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Взаимодействие

Семья работника ММК Алек-
сандра Афонина зарегистри-
рована в благотворительном 
фонде «Металлург» с рождения 
младшей дочери Ани – ей скоро 
исполнится полтора года. Но 
даже за этот недолгий срок 
Александр с женой Татьяной 
и тремя дочерьми уже оцени-
ли возможности программы 
«Дружная семья − поддержка 
многодетных семей». 

Особенно запомнился санаторный 
отдых по путёвке от фонда, а ещё 
Афонины-младшие очень любят еже-
квартальные посещения аквапарка 

– тоже в рамках благотворительной 
программы. 

В первую неделю лета фонд пригла-
сил многодетные семьи в детский раз-
влекательный центр. Татьяна привела 
на праздник всех троих дочерей, только 
старшие участвовали в конкурсах и раз-
влечениях, а Ане мама дала возможность 
попрыгать на батутах – позднее сёстры 
тоже с удовольствием присоединились 
к ней. Больше всего впечатлений оста-
вило посещение планетария – девочки 
очень интересуются космосом. Ещё 
одно яркое воспоминание – стрельба 
по мишеням: ведь в семье растут увле-
чённые спортсменки. Даша, только что 
окончившая третий класс на отлично, 

находит время заниматься кикбоксин-
гом и баскетболом. А дошкольница Катя 
тянется за ней, пусть даже её пока не 
принимают на настоящие тренировки – 
ну хоть в разминке поучаствовать. 

В этот день у детворы из многодет-
ных семей было много удовольствий: 
посещение кафе, спортивные турниры, 
викторина, музыка и танцы, загадыва-
ние желаний у волшебного дерева. В 
течение года семьям – на учёте в фонде 
их более тысячи – предстоит ещё не раз 
воспользоваться возможностями благо-
творительной программы поддержки 
многодетных. К началу лета затраты 
на её реализацию составили без мало-
го двадцать миллионов рублей. В них 
вошли ежемесячные материальные вы-
платы, частичная компенсация оплаты 
коммунальных услуг, приобретение 
подарков к праздникам, оплата посе-
щения аквапарка и театра, путёвок на 
отдых и санаторное лечение, занятий в 
учреждениях дополнительного образо-
вания. А сейчас, с наступлением лета, в 
реализации программы приходит самая 
горячая пора. 

 Алла Каньшина 

Детская психика очень 
хрупкая и чрезвычайно 
подвержена всевозможным 
стрессам. Зачастую даже 
близкие люди не предпола-
гают, как страдает ребёнок 
по любому пустячному, по 
их мнению, поводу. А если 
всё пустить на самотёк, то 
такая психическая трав-
ма может долго бередить 
душу ребёнка, порой – даже 
оставить след на всю жизнь. 
Поэтому чего уж говорить, 
если ребёнок заболел и его 
лечение требует разлуки с 
родителями, да ещё дли-
тельной.

Конечно, больной ребёнок стра-
дает вдвойне: ему плохо физически, 
а ещё очень страшно оттого, что 
он оторван от родных. Ребёнок 
боится всех манипуляций и «белых 
халатов», тоскует по маме, плачет. 
Такое психоэмоциональное состоя-
ние плохо сказывается на самочув-
ствии ребёнка и замедляет процесс 
лечения.

В этой связи неоценима помощь 
ребёнку со стороны воспитателей, 
психолога, социального педаго-
га, волонтёров, скрашивающих 
трудные дни детей в больнице. 
В нашем детском отделении об-

ластной туберкулёзной больницы  
№ 3 маленькие пациенты находятся 
длительно, средний срок пребыва-
ния составляет три месяца. Поэтому 
руководство больницы уделяет 
большое внимание тому, как будет 
проходить не только лечение, но и 
психолого-социальная реабилита-
ция детей.

Важным моментом становится и 
то, что ребёнок постоянно растёт 
и развивается физически, духовно, 
интеллектуально, и упустить время 
в его развитии тоже нельзя. Заня-
тия с учителями помогают нашим 
детям не отстать от школьной про-
граммы. Оборудованные классы, 

игровая комната, музыкальный и 
физкультурный залы, спортивные 
площадки на территории больни-
цы – ещё не весь перечень того, что 
делаем, чтобы будни детишек про-
ходили увлекательно и полезно.

В нашем отделении весь день с 
ребятами находятся воспитатели, 
которые грамотно организуют до-
суг. С детьми работают психолог, 
социальный педагог. Работа спе-
циалистов направлена, в первую 
очередь, на адаптацию детей к 
условиям пребывания в лечеб-
ном учреждении и укрепление 
психического здоровья, а также 
интеллектуальное развитие, фор-

мирование здорового образа жизни 
и культурно-нравственных цен-
ностей. Достижению этих целей 
способствуют всевозможные за-
нятия, развлекательный и позна-
вательный досуг, праздники. Детям 
у нас некогда скучать и тосковать, 
они весь день заняты и, несмотря на 
то, что находятся в больнице, про-
должают развиваться, познавать 
новое, творить, дружить, общаться 
и радоваться.

