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Лагерь в Бебехово

Когда я предложила Вале и Никите написать сочинение на тему: «Мы в Бебехово» они
с радостью согласились. И неудивительно, ведь столько прекрасного нас здесь окружает.
Каждый день — неизведанная тропинка в лесу. Деревья словно играют прекрасную
музыку маленькими зелеными листочками — колокольчиками, а чудесный щебет птиц
заставляет петь сердце. Детям нравится окружающая их сказка, и они с радостью резвятся на свежем воздухе.
Валя Елесеева, 5 класс:
Первого июня мы поехали в лагерь «Солнечная опушка». Когда приехал, стали наводить порядок в домике: подмели полы, вытерли
повсюду пыль. Закончив с уборкой, отправились на прогулку в лес. Мы играли на полянке,
собирали цветы или просто сидели и любовались красотой, окружающей нас. Мы купались
в речке, гуляли в лесу, трудились на подворье
вместе с гимназистами, помогали на кухне тете
Кате, играли с малышами. Мы с Никитой катали младших детишек на спине, доставляя
им удовольствие, а себе радость от хорошего
дела. Когда гуляли возле реки, то обнаружили небольшую полянку красной земляники.
Вечером мы с ребятами собирались у костра,
делились впечатлениями и рассказывали интересные истории.

Никита Габолов, 4 класс:
Ехать в Бебехово было весело, и мы быстро добрались до лагеря. Когда я вышел из
машины, перед моими глазами открылась прекрасная картина — все вокруг было зеленым,
прямо как в сказке. Приехав, мы попили чаю
и пошли устраиваться в комнатах. Когда все
было сделано подошло время ужина. Наш повар, тетя Катя, готовила очень вкусно; помолившись, мы сели трапезничать. Вместе с гимРедактор: протоиерей Вадим Маркин
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Праздник лета

назистами всю неделю помогали воспитателям
наводить порядок в домиках и на территории
лагеря. Но мы не только трудились, но еще и
очень хорошо отдыхали, ходили в лес, собирали шишки и ракушки, ели землянику возле
речки, купались, ходили в небольшие походы в деревню, рисовали для выставки. Самым
лучшим, по моему мнению, был рисунок Вали
Елесеевой «Лягушка». Вечером мы вместе со
всеми собрались у костра. Было очень весело —
играла музыка, проводились разные конкурсы,
мы ели печеную картошку.
Больше всего мне запомнилась прогулка к
памятнику участникам Великой Отечественной
Войны, где мы возложили цветы. Молча мы
поблагодарили людей, которые подарили нам
жизнь. Я задумался, а что бы было, если бы
тогда мы проиграли войну… Но веселые голоса
ребят отвлекли меня от моих мыслей. Вместе
с воспитателями мы играли на просторной поляне возле памятника в разные игры. Когда
я уходил я еще раз мысленно сказал «спасибо» умершим солдатам, благодаря которым я
живу.
Уезжать не хотелось, но нам пообещали,
что мы сюда еще вернемся, и я с нетерпением
жду следующего приезда в эту сказку!
Фото Елены Халатовой
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29 мая в приюте прошел Благотворительный концерт. У детей дебют — они выступают перед зрителями, специально приехавшими к
ним. Малыши подготовили стихи,
песни и спектакль по мотивам русской народной сказки «Колобок».
Помогали им воспитатели и педагоги из Детской школы искусств
и учащиеся Православной гимназии при церкви Пресвятой Троицы
(Щурово).
Открыл концерт настоятель храма Пресвятой Троицы протоиерей
Вадим Маркин, разъяснил цель его
проведения. Воспитанники очень старались
и тщательно готовились к этому дню: разучивали танец, стихи и песни, учили роли.
И вот наступил торжественный момент —
дети входят в зал, их приветствуют дружными аплодисментами зрители.
В концерте принимают участие даже самые маленькие трехлетние воспитанники.
Кто-то чуть-чуть замешкался, другой немного забыл слова, но все дружно помогали друг
другу. Дети так веселы и непосредственны,
раскованно держатся, и никак не верится,
что когда они приехали, были скованны и
зажаты, а сейчас — выступают перед зрителями.
Им помогали их сверстники из дошкольной группы «Зернышко», работающей при
храме, и гимназисты. Закончилось первое
отделение, и перед избушкой появился невысокий дедушка с белой бородой — это Артем,
мы узнали его по голосу! А рядом — Юля в
роли бабушки. Так началась всем известная
сказка. Попросил дед испечь ему колобок.
И получился он румяный, да прыгучий —
укатился от бабушки и дедушки, да еще и
напевает себе песенку. А Колобок-то оказы-

