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Недавно в нашей газете был опубликован праздничный репортаж с Дня знаний в кажымской школе.
В группе «Подслушано. Кажым» в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц поселка посетовала: «Давно не была в школе на первом звонке. Сходила 1 сентября, и такая тоска... Как же мало у
нас школьников. А когда-то не вмещались в спортзал. Что же будет дальше?» Вступившая в диалог односельчанка предложила улучшать демографическую ситуацию на малой родине либо естественным путем,
либо брать под опеку детей, оставшихся без попечения родителей.

«Сердце
сразу екнуло: «Они мои»

Как приемные малыши становятся родными сыновьями и дочерьми
Папины-мамины
хвостики

Мысль вполне здравая. Несколько лет назад в телесюжете
федеральных СМИ показали сельскую школу, где большая часть
учащихся - как раз из таких семей и примером в этом деле стали
сельские учителя. Между прочим
в моей родной гривенской школе
сейчас из 42 ребят шестеро из опекунских и приемных семей (всего
в селе 73 ребенка, еще 27 посещают садик и четверо малышей до
трех лет дома с мамами). Директор образовательной организации
Т.В.Гаврикова поддерживает мнение жительницы Кажыма:
- Большинство молодежи и из
нашего села уезжает в города, где
создает семьи, рожает детей. Но
в Гриве есть крепкие семьи людей среднего возраста, чьи дети
уже повзрослели, а опыт родительский весом. Думаю, у многих
бы получилось воспитать детей,
оставшихся по разным причинам
без попечения родителей. Кстати,
в четырех семьях односельчан,
взявших под свою опеку таких
ребят, родители более ответственные, всегда прислушиваются к
мнению учителя, активно сотрудничают со школой, хотя в процессе обучения и воспитания ребят
порой и возникают сложности.
Шестиклассник Женя Кизилов
- мальчик воспитанный, отмечают
жители Гривы, всегда поздоровается, поможет старшим. Хорошо
учится, активно участвует в общественных делах. В семью Ольги
и Ивана Нечаевых (у них к тому
времени было четверо сыновей)
мальчик приехал в 9 лет. Супруги
выросли в больших семьях. Потому и, когда случилась беда с ее
племянницей, женщина решила
взять под опеку ребенка. Нечаевы
только что переехали в построенный своими силами большой новый дом, решили - места в нем и в
сердце всем хватит.
Недавно Женя отдыхал по путевке на море, в Анапе. В подарок
тете Оле привез декоративную
досочку с надписью "Любимой
маме", чем растрогал до слез.
Каждая из четырех гривенских
семей - Татьяны и Александра
Триппель, Инны и Руслана Ушаковых, Ольги и Ивана Нечаевых,
Алены и Николая Кармановых,
в которых сейчас воспитываются девять мальчишек и девчонок,
решилась на такой ответственный
шаг исходя из собственных соображений. Но есть у всех общий
посыл - детей чужих не бывает.
Главное - полюбить их как своих,
кровных, остальное приложится,
говорили мне мамы, делясь сокровенным и пережитым. Однако
любовь такое чувство, которое,
как и любой талант, либо есть,
либо бог им обделил человека...
- Конечно, все дается не так уж
и просто, - рассказывает Татьяна
Триппель. - Всякое бывает, как и
в любой семье - и обиды, и ревность детская, и ленимся порой,
и с учебой не всегда все гладко. У

каждого из ребят свой характер,
который надо учитывать, порой
даже подстраиваться. Но так происходит ведь во всякой многодетной семье (а мы с мужем выросли
в семьях, где тоже росли по пятеро
детей). Саша, которому тогда было
2,5 года, у нас появился в 2009-м,
когда в нашем новом большом
доме казалось особенно пусто без
детского гомона. Племянники
гостили часто, но потом уезжали. Мама все советовала взять на
воспитание ребенка, оставшегося
без попечения родителей. А тут
Саша-старший увидел телесюжет
по коми телевидению о своем маленьком тезке и предложил: "Может, возьмем?"
Тогда на видео из Дома малютки был малыш 2,5 лет, а в наступающем январе Александру будет 11
лет. Он "папин хвостик", замечает
мама, везде с Александром Андреевичем, любит возиться на грядках.
Самый сложный характер из пяти
чад у Даниила, считают родители.
Его в семью взяли в 2010-м. Они
собирались взять к себе старшего,
одиннадцатилетнего брата Саши,
и тот уже, было, согласился. Но
когда уже были готовы все документы, решил остаться в детдоме.
И тут на страницах "Новой жизни"
супруги увидели фото четырехлетнего Даниила. Не сразу он потянулся к новым родителям. Но
однажды сам спросил: а когда вы
меня возьмете к себе?

