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Благотворительный концерт

ЛУЧИК

в детском приюте

Продолжение, начало на
стр. 1

Хотелось бы, чтобы они
принимали большее участие
в судьбе подрастающего поколения, и озаботились их
нуждами, постарались оказывать содействие и реально
стали бы помогать детским
учреждениям такого типа,
как наше.

родные края св. прав. Иоанна Кронштадтского. Ребята
будут жить в деревенском
доме, занимаясь посильным
трудом — что-то смогут посадить на своем огороде, будут
ухаживать за растениями,
поливать и полоть грядки,
убирать свой дом, готовить
вместе с воспитателями еду.
Будут жить так же, как все
деревенские дети в семье.

— Как будут распространяться билеты на
концерт? На какие нужды
приюта будут использованы собранные средства?
— Мы пока не знаем, как
организовать
распространение билетов, но ходить и
предлагать их различным организациям не будем. Пользуясь случаем, через газету
приглашаю всех принять посильное участие и оказать
помощь приюту. Все собранные средства будут потрачены на отдых ребят в наших лагерях: подмосковном
лесу, на берегу реки Осетр,
в Коломенском районе в с.
Апраксино на приходе храма
Рождества Христова, где я
являюсь настоятелем. Кроме
того планируется вывезти детей на юг, на Азовское море,
в станицу Голубицкую. Благодатный климат, теплое
море и фрукты — все это так
необходимо для их здоровья.
А затем они поедут в Архангельскую область, в северную
деревню на реку Пинега. В

— Какая помощь еще
необходима детскому приюту?
Наверное, мне легче сказать, в чем не нуждается
приют, чем о том, что еще
нужно и можно сделать для
детей приюта. О наших финансовых проблемах я уже
говорил. Нам необходимо пополнить свой штат квалифицированными кадрами, мы
даем объявления о вакансиях
в газеты. Было бы большим
подспорьем для нас, если бы
к нам приходили люди просто позаниматься с детьми,
почитать с ними книжки, погулять. Научили бы их чемуто, что умеют сами делать
или просто приходили бы и
делали что-то по дому. Нам
очень нужны волонтеры, которые часть своего личного
времени посвящали бы работе в приюте. Пусть это будут
1—2 часа в какой-то определенный день недели. Мы открыты для любого вида сотрудничества и рассмотрим
все предложения.
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Например, несколько раз
в неделю к ребятам приходит
как волонтер педагог и занимается с нашими учащимися
математикой,
астрономией
и немного английским языком; общается с ними, а положительный результат обоюдный.
С помощью Благотворительного концерта мы хотим привлечь внимание всех
коломенцев к существующим
проблемам, которые рядом
с каждым из нас, но в суете
будней, перестали их замечать, привыкли и не реагируем на них.
Всех желающих мы приглашаем 29 мая в 16.00
на наш благотворительный
концерт.
Беседовала
Светлана Калашник

Мы готовы предоставить
любую информацию о предстоящем концерте, работе в
приюте и волонтерской помощи по нашим телефонам: +7
(435) 972—0335, 613—7640.
Если у Вас возникло желание помочь в организации
летнего отдыха для воспитанников приюта, пожертвования можно перечислить на
р/с 40703810040200000921
в Сбербанке России ОАО г.
Москва, ИНН 5022093030,
КПП 502201001, Коломенское ОСБ № 1555, корр. счет
30101810400000000225, имя
получателя: «НУСО «Детский социальный центр».
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3
Телефон: (495) 972—0335
www.deti-centr.ru
e-mail: deti-centr@mail.ru

Издание НУСО "Детский социально-реабилитационный центр
при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово)"
22 мая 2010 г.
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Звонкие веселые голоса и
музыка слышны в вестибюле
детского приюта — это ребята готовятся
к
благотворительному
концерту, который состоится 29 мая.
О детях, живущих здесь,
концерте
и
целях
его
проведения
мы попросили рассказать
настоятеля
храма протоиерея Вадима Маркина.
— Отец
Вадим, при храме уже два
года работает приют для
детей. Каковы расходы по
его содержанию и как Вы
решаете вопросы финансирования?
— Когда строилось здание приюта, я мог точно сказать, на какие работы сколько было потрачено средств.
Самую существенную часть
расходов составляли строительные работы, затем отделочные. Большую долю в

финансировании строительства нес храм, нам помогали
благотворительные пожерт-

вования. Сказать сейчас во
сколько нам обходится содержание каждого ребенка, я затрудняюсь. Как и
в любой семье, мы не считаем, сколько стоит питание, одежда и все остальное
на каждого, просто по мере
своих возможностей обеспечиваем детям нормальную
жизнь. Мы можем назвать
общую затраченную сумму
за определенный период на
весь приют, а не на каждого

