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– В финал конкурса прошла 
двадцать одна семья, у каждой 
своя уникальная история, – рас-
сказала председатель Союза 
родителей Челябинской обла-
сти Оксана Кирюшина. – Кто-
то сохранил семью несмотря 
на переезды в разные города 
и страны, кто-то продвигает 
велосипедную культуру, кто-то 
чтит национальные традиции 
или всей семьёй занимается 
экологичными проектами. 
Радует, что в этом году семьи не 
только из Челябинска, больше 
половины семей из области – 
Магнитогорска, Миасса, Озёрска 
и Аргаяша.

Магнитогорск в конкурсе представ-
ляла семья Воронковых: в номинации 
«Несмотря ни на что» они показали 
как своим примером вдохновить на 
совершение добрых дел, волонтёр-
ство и приёмное родительство. Семья 
образовалась в 2006 году, через год 
родилась дочь Саша. Семья была друж-
ная, полная любви и единства, супруги 
много времени проводили вместе 
и в определённый момент пришли 
к мысли о том, что могли бы стать 
приёмными родителями и подарить 
любовь детям, которые лишены роди-
тельской заботы и тепла. После долгих 
раздумий в 2015 году приняли в семью 
Захара, которому на тот момент был 
1 год 8 месяцев. Парень был строп-
тивым – адаптация шла непросто, но 
справились и приняли решение взять 
в семью ещё одного ребёнка. Хотели 
девочку лет четырёх–пяти, а нашли 
старшего сына Данила, которому на-
кануне знакомства исполнилось 11 
лет. Пока посещали Данила, в том же 
детском доме увидели 10-летнего 
Вову, познакомились и не смогли 
оставить его.

Вместе гуляли, играли, выезжали 
за город, читали и постоянно раз-

говаривали. Безусловная любовь и 
проведённое вместе время сыграли 
свою роль, дети раскрылись, научились 
взаимодействовать, договариваться и 
заботиться друг о друге. И в тот момент, 
когда казалось, что все сложности оста-
лись позади, глава семьи ушёл – молча, 
без объяснений. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми, с ипотекой и без 
работы. У детей был страх, что их 
вернут в детский дом. Но об этом не 
было и речи.

– Стараюсь принимать детей таки-
ми, какие они есть, бережно направляя 
их к доброму и хорошему, но уважая 
их свободу и право выбора, – говорит 
Дина Воронкова. – Являясь руководи-
телем благотворительной организа-
ции, основным направлением которой 
является помощь детям из неблаго-
получных семей, понимаю, как важно 
в подростковом возрасте выстроить 
доверительно-уважительные отноше-
ния, стать детям другом, научиться до-
говариваться, не нарушать их границы 
и безусловно любить их. Оба старших 
сына увлекаются мотоциклами, учат-
ся не только управлять техникой, но 
ещё и ремонтировать её. Планируют в 
следующем году сдать на права. Данил 
увлекается баскетболом, Вова – фут-
болом, Захар ходит в бассейн и в этом 
году планируем пойти в танцы. Саша 
хорошо рисует, прошла обучение по 
аквагриму и теперь в нашем центре 
«Счастливое детство» радует детей 
рисунками.

Семья Бурковых из Магнитки заяви-
лась в номинации «Семья в деле». 
Семье 18 лет. Познакомились, работая 

в одной компании, только в разных 
городах. С первой встречи поняли, 
что они – пазлы из одной картинки, 
много общих интересов. Поженились, 
родился сын Денис, через два года – 
дочь Карина. Купили домик в деревне, 
всё свободное время проводили там. 
Дети росли в труде и помощи роди-
телям. Ходили в лес, сажали огород и 
даже держали курочек. Семь лет назад 
родился младший сын Тимур.

Денис учится в 11 классе в спе-
циализированном учебном центре 
при УРФУ в Екатеринбурге в классе 
программирования, Карина учится в 9 
биологическом классе Магнитогорско-
го академического лицея и занимается 
профессионально конным спортом. 
Тимур – первоклассник, ходит в школу 
выживания и бассейн. Семью объеди-
няют любовь к творчеству, труду в 
огороде и походы. Дети играют на 
гитаре и поют песни у костра.

Три года назад купили пресс для 
давления масла. Сначала пробовали 
давить льняное. Оно оказалось совсем 
не горьким, а сладковато-ореховым. 
Угощали друзей и родственников. По-
степенно стали пробовать давить и 
другие орешки и семена. Денис сделал 
сайт и приложение, Карина нарисова-
ла логотип. Так хобби превратилось 
в семейную мастерскую Бурковых 
и стало делом жизни. Тематика их 
увлечения больше всего подходит к 
названию конкурса: всей семьёй они 
давят масло. Наблюдают, как зерно 
вскрывается и отдаёт всё своё полез-
ное и целебное.

