
Есть люди, темно без которых на свете.
Есть те, без которых путь долог и труден,
Но вместе с которыми  Дети как Дети.
Как чудно, что рядом есть Люди  как Люди.
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Как живёшь, 
выпускник?

О самом главном

Своими руками

Ура, лето!
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Огромное спасибо за ваши присланные многочисленные 
письма, рисунки и материалы. В очередной раз мы вместе с 
вами выпустили уже шестой номер журнала «Дети как Дети». 
Вобщем, вам осталось только это только прочесть. К сожа -
лению, номер этот вышел с большим опозданием. Основной 
причиной стало закрытие, т.е. ликвидация нашего детского 
дома № 6, в котором мы начинали делать свой первый но -
мер. В необычных условиях мы все же доделали шестой и, 
уверены, не последний номер.

Мы очень старались уложиться в формат, поэтому не все 
ваши материалы вошли в этот номер. 

Однако читайте и знакомьтесь с материалами всех номе -
ров на страницах электронного журнала «Дети как Дети» по 
адресу www.detskiydom.ru . Уверены, что теперь каждый, у 

кого подключён Интернет, может не только читать постоянно 
обновляющийся вариант нашего журнала, но и узнать много 
полезной информации. 

 К тому же бумажный вариант журнала не всегда удобен 
для читателя. К примеру, в каждый интернат, детский дом, 
приют  или социальный центр мы присылаем по одному-два 
экземпляра журнала, а ведь в некоторых интернатах живёт 
по 100 и более человек, и каждому из них прочесть журнал 
довольно сложно. Электронная же версия во многом решает 
эту проблему. Теперь наш журнал будет доступен жителям 
всей планеты Земля, а это гораздо удобней для знакомства 
с новыми друзьями. 

Так что читайте наш журнал и почаще заглядывайте в Ин -
тернет!   

«Де ТИ  К а К  Де ТИ » № 6, 2008 год

Информационно-развлекательный  журнал 
Издаётся с февраля 2001 года

Журнал создан выпускниками Детского дома 
№ 6 г. Москвы при участии детей из других 
детских домов и школ-интернатов.

Издаётся при поддержке Благотворительного 
фонда «Детский дом»  и бесплатно 
распространяется в  детских домах 
и школах-интернатах России 
и в странах Содружества

Ре Д а К ц Ия:

Ответственный  за выпуск Оксана Галаган
Главный редактор Александр Щербаков
Редколлегия: Боря Головин, Амир Назаров, 

Марат Назаров, Оксана Додонова, 
 Саша Петухова, Валя Маркова, 
 Рада Головина, Алена Кашина и др.
Макет: Елена Ниверт

Мы очень благодарны нашим ВЗРОСЛЫМ 
друзьям, которые вдохновляли нас советом, 
помогали  всем необходимым для издания 
нашего совместного журнала.
Тираж 1000 экз.
Периодичность: 1 раз в год

а дрес редакции: 125315, Москва, ул. Самеда 
Вургуна, д. 7. Редакция журнала 
«Дети как Дети»
Телефоны: +7 (916) 381-04-96, +7 (495) 151-79-71  
E-mail: detikakdeti@mail.ru

Отпечатано в ордена Трудового Красного 
Знамени типографии им. Скворцова-Степанова 
ФГУП Издательство «Известия» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации
Гениральный директор Э. а .Галумов
127994, ГСП-4, г. Москва, К-6,Пушкинская пл., д.5
Заказ    8134

В кругу друзей  . . . . . . . . . . . . . . .  1
Планета детей  . . . . . . . . . . . . . . .  8
Как живёшь, выпускник?  . . . . . .  10
Взрослая жизнь  . . . . . . . . . . . . .  11
Житейские советы  . . . . . . . . . . .  12
Помощь специалиста  . . . . . . . . .  13
О самом главном  . . . . . . . . . . . . .  14
Философия души  . . . . . . . . . . . .  16
Непознанное  . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Причуды природы  . . . . . . . . . . . .  20
Сказка — ложь  . . . . . . . . . . . . . .  21
Взрослые и дети  . . . . . . . . . . . . .  22
Кумиры среди нас  . . . . . . . . . . . .  23
Поэтическая страничка  . . . . . . .  24
Ура, лето!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Где были, что видели  . . . . . . . . .  28
Спортивная страничка  . . . . . . . .  29
Своими руками  . . . . . . . . . . . . . .  30
Интересные профессии  . . . . . .  31
Дела сердечные  . . . . . . . . . . . . .  32
Приятно познакомиться  . . . . . . .  34
Комната отдыха  . . . . . . . . . . . . . .  36



Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Мы получили от вас 5-й номер жур-

нала «Дети как дети», он нам очень по-
нравился. 

Мы живём на Урале, в старинном 
городе Красноуфимске, в социально-
реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Город Надежды». У нас 

дружный и замечательный коллектив. 
Воспитатели заменяют нам мам, они 
внимательные и забот ливые.  

Жизнь в центре протекает интересно 
и насыщенно. Мы ежегодно принима-
ем участие в региональной спортивной 
детско-юношеской олимпиаде «Звёз-
ды детства», «Молодёжь против пива и 
сигарет», акции чистый город «Мусо-
роград» и во многих других городских 
мероприятиях, например в  фестивале 
«Город мастеров», «Красная Пасха». 

В нашем центре много кружков, кото-
рые мы посещаем: кружок декоративно-
прикладного искусства, кружок «Ру-
кодельница» — работа с тканью, 
музыкальный кружок, где мы поём и 
играем на музыкальных инструментах. 

Дети старшей группы выпускают газету 
«БЭМС» — Боевые, Энергичные, Моло-
дые, Симпатичные. На страницах газеты 
много интересного. В ней можно найти 
диалоги с выпускниками, с интересными 
людьми и много другого — от кулинарных 
рецептов до жизненных ситуаций. В на-
шем доме проживают талантливые дети, 
которые пишут стихи, сказки, занима-
ются творчеством. Выпускники центра 
очень часто приходят и рассказывают, 
как у них идут дела, спрашивают совета 
у воспитателей. 

Ребята старшей группы 
623300, Свердловская обл.,  

г. Красноуфимск, ул. Отдыха, д. 4.
Социально-реабилитационный центр             

для несовершеннолетних

К р а с н о у ф и м с к
Уральский  «Город Надежды»

Дорогие наши читатели! 
К нам  в редакцию приходит много писем со всей России, из разных школ-интернатов 
и детских домов. В этом номере мы ещё раз предоставляем вам возможность н е только 
знакомиться через наш журнал, но и общаться друг с друг ом лично. Если вас что-то 
заинтересовало или у вас возникли какие-нибу дь вопросы к определённому детскому дому (или 
человеку), вы можете написать ему сами, поделиться с ним своим опытом и, кон ечно же, 
найти новых знакомых. Расширяйте вместе с нами свой круг друзей, ведь это так з дорово!

Здравствуйте! Когда мы получили Ваш 
журнал, у нас возникла идея позна-

комить Вас, дорогие ребята и взрослые, 
с нами. А зовёмся мы «Домовёнком». Вы 
удивлены, почему «Домовёнок»? Да по-
тому, что мы живём в светлом большом 
доме на окраине города Челябинска. 
И улица наша носит яркое название — 
«Солнечная». Вот почему первое поко-
ление театралов в 1999 году решило так 
себя назвать.

Наш детский коллектив один из луч-
ших среди семи театральных коллек-
тивов города. Наши старшие друзья из 
детского коллектива помогают нам вой-
ти в мир театра. По воскресеньям через 
весь город мы дружно отправляемся и в 
дождь, и в снег, и в ясную погоду на рит-
мику и пластику. Вместе с ними мы учим-
ся создавать образы в маленьких этю-
дах, красиво двигаться в такт с музыкой, 
лепить фигуры из частей своего тела, 
в конце занятий мы садимся за общий 
стол, пьём горячий чай и обсуждаем, что 
получилось.

Кроме театральных занятий мы 
учимся писать отзывы на просмотрен-
ные спектакли, прочитанные книги, ри-
суем к сценам будущих спектаклей. И 
тем самым мы становимся интересными 
людьми.

Год занятий в театре для меня лично 
стал шагом в другой мир представле-
ний — я участвовала в районном кон-
курсе среди школ «Мисс Очарование» 
и в номинации «Мисс Артистичность» 
стала победительницей. Вместе со мной 
участвовала и другая театралка, моя 
подружка Света Казючиц, которая полу-
чила в номинации «Мисс Скромность» 
главный приз. Даже скромность  не по-
мешала ей добиться таких высоких ре-
зультатов.

В 2002 году мы побывали на встрече 
с Президентом России В. В. Путиным 
как победители конкурса «Дети единой 
России», а в 2003 году мы были участ-
никами празднования 300-летия Санкт-
Петербурга. В 2004 году нас пригласил 
детский центр в городе Евпатории на 

международный конкурс. Не просто 
найти деньги на наши поездки, но мы 
благодарны тем добрым людям, которые 
помогли осуществить нашу мечту. Это 
частный предприниматель Ирина Мат-
веева, сотрудники компании «Эллина», 
совет партии «Единая Россия», Семён 
Аркадьевич Мительман, депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, компания «Аксель», Комитет по 
делам молодёжи.

Мы участвуем в проекте социальной 
адаптации воспитанников детских домов 
средствами театра, который возглавля-
ет Савченко В. И. У нас свой фестиваль 
«Шаг в небо».

Вот так интересно мы живём и мечта-
ем обрести новых друзей в Вашем лице. 
А вдруг получится и к Вам съездить в 
гости. Просто так, потому что мы станем 
Вашими друзьями.

454014, Челябинская обл.,
г. Челябинск, 

ул. Солнечная, 14в, 
Детский дом № 14    

Ч е л я б и н с к 
Нам помоГают  заНятия в театре 

В кругу друзей
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Б а ш к о р т о с т а н
«посвящеНие» в тУристы

В кругу друзей

Здравствуйте, сверстники! Пишут вам ребята из Детского 
дома №1 г. Рыбинска, мы снова хотим рассказать вам о на-

шей насыщенной событиями и интересной жизни. 

В нашем детском доме в начале учебного года организо-
вали новый интересный кружок — мотокружок. В кружке 
мальчики учатся разбираться в технике, осваивают навыки 

фигурного вождения. В октябре проходили соревнования 
на мотоциклах, в которых участвовали старшие мальчики 
детского дома. Мы очень любили ездить в гости и прини-
мать у себя гостей. 

Осенью ребята из нашего детского дома ездили в гости 
к береславским сверстникам, а в январе ходили на диско-
теку и новогоднюю  программу. Было очень весело.

В этом году наш детский дом покинуло много выпуск-
ников. Это был один из самых больших выпусков. Нам 
было очень жаль расставаться со старшими товарищами, 
поэтому выпускной вечер получился очень трогательный. 
С этого вечера на память осталось много фотографий. 
Мы поддерживаем  связь со всеми  выпускниками и пере-
живаем за их судьбу. Некоторые из выпускников приехали 
к нам на новогодний бал. 

г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 7
Детский дом № 1

Р ы б и н с к
Это  сНова  мы! 

Здравствуйте, дорогие ребята и ува-
жаемые коллеги! Пишут Вам вос-

питанники детского дома г. Туймазы, 
Башкортостан. Мы были рады, получив 
очередной номер журнала «Дети как 
дети». Больше всех обрадовалась Надя 
Худецкая, когда прочитала своё стихо-
творение о маме на одной из страниц 
журнала. Для неё это был сюрприз, 
устроенный нашим социальным педа-
гогом Л. С. Кириловой. Мы хотим по-
делиться новостями и переменами, 
произошедшими в нашем детском доме.
Летом несколько наших ребят побыва-
ли в походе — сплаве по реке Юрюзань 
под руководством педагога и инструк-
тора Центра детского оздоровительно-
образовательного туризма г. Туймазы. 
Поездку эту оплатили наши давние 
спонсоры — ООО «Апогей».

Мы на двух автобусах доехали до 
места старта — г. Усть-Катав Челябин-

ской области. Разместились на шести 
катамаранах и отправились по реке. В 
день мы проходили по 10-15 км. А так как 
целью сплава было не только обучение 
выживанию в экстремальных условиях, 
но и познавательные экскурсии, то ме-
ста для долгих стоянок выбирали там, 
где были пещеры или скалы, с которыми 
связаны какие-либо легенды. Например, 
мы посетили пещеру, где скрывался от 
врагов наш башкирский национальный 
герой Салават Юлаев. В восторге были, 
конечно же, и от самой реки. За время 
похода каждый успел и покашеварить: 
с утра назначался «дежурный катама-
ран», который отвечал за приготовле-
ние завтрака, обеда и ужина. Эта же 
команда готовила речную баню: докрас-
на накаляли очаг из камней, накрывали 
его пологом — и баня готова. Парились 
вениками из берёзы, пихты, а потом с 
разбегу бултыхались в холодную воду. 
Завершился наш путь в Салаватском 
районе Республики Башкортостан в с. 
Малояз. В последний день стоянки со-
стоялось «посвящение» в туристы. Все 
ребята вернулись очень довольные.

Ещё одним из радостных событий в 
нашей жизни является открытие в дет-
ском доме комнаты домоводства «Хо-
зяюшка». Теперь учатся готовить изы-
сканные блюда не только девочки, но и 
мальчики. Всё современнее становятся 
и другие наши помещения — в трена-
жёрный зал закупили новые тренажёры, 
в спальных комнатах появились краси-

вые панно из уральских самоцветов и 
многое другое.

А с октября месяца в нашем детском 
доме организовано патронатное воспит-
ние. Усилиями нашего социального 
педагога Людмилы Станиславовны и 
педагога-психолога  Гульназ Сагитовны 
уже 10 наших ребят нашли своих мам и 
пап, братьев и сестёр, бабушек и деду-
шек.

Вот такие интересные события про-
исходили в нашей жизни. Теперь мы 
готовимся к последнему звонку наших 
девятиклассников и, конечно, скоро лет-
ние каникулы.

452750, Башкортостан,  
г. Туймазы, ул. Аксакова, 5а,

Детский дом
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Привет всем, кто читает этот журнал! 
Мы, ребята из 3-го детского дома 

хотим рассказать, как живём в детском 
доме и чем занимаемся!

Наш дом делится на 3 группы. Каждая 
группа подобрала для себя профиль. 
Наша группа живёт по экономическому 
профилю, в котором есть игра «Деловые 
люди». Мы живём, как и другие домаш-
ние дети, только намного интересней. 
Нас много, и мы с воспитателями органи-
зовываем познавательные и развлека-
тельные мероприятия. Что мы делаем в 
экономической игре? Играем в деловых 
людей, создаём рекламу и придумываем 

мероприятия. Ещё мы откры-
ли кафе «Уют». Там мы рабо-
таем и готовим блюда: пиццу, 
коктейли, пирожное, мороже-
ное. В общем,  всё как поло-
жено в настоящем кафе. Для 
начала, в день открытия кафе, 
мы устроили благотворитель-

ную акцию: все воспитанники детдома 
и сотрудники побывали в кафе и оцени-
ли на «5+», пожелали много хорошего. 

Ещё у нас в январе была игра «День 
добрых услуг». Мы устроили этот день 
сами: делали массаж, маникюр, рисова-
ли тату на руках и лицах, сделали блин-
ную. Все были довольны.

Ещё была у нас «экономическая 
игра». Она нам очень понравилась. Её 
смысл заключался в том, что нам нужно 
было истратить как можно меньше де-
нег, а приобрести больше. Всем выдава-
ли по 60 «деловушек» («деловушки» — 
это деньги фирмы «Деловые люди»). 

Мы платили за квартиру, за питание, а 
остальное потратили на другие нужды: 
купили семена, посадили, собрали уро-
жай, а в конце продали за большую сум-
му. В общем, у нас очень интересно!

К нам приходит один человек из  ре-
кламного агентства, он научил нас очень 
многому: как сделать настоящую рекла-
му, что делать, чтобы расположить к 
себе людей. Всё по-настоящему. 

Мы освоили очень много профессий 
всего за один месяц и побывали: офи-
циантами, рекламными агентами, мани-
кюрщицами, массажистами и даже хо-
зяевами своего кафе.

Читайте почаще журнал «Дети как 
Дети» кому интересна настоящая дет-
ская жизнь. 

Пишите нам, и мы обязательно вам 
ответим!

Воспитанники фирмы «Деловые люди», 
153003, г. Иваново, 

ул. Кузнецова, д. 50. Детский дом № 3

И в а н о в о
мы по-НастоящемУ деловые люди 

Мы — дети из Мытищинского детско-
го дома-школы музыкального вос-

питания. В нашем детском доме обучают 
музыке. Все мы играем на разных музы-
кальных инструментах — мальчики на 
духовых (валторне, трубе, басе, флейте, 
баритоне, саксофоне и других), а де-
вочки на фортепиано. У нас есть свой 
оркестр и хор. Мы являемся лауреатами 
различных конкурсов.

У нас в детском доме есть 8 групп-
квартир. Мы из группы-квартиры № 6. В 
нашей семье 10 человек: 3 девочки и 7 
мальчиков. Все разного возраста. Жи-
вём очень дружно. Старшие заботятся о 
младших, как в семье. 

