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Уважаемые читатели, с радостью сообщаем 

Вам, что на базе Управления образования 

администрации муниципального образования 

Приуральский район создан Центр поддержки 

приемной семьи. Целью работы Центра является 

оказание адресной профессиональной помощи 

приемным семьям нашего района.  

Вам всегда будут рады наши специалисты: 

Чудинова Ирина Васильевна – руководитель 

Центра. 

Кашаргина Елена Павловна – психолог Центра. 

Радчинская Елена Александровна – логопед 

Центра. 

Троицкая Мария Сергеевна – социальный 

педагог Центра. 

 

Центр поддержки приемных семей 

находится по адресу: Приуральский район, село 

Аксарка, переулок Школьный, дом № 2, телефон 

8(349 93) 22-2-11 (приемная) 



 

Приемная семья 

Семяшкиных Алены 

Мироновны и Владимира 

Владимировича из села 

Аксарка образовалось в 

2014 году. Предпосылкой 

создания приемной семьи 

стали  

печальные события: после смерти родителей 

Алены Мироновны остались сиротами ее 

младшие сестры. В тяжелой ситуации Владимир 

Владимирович поддержал решение супруги 

воспитывать сестер.  

Так в семье Семяшкиных количество 

детского населения увеличилось сразу вдвое! К 

четырем мальчишкам (сыновьям супругов 

Семяшкиных) присоединились четыре чудных 

девочки. Старшая Евгения училась в то время 

уже в девятом классе, Люба – в восьмом, Оля – в 

седьмом и самая младшая Света – в третьем.  

С первых дней большая семья зажила 

дружно и счастливо, в семье установились 

отношения доверия и взаимопомощи.  

В августе 2014 

года в отделе опеки и 

попечительства семье 

Семяшкиных 

предложили принять в 

свою дружную семью 

еще двух девочек, 

оставшихся без 

попечения родителей.   

Алена Мироновна и Владимир 

Владимирович долго не раздумывали, а с 

радостью распахнули двери своего дома, чтобы 

согреть у теплого семейного очага нуждающихся 

в этом детей. С новыми членами семьи приемные 

родители сумели найти общий язык и обогреть 

своим теплом детей, коснувшихся горя. 

Сегодня старшая Евгения успешно 

закончила 9 класс и получает профессиональное 

образование в городе Лабытнанги. На все 

каникулы девушка спешит в свою семью, которая 

 

 
 

«В тесноте,  

да не в обиде!» 



стала ей надежной опорой, помогающей смело 

идти по жизни, добиваться своих целей, 

стремиться к новым достижениям. 

Самым важным в воспитании приемных 

детей супруги Семяшкины считают любовь к 

детям. Обращаясь к приемным родителям 

Приуральского района, Алена Мироновна 

советует: «Если у Вас есть возможность 

подарить тепло и любовь нуждающемуся 

ребенку, то обязательно используйте эту 

возможность, ведь чужих детей не 

бывает!» 
 

 

 

    Вместе, а не рядом 

Игра является для ребенка тем же, чем речь 

для взрослого. Это средство для выражения, 

чувств, исследований взаимоотношений и 

самореализации. Игра представляет собой 

попытку ребенка организовать свой опыт, свой 

личный мир. Спонтанное самовыражение в игре 

позволяет ребенку освободиться от болезненных 

внутренних переживаний, связанных с 

негативным эмоциональным опытом.  

Игра родителей и детей – это совместная 

деятельность, когда члены семьи действуют 

вместе, а не просто рядом друг с другом, но 

каждый сам по себе.  

А так обычно и бывает, когда родители 

предпочитают проводить свой совместный с 

детьми досуг за просмотром телевизора. Дети 

чаще всего довольны таким времяпровождением. 

Взрослые тоже – включил телевизор и сиди 

рядом, отдыхай!  



Да, на первый взгляд, и ребенок, и родитель 

заняты одним делом, но действуют они не 

вместе, просто рядом. Смотрят на одно, а видят 

каждый свое! Чаще всего совместные просмотры 

даже полезных и интересных телепередач не 

заканчиваются обсуждением (на это нет уже ни 

времени, ни сил, ни желания), и каждый остается 

при своем. 

Никто не спорит, совместную игру 

организовать сложнее, надо увлечь, 

заинтересовать ребенка. Эта задача потребует от 

родителя немало изобретательности, 

креативности. Сложно, но дело того стоит!  

А чтобы облегчить эту нелегкую задачу, 

ниже приведены несколько игр, которые 

послужат основой для совместных творческих 

поисков родителей и детей. Удачи!  

 

 

ИГРА «ЧТО НОВОГО» 

В эту игру можно играть даже вдвоем. 