Домашний очаг

«Зёрна» посеяны
Две магнитогорские семьи участвовали 
в финале общественной награды «Зёрна»

Детство

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 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 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к ведущему специалисту опеки и попечи-
тельства управления социальной защиты населения ад-
министрации города Ольге Анисимовне Немцевой – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Сестра и брат

Анастасия Б.,  
(сентябрь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Анастасия доброжелательная, 
улыбчивая, ласковая. Коммуника-
бельная, во взаимодействии откры-
тая. В общении с педагогами ищет 
внимания и поддержки. Поклади-
стая, уступчивая, дисциплиниро-
ванная. Учиться девочке нравится. 
При выполнении домашних заданий 
нуждается в помощи со стороны 
педагога. Обладает развитой фантазией, богатым вообра-
жением. Трудовые поручения выполняет с удовольствием, 
добросовестно, начатое дело доводит до конца. Любит 
читать художественную литературу, рисовать, заниматься 
лепкой из солёного теста, петь.
Иван И., (июль 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван добрый, ласковый, подвиж-
ный, коммуникабельный. С детьми и 
взрослыми легко вступает в контакт. 
Если что-то не получается, обраща-
ется за помощью к педагогам, очень 
ждёт моральной поддержки от взрос-
лых. Нуждается в организующей и 
стимулирующей помощи, контроле 
со стороны педагога. Увлекается 
чтением рэпа, любит танцевать и 
фантазировать. С удовольствием участвует в весёлых 
стартах, играет в футбол.

Макар С., (август 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Макар спокойный, положительно 

реагирует на обнимание. Возника-
ют трудности в понимании устного 
обращения. Нуждается в уходе и по-
сторонней помощи взрослого.

Наталия К., (октябрь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Наталия эмоциональная, весёлая. 
Любит музыку, вокализирует под 
мелодию. Легко вступает в контакт. 
Знает своё имя. Ориентируется в 
названиях некоторых игрушек и 
предметах быта. Произносит первые 
слова и повторяет упрощённые за 
взрослым. Манипулирует игрушка-
ми: открывает, вынимает, вклады-
вает, крутит вертушку, нажимает 
на кнопки, качает куклу, катает её 
в коляске.

Магнитогорские и гомельские 
школьники встретились в ре-
жиме онлайн.

Телемосты «Магнитогорск–Гомель» 
в центральной детской библиотеке 
имени Н. Г. Кондратковской на Ленина, 
124/1 стали доброй традицией, как 
и в гомельской библиотеке № 16. 24 
ноября состоялась девятая встреча на 
тему «Самые красивые города Урала и 
Беларуси».

В 2015 году Магнитогорск и Гомель 
стали городами-побратимами. Чтобы 
подчеркнуть значимость этого собы-
тия, центральная детская библиотека 
имени Н. Г. Кондратковской иницииро-
вала и организовала международный 
проект «Давайте дружить литерату-
рами!» с библиотекой-филиалом № 16 
ГУ «Сеть публичных библиотек города 
Гомеля» (Республика Беларусь). Более 
того, с 2018 года в рамках этого проек-
та развивается виртуальное общение 
между мальчишками и девчонками 
двух стран – России и Беларуси. Уже 
близящийся к завершению 2022 год 

стал юбилейным для библиотек Магни-
тогорска и Гомеля – их сотрудничеству 
исполнилось пять лет.

У Магнитогорска пять городов-
побратимов: Бранденбург-на-Хафеле 
(Германия), Даугавпилс (Литва), Ху-
айань (Китай), Атырау (Казахстан) и 
Гомель (Беларусь).

В Магнитогорске встречу вела заве-
дующая сектором литературы на ино-
странных языках ЦДБ Елена Гурьянова. 
Урал представили более широко, чем 
в границах Уральского федерального 

округа, – по географиче-
скому принципу. А по-
тому ребята рассказали 
не только о городах 
УрФО – Челябинске, 
Нижнем Тагиле, 
Е к а т е р и н б у р г е 
и своей родной 
Магнитке, – но и 
об Оренбурге, сла-
вящемся своими 
пуховыми платка-
ми. Второклассники 
рассказывали о гербах 
этих городов, читали стихи. Магнито-
горскую часть встречи украсили вы-
ступления хора «Экспрессия» детской 
школы искусств «Камертон».

Гомельские школьники также по-
радовали яркими музыкальными 
номерами, рассказали о своём родном 
городе, о Гомельской области и о самых 
красивых городах. Было заметно, что 
педагоги и их воспитанники продела-
ли огромную работу при подготовке к 
этой встрече.

  Елена Лещинская

Телемост

Дружба городами и литературами

Бурковы Воронковы
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