Утром мы просыпаемся и занима-
емся музыкой, потом идём в школу. В 
школе мы изучаем кроме общеобразо-
вательых предметов ещё и сольфеджио, 
музыкальную литературу, специаль-
ность. После школы занимаемся в ор-
кестре, хоре или кружках и секциях. В 
нашем детском доме кроме музыки ещё 
очень любят спорт. У нас очень сильная 
футбольная команда. В свободное время 
мы гуляем, играем на компьютере, ездим 
на экскурсии, в театры, консерваторию. 
Любим играть в боулинг и бильярд, раз-
влекаться в аквапарке.

В феврале 2006 года коллектив ребят 
и воспитателей внес предложение — 
проводить по воскресеньям День семьи 
по группам-квартирам. Мы, ребята 6-й 
группы, были первыми в этом начина-
нии. Мы заранее тщательно готовились, 

обсудили план проведения этого дня. 
Рано утром все мы вместе с воспитате-
лями приступили к необычной работе 
в кабинете технологии. Мы узнали, как 
варить суп с курицей, как готовить мясо  
по-французски в горшках, научились 
лепить пельмени. Нам очень хорошо по-
могали наши повара. 

В группе Денис Кузнецов Денис и 
Максим Гриднев приобретали навыки 
повара. Максим проходит практику в 
столовой детского дома, а Денис стажи-
руется в ресторане «Якитория», учась на 
втором курсе. Мы удивлялись, как ловко 
Денис владеет ножом при резке овощей, 
как они с Максимом красиво сервируют 

стол. Было трудно, мы очень устали, но за 
столом обо всём забывали, ели с аппети-
том, весело и задорно. Из остатков теста 
мы сделали букет с красивыми цветами и 
подарили его директору детского дома-
школы Н. А. Чирковой. Теперь другие 
группы по очереди  будут проводить День 
семьи. 

Наша жизнь очень интересная, нет 
времени скучать. Мы бы хотели узнать, 
как вы живёте, чем занимаетесь, чем сла-
вится ваш детский дом. Напишите нам, 
мы будем очень рады.

Московская область, г. Мытищи,
Детский дом-школа 

музыкального развития

М ы т и щ и 
мУзыкальНые повара и фУтболисты

В кругу друзей
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Привет, друзья! Мы рады вам написать о 
себе. Наша «Весёлая семейка» опять в 

сборе, кроме трёх выпускниц. Они учатся в ПТУ. 
Они бывают частыми нашими гостями — не за-
бывают наш дом. В этом учебном году мы опять 
участвовали во многих конкурсах (конкурс ри-
сунка, «Рыцарский турнир», «Голос ребёнка» и 
т. д.) и стали победителями, получив грамоты и 
подарки. У нас много талантливых девчат, кото-
рые любят рисовать, сочинять стихи, петь. Мы 
— театралы! Почти каждую неделю мы посе-
щаем детскую филармонию, где смотрим музы-
кальные спектакли, слушаем оркестры.

Мы любим весёлую эстрадную музыку, сре-
ди нас есть фанаты Киркорова, Аллегровой, 
«Корней» и «Фабрики звёзд». Серьёзную му-
зыку мы любим слушать тоже: мы знакомы с 
произведениями таких композиторов, как Пётр 
Чайковский, Д. Шостакович,   Э. Григ, и других. 
Наша «Семейка» дружит с настоящей артист-
кой Наталией Орловой.  Она лауреат конкурса 
«Весна романса-2004», лауреат международ-
ного конкурса в Майами в номинации «Мисс 
актриса-2006». Знают эту певицу и во 
Франции и США. Она всегда приглашает 
нас на свои концерты,  мы сидим на пер-
вых местах и с волнением слушаем в её 
исполнении старинные романсы, совре-
менные песни. Особенно нам нравятся 
песни, которые она сама сочиняет. 

Сами мы тоже любим выступать! В 
нашем доме есть прекрасный театраль-
ный кружок, который ведёт талантливый 
артист А. А. Духовский. Многому он нас 
научил… 

Наши девчата — любительницы почи-
тать романы и детективы.

Мы рады читать журнал «Дети как 
Дети». Мы узнаём о жизни других детей 
и видим, что хоть мы и разные, но очень 
похожие со своими сверстниками.

Мы решили, что будем переписываться с ре-
бятами из Индии. Мы очень любим индийские 
фильмы, обожаем индийские песни и танцы. 
Мы хотим побольше узнать о детях из Индии. 
Мы готовимся послать им свои рисунки, рас-
сказы о своём городе и о себе. 

Мы передаём привет всем ребятам. Будем 
рады со всеми дружить!

Девчата из группы «Весёлая семейка»
194156, г. Санкт-Петербург,
ул. Новороссийская, д. 18. 

Школа-интернат № 12

С а н к т - П е т е р б у р г
мы – театралы!

В кругу друзей

Р а с с к а з о в о 
одиН из лУчших

Здравствуйте! Мы дети  — Наталья Лавринович и Ирина Лю-
бимова из Рассказовского детского дома. 

Наш детский дом хороший, один из лучших по Тамбовской 
области. Он был образован в начале XX века после Граждан-
ской войны. 

Сейчас в нашем детском доме 70 детей разного возраста. 
Живём мы семьями по 10 и 12 человек. 

В нашем детском доме есть чем заняться в свободное 
время: у нас есть музыкальный зал, кабинет информатики, 
мастерская для девочек и мальчиков, библиотека. В том году 
нам построили прекрасный спортзал. Там можно заниматься 
в секциях: гимнастики, баскетбола, волейбола, велосипеда  
и спортивного ориентирования. В спортзале есть тренажёр-
ный зал. 

У нашего детского дома установились тесные связи с ита-
льянской организацией «Алаир». Некоторые воспитанники 
ездят на отдых в Италию.                                                                     

У нас замечательные педагоги, которые нас окружают сво-
ей теплотой, своим вниманием. Они помогают нам выйти в 
жизнь людьми, научиться доброте, трудолюбию. Помогают нам 
как надо себе выбирать профессию, чтоб в жизни пригоди-
лось, да и самой было интересно. Директор наша — Людмила 
Викторовна отдаёт все свои силы, чтобы мы чувствовали себя 
уютно и по-семейному. Не зря у нас дети живут по-семейному, 
где мы сможем почувствовать себя в домашней обстановке, 
сможем порадоваться и позабавиться.

Наш детский дом — это дом, дарящий надежду… Где есть 
забота о детях, качественная подготовка к самостоятельной 
жизни и труду — всё это делают для наших детей наши педа-
гоги, все работники детского дома!             

Наталья Лавринович и Ирина Любимова,
393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, 

ул. М. Горького, д. 74. 
Детский дом им. А.В. Луначарского.
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                                         В кругу друзей

Здравствуйте, дорогие ребята, уважа-
емые взрослые! Пишут Вам ребята 

из школы-интерната №1 для детей-сирот   
г. Воронежа. В сентябре мы впервые по-
лучили красочный и интересный жур-
нал, который полностью посвящён та-
ким же детям, как мы. Отвечаем только 
сейчас, потому что Ваш журнал пере-
давали из группы в группу, из класса 
в класс. Это издание с удовольствием 
читали все ребята, наши воспитатели, 

учителя. Мы обсуждали каждую тему, 
каждую страничку журнала. Вниматель-
но рассматривали все фотографии, 
рисунки. Особенно удивило то, что жур-
нал выпускают полностью по откликам 
ребят из разных детских домов. Низкий 
поклон и огромное спасибо за то, что Вы 
объединяете всех нас. Мы теперь тоже 
чувствуем себя членами одной большой 
Российской Семьи.

Воронежская школа-интернат №1 — 
дом и семья для детей-сирот в возрас-
те от 3 до 18 лет. Мы живём большой 
и дружной семьёй. С нами работают 
очень добрые и заботливые люди. Нам 
бы очень хотелось рассказать о нашей 
любимой Маме — Тамаре Дмитриевне 
Черненок, заслуженном учителе РФ. Мы 

знаем, что работа директора детского 
дома — это тяжёлый труд, который тре-
бует каждодневной отдачи, это работа 
на износ, но Тамара Дмитриевна всегда 
найдёт свободную минутку, чтобы по-
говорить с нами по душам, разрешить 
наши проблемы. Все выпускники с бла-
годарностью вспоминают нашего дирек-
тора. В нашем доме уже сложились свои 
традиции. С 1998 года у нас действует 
Детская Республика, во главе которой 
находится Парламент и президент, из-
бираемый всеобщим собранием воспи-
танников интерната. Учёбу, работу, досуг 
детей  помогают организовывать наши 
министерства: образования, культуры, 
спорта, внутренних дел. Все спорные 
вопросы разрешает Совет справедли-
вых, в который входят самые достойные 
воспитанники. Каждый год граждане 
Детской Республики награждают одного 
взрослого и ребёнка орденом «Доброты 
и милосердия» за особый вклад в жизнь 
нашего дома. У Детской Республики есть 
свой печатный орган — газета «Мы». В 
нашем интернате живёт очень много та-
лантливых ребят, которые пишут стихи, 

сочиняют сказки, рисуют. Поэтому изда-
тельский дом «Мы» выпускает не только 
газеты, но и печатает книги с лучшими 
творческими работами ребят. 

В свободное время ребята посещают 
различные кружки: «Горница», «Радио-
моделирование», туристический клуб 
«Ежи», студию «Флора», центр «Возрож-
дение», муз. ансамбли «Русская бала-
лайка», «Ложкари», театральную студию 
и т. д., где каждый нашёл себе дело по 
душе. В мастерской «Плотников и сыно-
вья» вместе с руководителем Сергеем 
Ивановичем мы делаем старинные на-
родные музыкальные инструменты, ко-
торые используем в своих выступлениях 
на концертах. Нашей гордостью является 
волынка, восстановленная по старинным 
чертежам и книгам.

Каждый год мы с нетерпением ждём 
лето, потому что у нас есть возможность 
отдохнуть в оздоровительных лагерях 
на Чёрном море и в живописных уголках 
Воронежской области. А лучшие ребята 
получают возможность на два месяца 
поехать в Италию. 

С нетерпением будем ждать нового 
номера журнала. Надеемся, что через 
него мы подружимся со многими ребя-
тами из других городов. И спасибо Бла-
готворительному фонду, при поддержке 
которого журнал распространяется в 
детские дома и интернаты.

Коллектив детей 
394052,  г. Воронеж, 

ул. Острогожская, д. 57.
Школа-интернат № 1

В о р о н е ж
в Нашей детской респУблике — свой президеНт

С а н к т - П е т е р б у р г
в  свободНое время  

Прекрасно, что есть журнал, на стра-
ничках которого можно поделиться 

своей радостью, переживаниями, се-
кретами. Очень рады, когда вы печатае-
те и наши очерки. 

Нам хочется рассказать о кружках, 
в которых мы занимаемся в свободное 
время. В традиционном любительском 
объединении «Встреча за встречей» мы 
общаемся с людьми разных профессий 
и судеб — моряками, лётчиками, актё-
рами, узнаём очень много об их работе 
и жизни. С большим интересом отно-
симся к встрече с выпускниками дет-
ского дома, некоторые из них прихо-
дят к нам в гости с маленькими своими 
детками.

Чудесные маленькие игрушки, поду-
шечки и панно мы шьём в кружках при-
кладного искусства. Конечно, все  при-
выкли к тому, что на кухне хозяйничают 
взрослые. 

И всё же каждой девочке и мальчику 
хочется научиться готовить самим, ведь 
это не только интересно, но и очень при-
годится в будущем. На нашей семейной 
кухне хозяйничают дети. Этот кружок 

найдёт каждый ребёнок нашего детско-
го дома по запаху вкусных домашних пи-
рогов, которые пекут сами дети.

Наша «Семейка», так ласково на-
зывают этот кружок дети, поможет де-
вочкам и мальчикам стать настоящими 
кулинарами, красиво оформлять при-
готовленные блюда и правильно серви-
ровать стол, создавать уют в доме, 
правильно вести домашнее хозяйство, 
принимать гостей и, самое главное, обе-
регать свой домашний очаг.

Воспитанники 6 и 7 групп
198095,  г. Санкт-Петербург,

Ул. Ивана Черных, 11 «а»
Детский дом № 10
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В кругу друзей

Н е л и д о в о  
У Нас дети со всех УГолков 

Есть такой город, как наше Нелидово. Пусть он не такой большой, 
но очень хороший. В этот город я приехала в 2004 году из соци-

ального реабилитационного центра города Осташков, поступила в 
7-й класс. Уже 3 года, как я живу в Нелидово. Этот город я выучила 

как свой родной. В нашем 
интернате живут талант-
ливые дети со всех угол-
ков Тверской области и 
из Твери, которые поют, танцуют, играют в разные 
игры, делают поделки. На каникулах нам не при-
ходится скучать: нас занимают всякими играми, 
соревнованиями, эстафетами. Ну вот и всё, что я 
хотела сказать о нашей школе.

Хочу пожелать в этом году, чтобы все нашли 
этой влюблённой весной свою вторую половинку. 
Чтобы вы любили и она вас.

Колесникова Лена
172521, Тверская обл., г. Нелидово,

ул. Казанская, д. 5, Школа-интернат 

У р ш е л ь с к и й
мы охраНяем природУ!

Здравствуйте, уважаемая редакция 
журнала «Дети как Дети»!

Приветствуют вас воспитанники Ур-
шельского приюта «Парус надежды». 
Мы получили 5-й выпуск замечательного 
журнала, где среди интересной и разно-
образной информации нашлось место 
рассказу и о нашем приюте. Нам было 
очень приятно увидеть на фотографиях 
знакомые лица ребят и сотрудников, мы 
благодарны вам за внимание и надеем-
ся, что наше знакомство перерастёт в 
крепкую дружбу.

Хотим продолжить наш рассказ о 
жизни в приюте. Поскольку наш «Парус 
надежды» находится на территории на-
ционального парка «Мещера», то само 
собой разумеется, что наши воспитате-
ли много внимания уделяют теме охраны 
природы и культуры поведения в лесу. 
Экскурсии по экологической тропе пар-
ка, участие в акциях «Каждой пичужке 
— наша кормушка», «Посади дерево — 
помоги природе» стали в нашем приюте 
традиционными. А ещё лес даёт нам ма-
териал для поделок, которые мы с увле-
чением мастерим, чтобы украсить наши 
комнаты и подарить друзьям.

Мы постоянно принимаем участие во 
Всероссийских днях наблюдений за пти-
цами и в этом году даже получили благо-
дарственное письмо Союза охраны птиц 
России. А ещё наши воспитатели знако-
мят нас с произведениями писателей, 
для которых тема природы — основная в 
творчестве. Нам нравятся книги Эрнес-
та Сетон-Томпсона, К. Паустовского,      
И. Акимушкина, Н. Плавильщикова, ко-
торые так интересно рассказывают нам 

о повадках животных, об их жизни в при-
роде и в неволе. Часто у нас проводятся 
экологические игры, викторины, празд-
ники. И, бывает, такие найдутся вопросы 
и задания, что и не сразу отыщется от-
вет; но нужны внимание и наблюдатель-
ность, а успех обязательно придёт!

Мы предлагаем читателям журнала 
проверить свои знания и ответить на 
вопросы нашей викторины (в рубрике 
«Причуды природы»).

Фоторепортаж с места событий: 
№1 — поездка воспитанников приюта 
в Музей русского быта на праздник 
«Осенины на русском подворье». Музей 
находится в соседнем пос. Тасинский 
и входит в экскурсионные маршруты 
по парку «Мещера». Сотрудники парка 
всегда приглашают нас на этот празд-
ник, где мы принимаем участие в выстав-
ке поделок из природных материалов и 
очень весело проводим время, участвуя 
в различных играх и конкурсах.
№2 — готовясь к экскурсии по эко-
логической тропе, воспитанник Дима 
Муханов изготовил природоохранную 
табличку «Берегите лес от пожара». На 
фотографии Дима со своей работой.
№3 — ребята в зимнем лесу, у речки 
Шушмары. Осенью вместе с сотрудни-
ками парка ребята уточнили располо-
жение этой малой речки, на занятиях по 
труду изготовили указатель и установи-
ли его на берегу, чтобы все знали, какие 
реки протекают у нас в Мещере.

С пожеланиями творческих успехов 
— воспитанники и сотрудники приюта 
«Парус надежды».

601554, Владимирская обл., 
г. Уршельский,

Уршельский социальный приют для детей 
и подростков «Парус надежды»
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В кругу друзей

Здравствуйте, дорогие ребята и взрос-
лые! Сегодня мы хотим рассказать 

вам о нашем замечательном танцеваль-
ном коллективе «ИЗЮМИНКА».

 История нашего коллектива началась 
с февраля 2004 года. Первоначальная 
задача, которую ставила перед собой 
руководитель Е. Липецкая, была проста 
— научить детей двигаться под музыку. 
Постепенно с каждым занятием рос-
ло исполнительское мастерство детей, 
росли задачи руководителя, росли же-

лания… Захотелось синхронности, по-
становочных номеров, атмосферы твор-
чества и единства коллектива, роскош-
ных костюмов, больших концертных 
площадок… Вот так всё и началось!

Сегодня репертуар нашего коллек-
тива ещё небольшой, но уже довольно 
разнообразный. В нём есть и шуточные 

русские народные танцы, и танец в стиле 
кантри, и номер в стиле  джаз-модерн, 
и  номера в стиле современных танце-
вальных направлений, таких как hip-hop 
и r&b. Сегодня одной из целей  руково-
дителя является стремление научить де-
тей танцевать всё — от современного до 
народного танца.

