МОЯ СЕМЬЯ

Дети – цветы жизни, наше счастье, продолжение нас на Земле! Все мы
испытываем огромную жалость и желание помочь, когда вдруг видим по
телевизору, в средствах массовой информации или узнаём от знакомых,
соседей о детях, оставшихся сиротами в силу смерти родителей после
болезни, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных
случаев, произошедших с ними, но чаще всего, к сожалению, дети остаются
без попечения родителей после помещения их по решению суда в места
лишения свободы за совершенные преступления, либо отобрания их из семьи
из-за асоциального поведения родителей, когда в родительском доме
складывается опасная для жизни и здоровья детей ситуация в связи с
беспробудным пьянством, нежеланием работать и, соответственно, иметь
средства для обеспечения жизненных потребностей детей, отсутствием
элементарных продуктов питания, вещей, мебели, антисанитарных условий
для проживания.
Мы, семья Ирхиных, супруги Раиса Николаевна и Валерий
Александрович, тоже часто слышали о несчастных судьбах таких детей. И
вот, когда наши собственные дети – двое сыновей – выросли и выпорхнули
из родительского гнезда в самостоятельную жизнь, нам захотелось не просто
сочувствовать этим детишкам, волею судьбы оставшихся без попечения

родителей, а реально что-то сделать для них, помочь им вновь обрести
семейный очаг, дать им любовь, заботу, отогреть их, вырастить настоящими
людьми, какими стали наши собственные дети!
Для осуществления этой цели мы, недолго думая, обратились в органы
опеки и попечительства города Азова, обозначили своё желание стать
опекунами для обездоленных ребятишек, собрали несложный пакет
документов. Специалисты предложили нам пройти школу приемных
родителей, где мы получили много ценных советов по вопросам воспитания
особенных детей, испытавших однажды горечь потери родителей. Это
придало нам уверенности в правильности нашего решения.
Так, 11 лет назад в нашу семью пришёл первый ребенок – маленькая
Ирочка в месячном возрасте. Позже наша семья пополнилась и другими
ребятишками: 3-летней Алиной и двумя Викториями 7-ми и 13-ти лет. Так
мы стали «многодетными» приёмными родителями для четырёх дочерей!
Спустя 3 года мама Алины, освободившись из мест лишения свободы,
забрала дочь, но, несмотря на это, всё равно связь с ребенком не утрачена, мы
и сейчас частенько созваниваемся с ними, приглашаем в гости, продолжаем
следить за судьбой девочки, ставшей нам родной.
Сейчас в нашей приемной семье воспитываются трое детей: Ирочка и
две Вики. Вместе с детьми в семье прибавилось и хлопот: всех домочадцев
необходимо накормить, с каждым нужно поговорить, проверить школьные
уроки, содержать в чистоте и в порядке дом. Конечно, как и в любой семье, в
нашей тоже не всегда бывает всё гладко, случаются проблемы и сложности,
но неразрешимых проблем не бывает. Вместе, сообща все трудности мы
сможем преодолеть!
Наши приемные девочки – это источник радости, в семье снова
зазвучали детские голоса, веселый смех, игры, посиделки за чашкой чая с
пирожками – это и есть счастье!!! Мы стали одной семьёй с нашими
приемными детьми, сейчас мы не представляем, как же раньше жили без них.
Мы уверены, что наша связь с девочками не прекратится даже тогда, когда
они вырастут и так же, как и наши сыновья, улетят из родного гнезда, чтобы
построить свои собственные семьи.
Люди, не проходите мимо детского горя, не будьте безучастными, все
дети должны жить в семье! И если вы чувствуете в себе желание и силы дать
любовь и заботу осиротевшему ребенку, то не держите его в себе,
обязательно приходите в органы опеки и попечительства по месту
жительства, и вам обязательно помогут обрести такую же большую и
дружную семью с приемными ребятами, как наша! Чужих детей не бывает!
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