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ЛУЧИК

ЭТО ВСЕ МЫ!
Путешественники

Рождественские каникулы воспитанники приюта традиционно
провели в селах Суре и Леуново
Архангельской области. Добирались с приключениями: почти 8
часов от Архангельска до Суры
ехали на машине (400 км), периодически замерзала солярка.
В связи с сильными морозами
(ночью до - 42, днем -30) жили в
гостевом доме, так как печи в нашем доме пришли в негодность.
Несмотря на холод, дети гуляли
каждый день, катались на санках и лыжах, посещали храм и
принимали гостей. Воспитанники
также посетили новый отреставрированный молельный дом Иоанна
Кронштадтского, участвовали во
Всенощном богослужении и Божественной литургии. Состоялась и
встреча с нашими хорошими друзьями: настоятельницей Сурского
женского монастыря игуменией
Митрофанией и отцом Алексием.
Матушка Митрофания благословила детей и пригласила к участию в
июньских торжествах, посвященных 25-летию прославления Иоанна Кронштадского. Планируется,
что ребята помогут встретить Патриарха и будут петь на клиросе во
время праздничной службы.
Начинаем готовиться!

Лыжники

Весь февраль воспитанники
приюта обкатывали окрестные
склоны на горных лыжах.
Младшие ребята дважды в
неделю посещали парк-отель
«Олимп», который находится в
получасе езды от нашего дома,
а старшие дети каждый четверг
отправлялись покорять трассы
горнолыжного клуба им. Гая Северина. Вместе с нами впервые
встал на лыжи и наш гость, Петя
из Мордовского дома-интерната
для детей-инвалидов.
А с 4 по 6 февраля наши дети
побывали в парке «Яхрома».
Здесь нам предоставили развлечения на любой вкус — тобоган,
тюбинг, лыжи, каток. Все отдохнули замечательно!

Исследователи

Настоящую лапу пещерного
медведя теперь можно увидеть в
нашем Музее удивительных вещей! Окаменевшую кисть доисторического зверя передал в дар
музею настоятель храма Пресвятой Троицы отец Вадим.
Будучи одним из самых крупных медведей на Земле, пещерный медведь вымер 13 000 лет
назад. Эти животные известны
тем, что не боялись исследовать
самые отдаленные уголки пещер
Евразии, где и по сей день находят их останки.
Если окажетесь в приюте —
обязательно посетите нашу музейную экспозицию. Дети с удовольствием вам расскажут и про
яйцо динозавра, и про мамонта,
чей зуб можно увидеть тут же на
полке.
Почетное место в экспозиции
занимает заготовка для олимпийской медали с завода «Адамас», где ребята побывали с экскурсией.
Не знаете, как выглядит окаменевшее дерево? У нас его можно потрогать! А если будете себя
хорошо вести — может, дадут подержать кусок настоящего метеорита. Как говорит экскурсовод
Саша «он с виду маленький, но
сам тяжелый!»

Зубастики
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НАША СЕМЬЯ ПОПОЛНИЛАСЬ
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.

В феврале дети приюта и сотрудник прихода Денис посетили стоматологическую клинику
«Святая Варвара» по приглашению нашего попечителя. Специалисты клиники провели профилактическое обследование всех
детей и оказали необходимую
помощь нуждающимся. Мы благодарим наших друзей за заботу
о здоровье детей!
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— Наталья Александровна,
сколько всего детей сейчас живет в приюте? И чем объясняется такое резкое увеличение
числа новых воспитанников?
.....— Сегодня у нас проживает 31
ребенок, и не исключено, что на
момент выхода газеты появятся новые 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 следствие — к нам стали направлять
все больше ребят. К сожалению,
наш приют востребован. Почему к сожалению? Потому что
это означает, что что-то неправильно 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 одной 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 человек, и совсем другое — 30.
(см. продолжение на стр.2)
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(начало на стр. 1)
При этом надо понимать, что
большинство новичков не дотягивает до стандартного уровня
развития. Например, пришла девочка, которая в свои 10 лет закончила лишь один класс. И она
не одна такая. Поэтому для детей школьного возраста мы организуем дополнительные занятия
с репетиторами, а для дошколят
— с логопедом, так как некоторые даже в 4 года с трудом разговаривают.
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 новые 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 пространство за счет технических помещений. Завезли новую мебель,
поставили в комнатах двухъярусные кровати.
Также сейчас мы серьезно перестраиваем свою внутреннюю работу, меняем расписание воспитателей, график послушаний детей.
Конечно, решить все лишь тактическими маневрами не получится. Ведь с ростом числа детей
наши мощности не возросли. И
если наши стиральные машинки
не справляются с 30 комплектами
одежды — значит, все же придется покупать новые.

