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Выпускники возле нашего автобуса

Подарки на 8 Марта

День именинника

Блины на Масленицу

Летний отдых с пользой.

«Не судите, если не знаете…»

Оксана Витальевна Барбакова,
педагог-организатор Лесосибирского
детского дома им. Ф.Э. Дзержинского

Н
атолкнули меня
написать эту ста-
тью два случая:

это незапланированная
встреча с нашими выпус-
книками и фраза девушки,
которая пришла недавно
устраиваться к нам на ра-
боту и высказала неосто-
рожные слова о
том, что мол «я
такая эмоцио-
нальная, а здесь
работают, как
мне сказали,
очень чёрствые
люди...» Конеч-
но, эта девушка с
такими вывода-
ми не отработа-
ла и трёх дней,
собрала свои
эмоции и пошла
искать место
работы, где
сможет их при-
менить -  наде-
емся, у неё всё получит-
ся. Честно сказать, мы
часто слышим такие не-
лестные высказывания,
но мириться с ними в оче-
редной раз не хочется.

В четверг, 11 сентября,
мы с детьми выезжали в

город Красноярск на за-
мечательное мероприя-
тие, инициатором которо-
го была я лично -  видимо,
от своей «бездушности»
нашла людей, договори-
лась и мы второй год ез-
дим в Торгово-развлека-
тельный центр «Июнь»,
чтобы порадовать наших
«несчастненьких» воспи-
танников. Об этом празд-

нике мы расска-
жем в ближай-
шем выпуске, а
сейчас -  ближе к
теме. Когда мы
приехали, на-
встречу  нам бе-
жала наша вы-
пускница 2014
года Юлька,
сильная по харак-
теру девчонка; из
её глаз ручьём бе-
жали слёзы, она
схватила меня и,
рыдая, сказала:

«Заберите меня домой…»
(т.е. в детский дом).

Юля к нам поступила,
когда ей было 13 лет; её
перевели из другого детс-
кого дома, мягко сказать,
за плохое поведение.
Сначала она нас всех не-

навидела, но оно и понят-
но: чужие тёти и дяди,
опять предательство со
стороны взрослых -  под-
ростку пережить всё это
очень сложно. С ней вози-
лись все: директор, психо-
лог, социальный педагог и

самый близкий человек
для всех детей -  воспи-
татель. Ребёнок поти-
хоньку оттаял и повер-
нулся к нам лицом. В на-
шем доме работают за-
мечательные педагоги,
очень отзывчивые и тер-
пеливые -  без этих ка-
честв нам никак нельзя.

 Из Юли вышла настоя-
щая помощница и опора

для взрослого коллекти-
ва, но, обладая стропти-
вым характером, некото-
рые стычки с работника-
ми у неё бывали: то в сто-
ловой борщ холодный или
курица недосоленная, то
воспитатель разбудил
раньше, а ей ко второму
уроку -  вроде обычные
мелочи, но, честно гово-
ря, это обижало! И вот
наша Юля окончила шко-
лу, впереди открыты все
дороги, долгожданная
независимость и свобода,
сама может распоря-
жаться своей жизнью:
когда хочу -  встаю; ем,
что хочу; да и, вообще,
живу -  как хочу. Тогда
откуда у этой девятнадца-
тилетней девушки слёзы?

 Юля говорила, что она
никому не нужна в этом
большом мире. Просты-
ла -  купи таблетки, ник-
то не бегает за ней, как
наши медики: « Юлень-
ка, ты лекарство выпи-
ла?» Никто не кормит
пять раз в день, и нет
ежедневно «надоевших»
фруктов. И вставать надо
по будильнику самой. А

первое сентября пере-
стало быть праздником с
мороженым, концертом,
песнями и дискотекой.
Как будто резко из дома,
где живёт детство, тебя
выкинули во взрослю
жизнь, и ты сыт свободой
и хочешь домой -  туда, где
тебя очень ждут и где за
тебя сильно переживают!

