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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

в нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без 
попечения родителей. Мы представляем совместный проект журнала 
«фома» и рубрики «у вас будет ребенок» телепрограммы «пока все дома» 
(первый канал). в помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики 
тимур и елена кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — 
фильмы о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, 
пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. 
Мы хотим поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, 
что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. 
видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru
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Никита — интеллектуал: любит 
решать головоломки, играет в шах-
маты и в свое удовольствие разучи-
вает стихи, которые ему нравятся. 
Но это не значит, что он целыми 
днями только сидит на одном месте. 
Никита — самый обычный мальчик, 
он любит погонять в футбол, зани-
мается самбо. Еще одно занятие для 
души — лепка из глины. 

лера — старшая сестра. Серьезная 
барышня с длинной косой. Она 

хорошо рисует, уже четыре 
года занимается в художест-

венной школе. Когда Лера 
берет кисть и краски, то 
забывает буквально обо 
всем. А еще она создает 
крючком невероятно 
красивые вещи. Вадим, 
ее младший брат, тоже 

любит рисовать и масте-
рить разные поделки, кото-

рые он сразу же всем разда-
ривает. «Лера очень хорошая, 

всегда мне помогает», — говорит 
Вадим про старшую сестру. 

Наши достижения: 
Работы Леры занимают призовые 
места в художественных республи-
канских конкурсах. Вадим тоже 

Никита 
видеопаспорт № 11l7h 
родился в марте 2006 года

л Ю д и

Лера
видеопаспорт № wbkr 
родилась в марте 2001 года

Вадим
видеопаспорт № whwb 
родился в июне 2007 года

Мои достижения: 

Никита любит отвечать у доски, 
решать примеры, задачи, в том 
числе на логику. Если даже 
у Никиты что-то не получается, он 
не унывает.

Обо мне: 
Рада Александровна, учитель: 
«По характеру Никита добрый, 
спокойный, старательный и трудо-
любивый мальчик. По складу ума 
Никита — «технарь». Капитолина 
Михайловна, воспитатель: 
«Никита у нас  молодец, он скром-

старается не отставать, любит 
работать с пластилином, с бумагой, 
конструирует различные поделки 
из дерева.

О нас: 
Елена Сергеевна, классный 
руководитель: «Лера — девочка 
хорошая, ответственная, добросо-
вестная. Очень творческая, разно-
сторонняя личность, моя правая 
рука, если надо что-то красиво 
оформить. Лера учится хорошо. 
Если к ней в школе приходит брат 
с какой-то просьбой, проблемой, 
Лера сразу старается ему помочь».
Серафима Сергеевна, воспи-
татель: «Лера — добрая девочка, 
очень заботится о своем младшем 
брате. Валерия для него сестра 
с большой буквы. Лера очень так-
тичная, вежливая, никогда не гру-

Детей можно забирать в семью только вместе! 
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 Вопросы подростков

 Я
живу в приемной семье 10 лет. Своих родных родителей 
я не помню, они лишены родительских прав. В приют 
попала, когда мне было четыре года. Помню, как меня 
везли чужие тетеньки на машине, я очень сильно боя-
лась и плакала. В приюте мне было очень тяжело. 

Однажды, когда мы были на игровой площадке, я услышала, 
как чужая тетенька разговаривала с нашей воспитательницей. Я 
стала около нее бегать и хотела ей понравиться. Остальные дети 
тоже хотели понравиться. Все думали, чья же это будет мама. Но 
все-таки я не выдержала и подошла к ней первая и спросила: «Не 
ты ли моя мама?» Она сказала: «Да», — и заплакала.

Дома меня встретили брат, сестра и папа. Дома мне очень пон-
равилось. Было уютно и красиво, меня накормили очень вкусно. 

Я очень боялась, что меня отвезут обратно в приют, и очень 
часто, когда видела похожую на «скорую помощь» машину, я пря-
талась в будку к нашей огромной собаке.

Привычки приюта мне долго не давали нормально жить. Когда 
я садилась за стол, я плевала в свою тарелку, боясь, что мою еду 
отберут брат или сестра. Прятала еду под подушку, в шифоньер 
под белье и одежду, боясь, что еда кончится. Мне родители гово-
рили, что еда у нас никогда не кончится, но я никак не могла в 
это поверить.

Я даже представить не могу, как моим родителям было тяжело 
со мной. Но они всё сделали, чтобы я им поверила, они стёрли из 
моей памяти все мои страхи.

Моя мама была всегда рядом с нами.
Первые буквы, первые цифры, первые стихи. Незаметно подо-

шло время идти в первый класс. Я радовалась, а мама пережи-
вала.

В школе меня встретила самая лучшая в мире учительница и 
мои одноклассники.

В школу я ходила с радостью, уроки я учила вместе с мамой. 
Когда я получала пятерки, то я была так счастлива, и домой 
бежала с радостью, чтобы показать их маме. А мама меня обни-
мала и кружила.

Я сейчас выросла. Но все равно хожу в школу с удовольствием. 
Мне нравится математика, русский и физкультура. После окон-
чания школы хочу поступить на учителя физкультуры и прие-
хать в свое село, жить и работать.

Мое детство счастливое и безоблачное. 
Я никогда не ощущала, что я приемный ребенок. Мама всегда 

говорит, что мы с сестрой двойняшки.
Когда мы с сестрой подросли, мы стали помогать по дому, 

мыть посуду, полы. Мама учила нас готовить.
Год назад в нашей семье появился брат Данилка. Ему шесть 

лет. Мы были очень рады его появлению. А я рада больше всех за 
него, потому что знаю: в нашей семье его никто не предаст. Его 
здесь все любят.

Спасибо тебе, моя приемная семья. ф .

Из дневника приемного ребенка

 
 

Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики. Отдел воспитания и социальной 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Адрес: 426051 Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 73.

Тел.: 8 (3412) 51-45-23.

куда обращаться 
будущим родителям 
Никиты, Леры и Вадима 
(сестру и брата можно 
забирать только вместе): «Родители стерли из 

моей памяти все страхи»

Всероссийский конкурс дневников приёмных семей  
«Наши истории», организованный Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко, проводился во второй раз. 
причем в 2016 году конкурс дал слово детям. предлагаем 
выдержки из дневника Виолетты Ефремовой (ей 14 лет). Возможная форма устройства: опека 

(попечительство), усыновление.

ный, отзывчивый... Про него 
можно много-много сказать всего 
хорошего. У него много талан-
тов. Он — замечательный артист, 
блестяще выступает в наших 
спектаклях, причем часто просто 
выручает: может один сыграть 
сразу трех героев. Он вообще все 
старается делать правильно, гра-
мотно».

Я люблю:
Никита любит читать книги 
про животных, особенно про 
вымерших гигантских рептилий, 
строить сложные сооружения из 
конструктора.

бит ни старшим, ни младшим». 
Галина Викторовна, учитель 
начальных классов: «Мальчик 
на уроках активный, старается. 
У него в классе много друзей». 
Ольга Юрьевна, заместитель 
директора по воспитательной 
работе: «Вадим — очень твор-
ческий, интересный мальчик. 
Очень любит сестру Леру, она для 
него авторитет. Вадим — честный 
и справедливый мальчик».

Мы любим: 
Лера любит рисовать, танцевать, 
ее брату нравятся не только 
творческие занятия, Вадим с удо-
вольствием гуляет, катается на 
велосипеде.


