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 конкурс

Лифт в будущее
Магнитогорских  старшеклассников в возрасте 13–17 лет 
приглашают принять участие во всероссийском конкурсе ре-
гиональных школьных проектов «Система приоритетов».

В конкурсе могут участвовать ребята, у которых есть идеи и 
предложения, как сделать свой регион лучше – в области меди-
цины, экологии, энергетики, транспорта, телекоммуникационных 
и промышленных технологий. К тому же это  ещё и возможность  
вступить в сообщество сверстников, которые интересуются ис-
следовательской и проектной деятельностью, ищут площадку 
для реализации своих интересов, планируют дальнейший про-
фессиональный рост, хотят обучаться в ведущих вузах России. 
Победители и призёры конкурса награждаются путёвками во 
всероссийскую научно-образовательную школу «Лифт в буду-
щее» и получают право представить свой проект на ежегодной 
международной научной школьной конференции.  Педагоги, 
подготовившие победителей, также получат бонус:  им будет 
предложено обучение по программе повышения квалификации 
на факультете «Высшая школа управления и инноваций» МГУ 
имени Ломоносова. Подробности на сайте: sp.lifttothefuture.ru, 
здесь же необходимо зарегистрироваться и разместить свою 
конкурсную работу до 15 апреля. 

 это интересно

Бесплатный 
таксофон
В Челябинске появился бесплатный таксо-
фон, по которому можно дозвониться до 
любой муниципальной или коммерческой 
компании.

Красную будку с телефонным аппаратом 
установили на центральной улице города. Также таксофон на Ки-
ровке работает в формате справочной, предоставляющей любую 
информацию. Пока такая будка единственная в своем роде, однако 
в скором времени планируется установить ещё несколько таких 
таксофонов в местах скопления людей – на вокзале, в аэропорту 
и торговых центрах.

  Несчастье никогда не сломит того, кого не обмануло счастье. Бенджамин Джонсон

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию 
о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

О
пека (попечительство)  – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и образо-

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

Приёмной семьёй признается 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 воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным 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, – координаты 
ведущего специалиста по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социальной 
защиты населения администрации горо-
да Кристины Владимировны Бородай – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновление (удочерение).

Андрей – ребенок с положительным эмо-
циональным фоном. Спокойный, ласковый. 
У него много друзей. Отношения с детьми 
ровные, дружеские. Охотно играет с машин-
ками, кубиками. Очень любит переодеваться в 
«доктора». Любопытный, подвижный мальчик. 
С желанием посещает музыкальные, творче-
ские занятия.

Костя в детском коллективе пользуется 
вниманием, общителен, старается находиться 
в группе детей. Мальчик активен, постоянно 
находится в движении. Проявляет инициативу 
в любой деятельности. Косте нравится участво-
вать в мероприятиях, рисовать. Самокритичен, 
помогает товарищам, терпелив, любит физиче-
ский труд, в играх соблюдает правила. Критику 
в свой адрес воспринимает адекватно.

Дима пользуется авторитетом среди свер-
стников. Мальчик отходчив и первым идет 
на примирение в конфликтных ситуациях. В 
играх стремиться занять лидирующее поло-
жение. Подвижен в групповой деятельности. 
Во взаимодействии с взрослыми проявляет 
уважение. Дима активен на групповых заняти-
ях, любознателен. Охотно принимает участие 
в мероприятиях, любит играть в настольные, 
подвижные игры, рисовать.

Анастасия общительная, инициативная в 
установлении контактов. Открыта, добросер-
дечна. В отношениях поверхностна, характе-
ризуется непостоянством в привязанностях. 
Конфликтна. Девочка обидчива, но отходчива 
и первой идет на примирение в конфликтных 
ситуациях. Активна в групповой деятельно-
сти. На замечания реагирует избирательно. Во 
взаимодействии с взрослыми в большинстве 
ситуаций проявляет уважение.

Андрей Л. (октябрь 2009), Константин Л. (май 2002), Дмитрий Л. (октябрь 2000) 
и Анастасия Л. (май 2002), братья и сестра.
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