Чуть позже пришли ещё
выпускники с теми же рас-
сказами и от чего-то грус-
тными глазами. Всё ме-
роприятие они были с
нами, проводили  до наше-
го автобуса, возле которо-
го со словами «сфотогра-
фируйте нас возле нашего
автобуса» (когда-то очень
«жесткого и неудобного»)
расположились, и фотоап-
парат поймал ещё один
момент с нашими резко
повзрослевшими, но всё

ещё маленькими детьми.
Из разговора с ними я

поняла, как для них стали
значимы те люди, которых
они не замечали раньше:
техничка тётя Зоя, прачка
баба Вера. Как им наши
надоедливые советы стали
нужны, им порой жаль, что
многое пропускали мимо
ушей и, вообще, почему мы
иногда не давали им «хо-
рошего ремня», чтоб дурь
вылетала. Именно сейчас
особенно им вспоминают-
ся очень важные мелочи:
наши шутки, вечера и все
те слова, которые они по-
рой несправедливо кидали
нам вслед. Им очень хочет-
ся вернуться к себе ДО-
МОЙ. Прощаясь, мы об-
нялись; девчонки ещё не-
много всплакнули и сказа-
ли, что скоро приедут. А мы

непременно будем ждать
наших птенцов. Наши две-
ри всегда открыты для на-
ших выпускников -  сколь-
ко бы лет не прошло, они
всегда могут обратиться за
советом и любой помо-
щью.

Скажите, неужели бы

дети, бросив все дела,
прибежали бы к плохим
людям, чтобы немного по-
говорить и просто рядом
помолчать, неужели бы
они вспоминали всех с та-
ким теплом и трепетом, и

неужели бы они просились
домой (в детский дом),
если бы им так было у нас
невыносимо плохо жить?

Конечно же, нет…
 Поэтому, чтобы делать

выводы, придите к нам в гос-
ти, познакомьтесь и погово-

рите с нами. Да, как и в лю-
бой семье, у нас бывают ссо-
ры, мы сердимся, дуемся, но
это нормально, это значит -
нам не всё равно. Конечно,
ни один детский дом не заме-
нит родной семьи, но лучше
жить у нас, чем с родителя-
ми, которые не достойны но-

сить это звание. Мы все пе-
реживаем за наших детей,
так как, безусловно, мы в от-
вете за тех, кого приручили,
и наш коллектив делает всё,
порой даже во вред себе, что-
бы их детство было незабы-

ваемо прекрасным. Наши
дети посещают кино, театры,
цирк, экскурсии, ездят в раз-
личные города нашей стра-
ны, лечатся в дорогих сана-
ториях, им делают дорогос-
тоящие операции, да и  все-
го не перечислишь. К со-
жалению, наши воспитан-
ники часто не сразу осоз-
нают наших внутренних и
внешних вложений, а иног-
да хватает и десяти дней,
как нашей Юльке, чтобы

всё понять и осознать.
И кода наши дети «со-

брались в путешествие,
стоя на трассе» -  не спе-

Внеклассное мероприятие

Часто с голубых экранов мы слышим далеко не лестные слова о детских до-

мах, а, точнее, о тех людях, которые там работают.  Становится больно и

обидно; можно сказать, «бьют по живому». Я не могу отвечать за все детские

дома, хотя очень верю, что в них работают мои коллеги -  замечательные

люди. Но встану на защиту нашего детского дома, а, точнее, за тех людей,

которые работают вместе со мной. Я думаю, даже слово «работают» не очень

подходит, они живут и «болеют» своим делом в прямом смысле этих слов.

шите их куда- либо подво-
зить, они вам насочиняют,
а на самом деле им просто
хочется побродить. Верни-
те их домой, где их ждут, и
мы вам скажем «спасибо».

Никогда не судите, если
не знаете, не говорите,
если не видели, и не жа-

лейте наших детей -  мы
их пожалеем сами. У нас
работают лучшие люди в
мире, а другие просто у
нас не задерживаются!

Оксана БАРБАКОВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


