одна мама, показали сразу 
двух сестрёнок.  Младшая Алиса сразу подошла и обняла свою буду-
щую маму, затем подошла её старшая сестра Алина. Светлана Геннадь-
евна вспоминает: «Сердце сжалось, почувствовала, что именно эти 
девочки станут  моими детьми. Да, хотели одну девочку 3-4 лет, но 
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Семь� – эт� �асть�, семь� – эт� д�, 
Семь� - эт�, гд� м� вс� дружн�  живё�.

Семь� Экгард� Светлан� Геннадьевн� 
� Анат�и� Владимиров��
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судьба подарила сразу 2 сестер,  значит, и счастья будет больше. 
Поехала домой и всё рассказала мужу». 

В марте 2014 года забрали детей домой.
Алина  – добрая, отзывчивая, любит животных, особенно лошадей и  

коров. Мечтает,  будучи взрослой, развести своё хозяйство и ухаживать 
за ним, либо станет художником. Алина посещает художественную 
школу и кружок вокала в Центре детского творчества. Летом любит 
ездить  в санаторий и лагерь «Юность».

Алиса – очень активная, любит животных, общительная, легко идёт 
на контакт, любознательная девочка. Она с удовольствием посещает 
д е т с к у ю  в о ка л ь н у ю  г р у п п у 
«Носики - курносики» и школу 
раннего эстетического развития.

Увлечения мамы и папы 
передались детям. Мама, Светла-
на Геннадьевна, окончила музы-
кальную школу по классу форте-
пиано и является участником 
самодеятельного вокального 
коллектива «Девчата» районного 

дома культуры, организует и проводит для родственников дни рожде-
ния, любит природу.  Папа, Анатолий Владимирович,  любит рыбачить, 
собирать ягоды и грибы. И девочки берут пример с родителей – любят 
природу, участвуют в творческих конкурсах и  выставках. У старшей 
Алины – 3 награды (диплом I степени за «Школьный тур – города-
герои», грамота победителю класса в номинации за доброту, почётная 
грамота за участие в дистанционном конкурсе «Новогодние чудеса»). У 
младшей Алисы  7 наград (дипломы II и III степени  и грамоты за 
участие в районных и всероссийских творческих конкурсах, 2 благода-
рственных письма).

В 2015 году семья Экгардт  принимала участие  в дистанционном 
фотоконкурсе Рубцовского центра психолого-медико-социального 
сопровождения  «Радостный миг» и получила диплом II степени в 
номинации «Моей семьи прекрасные мгновения».  

В семье заведено соблюдать режим дня, чистоту и порядок, 
помогать маме в уборке дома, пока папа убирает на улице и занимается 
огородом. Важные решения принимаются сообща, учитывается 
мнение и желание детей. 
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В свободное время отдыхают всей семьёй – выезд на природу, 
рыбалка, сбор ягод и грибов, посещение аквапарка на озере Яровом, 
зимой - горнолыжный комплекс в Змеиногорском районе.

И, конечно, уже имеются семейные традиции. На дни рождения 
или поездки на природу собираются не только дети и родители, но и 
старшее поколение - дедушки и бабушки. Но самая волшебная 
традиция – это письмо для Дедушки Мороза.  Письма для Деда Мороза  
замораживаются в холодильнике  и 30 декабря прячут под ёлку, а 31 
декабря под ёлкой уже лежат подарки.

В 2017 году замещающей семье Экгардт исполнилось 3 года. 
Семья Экгардт нашла своё счастье,  но на этом их история не 

заканчивается… Родители планируют удочерить Алину и Алису.  Папа 
ещё желает взять мальчика, чтобы в семье были не только дочки, но и 
сын. 

                                                                                        Е.И. Татур,                                                                                                                                                      
педагог-психолог КГБУ 

«Поспелихинский центр помощи                                                                                 
детям, оставшимся без попечения родителей»      
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Если бы мечты могли демонстрироваться в виде каких-либо 
художественных фильмов, то мой фильм начался бы с того, что заходит 
большой, добрый человек в светлой одежде и говорит, что с этой 
минуты все мои дети, и все мои родные абсолютно здоровы и больше 
никогда не будут болеть.

