
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, приѐмного 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 

 
 

Артем родился в декабре 2007 года 

Волосы русые, глаза серые.  

Подвижный, активный, общительный и жизнерадостный мальчик.   

С удовольствием занимается рисованием, старается рисовать как 

настоящий художник. Обожает заниматься акробатикой: 

выполняет фигуры на турнике, делает сальто, выполняет приемы 

брейк-данса. Любит ездить на велосипеде, собирать конструктор, 

решать головоломки.  

Мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. 

Не имеет значительных отклонений в состоянии здоровья. 

Братья проживают в приѐмной семье. 

 
 

Настя 

 – общительная, энергичная, ранимая девушка, 

всестороннеразвитая. С удовольствием берется за любое дело. 

Может и мероприятие провести, и приготовить, и реферат 

составить. Увлекается тяжелой атлетикой. Любит читать 

фантастику. В будущем мечтает стать стоматологом. 
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Матвей родился в июле 2003 года 

Волосы русые, глаза карие. 

Подросток активный, общительный, хорошо идѐт на контакт с 

посторонними людьми. 

Мать ограничена в родительских правах, в свидетельстве о 

рождении в графе "отец" стоит прочерк.  

Отклонений в состоянии здоровья нет. 

Есть  младший брат. 

 

 

Татьяна родилась в январе 2001 года 

Волосы русые, глаза карие. 

Девушка  общительная, веселая, легко вступает в контакт, но 

отношения с окружающими избирательные, обладает лидерскими 

качествами. Любит рисовать, занимается рукоделием. В будущем 

мечтает стать медиком.  
Мать лишена родительских прав, в отношении отца идет судебный 

процесс о лишении его  родительских прав. 

Не имеет значительных отклонений в состоянии здоровья. 

Братьев и сестѐр нет. 


