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В предыдущих номерах журнала «Аистенок» было рассказано о проекте
«Друг по переписке». О проекте, предоставляющем возможность обычным
людям с помощью простых писем уделить внимание детям-сиротам, в котором они нуждаются подчас больше, чем в материальной помощи.
В сентябре 2008 года волонтерами — друзьями по переписке была
успешно организована экскурсия в Москву и осуществлена мечта 19 ребят
из интерната Кировской области увидеть столицу нашей Родины. Дети были
в восторге, и в первую очередь от того, что целую неделю они были вместе
со своими друзьями. Насколько они были счастливы! Насколько благодарны
бывают мальчишки и девчонки за внимание и заботу, уделенные им!

друг

Татьяна ЕГОВИТОВА

по переписке
Новогоднее продолжение
Приближался новый 2009 год.
В очередном письме своей подшефной
Настюшке я спросила, что они с сестрой хотели бы получить от Деда Мороза
в подарок. В ответ девочки написали:
«Не надо нам никаких подарков, нам
и тут много чего подарят». Но я попросила их все же открыть секрет и рассказать мне, о чем они мечтают. Настюшка
выдала тайну: «Я хотела бы кукольный
домик». А по телефону, когда общались
на эту же тему, робко спросила: «А что
дороже стоит — кукольный домик или
сапоги?» Да, помню, я сама на свой 13-й
день рождения безумно хотела получить
в подарок кроссовки и жутко расстрои
лась, когда в коробке (кстати, из-под
кроссовок) вместо обуви оказалась
живая черепаха. Ее очень символично
назвали Акулина, такая вот акула, съевшая мои кроссовки. Поэтому решила
уточнить у Настюшки, почему ей хочется именно сапоги. Даже специально
выяснила у администрации интерната,
выдали ли ребятам на зиму сапожки, не
мерзнут ли они. Государство обеспечивает их одеждой и обувью, но не всегда
самой лучшей. А главное, почему-то так
получается, что чем дальше от столицы,
тем ситуация тяжелее. Но оказалось, что
с обувкой у ребят все в порядке. Видимо
Настюшке захотелось покрасоваться в
модных сапожках, что ей было вовсе
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не свойственно, давно уже заметила ее
неприхотливость во всем в отличие от
многих ребят. Растут девчонки не по
дням, а по часам.
Честно говоря, не знала, что делать с
Настюшкиными «мечтами». Всем уже
известный гость нового года — финансовый кризис ударил по карманам и
Дедов Морозов, и шефов. Да, кукольный домик или сапоги… Кризис стал
той акулой, которая съела их. Что
делать, если ни то ни другое не получается? Когда не знаешь, что сказать,
говори правду. Так и объяснила своей
подшефной, что сейчас подарить то,
что она хочет, не смогу. Настюшка
заверила, как всегда, что ничего ей
не нужно, чтобы я не переживала. Так
и сказала: «Не расстраивайся!» Я все
же послала девочкам в подарок книжки Волкова про приключения Элли в
Изумрудном городе и диски с мультиками. Педагоги потом радостно сообщали — ребята такие внимательные
становятся после чтения, несмотря на
наличие синдрома дефицита внимания
и гиперактивности у многих из них.
Девочки были рады, как выразилась
педагог интерната, «как два довольных
слоника». Да, видимо, прав был немецкий философ Гаман, когда говорил,
что «дружба — это капитал, проценты с которого никогда не пропадают». И никакие кризисы не страшны,
потому как не могут они повлиять на

самый ценный подарок — уделенное
внимание и заботу.
Почему дети так любят, когда к ним
на праздник приходит Дед Мороз? Изза подарков? Нет, дорогие взрослые,
не только из-за них и даже не в первую
очередь. Ведь современные дети знают:
подарки они и так получат в любом
случае. А действительно, зачем же тогда
Дед Мороз? Ожившая сказка, ожидание
чуда и волшебства? Это тоже, конечно.
Но на самом деле все намного проще.
Дети просто рады, что в этот новогодний праздник они очень нужны, нужны
Деду Морозу — не меньше, чем он
нужен им! Не будь их, не к кому было
бы стучаться зимней порой и класть
подарки под елку. К ним приходит в
гости взрослый друг — именно к ним, —
чтобы провести с ними время, поиграть, пообщаться. На самом деле для
ребят важнее именно это — общение.
Им, как и любому взрослому, свойст
венно обыкновенное желание любого
человека общаться. Поэтому многие
родители наверняка замечали: ребята
не особенно любят по указке взрослых
рассказывать стихи и петь песни, чтобы
получить подарок от Мороза, а любят
просто поговорить с Дедушкой, задать
ему пару вопросов — про Снегурочку и
оленей — и, главное, поделиться своими мыслями. Ведь дети — такие же, как
и взрослые, люди, «человеки», просто
маленькие «человеки», которым очень

Шефы и ребята
хотят сделать всем
читателям журнала «Аистенок»
подарок — приглашение вступить
в наше дружное
с о о б щ е с т в о . Вы
можете стать дру
гом по переписке.
www.invisible-children.org,
www.ktoeslineya.ru.