Водящий рисует любую картинку. Затем 

выходит. Остальные по очереди  пририсовывают 

какие-либо детали к картинке. Вернувшись 

водящий должен найти «лишние» детали. 

 

ИГРА «МОЖНО!» 

Для игры необходимо минимум 3 

участника. Выбирается ведущий, остальные 

участники выстраиваются в шеренгу. Ведущий 

по очереди задает каждому участнику различные 

вопросы, но отвечать можно только тогда, когда 

ведущий дал команду: «Можно!». Это могут 

быть самые различные и неожиданные вопросы: 

«Какое сейчас время года?», «Какого цвета у нас 

потолок?», «Какой сегодня день недели?», 

«Сколько будет два плюс три» и т. д. Если 

участник дождался разрешения ведущего на 

ответ и правильно ответил на вопрос, то он 

делает шаг вперед, если ответ был дан без 

разрешения, то участник делает шаг назад. 

Выигрывает тот, кто первым доходит до финиша 



(как правило, это противоположная сторона 

комнаты). 

 

ИГРА «СИММЕТРИЧНЫЕ РИСУНКИ»  

Эта игра подходит для двоих игроков. 

Необходимо по образцу нарисовать предмет 

вместе от оси: ребенок рисует справа (слева, если 

левша), взрослый — слева. 

Договариваются каким карандашом. 

Карандаши ставят одновременно в одну точку и 

проводят в одном ритме. 

 

ИГРА «РУКА» 

Эта игра подходит для двоих участников. 

Каждому участнику необходим листок бумаги в 

клеточку с обведенным силуэтом руки. Внутри 

контура руки каждый участник пишет числа 

(сначала можно написать числа от 1 до 30, а 

затем постепенно дойти и до 100). Затем игроки 

обмениваются листочками. После этого по 

очереди каждый участник называет любую 

цифру, и обводит ее на своем листке, другой 

участник должен найти эту цифру у себя. 

Назвавший же цифру, начинает рисовать кружки 

в каждой клеточке за пределами контура ладони 

до тех пор, пока второй игрок не найдет 

названную цифру и не даст команду «Стоп!». 

Затем игроки меняются ролями. Игра 

продолжается пока кто-то из участников не 

заполнит кружками все клеточки, он и выиграл. 

Если игроки нашли все цифры еще до того как 

кто-то из них заполнил все клеточки, 

выигравший тот, кто нарисовал больше кружков.  

 

ИГРА «ИМЯ, ГОРОД, РЕКА…» 

 

В эту игру можно играть вдвоем или даже 

большой группой. Листок бумаги делиться на 

колонки, которые подписываются в следующем 

порядке: ИМЯ, ГОРОД, РЕКА, ЖИВОТНОЕ, 

ПТИЦА, РАСТЕНИЕ, ЕДА (продукт питания). 

Затем каждый участник по очереди про себя (!) 

начинает произносить алфавит. Следующий 

участник в любой момент говорит: «СТОП». На 

какой букве остановился игрок, произносящий 

алфавит, на ту букву и заполняются колонки. 



Например, игрок огласил букву «М», значит, в 

соответствующих колонках необходимо написать 

имя на букву «М», город на ту же букву и т.д. На 

заполнение всех колонок отводится 1 минута. 

Затем участники по очереди зачитывают свои 

ответы. Если ответ участника не повторился, то 

он ставит себе 5 очков, если ответ повторился, то 

1 очко, если у участника нет ответа, то 0. 

Побеждает участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

 

 
 

Я тебя удочерю! 
 

    То, что я сейчас скажу - 
Важно.  

 

Я тебя удочерю.  
Можно?  

 

Это будет вовсе не  
Страшно.  

 

Это будет даже не  
Сложно.  

 

Ну не плачь, послушай, я  
Честно!  

 

Обещаю настоящей быть,  
Тёплой.  

 

Усажу тебя к себе,  
В кресло,  

 

Вытру слёзы со щеки  
Мокрой.  

 



Сладкой-сладкой угощу  
Ватой.  

 

Назову своей морской  
Пчёлкой.  

 

Разрешу без рукавов  
Платье,  

 

И подольше, до весны,  
Ёлку.  

 

Заболтаю — ни о чём  
Сказкой,  

 

Понадую пузырей  
Мыльных.  

 

Заберу и спрячу все  
Маски –  

 

Те, в которых ты была  
Сильной.  

 

Подарю блаженство стать  
Слабой,  

 

Беззащитной, не боясь  
Фальши.  

Хорошо ведь младшей быть,  
Правда?  

Ну и что, что ты чуть-чуть  
Старше.  

На ладошке напишу —  
„Мама“ -  

На своей, а на твоей —  
„Дочка“.  

Так хочу, чтоб ты была  
Самой… !  

Я тебя удочерю.  
Точно. 

Мила Хамамелис  
 

     
 


