
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Уважаемые жители города Катайска и района! 
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 

 

 
Андрей родился в июле 2006 года 

Добродушный, ласковый, эмоциональный, 
чувствительный мальчик. Настоящий 
помощник. Любит наблюдать за ремонтом 
автомобилей. С удовольствием выполняет 
творческие работы из бумаги. Проявляет с к 
пению.  
Есть незначительные отклонения в здоровье. 
Есть братья и сестры. 
Родители лишены родительских прав. 

. 
Галина родилась в мае 2002 года 

Эмоциональная, ранимая, добрая, 
общительная девушка. Рассудительная, на все 
имеет собственное мнение и может смело его 
высказать.  Отзывчивая, готовая всегда 
прийти на помощь. Проявляет повышенный 
интерес и активное участие в номерах 
творческой самодеятельности. 
Есть незначительные отклонения в состоянии 
здоровья. Есть братья и сестры. 
Родители лишены родительских прав. 
 

 

 

Екатерина родилась в апреле 2009 года 

Жизнерадостная, активная, общительная 
девочка. Легко общается как со 
сверстниками, так и со старшими. 
Рассудительная, стремится к справедливости. 
Любознательная, обо всем старается узнать 
побольше. Творческая личность. Любит петь, 
танцевать. С удовольствием посещает 
театральную студию. Проявляет интерес к 
ручному труду. Готова выполнять любые 
поделки, творческие работы. 
Не имеет отклонений в состоянии здоровья. 
Есть братья и сестры. 
Родители лишены родительских прав. 
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Елена родилась в июне 2002 года 

Творческая личность. Проявляет интерес к пению. Любит 
организовывать мероприятия для младших. Свободное время любит 
проводить за рисованием , интересуется графикой. Предпочитает играть 
в футбол, волейбол. Активный участник всех мероприятий. Очень любит 
животных. В будущем мечтает получить профессию «ветеринар» или 
«парикмахер». 
Не имеет отклонений в состоянии здоровья. 
Родители лишены родительских прав. 

 
 

Егор родился в марте 2008 года 

Настойчивый, рассудительный мальчик. Общительный, открытый. Любит 
играть в подвижные игры. С интересом работает на компьютере, 
выполняет творческие работы из бумаги. Внимательный и 
любознательный. Готов обсудить любую тему. 
Имеет отклонения в состоянии здоровья. 
Братьев и сестер нет. 
Родители лишены родительских прав. 
 

 


