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Фото из архива семьи.

На очередном собрании Ас-
социации приемных родителей 
Курганской области был выбран 
новый председатель этой органи-
зации – Вера Овчинникова. Себя 
она называет приемной мамой с 
пока еще небольшим стажем. Но 
у нее уже есть четкий план дей-
ствий для помощи замещающим 
родителям и их детям.  

– Приоритет в нашей работе – со-
кратить возврат приемных детей 
в детские дома. Только в этом году 
их насчитывается уже 35, – говорит 
Вера Сергеевна. – Здесь, я думаю, 
в первую очередь нужно работать с 

родителями, организовать для них 
помощь специалистов, например, 
психологов.

Также Вера Овчинникова считает, 
что очень важно активизировать 
работу клубов приемных семей в 
районах. Если в крупных городах 
мамы и папы знают, куда обратиться 
за консультацией, профессиональ-
ной помощью, то для сельчан это 
сложный вопрос. Да, как отмечает 
заместитель директора Курганско-
го детского дома, руководитель ре-
сурсного центра Лариса Барышева, 
в некоторых районах, например, 
Катайском, Варгашинском, Курта-

мышском и других, такие  клубы до-
статочно активны, их представители 
общаются и вместе решают разные  
вопросы. Но надо организовать еще 
и повышение профессиональной 
компетенции приемных родителей, 
считает она. Общее собрание ассо-
циации приемных родителей прово-
дится раз в год, дважды собирается 
совет ассоциации. На эти встречи 
приглашают специалистов – психо-
логов, педагогов, юристов, медиков 
и других.

– Они дают очень нужную инфор-
мацию, но зачастую она не выходит 
дальше наших собраний. Поэтому 

члены ассоциации должны стать про-
водниками, передавать полученные 
знания родителям в клубах своих рай-
онов, – считает Вера Овчинникова. 

Сейчас в планах организации 
провести опрос, чтобы выяснить, 
какие именно специалисты нужны 
замещающим родителям Зауралья, 
с какими трудностями они стал-
киваются, и исходя из этого при-
глашать экспертов на следующие 
собрания.

Эффективной формой работы 
являются профильные смены для 
замещающих семей. Об одной из 
них, «Родительской академии», ко-

торая действовала на базе санато-
рия «Лесники» в декабре 2015 года, 
нам напомнила Лариса Барышева. 
Конечно, для проведения подоб-
ных смен нужно финансирование. 
Но можно использовать и менее 
затратные формы, например, кол-
лективные выезды на природу, где 
бы собирались несколько семей, с 
родителями специалисты проводи-
ли консультации, семинары и другие 
полезные занятия, а детей бы объ-
единяли интересные игры или ма-
стер-классы. Об организации таких 
встреч сейчас тоже думают в ассо-
циации приемных родителей.

ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нужна поддержка специалистов!

«А вы вернётесь                
за нами?»

– К этому решению мы шли долго, – призна-
ется Вера Сергеевна. – Смотрели разные теле-
передачи, фильмы о приемных детях, видели 
опыт знакомых, которые взяли ребятишек из 
детского дома. И подошли к решению очень 
серьезно, взвесили все за и против. Прошли 
обучение у психологов в Курганском детском 
доме. Встали на очередь в районном отделе 
опеки. И через какое-то время нам специалист 
оттуда позвонила и сказала, что в Варгашах в 
районной больнице находятся два мальчика, 
братишки. В детском доме они еще не были, 
их совсем недавно изъяли из семьи, и сейчас 
они на обследовании. И мы с мужем поехали 
посмотреть.

В больнице Овчинниковых предупредили, 
что младший братик, двухлетний Алеша, бо-
ится людей, не идет к ним, надо быть к этому 
готовыми, не волноваться. Но сотрудники мед-
учреждения и не могли предполагать, что все 
окажется по-другому.

– Я зашла в палату, села на маленький детский 
стульчик, а малыш подошёл ко мне, забрался на 
коленки и обнял за шею. И в этот момент я по-
няла: «Это все, это твое, и ты уже не уйдешь без 
этого ребенка», – вспоминает Вера Сергеевна. –
А старший, семилетний Денис, оказался таким 
активным, разговорчивым, не закрылся от нас. 
Когда уходили, Денис встал в дверях и спро-
сил: «А вы вернетесь за нами?». И разве можно 
было ребенку на этот вопрос ответить: «Я поду-
маю»? «Конечно, вернемся!», – пообещали мы. 

И хотя комната для будущих детей была еще 
не обставлена мебелью и не завелись в доме 
игрушки, Овчинниковы на другой же день при-
ехали за братишками. А Денис, как выясни-
лось позже, запомнил в мельчайших деталях 
свою первую встречу с новыми мамой и папой, 
вплоть до лака и сережек…

Спасибо психологам!
Нельзя сказать, что все продолжалось так же 

радужно. Новоиспеченных родителей ждало 
немало трудностей, об этом Вера Сергеевна го-
ворит без утайки: 

– Сказать, что мы живем в идеаль-
ной семье, будет неправдой. И даже 
когда у нас спрашивают совета те, 
кто планирует взять детей, я честно 
предупреждаю, что трудностей много. 
Но в их преодолении очень помогают 
психологи, надо только не бояться 
обращаться к этим специалистам. Мы 
бесконечно благодарны психологам 
Курганского детского дома за их под-
держку.