вается Тимофеем, наш добрый и ласковый
Максим — медведь, Зайчик — это другой
Тимоша. Всех узнали и подбадривали зрители, смеялись и радовались сами малыши,
что так хорошо у них получается. Пришла
и хитрая Лисонька-лиса — пятиклассница
Валя, но и от нее убежал наш Колобок к дедушке и бабушке. Совсем другой и веселый
оказался конец у этой сказки.
Ребятам хлопали от всей души и взрослые, и дети, а маленькие артисты радостно
улыбались.
После такого задорного представления,
зрители с удовольствием посмотрели выставку детских картин и поделок. Она вызвала живейший интерес, некоторые гости
приобрели их на память о таких чудесных
малышах и незабываемом концерте. Все собранные средства пойдут на летний отдых
и оздоровление наших воспитанников. Впереди у них интересные путешествия и экскурсии, и в этом есть частичка Вашего участия.
Мы от всей души благодарим всех наших
гостей.
Светлана Калашник
Фото автора
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Как отдыхают наши дети
Наступило долгожданное
лето,
и ребята из приюта
при храме Пресвятой Троицы отправляются отдыхать.
О том, как дети проведут эти
месяцы, где будут набираться
сил и как планируется организовать для них оздоровительный сезон, мы попросили
ответить директора социальнореабилитационного
центра
Марию Николаевну Панину.
— Мария Николаевна,
расскажите, пожалуйста,
как и где дети приюта проведут летние месяцы?
— С первым днем лета —
1 июня, мы уже второй год с
ребятами из нашего приюта
выезжаем в загородный лагерь в деревню Бебехово Озерского района, на подворье нашего храма. В лесу, на берегу
реки Осетр ребята провели две
с половиной недели. 20 июня
ребята, вместе с воспитателями уехали в Архангельскую
область, где весной этого года
мы приобрели дома. Им предстоит проживание в северной
деревне,
на реке Пинега.
Планируется там трудовой лагерь, но пока они еще малень-

кие, то для них это будет летний оздоровительный лагерь.
Там очень красивые места,
живописные, и я думаю, что
детям понравится. В конце
лета, традиционно, с нашими воспитанниками поедем
на побережье Азовского моря
в станицу Голубицкую. Там
мы проведем около 40 дней,
выехав в конце июля. Ребята
постарше, кто учится в нашей
Православной гимназии, вернутся к началу учебного года,
а младшие — в десятых числах сентября.
Кроме того в этим летом мы запланировали несколько лагерей деревне
Апраксино, на приходе
храма Рождества Христова. Всю зиму и весну,
каждую
среду
ребята,
проводили там весь день
по обычному распорядку
жизни в приюте, с занятиями, с тихим часом. А
весной начали совершать
даже небольшие пешие
походы до близлежащих
деревень, потом подальше,
к реке, к родникам. Но
туда предусмотрены по-

ездки максимум с четырьмя
ребятами, в связи с тем, что
пока еще не закончено обустройство церковного дома.
Это лагерь для будущих первоклашек — педагоги будут
их готовить к поступлению в
1 класс гимназии.
— Какие затраты в связи с этим предстоят?
— Затраты на проведение
отдыха детей во всех лагерях
стандартные: складываются
они из расходов на питание,
транспорт — билеты на поезд до станицы Голубицкой
и обратно, экскурсии. На
Азовском море мы планируем
большую культурноразвлекательную программу
для наших воспитанников:
посещение дельфинария, грязевого вулкана Тизляр, музеев, детских аттракционов и
других достопримечательностей юга. Сюда же входят расходы на поездки и проживание в Архангельской области
и в Иверском мужском монастыре на озере Валдай.
— Как решаются вопросы финансирования летнего
отдыха ребят?

