Семейный фотоальбом:
Новые страницы
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Мне оказалось

всего мало:

пеленок, купаний, ночного плача…

что такое

счастье?
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Что такое счастье? А оно у каждого
свое: у кого-то отдых, у кого-то
работа.. А у нас тоже счастье – двое
маленьких детей, как в стихотворении, только совсем непростое,
а выстраданное, выплаканное
годами ожиданий, надежд, разочарований. Постоянных приемов
препаратов, различных медицинских манипуляций, поездок
с мигалками скорой помощи,
вопросов, ранящих в самое сердце:
«А что, вы детей не хотите?»

Это очень просто.
Начинается оно…
С полуметра роста.
Это распашонки,
Пинетки и слюнявчик,
Новенький, описанный
Мамин сарафанчик…
Счастье - это мягкие
Теплые ладошки
За диваном фантики,
На диване крошки…
Это целый ворох
Сломанных игрушек,
Это постоянный
Грохот погремушек..

Далеко не все семейные пары, пройдя десятилетие
такого пути, остаются вместе…Мы – вместе. Мы
счастливы!

Словом, я думала, случайностей в этой жизни не
бывает, и детский дом
в моей жизни не был
случайностью. У нас как
будто глаза открылись:
вот он выход, рядом!

Сообщив родне о своем решении
взять ребенка, тем самым ввели
близких в шок: - «Как! Чужого?»
Мы твердо ответили, что это будет НАШ ребенок.

Вы – чья-то

мама?

Нас с мужем всегда объединяло общее желание - быть
родителями. Я видела, что
он очень хочет быть папой.
А еще, пока мы лечились,
ждали и надеялись на чудо,
у меня случилось несколько
визитов в детский дом. От
завода мы поехали с шефской помощью в детский
дом №5. Что будет настолько тяжело, я даже не
представляла. Ком в горле никак не хотел проходить, слезы текли сами по себе... Одна женщина,
видимо педагог, подошла и участливо спросила:
«Вы чья-то мама?» Услышав отрицательный ответ,
очень удивилась: «А что плачете тогда?»

Нет? Так чего же вы плачете?»
- недоумевала воспитатель...
Документы собрали быстро. Конечно, ожидание
было волнительным, на вопросы «А вы не боитесь?»
отвечали, что не боятся только дураки.
Комиссия решила – можем быть родителями. Ура!
Ждем. Месяц как вечность. Все медучреждения
на карантине, т.к. месяц март (карантин в городе).

Жизнь на вкус
История одной семьи

42

Журнал «Дети дома»
Номер 1, январь – февраль 2012

Первого апреля раздался звонок:
можем ехать смотреть мальчика.
Не очень веря (1 апреля все-таки)
едем, ждем недолго. Приносят
кроху. Двухмесячный малыш
со взглядом мудрого старца
уместился на моих коленях.

Никогда не забуду этих
глаз – они мне в душу
заглянули.
Мы не раздумывали нисколько,
сразу сказали – наш!
Вот оно, счастье! Не передать
и не описать всех чувств, что я
испытывала. Я неделю шальная
ходила: смеялась невпопад, опять
плакала – уже от счастья, в себя
не могла прийти. А сынок тоже все
чувствовал – три дня молчал, покряхтывал только – видимо, к себе прислушивался, как ему в новой обстановке.
Год пролетел очень быстро. Смотрю на
сыночка и говорю мужу: «Я ничего не поняла..
Считай, не нанянчилась совсем. Словом, мало мне
этого всего. Еще хочу!»
И мой любимый опять
меня поддержал.
И снова сбор документов, ожидания,
регулярный
просмотр передачи
«Где ты, мама?»,
звонков в
опеку.

Татьяна и Александр:
Наши детки родились у нас

из сердца…»
В одной из передач показали нашу «принцессу
Будур». Девочку азиатской внешности пяти месяцев
от роду, не красавицу… Но! Я сразу сказала: «Ой,
смотри Саш, как на тебя похожа!»

Наша. С документами утрясли все
дела быстро. К своим семи месяцам
Тоня стала нашей дочерью.
Одноклассница звонит, поздравляет: «Ну, с первым
все понятно, а сейчас что чувствуешь?» Прислушиваюсь к себе – ощущение полноты, удовлетворения,
счастье двойное и как в стихотворении... «постоянный грохот погремушек».
Конечно, была адаптация у всех: и у нас с мужем, и
у детей. Делили маму. Делили игрушки. Разница у
деток оказалась всего год и девять месяцев. На мой
взгляд - самая подходящая.
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Сейчас нашим любимым и родным
деткам 2 годика и почти 4 года.
Сема очень эмоциональный, живой
и подвижный ребенок, в то же
время ласковый и нежный особенно
с мамой. По развитию опережает
возрастную норму.
Тонечка к ласкам не очень расположена, в шутку
называем «наша Маугли». Папа все равно ее зацеловывает, и она к нему питает ответные нежные
чувства. Благодаря Семе она быстрее развивается, все повторяет за братом, подражает ему.
Им хорошо и весело вдвоем. Кстати, теперь Тоня
очень яркая, с ямочками на щечках и кудряшками
до плеч – красавица наша!
А муж мой оказался настоящим папой – все
умеет: и накормит, и искупает, и спать уложит,
и в садик отведет. Каждый вечер в нашем доме
шум, гам, писк, смех, а иногда и плач. Я говорю:
в нашем доме поселилось счастье! И родились
наши детки у нас из сердца!

«Мы очень рады, что у нас в Новокузнецке
действует отличная

школа приемных
родителей,

специалисты которой помогают в сложные
моменты, а приемные родители могут между собой
обмениваться опытом. И выражаем искреннюю
благодарность управлению опеки и попечительства
администрации города Новокузнецка за оказываемую
нам помощь и поддержку в решении жизненно
важных вопросов».
Татьяна Николаевна и Александр Николаевич
Антоновы.