Во многом это и заслуга волон-
тёров. Их работу невозможно пе-
реоценить. На постоянной основе 
оказывают помощь координатор 
автономной некоммерческой орга-
низации больничных волонтёров и 
волонтёров донорского движения 
«Вектор добрых дел» Алексей Шу-
тов и команда его единомышлен-
ников. Эти душевные, творческие 
люди вот уже несколько лет радуют 
наших детей – проводят мастер-
классы, концерты, спортивные со-
стязания, показывают спектакли, 
участвуют в организации празд-
ников.

Волонтёры регулярно помогают 
канцтоварами, спортивным инвен-
тарём, игрушками, настольными 
играми, привозят подарки всем 
детям к праздникам. Увлечённые 
своей работой, они дают заряд по-
зитива больным детям, способству-
ют их социально-психологической 

реабилитации. Так как зачастую у 
нас бывают дети из социально не-
благополучных семей, то для них 
это уникальный шанс получить 
частичку тепла, добра и чему-то 
научиться в стенах больницы. 

Неоценима помощь волонтёра 
Любови Шакировой. Это необычай-
но скромный, очень доброй души 
человек, который всегда предпо-
читает оставаться в тени. Любовь 
Александровна профинансировала 
ремонт, оформление и оборудова-
ние игровой комнаты «Глебушка», 
которая названа в память о погиб-
шем ребёнке. Теперь маленьких 
пациентов всегда встречает светлая 
улыбка этого мальчика. И сама ком-
ната оформлена в тёплых, радост-
ных тонах. В ней дети чувствуют 
себя уютно и комфортно. Это не 
удивительно, ведь в игровой ком-
нате не только красиво, но еще есть 
всё необходимое для всесторонне-
го развития детей! Кроме этого, 
Любовь Александровна регулярно 
спонсирует спектакли кукольного 
театра «Буратино», представления 
аниматоров. Она всегда приезжает 
к детям на праздники с кучей по-
дарков. Конечно, дети необычайно 
рады, а сотрудники очень благодар-
ны за ту любовь и тепло, которое 
она дарит детям.

Вот так совместно с волонтёрами 
мы скрашиваем будни наших детей 
и наполняем их души светом любви 
и тепла.

 Наталья Ковалёва, 
медицинский психолог, 
заведующая кабинетом  

медико-социальной помощи 
областной туберкулезной больницы № 3

Горячая пора

Когда «больница» не от слова «боль»

Благотворительный фонд «Металлург»  
пригласил детей из многодетных семей  
в детский развлекательный центр

Память

Краевед  
по призванию
Пять лет назад ушла из жиз-
ни Ольга Александровна Га-
кина – человек прекрасной 
души, талантливый педагог, 
верный друг. 

Большую часть жизни посвятила она сохранению исто-
рии нашего города: по крупицам заполняла страницы 
летописи Магнитки, работая в архивах, в краеведческом 
музее, в отделе туризма и краеведения Дворца творчества 
детей и молодёжи, встречаясь с известными поэтами, 
писателями, краеведами и учёными-историками. Благо-
даря её усилиям многие школьные музеи не канули в 
лету в бурные 90-е годы. Вместе с известной поэтессой 
Людмилой Татьяничевой Ольга Гакина была инициато-
ром создания квартиры-музея Б. А. Ручьёва. Она же стала 
зачинателем проведения смотров-конкурсов школьных 
музеев, городских краеведческих чтений «Исток». Уче-
ники Гакиной многократно становились призёрами и 
дипломантами городских, областных и всероссийских 
конкурсов по краеведению. Собранный ею богатейший 
краеведческий материал в виде писем известных людей, 
автобиографий, записей бесед, фотографий, газетных и 
журнальных статей хранится в краеведческом музее, в 
отделе «Экополис» и в школьных музеях. Ветеран труда, 
отличник народного просвещения, член-корреспондент 
академии литературы России, лауреат премий губерна-
тора и главы города – это всё об Ольге Александровне 
Гакиной. Приглашаем её друзей и коллег на встречу, по-
свящённую её памяти, 18 июня в 10.30 по адресу: проспект 
Ленина, 69. Квартира-музей Б. А. Ручьёва.

Телефоны: 8-964-245-95-83 Ирина Ивановна, 26-62-
77 музей-квартира Б. А. Ручьёва.

Конкурс

Расскажи о проекте стране!
Продолжается приём заявок для участия в еже-
годном конкурсе волонтёрских проектов «До-
броволец России», направленном на выявление 
и поддержку инициативных людей.

Лучшие из лучших получат возможность реализовать 
свои идеи. Конкурс проходит девятый раз и включает 
три категории: «Доброе дело», «Творческая работа», «Со-
циальный проект». Заявки принимают в срок до 16 июня 
включительно.

Актуальная информация размещена на официальном 
сайте ЕИА «Добровольцы России».

Соцстандарты

Как помочь мальчишкам и девчонкам настроиться на выздоровление?


