23 ноября 2016 года в МУК РДК "13 Октябрь" проведен День матери для
замещающих семей. Приемным мамам, достойно воспитывающим детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вручены благодарственные письма.
День матери — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого
человека мама - самый главный человек на свете. И совсем не важно, родная она или
приемная. Ведь они одинаково дарят своим детям любовь, доброту и ласку. Именно
таким мамам был посвящен вечер, который прошел 23 ноября в МУК РДК "13
Октябрь". Его гостями стали более двадцати семей, которые воспитывают приемных
детей.
Поприветствовала присутствующих заместитель главы администрации
Камешковского района по социальным вопросам Н.В. Родионова и вручила
благодарность администрации Камешковского района замещающим семьям, чьи
успехи выше всех похвал, это семьи Орловой Н.В. и Поддуваловой Н.В.
Мама - это не просто слово. На мамах держится мир. "В этот праздничный день
хочется от всего сердца сказать всем мамам слова благодарности за ту любовь и
заботу, что они дарят детям"» - с добрыми словами поздравления выступила
начальник управления образования администрации Камешковского района И.А.
Домарева, поблагодарив семьи за труд и вручив благодарственные письма
управления образования Козыревой Т.А., Левиной Е.А., так же благодарственные
письма будут переданы семьям Ляшко А.С. и Мишулковой И.В.
Далеко не каждому современному взрослому по плечу принять чужого ребенка
в семью таким, какой он есть, с искалеченным прошлым или вовсе без прошлого…
Семьи, взявшие на воспитание детей, сталкиваются с теми же заботами, что и
обычные родители, вот только приемные дети более уязвимы и требуют больше
внимания, потому что они в свои юные годы многое пережили. Труд приемных
родителей - это подвиг и большая ответственность, потому что довольно не просто
воспитать здорового и счастливого ребенка.
Подводя итоги 2016 года, заведующий отделом опеки и попечительства
управления образования администрации района Е.В.Иванова рассказала, что на
сегодняшний день в нашем районе созданы 92 замещающие семьи, в которых
воспитываются 124 ребенка. За период 2016 года в приёмные семьи принято 10 детей
-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Под опеку родственники взяли
9 ребят. В этом году в Камешковском районе во взрослую жизнь из замещающих
семей выпустились 13 подопечных, и все они поступили в средние и высшие учебные
заведения профессионального образования. «Большую гордость мы испытываем за
Шорину Анастасию и Сифорова Дмитрия. Анастасия – студентка ВлГУ, а Дмитрий
поступил в Высшее Военное училище г. Санкт Петербурга» - добавила Елена
Викторовна и поблагодарила родителей за достойное воспитание приемных детей и
высокие результаты.
Не первый год перед присутствующими выступила Терентьева Светлана
Витальевна – у нее на воспитании четверо приемных детей. Светлана Витальевна
рассказала об успехах, поделилась впечатлениями от поездок и общественной
деятельности, которой занимается на протяжении многих лет. Особый интерес
собравшихся вызвала организация «Дорогой добра», которая объединяет приемные

семьи Владимира и области, где уже активно представляет наш район Светлана
Витальевна. Деятельность организации осуществляется непосредственно ее членами.
«Для нас есть много хорошего. Мы посещаем разные мероприятия, праздники,
концерты, так же есть возможность выезжать с детишками в разные города рассказала Светлана Витальевна - безусловно, для наших детей это бесплатно».
Светлана Витальевна пригласила присоединиться наши приемные и патронатные
семьи к деятельности организации и активно участвовать в мероприятиях.
Для всех мам в этот вечер звучали слова поздравления, стихи и конечно
специально подготовленные творческие номера коллектива Дома культуры «13
Октябрь».
Но и в зале таланты не спрячешь. Никого из присутствующих не оставило
равнодушным выступление Т. Коваленко, в чьей семье так же воспитываются
приёмные детки. Татьяна исполнила композицию «бесаме мучо», которая на радость
собравшейся публике наполнила зал необыкновенной энергетикой живого звука
саксофона.
Под занавес мероприятия всех гостей ждал необычно яркий, «волшебный»
подарок – шоу мыльных пузырей от студии «4 сезона» г. Камешково. Интерактивная
программа шоу увлекла в мир переливающихся пузырей буквально каждого. И дети,
и взрослые смогли «побывать» по ту сторону мыльного шара, увидев мир сквозь
играющую яркими красками пену.
День матери – это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. Ведь мама - это огромное окно в мир.

