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 Бывшие воспитанники детского дома остаются своими и во взрослой жизни

Несмотря на государствен-
ную политику стимулиро-
вания устройства сирот в 
приемные семьи, место 
каждого выбывшего из 
госучреждения ребенка 
вскоре занимает другой 
брошенный. 

Наглядный пример – 12 ре-
бятишек из православного 
приюта «Рождественский». 

Прошло немного времени с 
тех пор, как они переехали из 
детского дома в приют при 
Свято-Вознесенском храме, 
а их места уже заняли другие 
дети. Увы, свято место... Сирот-
ские учреждения еще не скоро 
начнут пустеть и закрываться, 
и от того, в какой атмосфере 
там живут обездоленные дети, 
зависит их будущее.

Детский дом № 2 «Надежда», 
открытый в апреле 1995 года по 
семейному принципу, объеди-
няет детей от пяти до 15 лет. Его 
директор Валентина Астафурова 
считает главной воспитательной 
задачей детдома подготовку 
детей к самостоятельной жизни. 
А для этого необходимо научить 
их думать самостоятельно, про-
являть инициативу и ответствен-
ность, уметь решать проблемы 
в общении и ориентироваться в 
жизненных ситуациях. Удачный 
пример для подражания в лице 
педагогов, помноженный на их 
доброжелательное отношение 
к детям, позволяет сиротам 
открывать мир с интересных 
и неожиданных сторон, легче 
усваивать новые умения и на-
выки. 

По инициативе воспитанников 
в учреждении работает совет дет-
ского самоуправления, членом 
которого может стать каждый 
старше 12 лет. Дети следят за  
порядком в детдоме, досугом 
товарищей. Самых активных 
и успевающих раз в четыре 
месяца поощряют застольем в 
веселой компании собственного 
мини-кафе «Отличник». А если «не 
идет» наука – отличиться можно 
и в других делах. Например, на 
грядках и клумбах в огороде. 
Два года подряд отдыхавшая 
дотоле земля на территории 
детдома дает юным мичуринцам 
щедрые плоды. Разнообразная 
зелень, морковь, свекла, редис, 
бобовые – эти, казалось бы, не-
прихотливые культуры способен 
вырастить любой школьник. Но 
в детдоме пошли дальше и со-
брали урожай таких капризных 
в уходе овощей, как перцы, по-
мидоры, огурцы, 
капуста. У каждой 
семьи – так там 
называют груп-
пы ребят разных 
возрастов – по 
длинной грядке, 
на которой мож-
но эксперименти-
ровать. Не все получается сразу. 
Посеяли семена, поливали и с 
нетерпением ждали всходов, 
потом пикировали их, бережно 
высаживали в грунт, а пришла 
пора прополки – убрали сорня-
ки... и выдернули вместе с ними 
и рассаду...

– Необходимый опыт, –  улы-
бается Валентина Ивановна. 
– Учить любить землю надо с 
приобщения к труду на ней, и 
тогда дети не будут бездумно 

бросать друг в 
друга хлебом. 
Видели бы вы, 
как они боя -
лись оставлять 
свои грядки, 
уезжая на лето 
в «Сосновый 
бор», и как об-

радовались ведру редиски, 
которую мы им привезли в 
лагерь.

С 2006 года, когда учреждения 
для сирот перешли в ведение 
Министерства соцотношений, 
начался процесс преобразова-
ния материально-технической 

базы дома – условия прожива-
ния влияют и на здоровье, и на 
развитие ребят. Сегодня детский 
дом № 2 оснащен залом лечеб-
ной физкультуры, в котором есть 
даже так называемые «степы» 
для степ-аэробики, отличным 
кабинетом физиолечения, фи-
тобаром, ингаляционным и 
процедурным кабинетами, изо-
лятором, кабинетом врачебного 
осмотра. Неслучайно живущие 
в детдоме ребятишки гораздо 
меньше домашних болеют про-
студами и ОРЗ... 

Не пустеют компьютерный 
класс, комната психологической 
разгрузки, изостудия, швейный 
цех, музыкальный зал, комната 
отдыха. Отдельная «песня» – зим-
ний сад. Тут не только ухаживают 
за растениями, но и приглядыва-

ют за маленькими питомцами: 
волнистыми попугайчиками и 
черепахами. Общение с при-
родой в обстановке сада дарит 
ощущение покоя и гармонии с 
миром.

