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С праздником , дорогие мамочки! 

Есть в году один прекрасный день, праздник посвя-

щенный самому родному человеку на свете - маме. Мы 

с самого детства и до последних  дней несем, тот един-

ственный и неповторимый образ нашей мамы, которая 

все поймет, простит и пожалеет, будет любить тебя, 

не смотря ни на что. Однако в нашем мире есть дети, 

которые в силу различных обстоятельств остались без 

мамы, но некоторым из них очень повезло: и они обре-

ли новую маму - приемную.   Поэтому в этот день осо-

бые слова благодарности необходимо сказать тем ма-

терям, которые смогли стать родными для приемных 

детей.  

Поздравляем Вас милые, красивые, добрые, 

нежные,  бесконечно родные  -    

М А  М Ы! 

 



В гостях у приемной семьи 

       В этот раз, дорогие читатели, мы пригла-

шаем Вас в гости к приемной семье Климова 

Алексей Анатольевича и Пандо Татьяны Лео-

нидовны.  

Приемная семья  Алексея Анатольевича и  

Татьяны Леонидовны из села Аксарка образо-

валась 2013 году: «Услышали от знакомых» - 

рассказывает Татьяна Леонидовна - «Что двое 

маленьких детей остались без родителей и, 

обдумав, мы совместно с мужем решили, что 

сделаем все возможное, чтоб стать для этих 

детей примерными родителями».   

На тот момент в семье Климовых уже было 

три дочери Александра, 

Арина, Диана и сын 

Дмитрий. А на данный 

момент Татьяна Леони-

довна воспитывает во-

семь детей. Малыши-карандаши! 



И каждый из них неповторим и уникален. 

Оксана и Артем очень любознательные дети, 

все свободное время проводят в местной 

библиотеке.  

Карина, девочка учится в 5 классе, стара-

ется помогать в домашнем хозяйстве, посе-

щает спортивную секцию «Дзюдо».  

В начале 2016 году Татьяна Леонидовна 

из Тюмени привезла Даниила, ему 3 года. 

Мальчик уже освоился, привык и чувствует 

себя замечательно в свой новой семье.  
 

 

 

На пороге знаний с  Артемом 



«Я очень люблю своих детей, для меня 

они как родные» - говорит Татьяна Леони-

довна.  

Она очень довольна своей судьбой. Та-

тьяна Леонидовна стала настоящей храни-

тельницей домашнего очага: следит за до-

машним хозяйством, любит радовать се-

мью вкусной домашней выпечкой, целый 

день у нее проходит в заботах. Когда выпа-

дает свободная минута приемная мама не 

тратит ее на отдых, а занимается любимым 

делом: вязанием. К этому полезному заня-

тию приобщаются и девочки.  

Глава семейства, Алексей Анатольевич -

настоящий до-

бытчик! Он не 

только  обеспе-

чивает большое 

семейство, но и 

исполняет их об-

щую мечту: 

строит большой дом. 
     Вот такие солнышки! 



В этом году семья Климовых получила 

земельных участок для строительства до-

ма. И папа приступил к активной реали-

зации мечты. Видя, с какой настойчиво-

стью и самоотдачей отец семейства Кли-

мовых трудится на строительстве, не 

остается сомнений, что очень скоро мы 

сообщим о новоселье в этой прекрасной 

дружной семье!   

Главным в семейном счастье Татьяна 

Леонидовна считает дружбу им взаимо-

выручки. Эти же принципы она воспиты-

вает и в детях: дети дружные, очень 

быстро нашли общий язык, старшие по-

могают следить за младшими.  

Вот такая боль-

шая и дружная се-

мья у Татьяны 

Леонидовны и 

Алексея Анатолье-

вича!  
 

       Вместе строим дом 



Советы психолога 

Мое сердце принимает Вас… 

В одной психологиче-

ской игре на сплоче-

ние есть интересные 

слова: «Мои глаза ви-

дят вас, мои уши слы-

шат вас, мой разум понимает вас, мое 

сердце принимает вас, между нами друж-

ба!». В этих словах описана своего рода 

формула крепких дружеских отношений: 

как важно каждому из нас, чтобы нас ви-

дели, слышали, понимали и принимали.  

Особенно это важно для маленького 

ребенка, для него эта 

формула не просто 

дружбы, это условия 

нормаль- 



ного существования.  

