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27 апреля мы ездили в Медновскую школу-интернат для детей из асоциальных семей, больных 
туберкулезом. В интернате таких детей около 85, но часть из них всегда находится на лечении и в 
санаториях.  
 
Директор интерната Виталий Валериевич Солдатов рассказал нам, что детей, больных туберкулезом 
в Тверской области намного больше – более 800 человек, но многие из них живут в таких нищенских 
условиях, что родители даже не имеют средств, чтобы собрать необходимые справки и документы. 
Другие родители не имеют и желания, ведь под асоциальными семьями надо понимать семьи, где 
пьют, а часто пьют беспробудно. 

  
 
Директор рассказал нам про мальчика Илюшу, который по возрасту (10 лет) должен учиться в 
четвертом классе. Однако когда его привезли в интернат, выяснилось, что мальчик не умеет читать. 
Он мог слагать слова из слогов, не понимая при этом их значения.  Математикой с ним не занимались 
вообще никогда.  
 
Виталий Валериевич смог собрать прекрасный преподавательский состав. Многих учителей привозят 
машиной из Твери. С детьми занимаются по всем предметам с первого по девятый класс.  
 

  
 
Было много эстафет и подвижных игр. Дети, как всегда, очень общительные, активные и открытые. 
 
Мы не в первый раз приглашаем в наши поездки корпоративных добровольцев. Сотрудники 
организаций участвуют в мастер-классах, играх с детьми, привозят гуманитарную помощь. 
Удивительно, как много людей готовы пожертвовать выходным днем, чтобы подарить детям частицу 
своего тепла. Ведь от этого становится радостно и светло не только в душе этих ребят, но и самих 
взрослых - люди должны учиться делать добро. 
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В этот раз мы ездили с группой сотрудников из Росстата, которые проводили совершенно 
замечательный урок по изготовлению мыла.  
 

  
 
Они привезли с собой уйму средств, всевозможных красителей и масел, банок и склянок, формочек и 
лопаточек.  
 

  

  
 
При этом на уроке было около 20 детей, каждый из которых смог создать свой уникальный шедевр, 
который затем был красиво завернут в подарочную упаковку. 
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С нами ездил лектор Шота Суликоевич Одишвили, который провел с ребятами беседу о последствиях 
зависимости от энергетических напитков, алкоголя и табака. Оказывается, многие дети сегодня 
«ловят кайф» через так называемое «усыпление». Суть его в том, что один ребенок на время 
передавливает другому сонную артерию, в результате чего кровообращение мозга на короткий 
момент нарушается и многие видят галлюцинации. Шота Суликоевич рассказал много случаев, когда 
попытки детей, подростков и взрослых людей позабавиться заканчивались совсем не весело. 
 
В наших выездных программах почти всегда участвуют волонтеры. Всякий раз мы приглашаем 
добровольцев присоединиться к нашим поездкам, поскольку считаем, что для возрождения общества 
требуются усилия самых разных людей, делающих добрые дела. Мы верим, что и дети очень 
нуждаются во внимании и общении и в том тепле, которое они получают от взрослых.  
 
Спешите сеять добро! 
 
Для поддержки детских программ РОО Центр Новая жизнь 
р/с 40703810538040004699 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7743088015  
КПП 774301001  
БИК 044525225 
Назначение платежа: На уставную деятельность 
 
 
Контакты: 
Ирина Блинкова 
Координатор проекта 
тел. 916-923-8694 
iblinkova@hotmail.com 
 