Большая семья Триппель.
родни. Два года назад, когда у четы
Триппель уже родился долгожданный собственный сын Лева, в доме
появилась четырехлетняя Соня,
сестра Саши-младшего, и Аня
первое время очень ревностно от-

Женя Кизилов во время праздника «Зымгыштам».
Мальчик талантливый, хорошо рисует, любит готовить ("я теперь блины уже не пеку, каждый
выходной ими занимается он"). В
прошлом учебном году поступил
в гимназию искусств при Главе
РК, но заканчивал учебу снова в
гривенской школе. Татьяна говорит: отправляя его в город, хотели, чтобы было лучше сыну, а в
середине учебного года он сказал
- хочу домой.
Анечку взяли в 6 месяцев, и она
сразу же стала всеобщей любимицей. Мама признает - дочка избалована вниманием всей большой

носилась к ней. В год привыкания
к новой семье Соня очень ждала, когда ее заберет родная мама
(тогда та имела такую возможность, поскольку не была еще
лишена родительских прав). Но
чуда не произошло.
- На будущий год нас ждут
большие хлопоты, - делится Татьяна. - В школу пойдут две наши
первоклассницы и в семье будет четверо учеников. Надеюсь,
классной
руководительницей
у девочек будет Галина Михайловна Майбурова, которая стала
первой учительницей мальчиков. Ее мудрые советы нам не раз

помогали в воспитании ребят.

Нечужие дети

В том же 2010 году, когда Татьяна и Александр Триппель
взяли на воспитание второго
приемного сына, Инна и Руслан
Ушаковы проходили обучение
на курсах будущих родителей.
Эта пара тоже только что возвела
новый дом и мечтала о ребенке.
Им приглянулась пятилетняя
Эля Каракчиева. Оказалось, у
девочки есть старшие брат и сестра - Денису 8 лет, Диане 7. А
детей в таких случаях разлучать
не рекомендуется.
- Сообщили из опеки нам об
этом поздно вечером, - вспоминает Инна Анатольевна. - Ночь
мы не спали, а под утро все же
решили - берем всех. Первая
встреча с детьми и сейчас перед
глазами, каждый раз, вспоминая, переживаю заново тот судьбоносный момент, когда на нас
они внимательно смотрели снизу вверх. Девочки пришли в кабинет директора детдома, Денис
был на занятиях и присоединился к нам уже в комнате для встреч
с будущими родителями. Я тогда
сразу поняла - мои.
Мы подготовили для них комнату в доме, очень волновались
перед приездом. И вот уже который год справляем 22 декабря
День нашей семьи. Сначала было
тяжело - у детей было до этого
очень непростое детство, о котором они стараются не вспоминать. Сейчас трудно представить
нашу жизнь без них, они наши,
кровные, радуют успехами. Денис больше с папой - речка, лес,
зимой заготовка дров. Он учится
в восьмом и пора бы уже задуматься о будущей профессии. Но
цели и у него, и у сестричек пока
постоянно меняются. Диана у
нас неплохо рисует, занимается в

кружке "Жар-птица". Они с Элей
еще и танцуют. Девчонки - мои
помощницы, вместе справляем
все домашние дела. Правда, посуду всем лень мыть, - смеется
собеседница.
Инна и Руслан сейчас депутаты Совета сельского поселения
"Грива", много времени уделяют
общественным делам и стараются у детей привить интерес к
ним. Совсем скоро они выпорхнут за порог родительского дома
и будут строить свою семью, свои
отношения с миром. А это снова
предмет забот для четы Ушаковых - у каждого из повзрослевших чад свой характер.
Кстати, добрый пример заразителен. Несколько лет назад сестра Руслана Алена взяла
на воспитание десятимесячную
Эвелину. Девочка, конечно,
пока дошкольница, но в школе
бывает - там работает мама.
Не хотелось бы, чтобы у вас,
уважаемые читатели, создалось
впечатление полной идиллии.
Нет, у всех этих семейных пар,
как и у любого ответственного
родителя, много забот и проблем. Ведь воспоминания о раннем трудном детстве никуда из
памяти ребят, несмотря на все
нынешние усилия родителей,
насовсем не уходят. Воспитание
таких детишек дело не только
ответственное, но и очень непростое, не у каждого, увы, получается. Случается, взрослые не
справляются с этой ношей. Но
не наши земляки. Эти семьи не
остаются без поддержки, причем
не только со стороны специалистов межрайонного сектора опеки и попечительства (Койгородский район) и учителей школы.
Семьи Ушаковых и Триппель
дружат: "Делимся проблемами,
хвастаем успехами ребят..."

Л.Матвеева.

