
Поколение next 15Магнитогорский металл 15 февраля 2018 года четверг

Из почты «ММ»

Территория добра

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Станем родными
Форум

«Время выбрало нас!»
Во вторник в детском загородном комплексе 
«Абзаково» состоялось торжественное открытие 
межъепархиального молодёжного форума.

В молодёжной конференции «Время выбрало нас!» 
принимают участие 250 юношей и девушек из Магнито-
горской, Бирской, Салаватской, Екатеринбургской, Златоу-
стовской, Троицкой, Уфимской и Челябинской епархий.

После молебна к участникам обратились правящие 
архиереи епархий – организаторов форума.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто имел отношение к 
организации форума, – отметил епископ Бирский и Бело-
рецкий Илия. – Для молодых людей очень важно в начале 
своего пути понимать истинные ценности в жизни. Уверен, 
что такое мероприятие поможет в этом».

Поздравил молодёжь с открытием форума заместитель 
главы города Магнитогорска Виктор Нижегородцев.

«Молодое поколение – будущее страны, – сказал Виктор 
Николаевич. – В скором времени вы будете определять 
состояние гражданского общества. Желаю вам успехов в 
дальнейшей жизни».

Продолжила форум дискуссионная площадка «Вызовы 
времени», спикерами которой являлись представите-
ли епархий и председатель МГСД Александр Морозов. 
Участники площадки обсудили актуальные проблемы 
молодёжи и общества в целом.

Программа форума рассчитана на три дня и включает 
в себя лекции, спортивные мероприятия, выступления 
творческих коллективов.

Конькобежный спорт

Поедут на финал
Воспитанники магнитогорской спортшколы 
№ 3 (директор Лилия Дзеба) вошли в состав 
сборной Челябинской области, которая в 
марте будет выступать в финале всероссий-
ских соревнований по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки».

Такое решение принято по итогам первенства области 
по конькобежному спорту среди младших юношей и 
девушек. На соревнованиях в Челябинске, в которых при-
нимали участие ребята 2004–2006 годов рождения, юные 
магнитогорские конькобежцы впервые вошли в тройку 
призёров в командном зачёте.

В личном зачёте Яна Киселёва победила на дистанции 
500 метров, Денис Денисламов стал бронзовым призёром 
на дистанциях 500 и 1500 метров.

В состав сборной Челябинской области вошли воспи-
танники магнитогорской СШ № 3 Яна Киселёва, Данил 
Денисламов и Сергей Бородулин.

Елена Р.,  
(июнь 2002 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Дружелюбная, ранимая, 
чувствительная, застенчи-
вая, серьёзная, ответствен-
ная. Стремится проявлять 
гибкость и общительность 
в контактах с окружающими, 
избегает конфликтов. Во 
взаимодействии с взрослы-
ми открыта, уважительна, 
доброжелательна, с удо-
вольствием помогает в быту. 
Любит заниматься творче-
ством: рисовать, вышивать.

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. Опека 

устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-

ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Евгения А.,  
(октябрь 2002 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Общительная девочка, 
подвижная, пластичная. 
Корректна в отношениях 
со взрослыми и детьми. Не 
конфликтна. Принимает ак-
тивное участие в творческой 
жизни учреждения, в спор-
тивных соревнованиях.

Анна Г.,  
(февраль 2005 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Анна – девочка добрая, 
ласковая, отзывчивая. На 
её лице всегда светится лу-
чезарная улыбка. Девочка 
весёлая, активная. Без труда 
находит общий язык с деть-
ми своего возраста. Спор-
тивная, очень подвижная. 
Любит рисовать, вышивать, 
раскрашивать, делать по-
делки. Очень старательная. 
Любознательная, всё хочет 
знать, всем интересуется. 
Активно участвует во всех 
мероприятиях.

Вероника Н.,  
(октябрь 2003 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Вероника характеризуется 
выраженным индивидуа-
лизмом. Самостоятельная, 
независимая, прямолинейна, 
импульсивна в высказыва-
ниях. Девочка открытая и 
общительная. Активна в уста-
новлении межличностных 
контактов. Социально смелая, 
стремится к сотрудничеству, 
к сопричастности группо-
вым интересам. Аккуратная, 
опрятная, умеющая следить 
за своим внешним видом. 
Активно принимает участие в 
общественно-полезном труде, 
ответственная при выполне-
нии поручений.

В многопрофильном лицее 
в канун Дня памяти воинов-
интернационалистов со-
стоялась встреча учащихся 
с ветеранами пограничных 
войск в Афганистане и Тад-
жикистане.

Подполковник Иван Ветошкин 
служил в погранотряде на границе 
Таджикистана с Китаем. В Афга-
нистане воевал в разведке, был 
заместителем командира роты. 
Свои впечатления о пережитом 
Иван Михайлович выразил в пес-
нях и стихах.

Старший прапорщик Михаил 
Горнушенко тоже прошёл Афгани-
стан, служил старшиной на погра-
ничной заставе. Во время военных 
действий командовал боевой ма-
шиной пехоты. Награждён орденом 
«За службу в Вооружённых Силах 
СССР» III степени; медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
охрану государственной границы» 
и медалью Суворова «За боевые 
действия в республике Таджи-

кистан». Четверть века Михаил 
Горнушенко отдал пограничным 
войскам, прошёл и проехал по 
государственной границе от Хаба-
ровска до Мурманска.

Рассказы ветеранов-погранич-
ников не оставили равнодушным 
никого. Многие из ребят впервые 
услышали о том, что наша страна 
долгие десять лет участвовала в 
войне, которая и по сей день име-
нуется «необъявленной».

– Я многое узнал сегодня, – при-
знался лицеист Иван Храмцов. – О 
войне в Афганистане, о службе 
пограничников и сапёров, о том, 
в каких условиях жили и воевали 
наши солдаты.

– Больше всего запомнился рас-
сказ о том, как российские воины 
помогали беднякам Афганиста-
на, – отметил участник встречи 
Дмитрий Докшин. – И ещё о том, 
как служебные собаки помогали 
сапёрам обезвреживать мины.

В ходе встречи ребята увидели 
фотографии магнитогорских пар-
ней, погибших в Афганистане. 

Минутой молчания почтили 
память всех российских 
воинов-интернационалистов, 
сложивших головы в горячих 
точках. 

В завершении встречи Иван 
Ветошкин исполнил одну из своих 
песен и подарил ребятам книгу 
Виктора Токарева «Генералы Маг-
нитки», которая заняла почётное 
место в библиотеке лицея.

  Жанна Шепилова,  
педагог-организатор

Иных уж нет…