Участники нашего коллектива — это 
дети, желающие научиться танцевать и 
имеющие постоянный интерес к заняти-
ям. Их около 15 человек, они делятся на 
старшую и младшую группы. Старшая 
группа преимущественно девчачья, а 
младшая группа состоит из 4 девочек и 
такого же количества мальчиков.  

  Занятия в нашем коллективе (именно 
коллектив, так как мы — одна дружная 
семья)  приносят свои плоды — краси-
вую, правильную осанку у детей, чувство 
ритма, координацию движений, а глав-
ное — это чудесное сочетание красоты 
внешней с красотой  внут ренней. Ведь 

процесс обучения 
танцу — процесс 
активный, твор-
ческий, пробуж-
дающий. Осваивая 
т а н ц е в а л ь н у ю 
лексику, наши 
дети преодолева-
ют определён ные 
трудности, проде-
лывают огромную 
работу для того, чтобы  прекрасное ста-
ло им доступно. 

Коллектив «ИЗЮМИНКА» участву-
ет во многих городских мероприятиях, 
конкурсах,  концертах. Например, в 
2005 году коллектив принял участие в 
конкурсе художественного творчества 
воспитанников детских домов и школ- 
интернатов «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» (где 
благополучно вошёл в число призё-
ров), а в 2006 году коллектив вошел в 
состав участников гала-концерта кон-
курса «СОЗВЕЗДИЕ». Также коллектив 
участвует в таких мероприятиях, как 
«Рыцарский турнир», акции против нар-
котиков, выпускные вечера и т.д. Кроме 
того, члены коллектива постоянно при-
нимают участие в оформлении праздни-
ков и концертов детского дома.

196191, г. Санкт-Петербург, 
пр. Гагарина, д. 40.
 Детский дом № 32

С а н к т - П е т е р б у р г
вот так «изюмиНка»!

П е р е с л а в л ь - З а л е с с к и й
ГлавНое событие Года
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Всем огромный привет из Переслав-
ля-Залесского. Пишут вам ребята 

из специального детского дома. Мы хо-
тим поделиться впечатлениями от само-
го главного события 2006 года в жизни 
нашей семьи. Этим событием было 
участие нашей команды во II Детской 
Олимпиаде для детей-сирот в г. Твери. К 
сожалению, никаких призовых мест мы 
не заняли, но это не главное. Главное то, 
что мы нашли новых друзей в разных об-
ластях. Участие нашей спортивной ко-
манды в соревнованиях такого масшта-
ба было впервые, и поэтому всё для нас 
было очень интересно и ново.

Нам хочется сказать спасибо всем 
организаторам за то, что они устраива-
ют такие мероприятия, приносят в нашу 
жизнь радость общения, восхищение 
спортивными достижениями ребят.

С этими стихами собственного со-
чинения мы выступали в конкурсе-
приветствии:

«О спорт, ты — мир!» — воскликнули  
   однажды 
И были правы много-много раз. 
Своим приветом Переславским 
Хотели бы начать мы свой рассказ.
Прославленная Александром Невским 
И флотом юного царя Петра,
История такая у Залесья, 
Что рассказать её не хватит до утра.
В этом городе всё — моё: 
И река, и озёрные сини, —
Переславль для меня поёт 
Малым колоколом России.
Мы первый раз приехали на праздник 
И привезли с собой такой девиз:

«Кто б ни был ты: тихоня иль проказник, 
Запомни, что движенье — это жизнь!»
Движенье — ловкость, красота и сила, 
Дерзай, трудись, всегда стремись 
   вперёд. 
Здоровье смолоду преумножай умело — 
И вот тогда тебя победа ждёт.

152020, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, пер. Краснова, 

д. 6а. Детский дом



Планета детей

В этом номере вы снова можете 
лицезреть нашу поистине 
уникальную рубрику «Планета 
детей». Ведь здорово читать про 
детские дома в разных странах 
мира, узнавать что-то новое про 
эти страны, сравнивать  свой 
детский дом и описанный 
в этой рубрике  
иностранный. 

Глобальные   знакомстваДетская Деревня «Grasi» 
(«Граси») в Латвии

С 1995 года детская деревня «Граси» по-
дарила кров тридцати своим воспитанни-
кам. На данный же момент в деревне проживают 34 ребёнка: равное 

количество мальчиков и девочек, возрастом от 6 до 18 лет, со всех 
уголков необъятной Латвии. Дети попадают в деревню обычно в 
возрасте до 9 лет. 

Живут ребята в больших семьях в 4 домиках, в среднем по 8-9 
человек в каждом. Дети находятся под присмотром воспитателей, 
которые стремятся создать тёплую се-
мейную атмосферу в доме. В помощь 
воспитателям в доме есть домработни-
ца, которая вместе с детишками гото-
вит, стирает, моет посуду и убирается. 
Ребята также работают по очереди в 
саду.   Начиная с 2000 года  осно-
вателями приюта уделяется особое 

внимание образованию детей. Все они хо-
дят в различные школы.

Воспитанникам доступны многие виды досуга как внутри деревни, так и за её предела-
ми. Так что у каждого ребёнка появляется некая возможность найти себя в каком-нибудь 
творческом занятии. Например, учитель музыки приезжает в деревню каждую неделю, что-
бы давать уроки игры на пианино. Помимо регулярных занятий спортом у себя в школе ре-
бята посещают гимназию в Цесвейне, чтобы раз в неделю поиграть в баскетбол, настоль-
ный теннис или заняться аэробикой. Некоторые увлекаются конным спортом в нескольких 
километрах от «Граси». Зимой регулярно организуются походы на лыжах и снегоступах.  В 
течение года каждый ребёнок посещает минимум 4 экс-курсии, из которых 2 с его классом, 
а 2 с детьми из его домика. Так что дети здесь не сидят в «четырёх стенах». Июльские ка-
никулы дети проводят в семьях, в которых бывают каждый год.

По материалам сайта http://www.grasi.apollo.lv

Детский Дом «Berkovitsa»  
(«Берковица») в БоЛГарии
Однажды активисты одного из благотворительных проек-
тов оказывали посильную помощь нуждающимся семьям и 
детским домам на Балканах и познакомились с обитателями 

приюта «Берковица». После этого они побывали там ещё несколько раз и рассказали 
нам о своих наблюдениях. 

Приют находится на севере страны, в 5 часах езды от Софии (столицы Болгарии). 
В настоящее время там проживают 120 детей, которые очень любят, когда их навеща-
ют, хотя посетители здесь бывают не так часто. 

Директор приюта и воспитатели стараются делать всё, чтобы жизнь детишек была полноценной,  однако это не так про-
сто. На содержание выделяется совсем немного денег, которых хватает только на еду. Как правило, одежду и хозяйственные 
принадлежности  дают благотворительные организации, однако она считается «общей». Это значит, что вся одежда хранится 
в центральной комнате, и каждый день дети могут взять то, что имеется на этот день подходящего размера. Именно поэтому 
они всегда рады, когда волонтёры и активисты привозят им новую обувь, носочные изделия, бельё и т.п. Почти все игрушки, 
которыми располагает детский дом, также были подарены благотворительными организациями. Дети проживают в маленьких 
комнатах, где из мебели стоят только двухъярусные кровати и один журнальный столик. 

По традиции волонтёры в день своего визита проводят с детьми целый день, устраи-
вая маленький праздник, когда все разрисовывают лица и наклеивают на одежду раз-
ноцветные наклейки. Дети воспринимают такие мероприятия на «ура» и очень при-
вязываются к тем участникам, которые особенно долго остаются и веселятся с ними. 
Также активисты привозят в приют замороженных цыплят для запасов на зиму и све-
жие овощи, чтобы дети питались разнообразно (обычно в их рацион входят домашний 
хлеб и бульоны). Ребята остаются в восторге от подарков и внимания.

Директор приюта — добрая и преданная своему делу женщина, которая стре-
мится обезопасить и улучшить жизнь каждого ребёнка. Поэтому встречи, которые 
устраивают волонтёры для детей, имеют особое значение как для неё лично, так и 
для всех обитателей детского дома. 

По материалам сайта http://www.harvestforthehungry.co.uk/theorphanage
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Но вместе с этим понимать, 
что, насколько бы ни был хорош 

детский дом, само явление 
дети, брошенные родителями — 

ненормально. И во многом от нас 
с вами зависит, останется ли это 

дикое явление 
в нашей стране 

в будущем 
или нет.     

В этом номере вы снова можете 
лицезреть нашу поистине 
уникальную рубрику «Планета 
детей». Ведь здорово читать про 
детские дома в разных странах 
мира, узнавать что-то новое про 
эти страны, сравнивать  свой 
детский дом и описанный 
в этой рубрике  
иностранный. 

Глобальные   знакомства

Детский Дом «sunrise» («санрайз») 
в арГентине

Приют «Санрайз», что в переводе на русский язык означает 
«Восход», был основан Карлосом Наранхо (или Папа Кар-
лос, как его называли дети) и его женой в 
Аргентине, когда им принесли троих сирот, 
оставленных матерью. Семья Карлоса была 
небогатой, однако они решили взять на себя 
заботу об этих детях, а затем и о других нуж-

дающихся сиротах. Через некоторое время их жилище стало домом для 115 сирот, 
что позволило им переехать в более просторное здание в Сан-Николасе. В 1993 
году Папа Карлос умер, но дело его живёт, и приют стараниями правительства и 
благотворительных организаций расширяется, чтобы помочь как можно большему 
количеству  детей, попавших в трудные обстоятельства или оставшихся совсем 
одинокими после смерти родителей.

Уникальность приюта в том, что братья и сёстры попадают туда вместе, тем 
самым не разрушается их маленькая семья. Здесь же у них появляется возможность учиться в школе, заниматься спортом 
и музыкой, а также учить английский язык. Персонал приюта состоит из директора, секретаря, библиотекаря, бухгалтера, 

двух психологов, логопеда, учителей. Также государство обеспечивает услуги няни, 
повара и учителя по физкультуре. Английский язык преподают добровольцы.

Каждое лето дети выезжают на пляжи в Ла Люсила дель Мар и Чападмалал  на отдых.  
При приюте имеется плавательный бассейн, где воспитанники приюта могут проводить 
часть своего свободного времени. Как правило,  свободное время за пределами дет-
ского дома является наградой за хорошее поведение и успехи в обучении. С 1997 года 
«Санрайз» вместе со всей страной отмечает День ребёнка. 

Приют «Sunrise» старается сделать всё, чтобы соответствовать и даже превышать 
требования правительства к детским домам. Персонал и администрация помогают 
каждому ребёнку развиваться в соответствии с его индивидуальными особенностя-
ми. 

По материалам сайта http://www.sunriseofargentina.org/en/orphanage.php

Детский Дом «His House» («еГо Дом») 
в америке
Детский дом «His House», что в переводе означает «Его Дом», был 
основан в 1989 году и считается не совсем обычным, потому что 
объединяет несколько домов, в каждом из которых проживают по 10-12 детей. Это помогает 
сделать условия пребывания воспитанников максимально домашними и уютными, окружить 
их заботой и любовью. Каждое лето воспитанники детского дома отправляются на канику-
лы, программа которых тщательно продумывается администрацией. 

 Работу воспитателей здесь выполняют специальные «домашние родители», которые ви-
дят своё призвание в заботе о детях. Кроме того, в детском доме работает целая команда во-
лонтёров, разумеется, на добровольных началах, что обеспечивает значительную экономию 
для дирекции.  

Как уже отмечалось, «Его Дом» — это не простой приют; главная его особенность состоит 
в наборе различных программ, призванных защитить и облегчить жизнь ребёнка.

Так, например, существует специальная программа для будущих родителей, желающих 
усыновить ребёнка, в случае если невозможно его воссоединение с биологическими ро-
дителями. Цель данной программы — подсказать, как правильно воспитывать малышей и 
помогать им познавать мир. Кроме того, детский дом оказывает юриди-
ческую поддержку воспитанников, например, предоставляя ад-
вокатов в суде и обеспечивая выполнение его основных прав. 
Периодически для членов семей, переживающих разлуку, когда 
ребёнок вынужден какое-то время жить в приюте, организуются  
курсы психологической терапии. 

Совместно с организацией, объединяющей общественные 
школы Майами, детским домом «Его Дом» была открыта специ-
альная школа для качественного обучения своих воспитанников. 
В таком учебном заведении помимо остальных занятий детям так-
же преподаются физическая культура и танцы. 

По материалам сайта http://www.hhch.org/home.html

Планета детей
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Выпускница школы-интерната
д. Ригодищи Тверской области

Картошкина Марина:  Многие 
девочки-выпускницы, мои подруги,  
рассказывали, что они боялись выхо-
дить из детского дома. Им было очень 
страшно представить, что их ждёт, 
какая будет дальнейшая жизнь. Когда 
они впервые приехали учиться в про-
фессиональный лицей № 40, многие 
хотели вернуться обратно в детские 
дома, им трудно было привыкать к но-
вым учителям, воспитателям, домашним 
детям. Но постепенно они знакомились 
друг с другом и их стали даже уважать.  
Домашние дети долго не могли понять: 
как можно жить без родителей? Они 
интересовались у выпускников: «Как 
случилось, что вы оказались в детском 
доме?» Спрашивали: «Как так можно: 
жить без родителей?» 

Выпускники рассказывали им о 
своей жизни в детском доме, о своих 
родителях. А некоторые девочки даже 
не знали, что и ответить про своих 
родителей, ведь они не видели их с са-

мого детства. Многие 
выпускники остались 
даже довольны, что 
они оказались в дет-
ском доме. 

Например, когда я 
находилась в школе-
интернате деревни 
Ригодищи, мне там 
очень нравилось 
жить, меня научили 
всему, что нужно в 
дальнейшей жизни. 
Хочется сказать большое спасибо 
педагогам, директору и воспитателям. 
Для всех, кто там был, интернат стал 
родным домом. Мне тоже этот интернат 
стал родным, я бы даже поехала туда 
работать. Мы очень рады, когда нас 
приглашают в гости в нашу школу-
интернат,  здесь всегда нас очень 
рады видеть: кем мы стали, как у нас 
продвигается жизнь. Многие выпуск-
ники также  очень рады, что у них есть 
знакомые в Москве, они гордятся ими, 
что кто-то их не забывает.

Сейчас выпускники детских домов 
заканчивают учёбу в училище, и для них 
наступает самое трудное время.  Они 
задумываются:  куда им идти дальше? 
Кто-то хочет учиться дальше, потому что 
там есть общежитие, а кто-то хочет идти 
работать, но работу стараются найти 
с жильём, так как жить негде.  У всех 
мечты разные: одни хотят найти своих 
родственников, другие надеются, что им 
кто-нибудь поможет из родных и близ-
ких… Но все выпускники хотят добиться 
своего благосостояния. 

Как живёшь, выпускник?

Вступая 
В мир 

сложных
отношений

Уже не дети, еще не взрослые…
По окончании школы для всех 
старшеклассников наступает 
самое трудное время, а для 
выпускников школ-интернатов 
и детских домов это вдвойне 
или даже втройне сложный 
период. 

Выпускница 
Ялуторовского 
детского дома № 87 

Косилова 
Олеся: Сейчас 
я уже студентка  
Тюменского пе-
дагогического 
колледжа № 1. 
Вольная птица, 
которая летит в 
определённом 
направлении, 

преодолевая преграды… 
Первые дни очень скучала по своим 

ребятам, воспитателям, но со време-
нем привыкла. Приобрела несколько 
хороших друзей, которые выслушают, 
дадут совет. Некоторые считают, что 
если много друзей, то они надёжные. 
Но это вовсе не так. Кто-то однажды 
сказал: «Твои друзья — твои враги». С 
этим можно в какой-то мере согласить-
ся, ведь они знают твои тайны, желания 

и в какой-то час могут подвести. Но, с 
другой  стороны, друзья — это счастье. 
Друзья помогают жить, они подпитывают 
нас энергией, позитивными моментами. 
Приезжая после учёбы в выходные дни в 
детский дом, меня очень тепло встре-
чают от мала до велика, и это радует. 
Хочется жить и служить своей стране и 
своей малой Родине — отчему дому. 

Выпускница   Воронежской школы-интерната № 1

Самойлова Мария: Через несколь-
ко месяцев я и мои одноклассники 
переступим порог школы. Закончится 
беззаботное детство. Всё чаще и чаще 
я задаю себе вопросы: «Что будет там, 
за порогом интерната? Смогу ли взять 
на себя груз ответственности за соб-
ственное будущее?» Надеяться придет-
ся только на себя. Верю, что у нас всё 
сложится так, как мы задумали.  

Думаю, что Родных Вика поступит в 
медицинский колледж и станет хоро-
шей медсестрой. Инге Чередняковой 

предстоит учиться в Нововоронеже. Её 
будущая профессия — бухгалтер. По-
лупанова Нина любит детей, и её мечта 
— стать учителем начальных классов. 
Я и Мельникова Инна выбрали для себя 
профессию, связанную с компьютером. 
Мы понимаем, что сможем состояться 
только тогда, когда твёрдо и самостоя-
тельно будем идти к поставленной цели.

Я надеюсь, что в свободе принятия 
решений, в свободе поступков и мыс-
лей мы сделаем правильный выбор.