Известен интересный 

феномен: маленькие де-

ти не умеют играть в 

прятки. Сложности для 

них заключаются не в не-

способности понять правила игры, а в 

жизненно важной необходимости посто-

янно получать подтверждение о своем 

«неодиноком» существовании от близких 

взрослых, подтверждение, что родной че-

ловек, от которого полностью зависит 

жизнь ребенка где -то рядом.  Для ребен-

ка лучше проиграть, чем быть не замечае-

мым. Ведь от наличия 

рядом близкого взрос-

лого напрямую зависит 

его выживание.  



Существует  теория о том, что с рожде-

ния в каждом маленьком человечке зало-

жена программа поведения, которая за-

ключается в следующем: 

 если рядом с тобой 

заботящийся о тебе 

взрослый, то расти и 

развивайся; 

 если взрослого нет, 

то привлеки его  к 

себе (кричи); 

 если после всех по-

пыток привлечь взрос-

лого его так и не по-

явилось, то замри 

и ...умирай. 



Эта теория под-

тверждается мно-

гочисленными 

случаями из прак-

тики, когда дети 

оставшиеся без 

родителей, как будто  замирали в своем 

развитии: значительно отставали от сво-

их сверстников в росте, весе, умениях, 

навыках.  

Как только такие дети возвращались к 

родным родителям или попадали к лю-

бящим приемным родителям, то очень 

быстро догоняли 

своих сверстников 

как в физическом, 

так и в психиче-

ском развитии. 



Важность взрослого для 

ребенка подтверждаются 

и всей народной культу-

рой воспитания.  

Приведем только один пример, так, у 

ненцев на женской традиционной шапке 

«Не сава» размещаются колокольчики и 

другие жестяные предметы, передающие-

ся из поколения в поколение.  Когда жен-

щина двигается предметы звенят и ребе-

нок постоянно получает подтверждение, 

что мама где-то рядом, поэто-

му и в и люльке ребенку спо-

койно и уютно, он знает, что 

звук колокольчиков означает, 

что мать рядом, она его защи-

тит и накормит, ему можно 

смело расти и развиваться.  



Согласитесь, все мы в душе дети и всем 

нам хочется, чтобы нас видели, слыша-

ли, понимали и принимали. Как горько 

мы огорчаемся, когда не находим приня-

тия и понимания или просто внимания в 

виде взгляда или собеседника, который 

готов нас выслушать. Для ребенка эту го-

речь не сравнить со взрослой! Для его 

нормального развития ему просто необ-

ходимо, чтобы его видели, слышали, по-

нимали и принимали таким, какой он 

есть! Обогрейте взглядом, обласкайте 

словом, примите свое чадо всем свои 

большим добрым сердцем и искорки 

счастья загорятся в дет-

ских глазах, а льдинки в 

сердце, познавшем го-

речь утрат, растают.    



Лирическое отступление 

                             Спят ли мамы? 

"Спят ли мамы?" - я не знала 

На такой вопрос ответ. 

Лишь когда я мамой стала, 

Поняла: наверно, нет! 

 

У кровати, колыбели 

Первые года без сна. 

У моей. Твоей постели 

Проводила ночь она. 

 

Вот уже мы подрастаем, 

Можно маме и поспать... 

Мама ждет, когда мы встанем: 

Надо в школу нас собрать. 

 

Мы с тобой уже подростки: 

Тут уж маме не до сна. 

Где мы? Кто к нам ходит в гости? 

Первая любовь! Весна!  

 



 

Свадьба. Кольца. Мама в зале 

Тихо плачет в уголке. 

- Мама, меня замуж взяли!!! 

- Я от счастья... Как и все... 
 

Накануне ночью мама 

Подшивала платье мне, 

Не спала и колдовала, 

Ворожила счастье мне. 
 

Вот роддом. Мамуля, мама! 

Этой ночью ты со мной. 

Я сегодня МАМОЙ стала: 

Спи, ребёнок мой родной. 
 

Мы ж сейчас с твоей бабулей 

В эту ночь не будем спать... 

Столько лет здесь промелькнуло - 

Есть о чем потолковать. 
 

"Спит ли мама?" - я не знала 

На такой вопрос ответ. 

Лишь когда я мамой стала, 

Поняла: конечно, нет!  

 

Марина Андреева-Доглядная  

http://www.stihi.ru/avtor/marad


Ямало-Ненецкий автономный округ  

Приуральский район 

Управление образования  

Администрации муниципального образования При-

уральский район 

с. Аксарка, пер. Школьный, д.2 

Телефон: 8 (349)93 22-3-95 


