
Идею о поездке 
по району сотруд-
ники центра ГБУ 
«ЦСПСД «Надеж-
да» вынашивали 
давно. У замеща-
ющих семей, кото-
рые тесно сотрудни-
чают с центром, та-

кая возможность по-
явилась. 
Куда же отправиться?  

На общем совете обсужда-
ли долго. Одни предлагали 

отправиться на ключи стар-
ца Герасима, побывать в селе 
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

В ЕЖЕДНЕВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИТРИ 
основных 
ПРАВИЛА 
воспитания 
ребёнка

1
Для правильного разви-
тия ребёнку необходимы 
любовь и забота роди-
телей. Не стесняйтесь 
своей любви к ребёнку и её 
демонстрации.  Если ребё-
нок не чувствует заботу 
родителей, создаётся 
почва для возникнове-
ния многих проблем, не 
только с поведением, но и 
со здоровьем. 

2
Любите ребёнка таким, 
какой он есть, несмотря 
на все его недостатки. 
Ребёнок должен чувство-
вать, что мама и папа 
никогда его не разлюбят, 
всегда придут на помощь, 
не зависимо какой посту-
пок он совершил, в какой 
ситуации оказался.

3
Интересуйтесь жизнью 
ребёнка. Старайтесь 
делиться друг с другом 
своими переживаниями, 
мыслями. Разговаривай-
те на темы, которые 
интересны ему, а не 
вам. Вникая в жизнь 
детей, узнавая их мир, вы 
становитесь близкими 
друзьями. 

– Необычное занятие для мужчи-
ны, – говорит Михаил  Васильевич, 
–  но я отдыхаю на кухне. Люблю го-
товить мясо и рыбу, в рецепт вношу 
что-то своё, хочется, чтобы получи-
лось  особенно вкусно. Коронное блю-
до  «Праздничная буженина». Но вот 
печь мне нравится больше всего. Са-
мый сложный процесс, когда подхо-
дит тесто, а потом из него твори что 
душе угодно – плюшки, ватрушки, 

рогалики, пиццу… Я люблю печь, 
как мама научила, большие закры-
тые пироги с рыбой. Они получаются 
красивые, ароматные. Ребята больше 
любят со сладкой начинкой – ягода-
ми. Сынишке нравятся маленькие, 
когда их много, он с удовольствием 
помогает их формировать. Дети с не-
терпением ждут, когда достанем пи-
роги из печи.  И все вместе за стол, 
лакомиться. 

Евгений Викторович Сверчков с ма-
лых лет летом бегал с отцом на реку, 
на рыбалку. Сам  готовил удочки, на-
живку, самостоятельно изучал, какие 
снасти используют рыболовы. Ему 
не в тягость было вставать в четыре 
утра, не пугали ни комары, ни мошки. 

– Не могу сказать, что заядлый ры-
бак,  – признаётся Евгений Викторо-
вич, – но люблю в летние дни поси-
деть с удочкой на берегу. Наедине с 
природой. Увлекательный процесс 
рыбалка, но чтобы наловить рыбы, 
надо знать некоторые особенности 
рыбной ловли. Например, какие ис-
пользовать снасти, где лучше ловить, 
как влияет погода. Увидев, что прино-
шу рыбные трофеи, заинтересовался 
и сын. Первый раз в этом году отпра-
вился со мной на рыбалку и сразу пой-
мал рыбу. Коля готовит удочки для 
рыбалки, копает червей. А я ему под-
сказываю. Летом мы часто бываем в 
деревне Якутино. Там у нас свои запо-
ведные места. Вместе чистим рыбу, 
жарим её, коптим, варим уху.

Ловись, рыбка!Любитель-кулинар

ПАПА 
МОЖЕТ...

Путешествие – это всегда долгожданно и радост-
но, это море впечатлений и открытий. Представ-
ляете, сколько открытий делает для себя ребёнок 

вдали от дома? Для него это просто огромный 
скачок в развитии, в общении с людьми, в по-

знании мира и себя!  Воспитанники центра 
«Надежда» любят путешествовать, знако-

миться с историей родного края, с инте-
ресными людьми. В районе немало за-

мечательных мест, сёл, деревень, у 
которых богатая история и где бы 

хотелось побывать детворе вме-
сте с педагогами. 

Михаил Васильевич Коло-
тилов нередко балует свою 
семью пирогами. В семье 
Колотиловых испечь в вы-
ходной день пирог стало 
доброй традицией. С не-
которых пор папа на кухне 
колдует не один, ему помо-
гают дети: Дарья и Миша.  
Кулинарией он увлекается 
с детства. Мама научила его 
печь пироги в русской печи 
и делать домашние заготов-
ки на зиму.

