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Новости нашего приюта
Подготовка
к новому
учебному году
На каникулах у нас проводятся учебные занятия
для дошколят. В этом году
четверо воспитанников приюта отправятся в первый
класс. Для каждого подобрана индивидуальная программа занятий. Также для
каждого ребенка была подобрана индивидуальная
литература. Все занятия
проходят до обеда, многие в
игровой форме, чтобы детям
было интересней изучать
новое.
Наши гимназисты тоже
занимаются на каникулах:
одни усиленно подтягивают

Поездка
в дайвлагерь
В первую неделю июля
наши старшие воспитанники Валя и Никита побывали в дайвинг-лагере под Новомичуринском.

математику, другие — технику чтения.
По словам воспитателя
Любови Владимировны Логуниной, к началу года уже
подготовлены сетка занятий
и тесты.
Ребята будут обучаться
в Православной гимназии,
Ребята погружались по
два-три раза в день, любуясь
красотами местного водоема.
За это время ребята увидели
затопленный корабль, вертолет, автобус, холодильник
с радио и магнитофоном на
нем, а также представителей местной фауны. Ребята
оттачивали мастерство подводного маневрирования через различные препятствия
и отрабатывали аварийные
ситуации, которые могут
случиться под водой. Погружения ребята совершали не
только днем, но и ночью.
Кроме погружений ребята
побывали на экскурсии: посетили заброшенную деревню, где от домов остались
только фундамент и громоотводы. Селение уже давно
лишено человеческого присутствия, забыто даже ее
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которая работает при нашем
храме и где ребята смогут
получить полное среднее образование.
Первый г од о бу чения
очень важен для каждого школьника. Главной задачей является успешная
адаптация ребенка к школе.
По опыту прошлых лет, как
сказала Любовь Владимировна, у детей не возникает
трудностей в общении, они
легко находят общий язык
со своими сверстниками. Более того, наши ребята очень
гостеприимный народ, чуть
ли не в первый же день после учебы они приглашают к
себе в гости одноклассников.
Олеся Иванова
Фото Ольги Козловой

название. После прогулки
по деревне ребята спустились в подземный туннель
около реки Проня, длина
его составляет 70 метров,
часть затоплена. Говорят, он
ведет прямо к разрушенной
церкви, из которой, по преданию, во времена вражеских
налетов жители деревни спускались по туннелю к реке.
Олеся Иванова
Фото Андрея Маркина
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ЛУЧИК
Издание
НУСО "Детский социально-реабилитационный центр
при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово)"
25 августа 2013 г.

День Святой Троицы
в нашем приюте
23 июня мы отметили Не хочу с ними расставатьпрестольный праздник на- ся!» — поделился воспитаншего храма — день Святой ник приюта.
Троицы. Вместе с воспитателями ребята побывали
Олеся Иванова
Фото Елены Чернобровкиной,
на праздничном богослужеОльги Козловой
нии, причастились Святых
Христовых Таин.
Наши воспитанники оказали посильную помощь
в организации и проведении праздника: украсили
приют, как самые настоящие дизайнеры, помогли организовать конкурсы
и развлечения, выступали
на праздничном концерте.
Вместе со всеми прихожанами приняли участие в народных гуляниях: играли,
участвовали в конкурсах,
лакомились сладкой ватой
и поп-корном, катались на
лошадях и квадроциклах.
Заключением дня стал
домашний праздник, на который пришли Фрекен Бок
и Карлсон, которые подготовили для ребят праздничную программу. Был
поставлен целый спектакль
с участием детей. После
представления в дворе было
организовано праздничное
угощение, большую часть
из которого дети готовили
сами.
«Мне очень понравился
праздник. Было весело. Фрекен Бок и Карлсон проводили интересные конкурсы.
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Лагерь

6 июня двое воспитателей
вместе с нашими друзьями
из «Немодного клуба» — любителей внедорожных приключений — отправились
в Архангельскую область в
деревню Леуново, чтобы совместными усилиями привести в порядок дома, где будут
отдыхать ребята.
За 10 дней была проделана
огромная работа: поклеены
обои во всех комнатах, покрашены двери, окна, печи;
отремонтирована проводка,
вырыта яма для отходов,
укреплен забор, скошена трава, вскопан огород – всего и
не перечислишь. Дома были
полностью подготовлены к
приезду ребят.
26 июня старшие воспитанники наконец-то отправились в Архангельскую
область на родину святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Здесь на берегу
заповедной реки Пинеги в
деревенском доме ребята будут жить целый месяц, привыкая к деревенскому быту:
ходить за водой в колодец,
участвовать в сенокосе и
ухаживать за огородом.
На участке начались работы по сооружению колодца,

чтобы всегда была своя вода.
Также собираемся проводить
воду в дома. В связи с этим
возникла существенная проблема: изначально планировалось рыть скважину, но
из-за особенностей песчаного
грунта (так называемый песок-плавун) сделать это оказалось невозможно.
Конечно, возникает вопрос: для чего же дети ездят
в Леуново, где нет ни воды,
ни канализации, ни даже
отопления (стоит русская
печка)?
«Там замечательная природа, там типичный деревенский быт, там родина
святого праведного Иоанна Кронштадтского и монастырь, основанный им, где
дети были несколько дней.
И я вас уверяю, детям там
очень нра вится!» — гов ори т Ната л ь я Б е ля ко ва, директор приюта.
Не пробыв после приезда в Леуново и двух дней,
на ши воспита нники отправились в па ломническую поездку в Иоанновский женский монастырь
в селе Сура Пинежского
района Архангельской области.

Дорога предстояла долгая (300 км, почти 9 часов в
пути), но все стойко выдержали трудный переезд по
бездорожью, песку, а также
через три речные переправы.
Ребят, которые приехали
в монастырь под самый вечер, радушно встретила матушка Митрофания и разместила гостей в кельях.
Уже рано утром в воскресенье все были на службе,
исповедались и причастились. После службы воспитанники поехали на святой
источник Иоанна-Угодника
в 5 км от самого села. Несмотря на ледяную воду, в
источнике искупались все.
Каждый день наших путешественников был расписан по минутам. И что

в Леуново

интересно, дети несли послушания в обители наравне со взрослыми, и самым
обидным было остаться без
работы и ждать всех в автобусе.
Ребята, собрав мелкие
камушки и за два дня выложив дорожку в монастыре,
помогали полоть картофель.
Наградой за труды стало
купание в реке.
Дети побывали в гостях
у писательницы Анны Мулиин, которая подарила
им книгу об Иоанне Кронштадтском.
В последний день пребывания в монастыре для ребят
организовали баню. Вечер
закончился для детей очень
неожиданно и приятно: матушка Митрофания вручила

ребятам подарки, дала ряд
советов и наставлений, благословила на отъезд.
Рано утром отправились
в Леуново, дети не хотели
уезжать из этого святого места. Благословив всех на дорогу, матушка сказала, что
будет очень скучать и ждать
снова всех к себе в гости.
Приехав из монастыря
в родное Леуново, ребята
занялись привычными делами: помогали старшим в
прополке и поливе огорода, читали книги, играли.
И самой оживленной темой

следующих дней стали воспоминания и рассказы о
паломнической поездке, которая никого не оставила
равнодушным.
Иванова Олеся
Фото Светланы Брыскано,
Марии Мороз,
Любови Логуниной

