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  Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Оскар Уайльд

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

Сестра и брат.
Возможные формы устройства: усыновление (удочерение), опека, приемная семья.
Тахмина – активная, живая, непоседливая девочка. Коммуникабельная, инициативная. Легко контактирует в группе сверстников. Быстро находит 

подруг и друзей по интересам. Способна организовать сюжетно-ролевую игру, привлечь для участия в ней других детей. С удовольствием посещает 
музыкальные и творческие занятия. Прилежная. Эмоционально откликается на происходящее вокруг.

Данияр – дружелюбный, жизнерадостный и ласковый малыш. Неконфликтный. Легко вступает в контакт с взрослыми и детьми. Любит играть как 
в настольно-печатные, так и в подвижные игры. Собирает пазлы, играет машинками. Охотно играет со всеми детьми, умеет поделиться игрушками. 
Непоседлив.

 «Уральские Зори»

Познавательный 
отдых
Осенняя программа детского оздоро-
вительного центра «Уральские зори» 
нацелена на преодоление барьеров 
и погружение ребенка в атмосферу 
познавательного отдыха.

Она состоит из нескольких проектов, 
которые нацелены на расширение круго-
зора, формирование интеллектуальных и 
творческих способностей детей, эмоцио-
нальную стабильность, умение работать 
в коллективе.

Один из самых значимых – проект 
«Юный лингвист», который дает ребятам 
возможность изучать английский язык в 
коммуникативно-игровой форме. Специ-
альный гость – квалифицированный пре-
подаватель из Новой Зеландии – не только 
проведет мастер-классы по английскому 
языку, но и познакомит ребят с особен-
ностями своей страны, ее обычаями и 
традициями.

Не менее важна и программа «Мой 
мир», которая состоит из различных 
тренингов, диагностики и консультаций 
психолога, помогающих ребенку раскрыть 
свой потенциал. Не обойдется, конечно 
же, и без спортивных мероприятий, по-
ходов, экскурсий, посещений выставок и 
концертов.

И, конечно же, ребята будут жить в ком-
фортабельных номерах, пользоваться всем 
оснащением детского комплекса, получать 
полноценное сбалансированное питание.

Не останутся без внимания и дети из 
многодетных семей, ребята, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, – оздо-
ровительный центр «Уральские зори» 
гарантирует поддержку семьям, которые 
остро в ней нуждаются.

Станем родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О
пека (попечительство) – 
ф о рма  бе з во змездного 
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 достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, за-
ключенному между органом опеки 

и попечительства и приемными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями и 
усыновленным возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 

детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Светланы Вячеславовны Плотни-
ковой: 26-04-51, каб. 153  

Анечка В. (август 2011)
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.
Анечка – инвалид. У нее отсутствуют пальчики на ручках. Девочка 

общительная, жизнерадостная. Самостоятельно ходит. Лепечет. Понимает 
обращенную к ней речь. Ложку не удерживает. Любима в коллективе.

Тахмина Х. (май 2005)

Денис З. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Жизнерадостный малыш. Самостоятельно ходит, манипулирует игруш-

ками. Понимает обращенную к нему речь. В речи – облегченные слова.

Данияр Х. (август 2007)
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Дорогих ветеранов и учителей школы   
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения, оптимизма.

Коллектив школы № 33
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