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Физическое 

рождение ребенка 

априори не 

становится залогом 

установления 

духовного родства 

и единения











Cовременная

российская 

семья Шишкиных 

проживает 

сейчас в 

Воронежской 

области: 11 дочек 

и 9 сыновей. 



Самая большая и дружная

семья Саргановых: Маша,

Гоша, Сережа, Антон,

Ксюша, Юра,

Валера, Таня, Сережа,

Кристина, Ваня, Кирилл,

Таня, Лиля, Леша, Даша,

Люда, Витя, Лена, Марина,

Денис, Боря, Ваня,

Максим,

Катя (на фото сверху-вниз

и слева-направо) и мама

Наталия Васильевна (в

центре).

Тулячка воспитывает

тридцать детей! Только

двое из них – родные по

крови. Всегда вместе,

всегда рядом!



Школа 

ответственного 

родительства. 

Семейный клуб 

«Поговорим о 

воспитании, 

или образ 

мамы 

формирует 

ценности 

ребенка»
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Занятие в Стационарном

отделении: "Принеси!

Подай!" - "Не хочу! Не

буду!", или "Была бы

охота, заладится всякая

работа!"



22 июня –

День памяти и 

скорби.

Мемориал на 

Всехсвятском

кладбище.
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«Человек рожден 

прежде всего - для 

созерцания: оно 

возносит его дух и 

делает его 

окрыленным 

человеком». 

(Иван Ильин)
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Программа 

«Профориентация«: участие 

в увлекательной экскурсии 

по музею и 

производственным цехам 

ОАО "Тульская кондитерская 

фабрика "Ясная Поляна", 

знакомство с историями 

известных династий 

кондитеров, для которых 

вопросом чести было стать 

мастером своего дела, 

проявлять интерес и любовь 

к выбранной профессии, без 

чего и в наши дни трудно 

представить себе 

гармоничную, счастливую 

личность. 



Сюжетно-ролевое занятие в 

Стационарном отделении на тему: 

"Игра - дело серьезное. "Муха-

Цокотуха", или поговорим об этикете!".
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"Отец мой непрестанно 

мне твердил одно и то 

же: имей сердце, имей 

душу, и будешь человек 

во всякое время. На всё 

прочее мода: на умы 

мода, на знания мода, 

как на пряжки, на 

пуговицы". 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


