
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 12/2013 

Об организации подписки на газету «Домой!» - первое в 

Республике Беларусь издания, которое целиком посвящено 

замещающей семье 

А ТЫ – ПОДПИСАЛСЯ НА ГАЗЕТУ «ДОМОЙ!»? 
 

Обращаем внимание всех специалистов органов опеки и попечительства, 

детских интернатных учреждений, социально-

педагогических учреждений, социально-психолого-

педагогических служб учреждений образования, на 

необходимость в кратчайший срок организовать 

подписку на газету «Домой!», первое в Республике 

Беларусь издание, которое призвано стать 

информационной площадкой для передачи опыта 

семейной заботы о детях, утративших родные семьи, популяризации различных 

возможностей семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Газета нацелена на широкую аудиторию читателей: студентов социально-

педагогических специальностей, специалистов органов опеки и попечительства, 

детских интернатных учреждений, социально-педагогических учреждений (детские 

социальные приюты, социально-педагогические центры), социально-психолого-

педагогических служб учреждений образования (школ, детских садов), приемных 

родителей, опекунов, усыновителей. 

На страницах газеты будут публиковаться актуальные материалы по 

психологическим, социальным, педагогическим и правовым аспектам 

жизнедеятельности замещающих семей, работе социально-педагогических служб и 

учреждений, которые, в свою очередь, помогут быть в тренде методических и 

практических представлений и наработок постоянно развивающейся жизненной 

практики - семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В 

связи с этим газета «Домой!» предоставит серьезные возможности для 

профессионального роста каждому читателю, в том числе студентам социально-

педагогических и психологических специальностей - 

будущим профессионалам. 

Газета «Домой!» учреждена 26 июня 2013 года 

Национальным центром усыновления. 24 октября 2013 

года газета «Домой!» внесена в государственный реестр 

средств массовой информации. 

Первые два выпуска газеты «Домой!» вышли в 

сентябре и ноябре 2013 года, благодаря материальной 

спонсорской помощи (познакомиться с первым номером 

газеты Вы можете по ссылке 

http://yadi.sk/d/nZIEIyg5ACgo6, со вторым номером - по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/public/?hash=f7wmh3Hdg/WAqkaeI%

2B6FWXwhCEFA%2BwBGspG%2BnhYdpBE%3D). 

http://yadi.sk/d/nZIEIyg5ACgo6
https://disk.yandex.ru/public/?hash=f7wmh3Hdg/WAqkaeI%2B6FWXwhCEFA%2BwBGspG%2BnhYdpBE%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=f7wmh3Hdg/WAqkaeI%2B6FWXwhCEFA%2BwBGspG%2BnhYdpBE%3D
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В 2014 году газета «Домой!» будет доступна только по подписке. 

Оформить подписку  можно:  

 в отделениях почтовой связи,  

  через систему «Интернет подписка»,  

  при помощи платежно-справочных терминалов,  

  сделать заявку в любом отделении почтовой 

связи на оформление подписки почтальоном 

на дому на всей территории Республики 

Беларусь, 

 в магазинах и киосках РУП «Белсоюзпечать».  

Подписаться на газету можно индивидуально – 

индекс для индивидуальной подписки – 

64207(квитанцию для индивидуальной подписки можно 

скачать по ссылке http://dadomu.by/media/files/blank-

podpiska-Domoi.xls), а так же через организацию – 

индекс для ведомственной подписки – 642072  (бланк 

для ведомственной подписки можно скачать по ссылке 

http://dadomu.by/media/files/vedomst-podpiska-Domoi.doc) 

Индекс Газета «ДОМОЙ!» Стоимость подписки, руб. 

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 

64207  Для индивидуальных 

подписчиков  

30 300 60 600 90 900 121 200 

642072  Для предприятий и 

организаций 

30 000 60 000 90 000 120 000 

Ввиду того,  что   срок   подписки   на   2014 год    ограничен, следует в срок 

до 10 декабря 2013 проинформировать каждого приемного родителя, родителя-

воспитателя, усыновителя, кандидата в замещающие родители, каждого учителя, 

воспитателя детского сада, а так же администрации детских интернатных 

учреждений, школ, детских садов, о возможности  подписаться на газету «Домой!».   

