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Если в семье новичок
Как подростки находят общий язык со своими приёмными братьями  
и сёстрами
Появление в семье сестры или брата 
– всегда непростое испытание для ти-
нейджера. Даже между родными людь-
ми бывают разногласия и ссоры. А как 
ужиться, если родители взяли ребёнка 
из детского дома? Особенно когда твой 
ровесник чуть взрослее тебя или, наобо-
рот, ты становишься для него старшим.У 18-летней Саши Марковой из по-сёлка Верхнее Дуброво шестеро бра-тьев и сестёр: трое родных и трое приёмных. Родители впервые взяли ребёнка из дома малютки – пятиме-сячного Мишу. На тот момент Саше исполнилось 12 лет, её старшей се-стре Насте – 18, а их маленький бра-тик Гриша только родился. Через два года у Марковых родился ещё один сын, Тарас. И тогда на семейном совете подумали – не будет ли Мише обидно оттого, что все дети в семье родные, а он – нет? И они взяли из дома малютки ещё одного малыша по имени Михрубон. Но через два-три месяца ребёнка отыскала его родная мать и забрала. Марковы не стали возражать. А ещё спустя вре-мя им позвонили из органов опеки, где их семью хорошо знают, и рас-сказали о брате и сестре, двухлетней Диане и годовалом Денисе, которые буквально на днях остались без ро-дителей.–Как старшей сестре, мне при-шлось много сидеть дома с детьми, и я отказывала себе в прогулках, каких-то развлечениях. Тогда это меня расстраивало. Я злилась, оби-жалась на родителей. А сейчас, когда дети подросли немного, я их обожаю. Приезжаю с учёбы – они мне кричат: «Саша, Саша!». Не представляю, как могло быть иначе.  Внутри большой семьи дети дру-жат группами по возрастам. Гриша и Миша в этом году вместе пошли в первый класс, и им интереснее друг с другом. Тарасу и  Диане – по пять лет,  Денису четыре – у них своя группка. Диана, кстати, из-за посто-янного общества мальчишек долгое время любила играть в машинки и прочие игры, непривычные для девочек. Но Саша вместе с мамой всё-таки сумели пристрастить её к куклам. Всех своих младших братьев 

и обеих сестёр она любит одинаково сильно, независимо от того, родные они или нет.  У них частный дом, се-миместная машина, на которой они летом все вместе ездят отдыхать на природу. –Может, когда они все вырастут, наши отношения изменятся, – раз-мышляет Саша, – но сейчас всё очень хорошо. Я и сама хочу большую се-мью, и обязательно возьму туда хотя бы одного приёмного ребёнка. Тане Русиновой 13 лет, и пару ме-сяцев назад у неё появилась старшая сестра Люба Возняк – ей 15. Семья Тани удочерила Любу, и это было для обеих девочек полной неожиданно-стью, так как они давно знакомы. Обе учатся в одной школе №5 Алапа-евска. Они и раньше часто виделись на переменах, перебрасывались друг с другом обычными фразами: «При-вет! Как дела?». –Когда мы общались, я даже не до-

гадывалась, что Люба живёт в дет-ском доме. Когда она только начала жить с нами, она часто вспоминала свою прошлую жизнь. Но постепен-но всё меньше. Я очень хочу, чтобы Люба совсем перестала вспоминать детский дом, – говорит Таня. – Пусть мы неродные сёстры, но чувствуем себя как равные. Родители не делают поблажек ни мне, ни ей. Кто получил плохую оценку, тот и будет наказан.В школе №5 Алапаевска учатся 32 ребёнка из детского дома. Пример-но половина из них имеют опекунов либо приёмных родителей. Анало-гичную статистику можно наблю-дать и в других школах, где в городе или посёлке есть детский дом. Но по тем подросткам, кто обрёл семью, совсем не видно их прошлое. Новые братья и сёстры помогают им бы-стрее адаптироваться в жизни.
Екатерина Градобоева  

Ксения Дубинина

В семье Марковых семеро детей. Саша для всех своих братьев и сестёр, родных и сводных, как старшая. На фото с сестрой 
Денис (на переднем плане) и Миша
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В детских  домах в России находится около 67 тысяч воспитанников. Найти семью удаётся ежегод-но примерно  11 тысячам

Таня увлекается волейболом, а Люба танцами. Девочки учат друг друга