Наши читатели – 
выпускницы школ-интернатов 

и детских 
домов  делятся с вами 

о том, как они входили 
в этот мир сложных 

отношений…
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Почему люди становятся 
наркоманами? Что заставляет 
их делать это? К сожалению, 

непонятно почему, общество не может решить эту глобаль-
ную проблему. Но что самое ужасное: к этому приобщились 
тысячи детей и подростков! В чём причина всего этого? Кто 
виноват в этом? Не сами ли взрослые снабжают «этим» под-
ростков? Как это объяснить детям?! А время летит, оно не 
ждёт никого и уносит человеческие жизни… 

Как же всё начинается? Все мы знаем схему действия нар-
котика: 1-я доза, 2-я, 3-я и т. д. Но зачем осуждать тех людей, 
которые уже попробовали и втянулись в это? Надо им помочь 
сначала разобраться, что же побуждает их заниматься этим? 
Часто лечат только тело, а надо лечить душу, которая страда-
ет, не знает покоя и всё мечется в поисках счастья, которого 
нет. Душа ищет не просто удовольствия, а хотя бы надежды, 
помогающей нам идти вперёд, смотреть в будущее и не бо-
яться преград. Несомненно, эти преграды встают у каждого 
на пути, но  нужно бороться и, самое главное, побеждать их! 

Победа и есть то самое 
счастье. Победа не толь-
ко над трудностями, но 
и в первую очередь над 
собой. Ведь, преодолев 
себя, мы можем быть уве-
рены в том, что всё нам 
по плечу, ничто не может 
нас остановить на пути к 
цели. Цель должна быть у 
каждого: надо постоянно к чему-то стремиться, жаждать, ра-
ботать, огорчаться, но не отчаиваться. Ведь именно отчаяние 
и приводит к наркотикам. А как сложно потом выбраться из 
замкнутого круга, в который однажды вступил. 

Но выход есть! Потому что на свете есть люди, которые 
хотят и могут бороться с тем, что губит тело и душу!  

Злата Дайнеко, 16 лет,   
г. Железнодорожный МО

Взрослая жизнь

Не ждать, а действовать!
Сегодня столько сказано про наркоманию: заглядываешь 
в газету — читаешь огромное количество информации 
про наркотики, смотришь телевизор — видишь статистику, 
какие проводятся акции и знаки протеста по этому поводу. 
Но нам не столь важно, сколько таких людей. Важно, 
почему они пришли к этому? Что заставило их совершать 
такое насилие над собой?

Компьютерная игромания
Наркомания  известна давно. А знаете ли вы что-нибудь об игромании? Лет десять назад этот 
вопрос показался бы кому-то странным,  хотя уже тогда эта проблема зависимости была. Однако 
сегодня игромания расползается по всему миру. 

Игромания — заболевание психическое, и заболеть ею можно, играя во 
что угодно: в основном в игровые автоматы и компьютер. Игровые авто-
маты — это удел в основном, более взрослых людей, а вот на компьютере 
«подвисают» в основном подростки и даже дети. Компьютер — это, ко-
нечно же, великолепное изобретение человечества, но всё портят игры, 
а точнее, игроки, которые впадают в зависимость от игрушек. Всё бы 
ничего, если бы дети играли в меру, но ведь оторваться так сложно: игра 
затягивает. 

Дни сидения у компьютера из психической зависимости переходят  в 
проблемы физические. К сожалению, печальных исходов игромании не-

мало, так что врачи бьют тревогу: ограничивайте время игры в компьютер! 
И ещё: пока ты живёшь в выдуманном виртуальном мире, твоя реальная жизнь проходит стороной!  А ведь мы каждый 

день играем в свои игры в школе, дома, во дворе, набирая «силу», «очки», переходим с уровня на уровень в  игре под назва-
нием Жизнь. Нас окружает столько интересного! Этот непредсказуемый мир не  заменит ни одна компьютерная программа…
А теперь мы предлагаем вам тест на определение игромании. Проверьте себя!  

1. Ты играешь в компьютер более 3 часов в день?
2. Допустимо ли, по-твоему, играть в компьютер более 5 часов в день?
3. Тебе никогда не надоедает играть в компьютерные игры? 
4. Ты не сможешь отказаться от игры в компьютер, если тебя, к примеру, позовут на улицу друзья?
5. Сильно ли захватывает тебя игра в компьютер?
6. Можешь ли ты сказать, что после игры в компьютер ты становишься агрессивней?
7. Трудно ли тебе не играть в компьютер несколько дней?
8. Часто ли ты думаешь и разговариваешь о компьютерных играх?
9. Ты сильно переживаешь, когда проигрываешь в компьютерной игре?
10. Бывает ли, что ты в чём-то отказываешь себе, лишь бы поиграть в компьютер?
На каждый вопрос ответь «да» или «нет». Конечно, честно. Если на 5 и более вопросов 

твой ответ положительный, то… поздравляем! Вы проиграли СВОЮ жизнь! 
Правда, пока не поздно, следует задуматься: так ли нужна тебе игра в «комп»?    

Борислав Головин, 16 лет 
Детский дом № 12,  Москва
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У одного друга из нашего детского 
дома был день рождения, и  он при-
гласил нас погулять на Москва-реку. 
Спустившись по склону, мы сели на 
большое бревно. Нас было восемь 
человек — 4 мальчика и 4 девочки. Мы 
сидели на берегу, разговаривали, по-
здравляли именинника. 

Неожиданно к нам подошли два 
взрослых парня и спросили, где на-
ходится магазин, мы им объяснили. 
Вызвало подозрение то, что  они не 
ушли, а остались стоять около нас… 
Тут вдруг один из них встал впереди 
нас и стал угрожать одному их наших 
мальчиков охотничьим ножом, сказав 
нам: «Чтобы никто не рыпался!» После 

этого он приказал всем вытаскивать 
мобильные телефоны  и отдавать 
ему (у его друга тоже был нож). Мы, 
не сопротивляясь, отдали им свои 
телефоны, а сим-карты оставили у 
себя.  А один  наш мальчик не отдал 
свой телефон, положив его так, чтобы 
мобильника не было заметно. Они уже 
собирались уходить, как тут подошли 
ещё два мальчика постарше из на-
шего детдома. Грабители приставили 
им нож к печени и тоже забрали у них 
телефоны. Но вот в чём дело: нам бы 
не было так страшно, если бы они не 
напугали нас тем, что у них недалеко 
стоит машина с их друзьями и что если 
мы будем сопротивляться, то последу-
ет расправа над всеми нами! (Позже 
выяснилось, что никакой машины нет.) 
Собравшись уходить, они сказали нам, 
чтобы мы сидели 15 минут там, где 
сидим, а потом расходились. Только 
они отошли, как наши старшие парни 
схватили бутылки и побежали за ними, 
девочки же, до смерти перепугавшись, 
побежали вниз по склону. (К сожале-
нию, одна из девочек, убегая,  очень 
сильно порезала ногу, из-за этого 
ей потом накладывали швы.) Тот наш 
парень, который не отдал грабителям 
свой телефон, тем временем вы-
звал милицию. Наши парни поймали 
горе-грабителей и попросту сильно 
избили их. Вскоре приехали милиция 
и машина «скорой помощи»: девочку с 
порезанной ногой увезли в больницу, а 
остальных, в том числе и нас, повезли 
в милицию. В милиции мы просидели с 
7 часов вечера до 5 часов утра…

Некоторые факты и подробности 
этого происшествия  мы узнали позже. 
На самом деле их было трое. Одному 
28 лет, и он уже сидел в тюрьме 5 лет 
(недавно вышел), без дома и родных. 
Второму 15 лет, у него есть дом и ро-
дители. Третьему 13 лет, но он только 
смотрел за «шухером», его тоже нашла 
милиция. Они были друзьями и хорошо 
знали друг друга.  Когда они убегали от 
наших парней, они угрожали мужчине, 
сидевшему в собственной машине, 
ножом, чтобы тот отвёз их куда-нибудь 
подальше, но он дал им отпор… пла-
стиковой бутылкой от кваса и тоже 
обратился в милицию. Оказалось, что 
до нас они, пугая ножом, ограбили ещё 
трёх девчонок, которые тоже обрати-
лись в милицию.

Долго же мы будем вспоминать этот 
день рождения! Теперь мы все ездим 
в милицию, даём показания, опознаём 
нападавших. На обоих нападавших воз-
буждено уголовное дело по 4 статьям 
УК. Сейчас они находятся в следствен-
ном изоляторе, а месяца через три, 
сказали, будет суд.

 Все мы стали более предусмотри-
тельными, слушаем наших воспитате-
лей и на Москва-реке поставили крест. 

Это происшествие закалило наш 
характер, заставило по-другому взгля-
нуть на некоторые вещи. И ещё: теперь 
мы знаем, что такое тихая, спокойная  
жизнь!!! 

Рассказала «потерпевшая»  —
Александра Петухова, 15 лет.
Детский дом № 12, г. Москва

Когда кажется, что жизнь 

спокойна и ничего тебе не 

угрожает, не стоит успо-

каиваться. Ведь опасность 

поджидает буквально на 

каждом шагу и даже там, где 

мы её совсем не ждём. Однако 

ко всему можно быть гото-

вым. Это доказала необычная 

история наших г ероев. 

Вы узнаете, как можно дать 

отпор людям, которые 

промышляют грабежом.

не 
Мы ни от чего 

застрахованы!

Житейские советы
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КОММЕНТАРИИ  
К  ИСТОРИИ С ГРАБИТЕлЯМИ
Та ситуация, в которую попала Александра Петухова, не 
редкость. любой из нас мог бы оказаться на её месте либо 
на месте наших «пострадавших» ребят. А как бы вы повели 
себя в подобной ситуации? Вариантов ответов много, осо-
бенно много вариантов может поступить от парней. Однако 
не все предложенные варианты  ваших действий  будут 
законны, например, как в этой ситуации. Весьма трудно 
сказать, что ограбленные ребята были потерпевшими, учи-
тывая тот факт, что они настолько «бурно» отстаивали своё 
имущество кулаками, что и не заметили, как перестарались, 
разбив обоим грабителям головы и изрядно разукрасив 
их лица. Дело в том, что наши ребята так увлеклись, что 
действительно совершили преступление  по статье 114,  
часть 2 Уголовного кодекса  РФ  «причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего престу-
пление», а это наказывается лишением либо ограничением 
свободы на срок до 2 лет,  вне зависимости от того, что они 
только хотели остановить налётчиков.  Бедолаги-грабители 
спокойно могли заявить в милицию на «потерпевших» ребят 
за «превышение необходимых мер при задержании лиц, 
совершивших преступление».  Но либо из-за того, что они 
об этом не знали, либо из-за того, что сильно пострадала 
их голова, они этого не сделали. Так что делайте вывод и не 
поддавайтесь мимолётному желанию восстановить справед-
ливость мордобоем. Обратитесь к разуму и подумайте, как 
лучше отреагировать на агрессию.

УГОлОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь
Немаловажную роль играет возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность (УО)! Все мы знаем, что по до-
стижении 18 лет мы становимся совершеннолетними. Однако 
это не значит, что если ты несовершеннолетний, то сможешь 
избежать наказания за проступок. 
По общим основаниям УО наступает с 16 лет, за исключени-
ем некоторых видов преступления (например, кража) УО — с 
14 лет. Так что,  если тебе 15 лет и ты решил слазить в фор-
точку и тебя ловят с поличным (с украденным имуществом), 
не надейся на то, что это обойдётся двухчасовым стоянием 
у директора «на ковре» либо «пошлёпыванием по попе». Ты 
подлежишь уголовной ответственности  как несовершенно-
летний, несмотря на то что ты не только недееспособный, но 
и не достиг 16-летнего возраста. Обо всём этом говорится в 
статье 20 Уголовного кодекса (УК).

МАлЕНьКИй ПРОСТУПОК  
ЗА КОМПАНИЮ
Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, когда 
ваши друзья просили вас поучаствовать в драке, либо когда 

они просили вас 
сходить с ними 
«просто так, за 
компанию пори-
совать на стенах», 
либо принять 
участие в других 
каких-либо про-
тивоправных ме-
роприятиях? Если 
сталкивались, то 
знайте, что вы со-
вершаете какой-
либо проступок 
или преступле-
ние не просто, а 
«группой лиц», что 
является отягчаю-
щим признаком и 
за что мера ответственности повышается, а вместе с этим и 
наказание применяется более жёсткое. 
А очень часто бывает такое, что и всю вину могут «скинуть» 
на тебя твои же «друзья».

Александр Щербаков, 
выпускник Детского дома № 6, г. Москва,

учащийся юридического отделения 
Московского колледжа информатики и права

КАК НЕ СТАТь ЖЕРТВОй 
ПРЕСТУПлЕНИЯ

• Никогда не пользуйтесь услугами попутных машин с не-
знакомыми водителями и не соглашайтесь на предложение 
«подвезти».

• Увидев впереди шумную группу подростков и отсутствие 
других людей, лучше перейти на другую сторону улицы или 
повернуть назад.

• Если вам случится возвращаться вечером, то продумайте 
свой путь заранее. лучше идти через людные места. В плохо 
освещённых кварталах ходите посередине улицы.

• Если тебя кто-то пытается силой увлечь за собой, кричи: 
«Помогите! Я его не знаю!» Может помочь крик «Пожар!». 
Можно разбить окно ближайшего дома.

• Если у тебя вымогают ценные вещи или деньги — отдай. 
Помни: жизнь и здоровье всегда дороже.

• В любой тревожной жизненной ситуации необходимо об-
ращаться в милицию или службу спасения.

С. Х. Попонина, 
воспитатель Социально-реабилитационного

 центра г. Красноуфимска

от проступка 
до преступления – один

ш а г
Как 10 заповедей Библии, так и Уголовный кодекс по сути своей 
говорят одно — не нарушай чужие права, не делай другим 
людям того, чего не желаешь себе. Совершать преступление —  
это, конечно же, плохо. Но, как говорится, «от сумы и от тюрьмы 
не зарекайся», так как каждый из нас может стать участником 
преступления. Я постараюсь вам дать тот, на мой взгляд, мини-
мум, который в будущем, надеюсь, вам не понадобится. 

Помощь специалиста
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МАМА… М а м а — э т о с вя т о й ч е л о в е к  д л я к а ж д ог о.  А д л я д е т е й ,  в о с п и т а н н ы х , 
к  с о ж а л е н и ю,  о т н ю д ь  н е  р о д и т е л я м и,  и  в о в с е  с вя т о е в д в о й н е .  В о т и в  э т о т н о м е р н а м п р и ш л о 
м н ог о  п и с е м о  м а м е.  В с е п и ш у т п о-раз н о м у:  к т о- т о у к оря е т ж е н щ и н,  д а в ш и х и м ж из н ь , 
а  к т о- т о п о ч т и б ог о т в ор и т.  Од н а к о в о  в с е х  м а т е р и а л а х ч у в с т в у ю т с я б е з г ра н и ч н а я л ю б о в ь 
и  у в а ж е н и е к  с в о е й  м а м е. 

О самом главном

В о п р о с
Меня не волнует вопрос «почему?»,
Какой завтра день и куда я пойду?
Меня не волнует вопрос «какой?»,
Почему снег белый, а не другой?
Меня не волнует вопрос «какие?»
Вы земли  большие, наши святые…
Не даёт покоя вопрос лишь другой:
ПОЧЕМУ, МАМА, Я ГДЕ-ТО, А НЕ С ТОБОй?!

Миша Королёв, 18 лет,
Детский дом № 10, Санкт-Петербург  

М а м а, п о ч е м у в с ё  т а к в ы ш л о?!
Моя мама уехала со вторым мужем за границу, и я воспитыва-
лась у бабушки. Когда мне было 5 лет, я попала в больницу из-за 
серьёзной болезни. Потом, когда за мной должна была приехать 
бабушка, приехала машина. Ещё в машине я спросила: «Куда вы 
меня везёте?» В ответ я услышала: «К тебе домой». Я не повери-
ла, потому что мы ехали не по той дороге, которая ведёт к моему 
дому... 

В приюте я прожила целых 4 года, но так как там нельзя было 
долго находиться, меня отправили в школу-интернат. Поначалу  
мне было непривычно на новом месте, но потом я ужилась, и мне 
очень понравилось. Однажды приехала женщина и хотела кого-
нибудь взять к себе домой на каникулы. Она очень долго выбира-
ла, но потом наш социальный педагог ей подсказала обо мне, и в 
2007 году она взяла меня к себе на весенние каникулы. Мне там 
очень понравилось, и я ей тоже понравилась до такой степени, 
что ей стало меня жалко и она заплакала. После каникул мы с 
ней пришли к выводу, что она меня удочерит. Иногда я живу у неё, 
мне здесь очень нравится. 

Ну а насчёт мамы… Ей, конечно, огромное спасибо, но детей 
в таком возрасте, в котором была я, бросать нельзя. Родила 
ребёнка, так и надо вырасти его до того, как он станет более 
самостоятельным.

Кристина Кокорина, 14 лет,  
школа-интернат г. Нелидово

З а д у ш е в н ы й разг о в ор
Мама, ты знаешь, я сделала ошибку, 
первую ошибку в своей жизни. Теперь 
не знаю, что и делать, ведь жизнь так 
сложна. Но я прошу о помощи и о 
поддержке, ведь я знаю, что ты мой 
единственный компас, который ведёт 
мою жизнь по дороге, по которой я 
без спешки иду. Ты знаешь, мама, мне 
грустно… Когда я грущу, ты грустишь 
вместе со мной и что-то нежно гово-
ришь. Тогда я впадаю в сон, и ошибки 
за этот день уходят.  Спасибо тебе, 
мама, за помощь, ласку!

