


 Выросшая в многодетной семье, я 

не представляла свою жизнь без 

ребенка и всегда надеялась, что он у 

меня будет. Я считала, что не должно 

быть детей-сирот, а если они есть, то 

должны жить в семьях. И  приняла 

решение взять приемного ребенка, 

чтобы вернуть ему счастливое 

детство.  



Так в 2007 году в моей семье 

появилась трехлетняя  дочь Оля и 

через 4 месяца семилетняя  Даша. 

Теперь  в  доме звучит детский смех, 

а с моего лица не сходит  улыбка, 

когда после работы меня встречают 

дочери. 



Через 3 года после того, как в 

семье появились дочери, у 

меня родился долгожданный  

сын Володя, который стал 

для девочек  братом. Оля и 

Даша  очень любят Вовочку,  

а он их просто обожает и с 

нетерпением ждет, когда они 

придут из школы.   



Ещѐ в семье есть бабушка Нина, 

которая вносит большой вклад в  

воспитание детей. Стало 

традицией проводить каждый 

праздник, будь это Новый год или 

день рождения,  обязательно с 

бабушкой.  



     Девочки любят помогать мне 

в уборке квартиры, у каждой 

есть свои обязанности: Даша 

моет посуду, пылесосит, 

протирает пол, а Оленька 

вытирает пыль, убирает 

игрушки. 

   Даша- моя большая 

помощница. Она может посидеть 

с братиком, пока я ухожу по 

делам, любит и может готовить 

салаты, сварить борщ, пожарить 

картофель, яичницу, испечь  

«Шарлотку» и блинчики. 

 



       Кроме того, у детей есть свои 

увлечения. Даша  учится шить на швейной 

машине, она сама сшила себе фартук. 

Оля с удовольствием рисует и дарит всем 

свои рисунки. 



     Даша с Олей любят играть в ролевые  

игры:  магазин,  школу, больницу. Вот они 

врачи, лечат своих кукол. 



   Девочки очень любят танцевать 

под музыку, петь караоке, кататься 

на коньках, роликах, велосипедах. 



   Дети любят, когда в город приезжает 

цирк или зоопарк, чтобы покататься на 

верблюде или пони, я им в этом никогда 

не отказываю. Для них это большая 

радость.  Также девочки с удовольствием  

прыгают на «батуте». 



  С большим удовольствием дети и 

мама выезжают на своем 

автомобиле  отдыхать на природу в 

родную деревню Шевали-Майдан и  

и купаться на реку Мокшу. 



  Девочки с мамой любят гулять по 

родному городу Сасово, посещая фонтан и 

любуясь цветами, а также с удовольствием 

катаются на качелях во дворе дома. 



  Сестренки - большие модницы, особенно Оля. Она за день может 

сменить одежду три или четыре раза. Кроме того, Оля любит 

делать всем прически. Так что, в семье есть свой личный 

парикмахер.    



  «Я хочу сказать судьбе спасибо 

за то, что у меня есть красивые, 

добрые, весѐлые дочки и 

маленький, чудесный сынуля – 

мои родные человечки. Ведь 

дети- это смысл моей жизни. У 

нас полная семья и это огромное 

счастье». 