Зато сколько было радости, когда Денис при-
мерно через две недели назвал Ивана Викторо-
вича папой, а потом и Веру Сергеевну – мамой. 

– Это было просто событие для нас! И ты 
сразу понимаешь, что нужно соответствовать 
этому званию, – говорит она. 

Дружим с книгами
А не так давно судьба сделала Овчиннико-

вым подарок в виде дочки. В семью пришла 
девочка Олеся, дальняя родственница, девяти-
классница.

– Так что теперь у нас трое детей! – улыба-
ется Вера Сергеевна. – Мамой и папой она нас 
не называет, но когда мы к ней обращаемся 
«дочь», она прямо светится изнутри. Очень хо-
рошо ладит с нашими сыновьями. 

В семье Олесе помогли с учебой, она исправи-
ла все тройки и по результатам девятого класса 

вышла в ударницы. Родители убедили девуш-
ку, что надо продолжать образование: она ре-
шила идти в 10-й класс, а после школы – в вуз.

К слову, Овчинниковы – читающая семья, и 
любовь к книгам они прививают всем детям. 
Старший сын любит рассказы Драгунского, 
Носова и «Вредные советы» Григория Остера. 
А младший обожает книги про лошадей, осо-
бенно посвященную этим животным большую 
энциклопедию. Олеся удивляет сельских би-
блиотекраей: «Чтобы подросток такого воз-
раста приходил и регулярно брал у нас книги –
такого не бывало уже много лет!» – говорят 
они.

– Я ей даю рецензии на книги, которые сто-
ит почитать, кратко пересказываю интересные 
моменты, – говорит Вера Сергеевна. – Сейчас 
Олеся читает «Портрет Дориана Грея» Уайльда, 
нравится, с восторгом обсуждает со мной, ведь 
я все эти книги еще в юности прочитала, сей-
час перечитываю.

«Подавайте мне коня!»
Еще одно большое увлечение семьи – до-

машние животные. Иван Овчиннников по об-
разованию ветеринар. На подворье живут и 
кони, и коровы, и козы, и овцы, и гуси, и куры, 
и кролики. Есть, конечно же, и собаки с кош-
ками. И все это большое хозяйство мальчишки 
полюбили всей душой. Алеша в два с полови-
ной года еще не знал многих слов, но уже легко 
умел показывать, где цесарка, где курица, а где 
гусь. Но главная его любовь – лошади, потому и 
книги о них листает с удовольствием. 

– Мы специально для детей купили пони, – 
рассказывает моя собеседница. – Но младший 
сказал категорически: «Нет, я садиться на пони 
не буду! Давайте мне большого коня!». А у нас 
тяжеловоз, он крупнее, чем обычные лошади. 
Но Леша ездит исключительно на нем, с папой. 
Зато Денис с удовольствием катается на пони, и 
других детей, его друзей, одноклассников при-
глашаем и катаем.

Попали в историю
Вера Овчинникова рассказала нам об одной 

традиции, которая, кстати, помогает ей не сер-
диться и не нервничать лишний раз, поддержи-
вать душевное равновесие и мир в семье:

– Я веду записи, можно назвать их книгой 
историй. Записываю туда какие-то интересные 
фразы, сказанные детьми, события из жизни. 
И иногда эти события кажутся неприятными, 
такими, когда первая реакция – рассердиться, 
расстроиться. Например, ребенок двойку из 
школы принес или набезобразничал как-то. 
А проходит время, ты перечитываешь это и 
видишь – ситуация-то была смешная! Так что 
в психологическом плане эта книга историй 
очень помогает нам, родителям.

Конечно, в основном записываются туда  ра-
достные и смешные события, в которых дети 
проявляют себя с положительной стороны. 
Воспринимают они это как большую честь. И 
очень любят потом вместе с родителями пере-
листывать страницы и погружаться в воспоми-
нания. 

– Мы садимся семьей, они меня облепят со 
всех сторон, и читаем, – с улыбкой говорит 
Вера Овчинникова.

«Прошло два года, но старший сын до сих пор помнит, 
какое в тот день было на мне платье, какие серьги и 
туфли, лаком какого цвета были накрашены ногти».  

Вера Овчинникова, председатель Ассоциации приемных родите-
лей Курганской области, рассказала нам о том, как они с супру-
гом приняли решение взять в семью детей. И о том, что вопло-
щение его в жизнь оказалось далеким от задуманного идеала, но 
принесло не меньше радости.

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Когда понимаешь, что это – твоё