Вся наша семья в сборе и мы едем отдыхать на несколько недель в 
«теплые края». Там мы плещемся в море, бегаем босиком по теплому 
песку, играем в различные совместные игры. Все заботы остались 
дома. Здесь только отдых! для всех! и телом и душой!

Когда мы приехали домой, там зима! Снова домашние хлопоты, 
заботы, но уже с новыми силами. Приходя домой с работы, учебы, все 
садятся за одним большим столом за обедом, ужином и обсуждают 
новости, победы и удачи, счастливые моменты, которые произошли за 
день. И так каждый год.

Старшие дети вырастают, получают образование, работают по 
профессии, на работе, которая им нравится. На выходные приезжают со 
своими семьями в наше «семейное гнездо». И снова отдых в семье без 
забот и хлопот, и уже в большем составе (включая семьи уже выросших 
детей). За ними подтягиваются младшие.

И вот, все дети выросли и у них уже свои дети, но традиция 
собираться за одним большим столом по праздникам и выходным 
осталась. Забота о маленьких детях «трансформируется» в заботу о 
внуках.

Есть большой дом, в котором всегда будут звучать детские голоса, 
детский смех. Где есть место для всех и для каждого. Где решаются даже 
самые неразрешимые задачи. Где любви и заботы нет границ. И этому 
нет конца...

Эсс� н� тем�: Ваш� м�т�

Алена Храпова,
Калманский район
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КРАЕВОЙ КОНКУРС ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
НА «ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ» 2016 ГОД

Победитель в номинации 
«Лучший пластилиновый мультфильм»

Семья Князевых Ирины Александровны 
и Константина Викторовича, 
Ельцовский район

Победитель в номинации 
«Лучший кукольный мультфильм»

Семья Энгбрехт Валентины Геннадьевны 
и Якова Яковлевича,
Михайловский район

Призер II степени в номинации 
«Лучший пластилиновый мультфильм»

Семья Никулиных Елены Николаевны 
и Александра Алексеевича,
г. Рубцовск

Призер III степени в номинации 
«Лучший пластилиновый мульфильм»

Семья Ломовой Ирины Геннадьевны,
Первомайский район
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Ëèëèàíà Ê., 2009 ã.ð..

Ó Ëèëè÷êè ïîçèòèâíàÿ è íåóíûâàþùàÿ 
íàòóðà. Àêòèâíîé Ëèëå íðàâèòñÿ ðàçûãðûâàòü 
íåáîëüøèå ïðåäñòàâëåíèÿ ñî ñâîèìè êóêëàìè, 
ó÷àñòâîâàòü â ìóçûêàëüíûõ ñöåíêàõ è ïåòü 
äåòñêèå ïåñåíêè. Äåâî÷êà ëþáèò êðàñèâî 
íàðÿæàòüñÿ, à ê ïðàçäíèêàì âñåãäà 

ß èùó ìàìó!ß èùó ìàìó!ß èùó ìàìó!

ñòàðàòåëüíî óêðàøàåò ñâîþ êîìíàòó. Ó Ëèëè âñåãäà îïðÿòíûé 
âíåøíèé âèä. Óëûá÷èâàÿ äåâî÷êà ñòàðàåòñÿ íèêîãäà íå óíûâàòü, îíà 
ïî÷òè âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîåíèè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìå÷òà 
óëûá÷èâîé è îçîðíîé Ëèëèàíû – ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè 
ðîäèòåëÿìè è îáðåñòè ëþáÿùóþ ñåìüþ!

Àëåêñåé Ê., 2008 ã.ð.

