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роман Г. (май 2007)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Роман спокойный, испол-
нительный, дружелюбный. В 
общении с педагогами прояв-
ляет такт и уважение. Охотно 
выполняет поручения. Пред-
почитает играть с машинами и 
конструктором. Навыки само-
обслуживания сформированы 
по возрасту.

Возможные формы устрой-
ства: опека.

Ян подвижный, любозна-
тельный, ласковый мальчик. С 
детьми и взрослыми хорошо 
идёт на контакт. К лидерству 
не стремится. С удовольствием 
посещает музыкальные, инди-
видуальные и творческие заня-
тия. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Возможные формы устрой-
ства: опека.

Карина – девочка коммуника-
бельная, ласковая, подвижная. 
Активная во взаимодействии 
с детьми и взрослыми. Любит 
посещать индивидуальные, 
музыкальные и творческие 
занятия. Хорошо поёт. При-
нимает активное участие в 
мероприятиях.

Возможные формы устрой-
ства: опека.

Магдалина доброжелатель-
ная, коммуникабельная, уравно-
вешенная, тактичная. Способна 
организовать сюжетно-ролевую 
игру. Отношения с детьми ров-
ные, дружеские. В общении с 
взрослыми проявляет такт и 
уважение. Ответственно отно-
сится к поручениям педагогов.

Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями 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 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками 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, остав-
шихся без попечения родите-
лей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

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

Станем родными

Повелители роботов
В школе № 10 прошли 
городские соревнова-
ния по робототехнике 
«РобоФест-2015». Депу-
тат городского Собрания 
Валентин Владимирцев 
(на фото) поздравил его 
участников. 

При под-
держке де-
путата школа 
в последние 
годы замет-
но укрепила 
с в о й  « р о -
бопарк»: на 
выделенные 
полтораста тысяч рублей 
приобретены современные 
конструкторы. Депутатская 
помощь позволила также 
заменить окна в спортивном 
и актовом залах, приобрести 
музыкальную аппаратуру. 

Мощная база, усилия педа-
гогов и таланты школьников 
позволили завоевать несколь-
ко грантов. Показательно, 
что  во всех трёх категориях, 
в которых заявилась команда 
школы, была завоёвана по-
беда.  

Призовые места распреде-
лились следующим образом. 

В «олимпиадной» категории 
WRO среди младших школь-
ников первое место заняла 
команда школы № 10, второе 
– № 53, в средневозрастной 
категории – соответственно 
№ 10 и № 54. В категории 
«Бег с препятствиями» по-
беда у дебютанта – команды 
школы № 39, серебро доста-
лось школе № 54, бронза – у 
№ 67. В «Сумо», по олимпий-
ской системе, первое место у 
команды школы № 10, второе 
– у № 40, третье разделили 
ученики школ № 67 и началь-
ной образовательной № 1.

Фестиваль открыл и не-
сколько талантов. Среди них 
тринадцатилетний Ильяс 
Лукманов из школы № 40, 
одиннадцатилетний Володя 
Левашов из школы № 55 и де-
вятилетний Андрей Мазнин 
из школы № 56. Большинство 
таких открытий принадлежат 
домашним командам – ребята 
тренируются в семьях. 

Робототехника становится 
всё популярнее среди школь-
ников. Кружки есть почти 
в каждой школе, секции – в 
Домах творчества.

 алла каньшина

Поколение next 

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Брат Ян н. (август 2009) и сёстры карина н. (декабрь 2007), магдалина З. (март 2005) 

Педагоги в Грозном

Магнитогорцы побыва-
ли на Международных 
педагогических чтени-
ях, которые прошли в 
Чеченской Республике 
в конце марта.

В Грозном собрались бо-
лее шестисот педагогов из 
России, Грузии, Узбекистана, 
Ингушетии, Сибири, Литвы, 
Финляндии, Украины, Даге-
стана, Хакасии и, конечно, 
из самой Чеченской Респу-
блики. Челябинский регион 
представляли семь человек. 
В том числе Светлана Трань-
кова, которая рассказала, 
что встречали гостей очень 
гостеприимно. Педагогов 
приветствовали академик 
Российской академии обра-
зования Шалва Амонашвили, 
министр образования и науки 
Чеченской Республики Исма-
ил Байханов. Организаторы 
взяли на себя все расходы. 
Организовали насыщенную 
культурную программу: пе-
дагоги посетили главную 

мечеть города «Сердце Чеч-
ни», музеи.

– Главное, конечно, это 
долгожданные встречи, обще-
ние, обмен опытом, – отмети-
ла Светлана Леонидовна. – На 
чтениях обсуждали вопросы 
воспитания и образования, 
красоты духовного мира в нас 
самих и в наших учениках.

Тема прошедшей встре-
чи – «Учитель, укажи путь 
красоты духа!» Собравшиеся 
обсудили духовность, гуман-
ность как фундаментальные 
понятия педагогики. Сошлись 
во мнении, что они являются 
опорой личности на трудном 
пути её восхождения, направ-
ляющей силой её жизни и дея-
тельности на общее благо.

Добавим, чтения прош-
ли четырнадцатый раз. И в 
этом году они состоялись 
под патронажем главы Че-
ченской Республики Рамзана 
Кадырова. Тема следующих 
педагогических чтений – 
«Воспитываться в моральном 
климате памяти».

Визит 