 Директор программ фонда КАФ Ирина Ерза (третья слева) и  администратор фонда Наталья Лебедева (вторая слева) посетили город 
Ветлугу с рабочим визитом. Гости из Москвы высоко оценили работу центра «Надежда»  по реализации проекта «Вектор семейного 
успеха», провели круглый стол со специалистами района и фокус-группу с участниками проекта. На фото: специалисты фонда с 
активными приёмными мамами Ветлужского района и сотрудниками центра. ФОТО ИЗ АРХИВА ГБУ «ЦСПСД «НАДЕЖДА»

у нас получилось его запечатлеть 
на страницах нашей семейной га-
зеты «Очаг надежды». Родители, 
дети писали статьи, отзывы, бра-
ли интервью, фотографировали, 
планировали полосу. Общались  
друг с другом, делились опытом, 
нашли новых друзей, вместе пу-
тешествовали и узнавали новое. 
Вышли пять номеров газеты, ко-
торыми мы гордимся. Самые ак-
тивные участники проекта – се-
мьи Румянцевых, Созиновых, Го-
роховых, Колотиловых, Сахари-
товых, Каликиных, Кузнецовых, 
Беловых, Ведерниковых.  

Проект много дал для разви-
тия нашим сотрудникам – курсы 
повышения квалификации, се-
минар в Москве и общение с ле-
гендарными психологами Люд-
милой Петрановской и Татьяной 
Панюшевой, семинары в Ниж-
нем Новгороде в областном ре-
сурсном центре «Журавушка». 
Гости из Москвы, Самары, Ниж-
него Новгорода впервые побы-
вали в городе Ветлуге и центре 
«Надежда», общались с детьми 
и родителями, восхищались на-
шим городом, делились своим 
опытом. 

Подходя к финишу проекта, 
испытывая удовлетворение от 
проделанной работы, понима-
ешь, что его  результаты – старт 
новым проектам, новым идеям, 
желанию работать на благо се-
мьи, общества и государства. 
Успешно реализованный проект 
«Вектор семейного успеха» позво-
лил укрепить наши социальные 

связи с районной общественно-
политической газетой «Земля 
ветлужская». А вектор дальней-
шей работы по проекту  родил-
ся из предложения главно-
го редактора газеты Н.А. 
Груздевой  продол-
жить проект на 
страницах район-
ной газеты. 
Мы  вместе 
с опытными 
наставника-
ми – корре-
спон дента-
ми газеты  
будем рас-
с к а з ы в а т ь 
о буднях и 
праздниках, 
событиях и ак-
тивности героев 
нашего времени, 
детях и родителях, 
которых не сломали 
временные жизнен-
ные трудности, кото-
рые нашли друг друга, 
счастливы вместе, живут 
настоящим и строят буду-
щее. Надеемся, что рубрика 
будет интересна читателям, 
они узнают друзей, знакомых, 
соседей, а кто-то, быть может, 
захочет взять в свою семью ма-
лыша или подростка, подарить 
своим кровным детям брати-
шек и сестрёнок, сделать ре-
альностью мечту о много-
детной семье.
Е.В. КИСАРОВА, директор центра 
«Надежда»

Победа во Всероссийском грантовом конкурсе «С любо-
вью к детям» и реализация проекта «Вектор семейного 
успеха» по работе с приёмными семьями с 1 сентября 2017 
года по 31 мая 2018 года позволили ГБУ «ЦСПСД «Надеж-
да» прожить это время творчески, интересно, в ежеднев-
ном взаимодействии с семьями – участниками проекта. 
Проект дал возможность шагнуть в зону ближайшего раз-
вития нашего учреждения в работе с приёмной семьёй. 

Девять месяцев мы были рядом 
– специалисты учреждения, при-
влечённые сотрудники проек-
та, дети, родители, интересные 
люди Ветлужского района, наша 
родная газета «Земля ветлуж-
ская». Совместное общение всег-
да  интересно, познавательно, по-
учительно, а благодаря проекту 

Л.А. КОМИССАРОВА, 
редактор газеты:

–  Идея создания семейной га-
зеты замечательная. Родители и 
дети с удовольствием  приняли 
участие в её подготовке. Вместе 
выбирали  название для газеты, 
бурно обсуждая варианты, темы, 

готовили материалы. Учились работать слаженно, 
в одной команде, помогать друг другу, поддержи-
вать. Легко откликались на просьбы, писали отзывы 
к каждому мероприятию. Благодаря усилиям участ-
ников проекта рождалась наша семейная газета.

И.Д. ФИЛАТОВА, координатор 
проекта:

– Со всеми семьями во время 
реализации проекта установлены 
тесные взаимоотношения. Они ак-
тивно принимали участие во всех 
мероприятиях, легко шли на кон-
такт. Родители и их дети стали бо-

лее коммуникабельными и доброжелательными. 

А.В. РЕПИНА, бухгалтер проекта:
– Значимость финансовой по-

мощи проекта для работы наше-
го учреждения огромна. Финан-
сирование проекта продумано, 
денежные средства поступили в 
срок, согласно договору пожерт-
вования. Требования к финан-

совой отчётности по проекту максимально про-
зрачны, финансовый менеджер и администратор 
проекта оказывают консультативную помощь. 
Наши страхи об огромной отчётности не оправ-
дались.  Все подтверждающие документы мы ис-
пользуем в ходе текущей финансовой деятельно-
сти учреждения.

