У нас победитель!

25 апреля 2018 в Отделе образования администрации Волгодонского района

завершился 1-й этап творческого конкурса замещающих семей

«Областная семейная ассамблея»

К участию в 1 –ом этапе творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная
ассамблея» было принято 3 заявки от опекунов (попечителей), приёмных родителей:

1. Опекунская семья Малеваной Натальи Михайловны – подопечный Данил.

2. Опекунская семья Петровой Веры Ивановны – подопечные Лидия и Александр.

3. Приёмная семья Шатровской Татьяны Владимировны и Шатровского Анатолия
Александровича – приёмные дети: Коля, Ася, подопечные Галина, Елена.
По итогам конкурса первое место заняла приёмная семья Шатровской Татьяны
Владимировны и Шатровского Анатолия Александровича, второе место опекунская
семья Петровой Веры Ивановны.

В министерства общего и профессионального образования Ростовской области
направлен итоговый протокол о проведении муниципального этапа Ассамблеи, заявка на
участие приёмной семьи Шатровской Татьяны Владимировны и Шатровского Анатолия
Александровича во втором два видеофильма: «Визитная карточка семьи» и «Номер
художественной самодеятельности»

В семье Шаттровских Татьяны Владимировны и Анатолия Александровича проживают
четверо несовершеннолетних приемных и подопечных детей. Семья дружная,
трудолюбивая, творческая, пользуются уважением среди станичников, в Волгодонском
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районе, в школе. Имеют подворье, занимаются разведением домашнего хозяйства,
вырастили сад, огород. Семья творческая. Татьяна Владимировна и Анатолий
Александрович уделяют много внимания обучению, развитию индивидуальных
способностей детей. Дети поют, рисуют, шьют костюмы, участвуют активно в жизни
школы. Дети обеспечены всем необходимым. Анатолий Александрович увлекается
резьбой по дереву. Он изготавливает деревянную мебель, украшения для дома. Дети
активно помогают ему: обрабатывают дерево, наносят рисунок, красят. В 2013 году
семья принимала участие в региональном конкурсе с совместно выполненной поделкой
из дерева. Так же в 2013 году семья стала победителем 1-го муниципального тура
Областной семейной ассамблеи и Татьяна Владимировна с Анатолием Александровичем
приняли участие в Форуме замещающих семей в г. Москве.

Родители следят за состоянием здоровья детей: дети два раза в день питаются в
школьной столовой. Младшие посещают на каникулах оздоровительный лагерь
«Солнышко» при образовательной организации. Родители вовлекают детей во все
домашние заботы, старшие дети помогают младшим.

Татьяна Владимировна и Анатолий Александрович прививают детям любовь и уважение
не только к своей семье, но и к родной станице, району, Донскому краю. Дети отвечают
взаимностью и с первого дня называют Татьяну Владимировну мамой, а Анатолия
Александровича папой, растут заботливыми, вежливыми, добрыми, трудолюбивыми,
гордятся родителями и своей приёмной семьёй. Стремятся стать похожими на приёмных
родителей, их кровных детей, берут положительный пример. В семье все вопросы и
дела решаются сообща.

Семья Шатровских всегда готова прийти на помощь, поэтому у них в станице и школе
много друзей.
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