В этой связи рекомендуем провести собрания, внеочередные заседания клубов 

усыновителей, приемных родителей, усыновителей, кандидатов в замещающие 

родители, куда могут быть так же приглашены учителя,  школьные психологи, 

воспитатели детских садов, где можно будет познакомить всех заинтересованных с 

первыми двумя выпусками газеты «Домой!» и  информацией о ее подписке. 

Дополнительно информируем, что газета включает в себя следующие рубрики: 

рубрика «Дайджест» позволит читателям быть в курсе всех важных и актуальных 

событий, посвященных семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей; 

материалы рубрики «Калейдоскоп» будут полезны всем интересующимся темой 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно 

студентам социально-педагогических и психологических специальностей для более глубокого 

погружения в будущую профессию, подготовки к лекциям и написания рефератов; 

в рубрике «Аспекты» будут размещаться самые интересные, познавательные статьи, 

позволяющие по-другому взглянуть как в целом на тематику семейного устройства детей, так и на 

процесс воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новых семьях. 

Первая статья рубрики под названием «Трудности в образовании у приемных детей» посвящена 

педагогам (преподавателям, классным руководителям, воспитателям), работающим с нормативно 
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(обычно) развивающимися детьми из нормативных (обычных) семей, у которых в классе или 

воспитательной группе есть воспитанник замещающей семьи или усыновленный ребенок; 

рубрика «Есть мнение» предоставляет возможность каждому читателю высказать свое 

мнение по волнующим вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В первом выпуске затронута тема профессиональной семейной заботы; 

рубрика «Психолог-и-Я» - площадка для размышлений и вопросов замещающих 

родителей, для статей психологов, специализирующихся на семейном устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На страницах рубрики можно будет познакомиться с 

результатами исследований, с теоретическими и практическими наработками, рассмотреть с их 

позиции конкретные жизненные ситуации, возникающие в семьях. Рубрика поможет читателям 

расширить рамки своих представлений о причинах возникающих у них трудностей и найти 

наилучшие пути их решения. 

рубрика «Вопрос-ответ» призвана не только давать ответы на конкретные вопросы, но 

и рассматривать каждый вопрос, каждую проблемную ситуацию силами мультидисциплинарной 

команды: юриста, педагога, педагога-психолога, педагога социального. 

рубрика «Книжка на полку» представит книги, которые могут быть полезны 

специалистам социально-педагогических учреждений, управлений (отделов) образования 

рай(гор)исполкомов и замещающих родителей. 

рубрика «ЛИЧНОЕ ДЕЛО №» познакомит с лицами, участвующими в процессе 

семейного устройства. Таких людей много: приемные родители, родители-воспитатели, опекуны, 

попечители, усыновители, патронатные воспитатели, специалисты по семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающие в отделах и управлениях 

образования рай(гор)исполкомов; руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

обеспечивающие сопровождение замещающих семей; классные руководители и воспитатели, 

работающие в школах и детских садах с воспитанниками приемных, опекунских семей, 

усыновленными детьми, ребятами из детских домов семейного типа, детских деревень. 

Исходя из вышеперечисленного, газета «Домой» - это первое и пока 

единственное издание, посвященное непосредственно замещающему 

родительству и ориентированное на специалистов по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, 

опекунов и усыновителей.  
В приложении направляем баннеры газеты «Домой!» и сайта Национального центра 

усыновления, для возможного размещения их на сайте Вашего учреждения:  

 
 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ОТ НАС с ВАМИ ЗАВИСИТ – 

БУДЕТ ЛИ ИЗДАВАТЬСЯ ГАЗЕТА “ДОМОЙ!” 

 

С уважением, Национальный центр усыновления 

 


