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 акция

«Аллея  
России»
Онлайн-голосование по вы-
борам зелёных символов 
России продолжится до кон-
ца октября.

Такое решение принято орга-
низаторами всероссийской акции 
«Аллея России» после обращений 
общественности и руководителей 
образовательных учреждений 
страны. Челябинская область явля-
ется одним из наиболее активных 
регионов, принявших участие в 
голосовании. К настоящему мо-
менту в рамках акции своё мнение 
о зелёных символах региона уже 
высказали 26000 южноуральцев.

 видеоклип

Антивоенное 
настроение
В Челябинске подходят к 
концу съёмки российско-
украинского видеоклипа 
«Женщины устали рожать 
солдат». 

В основе его песня южноураль-
ского автора Юрия Богатенкова.

На этой неделе на площадке воз-
ле торгового центра собрались эва-
куированные из городов Украины 
беженки и жительницы Челябин-
ска, чтобы вместе поучаствовать в 
съёмках финальной сцены клипа.

 Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Лев Толстой

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

 горячая тема | обращение столичного учителя вызвало широкую дискуссию в социальных сетях

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-

новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каж-
дого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты главного спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Обращение столичного учителя 
к коллегам в социальных сетях 
накануне нового учебного 
года стало одной из самых 
обсуждаемых тем в глобаль-
ной сети. 

«Д
орогие коллеги-учителя! До-
рогие родители школьников! 
Предлагаю устроить перво-

сентябрьскую акцию с условным на-
званием «Живые дети вместо мёртвых 
цветов». Суть проста. Пристойный 
букет цветов к первому сентября стоит 
не меньше 300 рублей. То есть ученики 
одной отдельно взятой средней школы 
потратят на них к 
торжественной 

линейке в районе полумиллиона. При 
этом учителя, даже если они обожают 
цветы, унесут по домам и расставят в 
классах максимум десятую часть этих 
букетов. Остальные же благополучно 
сгниют, небрежно брошенные в вёдра 
в учительских. А ведь есть те, кто 
остро нуждается в этих, в общем-то, 
бездарно потраченных деньгах: боль-
ные дети, инвалиды, одинокие стари-
ки, бездомные животные… Почему 
бы не перевести ту сумму, которую вы 
планировали потратить на никому не 
нужный букет (400 рублей, 300, пусть 
даже 100!) в один из благотворитель-
ных фондов? Вот я и предлагаю: доро-
гие учителя, пожалуйста, предложите 
ученикам и их родителям потратить 

посильную сумму не на срезан-
ные цветы, а на живых детей. 

Им нужны портативные 
аппараты искусственной 

вентиляции лёгких, 
инвалидные коля-

ски, дорогостоя-
щие операции 

или хотя бы 
игрушки для 
« К о р о б о к 

х р а б р о с т и » , 
которые помо-
гут маленьким 

деткам пережить 
тяжёлые и болез-

ненные манипу-
ляции в онкологи-

ческих центрах. Есть, 
например, целый ряд 
авторитетных фондов 

помощи больным детям: 
фонд помощи хосписам 

«Вера», «Детские сердца», кото-

рый собирает на детские операции на 
сердце, фонд «Кислород», помогаю-
щий больным с муковисцидозом – 
неизлечимой болезнью лёгких, фонд 
РДКБ, оказывающий помощь детям с 
онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями… Всё это – фонды 
с прозрачной отчётностью, адресной 
целевой помощью и конкретными 
программами».

Обращение это отозвалось много-
тысячными репостами, лайками и 
другими знаками «интернетного» 
внимания по всей стране. «ММ» 
поинтересовался, как относятся к 
этой идее магнитогорские учителя, 
школьники и их родители. 

Наталья НикифОрОва, дирек-
тор общеобразовательной школы 
№ 5 с углублённым изучением 
математики:

– Идея хорошая, но решение, куда 
потратить собственные деньги: на бла-
готворительность или букет учителю 
– принимать, конечно, предстоит роди-
телям. Педагоги не могут и не имеют 
права навязывать им свою волю. Как 
преподаватель, могу сказать, что букет 
на первое сентября мне, разумеет-
ся, приятен – это знак внимания и 
уважения. Но совершенно спокойно 
отнесусь и к тому, что ученик просто 
придёт на занятия. Если бы ко мне об-
ратились с подобным предложением, 
скажем, волонтёры, я, как директор 
школы, конечно, разрешила бы выйти 
с благотворительной инициативой к 
детям и родителям и даже помогла 
бы организовать их встречу. А уж там 
– как решат. 

