
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Уважаемые жители Курганской области 
Взгляните на лица этих детей…. они ждут домашнего уюта, тепла и любви… 

 

По разным причинам у этих детей нет семьи, нет домашнего очага, который бы согрел их. Тех, кто готов взять на себя 

благородную миссию усыновителя, опекуна, попечителя, приёмного родителя, просим обращаться в отдел по опеке и 

попечительству МУ «Управление образования Администрации Катайского района» по адрес: город Катайск, ул. Ленина, 

200, каб. № 1. тел. 8(35251)3-00-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина родилась в апреле 2004 г. 

 

Девочка спокойная, любознательная, 

добрая.  Проявляет интерес к занятиям 

легкой атлетикой, плетением из бисера.  

Во взаимоотношениях с окружающими 

отмечается стремление Кристины 

общаться с узким кругом людей. 

Преобладает общение со взрослыми. 

Родители лишены родительских прав. 

Не имеет значительных отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

 

Владислав родился в августе 2005 г. 

Настойчивый, любопытный, 

бескорыстный, застенчивый подвижный 

мальчик. Очень привязан к своему брату.  

Любит активный отдых и спортивные 

игры. С удовольствием решает различные 

логические задания, собирает пазлы, 

придумывает рифмовки к словам или 

шифровки. 

Родители лишены родительских прав. 

Не имеет серьезных отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

Станислав родился в мае 2003 г. 

Самостоятельный, предприимчивый, 

открытый мальчик. Общительный, легко 

находит контакт с любым человеком. 

Чаще находит общий язык с девочками. 

Трудолюбивый, с удовольствием 

занимается домашней работой. 

Увлекается спортом,  нравится заниматься 

борьбой. Очень привязан к брату, всегда 

готов встать на его защиту.  

Родители лишены родительских прав. 

Имеет незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. 
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Евгения родилась в апреле 2000 г. 

 
Девушка общительная, отзывчивая, всегда 

готова оказать помощь. 

Любит путешествовать, знакомиться с 

новыми людьми. 

Мать лишена родительских прав, отец 

записан со слов матери. 

Значительных отклонений в состоянии 

здоровья не имеет. 

 

 

 

 

 
 

Сергей родился в августе 2000 г. 

 

Юноша спокойный, доброжелательный, 

настойчивый. Любит разные виды 

деятельности. К поручениям относится 

добросовестно, предлагает свою помощь. 

Избирателен в общении со взрослыми, но 

приятен в общении. Умеет достигать 

поставленные цели. 

Мать умерла, отец лишен родительских прав. 

Не имеет значительных отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