— Наталья Александровна,
а есть ли какая-либо статистика, позволяющая вам понять,
сколько средств потребуется
для того, чтобы приютить одного ребенка?
— У нас в среднем на содержание одного ребенка уходит 50 тыс.
рублей в месяц. Сюда включены
расходы на питание, одежду, обувь,
проезд, организацию летнего отдыха, оплату труда воспитателей.
Для сравнения, те же расходы на
ребенка в детдоме составляют 60100 тыс. рублей ежемесячно в зависимости от региона.
— Хорошо известно, что в
приюте всегда стремились создать семейную атмосферу. Не
изменилась ли она с появлением новых членов семьи? Насколько легко сами дети адаптировались к переменам?

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Победить в танцевальном конкурсе, дать 8 концертов и 1 рождественское представление — вот что
можно успеть за пару месяцев, если ты юн, весел и готов дарить людям свет. Совсем как наши ребята
из творческого коллектива «Лучик».
После целого месяца репетиций и волнений воспитанники
пустились в свой «Веселый пляс»
на большой сцене и… стали лауреатами III степени, обогнав более 20
танцевальных коллективов Коломны!
Двухэтажные кровати собирали все вместе!

становится «своим».
— Много ли проходит времени, прежде чем вы увидите первые результаты своей работы с
детьми?
— Я обычно говорю так: для
того, чтобы ребенок полностью

Новые воспитанники на уроке музыки

Наталья
Геннадьевна
Мухамедьярова,
воспитатель,
работает в приюте
с открытия:
Бывает, что ребятишки, 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, попривыкнут, приласкаешь их — и
подтянутся за всеми остальными.
Потому что у нас одна семья.

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

Посылаем вам
лучи добра!

раскрылся как личность, требуется не менее года терпеливой работы 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 жизни ни разу не мылся и не стригся. 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

И совсем неслучайно ребята победили в номинации «русский народный танец».
Народные танцы вот уже три
года как поселились в репертуаре
«Лучика»: мы же знаем, как радуют такие номера наших бабушек
«С учебой у детей могут быть
трудности, но с творчеством — никогда! — весело замечает воспитатель и по совместительству хореограф приюта Валентина Морозова.
— Все наши ребята танцуют, поют
в хоре, а к Пасхе мы планируем
впервые показать номера с гитарами и баяном (тс-с-с! Это пока секрет). Поэтому нас сложно назвать
просто танцевальным кружком.
Мы даже в танце делаем небольшую театральную постановку,
стараемся рассказать маленькую
историю. Тем и берем!»
И неплохо получается. В декабре наши «лучики» приняли участие в танцевальном конкурсе Коломны «Городской ангажемент».

и аплодисменты лучше всего стимулируют маленьких артистов. Но
самое главное — они чувствуют,
что нужны».

Кто на новенького?

Маша появилась в нашем приюте в сентябре, а в январе уже стала главной героиней рождественского спектакля — девочкой со
свечой, что искала дорогу к Богу.
Зажглась у нас и новая танцевальная «звездочка» — Максим. Вместе с Лерой они замечательно
живо
изобразили
в танце борьбу Добра cо Злом

«Веселый пляс» наших ребят — с чашками и самоваром

и дедушек из Центра реабилитации инвалидов! На Рождество
наши воспитанники традиционно
посещают их со своей праздничной программой.
В этом году творческий коллектив «Лучик» также побывал с
концертами в детском интернате,
Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей и психоневрологическом диспансере.
Кроме того, дети несколько раз
выезжали в Москву поздравить с
Рождеством друзей-благотворителей нашего приюта, которые уже
знают ребят поименно и активно
следят за их творческими успехами.
«Мы всегда рады приглашениям выступить, — отмечает Валентина Морозова, — ведь улыбк и

(«Будто
на «Лебедином озере» в Большом побывал!» — утверждал после батюшка Вадим).
.....В конечном итоге, в домашнем концерте приняли участие
практически все дети приюта.
.....«А у нас по-другому никак, —
смеются воспитатели, — наши
дети потоком своей бурной энергии всех вовлекают в свою жизнь».
.....И даже неподдающиеся Саша с
Сережей — те, что ни с кем не общались и лишь тихо играли в углу
с конструктором — после представления подошли и спросили:
«А можно, мы тоже будем танцевать?
Фото
из архива редакции

