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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

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

Территория детского дома. Вид с улицы Победы

Теплый переход между корпусами детского дома

Внутренний двор детского дома

Уборка территории

Не делайте так…

И  прежде чем пе-
рейти к обраще-

нию -  немного об обы-
денном. В нашем Доме
проживают ребятишки с
трёх до восемнадцати
лет, они разные по ха-
рактеру, нраву. У них
разные интересы, они,
как и все дети, могут ве-
селиться, грустить, сме-
яться и плакать. У них у
каждого своя история
прошлой жизни - жизни
не совсем хорошей, а у
некоторых  - чудовищно
страшной. Все они раз-
ноплановые индивиду-
альные личности, не-
похожие друг на друга,
но судьба распоряди-
лась так, что на время
их приютил и объеди-
нил просторный, свет-
лый и уютный Лесоси-
бирский детский дом.

Наш Дом живёт раз-
меренной и очень инте-
ресной жизнью, наш
детско-взрослый кол-
лектив - одна большая
семья, а в ней, как и в
обычной семье, бывает
всё: тишь и благодать
вперемешку с бурями и
ураганами. Но это и по-
нятно -  мы все живые и
очень эмоциональные,
одним словом, всё как у
любой среднестатисти-
ческой семьи, только ум-
ноженное на десять.

У нас работает много
педагогов: воспитатели,
психологи, социальные
педагоги, также мы не
представляем свою
жизнь без поваров, ме-
диков, обслуживающего
персонала. Каждый доб-

росовестно выполняет
свое дело – по-другому
у нас нельзя: просто не
пройдешь экзамен на
прочность и не будешь

принят в нашей семье!
Отступлю -  наверное,

некоторые думают: к
чему я это всё собираю,
но, уважаемые читате-
ли, немного терпения и
вы увидите тот конец
нити,  к которому я не-
пременно вас приведу.

Наши воспитанники
обучаются в школах го-
рода, посещают кружки,
секции, кинотеатры, жи-
вут обычной жизнью,
как и все дети (наверное,
будет немного не скром-
но, но даже во многих
случаях – лучше; толь-
ко, естественно, ничто
не заменит семьи) – это
то, что касается прав. Но
также у них есть обязан-
ности, в том числе они

делают влажную уборку
в комнатах, ухаживают
за цветами (а их у нас
очень много), дежурят в
столовой  и, самое глав-

ное – перехожу к сути
моего повествования.

Территория двора на-
шего Дома просто ог-
ромная. На ней располо-
жен стадион, спортив-
ный комплекс, хоккей-
ная коробка, песочница,
беседка и шикарная бе-
рёзовая роща. Этот двор
воспитанники своими
силами содержат в по-
рядке. За каждым участ-
ком закреплена группа
детей, осенью они уби-
рают листья, а зимой чи-
стят территорию от сне-
га -  и всё бы ничего, ведь
труд облагораживает че-
ловека, и физическая
нагрузка на свежем воз-
духе очень полезна для
здоровья. НО! Некото-

рым жителям очень нра-
вится выносить свой до-
машний мусор на нашу
территорию! Люди ходят
через наш двор в супер-
маркет «Командор», а
баки для мусора нахо-
дятся у жителей на ули-
це Карла Маркса, в дру-
гой стороне, и им очень
удобно кидать свою
грязь в нашем прекрас-
ном дворе, который, по-
вторяю, убирают наши
дети; конечно, это гораз-
до удобней, чем  «ноги
бить», а дети уберут  -
что им стоит. И это не
редкий, единичный слу-
чай, это стало для неко-
торых «нормой».

Кто-то скажет:
«сами и выкидывают»,
но у наших детей не

может быть в мусорках
картофельных очист-

ков, бутылок из-под
спиртных напитков и т.п.

А некоторые горожа-
не, видимо, для конс-
пирации кидают свой
мусор подальше в ле-
сок (так не видно), вес-
ной всё тает, и мы все
вместе на субботнике
убираем эту вонючую
грязь! Не думаю, что
кому-нибудь понрави-
лось бы, если это про-
исходило бы у него
дома. И это не первый
год, каждый год, в лю-
бое время года, суток,
при любой погоде одно
и то же. Вовремя не за-
метишь мусорный па-
кет – его по террито-
рии собаки раскидают
или ветром разнесет.
Люди, имейте совесть:
не замахивайтесь сво-
ей домашней грязью на
святое, на то место, где
живут дети, не застав-
ляйте их про вас плохо
думать и о вас нелест-
но говорить!

Мы постоянно гово-
рим своим воспитан-
никам о том, что хоро-
шо,  что  плохо,  что
можно, а что нельзя.
Мы ходим в походы и
никогда не оставляем
за собой мусор, пото-
му что знаем, что сюда
придут  другие  люди
или вернемся мы.
Мне хочется  спро-
сить, а как вы воспи-
тываете своих детей –
наше будущее обще-
ство? Вы не учите их
культуре общения с
природой и с окружа-

ющим миром? Не за-
бывайте: ведь всё идет
только из семьи. Бы-
вает, иногда приезжа-
ешь на озеро или в лес,
а там такая свалка, что
и присесть негде, ни то,
что отдохнуть! Вот так
мы сами и делаем свою
жизнь свалкой.

А летом распитие

спиртных напитков на

нашем стадионе ночью

– это «норма», повесе-

лились и оставили сле-

ды праздника на нашей

любимой ухоженной

территории! И часто это

не просто пустые бу-

тылки, а желательно их

разбить, чтобы поболь-

ше стекла было! Это

уже не мусор, а плевок в

детские, и так изранен-

ные души! В голове не

укладывается, как так

можно сделать, а потом

возмущаемся: какой

грязный город, забыв

одно правило -  легче

просто не мусорить, чем

потом убирать! Пожа-

луйста, прежде чем бро-

сить даже простой фан-

тик из-под конфетки, ос-

тановитесь, подумайте и

положите его в карман

до ближайшей мусорки.

Мы очень надеемся,

что эту статью прочтут

те, кто совершает такие

поступки и задумается.

Мы не верим в чудеса,

но, если хоть один чело-

век прекратит занимать-

ся таким грязным делом,

то будем считать, что это

маленький, но положи-

тельный результат!

А остальные -  добро

пожаловать, гуляйте в

нашем парке, любуйтесь

красотой, в нашем ле-

сочке много белочек, мы

с ребятишками любим за

ними наблюдать, они та-

кие же проказники, как и

наши воспитанники. И в

заключение хочется ска-

зать: давайте жить друж-

но! И помнить: чистота

планеты – это дело, без

исключения, каждого!
Оксана БАРБАКОВА,

Лесосибирский детский дом
им. Ф.Э. Дзержинского

На этой полосе мы часто освещаем жизнь нашего детского дома,

рассказываем о значимых событиях, интересных людях, встре-

чах. А несколько раз мы размещали  статьи, которые можно было

бы опубликовать под рубрикой   «Крик души» - из такого назва-

ния сразу станет понятно, о чём пойдёт речь, - о наболевшем, о

том, о чем больше нельзя молчать. И сегодня мы хотим обратить-

ся к горожанам, особенно к тем, кто проживает в южной части

города, а если быть точнее - к жителям  улицы Карла Маркса.

Возможно, это наши предложения и догадки, но, если мы ситуа-

цию на исправим, то будем вынуждены напечатать фотографии,

взятые из нашего видеонаблюдения и тем самым сразу решим проблему,

которая нас беспокоит уже не первый год. Но обо всём по порядку.