Евгений рУхмалёв, фотограф, 
отец двоих детей:

– Как человек социально активный, 
стараюсь по мере возможности уча-
ствовать в благотворительных акциях. 
К примеру, всегда отправляю платные 
СМС по призыву «Русфонда» на Пер-
вом канале. Но первое сентября – день 
торжественный, и вокруг хочется ви-
деть нарядных детей, большие банты и 
много букетов. Так ведь можно далеко 
уйти: зачем устраивать салюты на 
День города, зачем покупать бутылку 
шампанского к новогоднему столу или 
даже вторую пару обуви собственному 
ребёнку, если можно перечислить эти 
деньги на благотворительность… 
Праздники у людей тоже должны 
быть. А это уже какая-то подмена по-
нятий получается. 

виктор аляПский, стилист 
причёсок, участник движения 
«ЭкоSUNки»:

– Не просто поддерживаю эту 
инициативу – являюсь активным её 
сторонником. Во-первых, для меня 
срезанные цветы всегда были сим-
волом чего-то мёртвого. Но речь не 
об этом. Да, всегда первого сентября 
было принято дарить учителям цве-
ты. Но молодое поколение должно 
создавать новые традиции, которые 
будут направлены внутрь социума. 
Ну согласитесь: по сути, цветок – это 
внешнее проявление радости, самый 
простой, банальный, бездумный, на-
вязанный обществом – назовите как 
хотите – способ продемонстрировать 
уважение. В то время как есть масса 
более глубоких, трепетных и важных 
вещей. И когда мы, понимая это, при-
нимаем решение вместо показного 
жеста, о котором все скоро забудут, 
оказать тихую помощь тем, кто дей-

ствительно в ней нуждается, это 
делает нас выше, социальнее. 

светлана леонидовна (фамилию 
просила не называть), учитель сред-
ней образовательной школы:

– Как жаль, что с этим вопросом 
не обратились ко мне раньше. Можно 
было бы провести общешкольную 
акцию, которая была бы детям не про-
сто полезна, но и очень приятна. На 
самом деле дети – добрые существа, 
с большим удовольствием оказываю-
щие помощь. Просто общество наше 
устроено так, что взрослые – родите-
ли, учителя – стараются как можно 
позже познакомить детей с чужой 
болью, страданиями. Поэтому идея 
направить средства в благотворитель-
ный фонд им самим прийти в голову 
просто не может. К тому же, цветы 
и конфеты от учеников – подарки, 
конечно, приятные, но действительно 
банальные и даже, не в обиду дарите-
лям, надоевшие. 

анастасия кОчЕтОва, домохо-
зяйка, мать четверых детей:

– Когда у меня появились две пары 
близнецов, стала острее чувствовать 
детскую боль, в том числе чужую. 
Поэтому могу сказать инициатору 
этой акции только одно: спасибо за 
светлую идею. Но всё-таки оставлять 
любимых учителей без сюрпризов к 
началу нового учебного года не стоит. 
Мои старшие близнецы в этом году 
пойдут во второй класс. Конечно, без 
цветов на торжественную линейку их 
не отправлю. Но теперь вместо двух 
букетов куплю один, не очень дорогой. 
А сэкономленную сумму действитель-
но отправлю на расчётный счёт одного 
из благотворительных фондов. 

Станем родными

Споры о первосентябрьском букете

Андрей П. (декабрь 2013)
возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Андрей при проявлении к нему внима-

ния эмоционально оживляется, смеётся. 
Переворачивается на бок и живот, сидит 
с опорой. Произносит эмоциональные 
громкие звуки. Аппетит хороший, спит 
спокойно.

Варвара П. (июль 2013)
возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Варвара улыбчивая, жизнерадостная 

девочка. Хорошо идёт на контакт, про-
являет интерес к сверстникам. Любит 
заниматься с игрушками. Встаёт и стоит 
у барьера. Режим выдерживает, аппетит 
хороший. В активной речи – лепет.

Никита Ш. (апрель 2003)
возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Никита малоконфликтный и тихий 

мальчик. Добродушный и отзывчивый в 
отношениях со сверстниками и взрослы-
ми, прислушивается к советам, замечани-
ям педагогов. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы, внешний вид 
опрятный.

Максим Ш. (сентябрь 2002)
возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Максим общительный активный 

мальчик. Предпочитает взаимодействие 
со сверстниками. Настроение неустой-
чивое. Является постоянным участником 
культурных мероприятий, читает стихи 
со сцены. Внешний вид опрятный, ак-
куратный.


