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ЛУЧИК

Новости
ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА…

В конце октября нас пригласили в Москву на маленькие «посиделки» с благотворительным
фондом «Лучик». Детей угощали вкусной трапезой, а потом
предложили поучаствовать в
интересных конкурсах. Никто
не остался без внимания – каждый воспитанник получил поощрительный приз. Затем нам
провели интересную экскурсию
по Красной Площади. Ребятам
показали собор Василия Блаженного, мемориал героям Великой Отечественной Войны и
статую маршала Жукова. Завершился день посещением исторического музея.

ПОЕЗДКА НА ВАЛДАЙ

интересного: то экскурсия по
территории монастыря и музеям, то исследование местной
природы в лесу, а то послушание - уборка листьев и помощь
по хозяйству. Конечно, ребята
ежедневно посещали богослужения в Валдайском Иверском
Святоозерском Богородицком
мужском монастыре, причащались и исповедовались. «Там
служба не такая, как в обычном храме», – рассказывает нам
Серёжа (10 л.) – «Она даже в 6
утра может начинаться, и долгодолго идти!». Монахи показали
детям первоначальную икону
Иверской Божией матери и рассказали её историю.
Самым интересным для ребят
оказалось посещение «Краеведческого музея» и «Музея колоколов». «Ой, там так красиво!
Нам колокола показывали, большие, маленькие и звонят громко! На каждом маленькая иконка
и вот такая длинная надпись, в
честь кого иконка», - делится с
нами впечатлениями воспитанник приюта Саша (10 л.). Надо
отметить, что у всех детей осталась после поездки буря положительных эмоций. И в следующем
году мы обязательно вернёмся!

2 ноября наши воспитанники
отправились в ежегодное путешествие – поездку в Иверский
монастырь на живописном Валдае. Почти 5 лет мы ездим в это
место, и каждый раз монахи
радостно встречают маленьких
гостей.
В этом году для нас выделили
уютный дом с просторными номерами. Каждый день был полон
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13 ноября наши маленькие
танцоры, как и в предыдущие годы, поехали на концерт
в англо-американскую школу
«Марина». Мероприятие было
посвящено сбору благотворительных средств в пользу сирот
и детей, с онкологическими заболеваниями. Ребята прямо из
больницы через большой экран
смотрели выступления юных
дарований.
Наши воспитанники исполнили зажигательный танец латино,
спели песню и станцевали весёлую русскую кадриль «Валенки», чем сорвали кучу оваций.
Каждому артисту подарили небольшие призы и почётные грамоты за участие в концерте.
СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

В следующем месяце у нас
открывается новая секция по
настольному теннису. Благодаря поддержке наших друзей
приобретены теннисный стол и
ракетки. Дело за малым – выделить дни, составить расписание
и найти тренера. Но уже сейчас
мы видим, что желающих будет
море. Некоторые из ребят даже
записались заранее.
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ДЕТИ!
Приют при Троицком храме г. Коломны (Щурово) был создан в 2008 году. Исходя из нашего
опыта, могу сказать, что самые важные проекты возникают не в итоге какого-то мозгового штурма, - сама жизнь диктует их. Смотришь на окружающий мир и видишь, что можешь сделать его
немножечко лучше. Главное – начать! Если ваше сердце искренне горит желанием помочь ближнему, - Бог обязательно направит на истинный путь. И время подтвердило нашу правоту.
Настоятель Троицкого храма,
духовник приюта протоиерей Вадим Маркин.
О роли Православного приюта
в адаптации социальных сирот к
дальнейшей самостоятельной жизни мы говорим с директором учреждения Михаилом Позвонковым.
– Скажите, какова главная миссия приюта?
– Основная цель нашего приюта –
помочь ребенку (и, по возможности,

его семье) выйти из той непростой
жизненной ситуации, в которой он
оказался; преодолеть ожесточение
и страх, жить и развиваться в нормальных условиях. Мы стараемся
дать детям ощущение дома, большой семьи, привить чувство долга
и взаимопомощи, обучить основам
бытовой грамотности. Вместе с вос-

питателями ребята ходят в магазин
за покупками. Также, в нашем приюте нет поваров и уборщиц: дети
сами (под присмотром взрослых,
конечно) готовят еду, моют посуду,
убирают в доме. Глубокое понимание труда, чувство ответственности
за свои дела и поступки – вот путь к
(см. продолжение на стр.2)
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(начало на стр. 1)
воспитанию православного христианина по сути.
Большое внимание мы уделяем духовному развитию детей.
Каждый день ребята начинают с
молитвы, регулярно участвуют
в богослужениях, исповедуются и
причащаются Святых Христовых
Таин. Мы стремимся указать детям нравственные христианские
ориентиры для самостоятельной
жизни. Это поможет им в будущем
избежать многих ошибок и уберечься от многих бед.

