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С УПРОЩЕННЫМ оформлением 
гостевого режима, предполага-
ющего, что ребенка из детского 
дома будут забирать в семью 
по выходным и на каникулах, 
желающих поделиться домаш-
ним теплом стало больше. 

Возросло и количество вопросов: 
как подготовиться к приему 
ребенка, чем кормить, во что 

играть, как добиться эмоциональ-
ной близости, как реагировать на 
шалости и дурное поведение? В 
некоторых сиротских заведениях 
уже разрабатывают буклеты для по-
тенциальных приемных родителей и 
наставников. Ответим на некоторые 
вопросы.
С какого возраста можно брать 

ребенка в гости?
Это решает администрация дет-

ского учреждения. 
Психологи заверяют: 
брать ребенка млад-
ше семи-восьми лет 
не стоит. Иначе ему 
трудно понять, по-
чему его берут и возвращают, а это 
чревато моральными травмами как 
для ребенка, так и для семьи, пригла-
шающей в гости. По собственному 
опыту скажу: дети постарше тоже 
могут жить ожиданием, что вы их 
когда-нибудь возьмете насовсем. И 
даже когда, казалось бы, без каких-
либо обещаний расставлены все 
точки над «и», они нет-нет да спросят: 

«А ты можешь нас не только по вы-
ходным брать? А если кого-нибудь из 
нас удочеришь, где мы будем спать?» 
Приходится спокойно и твердо, из-
бегая «может быть», отвечать: «Только 
в гости».

– А вот девочку из другого класса 
забирают и по пятницам, и на все 
каникулы, – с горечью намекают 
девчата. 

– Но у меня нет такой возмож-
ности.

– А ты будешь за нами приходить, 
когда нас переведут в другой интер-
нат? – беспокоятся наперед.

– Конечно. Мы же подружились...
Не будет ли гостевая семья для 

ребенка травмой?
Да, дети переживают, когда их воз-

вращают обратно в детский дом после 
гостевания. Даже если в гостях они 
не были заняты чем-то необычным, 

а просто валялись на 
диване, спонтанно 
придумывая себе за-
нятие – уход из семьи 
всегда печален. Но 
невозможно прожить 

без грусти и переживаний – иначе 
никогда не ощутить вкуса радости. 
Вся наша жизнь состоит из встреч и 
расставаний. Лиши человека опыта 
потерь – он вырастет тепличным 
растением. Все, что можно сделать, 
– помочь детям пережить этот опыт. 
Важно при расставании с детдомов-
ским ребенком говорить, когда вы 
приедете к нему. Если я плохо себя 

чувствую, у меня командировка, не-
отложная работа, поездка, в которую 
не могу взять девочек, я говорю им 
об этом заранее. В ответ – сопение, 
вздохи, кислые лица. Мне самой не-
приятны их эмоции, но, как правило, 
они длятся недолго – дети легко 
переключаются на другое. Зато я из-
бегаю неопределенности, от которой 
они страдают. Правда, не обходится 
без мелких «проколов»: пообещала 
прийти после завтрака, а сама еле 
успела к полудню. Девчата сами из-
велись от ожидания и воспитателя 
задергали: «Может, Люда вообще не 
приедет?»
Как наладить контакт в первый 

день?
Расскажу о собственной ошибке. 

В канун Нового года привела Алену 
на пару часов домой – осмотреться, 
в каком доме ей предстоит провести 
каникулы, рассказала, что где на-
ходится, спросила, чем она умеет 
пользоваться, а что для нее в новин-
ку. Вместе приготовили ужин, она все 
выдала мне о том, как живут дети в 
интернате. У ребенка восторг, радост-
ное перевозбуждение, уходить не 
хочет. На следующий день навестили 
моих родителей, с которыми пред-
стояло отмечать праздник. Там Алена 
стала молчуньей, эмоции «спрятала» 
в себя, осторожничала играть с ма-
леньким племянником, сдержанно 
отвечала сестре и зятю на вопросы 
и старалась держаться возле меня. 
На Новый год немного раскрылась, 

но смущение и подавленность не ухо-
дили. Кроме того, меня беспокоили 
отсутствие у нее аппетита и не всегда 
адекватная реакция на игры взрос-
лых. Когда я один на один дурачилась 
с ней – смех, заигрывал мой отец – 
насупленность, а то и грубость. 
Новый год не успел закончиться, 

как Алена спросила: «А когда мы по-
едем к тебе домой?» Тогда я поняла, 
как непросто ей среди чужих людей. 
Вспомнила себя: когда вынужденно 
и надолго попадаю в незнакомые 
компании – чувствую себя не в сво-
ей тарелке, и чем больше ко мне, 

как к новому гостю, внимания, тем 
скорее хочется уйти оттуда. Вывод: 
обязательно знакомьте ребенка с 
родственниками, с друзьями, ходите 
в гости, но не переборщите и глав-
ное – сначала дайте ему освоиться 
с ролью гостя в вашем доме.
О других проблемах гостевого 

режима – что делать с завистью свер-
стников сироты, первые конфликты и 
непонимание, чем занять ребенка, 
который ничего не хочет, – в следую-
щих выпусках 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО АВТОРА