Надежда Сазонова, выпускница
Детского дома № 6, г. Москва

Гру с т н о е  с т и х о т в ор е н и е
Если бы на нашей планете
Громко заплакали дети…
Плакали б и кричали: «Помогите!
В детство нам радость верните!»
И от этой громкой печали 
Птицы бы петь перестали…
люди б работать не стали, 
В пробках машины б застряли…
Дети требуют мало —
Только была б рядом мама!
Добрая и милая,
На свете самая красивая.
Слушайте, как они плачут — 
Забитые и заброшенные,
Отказные и брошенные,
Но все они — хорошие!

Анна Пугина, 
Школа-интернат № 12,

Г. Санкт-Петербург.

М а м е 
Когда мне было лишь 4 года,
Ты бросила меня, сама ушла. 
Тебе тогда нужна была свобода,
А я в приюте дом свой  обрела.
И ты забыла, что я существую,
Меня не навещала никогда.
Я плакала, ждала тебя впустую,
Хотела видеть я тебя тогда.
Но время шло, я с каждым днём взрослела
И о тебе старалась забывать.
Но иногда я всё-таки жалела,
Что рядом тебя нет, ведь ты мне мать…
Теперь тебя не существует в моей жизни —  
Ушедшее назад не повернёшь. 
И для меня теперь ты стала лишней,
Мне даже кажется — ты в мире не живёшь.
Прости, что в мыслях я к тебе стремилась,
Что так тебя хотела разыскать.
Прости, но знай, что, если б ты явилась,
Тебя не стала бы я в жизнь свою впускать!

Алёна Кашина, выпускница
школы-интерната  г. Нелидово



Не б е с н ы й п о к р о в  П р е ч и с т о й М а т е р и
В Житии св. Андрея рассказывается о том, что душа его ещё при жизни была водима по Не-
бесному Раю, там он увидел пресветлого мужа, который сказал ему: «Ты хочешь здесь видеть 
Пресвятую Царицу Небесных сил, Ея нет здесь: Она отошла в многобедственный мир помо-
гать людям и утешать скорбящих».

Каждую минуту Она  рядом с нами, незримо оберегает от  всех напастей, раскинув над 
нами Свой Небесный Покров. Пусть каждый помнит о том, что мы — дети одной Небесной 
Матери, мы не одни в этом  мире людских страстей. Небесная Заступница «не престает про-
мышлять о нас; но как общая, чадолюбивая и сердобольная Мать, изливает на нас Свои бла-
годеяния, спасая, покрывая, охраняя, освобождая от опасностей и избавляя от искушений». 

В Иоанновском  монастыре на глазах множества людей было явлено чудесное знамение 
обновления иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Когда в начале 90-х обрели икону, на 
тёмном изображении с трудом можно было различить фигуру Божией Матери, держащей 
Свой Покров. В 1992 году после Пасхи алтарница заметила, что лик  Пречистой Девы на ико-
не просветлел, а затем и весь образ стал обновляться. Каждый день на небольшом участке 
иконы краски приобретали яркость, исчезали мелкие трещины. Сегодня этот образ узнают 
даже те, кто приходит сюда впервые, — слишком просветлённой кажется на нем Божия Ма-
терь, держащая Свой Покров. Нимб над её головой растворился в золотом сиянии. Пресвя-
тая Богородица изображена стоящей на облаке и простирающей над землёй Свой Покров. 
Вокруг нимба надпись: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим 
омофором», а внизу иконы строки из акафиста: «Радуйся, безматерных сирот незримая 
Воспитательнице». Очи Заступницы наполнены слезами. 

(Тайны чудес и знамений / Сост. А. Ю. Костин. Аст-Пресс)

Де т и т я н у т с я к Б ог у…
Наши воспитанники уже много лет постигают основы православных знаний. Об этом рас-
скажет Подвигин Сергей, пономарь Тихвино-Онуфриевского храма: «Четыре года назад в 
нашей школе с благословения нашего духовника отца Петра появилась молельная комната. 
По субботам  здесь совершается молебное пение, а также таинство крещения. Я считаю, 
что решение создать такое место в школе было совершенно верным: дети тянутся к Богу, 
им это нравится, и я думаю, им это нужно. За день нас посещают 40-50 ребят. Недавно к 
нам пришёл новый батюшка — отец Димитрий. Он совсем молодой человек (23 года), очень 

современный, прекрасно понимает проблемы детей и находит с ними 
полное взаимопонимание, как с младшими, так и со старшеклассни-
ками. 
Из беседы с матушкой Ольгой Алексеевной Гребёнкиной: «Вера 
меняет человека. У него появляется главное — стержень, смысл 
жизни. Душа каждого человека по природе своей христианка, и если 
человек отвергает Бога, то душа его страдает и мучается, не находя 
ни в чём утешения. Верующий человек преображается внутренне, а 
с годами это становится заметно и внешне, он учится отличать добро 
от зла, а неурядицы и несчастья считаются испытаниями, которые 
очищают и приближают к Богу». 

Материал прислали из Воронежской школы-интерната №1

О самом главном

Дети из разных стран обращаются к Создателю с просьбами, 
вопросами и пожеланиями. Обращайтесь  и вы к Нашему Отцу 
Небесному как можно чаще. Однажды  вы почувствуете 
Его Благословение как ответ на просьбу.

ШВЕЦИЯ

* Ты на портретах всегда такой строгий, 
грустный — это потому что мы у Тебя 
плохо получились? (Донна, 12 лет)

* Почему кто-то в Тебя верит и мучается, 
а кто-то — нет, и у него всё хорошо?   
(Никаоль, 12 лет) 

РОССИЯ

* Как живёт мой папа, который уже 
у Тебя? Если можно, верни мне его.  
(Алексей, 7 лет)

ГЕРМАНИЯ

* Так что, Господи, человек рождается, 
чтобы умереть?  (Барбара, 11 лет)

* Милый Боженька, сделай так, чтобы 
на свете не было бедных, бездомных 
и неграмотных животных. (Мария,               
10 лет)

ИЗРАИль 

* Господи, почему Ты так долго тянешь 
с Мессией? Мы заждались. (Давид,              
11 лет)

Де т и м и ра п и ш у т Б ог у
лАТВИЯ

* Господи, на каком языке Ты разговари-
ваешь?  (Леон, 8 лет)

* Господи, дай мне силу, здоровье, 
денег, и тогда я буду на земле Твой об-
разец. (Эвалдс, 9 лет)          

ПОльША

* Добрый Боже, я хочу быть Твоим 
внуком — сыном Твоим быть опасно. 
(Тадеуш, 11 лет)

*  Господи, я Тебя люблю, люблю, а Ты 
мне — ничего. (Ярослав, 10 лет)
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В рубрику «Философия души»  пришло очень много писем с ответами 
наших читателей на вопросы о жизни, о будущем. Отвечали ребята по-
старше и помладше, но всех объединяет забота о завтрашнем дне.

На вопросы нам отвечают:

• Миша Королёв, выпускник Детского дома № 10, г. Санкт-Петербург
1.   Что такое дружба? — Это верность. 
2.   Для чего нужна жизнь? — Для осуществления задуманных планов.
3.   Что главное в жизни человека? — Оставить потомство, за которое не будет стыдно.
4.  Почему человек плачет? — Плачет душа — и человек вместе с ней.
5.  Почему люди верят в Бога? — Надеясь найти помощь, опору.
6.  Какое самое необыкновенное событие в твоей жизни? — Остаться без родителей. Это необыкновенное и трагическое.
7.   Будут ли люди когда-нибудь жить лучше? Что для этого надо? — Всё зависит от самих людей. Не иметь злобы, трудиться 

и любить жизнь.
8.  Надо ли прощать людей за проступки? Ты прощаешь? — Каждый человек ошибается. И нужно уметь прощать. Но надо 

понимать, что поступки бывают разными.
9.  Почему бывает, что ты злишься? — Сам злюсь, понимая,  что это от слабости и бессилия. Качество очень плохое. Но 

надо душу укреплять.
10.   Где бы тебе понравилось больше — на суше или под землёй? — На суше, т. к. много есть интересного. Важно не только 

смотреть, но и видеть.
11.   Как представляешь свою жизнь через 10 лет? — Жизнь непредсказуема. Планы планами, а жизнь покажет.
12.   Расскажи историю из своей жизни. — Самая интересная — это моя дружба с Колей Авдеевым. С 5 лет, затем расстава-

ние по разным детским домам и опять встреча навсегда в 10-м Д.Д. 
13.   Что самое главное в семье и воспитании? — Единое понимание смысла жизни, идти вместе в одном направлении.
14.  Почему важно, чтобы мы общались? — Общение с людьми хорошими – это роскошь.
15.   Что тебя радует и что огорчает? — Радуюсь жизни и огорчаюсь. Падаю и поднимаюсь.
16.   Что для тебя самое важное? — Не повторить ошибки своих родителей.
17.   Что кажется опасным? — Безразличие людей ко всему.

• Ира Болткова, 9 лет, Уршельский  социальный приют «Парус Надежды»
1.  Для чего ты живёшь? — Я живу для того, чтобы получать знания и работать.
2.  Что главное в твоей жизни? — Главное в моей жизни — это школа.
3.   Как ты думаешь, люди когда-нибудь будут жить лучше? Что для этого нужно? — Да, для этого нужно, чтобы некоторые 

взрослые не пили спиртное, а воспитывали  своих детей.
4.  Как ты представляешь свою жизнь через 10 лет? —  Представляю, что я в это время пойду учиться в институт.
5.   Что тебя радует и что огорчает?  —  Меня радует, когда меня хвалят, а огорчает то, что я не слушаюсь и никак не могу ис-

правиться.
6.   Чего ты боишься больше всего?  —  Боюсь, что я уеду домой, а папа будет бить маму.

• Сергей Орлов, 12 лет, Уршельский  социальный приют «Парус Надежды»
1.  Для чего ты живёшь? — Я живу для семьи. 
2.  Что главное в твоей жизни? — Главное — семья.
3.  Как ты думаешь, люди когда-нибудь будут жить лучше? Что для этого нужно? — Думаю, да. Я уверен, что для этого нужно 

много учиться, работать.
4.  Как ты представляешь свою жизнь через 10 лет? -  Я представляю, что через 10 лет я буду работать водителем.
5.   Что тебя радует и что огорчает?  —  Меня радует, что я попал в приют, а огорчает то, что произошло в Курлове.
6.   Чего ты боишься больше всего? —  Я боюсь смотреть, когда дерутся.

• Валя Иванкина, Разуменский детский дом, Белгородская обл.
 Как я вижу свою жизнь через 10 лет?  Цветы! Живые цветы: нежные, яркие, волнующие! А ещё дом 
— уютный, тёплый, с огромными окнами, мой собственный дом… Вот такую картину я вижу, когда сегод-
ня думаю о своём будущем. Почему сегодня? Потому что через несколько дней я закончу школу и уйду 
из детского дома. Я решила стать стилистом — готовлюсь поступать в профессиональный лицей. А 
еще в мае этого года я победила на районном  конкурсе «Мисс Весна» в номинации «Мисс Ссовершен-
ство». Это всё оттого, что я очень люблю красоту и хочу создавать её сама, дарить её людям. Поэтому 
я очень верю, что через 10 лет мир вокруг меня станет красивее, добрее, душевнее. В моём доме будет 
много света, цветов и друзей. А ещё тот единственный, которого я всегда жду, который озарит мой дом 
любовью, и тогда не погаснет солнце в окнах моего дома, распахнутых навстречу Счастью и Красоте!

Философия души
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• Алёна Кашина, 19 лет, выпускница школы-интерната г. Нелидово
1.  Для чего ты живёшь? — Я живу для того, чтобы в будущем подарить эту жизнь другим. Живу 

для того, чтобы показать своим друзьям, знакомым, что жизнь разнообразна и нельзя жить 
одним днём. За чёрной полосой всегда придёт белая. Я ставлю перед собой цель, которую 
и пытаюсь осуществить. В общем, живу я для себя и для других, потому что на земле есть 
люди, которым я нужна. А проживаю я эту жизнь только потому, что так захотел Господь. 
Дважды жить не суждено. Если упустить этот шанс, то другого уже не будет.

2.  Что главное в твоей жизни? — Главное в моей жизни — это сама жизнь. Это мои друзья, 
без которых своей  жизни я уже не представляю. Это достижение моих целей, это попытка  
научиться чему-то новому. Ведь столько всего интересного в мире, хочется узнать очень 
много. А жизнь одна. Всегда торопишься, боишься чего-то не успеть.

3.  Как ты думаешь, люди когда-нибудь будут жить лучше? Что для этого нужно? — Возможно, 
когда-нибудь в далёком будущем  люди будут жить лучше. Но, чтобы менять свою жизнь, 
прежде всего нужно измениться самому. Один человек не может изменить всю жизнь. Для 
этого слова «хочу» мало. Нужно действовать. Нужна сплочённость, и всем вместе можно 
рассчитывать на успех.

4.  Как ты представляешь свою жизнь через 10 лет?  —  Никогда не знаешь, что случится с 
тобой через минуту, через час или через год. Так что на этот вопрос ничего определённого 
я сказать не могу. Однако ясно, что жизнь не стоит на месте, что будет потом, можно только 
предполагать. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Ну а, в общем, хоте-
лось бы простого человеческого счастья.

5.  Что тебя радует и что огорчает?  —  В этом мире радует то, что всё-таки есть люди, готовые 
менять свою жизнь и жизнь других людей  в лучшую сторону на самых разных этапах. Огорчает то, что в мире слишком 
много лжи, измен, предательства и всяких других способов изменить жизнь в ту сторону, по той схеме, по которой никто 
из нас не хочет жить.

6.  Чего ты боишься больше всего? —  Я не знаю, чего я боюсь. Может быть, чего-то я и боюсь, но стараюсь свои страхи за-
гнать в себя поглубже, чтобы о них не думать. Нужно больше позитива, и тогда плохие мысли о страхах посещать будут 
гораздо реже.  

Тайные пожелания
У каждого человека есть свои тайные желания, свои «хочу», «не хочу»… 
Ребята из Воронежской школы-интерната   поделились  с нами тем, 
о чём не всегда говорят  вслух.

Я  х о ч у :

… чтобы исполнилась моя мечта и я стала студенткой Борисоглебского педагогического института;
… чтобы все люди стали друг к другу добрее, чтобы не было воровства и обмана, а лично для себя — получить хорошую про-

фессию, решить проблемы с жильём;
… к сожалению, я часто бываю грубой со взрослыми, очень хочу исправиться, надеюсь — получится;
… увидеть хотя бы раз  в жизни свою маму, хочу, чтобы  хотя бы по некоторым предметам у меня  были получше отметки, а по-

сле школы мечтаю поступить в институт и учиться на врача;
… во-первых, поехать на море, во-вторых, жить в большом доме;
… чтобы у меня с братом был свой большой дом, хочу получить высшее образование, чтобы все люди жили в мире 
 и согласии;
… чтобы меня на Новый год забрала сестра домой, чтобы наши воспитатели не болели;
… получить хорошее образование, хочу, чтобы старшие не обижали млад-

ших, чтобы наша группа была самая дружная; 
… стать журналистом или диктором на телевидении, хочу получить хоро-

шее образование, хочу, чтобы мы не забывали о тех, кто нас окружал;
… во-первых, я хочу хорошо закончить школу, во-вторых, продолжить об-

разование, в-третьих, чтобы у меня был хороший муж и крепкая семья.

Я  н е  х о ч у :
… чтобы моя жизнь сложилась так, как у моих родителей;
… чтобы меня оскорбляли и обижали, потому что тогда я взрываюсь и 

становлюсь неуправляемой, а такая я себе не нравлюсь;
… чтобы дети жили в интернатах;
… чтобы наша страна была бедной;
… чтобы в нашей стране распространялись наркотики.

Прислали ребята Воронежской школы-интерната

 Философия души
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Непознанное

Русские пророки
В России было немало пророков и про-
рицателей. Среди них жил в XVI веке 
один очень известный Василий Бла-

женный. Ещё в юношестве он отказал-
ся от всех благ мирской жизни и стал 
юродивым. Уже в те годы у него начали 
проявляться чудесные возможности: он 
предсказывал судьбу разным людям, 
исцелял, был очень знаменит в Москве. 
Даже сам Иван Грозный боялся и чтил 
Василия.  Ему предписывают множество 
чудес. Так  говорят, что именно он свои-
ми молитвами спас Москву от нападения 
хана Гирея. Говорят, что именно Василий 
Блаженный назвал Ивану Грозному по-
следнего царя из династии Рюрикови-
чей. Умер же пророк в 1552 году в воз-
расте 88 лет, а его гроб помогал нести 
сам Иван Грозный. 

Был также некий Василий, прозван-
ный Русским Авелем, он написал аж 5 
книг предсказаний. В первой из них он 
предсказал скорую смерть императри-
цы Екатерины, а также то, что после неё 
императором России будет Павел, а не 
Александр. За такие возмутительные 
предсказания он был заключён в Шлис-
сельбургскую крепость. После того как 
его пророчества сбылись, он был выпу-
щен из заточения. Мало того, говорят, что 
этот пророк имел негласные встречи с 

Павлом I, в которых поведал ему будущее 
рода Романовых.  Император всё это за-
писал и запечатал в конверт с надписью 
«Вскрыть через сто лет». (Ровно через 
век конверт был вскрыт, и всё предска-
занное в нём сбылось.) После того как 
Авель в своих предсказаниях написал о 
войне 1812 г., он и вовсе по приказу Алек-
сандра I  был заключён в тюрьму до того, 
как предсказанное им сбудется. Когда 
же всё сбылось, он получил всяческие 
почести и тихо дожил свою долгую жизнь 
в монастыре. А перед смертью изрёк: 
«Россия навсегда…» Будем надеяться, 
это тоже пророчество. 

