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Проводив их, принимаюсь за уборку
кухни и мытье посуды, так как сегодня
дежурная. Привожу кухню и трапезную в
порядок. Пока занималась этими делами,
оказалось, что уже около одиннадцати часов и необходимо приниматься за приготовление обеда. А так мечталось присесть
и передохнуть. Казалось бы, еще ничего
особенного не делала, а уже и устала.
Пообедав, ребятня отправляется на
«тихий час». Ну, думаю, сейчас уберу
со стола, помою посуду, приведу кухню
и трапезную в порядок и, возможно, у
меня останется немного «тихого часа» для
себя. А оказалось… Пока Золушка отделяла пшено от гречки и пропалывала розы,
у нее совсем не осталось времени, чтобы
сшить себе платье для бала.
Алена несется с раскрасками и карандашами, требуя моего активного участия в
этом увлекательном деле. В это же время
на одной руке висит Вика и с упорством
покорителей Эвереста пытается взобраться
ко мне на колени, а за вторую руку тянет
маленький Никита, которому совершенно
необходимо, чтобы уже прямо сейчас его
обязательно покатали на велосипеде.

В попытках удовлетворить желания
всех, приходит время готовки ужина. Ну а
после ужина, вы уже знаете — уборка кухни и дома, мытье посуды, и ожидание отбоя, а вместе с ним и возможности остаться
в тишине, наедине с собой. Закончив все
дела, укладываюсь спать. Тело послушно
принимает форму кровати. Отмечаю про
себя, что есть некоторая усталость, но казалось, что она должна быть намного больше, только неприятно ноют пятки, от постоянного нахождения в вертикальном
положении. Руководствуясь врожденным
любопытством, пытаюсь сосчитать, какое
количество времени мне удалось провести
сидя. Оказалось, что из шестнадцати часов этого бесконечного дня, посидеть мне
удалось часа полтора. Неужели таким образом пройдут две недели моего бесконечно длинного, как считают многие, отпуска.
В эту же ночь мне приснился сон, где
я, беседуя с директором приюта Марией
Николаевной, вдохновенно, жестикулируя
руками, как Ленин на броневике, убеждаю
ее в том, что воспитателям этого приюта
обязательно и непременно уже при жизни
нужно поставить памятник.
Наталья Белякова
Продолжение следует...

Накосили....
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ДНЕВНИК ВОЛОНТЕРА
С 20 июня по 3 июля младшие воспитанники нашего приюта провели в деревне Леуново Архангельской области. Ребята ухаживали за огородом, помогали по
хозяйству, ну и конечно же отдыхали. Купались в речке Пинега, загорали, парились в бане по-черному, посетили музей деревянного зодчества и карстовые пещеры.
Неисповедимы пути твои, Господи!
Если бы год назад мне сказали, что покупка внедорожника, который я собиралась
использовать для увеселительных прогулок
по бездорожью, рыбалки и активного отдыха на природе, приведет меня в далекий северный край — деревню Леуново Архангельской области, край, живущий лесом,
край, в котором находится самое крупное
месторождение алмазов в Европе, занимающее третье место в мире. На родину святого праведного Иоанна Кронштадского,
актрисы Веры Алентовой, Тимура Гайдара,
Семена Дежнева и сибирского самородка
Михайло Ломоносова. Край, где находится
космодром «Плесецк». В компании девяти детей из приюта при церкви Пресвятой
Троицы города Коломны, их воспитателя и
священнослужителя, я не только не поверила бы в это, но и сказала бы, что этого
просто не может быть. Я не могла такого
себе представить ни в самых смелых фантазиях, ни во снах, ни наяву. И потому, когда
поездка в Архангельск стала для меня более чем реальностью, испытав удивленнорадостные чувства, я решила окунуться в
это приключение. Не пугало меня ни то,
что я не знала, где и в каких условиях мы
будем жить, как там устроен быт, чем занимать детей, чем занимать себя (приходило в
голову и такое).

Перед отъездом в лагерь

Не пугало, шапочное знакомство с воспитательницей, а со священником не знакома
вовсе. Было удивительное ощущение, что
все идет как надо, и все само устроится, а
мне надо только собрать вещи и доехать до
вокзала.
И вот, вещи уложены. Рюкзак оказался непомерно большим. Еще раз вынимаю,
все пересматриваю и прихожу к выводу,
что ничего лишнего в нем нет. По дороге на
вокзал начинает тревожить мысль: как же
мы поедем?!
Продолжение на следующей странице
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Ведь один ребенок в купе — это уже
шум, беготня и нервы, а тут целых семь
весьма активных детей. Чем их занять, как
развлекать, чем увлечь?
На вокзале, в зале ожидания, детишки сидят в креслах и занимаются исключительно своими делами: кто-то увлеченно беседует, объясняя, что машинка будет
ездить лучше исключительно в его руках.
Другие с серьезными лицами смотрят по
телевизору серьезные взрослые передачи,
третьи самозабвенно жуют печеньки, после
третьей вспоминая, что можно и поделиться с воспитателями или просто с другими
пассажирами. Немного шокирует количество вещей, в голове не укладывается
мысль: как такое количество вещей смогут
унести три человека; как такое количество
вещей смогли унести два человека?!!
Тут же узнаю, что с нами едет Сергей
Петрович, друг приюта, с сыном. И это хорошо, два мужчины в деревне, лучше, чем
один.
Объявляют наш поезд. И тут открывается весь опыт воспитателей в таких поездках. Быстро решается вопрос, кто остается
с детьми, кто берет какие и сколько вещей, кто потом возвращается за оставшимися. Признаться, слаженность действий
меня удивляет. Стараюсь включаться в
ритм и не отставать. За 15 минут мы погрузили вещи, детей и себя в поезд. Отмечаю, что дети привыкли к таким поездками не меньше, чем воспитатели. Никто
не шумит, не суетится, не капризничает.
Трогаемся. Расстилаются постели, пьется
вечерний чай, укладываемся спать. Приключение начинается.
Ночь в поезде проходит трудно. То и
дело просыпаюсь оттого, что, временами
кажется, что поезд подпрыгивает на рельсах. И куда так гонит машинист?! Прохладно. В темноте стараюсь найти одеяло,
чтобы укрыть детей. В течение ночи дважды поднимаю его с пола. Светает. Наконецто погружаюсь с глубокий сон. Снится чтото удивительно красивое. «Хочу писать,
хочу писать, хочу писать», — сквозь сон
в сознание издалека проникают эти слова. Успеваю подумать: «Откуда это в моем
сне?» Открываю глаза — маленький Никита, опираясь локтями на стол и глядя
на меня сверху, методично повторяет эти

