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НАША СЕМЬЯ ПОПОЛНИЛАСЬ

— Наталья Александровна, 
сколько всего детей сейчас жи-
вет в приюте? И чем объясня-
ется такое резкое увеличение 
числа новых воспитанников?                                                  
.....— Сегодня у нас проживает 31 
ребенок, и не исключено, что на 
момент выхода газеты появятся но-
вые дети. В предыдущие годы мы 
не слишком афишировали свою 
деятельность, поэтому в течение 6 
лет численность детей оставалась 
постоянной, 14-18 человек. Сейчас

о нас знают, слышат, и как след-
ствие — к нам стали направлять 
все больше ребят. К сожалению, 
наш приют востребован. Поче-
му к сожалению? Потому что 
это означает, что что-то непра-
вильно работает в другом месте.                                                               
....— С какими сложностями вам 
пришлось столкнуться в связи 
с увеличением семьи приюта?          
....— Признаюсь честно, мы не были                                                                             
готовы к такому стремительному                                                                                
притоку детей. Даже с точки                                                                                                

зрения каких-то практических                                                                                  
моментов.                                                                                  .                                                                                                                                                
 В срочном порядке пришлось                                                                 
потесниться. Если ранее в од-
ной комнате у нас жило 3 
мальчика, то теперь живет 5.                                              
....Серьезные испытания ожидали 
и наших воспитателей: одно дело 
встретить из школы, накормить и 
отвести в кружки-секции 15 чело-
век, и совсем другое — 30.                      

(см. продолжение на стр.2)

   За последние полгода эта фраза чаще других звучала в новостях приюта при
церкви Пресвятой Троицы. Ведь за это время число его воспитанников выросло 
вдвое! О тех изменениях,  которые произошли в жизни приюта в связи с расширением 
семьи, мы беседуем с директором Натальей Александровной Беляковой.
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НАШИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО

Список необходимого на организацию лагерей для воспитанников 
приюта при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово)

В 2008 г. при храме Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово) на-
чал свою работу православный Детский социально-реабилитацион-
ный центр, основной задачей которого стала реабилитация и соци-
ализация детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях. На 
полном попечении прихода сейчас проживают 31 ребенок в возрас-
те от 3 до 17 лет,  для которых приют стал постоянным домом. 
Мы заранее начинаем планировать, где и как проведут лето наши 

воспитанники, ведь это время, когда дети набираются сил, новых 
эмоций, впечатлений, а также укрепляют свое здоровье, поэтому 
мы вывозим их отдыхать далеко за пределы города.
Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить комфортный от-

дых для каждого из воспитанников, а это требует вложения боль-
ших денежных средств. Мы существуем благодаря помощи нерав-
нодушных людей, организаций и частных лиц. 
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ЭТО ВСЕ МЫ!
(начало на стр. 1) 
При этом надо понимать, что 
большинство новичков не дотя-
гивает до стандартного уровня 
развития. Например, пришла де-
вочка, которая в свои 10 лет за-
кончила лишь один класс. И она 
не одна такая. Поэтому для де-
тей школьного возраста мы орга-
низуем дополнительные занятия 
с репетиторами, а для дошколят 
— с логопедом, так как некото-
рые даже в 4 года с трудом раз-
говаривают.

Кстати сказать, в этом году у 
нас появились совсем маленькие 
дети до 3 лет. Первое время мы 
буквально схватились за голову, 
как их обуть-одеть, ведь свои 
малыши давно выросли. А но-
вые дети приходят фактически 
без всего. В чем были — в том и 
приехали.

— Как удается справиться с 
новыми задачами?

— Пока оптимизируем все, что 
возможно. Расширили жилое про-
странство за счет технических по-
мещений. Завезли новую мебель, 
поставили в комнатах двухъярус-
ные кровати. 

Также сейчас мы серьезно пере-
страиваем свою внутреннюю рабо-
ту, меняем расписание воспитате-
лей, график послушаний детей.

Конечно, решить все лишь так-
тическими маневрами не полу-
чится. Ведь с ростом числа детей 
наши мощности не возросли. И 
если наши стиральные машинки 
не справляются с 30 комплектами 
одежды — значит, все же придет-
ся покупать новые.

— Наталья Александровна, 
а есть ли какая-либо статисти-
ка, позволяющая вам понять, 
сколько средств потребуется 
для того, чтобы приютить одно-
го ребенка?

— У нас в среднем на содержа-
ние одного ребенка уходит 50 тыс. 
рублей в месяц. Сюда включены 
расходы на питание, одежду, обувь, 
проезд, организацию летнего от-
дыха, оплату труда воспитателей. 
Для сравнения, те же расходы на 
ребенка в детдоме составляют 60-
100 тыс. рублей ежемесячно в за-
висимости от региона.

— Хорошо известно, что в 
приюте всегда стремились соз-
дать семейную атмосферу. Не 
изменилась ли она с появле-
нием новых членов семьи? На-
сколько легко сами дети адап-
тировались к переменам?