Âíèìàòåëüíûé è ïîêëàäèñòûé Àë¸øà ñ 
áîëüøèì èíòåðåñîì õîäèò â øêîëó, ïðèëåæíûé 
ó÷åíèê õîðîøî óñïåâàåò ïî âñåì ïðåäìåòàì, à 
äîìàøíèå çàäàíèÿ ñòàðàåòñÿ âûïîëíÿòü áåç 
ïîìîùè âçðîñëûõ, ìàëü÷èøêà âñåãäà ðàä 
ïÿò¸ðêàì è ñïåøèò ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè 
óñïåõàìè ñ âîñïèòàòåëÿìè. 

Ñàìîé áîëüøîé ìå÷òîé Àëåêñåÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïîë¸ò â êîñìîñ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü íà çâ¸çäû, 
íà ïëàíåòû, íà Çåìëþ, ïðàâäà ëè îíà òàêàÿ 

êðàñèâàÿ, êàê ïîêàçûâàþò. Êîììóíèêàáåëüíûé Àë¸øà ëåãêî 
îáùàåòñÿ ñ ðîâåñíèêàìè è âçðîñëûìè è ñ ðàäîñòüþ èãðàåò â 
áîëüøîé êîìïàíèè ðåáÿò. Ìàëü÷èê âñåãäà äåëèòñÿ íîâûìè 
èãðóøêàìè è ñëàäîñòÿìè ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. 

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ìàëü÷èê çàíèìàåòñÿ òâîð÷åñòâîì, äåëàåò 
àïïëèêàöèè èç öâåòíîé áóìàãè, ñ óäîâîëüñòâèåì ðèñóåò è 
ïîäïèñûâàåò ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè. Ëàñêîâûé Àë¸øà ìå÷òàåò 
îáíÿòü ñâîèõ áóäóùèõ ìàìó è ïàïó, ìàëü÷èêó íå õâàòàåò 
ðîäèòåëüñêîé çàáîòû è ëþáâè.
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Àííà Á., 2005 ã.ð. è Ëèÿ Á., 2007 ã.ð.

Àíÿ – î÷åíü ïðèÿòíàÿ äåâî÷êà, ñ 
îêðóæàþùèìè îíà îáùàåòñÿ ëåãêî è 
ñïîêîéíî. Õîðîøî ó÷èòñÿ íà çàíÿòèÿõ, 
ïðîÿâëÿåò àêòèâíîñòü, äîìàøíèå çàäàíèÿ 
âûïîëíÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî, ê ó÷¸áå îòíîñèòñÿ 
îòâåòñòâåííî. Àíÿ – àêòèâíàÿ, àêêóðàòíàÿ, 
èñïîëíèòåëüíàÿ äåâî÷êà. Ïîðó÷åíèÿ âûïîëíÿåò 
äîáðîñîâåñòíî. Ïðåäïî÷èòàåò ïîäâèæíûå 
èãðû, îõîòíî ó÷àñòâóåò â æèçíè ãðóïïû. Ó Àíè 
òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìëàäøåé ñåñòðîé, êîòîðóþ îíà 

çàáîòëèâî îïåêàåò è ïîìîãàåò åé âî âñ¸ì.

Ëèÿ – ñêðîìíàÿ, ðàññóäèòåëüíàÿ, äèñöèïëèíèðîâàííàÿ è 
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåâî÷êà. Îáó÷àåòñÿ â 4 êëàññå â ãèìíàçèè. Íà 
çàíÿòèÿõ ïðîÿâëÿåò âûñîêóþ àêòèâíîñòü. Îíà – äåâî÷êà ïîäâèæíàÿ, 
ýíåðãè÷íàÿ è äîáðîæåëàòåëüíàÿ. Áûñòðî íàõîäèò ñî ñâåðñòíèêàìè 
îáùèé ÿçûê. Ëåãêî îòêëèêàåòñÿ íà ïðîñüáû î ïîìîùè, îõîòíî 
âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ è çàäàíèÿ. Ëèÿ ëþáèò ðèñîâàòü, ïðîÿâëÿåò 
òâîð÷åñêèé ïîäõîä è ôàíòàçèþ, ñ óäîâîëüñòâèåì ñîáèðàåò ïàçëû, 
èãðàåò â ëåãî. Îíà ïîñåùàåò êðóæîê àíãëèéñêîãî ÿçûêà è 
ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ ïî ôåõòîâàíèþ «Çâåíÿùèå êëèíêè». Äåâî÷êà 
âñåãäà ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ñîâåòàì ñòàðøåé ñåñòðû, îòíîñèòñÿ ê íåé 
óâàæèòåëüíî.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìå÷òà äåâî÷åê – ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè 
ðîäèòåëÿìè è îáðåñòè ëþáÿùóþ ñåìüþ!