Советы психолога

Екатерина Семёновна 
ДЕРНОВА

– заме-
ститель 
директора 
центра 
«На-
дежда», 
семейный 
психолог.
Руководит 

службой сопровожде-
ния приёмных семей и 
отделением психолого-
педагогической помощи. 
Образование высшее по 
специальности «Препо-
даватель психологии». 
Прошла курсы повы-
шения квалификации по 
программам «Техноло-
гии системной семейной 
психотерапии в работе 
психолога с семьёй» 
(г. Москва) и «Профес-
сиональное сопровожде-
ние замещающих семей» 
(г. Москва).

Знакомство с Новопокровским
Макарьевском. Другие считали, что по-
лезным будет путешествие в Вознесенье 
или Новоуспенское. Но сообща решили, 
что в первую очередь следует побывать 
в селе Новопокровском. Почему выбра-
ли именно его? Населённый пункт с бо-
гатой историей, отсчёт которой ведётся 
с 1892 года.

В селе располагаются два музея – 
краеведческий, где собран материал по 
истории Новопокровского, и школьный. 
Экспозиции постоянно пополняются. 

В центре села установлен автомо-
биль ЗИС-5. Это один из памятников во-
енной техники. Именно он прошёл по до-
рогам Великой Отечественной войны, а 
после ещё долгое время служил Кали-
нинской школе, на нём возили дрова, ис-
пользовали как учебно-наглядное посо-
бие, учили ребят вождению автомоби-
ля. Среди жителей села немало людей 
известных, один из них – Бусыгин А.Х. – 
кузнец Горьковского автомобильного за-
вода, зачинатель стахановского движе-
ния в машиностроении.   

А каскад знаменитых прудов! Когда-
то на них  обитали лебеди. Одним сло-
вом, там  есть что посмотреть, а сельча-
нам есть что рассказать гостям. Туда и 
отправились большой командой. 

По дороге останавливались в насе-
лённых пунктах. Наши педагоги, они 
же  на время стали экскурсоводами, рас-
сказывали, чем интересны ветлужские 
деревни и сёла. В Новопокровском нас  
ждали. Мы встретились с новопокров-
скими школьниками, руководителем 
школьного музея Е.В. Шильниковой, 

учителем А.Н. Щегловой, посетили крае-
ведческий музей, побывали в новом, не-
давно отстроенном храме. 

Сколько интересного и удивительно-
го услышали о Новопокровском. С какой 
любовью новопокровцы относятся к сво-
ей малой родине. С какой гордостью рас-
сказывают его историю.  

В школьном музее хранятся сведе-
ния о педагогах школы, подвергшихся 
репрессиям, замечательный материал 
собран о Великой Отечественной войне. 
Ребят тронул рассказ о поездке к месту 

захоронения земляка, погибщего в годы 
Великой Отечественной войны. Сколько 
уникальных материалов, рассказываю-
щих о жизни новопокровцев в разные пе-
риоды времени, разные эпохи,  хранится 
в краеведческом музее! Мы прогулялись 
по улицам села, сделали фотографии на 
память. 
Ангелина ЗЕЛЕНОВА

ВСЕ МАМЫ ТАЛАНТЛИВЫЕ. ИХ УВЛЕЧЕ-
НИЙ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ. А ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТ-
СЯ ПАПЫ? ТУТ СРАЗУ ВСПОМИНАЕТСЯ ИЗ-
ВЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА «ПАПА МО-
ЖЕТ ВСЁ, ЧТО УГОДНО…» ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

ТАК И ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. ИМ ИНТЕРЕС-
НО НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННО МУЖСКОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ – РЫБАЛКА. ЕСТЬ СРЕДИ ПАП 
И ЛЮБИТЕЛИ ГОТОВИТЬ И ПЕЧЬ ПИРОГИ. 
ДА КАКИЕ!
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 Такие макеты выполняют школьники


 

На
 ку

хн
е. 

Ф
О

ТО
 И

З 
СЕ

М
ЕЙ

Н
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 К

О
ЛО

ТИ
ЛО

ВЫ
Х


 

Ж
дё

м 
по

кл
ёв

ки
. Ф

О
ТО

 И
З 

СЕ
М

ЕЙ
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 С
ВЕ

РЧ
КО

ВЫ
Х

Делимся впечатлениями Статистика приёмных семей

Нижегородская 
область

Ветлужский 
район

81 
ребёнок

приёмных  
семей57

(172 – общее 
количество человек 
в семьях)

9 584 
детей

приёмных  
семей

4015

Количество 
приёмных 
детей 
в семьях 
Ветлужского 
района

1 ребёнок

34 семьи

2 ребёнка

14 семей

3 ребёнка

5 семей

4 ребёнка

3 семьи

5 детей

1 семья

«Телефон доверия» 
Единый общероссийский номер на помощь детям 
Звонок осуществляется 
БЕСПЛАТНО 
с любых телефонов! 8-800-2000-122 

Единый общероссийский номер на помощь детям 
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