— Привыкание  происходит  на
удивление быстро. Все «новень-
кие» уже ходят в какие-то круж-
ки, в воскресную школу, кто-то 
успел съездить с нами на рож-
дественские каникулы, кто-то 
— поучаствовать в домашнем 
концерте. И наши постоянные 
жители приюта не смущаются, 
когда появляются «новички». Нет 
ни конфронтации, ни недоразуме-
ний. Конечно, сложно сохранить 
семейный дух приюта при таком 
количестве его жителей. Но я ду-
маю, что, попадая в нашу среду, 
ребенок понимает, какой порядок 
у нас уже сложился, привыкает 
действовать по правилам и быстро 

становится «своим».                                   
— Много ли проходит време-

ни, прежде чем вы увидите пер-
вые результаты своей работы с 
детьми?

— Я обычно говорю так: для 
того,  чтобы  ребенок  полностью 

раскрылся как личность, требует-
ся не менее года терпеливой рабо-
ты с ним. А маленькие успехи мы 
отмечаем каждый день!

Вот буквально перед Новым 
годом у нас появились сестра с 
братом, которые до этого жили 
на вокзалах. Было очевидно, что 
мальчик за все 3 года своей жиз-
ни ни разу не мылся и не стриг-
ся. Как нам это удалось сделать 
— отдельная история. Но до сих 
пор он с таким обреченным видом 
отправляется в ванную, что мы 
ясно понимаем:  умытый ребенок 
— уже отличное достижение!

 Беседовала 
Екатерина Петрова                                               

  Наталья                                                                                               
  Геннадьевна                    
  Мухамедьярова,
  воспитатель,  
  работает в приюте     
  с открытия: 
Бывает, что ребя-

тишки, которые приходят к нам, 
даже не знают, что это такое — 
поцеловать маму. Кто-то совсем 
далек от Бога, говорит: «А зачем в 
храм идти? Я не пойду». 
 А потом поживут немного, попри-
выкнут, приласкаешь их — и 
подтянутся за всеми остальными. 
Потому что у нас одна семья.

Двухэтажные кровати собирали все вместе!

Новые воспитанники на уроке музыки

Мастер-класс
5 апреля старшие воспитанники 

вместе с матушкой Веселой посе-
тили мастер-класс коломенской 
художницы Юлии Чугуевской  по 
работе со стеклом. Детям очень по-
нравилось. Они приняли непосред-
ственное участие в изготовлении 
стеклянных бусин.
 Во время прогулки по берегу 

Оки мы также посетили святой 
источник.                                                           

Благовещение
7 апреля ребята вместе с воспита-

телями посетили храм Рождества 
Христова в с. Апраксино, участво-
вали в Литургии и причастились 
Святых Христовых Тайн. Затем по 
традиции и взрослые и дети выпу-
стили в небо голубей. А после это-
го ребят ждала праздничная тра-
пеза, на которой настоятель храма 
Пресвятой троицы протоиерей Ва-
дим Маркин вручил им очередной 
экспонат для домашнего музея – 
огромный зуб гигантской доисто-
рической рыбы. 

Поездка в с.Апраксино
20 апреля наши самые малень-

кие воспитанники совершили 
трехдневную поездку на приход 
храма Рождества Христова в селе 
Апраксино. Поездка оказалась 
очень богата впечатлениями: мы 
устраивали спортивные состяза-
ния на свежем воздухе, своими 
руками мастерили аппликации 
весенних цветов, запекали на 
углях рыбу, помогали взрослым 
наводить порядок. 

На концерте
28 апреля наши ребята Женя, 

Сережа и Саша вместе с вос-
питателем Иваном Романови-
чем посетили концерт в Первом 
Московском областном музы-
кальном колледже. Концертные 
номера исполняли: оркестр рус-
ских народных инструментов, 
камерный хор, духовой оркестр, 
ансамбль скрипачей. Звучали и 
классические произведения, и 
песни о Великой Отечественной 
войне, и русские народные ме-
лодии. Несмотря на то, что кон-
церт длился более двух часов и 
ребята немного устали, они наот-
рез отказывались уходить, пока 
не прозвучал последний аккорд 
и не опустился занавес. Возвра-
щаясь домой, мальчишки дели-
лись впечатлениями и старались 
запомнить новые и непонятные 
названия неизвестных им музы-
кальных инструментов.

Знатоки 
мира животных

29 апреля мы  совершили долго-
жданную экскурсию в москов-

ский зоопарк. Эта поездка стала 
не только настоящим праздни-
ком для ребят, но и полезным, 
познавательным мероприятием. 
Делясь впечатлениями, наши 
мальчишки и девчонки в один 
голос заявили, что такая экскур-
сия намного интереснее обычных 
школьных уроков биологии, а 
Максим Вербицкий был едино-
гласно признан самым эрудиро-
ванным знатоком мира живот-
ных. 

День Ангела
В апреле мы отпраздновали Дни 

Ангела Алеши и Даши. Алешу 
поздравляли старшие ребята, по-
дарили подарки, сделанные соб-
ственными руками, открытки и 
игрушки. А один из наших вос-
питанников, Тимофей, даже со-
чинил для Алеши целый рассказ 
и прочитал его перед всеми ребя-
тами. Дашу поздравляли млад-
шие ребята.  В эти дни у нас дома 
было много конкурсов, радости, 
веселья и теплых слов.


