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«Умные» подарки
Ребятишки детского дома № 1 развиваются в правильном направлении

– Что ж вы так рано пришли? 
У нас педсовет, – строго об-
ращается ко мне женщина, 
открывшая парадную дверь 
детского дома № 1.

Смотрю на часы – пришел тю-
телька в тютельку. «Строгая», 
как я ее назвал про себя, 

ведет меня в детскую игровую ком-
нату, где уже томятся более ранние 
журналистские пташки да препо-
даватели кафедры декоративно-
прикладных технологий Магнито-
горского государственного универ-
ситета Ольга Зайцева и Виталий 
Герасев, которые приготовили к 
презентации четырнадцать студен-
ческих дипломных работ по разви-
тию детишек-дошкольников.

Что же это за «развивающие» 
работы такие? Официальная бума-
га, что протягивает мне Виталий 
Анатольевич, повествует – это «Мир 
профессий и дети дошкольного 
возраста», «Современная мягкая 
игрушка из трикотажа», «Игровой 
комплект из текстильных материа-
лов», а «на глаз»: матрешки, книжка, 
вязаные животные да муляжи из со-
леного теста. Если честно, именно 
на соленые муляжи больше всего и 
обращаешь внимание: изумитель-
ный каравай, хоть гостей встречай 
с ним, миниатюрные ежики, крен-
деля, листочки… Красота! Правда, 

попытаешься надкусить каравай, 
можно и с зубами попрощаться: 
настолько он тверд.

– Работы студентов мы передаем 
детскому дому уже традиционно, – 
рассказывает Герасев. – Ребята 
сами выбирают тематику, сами ее 
разрабатывают. Преподаватели 
только в чем-то помогают им.

– Не лучше ли эти дипломные 
поделки подарить детям к Новому 
году? – спрашиваю.

– Мы посчитали, что чем бы-
стрее, тем лучше.

Дверь открывается, оттуда выгля-
дывают заспанные детские личики. 
Оказывается, никакого педсовета 
не было – у малышни только что 
закончился сончас.

– Зра-а-а-вствуйте… –тянут они.
Стоят, глазенки распахнули на 

больших теть и дядь. Смотрят, я бы 
даже сказал, изучают с неподдель-
ным интересом и в то же время с 

испугом. И знай себе повторяют: 
«Здравствуйте, здравствуйте!»

– Ну что ж вы встали как вкопан-
ные, – обращается к ним замести-
тель директора по воспитательной 
работе Татьяна Нимазова. – Про-
ходите к столикам.

Малышня тут же рванула. Ру -
чонки потянулись к вязаным зай-
чатам, звездочкам да козлятам. 
Некоторые пытаются попробовать 
их на вкус. Убедившись, что не-

съедобны, тянутся к следующему 
объекту.

– Для чего эти фигурки? – спра-
шивает детей Татьяна Владими-
ровна.

Естественно, они не знают. Нима-
зова объясняет: для вашего, ребята, 
развития. Они пропускают нравоучи-
тельные слова мимо ушей, увлеченно 
разбирая на две части матрешек. На 
всякий случай заглядывают внутрь 
куклы: вдруг там что-то еще есть. 
Не обнаружив у «бедных» матрешек 
потаенных заначек, ребячьи взоры 
устремляются на книжку, да не про-
стую, а трикотажную: буковки на 
липучках, картинки, счеты – просто 
мечта для ребенка.

– А, Б, В, Г, Д, – бегло читает алфа-
вит семилетний Женя Марков.

Обращаю внимание, как на него 
с восхищением смотрит девчушка 
с роскошными бантами на голове. 
Оказывается, это его младшая 
сестренка Лола. Женечка для нее 
– авторитет.

Пора прощаться – детворе до нас 
никакого дела: им не интересны 
вспышки фотоаппаратов и объекти-
вы телекамер, у них есть игрушки, с 
которыми они будут изучать азбуку, 
ставить спектакли и самое главное 
– развиваться в самом правильном 
направлении 
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