4

ЛУЧИК

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 математику, другие - технику чтения.
По словам воспитателя Галины Валерьевны,
к началу года уже подготовлены сетка занятий
и тесты.
Ребята будут обучаться в Православной гимназии, которая работает при нашем храме и
где ребята смогут получить полное среднее образование.
Первый год обучения очень важен для каждого школьника. Главной задачей является
успешная адаптация ребенка к школе. По опыту прошлых лет, как сказала Галина Валерьевна, 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.
ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ
ПРИ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. КОЛОМНА (ЩУРОВО)
объявляет набор учащихся в 1 - 11 классы на 2015–16 учебный год
Воспитание осуществляется через приобщение детей и их родителей к православным
традициям.
В Православной гимназии созданы благоприятные условия для образования и воспитания детей:
• школа полного дня;
• наполняемость классов до 15 человек;
• оборудованы игровая и спальня для 1 класса;
• трехразовое горячее питание;
• полное обеспечение учебниками и литературой;
• выполнение домашних заданий под руководством педагога;
• логопедическое сопровождение.
В программу дополнительного образования и воспитания включены:
- паломнические поездки и экскурсии по городам России и за рубежом;
- туристические походы и робинзонады;
- возможность посещать Детскую школу искусств, расположенную в этом же здании, где
работают художественное, музыкальное и хореографическое отделения.
Выдается аттестат государственного образца.
Подробности можно уточнить по телефону: 8 (496) 613-7198
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Каждый год для наших воспитанников приносит новые открытия, впечатления,
радости и надежды. Ребята взрослеют. К нам приходят новые мальчишки и девчонки. Они смотрят на мир глазами, в глубине которых спряталась боль. Они повидали
и испытали многое, но так доверчиво протягивают ладошки навстречу, так спешат
поделиться своими «Самыми главными новостями», так отчаянно торопятся предложить помощь, что хочется верить, и ты веришь, ты знаешь в глубине души, ты
чувствуешь каждой клеточкой – все будет хорошо.
И вот уже по ступенькам грохочет детский смех, вот летят на
место портфели, и ты окружен со
всех сторон, ты взят в плен этими
огромными голубыми глазами, в
которых плещется восторг цвета весеннего неба. «Мы. Видели.
Ба-боч-ку!» Ждут ответного изумления, подпрыгивают от нетерпения, уже готовы сорваться и
нестись дальше, всем и каждому

рассказывая об этом чуде. Замечательно.
А тебя уже не слышат. Уже летит по коридорам, набирая силу,
пронзительное «ура», а из кухни тянется сладкий ванильный
аромат – сегодня мы будем печь
пирог «Шарлотка». Любопытные
носы уже ныряют в кухню, примеряются лизнуть немного теста, которое ах, как неосторож-

но оставлено на самом видном
месте, деловито проверяют, все
ли готово. На окошке высится
горка приготовленных яблок для
пирога, на которые с восторгом
смотрит Сашка – он сам, своими
руками собирал яблоки в саду.
Деловито косится, по-взрослому
кивает, мол, проходите, полюбуйтесь, и только в глазах бьется
(см. продолжение на стр.2)
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(начало на стр. 1)
тревога: «Заметят ли? Похвалят?
Сказать, что я сам или так заметят? А вдруг…» Уважительно киваешь, цокая языком.
А в кухню уже спешат девочки, деловито поправляют платочки и фартуки, поджимают губы
совсем по-взрослому, умудряются
даже посмотреть на тебя свысока. Им некогда болтать о всяких
глупостях – их ждет работа: замесить тесто, выложить в формы,
потом украсить глазурью… Вот

Настя по-хозяйски распределяет
обязанности, на наморщенном
от волнения носу блестят капельки пота, косички выбились
из-под платочка, и вот, наконец,
щербатая улыбка до ушей – все
правильно, все точно. За обеденным столом громкое щебетание
– дошколят, они с нетерпением
ждут приготовления вкусного
лакомства. Ребята постарше расклеивают по окнам самодельные
витражи. Все кругом вертится,
мелькает, кружится, ссорится и

тут же мирится на века, звенит,
торопится, а в отмытых до скрипа
окнах плещется солнце. И среди
всей этой предпраздничной суеты
в горле щиплется пронзительное,
горячее «Я дома…»
А потом будет праздничная
служба. И будет праздничный
стол, и тихая светлая радость, от
которой совсем не хочется бегать
и кричать, и хруст оберточной
бумаги с подарков, и теплый августовский ветер понесет из окон
звонкий детский смех.

эстетическому развитию, развитию речи, окружающему миру.
Женя очень любит вырезать из
бумаги, делать разные поделки и
апликации.

Один день из жизни ребят в приюте…
Нам часто задают вопросы о
жизни детей в нашем доме и в
чем наше отличие от других детских домой. На это мы всегда отвечаем, что мы не являемся детским домом в том, понимании,
которое принято вкладывать в
это понятие в нашей стране, более того, стремимся изо всех сил
им не быть. Основная наша задача – создать для наших детей настоящую домашнюю атмосферу,
окружить их заботой и домашним уютом.
Сегодня мы решили познакомить Вас с одним днем из жизни
наших детей.
Утро у ребят начинается в
7:30. Проснулись, потянулись,
бегом умываться и завтракать.
В 8:10 гимназисты отправляются
на учебу, и первое, что они делают – идут в храм на обязательное утреннее правило в храм.
Обязательное - скорее для души.
Насильно ребят, конечно, никто не заставляет, иногда кто-то
раскапризничается, но глядя на

В храме на утреннем правиле

других детей, тоже начинает молиться. Затем, у них начинаются занятия. Младшие исполняют
утреннее правило дома.