В  XX веке жила в самом сердце на-
шего Отечества Матрона Московская. 
В 2000 г. она была признана святой. Ма-
трона с детства была слепой, а в 17 лет 
у неё ещё и ноги отнялись, так что всю 
свою жизнь она прожила в жуткой ни-
щете и под постоянной угрозой ареста. 
Тем не менее она постоянно помогала 
людям, исцеляла, предсказывала многим 
судьбу. Предсказала она и революцию, и 
Вторую мировую войну. Во время Вели-
кой Отечественной Матрона Московская  
молилась ночами напролёт, тем самым 
помогая вой скам на фронте. Она и сей-
час помогает тем, кто приходит к ней.

Не лишним было бы сказать, что все 
русские провидцы утверждали, что по-
лучили свой дар от Бога.

Нострадамус
Наверняка многие слышали о пророче-
ствах Нострадамуса, которые неизменно 
сбываются. Мишель де Нотрдам (Мишель 

Нострадамус), французский пророк из 
Сен-Рени, писал свои пророчества в XVI 
веке, и вот уже на протяжении 500 лет 
их переиздают и переиздают. Нострада-
мус предсказывал будущее с помощью 
стихов, написанных на смеси латыни, 
греческого, французского языков и его 
родного провансальского наречия. Надо 
сказать, что эти стихи были сложны для 
перевода. Нострадамусу удалось точ-
но предсказать Вторую мировую войну, 
великий лондонский пожар, войну в 
Югославии и многое другое. На наш век 
пророк предписывает третью мировую 
войну, которую Европа проиграет, и рас-
пространение ужасной болезни. Ну что 
же, посмотрим, как оно будет.

Ванга
Ещё одна предсказательница, о которой 
мы хотим вам рассказать, жила сравни-
тельно недавно. Это болгарская яснови-
дящая Вангелия Димитрова, больше из-
вестная как Ванга. Родилась она в 1911 
году в бедной сельской семье, в 11 лет 
попала в эпицентр урагана, после чего 
девочка ослепла. Зато произошло дру-
гое прозрение: Ванга начала предсказы-
вать будущее, причём её предсказания 

почти всегда сбывались. Помимо этого 
она могла видеть прошлое и общаться с 
душами умерших. Ванга отлично знала 
лечебные свойства трав, объясняла она 
это тем, что растения сами говорят ей 
о себе, обычные же люди просто этого 
не слышат. За всю свою жизнь, которая 
окончилась в 1996 году, ясновидящая 
приняла огромное множество людей, 
очень многим помогла, исцеляла, от-
вечала на вопросы. Она предсказала 
почти все исторические события, при-
шедшиеся на её век. На ближайшее же 
столетие Ванга предсказала распро-
странение ужасной болезни, причём не 
СПИДа, сильнейший кризис, после ко-
торого надолго наступит покой.

Ведущий рубрики Борислав Головин

Есть пророки 
и в нашЕм отЕчЕствЕ!
В этой  рубрике мы предлагаем вам то, что нашли в сети Интернет - 
много  всего любопытного и неизведанного о пророчествах 
знаменитых предсказателей.  Эта тема очень интересна, ведь 
не каждый может знать и предсказывать будущее. Читайте, 
удивляйтесь, а потом сами ищите и присылайте  нам свои открытия 
о мире непознанного. 
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Однажды, придя вечером с учёбы, я свалился 
от  усталости на кровать, на которой ле-
жала  недавно взятая из библиотеки  кни-
га. Невзначай я начал её листать, попутно 
зевая, но вдруг мой взгляд застыл на одном 
заголовке, от которого у меня волосы вста-
ли дыбом…
«Смена полюсов Земли» — так звучал этот шокирующий рас-
сказ. Прочитав этот рассказ, я удивился тому, что для многих 
цивилизаций древнего мира это явление вовсе не ново. Напри-
мер, Геродот, ссылаясь на жрецов Египта, говорил, что полюса 
экватора и Земли менялись трижды!

Следует отметить, что «переполюсовке» предшествовали 
страшные катаклизмы: землетрясения, наводнения, извер-
жения вулканов, после чего наступало резкое похолодание, 
что и являлось началом отклонения земной оси. Так «Попол 
Вух», священная книга индейцев киче, сообщает, что после ка-
тастрофы внезапно «настал великий холод, солнца не было 
видно». 

Римский историк Цензориус писал в III в. до н.э., ссылаясь 
при этом на Вавилонские храмовые записи, что подобная ка-
тастрофа постигает нашу Землю периодически каждые 21 600 
лет! 

Но гипотеза о периодичности катастрофы существовала 
не только в Вавилоне. Она известна и в Индии. «Пураны», свя-
щенные писания Индии, сообщают, что подобные катастрофы, 
сопровождаемые погружениями континентов, цикличны. Их 
можно предсказать подобно солнечным затмениям. «Вы пом-
ните только один потоп, а их было много до этого, — говорили 
Солону египетские жрецы. — Время от времени ваша цивили-

Непознанное

нЕбольшиЕ 
пЕрЕмЕны 

на ЗЕмлЕ

зация, как и других народов, уничтожается водой, которая обрушива-
ется с неба… Человечество постигали в прошлом и ещё постигнут в 
будущем многочисленные катастрофы».

Догадки и предположения наших предков о предстоящей ката-
строфе, описанные в легендах и мифах, подтверждаются и сейчас на-
шими учёными.  Так, учёные обнаружили, что в магнитном поле Земли 
появляются  обширные прорехи, а они  своего рода предзнаменова-
ния того, что магнитные полюса планеты в скором времени поменя-
ются местами.  В самом деле, Северный магнитный полюс двигается. 
Он уже на подходе к нашей Сибири, а Южный магнитный полюс оста-
вил Антарктиду и сейчас движется к западным берегам Австралии. 
По некоторым данным, «переполюсовки» проходят с регулярностью 
примерно в 12 500 лет. И именно они могли стать причиной гибели 
динозавров, мамонтов и Атлантиды. 

— В такие периоды обычно происходят резкие скачки в эво-
люции биосферы, и как коснётся это людей, приходится только 
догадываться, — объясняет заместитель директора Института 
физики Земли им. Шмидта Алексей Диденко. — Но когда в исто-
рии Земли случались такие события, то погибало большинство 

живых организмов. В это 
время уменьшается напря-
жённость магнитного поля, 
что ослабляет защитный 
экран, спасающий от сол-
нечной радиации.
Что же может случиться с 
нами?

«Страшилками»  
с вами поделился 

А. Щербаков 
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Мы предлагаеМ читателяМ 
журнала проверить свои 
знания и ответить 
на вопросы нашей 
викторины.

Причуды природы

р е к о р д ы 
п р и р о д ы

вик торина 

от уршельского приюта
1]  Как мы знаем, ёж — животное насекомоядное. 
 Для чего же тогда он накалывает яблоки на свои иглы?

2] Какое растение особенно любят медведи?

3]  Маленькие волчата и лисята очень похожи, 
 но опытный человек сразу поймёт, кто есть кто. 
 Как он это сделает?

4]  Охотники утверждают, что лисий хвост 
 пахнет цветком. Каким?

5]  Какое животное называют «водяным кротом»?

6]  Иногда нам встречаются божьи коровки 
 не с 7 точками, как обычно, а с меньшим 
 количеством точек. Что это за загадка природы?

 
 

.

Мы надееМся, что среди читателей журнала 
тоже есть знатоки и любители природы, 

так что вопросы викторины 
не останутся без ответа.

С пожеланиями творческих успехов — 
воспитанники и сотрудники приюта «Парус надежды».

саМые крупные зарегистри
рованные 

снежинки (диаМетро
М до 38 сМ) 

выпали в 1887  г. 
в Форт – киу, ш

тат 

Монтана  (сш
а).

в период спячки теМпература тела 
ежа снижается с 35 до 10 градусов, а  
сердцебиение заМедляется  со 190 до 20 
ударов в Минуту, при этоМ интервал 
Между вздохаМи Может длиться 
несколько Минут.

саМая крупная стая 
сельдей насчитывала 
3 Миллиарда рыб.

гигантский Моллюск, пойМанный 

на большоМ барьерноМ риФе в 

австралии, иМел длину 1,09 М, 

ширину 0,73 М и весил 262,9 кг, то 

есть больше четверти тонны.

четырёхкрылая летучая рыба 

способна совершать са
Мые дальние 

перелёты. дальность т
акого 

рекордного полёта – 1109 М, высота 

– 11М, а продолжительность 9
0 

секунд.

растение, которое цветёт реже всех, 

редко встречающееся растение пуйя 

райМондии, растущее в андах, 

зацветает в возрасте не Моложе  

150 лет.  вскоре после цветения оно 

погибает.
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Жила-была бабушка. У неё был внук 
Кай. Попросила бабушка Кая наловить 
рыбы на уху. Пошёл Кай на речку рыбу 
ловить. Шёл он по улице и вдруг упал, 
споткнулся обо что-то. Видит, около 
магазина валяется мусор (хотя рядом 

стояла урна). «Непорядок, всему 
этому место в мусорных урнах», 
— подумал мальчик. 

Вот Кай пришёл к речке.  
Смотрит, а у реки много мусо-

ра. Он стал ловить рыбу. 
Закинул удочку. Клюёт. 
Стал вытаскивать, а 

вместо рыбы бутылка. 
Он закинул ещё раз. 

Вытащил кучу слипшихся этикеток. Кай 
говорит: «Что за речка! Ни одной рыбки 
нет! Это всё из-за людей, которые тут 
отдыхали! Надо что-то придумать». Кай 
смастерил табличку, на которой напи-
сал: «Не загрязняйте!» Но никто не по-
слушался.

Тогда мальчик построил  очиститель-
ную плотину и огоро-
дил речку. В реке он 
развёл много рыбы. 
Установил штраф за 
загрязнение терри-
тории. 

Так Кай стал 
директором ком-

пании, которая занимается экологией 
России. 

В городе, где жил Кай, стало чисто. 
Его бабушка была очень рада и горди-
лась своим внуком.

P. S. Пожалуйста, 
не засоряйте 

природу и 
относитесь 

к ней бережно!

Миша Тупов,
Мытищенский 

детский дом-школа МР

КаК Кай спас природу
             (экологическая сказка)

Сказка — ложь…

ВасилёК, ромашКа и лютиК

Несколько цветочков росли на поляне ря-
дом. Они разговаривали, и Василёк сказал: 
«Ах, мы живём так мало, потому что люди гу-
ляют и срывают нас. Нам так больно. Такой 
ужас». А Ромашка ответила: «И не только 

из-за этого. Мы только рас-
цветаем, и немножко  погодя 
наступают морозы. И мы по-
гибаем».

«Но зато, — сказал лю-
тик, — мы приносим радость 
людям. И я не жалею».

И они продолжили разговор: «Зато хоть 
мало живём и от холода мы умираем, но я и 
этому рад», — сказал Василек. И они легли 
спать. 

Утром, когда цветы встали, они почувство-
вали лёгкий ветерок. «Ах, как приятно» — 
сказал лютик. 

Немного погодя ветерок подул посильнее, 
а потом начался дождь. Цветочки блажен-
ствовали от дождливой погоды.

Анастасия Сенцова, 4-й класс,
Воронежская школа-интернат №1

ВолшебНый КамеНь
В одной деревне жил мальчик по имени Егор. Семья 
у него была небольшая: папа, мама и бабушка. 
Егор учился очень плохо, на одни тройки и двойки. 
Каждые выходные он вставал и сразу шёл на озеро 
купаться.

И вот однажды в один из таких выходных он так-
же пошёл купаться. Купался он долго, вода была 
тёплая, и было неглубоко. Но вот ему надоело, и он 
стал выходить. И тут у самого берега он увидел не-
большой камень. Егор взял его в руки, камень был 
тяжёлый и переливался разноцветными цветами. 
Егор положил его в карман и пошёл домой.

В этот же день он не выучил прави-
ло. В школе его вызвали к доске. Он 

испугался и со страхом пошёл. Он 
встал у доски и не знал, что гово-
рить. И вдруг его язык заговорил 
сам собой, и он рассказал всё 
правило. Учитель очень удивил-
ся и поставил ему «пять». Дома 
родители похвалили его. С это-

го дня Егор был отличником по 
всем предметам. Всё, что ему ни 

задавали, он всё выполнял на «пя-

тёрку». Егор понял, что всё дело в камне, но никому 
об этом не сказал.

Однажды по дороге в школу камень выпал у него 
из кармана, но он этого не заметил. В школе его как 
всегда первым вызвали к доске. Но он не знал урока, 
и ему поставили «два». По дороге домой Егор искал 
камень, но не нашёл его.

Ему опять задали учить правило, пришлось учить 
его. А на следующий день случилось чудо: Егору по-
ставили «пять». А камень так никто и не нашёл…

Магнитогорский детский дом № 2



Я верю в то, что у каждого есть судьба. И счастье, если она 
подарит тебе встречу с человеком, который может изменить 
«сценарий» твоей жизни. Я встретила такого человека — это 
Тамара Дмитриевна Черненок, директор нашей школы.
В детстве ко мне, как и к сотням воспитанников нашего интер-
ната, фортуна была не слишком благосклонна. С 3-го класса 
оказалось в интернате. Окончила его в 1992 году и вместе с 
пятью одноклассниками поступила на работу на процветаю-
щий тогда завод ТМП ученицей штукатура-маляра. Мечтала 
о высшем образовании, но на ТМП была надежда на 
квартиру, поэтому пошла работать. Увы, вско-
ре завод стал разваливаться, зарплату не 
платили месяцами. В отчаянии пришла 
в школу со своими проблемами. 
Тамара Дмитриевна, вниматель-
но выслушав всё, очень огор-
чилась, что я скрывала своё 
бедственное положение. А я 
почувствовала настоящее со-
переживание и материнскую 
заботу, которой, наверное, ни-
когда и не знала. И появилась 
надежда: меня взяли на рабо-
ту помощником воспитателя в 
интернате. Я оформила отпуск 
на заводе, где меня удерживало 
только жильё. Но долго оставаться в 
отпуске было невозможно. Попытка по-

ступить в университет не удалась. Снова тупик. И опять толь-
ко благодаря дару Тамары Дмитриевны чувствовать каждым 
нервом жизнь своих воспитанников моя судьба совершила 
новый поворот. Тамара Дмитриевна,  веря в мои пока нереа-
лизованные педагогические способности, доверила мне ра-
боту воспитателя. лично занимаясь моими неурядицами, до-
билась для меня отдельной комнаты в общежитии. Наконец 
я поступила на филологический факультет ВГУ. Наша школа 
была моим настоящим домом: я любила своих воспитанников 

и чувствовала любовь к себе. 
Сейчас я уже замужем.  Моему сыну Максимке 

скоро исполнится  год.  Окончила универ-
ситет. В День школы, 24 апреля, я обя-

зательно приду в мой любимый дом, 
чтобы встретиться с дорогими мне 

людьми. Но прежде всего я зайду 
к Тамаре Дмитриевне, которой 
я безмерно обязана. И улыбка 
моего сынишки и цветы будут 
лишь крохотной капелькой моей 
благодарности судьбе за встре-
чу с этой необыкновенной жен-
щиной — Тамарой Дмитриевной 

Черненок.

Алла Нистратова Алла, 
выпускница 1992 г. 

школы-интерната №1 г. Воронежа

Взрослые и дети

Благотворители

В конце 2005 года в Мытищинском детском 

доме-школе музыкального воспитания про-

изошло большое событие. Для нас, юных 

музыкантов, были приобретены 22 новых ду-

ховых инструмента на общую сумму 285 000 

рублей. Такой прекрасный подарок сделал 

житель нашего подмосковного города В. В. 

Суган. У нас были очень старые духовые ин-

струменты, которые использовались более 30 лет. Например, на моей вол-

торне мы с директором Н. А. Чирковой насчитали семь заплаток, а вось-

мая отвалилась совсем недавно. С новыми инструментами мы будем лучше 

играть и приносить радость слушателям.

Ю. Бударин,  Мытищинский детский дом-школа МО

Человек, изменивший мою судьбу

Воспитателям
Вы с детства были нашей мамой,
Вы очень близкий человек,
Да, я таких людей не знала
И не узнаю я вовек.
Хочу сказать, что благодарна
За ту любовь и за тепло,
А вы живите, не болейте,   
И пусть всё будет хорошо!

Аня Тихонова,
школа-интернат № 2, г. Улан-Удэ      

«Надежда» навсегда!
Ни для кого не секрет, что на данный момент в России, 
особенно в Москве, много разных благотворительных 
фондов, общественных организаций, многие из ко-
торых, к сожалению, занимаются совсем не тем, что 
афишируют. Но, к счастью, не все такие… Например, 
есть такой благотворительный фонд «Надежда по 
всему миру». Созданный в 1996 году, он и по сей день 
помогает детям-сиротам и ветеранам. Помощь его 
многогранна: добровольцы фонда помогают детским 
домам материально и не только — они регулярно бы-
вают в гостях в детских домах Москвы.
В наш детский дом добровольцы этого фонда впер-
вые пришли в 2001 году.   Вначале они принимали 
участие в наших праздниках, а затем уже и сами 
устраивали их нам. Собственно уже сам приезд 
людей из этого фонда является для нас празд-
ником. С ними мы играем в различные забавные 
игры: настольный теннис, футбол, и много чего 
ещё. С ними мы просто разговариваем, празд-
нуем Новый год и свои дни рождения, все эти 
празднования всегда проходят очень приколь-
но и весело. Также мы с ними иногда выбира-
емся на Москва-реку, где устраиваем своео-
бразный пикничок.  Приезжают они к нам и по 
сей день, причём почти в том же составе, что 
и в первый раз, к которому мы уже привык-
ли и приезда которого ждём каждый месяц. 
Ведь эти люди давно уже стали нашими 
друзьями, а не просто гостями. 

