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Наша очередная поездка в сиротские учреждения состоялась в субботу, 23 февраля. Нелидово –
маленький городок на северо-западе Тверской области. По дороге, оказавшейся неожиданно
более долгой и сложной из-за подготовки к ремонту большого участка трассы (не менее 30 км),
мы поминали две главные классические беды России – дураки и дороги.
Однако наш визит оказался удивительным, поскольку мы впервые встретились с коллективом
сотрудников сиротского учреждения, столь единодушно увлеченными детьми, участвующими в
их жизни и заботящимися о них в той степени, в какой их участие, влияние и вмешательство
возможно и допустимо.

Нас встретили с радушием и теплотой, с накрытым столом и потрясающим выступлением
воспитанников и сотрудников.

Большая часть сотрудников не должна работать в субботу, но они все единодушно вышли на
работу в свой выходной, а одна из воспитателей до самой ночи готовила костюмы к
выступлению.
Мы выложили запись концерта детей на нашей страничке Вконтакте http://vk.com/videos39183691. Запись непрофессиональная, но она стоит внимания. Пожалуйста, зайдите,
посмотрите, получите много удовольствия! Сценарий и тексты песен авторские - написаны
сотрудницей приюта.
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У нас сложилось впечатление, что директор, Надежда Васильевна Чижикова, сумела привлечь на
работу не просто энтузиастов (средняя зарплата составляет 5-6 тыс руб в месяц), людей любящих
детей, но и талантливых.

Одна только роспись стен в спальне малышей чего стоит! А «стена славы» приюта – это
дипломы и грамоты за участие во всевозможных конкурсах и соревнованиях, городских,
областных, региональных – везде, где может проявиться потенциал детей.

За наш короткий визит мы не видели детей слоняющимися или «безхозных» - все были в группах
и были «при деле»: не телевизор смотрели, а делали уроки, читали, с малышами воспитатели
проводили занятия. Для гостей всегда есть подарки – поделки воспитанников.

Лариса Георгиевна, сотрудник приюта, под ее опекой находятся девять сирот.
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За 11 лет работы директор приюта, Надежда Васильевна, создала уникальную базу данных детей
и семьей, относящихся к группе риска по всему Нелидовскому району. В приюте также
действует разработанная ею система наставничества - прикрепления детей к воспитателям: кроме
ежедневных своих обязанностей каждый сотрудник отвечает за близкий контакт, общение,
наблюдение, работу и занятия с двумя воспитанниками. За все время работы руководства
приютом ни один воспитанник не убежал из учреждения. Наоборот, были случаи, когда дети
уходили из семей искали у нее убежища.

Главная нужда учреждения – транспорт. В декабре прошлого года, когда перевозили детей в
Ржев, у автобуса сломался задний мост, и отлетели колеса. Чудом не случилось беды и чудом
удалось быстро эвакуировать детей с шоссе.
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Еще одно учреждение, которое мы посетили в Нелидово – Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями. Очень грустно видеть детей, которые остались в этом мире
совершенно одни, никому не нужные, но еще больнее видеть таких детей с нарушениями в
развитии.
В центре наблюдаются и постоянно пребывают дети с разными диагнозами, в том числе с ДЦП,
многие нуждаются в дополнительном обследовании, лечении и реабилитации.

Нужды: нужна помощь с обследованием, лечением и реабилитацией детей. В помещениях
требуется ремонт и новая мебель, которая лучше отвечает нуждам детей-инвалидов. Нужно
инвалидное кресло Сереже. То, которое есть у него сейчас, не соответствует размерам, поэтому
сотрудники сделали под сиденьем мешок для ног, чтобы не волочились по полу. Нужны
подгузники.

В эту поездку мы увидели маленький город, каких в России немало, с убитыми дорогами, с
людьми, чья средняя зарплата составляет 10 тыс. в месяц, которому недостает и финансирования
и внимания властей. Мы также явно увидели беду детей, сирот во втором поколении.
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Мы видели маленького трехлетнего Костю с диагнозом ДЦП, который, возможно, никогда не
сможет ходить, и который отчаянно тянется своими ручками к людям. Он едва произносит
несколько слов, среди которых есть «мама». Костя – сирота во втором поколении, также как две
его сестры, находящиеся в другом приюте, где мы только что были (на снимке две крайние
девочки).
Сиротство в нашей стране – беда комплексная, ее можно решить, только если все общество
перестанет быть равнодушным к семьям, где требуется поддержка, беспризорным детям на
улицах, нарко- и алкоголезависимым людям, выпускникам сиротских учреждений. Может быть
не «дураки и дороги», а безразличие – главная беда России?
Начать можно с маленькой жертвы - приехать в детский дом и поговорить с ребенком или
прислать в реабилитационный центр упаковку с подгузниками.
Можно помочь коллективу Нелидовского приюта, который вкладывает душу в детей и делает это
не из-за денег, а потому что им не все равно. Это неверное рассуждение, что если у них и так все
хорошо, то и помогать не нужно – очень нужно, хотя бы для того, чтобы они чувствовали
поддержку и могли продолжать в том же духе.
Можно помочь нашим проектам – поучаствовать в программах помощи выпускникам и
воспитанникам сиротских учреждений. Мы также ищем финансирование для начала программы
наставничества.
Не оставайтесь безразличными. Начните с маленькой жертвы, которая может значить очень
много для кого-то.
Для поддержки детских программ РОО Центр Новая жизнь
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