слова. Идем в туалет. Во мне теплится надежда, что после посещение этого удивительного места, я смогу еще поспать.
Возвращаемся в купе. Надежда поспать рухнула. Оказывается, это никак
не совмещается с дальнейшими планами
Никиты — спать больше не собирался, не
смотря на то, что было всего лишь семь
часов утра. Как только я легла на свою
полку и закрыла глаза, Никита стал напевать удивительную песенку про «чумачечую весну». Чем емонстративней было мое
желание спать — тем демонстративней
пелась песенка. И дабы не разбудить все
купе, пришлось окончательно проснуться
и заняться тем, что было интересно этому
чудо-ребенку. А ему интересно было смотреть в окошко и размышлять над пролетающим пейзажем. Так и беседовали мы
с ним вдвоем, пока потихоньку вагон не
стал оживать, наполняясь детским смехом.
Чем занимаются пассажиры в поезде?
А чем занимаются в поезде пассажиры с
детьми? Правильно, всем тем же самым,
но с неусыпным вниманием за своими чадами.
Подъезжаем к Архангельску. На вокзале нас уже встречает Николай, любезно
предоставивший транспорт для доставки
нас в Леуново. С той же невероятной легкостью и слаженностью вещи, дети и мы
перегружаемся из поезда в ожидающую
нас маршрутку. В городе заезжаем в магазин для закупки провизии на время нашего пребывания в деревне. Оказывается,
что маршрутка ну никак не хочет вмещать
в себя еще и закупленные нами продукты.
Приходится Николаю отменять свои планы, загружать продукты к себе в машину
и сопровождать нас до деревни.

На вокзале

Преодолев еще сто сорок километров,
мы наконец-то приезжаем в Леуново. Поражают размеры северных домов. Мне,
привыкшей к деревенским домам Рязанской области, они кажутся просто огромными, хотя в них жилых комнат только
три. Дополнительное пространство создается из подсобных помещений, ведь в этих
домах все, вплоть до скотного двора и туалета, помещается под одной крышей.
Решаем разделиться два дома: дом
мальчиков и дом девочек.

Косари

Размещаемся. Мне определяют комнату, которой предстоит стать моей на целых две недели.
Отдельно стоит сказать о северных
ночах. Все мои знакомые и я в том числе, мечтали и мечтают попасть в СанктПетербург во время белых ночей. У когото эта мечта осуществилась, у кого-то
еще нет. Я была в Питере во время белых
ночей и хочу заявить, что Питер нагло
врет, утверждая, что у него белые ночи. Вот
в Архангельске — это белые ночи! Ночами там
так светло, как в Москве в июне в 22:00.
Просыпаясь ночью, приходится проверять
время, чтобы убедиться, что на дворе еще
ночь и что ты не проспал и вставать еще
не пора. А машины там ночами ездят, не
включая ближний свет. Хотите увидеть
белые ночи, поезжайте в июне в Архангельск.
Для детей подъем объявлен в восемь,
так что, если возникает необходимость решить какие-то свои вопросы, приходится

вставать намного раньше. Мой подъем обозначен семью часами утра. «И это во время заслуженного отпуска, ну надо же было
так вляпаться» — с такими мыслями просыпаюсь под звон будильника.
Говорили, что Пинега (река, протекающая в пятидесяти метрах от наших домов)
замечательно хороша и придает бодрости
телу и духу. Спускаюсь к реке. От открывающегося вида, захватывает дух, радуется
глаз и веселится душа. За такой красотой
и не жаль было отмахать полторы тысячи
километров. Вода в реке прохладная, невероятно чистая, темно-бурого цвета (за все
время пребыванием, не удосужилась выяснить от чего вода в реке такого цвета).
Захожу в воду, холодом пронизывается все
тело. Троекратное ныряние приводит меня
в состояние боеспособности, окончательно
просыпается тело, проясняется ум. Теперь
смело можно начинать день: будить детей,
готовить завтрак и начинать наш двухнедельный отдых.
Подъем! Детишки радостно и не очень
в одних трусишках бегут к реке, где им
предстоит совершить гигиенические процедуры и сделать зарядку.
Позавтракав, старшие ребята отправляются в подсобное помещение, где, возможно, находился сеновал, и устраивают
там «клуб» — место отдыха, проведения
всевозможных конкурсов и других развлекательных мероприятий, а
также место, необходимое для занятий
с детьми, на случай дождливой погоды.
А малыши собираются на прогулку по
окрестностям.

Готовимся к чаепитию