колепные выставки детского творчества,
ждала и сама королева зимнего праздника — красавица ель.
Если очень ждешь чуда — оно обязательно случается! Многие шефы очень
хотели поехать на каникулы к своим
маленьким друзьям, но финансовый
вопрос и еще куча всяких «но» ставили палки в колеса. А все-таки собрались и двинулись в путь, просто потому,
что там их очень ждали. Почти тысяча
километров из Москвы и около 1800 км
из Петербурга, сутки за рулем — это
серьезные цифры. Навигатор просился в отпуск, выдавая неправильную
информацию, самым неприятным

нужно личное внимание и общение.
Как писал Януш Корчак, известный
детский педагог и гуманист, что нет
детей, а есть люди с иным масштабом
понятий, иным запасом опыта, иными
влечениями, иной игрой чувств. И иная
у детей, бóльшая, чем у взрослых, потребность в общении. На празднование
Нового года к ребятам из Кировского
интерната ехали сразу несколько Дедов
Морозов и Снегурочек!

Кабы не было зимы,
кабы не было друзей
Каникулы — удивительная, интересная, веселая пора для детворы, наполненная детским творчеством, веселыми
играми, конкурсами. Эти зимние каникулы ребята из Кировской школы-интерната ждали с особым нетерпением, ведь
в гости к ним ехали их лучшие друзья

по переписке из Петербурга и Москвы.
К встрече гостей готовились все! Их
ждали нарядно украшенные к новогодним праздникам классные комнаты,
таинственно поблескивая серебристыми гирляндами мишуры, искристыми
резными снежинками, трепещущими
дождинками. Ждали царственные эксклюзивные рукотворные елочки, вели-

образом заводя машину на велосипедные дорожки и заброшенные глухие
деревни. Московские шефы даже попали в небольшую аварию, но не сдались
и двинулись дальше. К 6 утра 3 января
прибыли на место.
Сколько радости на детских лицах,
сколько счастья, ведь впереди несколько дней интересного, полного новых
ФЕВРАЛЬ 2009 | Аистенок |
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впечатлений общения! Столько дел,
которые можно сделать вместе. Шефы
вместе с ребятами выгрузили вещи,
после чего гостей повели полюбоваться
на выставку елок, сделанных самими
детьми. Как тут не поверишь в новогодние чудеса. Первым большим делом
было накормить братьев наших меньших — соорудить и развесить на деревьях кормушки для птиц. И вот картина!
Солнечным морозным утром распахнулись двери школы и на улицу стайкой
выпорхнула детвора, рассыпался, заискрился в воздухе звонкий ребячий смех.
Миг — и все деревья окружены десантом
милосердия. Вот уже смельчаки, словно
белки, проворно карабкаются по ветвям,
развешивая на них самодельные кормушки удивительной конструкции.
Смелые и юркие, сами похожие на
взъерошенных птенцов, ребята и не
собираются спускаться с деревьев. Легко
и радостно становится на душе, когда
видишь, как светлеют детские лица, как
искренне ребята делятся теплом своей
души с теми, кому сейчас очень трудно. И пусть пока это только несколько
развешанных кормушек — этот урок
доброты не пройдет даром. После доброго дела все вместе мы отправились
навстречу приключениям. Надо отдать
должное воспитателям и педагогам,
мероприятия были очень хорошо организованы. Все веселились от души!
Кто в своей жизни не мечтал отыскать клад, тем более если в руки попала карта? Но даже по карте отыскать
сокровища непросто. Сколько смелости, выносливости, терпения, смекалки необходимо, чтобы выдержать все
испытания! Пять поисковых отрядов
бесстрашно отправляются в трудное
и увлекательное путешествие. Берегись
клад! Отыщем, отроем тебя, не сомневайся! Этап за этапом проходят отряды,
преодолевая все преграды, и вот раскрасневшиеся, довольные ребята, предчувствуя, что клад совсем рядом, выходят на финишную прямую. Но где же он?
Первая, вторая, третья попытки — и все
безрезультатны! Нет клада! А время не
ждет, надо быстро соображать, где он
может быть спрятан. Искать больше
негде. Что делать? И тут вспоминается поговорка: «Хочешь надежно спрятать что-то, положи на видное место».
Оказывается, все так просто! Клад был
под носом у ребят — в учительской комнате. «Что в поисках клада интереснее
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всего: сам поиск или клад?»— спросили
мы у детей. «Конечно, поиск», — отвечают они хором.
Шефы устроили для ребят настоящий праздничный салют, гремели и
сверкали фейерверки. Потом было совместное чаепитие и танцы до упаду.

