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В нашу очередная поездку к детям-сиротам в Тверскую область мы решали несколько задач: мы должны
были передать большой груз гуманитарной помощи, поставить телевизионную антенну, вручить призы за
хорошую успеваемость и провести урок о культуре половых отношений

По нашему мнению, статистику роста числа абортов среди несовершеннолетних детей, рождения
следующего поколения сирот, можно остановить, если рассказывать девочкам о предназначении
женщины как матери и вообще, о том, что касается семьи и брака. Очень важно, чтобы в окружении детей
были люди, которые могли бы стать для них примером, носителями семейных ценностей.
Очень не просто поднимать эту тему среди детей, от которых в свое время отказались собственные матери
и отцы. У многих детей сохраняется потребительское отношение, а пережитые травмы выливаются в
агрессивность и озлобленность. У девочек встречается отрицание женственности.
Мы провели программу «Внутри белого», цель которой рассказать детям о культуре половых отношений,
о ценности и значимости личности человека, о том, чтобы дети могли увидеть себя особенными,
красивыми, значимыми. Идея программы «Внутри белого» - поднять самооценку детей через
переодевание в красивые белые платья, через подготовку к «выходу на подиум». Последующая короткая
лекция касалась нравственного поведения и укрепления ценности семьи.
Эту программу проводили Юра и Яна. Мы привезли с собой кучу нарядных белых платьев всевозможных
фасонов и размеров. Процесс подготовки занял около трех часов, мы укладывали волосы и делали макияж
девочкам.

Тем временем остальная часть команды занималась с малышами, а Юра беседовал со старшими
мальчиками.
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У нас получилась целая дискуссия с подростками о том, что же делает мужчину мужчиной.
Мальчишки сами пришли к заключению, что это не вещи, не «взрослые» игрушки, а
добродетели.
К моменту выхода на «подиум» каждая девочка знала, что она красива и уникальна. Вначале для
них это был просто забавный процесс – нанесения косметики и укладки волос. Но когда дело
дошло до переодевания в дорогое небудничное платье и выходу в зрительный зал, многие
почувствовали страх.
Нам нужно было объяснить детям, зачем мы вырядили девчонок в белые платья.
Яна говорила, что белый цвет символизирует чистоту, целомудрие, незапятнанность. Что каждый
ребенок – как девочка, так и мальчик – уникален и прекрасен, не потому что он красиво одет, а
потому что он таким родился.
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Символичным было сравнение личности человека с жемчужиной. Жемчужница обитает на дне моря,
процесс превращения песчинки в прекрасный жемчуг болезненный и занимает долгое время. В этот
момент некоторые девчонки начали плакать.

Когда мы спросили Ксюшу, почему она плачет, она сказала, что
впервые плачет от счастья. Потому что впервые в жизни понимает,
что она – личность, и что она может быть красивой, счастливой и
успешной, несмотря на жизненные обстоятельства.

В обращении к мальчикам мы говорили, что настоящий жемчуг скрыт от человеческих глаз под
толщей воды и под панцирем моллюска. И чтобы получить подлинную ценность, необходим
труд, отвага и другие важные мужские качества.

Потом мы дарили детям подарки. В этот раз
Издательский дом "НИГМА" передал детям
замечательные книги. А сотрудники ASGpool
подарили детям фотоаппараты для поощрения за
хорошую успеваемость.
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Очень хорошая новость, что, несмотря на мороз, в эту поездку мы смогли поставить детям
антенну и настроить сигнал.
Нужды
Друзья, нам очень нужны волонтеры. В эту поездку нам очень не хватало людей, чтобы лучше
организовать детей, быстрее подготовить участниц дефиле. Приглашаем волонтеров присоединиться к
нам в следующую поездку, которая намечается на 26 января. Мы планируем открытие фото-кружка,
проведение первых уроков фото-мастерства.
Как всегда нам нужны люди, которые могли бы фотографировать во время поездок.
Нужды в Ржевском приюте:
Чрезвычайно острая нужда в теплой зимней одежде и обуви для всех детей.
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

Контакты:
Ирина Блинкова
Координатор проекта
тел. 916-923-8694
iblinkova@hotmail.com
www.newlifekids.ru

P.S. Поздравляем всех с прошедшим Рождеством и Новым годом и желаем успехов, любви, тепла и
активности в добрых делах.
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