Вся наша жизнь 
состоит из встреч 
и расставаний

 РЕЗОНАНС
Спасибо за велосипед!
СЕНТЯБРЬСКИЕ зарисовки ребятишек, не по 
своей воле оставшихся без попечения близких, 
пробудили в читателях «ММ» разные чувства, но 
главное в них – соучастие. 
Многие интересовались по телефону третьеклашками 

Мишей Логиновым и Димой Дудычем. И пусть не все 
потом пришли в интернат в гости – это говорит о том, что 
для некоторых такой шаг пока слишком серьезен и от-
ветственен. Однако примерить на себя роль наставника-
друга или приемного родителя уже многое значит.
После зарисовки о Михаиле, мечтающем ночевать дома, 

а в интернат приходить на занятия и к друзьям, заведение 
посетила семья, которая хотела взять девочку. Так, благо-
даря мальчику, у Катерины Демке появились друзья. Пред-
стоящие выходные она ждет с нетерпением – четвертый 
раз пойдет в гости.
Необычный подарок ждал героя публикации о самом 

азартном футболисте Дмитрии, мечтающем, как папа 
научит его кататься на велосипеде.  В день выхода за-
метки к Диме прикатил на велосипеде дядя Володя – так 
представился ребятам моложавый пенсионер – и подарил 
мальчишке своего «коня». Не подростковый, без совре-
менных наворотов, но крепкий, регулирующий посадку 
сидения и руля. Дядя Володя пообещал поучить кататься 
в следующую встречу, но ребята не дождались и в тот 
же день с помощью воспитателя по очереди крутили 
педали во дворе. А дядя Володя сдержал слово – при-
ходил и учил. 
Еще был неожиданный звонок в интернат от директора 

парикмахерской, которая, прочитав зарисовки о сиротах, 
предложила подстричь всех ребятишек... Мастер студии 
художественного стекла, оказавшись в интернате,  увидел, 
какой убитый мяч гоняют пацаны на улице, пообещал зайти 
с новым и сыграть с ними. После футбольных баталий до-
вольные, с румянцем на щеках мальчишки долго по-мужски 
жали ему руку и спрашивали, когда еще придет...
Педагоги школы-интерната благодарят всех, кто 

оказался неравнодушен к их детям, и ждут новых 
друзей по адресу: Советской Армии, 5/2, телефоны: 
42-19-44, 42-19-71.

ПРОДОЛЖАЕМ зарисовки о детях, 
лишенных родительской любви.

...На занятие с преподавателем му-
зыкальной школы мы с фотографом 
пришли раньше Александра. Когда па-
ренек появился в проеме двери, из-под 
большого баяна видны были только его 
ноги. Подошли ближе – увидели, как он 
прогнулся в пояснице, неся тяжеленный 

инструмент. Серьезный, сдержанный, 
Саша в первые минуты произвел впечат-
ление отличника-тихони и оригинала.

– Два года назад мне предлагали 
учиться на фортепиано, но я отказался 
– в нашей седьмой семье трое играют 
на нем. К тому же, баян можно носить с 
собой, а фортепиано нет. 

– Ребята не трогают баян, не просят 
научить их?

– Трогают, – улыбаясь, кивает голо-
вой. – Но мне самому еще много надо 
учиться...

– А что труднее всего дается?
– Разводить меха и сразу же играть. 
Помимо «музыкалки», Саша занима-

ется в кружке моделирования. Он знает, 
как смастерить ракету с парашютом, 
самолет, катер на воздушной подушке.

– Корпус делаем из поролона, хвосто-
вую часть и пропеллер – из пластмассы... 
Я бы хотел строить настоящие корабли, 
машины и самолеты, – признается он.
Трое ребят из его детского дома отдыха-

ют и одновременно учатся в Евпатории. 
Саша знает, что это на Украине, сам же 
мечтает побывать в Америке – посмо-
треть небоскребы. Штаты, похожие на 
бесконечные поселки городского типа, 
ему не интересны.
Он успевает и в школе хорошо учиться, 

и в самодеятельности быть первым, и 
поозорничать – к концу нашей встречи 
парня не узнать: шумный, болтливый, в 
тренажерном зале продемонстрировал 
все, что можно, в соседней игровой 
устроил ралли на велосипеде.  

«Талантливый мальчишка, – говорят 
педагоги детского дома № 3. – Гениаль-
ный артист, легко справляется с любой 
ролью, на праздниках его рвут на части. 
Перспективный... Бесспорно, у каждого 
ребенка должна быть семья, но таким, 
как Саша, опыт семейной жизни осо-
бенно нужен. Чтоб реализовать свои 
способности во взрослой жизни».
Приглядитесь к снимкам, звоните по 

телефону 34-23-34 и приезжайте к Саше 
в гости знакомиться ближе 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Его сиротам дает 
только домашняя обстановка

Ощущение тепла 
и душевности

В интернате одна мама на всех

Любая роль по плечу
Он успевает и в школе хорошо учиться, 
и в самодеятельности быть первым