Дед Мороз по переписке
И, конечно же, все дарили друг другу
подарки. Шефы, друзья по переписке,
привезли ребятам долгожданные награды за участие в конкурсе рисунков на
тему «Динозавры», созданном на основе впечатлений детей после посещения
в Москве Палеонтологического музея.
Ребятам вручали творческие и полезные призы: фломастеры и альбомы для
рисования, дневники, наборы красивых тетрадок, настольные игры, наборы для вышивания, инструменты для
выжигания по дереву, интерактивные
книжки… Это лишь часть списка —
вроде ничего особенного, но это были
награды, честно заработанные ребятами плюс дополнительный стимул стремиться к новым успехам. Шефы привезли также подарки ко дням рождения,
интересные игры и игрушки, теплые
вязаные носочки на зиму, футбольные
мячи, нужные учебники. Часть вещей
была собрана волонтерами в рамках
акции Благотворительного фонда «Кто,
если не я?». В акции «Подари свою
любимую игрушку» приняли участие
дети из многодетных семей, которые поделились своими игрушками с

детьми из детских домов и интернатов
(www.ktoeslineya.ru/actions/1860/).
Для организации компьютерного
класса были привезены компьютеры,
чтобы ребята учились ими пользоваться. Во взрослой жизни пригодится!
Как же не терпелось Эдику и Аркаше
попробовать в деле новый выжигатель!
Такие маленькие, а уже мастера на все
руки. И вот уже вырисовывалось ажурное крыло бабочки, еще несколько
минут — и она выпорхнет из-под рук
юных волшебников. Гипсовые барельефы с изображением дельфинов, так
полюбившихся детям, пользовались особой популярностью. Был налажен целый
конвейер по их производству. И привезенных четырех килограммов алибастра
для заливки фигурки не хватило. Ребята
очень быстро научились заливать его
самостоятельно, заливали целый день и
тут же раскрашивали. Штук десять гипсовых фигурок ребята подарили шефам.
Детвора хохотала до упаду и смешила
взрослых, когда начались соревнования
на «Твистере» — ковре с цветными кружочками, на которые надо было наступить ногами или руками в определенной последовательности. Ребята в свою
очередь не остались в долгу, надарили,
как обычно, своих поделок, рисунков,
маленьких детских сокровищ в виде
заколки или старой, но любимой машинки. Даже подарили собственноручно сделанную полочку для книг, аппликации,
безумно красивые вышивки — ребята вышивают крестиком, и девочки, и
мальчики, причем работы мальчиков
ни в чем не уступают девчачьим!

Только не отпускай мою руку…

Шефы в шутку назвали этот приезд «Держимся за руки!». Ребята, как
хвостики, ходили по пятам за своими
старшими друзьями. Так были рады
их приезду — намного больше, чем
подаркам.
Маленький Антошка подарил свое
му питерскому шефу кораблик, а
на заднем плане скромно ютилась
Петропавловская крепость. Некое несоответствие наблюдалось, но это поправимо. Почти 90 детей в интернате никогда
не видели ничего кроме поселка, в котором расположена их школа. В сентябре
2008 года лишь 19 из них побывали в
Москве. Питерские шефы решили перенять эстафету и пригласить ребят к себе
в гости этим летом. И дай Бог, Антошка
и другие ребята увидят настоящую
Петропавловскую крепость, Петергоф,
Неву и многое другое. А главное, снова
встретятся со своими друзьями. Да и
московские шефы решили не останавливаться на достигнутом. На будущую
весну планируется вторая поездка для
мальчишек и девчонок, которые еще ни
разу не бывали в столице.
В эти новогодние праздники ребятам
подарили подарки, они весело провели время вместе со своими друзьями
по переписке. Но все эти мальчишки и
девчонки в эту новогоднюю ночь загадали одно и то же желание, самое главное
желание в их жизни… Маму и папу…
Английский философ Фрэнсис Бэкон
утверждал, что «дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести». Мы
очень надеемся, что хоть самую малость
помогли нашим маленьким друзьям.

