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                                                                  Приемный родитель 

                                                                  Макарикова 

                                                                  Нина Васильевна 



                                                Мы не делим детей на своих и приемных,  

               все они в сердце вросли. 

 Дети. Каждый ребѐнок рождается для счастья, и мы взрослые в большом 

ответе за них. Много детей обездоленных. Вроде бы и жизнь неплохая, не 

война, а сирот много. Наверное, я воспитывалась в особой семье. Мой отец 

1910 года рождения, а мама с 1917 года. Мать дважды провожала его на войну, и 

было счастливое возвращение. Много терпели невзгод, видели горе, 

похоронили шестерых ребятишек, и только четверым Господь дал жизнь. Со 

старшим братом у меня разница 25 лет, а я была последняя долгожданная 

девочка. 

 Вспоминая своѐ детство, я удивляюсь своим родителям, мы никогда не 

слышали, чтобы они ругались. Когда я неожиданно вбегала в комнату и 

понимала что что-то не то, родители с улыбкой начинали разговор спокойным 

тоном, будто ничего не произошло. Говорилось много о добре, терпеливости, 

жалости к больным и старым, заботе  о маленьких, а главное - беречь хлеб.  

  2000 год. Сын уже женат, дочке 14 лет. Восьмилетние племянники - 

двойняшки оказались в трудной жизненной ситуации. Брать их никто не хотел, 

так они оказались в нашей семье.  

 Каждый родитель знает, как воспитать своего ребѐнка, но не каждый 

знает, как воспитать приемного. Тем не менее, у нас появилась еще годовалая 

Дашенька. Всем понравилась эта кукла с кудрявыми волосами. Родители с ней 

обошлись жестоко. Люди нашли девятимесячную, обмороженную, голодную 

девочку в подъезде дома. Конечно, малышка была слабенькая, да и позже 

обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Она - инвалид детства.  

        С раннего возраста Даша взяла верх надо всеми, даже над теми тремя 

детьми, которые появились у нас через год после нее, двумя сестренками и их 

братиком. Еще с раннего детства она пугала меня своими поступками. Она 

пробовала на вкус все, что попадалось под руку: пуговицы, кнопки, гвозди. Я не 

знала, куда прятать лекарства, следила за ней, а она за мной.  Девчушка была 



бесстрашная, ходила по перилам кроватки, ставила стульчик на стул и 

оказывалась наверху. Еѐ акробатические  номера меня шокировали. Чтобы 

уложить дочку спать, я сидела с ней часами, ждала пока уснѐт. И была в таком 

недоумении, когда через полчаса Даша, проверив все ящики в комнате, 

распахивала дверь в одежде, даже колготки правильно одеты и жилетка  сверху, 

хотя одеваться она не умела. Девочка плохо кушала, до 7 лет  приходилось 

кормить еѐ с ложечки. Все говорили, если захочет есть, сама наестся, но она не 

ела, а становилась возбужденная, со всеми дралась, никому не подчинялась.  

Слова никакие не понимала, ничего не слушала, ей нужна была постоянная 

смена деятельности. Пошла в школу, сидеть на уроках вообще не могла ни 

минуты, перевели на индивидуальное обучение. Ручки и карандаши не 

доживали до конца уроков, от тетрадей оставались одни листочки. Только 

терпение и любовь помогали нам выдерживать все ее проказы. Если бы не было 

других пятерых детей, я бы с ней не справилась. Они помогали ее занимать, 

отвлекая от ненужных поступков, а мы с мужем  всегда  старались создать в 

доме атмосферу радости, любви и уважения!  

    Прошло время. Даше 13 лет. С ней  тяжело, она подвижная, характерная и 

очень эмоциональная. С дочкой не соскучишься, за ней нужен постоянный 

контроль. Но меня радует, что она добрая, общительная. За 7 лет мы уже  

привыкли к Даше, которая для нас стала родной. Мы ее любим, стараемся 

сделать всѐ, чтобы она не узнала о своем прошлом, потому что уверены, для неѐ 

это будет трагедией. Ребенок должен чувствовать, что любим. Необходимо 

исключить из общения окрики, грубые интонации,  радоваться даже малейшим 

его успехам, не раздражаться в момент временных неудач. Несмотря на все 

трудности,  Даша-  частичка нашей семьи, которая приносит немало счастья в 

наш маленький и дружный мирок. Я верю, что она вырастет хорошим 

человеком, хотя для этого надо еще потрудиться. Мы счастливы, что в нашем 

большом доме звучат не только трели канареек, но и многочисленные детские  

голоса. А это главное в жизни. 



фото 1 

фото 2 

 

 

 