Не последнее место отводят 
спорту. Чего, например, стоит 
серебро в республиканском 
турнире по греко-римской борь-
бе в декабре 2006 года и вто-
рое место в VIP-забеге гонки 
«Искристая лыжня-2009»… Но 
больше всего здесь уделяют 
внимание развитию творче-
ских способностей. Ребята 
посещают кружки как в самом 
детском доме, так и в город-
ских учреждениях,  уверен -
но участвуют в  областном 
фестивале «Пу ть к успеху». 
Как, например, вам детский 
мастер-класс по иконописи и 
писанке? А яркие объемные 
сувениры из соленого теста, 
которые на ура уходят на об-
ластных ярмарках, оставляя 
на память фото маленьких 
шедевров и недоумение взрос-
лых: «Неужели это делали дети?» 
Хотите неувядаемую роскошь 
маков, незабудок, ромашек, 
анютиных глазок? Это есть в 
вязаной «Цветущей коллекции» 
юных мастериц. Причем чудо-
изделия не лежат мертвым 
грузом в музейных фондах 
детдома – девочки с гордо-
стью носят красоту, сделанную 
своими руками, и берегут ее.  
Трудно сказать то же самое про 
эпатажную коллекцию «Театра 
мод» из бросовых материалов: 
платье из фантиков и CD-дисков, 
сарафан с короной из яиц от 
киндерсюрпризов, шляпа из 
кинолент, шикарное длинное 
платье «белая сакура» из ват-
мана –  теперь это завидный 
реквизит на праздниках. 

Еще в творческой копилке 
детского дома победы в номи-
нации «Литературная строка» – 
не зря пробы детей появляются 
в журнале «Вестник Российской 
литературы», в городских и об-
ластных играх КВН, в областном 
фестивале художественного 
творчества «Вместе весело 
шагать», в благотворительной 
программе «Музей. Музыка. 
Дети».

Такой подход к воспитанию 
дает результаты. Для одних 
показательно будет то, что в 
2004 и 2006 годах детский 
дом № 2 был признан лучшим 
в области, для других – отказы 
некоторых детей уходить в при-
емные семьи из дома, который 
по-настоящему стал им родным. 
Став выпускниками, ребята 
приходят сюда в гости не толь-
ко на день открытых дверей 
и другие праздники детдома, 
приводя с собой собственных 
детей. Кто идет за помощью и 
советом, кто – рассказать о сво-
их жизненных планах, а кто –  
просто пообщаться и вернуться 
в стены своего дома. Бывшие 
воспитанники тут не становят-
ся чужими, как молодые люди, 
вступившие во взрослую жизнь, 
не перестают быть детьми своих 
родителей 

> Фото из архива  
детского дома № 2

Его воспитанники трудятся на грядках,  
пишут сказки и создают коллекции одежды

Дом с именем «Надежда»

Главная задача  
педагогов –  
подготовить сирот  
к самостоятельной 
жизни

 Благодарность
В кино –  
с попкорном
Педагоги коррекционной школы-
интерната для сирот благодарят ан-
дрея и Виталия старковых. 

Благодаря им дети в каникулы и праздники 
имеют возможность увидеть все мультипли-
кационные и детские киноновинки в Доме 
кино «Современник», а участие профкома 
МГТУ в ребячьем досуге делает просмотры 
более домашними: ни один поход в кино не 
обходится без попкорна.

Добрых людей – 
большинство
ПраВослаВНая приемная семья при 
храме Вознесения господня благода-
рит марину Коростелеву и ее коллег 
из «домашнего очага» за оформление 
окон портьерами, алексея и марину 
Захарченко из салона «Кардинал» за 
уютные спальные гарнитуры для всех 
детей, Владимира Блинару – ооо 
«Курорт-транс» – за незабываемую 
поездку в саракташ.

Однако дети приемной семьи продол-
жают нуждаться в поддержке горожан – 
растут расходы на питание, одежду, обувь, 
школьные учебники; не хватает средств на 
обустройство помещений и мебель приюта, 
в котором живет семья... Посильное участие 
и помощь магнитогорцев станут залогом 
успеха и счастья этих детей. Обращаться 
по телефону: 8-912-474-8852 (Валентина 
Васильевна). 

 в ожидании чуда
Агент ФЭС  
из детдома
У КареглаЗого стаса литвинцева 
все шансы стать сердцеедом. симпа-
тичная внешность, обворожительная 
улыбка, артистизм и великолепный 
голос, благодаря которым он за-
нимает призовые места в городе и 
области, игра на фортепиано... 

Но десятилетнего пацана девчонки 
сейчас не интересуют. Он любит играть с 
мальчишками в федерально-экспертную 
службу – ФЭС – и ловить бандитов. Его 
мечта – устроиться в милицию.

– В ДПС не хочу – там еще сшибут, а вот 
защищать от преступников – другое дело, – 
деловито признается Стас. – Сила для этого 
у меня есть: физкультуру люблю, на лыжах 
умею, подтягиваться и отжиматься тоже. От-
гоняю мальчишек от слабых девчонок...

Он бы и маму защищал, заботился о 
сестренке или братишке, если бы попал 
в семью. За все время, что Стас живет в 
детском доме № 3, никто из родственников 
его не навестил. Но парень не отчаивается и 
продолжает ждать. Подробнее о Стасе – по 
телефону 34-23-34.
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