 Боря Головин, Детский дом № 12, 
г. Москва
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У нас в гостях     
знаменитая «Бони М»
В ноябре 2005 года у нас в Мытищинском детском доме-школе 
музыкального воспитания принимали дорогих гостей — артистов 
всемирно известной группы «Бони М». 
Мы переписывались с популярным зарубежным ансамблем в 
связи с его тридцатилетием, изучали его репертуар, слушали 
песни в исполнении лиз Митчелл.  Мы встречали лиз Митчелл в 
аэропорту, а на другой день знаменитая «Бони М» приехала к нам  
в детский дом. Встреча была недолгой, но запомнилось ребятам 

навсегда.
К. Цебрикова, Мытищинский 

детский дом-школа МО

Вредные 
советы от звёзд
Много интересного я увидел 25 янва-
ря. Я буду помнить, что видел, слышал, 
разговаривал, отвечал на заданные во-
просы популярных артистов, которых 
все знают. Артисты группы «Иванушки», 
певица Юлия Савичева были среди нас, 
шутили, смеялись вместе с нами.

Я был очень рад, когда замечательный 
писатель Г. Остер подарил нам книгу 
«Вредные советы». 

Я её читал и очень смеялся. Я думаю, 
эта книжка адресована как раз таким 

детям, как мы. Ведь это мы 
часто делаем наоборот. Ведь когда 

скажут тебе сделать так, то так и хочет-
ся сделать наоборот. Писатель Г. Остер 
— юморист, он хорошо знает наши ха-
рактеры и учит нас культуре поведения 
по-особому, ненавязчиво. Я согласен с 
писателем в том, что с помощью юмора 
можно лучше понять, что такое хорошо 
и что такое плохо, а прямолинейные на-
ставления многие ребята воспринимают 
с точностью «наоборот». Я даже сам по-
пытался сочинить что-нибудь смешное, 
но в то же время  поучительное.

Сергей Башанов,
Мытищинский детский дом-школа 

Кумиры среди нас

Звёздные 
гости

Однажды обычным декабрьским деньком, когда мы уже 
готовились к отъезду в лагерь на зимние каникулы, к нам не-

ожиданно приехал Антон Архипов из группы «Челси».  Антон 
приехал тогда  не один, с ним приехали его друзья. Приятно 

удивило то,  что, собравшись все вместе в актовом зале, мы не 
увидели там звезду, а увидели обычного, немного скромного мо-
лодого человека. 

Впрочем, забегая вперёд, он действительно оказался таким 
— очень простым, компанейским и совсем даже не напоминал че-
ловека шоу-бизнеса. Мы с ним отлично пообщались.  

Антон Архипов охотно отвечал на наши вопросы про свою 
карьеру, про своё пребывание на «Фабрике звёзд», о своей 

жизни и о многом другом. Причём отвечал он искренне, ничего не приукрашивая. Например, Антон рас-
сказал нам, что на «Фабрике звёзд» он в основном спал и абсолютно не «парился», как остальные 

«фабриканты». На прощание мы все сфотографировались с ним и на следующий день, заря-
дившись отличным настроением, отбыли в лагерь.  

Боря Головин, Детский дом № 12, г. Москва
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Как  рождаются  стихи   
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Дети 

как Дети». Пишет вам воспитанница школы-интерната 
Воронежского музыкально-педагогического колледжа 
Гузеева Надя. Наш интернат музыкальный, поэтому мы 
здесь  и поём в хоре, и играем  на музыкальных инстру-
ментах. Кроме музыки в школе мне нравится литература. 
Особенно я люблю поэзию: стихотворения А. Ахматовой, 
М. Цветаевой. Когда я читаю стихи, перед моими глазами 
встают картины, описанные автором. Я люблю мечтать, 
представлять своё будущее. Как-то, мечтая о будущем, я 
написала стихотворение «Я тебя люблю». У меня есть и 
другие, но это мне больше всего нравится.

Я тебя люблю
Ты знаешь, я тебя люблю,
И я ведь это не таю, 
Хотя могла б не говорить.
Да как тебя мне не любить?
Ты очень ласков, нежен, добр.
С тобой вести мне разговор
легко и просто, как с сестрой
Бывает иногда. Порой
Начнём мечтать — и знаешь, вдруг,
Тебя я вспоминаю милый друг;
Твоё лицо и нежность рук.
И понимаю: всё вокруг
Живёт тобой. И знаешь — я
Всегда буду любить тебя!

Надя Гузеева, 11 лет,
школа-интернат Воронежского 

музыкально-педагогического колледжа

Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Тихонова 
Аня. Я живу в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Учусь я в школе-
интернате №2. Я очень люблю читать ваши журналы и 
считаю их увлекательными и интересными! Я решила по-
делиться с вами своими поэтическими произведениями, 
надеюсь, вам понравится! Стихи я начала писать в 10 лет 
и до сих пор пишу!

Интернат
Живу я тут четыре года,
Хочу спасибо я сказать
За то, что здесь всегда накормят
И что могу спокойно спать.
Мне интернат стал будто домом,
Ну а ребята как семья.
Я не забуду всех рабочих,
Вас не забуду никогда!
Да! Пролетят года как птицы,
И вдруг я вспомню интернат
И буду думать я печално:
Вернуть бы это всё назад!

Аня Тихонова,
  школа-интернат № 2, г. Улан-Удэ      

Я влюблена  в Искусство
Я влюблена!
Но не в него и не в тебя,
Я влюблена в Искусство,
И оно вокруг меня кружит,
А я мечтаю слиться с ним и жить
В томительных сетях блаженства,
Чтоб наслаждаться им, его любить,
Им восхищаться и его дарить.
Как мир прекрасен: совершенство! 
Во сне я вижу иногда себя
В волшебном, сказочном театре:
Я выхожу на сцену. Я хочу играть, 
Читать стихи и танцевать,
Чтоб свои чувства и волненье
В притихший зал передавать.
Во снах моих — аплодисменты,   
Цветы, смятенье, радости восторг
И жизни всей счастливые моменты.
Мне хочется бежать в пространство неба,
Мне хочется вселенную объять.
Я этот мир огромный, щедрый
Мечтаю до конца, до истины понять.                                                                                              
Вы думаете, я больна?
Да нет, я влюблена…                                                                                                                                        
Но не в него и не в тебя…

Аня Меденцева, 9-й класс,
Воронежская школа-интернат № 1

Весенняя пора
И вот она настала —
Весенняя пора:
Деревья к солнцу тянутся,
Как вата, облака.
Щебечут птицы весело —
Трава уж зелена.
Весна везде развесила 
  из листьев кружева…

Александра Кувалдина, 
школа-интернат № 12,  Санкт-Петербург

Скажи мне, дождь 
Скажи мне, дождь, 
Зачем ты бьёшь в окно?
Скажи мне, дождь,
Зачем стучишь по крышам?
Скажи мне, дождь, 
Куда ушло тепло?
Скажи мне, дождь,
Хочу ответ услышать!
А дождь молчит, 
           не говорит ни слова.
А я смотрю на небо из окна…
От нас уходит это лето снова,
И наступают снова холода…

Еленв Козлова, 
школа-интернат № 12,

Санкт-Петербург

Поэтическая страничка

О тебе
Зачем ты улыбаешься мне мило?
Да так, что даже мира стало мало!
Хочу, чтоб солнце лишь тебе светило,
Не шли дожди, и радуга сияла.

Ты ярких звёзд мне подарил букет
И строки песен и романсов.
Я знаю: никогда и ни один поэт
Не удостоился подобных реверансов.

любить такого — только я 
Смогу. И никогда не пожалею
О том, что я живу лишь для тебя.
Хочу быть сердцем и душой твоею.

Виктория Родных,
Воронежская школа-интернат № 1
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Скажи мне, дождь 
Скажи мне, дождь, 
Зачем ты бьёшь в окно?
Скажи мне, дождь,
Зачем стучишь по крышам?
Скажи мне, дождь, 
Куда ушло тепло?
Скажи мне, дождь,
Хочу ответ услышать!
А дождь молчит, 
           не говорит ни слова.
А я смотрю на небо из окна…
От нас уходит это лето снова,
И наступают снова холода…

Еленв Козлова, 
школа-интернат № 12,

Санкт-Петербург

***
Она богиня Афродита, 
Она святая, как земля. 
Она мадам и сеньорита,
И просто мамочка моя.
Она чиста, как мои слёзы. 
Её любовь как будто снег. 
Как будто воздух на морозе 
Застывший мне подарит свет.
Она прекрасней всех на свете! 
И в сказку дивную маня, 
Как будто Золушку в карете, 
Одну оставила меня.
Она, уйдя, осталась прежней. 
Она всегда могла понять.
Такой заботливой и нежной 
Была моя родная мать.

Борковский детский дом,
Тюменская область

Весна!
Пришла весна,
И птицы прилетели.
Они летели с дальних стран,
А по пути они видали,
Как все деревья расцвели.
Они летели над морями,
Над лесами и домами
И прилетели в край родной,
Где выросли и научились жить!

Кристина Кокорина, 14 лет,
школа-интернат г. Нелидово

***
Мне кажется, что жизнь теряет смысл,
Когда тебя со мною рядом нет.
И против воли возникают мысли:
Зачем же появилась я на свет!
Страдать мне надоело — это больно,
И с этой болью справиться нельзя.
Но надо жить, ведь это Божья воля…
А значит, эта жизнь идёт не зря.

Алёна Кашина, 
выпускница школы-интерната г. Нелидово

Поэтическая страничка

Дорогие ребята, 
уважаемые взрослые!

С радостью сообщаем вам о том, что в 2008-2009 уч. 
году при информационной поддержке нашего журнала 

пройдёт Всероссийский поэтический конкурс им. Николая 
Рубцова. Основная задача конкурса: поиск и поддержка 

начинающих поэтов — воспитанников и выпускников 
детских домов. В рамках конкурса для вас учреждены 

две номинации — «Не одни» и «Истоки». лучшие 
стихотворения будут опубликованы в нашем журнале.  

Работы участников конкурса принимаются с 15 октября  
по 15 декабря 2008 г. Форму заявки и другие материалы 

конкурса с 1 сентября 2008 г. можно получить  в редакции 
журнала «Дети как Дети». Кроме того, 

материалы конкурса можно получить через  
интернет-сайт «Душа хранит: жизнь и поэзия Николая 

Рубцова» — www.rubtsov.id.ru.

Надеемся на ваше активное участие и ждём ваших работ!

Редакция журнала «Дети как Дети»

Семья
Наша семья и сильная и умная.
Самая дружная в мире!
С ней не расстанусь я никогда.
Даже в сорок четыре.
С ней пережито немало всего:
Радости, горечи, счастья…
И напоследок хочу пожелать я,
Чтоб вас обходили ненастья.

Олеся Косилова,
выпускница Ялуторовского д/дома

***
Как могут литься слёзы от печали
У такого ангела, как ты?
Не печалься, милая, родная,
Пусть слёзы льются только от любви.
Согреет солнце небосклоны,
Улыбка ляжет на глаза…
Достойна счастья ты большого, 
Пусть греет луч тебя любя!

Миша Королёв,
Детский дом № 10, г. Санкт-Петербург
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Вот и лето прошло…  
Пролетело, как один день… 
Оно осталось ярким пятном в наших 
воспоминаниях. Давайте вспомним вместе!
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В июле С. Маслов, В. Маслов, С. Нарыжный, А. 
Нарыжная, П. Калмыков и С. Зверева отпра-

вились в Италию. Организатором этой поездки 
явилась благотворительная ассоциация «Комета». 
Итальянские каникулы продлились целых 6 недель. 
Каждый ребёнок жил в своей «семье». Саше и Ане  
Нарыжным повезло, наверное, больше всех: «их» 
дом находился на берегу Адриатического моря, а 
все остальные проживали в городе Бишелье. За 
это время ребята замечательно отдохнули. Они ку-
пались  в море, ходили в парк с необыкновенными 
аттракционами, узнавали Италию, посещая другие 
города. Нарыжные Аня и Саша побывали даже на 
берегу Ионического моря, где отдыхали 2 недели в 
городе Марина ди Сибари. 

К общению с итальянцами на их родном языке 
наши ребята были не готовы, но к концу поездки 
понимали итальянский до тонкостей. Конечно, в 
первые недели большим помощником ребятам был 
словарь, а потом даже оказалось, что у каждого из 

наших воспитанников сложился свой стиль обще-
ния, определённый запас слов. Первое итальян-
ское слово, произнесённое нашими детьми, было 
«чао». Кстати, оно имеет значение не только «пока», 
но и «привет». И если вначале мы говорили «Non 
capiamo niente» — не понимаем ничего то к концу 
каникул мы говорили «Parliamo pocco italiano» — го-
ворим  немного по-итальянски.

 Итальянцы очень горячие, эмоциональные, до-
брожелательные, весёлые и всегда улыбающие-
ся люди. Кажется, что у них никогда нет проблем. 
Путешествие по Италии оставило незабываемые 
впечатления на всю жизнь: другой язык, новые го-
рода, чувство причастности к культуре и истории 
страны с богатыми традициями, тёплые встречи с 
людьми.Когда ребята уезжали, то сказали своим 
итальянским родителям «A presto» — «до скорого 
свидания»!

М. В. Пономарёва, С. Зверева, 
Воронежская школа-интернат № 1
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Летом  больше  всего  мне  понрави-
лось прыгать  на  волнах  в шторм,  вол-
ны накрывали  меня  с головой.  А ещё в 
Крыму очень красивые  горы.

Марина Никитина

я лето провела в деревне, помогала 
работать на огороде и полоть свеклу.

Екатерина Мамонтова

Когда мы ездили в дельфинарий в Фе-
одосии, мне очень понравились дельфи-
ны. Они прыгали через кольцо, и брызги 
попадали на нас. А ещё там были мор-
ские котики. Они такие гладкие, усатые! 
В лагере проводилось много разных ме-
роприятий, я почти во всех участвовала. 
Было интересно.

Наталия Полякова 

самое незабываемое событие моего 
лета – отдых в лагере «Маяк». Это была 
школа актива. Две недели мы играли в 
игру «Снимается кино». Не было ни се-
кунды свободного времени. На память 
о лагере всем подарили песенник, кар-
машек, который можно носить на шее, 
и футболку с логотипом лагеря. Я очень 
дорожу этими вещами. С удовольствием 
съездила бы в этот лагерь ещё раз.

Виктория Конюхова

больше всего мне запомнился отдых в 
Феодосии, в лагере «Родина мира». По-
нравилось море, мы много купались и 
загорали, у меня появилось много дру-
зей из Борисоглебска, Калача, Богуча-
ра. Мы переписываемся.

Алёна Переломова

самое яркое впечатление — поездка 
на море. В Севастополе я впервые уви-
дела огромные ракушки. На море меня 
поразили своей красотой маленькие 
медузы с фиолетовой каёмкой по кра-
ям, а ещё  я  впервые ныряла с маской 
и увидела краба на дне, который убежал 
от меня в заросли водорослей. 

Татьяна Хасанова           

чёрное море я увидела в первый раз. 
И никакое оно не чёрное, оно необыкно-
венно синее и очень тёплое и солёное. 
На экскурсии по Феодосии я узнала, что 
название города переводится как «Богом 
данный». Мы побывали  в музее Айвазов-
ского и видели его картины. Смотришь 
на них и слышишь шум моря.          

Татьяна Гирева      

Ура! Лето!
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Встреча с мэром города Бишелье



Первым делом мы, конечно же, перезнакомились с девчон-
ками и мальчишками из разных районов Тверской области. 

Если честно, то не сразу удалось найти общий язык с нашими 
ровесниками.

Хозяйка этого небольшого фермерского хозяйства оказа-
лась очень добрым человеком. Для нас она выделила 2 дере-
венских домика, в одном из которых была даже баня с сауной, 
душ с горячей водой. Каждое утро она приносила нам свежее 
парное молоко, сметану, творог, иногда катала нас на своей  ло-
шади. За её доброту мы помогали ей, чем могли.

До обеда мы трудились и помогали по хозяйству, а после обеда вся-
кие развлечения и отдых. Так, после завтрака все принимались за рабо-
ту: кто-то полол огород, кто-то занимался сельхозработами, мастерили 
столики, табуретки и т. д. Работая, мы так увлекались, что нас было не 
оторвать. А в это время двое дежурных ребят со взрослым вожатым гото-
вили на кухне для всех обед. Чтобы разнообразить наш отдых, мы  вместе 
с вожатыми придумывали разные мероприятия: День творчества, День 
спорта, праздник Ивана Купалы и т. д. Вечером мы свободно отдыхали, 

смотрели видео, пели и разговаривали у костра. Каждый день 
приносил море впечатлений и удоволь-
ствия. Мы были очень довольны от-
дыхом, и взрослые радова-
лись за нас. 

