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В последнюю субботу января состоялась наша очередная поездка сиротские учреждения в Тверской области. Это
была, наверное, одна из самых «многолюдных» поездок – 9 машин и около 30 волонтеров. В составе нашей группы
были люди «бывалые» и новички, студенты и офисные сотрудники, педагоги и предприниматели, репортеры из
Deutsche Welle и просто те, кому небезразлична жизнь сирот. Мы везли много помощи от самых разных спонсоров:
БНС Груп, Британской международной школы, Дойче Банка, компании Ортек, ASGpool и многих других, кто
согласился оказать материальную и финансовую поддержку детям. Вначале мы приехали в Ржевский приют, где
выгрузили спонсорскую помощь (вещи, игрушки, продукты), затем большая часть группы уехала в Зубцовский
детский дом.

Дети нас очень ждали – примчались из школы без задержек, девчонки прихорашивались и сразу же по приезду
повисли на уже знакомых им по прошлым поездкам друзьях.

Главной задачей этой поездки было провести фото урок, передать оборудование (профессиональный фотоаппарат,
съемный объектив, карты памяти, справочные материалы) для фото кружка и обучить детей азам фотодела.

За эту задачу взялся профессиональный тренер – Анатолий Головин. Как человек с большим опытом
преподавательской деятельности он очень быстро нашел контакт с детской аудиторией.
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А дети его слушали, открыв рты. После презентации они засыпали Анатолия вопросами и с его помощью быстро
разобрались с оборудованием.

Эта поездка также стала успешной благодаря слаженности работы волонтеров, которые сортировали, распределяли
поименно спонсорскую помощь. Часть привезенных подарков и вещей передали детям сразу, а часть отдали
администрации приюта для дальнейшего распределения среди детей.

Пока шел фото урок, малыши спали, они пришли позже, как раз к вручению подарков.
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Зубцовский детский дом принял нас не менее радушно – и дети и сам директор вышли на улицу, чтобы встретить
нас.

В детском доме нас ждал вкусный обед и замечательный концерт воспитанников.

Очень удивили нас академические успехи детей. По статистике учреждения 30% воспитанников заканчивают учебу
на «хорошо» и «отлично». Даже есть претендент на золотую медаль.

Спортивные успехи тоже настоящие – все кубки, медали и почетные грамоты – победы детей в разного рода
спортивных состязаниях.
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Мы приехали в детский дом с нашей программой «Внутри белого», которая требует индивидуальной подготовки
девочек. Ее суть в том, чтобы донести детям идею ценности человека, поднять их самооценку и через это рассказать
о культуре половых отношений. Мы уже рассказывали о проведении такого урока в Ржевском приюте. Подробнее
об этом на нашем сайте www.newlifekids.ru.

Пока мы готовили девочек к выходу на подиум - переодевали в красивые белые платья, делали прически и макияж,
мальчики общались с мужчинами.

Наличие фототехники не могло не привлечь внимания. Общительные и любознательные, мальчишки окружили
почти взяли "в плен" волонтеров с фотоаппаратами.

И с удовольствием давали интервью журналистам из Deutsche Welle.
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Программа «Внутри белого» позволяет уделить время каждой девочке, а личное участие и внимание располагает к
доверию и искреннему общению. Ведь это главное, ради чего мы ездим к детям.

Поездка получилась очень трогательной и теплой. Мы часто пытаемся понять - откуда же берется тепло? Оно
исходит от детей – ведь всякий раз мы сталкиваемся с удивительно отзывчивыми и контактными детьми. И в Ржеве
и в Зубцове находят приют самые маленькие. Их души еще не очерствели, сердца не замерзли – и они с жаждой и
любовью смотрят на приезжающих к ним взрослых. И смеются они и радуются, как настоящие «благополучные»
дети. Когда начинаешь заниматься с ними, понимаешь, насколько они ценят внимание, чем бы с ними не
занимались. Насколько искренне радуются и благодарят за общение, такое долгожданное. Каждый человек может
дать частичку своего тепла, столь важного для них. Для этого нужно просто приехать.
Нужды
Ржев. Требуется замена окон в некоторых жилых и учебных помещениях. Нужна мебель (кровати, матрасы для
малышей, мебель для хранения детских вещей).
Зубцов. Нужен косметический ремонт спальных комнат. Последний ремонт был 23 года назад.
Следующая наша поездка состоится 23 февраля. Мы едем в Нелидовский приют (330 км от МКАД). Будут игры и
мастер-классы.
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

6