На следующий день после празднест
ва не устраивали никаких игр, шефы
выполняли с ребятами самые повсе
дневные дела, стараясь не сильно выделять своих подшефных. Со «своими»
удалось только погулять — все остальное время уделяли внимание всем
детям, но даже здесь, как оказалось, не
все так просто. Аркашка и Дима, самые
контактные мальчишки, отходя от нас
по делам, кричали: «ЭТО МОЯ РУКА!!!
НЕ ЗАНИМАЙТЕ!» Шефы передвигались по школе с большим трудом, как
гроздьями, облепленные ребятами. «Не
отпускай мою руку», — говорили они.
Нас переполняло ощущение огромной
любви и внимания, когда хватаешь
любую протянутую руку, даже друг
друга…. А когда ребята уходили спать,
безумно не хватало их рук, обнимающих со всех сторон. Так кто же кому
помогает, спросите вы? И наш ответ:
никто никому не помогает, мы просто
дружим. Вот такая странная, но теплая
и большая компания хороших друзей.
В последний день нашего пребывания было немного грустно, ребята
постоянно уговаривали нас остаться, ну
хотя бы на денек. Перед тем как уйти,
мы зашли еще раз к ребятам в спальни.
Те, кто посмелее, тут же вскакивали
обниматься, а застенчивые тихонько
лежали в кроватках. Воспитатель предложила подойти к каждому ребенку,
чтобы никому не было обидно, и мы
последовали ее совету. Когда мы подходили к кроватке одного ребенка,
другие дети деликатно отворачивались,
делая «равнодушное» лицо, но надо
было видеть, как зажигались радостью
их глаза, когда мы подходили лично к
ним. Было и хорошо, и грустно. Кого-то
нужно было просто успокоить, но самое
сложное было не заплакать самим…
«Пожалуйста, не отпускай мою
руку…» — эти слова не давали нам покоя
всю обратную дорогу. Мы поняли, что,
помогая детям, мы в большей мере
помогаем себе. Одно письмо в месяц,
два подарка в год — таковы условия
проекта. И еще свод некоторых правил
поведения с детьми. Только почемуто среди предоставленной информации
не указано, сколько счастья, любви и
внимания возвращается тебе обратно.
Может быть, чтобы те, кто не готов
отдавать тепло, не требовал его от

Это удивительный феномен,
когда удача следует за добрыми
делами. Стоит только приступить
к исполнению желаний наших
маленьких друзей — и вокруг появляются люди, готовые помочь и поддержать. Компания ЗАО «Мултон»,
производитель сока «Добрый»,
доставила в школу накануне праздника грузовичок сока для ребят,
чтобы заряжались витаминами
в эти холодные дни.
Кстати, нашелся выход из положения и с сапожками для моей подшефной Насти. Перед Новым годом
компания «Торговый дом РУСДЕЛ»,
представляющая сеть магазинов детской обуви и аксессуаров
«Весело шагать», организовала с
помощью фонда «Кто, если не я?»
акцию по передаче на благотворительной основе более 1700 пар
детской обуви детям-сиротам в
детские дома и интернаты.

ребенка. То, что вы вкладываете в эту
дружбу, возвращается к вам с лихвой.
Спасибо вам, ребята! Пожалуйста, не
отпускайте наших рук…
Вы можете стать другом по переписке.
И поверьте — вы не пожалеете об этом
никогда! Вы сможете рассказать своим
детям, что сами стали настоящим Дедом
Морозом или Снегурочкой для маленьких друзей. Будьте уверены, они будут
только гордиться вами. Все желающие
могут прийти в Палеонтологический
музей и полюбоваться выставкой работ
ребят из Кировской школы-интерната. Вскоре появится возможность стать
шефом (другом по переписке) детей из
детских домов и интернатов Тверской
и Московской области, а также других
регионов. Следите за информацией на
сайте Благотворительного фонда «Кто,
если не я?» (www.ktoeslineya.ru). Вы
также можете оказать любую помощь
в организации поездки ребят этой весной в Москву — как финансами, так и
просто советом, куда сводить ребят, что
им показать, где лучше поселить; кроме
того, у вас есть возможность послать
в школу-интернат Кировской области
вещи и игрушки для детей. Пишите
нам. Будем рады вашей помощи, готовы
ответить на ваши вопросы и поделиться
своим опытом.
ІІ
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