Äìèòðèé Ø., 2004 ã.ð.

Äìèòðèé àêòèâíûé è  ëþáîçíàòåëüíûé. 
Ìàëü÷èê óñèä÷èâûé, àêêóðàòíûé, îí ëþáèò 
ðèñîâàòü, ñîáèðàòü êîíñòðóêòîð, óâëåêàåòñÿ 
îðèãàìè, âÿæåò êðþ÷êîì. Ó Äèìû õîðîøàÿ 
ïàìÿòü, ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàåò êíèãè. Äèìà 
òî÷íî çíàåò, ÷òî åãî óìåíèÿ áóäóò ïîëåçíûìè 
äëÿ îêðóæàþùèõ, è îí áóäåò õîðîøèì 
ïîìîùíèêîì äëÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé 
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Ñîôèÿ Ê., 2001 ã.ð.

Ñîí ÿ  -  â å ñ å ë à ÿ ,  ó â ë å ê àþùà ÿ ñ ÿ , 
êîììóíèêàáåëüíàÿ äåâî÷êà. Ñîôüÿ âñåãäà 
ãîòîâà ïðèéòè íà ïîìîùü. Äåâî÷êà î÷åíü 
ëþáèò æèâîòíûõ è ðóêîäåëèå. Óâåðåííî 
÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñöåíå, ïðèíèìàåò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ñîôüÿ ìå÷òàåò 
î áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå.

Âëàä Ò., 2003 ã.ð.

Âëàäó 12 ëåò, îí - ðåøèòåëüíûé, 
èíèöèàòèâíûé ìàëü÷èê. Âëàä óâëåêàåòñÿ 
øàõìàòàìè è ôóòáîëîì, îí ñ èíòåðåñîì 
èãðàåò â íàñòîëüíûå èãðû. Î÷åíü ëþáèò 
êîìïàíèþ äðóçåé, â îáùåíèè ñî âçðîñëûìè 
ïî÷òèòåëåí, áûñòðî íàõîäèò îáùèé ÿçûê ñ 
îêðóæàþùèìè. Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì 
çàíèìàåòñÿ â òåàòðàëüíîé ñòóäèè.

Âëàñòåëèíà Á., 2005 ã.ð.

Âëàñòåëèíà – îòêðûòàÿ , ÷åñòíàÿ , 
äîáðîæåëàòåëüíàÿ äåâî÷êà. 

Îíà - êîììóíèêàáåëüíàÿ, ïîçèòèâíàÿ, ëåãêî 
íàõîäèò êîíòàêò êàê ñî âçðîñëûìè, òàê è ñî 
ñâåðñòíèêàìè. Âëàñòåëèíà óìååò äðóæèòü è 
öåíèò õîðîøåå ê íåé îòíîøåíèå, óìååò 
îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è ïðèçíàâàòü 
îøèáêè. Âëàñòåëèíà – àêêóðàòíàÿ è 
õîçÿéñòâåííàÿ, òùàòåëüíî ñëåäèò çà ñâîèì 

âíåøíèì âèäîì è çà ñîñòîÿíèåì ëè÷íûõ âåùåé. Ëþáèò ñëóøàòü 
ìóçûêó, ðèñîâàòü, èãðàòü â ïîäâèæíûå èãðû. Äåâî÷êà àðòèñòè÷íà, 
îáàÿòåëüíà, íåïëîõî òàíöóåò. Ïîñåùàåò ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ ïî 
ôåõòîâàíèþ «Çâåíÿùèå êëèíêè».
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