— Наш приют негосударственное учреждение, поэтому у нас нет финансовой поддержки от государства. Все
наши программы, всю работу
мы осуществляем, рассчитывая полностью только на благотворительные средства. Обращаемся с просьбой к нашим
благотворителям принять посильное участие в организации отдыха наших детей, и
они откликаются. Это нам
дает возможность вывозить
их в летние лагеря. В этом
году, в конце мая мы провели
Благотворительный концерт,
в котором наши малыши выступали. Тогда же была организована выставка детских
рисунков и поделок нашего

приюта, работы продавались
за свободные пожертвования.
Все собранные средства пойдут на оплату летнего отдыха.
— С какими трудностями приходится сталкиваться при решении проблем с отдыхом детей?
— Прежде всего, нам приходится решать кадровую
проблему — летние поездки
сопряжены с увеличением количества персонала. Работа
приюта строится по принципу
максимального приближения
условий проживания наших

детей к домашним, к семейной
обстановке. Для максимально спокойного и свободного
передвижения по территории
лагерей, чтобы было больше
внимания уделено каждому
ребенку, необходим
кроме
постоянно работающих у нас
педагогов и воспитателей, дополнительный штат. Пока мы
в основном обходились своими силами и добровольцами,
волонтерами, которые хотели
бы посвятить какое-то время
занятиями с детьми в свой отпуск. В этом году заключен
договор с Коломенским педагогическим институтом на
прохождение практики студентами ВУЗА в нашем приюте, работая с детьми. В лагерь
с ними уже поехала одна студентка, а затем
отправятся и
другие.
Год тому
назад у нас
было
меньше ребят, и
можно
было
управляться
своими силами. Нам помогали педагоги
из Православной гимназии,
сотрудники
храма. Теперь
мы эту проблему решаем
по-новому: за
счет волонтеров — помощников, которые готовы полностью отдавать себя детям. Для
того, чтобы больше внимания,
времени уделять нашим воспитанникам, более углубленно заниматься с ними, возникла необходимость увеличения
количества персонала. Поэтому мы нуждаемся в дополнительных кадрах.
— Где еще будут отдыхать дети этим летом?
— У нас есть воспитанники школьного возраста,
которые учатся в Православ-

ной гимназии и кроме летних
каникул у них есть еще осенние, рождественские и пасхальные. Поэтому мы хотим
сделать таким же традиционным осенний лагерь для наших воспитанников на озере
Валдай, в Иверском СвятоОзерском мужском монастыре. Мы уже были там, жили
с братией по монастырскому
уставу, вместе с ними ходили
на службу в храм, и наших
ребят знают там и ждут.
Кроме того нам хочется
освоить наш дом в Архангельской области. Готовя дом к
приезду детей, мы уже в этом
году посадили зелень, картофель — пока только несколько
грядок. Дети будут жить в деревенском доме, пока они еще
малыши трудовые обязанности на них не будут возложены. Но ребята постарше вполне могут нести послушания
по дому. А в дальнейшем мы
планируем завести приусадебное хозяйство, приобрести домашних животных. Основная
наша задача — чтобы ребенок
приучался нести трудовые послушания, будем развивать
там именно такой трудовой
лагерь.
Наше направление — это
семейное воспитание, все —
как дома. По крайней мере,
мы к этому прилагаем все
усилия. Воспитатель — это
мама, которая вместе с детьми
готовит, ухаживает за ними, а
деревенская жизнь будет максимально способствовать тому,
чтобы ребенок чувствовал себя
как в семейной обстановке.
Ребята будут там общаться,
играть с деревенскими детьми — их с нетерпением уже
сейчас ждут наши соседи. И я
думаю, что у нас сложатся хорошие, добрые отношения со
всеми в этой деревне, а нашим
воспитанникам все там понравится.
Беседовала
Светлана Калашник
Фото автора

