
  
     Огромные, чистые, распахнутые навстречу всему миру удивительные глаза маленького ребеночка. Как 
хочется взять этого крошку на ручки, приласкать его, пожалеть! И где-то в глубине души становится больно и 
трудно поверить, что этот малыш – сирота. Он не знает материнской ласки и заботы. У него и мамы то почти 
не было. Она подарила ему жизнь и только, а маленький беспомощный человечек остался один на один с 
этим подчас жестоким миром… 
     Слово «сирота» во все времена означало трагедию и несчастье ребенка. Один из способов помочь 
ребенку-сироте – принять его в свою семью. Конечно, решиться сделать такой ответственный шаг  могут 
немногие. Этому могут способствовать разные причины: от простого желания дать путевку в жизнь малышу, 
оставшемуся без крова, до трагических происшествий и невозможности иметь собственных детей.  
     Ошибаются те кто считает, что дети, оставшиеся без родителей, обязательно обладают дурной 
наследственностью, склонностью к вредным привычкам. По воле судьбы дети теряют родителей по 
огромному множеству обстоятельств, и отнюдь не малыши виноваты в этом. Любой из нас может вмешаться 
в судьбу малыша, собрать ее из осколков или построить заново.  
    Путь формирования настоящего материнского чувства к приемному ребенку - полон загадок и препятствий. 
Вы должны понимать, что малышу точно также тяжело привыкать к новой жизни, к новым правилам, 
распорядку, атмосфере. Поэтому не стоит замыкаться в себе и нести груз адаптации в гордом одиночестве. 
Делитесь с малышом, поддерживайте его, ведь ему, в силу возраста, гораздо тяжелее, чем вам. Кроха 
обязательно ответит вам любовью и лаской. Кроме того, если вы преодолеете тяжелый адаптационный 
период вместе с малышом, взявшись за руки и с улыбкой на лице, значит, все у вас будет, определенно, 
хорошо. Ведь только в бедах познаются настоящие друзья.  
     Помогите ребенку преодолеть его беду, и вы обязательно станете счастливой семьей, а для малыша – 
самыми главными людьми в жизни – его родителями! Постройте счастливое будущее для крохи, оставшегося 
в одиночестве, и получите огромную благодарность и море счастливых улыбок взамен!  
     Если Вы хотите помочь ребенку-сироте, и приняли решение взять его на воспитание в свою семью, 
обращайтесь в отдел образования администрации Староюрьевского района или по телефону: 84754341809 
 

 