воспитанника.
— 29 мая состоится
благотворительный концерт, кто принимает в нем
участие, какова
цель его проведения?
В
концерте
главные
участники — это дети
приюта. Сейчас
они к нему серьезно готовятся, учат стихи,
песни – они трудятся. Кроме ребят из приюта в
нашем концерте будут выступать
учащиеся
Православной
гимназии,
занимающиеся
в Детской школе искусств,
созданной при храме. Это
другой вид помощи детям
приюта, но уже со стороны
гимназистов.
Его цель — постараться
растормошить взрослых людей, наших сограждан, коломенцев, чтобы оглянулись
и присмотрелись к детям,
живущим рядом.
Пролдолжение на стр. 4
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Поход на Оку
Еженедельно, по средам, наши ребята из приюта ездят отдыхать в приход
храма Рождества Христова с. Апраксино. И каждая новая поездка отличается от предыдущей; и
по-своему незабываема. В
этот раз с ними ехал еще и
кролик. Дети сами донесли
клетку до машины и всю
дорогу переживали, хорошо ли он себя чувствует.
По приезде, первым
делом наши воспитанники заходят в восстанавливающийся храм — помолиться.
А потом мы отправились в поход к реке. По дороге рассматривали деревья, радовались молодым
зеленым листочкам; слушали голоса птиц, пытаясь
угадать, кто же поет. Особый восторг вызвала черемуха, растущая у дороги.
Дети любовались цветущими белыми ветками, вдыхая терпкий аромат.

По дороге устроили
привал: отдохнули на
упавшей березе; подкрепились вафлями и конфетами. Потом отправились
дальше. По пути пели
песни, играли в футбол.
Никита, хоть и маленький, почти всю дорогу бежал, гоняя мяч.
Наконец-то мы добра-

лись до деревни Игнатовка, дальше которой мы
еще ни разу не ходили.
Прошли по улице, посмотрели, как работают на
своих огородах жители
деревни; мимо бывшего
лагеря «Орленок», спустились к Оке. Здесь устроили еще один привал: сидя
на берегу, любовались рекой, помахали руками
проплывающей мимо барже. Рядом рыбаки ловили
рыбу; и ребята подошли
поближе посмотреть. Гуляя вдоль берега, увидели
много бьющих из-под земли родников. На обратном
пути местная жительница
Серафима Николаевна угостила детей ключевой водой. Она рассказала, что
эти источники чистые,
освящены батюшкой.
Домой приехали уставшие, но довольные.
Светлана Крылова
Фото автора

Путешествие на яхте
30 апреля в храме Пресвятой Троицы (Щурово)
прошло открытие плавательного сезона. Приходские яхты были спущены

на воду, состоялась
первая прогулка
по
реке Оке. На
борт яхты
«Святитель
Н и к о л а й»
под управлением настоятеля
храма протоиерея Вадима Маркина,
подня лись
старшие
дети приюта – Никита Габолов, Валя Елисеева
и Юля Раскатова. Дети с
удовольствием покатались
по реке, под руководством
о. Вадима пробовали управлять яхтой. А вечером, в

честь открытия сезона, с
борта яхты в небо запустили небольшой фейерверк.
Сезон открыт.
Татьяна Балака
Фото Екатерины Машиной

В гости к Лунтику
16 мая воспитанник
приюта побывали в концертном зале «Мир» на
Цветном бульваре, где
посмотрели
спектакль
«Как Лунтик весну искал». С самого утра все
ребята были в приподнятом настроении и ждали с нетерпением встречи с любимыми героями
мультфильма. До начала
спектакля ребята погуляли по Цветному бульвару,
полюбовались фонтаном с
клоуном на колесе.
И вот настал долгожданный миг: заиграла музыка и на сцене радовались встрече. Они
появились Лунтик и его внимательно следили за
любидрузья. Ребята очень об- приключениями

мого героя, очень хотели
ему помочь. А вредные
гусеницы все время старались обмануть его. Но
с Лунтиком рядом все
время находились верные
друзья, выручавшие его в
трудных ситуациях.
Спектакль
пролетел
как один миг; надо возвращаться домой. По дороге ребята долго еще
припоминали все приключения Лунтика и его
друзей, а потом уснули.
Наверное, в своих снах
они тоже спасали своего
любимого героя.
Светлана Крылова
Фото автора