торию. Надеемся, что желание
и стремление к порядку, у ребят
никогда не пропадет.
В детстве всем нам очень хоте-

По воскресеньям у нас появилась традиция: старшие ребята
готовят праздничный обед, красиво сервируют стол. И вместе с
воспитателями, а иногда с директором приюта, за обедом обсуждают семейные дела, как прошли
занятия в школе, изучают правила этикета и поведение за столом.
Наш большой дом убирают
самими воспитанники. На удивление младшие ребята очень любят это делать и заставлять их
убираться не надо. Каждому, и
маленькому и большому, дается в руки веник, швабра, тряпка, кому-то пылесос, и дети, как
большой пчелиный рой, кто с
радостью, а кто порой и с неохотой, начинают наводить порядок
в своих комнатах, в игровой, на
кухне. Подметают общую терри-

лось завести собаку или кошку. У
нас есть свой живой уголок: попугаи, рыбки, морская свинка,
тушканчики. Ухаживают за животными, конечно, старшие ребята по очереди, потому что у них
немного больше ответственности,
знания и опыта, в таких момента,
например, как открыть клетку,
чтобы птица не вылетела.
Каждый день ребят наполнен
новым и интересным. У наших
дошколят каждая минутка расписана. К нам приходят педагоги из гимназии, логопед. Ребята посещают различные секции
и занятия в местном ДК. Саша
осваивает цирковое мастерство,
Алена учится рисовать.
Наши воспитатели каждый
день проводят различные занятия: готовят малышей к школе,

Ребята очень активные, их
трудно удержать на месте. Чтобы
направить их энергию в нужное
русло, они занимаются спортом,
например, плаванием. Два наших Максима уже уверенно держатся на воде, регулярно занимаясь с тренером. Все мальчишки,
конечно, любят хоккей, коньки,
футбол. Никита может интуитивно рассчитать удар так, что
мяч попадет точно в нужное место, а еще он очень артистичный
и пластичный, участвует во всех
концертах, как и наша Лера. Она
очень любит фотографироваться, у нее всегда милая, открытая
улыбка.
Научить детей, особенно девочек, одеваться правильно и со
вкусом это очень большая ответственность. В семье обычно этому
учат мамы, а у нас воспитатели.
Настя уже с 5 лет имеет свой неповторимый стиль. Может, в будущем станет стилистом или дизайнером. Ребята уже мечтают,
кем они хотят стать. Наша задача все вовремя подметить, постараться помочь им развить свои
способности. Даша хочет быть
врачом, судя по тому, как она
играет с куклами, как с живыми
людьми, очень заботлива к ним,
есть все задатки стать педиатром.
А вот Вика хочет стать балериной, учится танцевать.
Порой бывают такие моменты,
когда дети не слушаются. И тогда
нужно проявить к ним строгость,
наказать.
Галина Валерьевна, старший

воспитатель: Ребята у нас любят
иногда пошалить, побаловаться,
и мы часто делаем так: меняемся
местами, кого-то из ребят назначаем воспитателем, а сами сидим
в стороне и наблюдаем, как он беседует с ребятами или проводит
занятие. В этот раз очередь выпала Максиму. Он сел на место
воспитателя и попытался провести с ребятами занятие. Ребята
его, конечно, слушать не стали.
Он обиделся, и так плакал горько со словами «Вы меня предали!», что в итоге ребята подошли
к нему извинились, пожалели:
«Мы твои друзья, мы тебя будем
слушать!». Максим тогда сказал:
«Трудно быть воспитателем!». Вот
через такие уроки мы учим ребят
дисциплине.
По воскресеньям и праздникам ребята ходят в храм. В церкви у ребят есть свои послушания:
почистить подсвечник, протереть
стасидии. 4 мальчика пономарят
в храме, ходят на занятия, которые проводит отец Павел, им это
действительно нравится. И это
послушание вдохновило одного
нашего Максима - он в будущем
хочет пойти учиться в семинарию и стать священником.

всем пользоваться во благо. На
компьютерах стоят защитные
программы. И все-таки ребятам
объясняем на словах, что нужно
уметь сдерживаться от излишнего любопытства.
Всем школьникам приюта
выдаются карманные деньги в
зависимости от возраста. Очень
важно научить ребенка правильно обращаться с деньгами. А как
это сделать? Только на практике.
Иногда ребята обсуждают с воспитателями, куда они потратят
деньги, иногда нет. Ребята помладше покупают в основном
разные сладости. Старшие кладут себе на телефон или копят.
Наталья Белякова, директор
риюта: У нас был такой случай.
Один мальчик потерял свой учебник. Мы купили новый. Он второй раз потерял учебник. Ему
сказали: «Хорошо, мы купим
тебе еще раз, но часть денег за
него ты отдашь сам!». Ребенок
уже стал думать, и терять ему
уже больше не захотелось ни
учебник, ни деньги».
Перед сном у ребят есть свободное время. Старшие читают книги, а младшие, конечно,
любят смотреть мультфильмы.

Жизнь в приюте максимально
приближена к той, которой живут дети в семье. Начиная со 2
класса, у ребят есть мобильные
телефоны. Для нас это постоянная связь с детьми, а для них
- общение с друзьями. Ведь их
жизнь не должна ограничиваться только общением между собой
в стенах приюта. У старших есть
компьютеры, но мы стараемся донести до ребят, что не все, что доступно, полезно. И нужно уметь

Воспитателям с ребятами очень
помогает старшая воспитанница Валя. Она заплетает девочкам красивые косички, играет с
ними, для них она, как старшая
сестра. Валя уже заканчивает 9
класс и думает о том, какую дорогу выбрать в жизни.
Заканчивается день наших
детей вечерним молитвенным
правилом.
Алексей Карпов