нистративный механизм, за которым
не проглядывается личность отдельно взятого ребенка - все подчинено
единому стандарту. Мы же подходим к образовательно-воспитательному процессу с другой стороны.
Для нас на первом месте – сами дети.
В каждом ребенке мы пытаемся выявить его способности и интересы, и
уже исходя из этого, развивать их в
полной мере индивидуально. Задаем,
так сказать, «правильный вектор»
для дальнейшей самостоятельной
жизни наших ребят.

Паломническая поездка на Валдай, ноябрь 2015 г.

Еще одна из основных задач
– дать детям достойное образование; помочь, так сказать, оказаться нашим воспитанникам «на
равных» с ребятами, о которых
заботятся родители. В нашем приюте нет никаких сроков выпуска.
Мы не преследуем цели продержать ребенка до определенного
возраста, а дальше, как говорится,
скатертью дорога. Помочь детям в
получении знаний для продолжения образования в ВУЗах, определении профессии и обретении ими
самостоятельности (в том числе и
финансовой) – вот в этом мы видим свою миссию. Как и любые
родители, мы хотим радоваться и
гордиться успехами и достижениями наших воспитанников. Ведь
всегда приятно, когда видишь плоды своих долгих трудов и понимаешь, что хотя бы что-то в своей
жизни делал не зря.
– Все воспитанники вашего
приюта учатся в Православной
гимназии. Отличается подход к
обучению детей от государственных учреждений?
– Безусловно. Разница в том, что
государство – это огромный адми-

Начнем с того, что мы определяем ребенка в тот или иной класс, исходя не из возраста, а из его развития. В силу обстоятельств, наши
воспитанники имеют различный
багаж знаний. Это не удивительно,
ведь кто-то из ребят в прошлом посещал школу от случая к случаю.
И, кстати, не раз при этом сталкивались с «неуклюжестью» государственных учреждений.
Например, наша воспитанница
Юля училась раньше в школе для
«особенных детей», «коррекционке», если сказать проще. И всё потому, что кто-то немного ошибся в
выносе диагноза. Естественно, что
девочка в свои 11 лет, сильно отставала в развитии от сверстников.
Когда в прошлом году она оказалась в нашем приюте, мы провели
всестороннее обследование Юли.
Оказалось, что диагноз ошибочный, и что она может обучаться в
обычной школе. Мы сразу же организовали перевод девочки в Православную гимназию. Сейчас Юле
12 лет, и хотя она учится в четвертом классе, мы не сомневаемся,
что со временем нагонит ровесников. Ведь для наших ребят, помимо

общей школьной программы, мы
организуем дополнительные уроки
с репетиторами. Дети занимаются
математикой, русским и английским языками, литературой.
– Какая внешкольная работа
ведется для детей приюта, и насколько Вы считаете ее важной?
– В каждом ребенке мы стремимся раскрыть способности к
творчеству или спорту. Поэтому
создаём все необходимые условия
для возможности развивать таланты в полной мере. Ребята посещают Детскую школу искусств, где
занимаются рисованием, музыкой,
пением, танцами и хореографией.
Большое внимание мы уделяем
физическому развитию наших подопечных. Дети ходят в секции
футбола и регби. Совсем скоро мы
откроем в нашем спортзале кружок
настольного тенниса: уже закуплено все необходимое оборудование
и найден тренер.
Если же говорить о важности
внешкольной работы, то ее переоценить трудно. Такие «детские»
увлечения всегда пригодятся в будущем. Наш музыкальный коллектив «Лучик» уже не раз становился
лауреатом различных, в том числе
областных, конкурсов. У девятилетнего Никиты настоящий талант
к танцам. Преподаватели советуют
мальчику продолжать обучаться
этому делу профессионально.
Главное здесь – иметь к каждому ребенку индивидуальный
подход. Любое «палочное» воспитание, как правило, не дает хорошего результата, а зачастую и наоборот. Посещение всевозможных

Юля, 12 лет

кружков и секций, навязанное
«извне», становится для ребенка
тягостной необходимостью и отбивает у него всякое желание к подобным занятиям.

