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Диалог поколений

Конкурс

Территория добра

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 родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  найдутся мамы и папы

Александр К. Алексей О. Максим С. Мария К. 

Александр К. (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Спокойный, скромный ребенок. Об-
щается с ограниченным кругом детей, 
с детьми и взрослыми тактичен. Всегда 
аккуратен, следит за личными вещами 
и порядком. Доброжелателен, на прось-
бы педагога реагирует быстро, всегда 
готов помочь. Школьную программу 
усваивает хорошо, к учебе относится 
ответственно. Саша – активный участ-
ник общественных и внутри школьных 
мероприятий. С удовольствием тан-
цует, учит стихи. Активно участвует в 
спортивных мероприятиях и занимает 
призовые места. Любит заниматься раз-
ными видами творчества – рисованием, 
лепкой, оригами, плетением из резинок 
и лент, вышиванием и выжиганием.

Алексей О. (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Активный, подвижный и пози-
тивный мальчик. Требует к себе 
повышенного внимания. Много и 
эмоционально говорит. Любит играть 
в лото, собирать картинки из пазлов, 
разукрашивать раскраски, причём 
предпочитает играть один. Алеша 
сообразительный, учится неплохо, 
заинтересован в результате. Любит 
получать «хорошие» оценки. Мальчик 
с желанием посещает музыкальные 
занятия, участвует в общешкольных 
мероприятиях. Легко запоминает и 
выразительно читает стихи, поет.

Максим С. (май 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.

Максим очень подвижный, актив-
ный мальчик. Увлекается легокон-
струированием, любит спортивные 
игры, заниматься на тренажёрах. С 
желанием выполняет задания педа-
гога, активно участвует в различных 
школьных мероприятиях.
Мария К. (январь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Девочка доброжелательная, ласко-
вая, но легкоранимая. Отзывчива на 
просьбу взрослых. Проявляет интерес 
к творческому рукоделию: вязание 
крючком, выжигание, лепка. Активная 
участница мероприятии спортивной 
направленности. Подвижная, энер-
гичная. К выполнению школьных 
заданий относится требовательно, 
ответственно. Проявляет интерес к 
предмету биологии.

Защитникам Ленинграда  
посвящается
Содружество студентов гуманитарного инсти-
тута МГТУ имени Г. И. Носова и библиотекарей 
помогает организовывать интересные, живые и 
познавательные встречи. Постоянные читатели 
детской библиотеки № 5 Юрий Наумов и Тамил-
ла Гатиятуллина школьниками пришли запи-
саться в библиотеку, а, поступив в университет, 
стали помощниками библиотечных специали-
стов.

Они выступили инициаторами проведения серии те-
матических встреч о Великой Отечественной войне для 
старшеклассников. Их поддержал коллектив детской би-
блиотеки № 5. Результатом совместной работы стал про-
ект «Великие битвы Великой Отечественной», вошедший в 
марафон памяти «Имя, достойное вечности», организован-
ный централизованной детской библиотечной системой 
Магнитогорска. Первой встречей стал открытый журнал 
«Героическим защитникам Ленинграда посвящается» для 
восьмиклассников школы № 3. 

И з  р а с с к а з а 
Ю р и я  с т а р ш е -
классники узнали 
хронологию со-
бытий от начала 
реализации фа-
шистами плана 
Барбаросса по за-
хвату Ленинграда 
и осады города до 
полного снятия 
блокады совет-
скими войсками. 
Тамилла познако-
мила школьников 
с художественны-
ми произведения-
ми об этом страш-
ном времени. Она 
прочла отрывки 

из повести М. Сухачева «Дети блокады», рассказы С. Алек-
сеева «Праздничный обед» и Н. Ходза «Блокадная зима». 
Прозвучали стихи Ольги Берггольц, разделившей с ленин-
градцами все ужасы «смертного времени» и вселявшей в 
них надежду своими произведениями.

До глубины души школьников тронули документальные 
кадры о блокадном Ленинграде из цикла «Великая война». 
Общий эмоциональный настрой поддержала знаменитая 
7-я симфония Дмитрия Шостаковича, посвящённая ге-
роическим жителям блокадного Ленинграда. Участники 
встречи почтили память погибших минутой молчания.

 Ирина Мосенкова, 
главный библиотекарь филиала № 5 

ЦДБС Магнитогорска

Дети и пожары – проблема, 
которая актуальна во все 
времена. Поэтому необходи-
мо объяснять ребятам важ-
ность соблюдения правил 
пожарной безопасности. 
В школе № 37 состоялся 
конкурс семейных проектов 
на тему «Профессия – по-
жарный».

Конкурс проходил в нескольких 
номинациях. Ребята выпустили 
стенгазету об истории пожарной 

охраны, сделали иллюстрации 
информационного и познаватель-
ного содержания, написали стихи, 
изготовили макеты на пожарную 
тематику. Было несколько твор-
ческих проектов, выполненных 
совместно с родителями.

В число победителей вошли 
обучающиеся средней общеобра-
зовательной школы № 37 Степан 

Камышников, Ева Бакуткина, Алек-
сандр Кодылев, Мария Лысенко, 
Алексей Жалнин, Захар Марков, 
Кирилл Рузанов.

В день защиты проектов школь-
ники с увлечением рассказывали 
о своих творческих работах, дели-
лись впечатлениями  и планами. 
В гости к детям приехали пожар-
ные. Командир отряда Андрей 

Лавренов познакомил ребят со 
своей профессией. Они поняли, 
насколько опасна работа пожар-
ного, узнали много интересного. 
А сколько восторга и радости ис-
пытали мальчишки и девчонки, 
которые побывали в кабине по-
жарной машины!

На конкурсе присутствовали и 
родители, которые с благодарно-

стью отметили ценность таких 
событий.

По словам директора школы  
№ 37 Натальи Ветюговой, эффек-
тивность этой работы в рамках фе-
дерального государственного стан-
дарта заключается в том, что дети 
вместе с родителями самостоятель-
но добыли знания, сгруппировали 
материал и представили результат 
своего труда в творческой форме. А 
сладкий приз, торт с изображением 
пожарной машины, стал отличным 
подарком для ребят.

«Профессия – пожарный»

Юрий 
Наумов


