
 

 
Евгений 

родился в ноябре 2000 года  
 
У Евгения волосы  русые, глаза карие. Юноша по характеру  
общительный, веселый, подвижный. Есть отклонения в 
состоянии здоровья и  проблемы в  развитии. Одинокая мать 
написала заявление об отказе в роддоме. 
 
 

 

 
Ксения 

родилась в   июле 1999  года 
  
У Ксении  волосы темно - русые, глаза серо - зеленые, есть 
небольшие отклонения в состоянии здоровья. Девочка   спокойная,  
доброжелательная, отзывчивая, общительная. Одинокая мать 
лишена родительских прав в отношении  троих 
несовершеннолетних детей. У Ксении   есть старшие  брат 
Анатолий и  сестра  Саша. 
 

 

 
Екатерина 

родилась в июне  2001 года рождения 
 

 У Екатерины  глаза  карие, волосы  белые обесцвеченные. Девушка 
доброжелательна, отзывчива, с одноклассниками поддерживает 
ровные, дружеские отношения, склонна к смене настроения, 
иногда бывает  очень упряма, старается  все сделать по-своему. В 
конфликт со взрослыми и детьми не вступает. Оба родителя 
лишены родительских прав. 

 

 

 
Сергей 

 родился  в январе 2002 
 У Сергея волосы темно-русые, глаза  карие.  Мальчик 
спокойный, аккуратный, ведомый,  неконфликтный, имеет  
хорошие  физические  способности.  Мотивация  к учебе  
низкая, имеет  средние  способности по предметам. В 
конфликт со  взрослыми не вступает, с учителями  вежлив. 
Одинокая  мать  лишена  родительских прав  в отношении  
своего несовершеннолетнего сына.  

 



 

 

                                     
Максим 

               родился в августе 2000 года  
 
 У Максима   волосы  русые, глаза  серые, соматически 
здоров.  Мальчик обидчивый, спокойный, неконфликтный. 
Отец осужден и находится в местах лишения свободы. Мать 
лишена  родительских прав. У Максима  есть старшие 
сестры Юля, Света и Лена.  

 

 

                                     
Евгений 

родился  в августе  2002 года 
У Евгения  волосы  темно-русые, глаза  карие, есть отклонения    в 
состоянии  здоровья. Мальчик общительный, ласковый, 
подвижный, артистичный, но бывает и навязчив, любит рисовать, 
навыками  самообслуживания  владеет.  Отец  умер, мать 
ограничена  в родительских  правах в отношении  своего 
несовершеннолетнего  сына. У Евгения  есть младшая  сестра, 
которая  проживает с матерью.    
 

 

 
Елена 

родилась в июне 2003 года 
  
  У Елены глаза карие, волосы темно-русые. Девочка 
общительная, сообразительная,  своенравная. Мотивация  к 
учебе  низкая, имеет  средние  способности по предметам.  
Мать умерла, отец лишен родительских прав.  
 

 

 
Николай 

родился в ноябре 2003 года 
  
  У Николая глаза карие, волосы темно-русые. Мальчик 
спокойный, добрый, ласковый, доброжелательный. Мать 
уклоняется от содержания, воспитания и образования 
несовершеннолетнего сына. 

 