Саша и Сережа в магазине

Мы не ставим себе целью воспитать олимпийский резерв или прим
Большого театра, но каждый ребенок должен иметь возможность заниматься тем, к чему тянется сам и
к чему имеет способности. Только
в этом случае развитие детей будет гармоничным.
Следующий вопрос мы адресуем
воспитателю Евгении Хрестиной:
– Евгения, Вы работаете здесь
совсем недавно. Расскажите о своих первых впечатлениях: почему
Вы выбрали именно эту работу?
– Впечатления самые приятные!
Здесь доброжелательный коллектив и замечательные дети. Это всего лишь четвертое мое дежурство,
но я уже не только освоилась на новой работе, но и скучаю по ней: по
коллегам и ребятам. Сначала главным плюсом я видела близость к
дому – ведь в Щурове я родилась
и живу. Но когда я впервые вошла
в этот дом, такой пустяк отошел на
второй, а может, и на третий план.
Здесь атмосфера самого обычного дома, только комнат много, ну,
и семья побольше. А в остальном,
даже нет ощущения, что приходишь на работу.
– У Вас есть с чем сравнивать,
Вы раньше работали по этой специальности?
– Да, конечно. У меня педагогическое образование, и я работала
в Воскресенске, в реабилитационном центре для детей-инвалидов.
Но разница не в детях, а окружающей обстановке. В этом приюте
нет ощущения казенности, что это
какое-то специальное учреждение

для воспитания детей-сирот. В нашем доме действительно живет
настоящая, дружная семья, и мне
приятно быть ее частью.
– Можете рассказать что-нибудь
о детях, может, с кем-то удалось
особенно подружиться?
– Как Вы знаете, я здесь совсем
недавно. Пусть лучше дети сами
немного расскажут о себе. Как раз
вот Данила пришел со школы и помогает мне на кухне.
– Привет, Даниил! Сколько тебе
лет, и давно ты в приюте?
– Мне 12 лет. Здесь я недавно, с
августа.
– Как тебе здесь живется?
– Очень хорошо! Намного лучше, чем дома. Еда вкуснее, и друзей
много. Вечером мы вместе играем,
смотрим телевизор и, например,
собираем конструктор «Лего». Еще
у нас бывают послушания, каждый
раз разные.
– А в храм ходишь с удовольствием?

тельно буду ходить. Меня хвалят,
говорят, что хорошо получается.
– Данила, а почему ты после
школы – сразу на кухне? Нравиться готовить?
– Я люблю помогать на кухне.
Уже пек блины, варил кашу, макароны по-флотски. А в самом начале, когда только пришел, однажды
делал бутерброды. Тогда еще не
умел ничего, два бутерброда что-то
совсем не получились. Пришлось
съесть их самому, а хорошие друзьям раздать.
– Ну, что ж, Данила, желаем тебе
хорошей учебы, новых кулинарных успехов и выиграть медаль в
настольном теннисе.
– Спасибо большое!
Продолжает директор Православного приюта Михаил Позвонков:
– Детство – та страница жизни
человека, когда закладываются основы морали и воспитания, выбирается профессия, а, следовательно,
и направление всей дальнейшей

Даша и Артем готовят ужин

– Мне очень нравится. Раньше
я в церковь не ходил, не знал ни
одной молитвы. Люблю послушания во время службы. За свечами
смотреть: зажигать, когда нужно,
убирать догоревшие. Особенно пономарить интересно.
– А как учеба в гимназии? Есть
любимые предметы?
– Пока не очень. Математику не
понимаю, - вздыхает мальчик. - Но
я занимаюсь дополнительно, с репетитором, хочу отличником быть.
А любимые предметы – музыка,
рисование и история.
– А какие секции посещаешь?
Танцами не занимаешься?
– Нет. Я спорт люблю. Скоро настольный теннис откроется, обяза-

жизни. И наша задача – заложить
крепкий фундамент для гармоничного развития ребенка как личности. Сейчас, спустя шесть лет
нашей работы, наблюдая за тем,
как буквально на глазах меняются
дети, мы видим огромную пользу
и необходимость в существовании
Православных приютов. Многие
ребята сумели преодолеть ожесточение и страх, некоторые – в
прямом смысле слова – научились
улыбаться и радоваться жизни.
Значит, наше дело уже не напрасно: ведь ничто не наполняет душу
такой светлой радостью, как счастливые глаза и улыбки детей!
Владимир Семенюк