В День твор-
чества каждый из нас узнал 

и увидел, на что способны его новые 
друзья и знакомые. Кто-то пел песни под караоке 

(очень красиво), девочка читала нам стихи своего сочинения, 
кто-то инсценировал песни и делал музыкальные клипы. На День 
спорта мы устроили настоящие состязания в разных видах спор-
та, а вечером у костра  награждали победителей. А на празднике 
Ивана Купалы мы узнали столько нового! Днём мы плели венки  и 
составляли букеты из целебных  трав «от семи недуг», вечером 
пели песни и водили хороводы вокруг купальского костра, играли 
в народные игры и прыгали через костёр, пускали по воде горя-
щие огоньки. Мы прыгали в полном восторге, а взрослые весели-
лись вместе с нами как дети. Ночью ходили в лес искать цветок па-
поротника, утром встретили первые лучи солнца… Этот праздник 

принёс каждому из нас столько впечатлений, что, пожалуй, это был 
самый запоминающийся день!

В субботу к нам в деревню  приехал Павел Шишкин — наш 
большой друг и привёз свою  «Программу» вкусных шашлыков. 
Мы его так ждали, что, когда он приехал,  нашей радости не было 
предела. Потом был пикничок, после чего все дружно отправи-
лись в лес за дарами природы. Прогулка удалась на славу да и 

ужин тоже, потому что ягод и грибов мы набрали много. Вечером 
все делились впечатлениями, вспоминали дни, проведённые 
вместе. У всех сложилось впечатление, что когда-то чужие и не-
знакомые ребята сейчас стали одной дружной семьёй.

В день отъезда рано утром хозяйка ещё раз оседлала нам 
свою лошадь Карину, и все  желающие покатались на лошади. 
Конечно же, все были в восторге от такого подарка Надежды 
Николаевны на прощание. Сам отъезд был долгим и слёзным. 
Расставались с самыми тёплыми пожеланиями и обещания-
ми на следующую встречу. Обменивались адресами, теле-
фонами, фотографировались на память.  

Алёна Кашина,  
выпускница школы-интерната г. Нелидово

Как-то летом в деревне любятино Тверской области работал не-
обычный детский лагерь труда и отдыха. Наши давние друзья из 
благотворительного фонда «Детский дом»  пригласили отдыхать 
в эту маленькую глухую деревню выпускников и ребят из школ-

интернатов гг. Нелидово, Бежецка, Твери, пос. Зелёный. 

        Необычный лагерь

    в деревне Любятино

Ура! Лето!
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     в театре
Поездка в театр мне запомнилась навсегда. Там всё было словно в сказке. Нас приняли как очень до-

рогих гостей, с нами играли известные артисты, они шутили, смеялись, как дети. Мне даже не вери-
лось, что известные артисты группы «Иванушки» Олег, Кирилл, Андрей задавали нам вопросы 
викторины, а мы наперебой кричали ответы. Самым быстрым и знающим вручались призы, 

кассеты, плакаты.
Мне больше всего понравилась встреча с актерами-инструменталистами. Перед нами пред-

стали как будто живые инструменты. Такие костюмы надо было увидеть. Виолончель человече-
ского роста с лицом симпатичного юноши водила смычком по своему животу, и лилась чудес-

ная музыка. Все это дополнялось цирковыми шутками. Вызывало смех, поднимало настроение, 
хотелось подойти и потрогать их.

Мытищинский детский дом-школа, Московская обл.

Мы, дети социального приюта города Златоуста, хотели бы 
поделиться своими незабываемыми впечатлениями от прове-
дённых зимних каникул. На Урале всегда много снега. Наш го-
род окружён горами и лесами. любимым развлечением ребят 
зимой является катание на лыжах, коньках, санках.

В этом году старшие ребята приюта (40 человек) были 
приглашены на Красную Горку (одна из многочисленных гор 
Златоуста) покататься на тюбингах. Тюбинг — это большая ав-
томобильная шина, заключённая в резиновый чехол. Катание 
на тюбингах оставило неизгладимое впечатление: скорость 
огромная, ветер свистит в ушах, на трамплинах лихо подпры-
гиваешь вверх, будто взлетаешь, и опять мчишься... Ух! Аж дух 
захватывает!!!

Тюбинговая трасса построена предприятием «Строй-
техника» четыре года назад. В зимние каникулы приобщиться 
к катанию на горках приезжают взрослые и дети из близлежа-
щих городов.

Красная Горка — это место, где построена башня-
колокольня с часовней Иоанна Златоуста — уникальное ар-
хитектурное сооружение высотой 54 метра. Одно из самых 
высоких зданий на Южном Урале.

Мы совершили познавательное «восхождение» на эту 
башню. Экскурсоводы помогли нам приобщиться к духовно-
му наследию нашего святого покровителя города — Иоанна 
Златоуста, именем которого он назван. Нам позволили послу-
шать звон колокола, поглядеть на окрестности города с такой 
высоты. Приезжайте к нам зимой! Добро пожаловать!

Ксюша Корсакова, Наташа Попова, Настя Парамонова 
и многие другие,

социальный приют, г. Златоуст, Челябинская обл.

Где были, что видели

и какой же русский 
не любит быстрой езды...

    В гости В столицу
На новогодних каникулах 20 детей из на-
шей школы с учителем географии и пре-
подавателем музыки съездили по пригла-
шению правительства Москвы в гости в 

столицу.
В Москву мы приехали 4 января вече-

ром и успели на экскурсию в главный 
православный храм России — храм 

Христа Спасителя. Эта познава-
тельная экскурсия произвела не-
изгладимое впечатление на нас.

В гостинице «Альфа» вместе с 
нами жили ребята из других ре-

гионов России и из стран СНГ, 
также приглашённые на 

ёлку мэра. Культурная про-
грамма была очень насы-
щенной. За четыре дня, с 
5 по 8 января, мы побы-
вали на новогодних ёл-
ках (у мэра и в Кремле),   
а также на новогод-

нем спектакле в 
спорткомплексе 

«Олимпийский», ездили 
с экскурсией по городу:  
были на Поклонной горе, 
на Воробьёвых горах, на 
Красной площади; посети-
ли Третьяковскую галерею, 
ездили в цирк и дельфина-
рий, на рождественскую 
вечеринку для молодёжи в 
развлекательный комплекс 
«Ролл-Хол на Тульской» и 
на встречу со сверстниками в центр увлечений детей и моло-
дёжи; сходили на экскурсию в «Русское подворье» — кремль 
в Измайлово.

Вставать приходилось рано, а ложились поздно, но устало-
сти не чувствовали. По вечерам в гостинице были ещё и дис-
котеки. В общем, наше время всё было расписано буквально 
по минутам.

Впечатлений от поездки масса, ведь Москва — красивей-
ший город России, который также имеет славное прошлое. 
Хотелось бы ещё раз поблагодарить мэра Москвы Юрия 
Михайловича лужкова и всех москвичей за тёплый приём. 
Желаем, чтобы и другие ребята из нашей школы побывали в 
столице.

Владимир Малыгин, 
Северодвинская школа-интернат,

Архангельская обл.



Спортивная команда нашего Разумен-
ского детского дома побывала на II дет-
ской Олимпиаде среди детей детских 
домов и школ-интернатов. Её органи-
заторы — благотворительный фонд 
«Детский дом», журнал «Дети как Дети», 
ряд федеральных служб и коммерче-
ских организаций. Принимал Олимпиаду 
Всероссийский лагерь компьютерных 
технологий «КомпьютериЯ» Тверской 
области. Организаторы Олимпиады не 
только подготовили этот спортивный 
праздник, но и полностью взяли на себя 
все расходы: оплатили проезд команд-
участниц, подарили каждому ребёнку 

спортивную форму и экипировку с олим-
пийской символикой. 

В олимпийскую программу входи-
ли турниры по футболу, теннису, шаш-
кам, соревнования в беге на короткие и 
длинные дистанции, прыжкам в длину, 
подтягиванию. Здесь всё было как на 
настоящей Олимпиаде: олимпийский 
огонь над спортивной ареной, строгие 
беспристрастные судьи, азарт спор-
тивной борьбы. Юных спортсменов на-
путствовали на честную борьбу звёзды 
большого спорта Ирина Чащина и Илья 
Ковальчук, артисты А. Кортнев, Амалия, 
группа «Корни».

Для наших ребят это были первые 
в жизни соревнования такого уровня, 
но они самоотверженно отстаивали 
честь детского дома, завода ЖБК-1, 
всей Белгородчины. В итоге Анатолий 
Ермоленко завоевал серебряную ме-
даль в беге на 60 метров, хорошо высту-
пили Игорь Рябцев, Костя Иванов, Надя 
Иванкина, Оля Романенко — в своих 
возрастных группах они вошли в десят-
ку сильнейших из более 50 участников. 
А самым главным было то, что с этой 

Олимпиады каждый уехал победителем: 
кто-то победил соперника в упорной 
спортивной борьбе, а кто-то победил 
себя — свои неуверенность, страх или 
лень. Победа над самим собой – это на-
стоящий олимпийский рекорд! 

Долго ещё будут сниться нашим ре-
бятам азарт спортивной борьбы, искор-
ки олимпийского огня, всполохи празд-
ничного фейерверка в ночном небе над 
Тверью, лица новых друзей… До следу-
ющей Олимпиады у наших спортсменов 
есть ещё время. Мы очень надеемся, что 
это будет время упорных тренировок и 
серьёзной подготовки. Удачи вам, юные 
олимпийцы! 

Разуменский детский дом, 
Белгородская обл.

Спортивная страничка

Здравствуйте, сверстники! Пишут вам ребята 
из Детского дома № 1 г. Рыбинска, мы снова 
хотим рассказать вам о нашей насыщенной 
событиями и интересной жизни. 

В нашем детском доме в начале учебного 
года организовали новый интересный мото-

кружок. В кружке мальчики учатся разбирать-
ся в технике, осваивают навыки фигурного во-
ждения. В октябре проходили соревнования на 
мотоциклах, в которых участвовали старшие 
мальчики детского дома. 

Рыбинский детский дом № 1,  Ярославская обл. 

17 октября 2007 г. теперь надолго войдёт в память всех рос-
сийских любителей футбола, да и не только их. Потому что, 
такой победе обязан радоваться каждый 
уважающий себя россиянин. Речь идёт о 
матче Россия — Англия, в котором наши 
победили со счётом 2:1, несмотря на то 
что никто не верил в эту победу. Этот матч 
был решающим для нашей сборной. Тогда 
во втором тайме Павлюченко, вышедший 
на замену, дважды заставил ликовать всю 
Россию. Празднования же по этому поводу 
продолжались до самого утра.  
Но после этой великой победы нашей ко-
манде ещё нужно было обыгрывать Израиль и Андорру. Насчёт 
победы над командой страны-карлика сомнений не было, а 
вот Израиль не казался такой уж лёгкой командой. Ведь даже, 
несмотря на то что израильтяне уже потеряли все шансы по-
пасть на ЧЕ-2008, они готовы были бороться. Наша команда в 
матче Израиль — Россия смотрелась довольно посредствен-

но, возможно, сказалась усталость после окончания ЧР. Мы 
тогда уступили израильтянам со счётом 1:2. 
После этого у нашей сборной оставалось совсем немно-
го шансов на попадание в финальную стадию чемпионата 
Европы, теперь нам надо было обыгрывать Андорру и верить 
в то, что хорваты сумеют обыграть на «Уэмбли» родоначаль-
ников футбола. Но в такой исход для нашей команды вери-

лось с трудом, и болельщики нашей сбор-
ной вполне резонно впали в уныние… Но о 
чудо! Хорватия сумела блестяще обыграть 
англичан — 2:3! А Россия всё-таки вымучи-
ла победу над Андоррой (0:1). После оконча-
ния матча Гуса Хиддинка качали на руках, а 
болельщики нашей сборной просто сходи-
ли с ума от радости. И какая нам теперь раз-
ница, какую игру наша команда показала в 
матчах с Израилем и Андоррой! Мы прошли 
этот суперзахватывающий отборочный тур-

нир, обошли самих англичан и попали на ЧЕ-2008. Вот там-то 
мы и покажем нашим соперникам (кстати, в групповом этапе 
нам предстоит сыграть с испанцами, греками и шведами). А 
пока верьте в Россию и болейте за неё!      

Борислав Головин,  Московский детский дом

Интересный мотокружок

Супер захватывающий 
отборочный турнир

Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена!
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Своими руками

Хворост 
«Цветок розы»

Добрый день!
Пишут вам воспитанники Челябинского детского дома № 2. Очень 

любим читать ваш журнал. У нас в детском доме есть много кружков по 
интересам. Хотим участвовать в рубрике «Своими руками».

Кружок «Хозяюшка» существует больше 10 лет. Работаем по програм-
ме кружка «Кулинар». В основном в кружок ходят мальчишки. Мы гото-
вимся к самостоятельной жизни, учимся готовить вкусно, по-домашнему. 
Приготовление пищи в домашних условиях довольно трудная и продол-
жительная работа. Также  знакомимся с правилами этикета, учимся пра-
вильно и красиво накрывать, сервировать праздничный стол, знакомим-
ся с секретами кулинарии (торт, хворост). Учимся готовить изделия из 
муки (кулебяки, расстегаи, домашняя выпечка, шанежки), приготовлению 
первых и вторых блюд, различных салатов, а также  традиционных блюд 
разных народов (белорусские драники, татарский балиш). 

У нас есть свой фирменный рецепт хвороста. лакомство получается в 
виде цветка розы. Вот его рецепт на 30 персон.

СОСТАВ

• 6 яиц, 
• 2 ложки растительного масла, 
 щепотка соли и сахара, 
• 1 ст. ложка спиртного (водка, 
 коньяк), 
• сахарная пудра — 100 г, 
• подсолнечное масло — 1,5 л.

СПОСОБ ПРИГОТОВлЕНИЯ

1. Все ингредиенты смешать, получит-
ся однородное эластичное тесто. За-
тем положить тесто в холодное место 
на один час. 

2. Раскатываем тесто в форме круга 
толщиной около 2 мм. 

3. Разрезаем на длинные полоски. Для 
создания лепестков роз полученные 

полоски режем по всей 
длине с обеих сторон. 

4. Обматываем полученную 
полоску теста на скалку и 
опускаем в кипящее масло. 
Время приготовления одно-
го цветка — минута. 

5. Полученные «розы» по-
сыпаем сахарной пудрой 
через сито.

Материал подготовили педагоги дополнительного
образования Р. М. Муртазина и О. Г. Андреева

 На снимках: Саша Мухамедьянов, Антон Мусатов, 
Дарья Назимова, Женя Алентьев и т. д.

Детский дом № 2 г. Челябинска
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КаК вы решили стать спасателем?
— Мечтал об этом с детства. Вообще-то я лет до 18 зани-

мался в секции военного спорта, где мы частенько ходили в 
длительные походы в тайгу, недели на три. Когда у кого-то что-
нибудь случалось, помощью и транспортировкой пострадав-
шего обычно занимался я. Тогда ещё подумал, что у меня это 
неплохо получается. А однажды один знакомый предложил 
мне пойти учиться на спасателя, я вос-пользовался шансом, 
тут и закрутилось. После одного месяца учёбы в своём отряде 
проходишь первую аттестацию, сдаёшь химию (т.к. я специа-
лизируюсь на хим. авариях), альпинизм, физнормативы. 
КаКие вызовы чаще всего принимают спасатели?

— Московская служба спасения часто выезжает на ДТП 
на оживлённых трассах. Там приходится вытаскивать людей 
из зажатых автомобилей. Часто ли принимаем вызовы? По-
разному бывает. Иногда целую смену ничего не делаешь. Но 
это лучше, чем когда где-то происходит несчастье.
КаКая она, работа спасателя? 

— Эта работа сильно затягивает. От неё получаешь столь-
ко адреналина! Кто однажды стал спасателем, тот уже никем 
другим быть не сможет. Что приходится выполнять спасате-
лю? Работа самая разнообразная — это и в чрезвычайных 
ситуациях, и помощь в бытовых условиях: например, кошка 
застряла на дереве или потерялись ключи от квартиры, а её 
надо вскрывать. Кроме того,  бывают и криминальные вызовы, 
когда мы работаем бок о бок с милицией.
бывает ли, что спасатели погибают на работе?

— Бывает. Причём иногда очень глупо. Например, один спа-
сатель пытался залезть по тросу на балкон, а дед, живущий в 
доме и стоящий в это время на балконе, подумал, что это вор и 
трос обрезал. Парень упал и разбился на смерть.
рассКажите самый запоминающийся случай в вашей праКтиКе.

— Случился он во время пожара в жилом доме на 1-м эта-
же. Огонь перекинулся на 2-й этаж и поднимался выше. Из 
квартиры на 3-м этаже я услышал детский плач. Дверь никто 
не открывал, так что пришлось вскрывать. А в одной из самых 
дальних комнат находились женщина и два её грудных ребён-

ка. Когда я их обнаружил, задымление было крайне опасным 
для жизни. Тогда мне удалось вызволить их из этого опасного 
дома. Но такое бывает редко.
возниКают ли иногда у спасателей проблемы со здоровьем?

— Бывает, когда много работы. Нервы не выдерживают, 
срываешься друг на друга. Поэтому важно, чтобы в нерабочее 
время о своей работе не упоминать и не думать, а дать себе 
отдохнуть.   
Кто может стать спасателем?

— Им может стать любой здоровый человек в возрасте от 17 
лет. При этом желательно иметь спортивный разряд. Но сна-
чала нужно пройти медкомиссию. Критерии отбора там стро-
ги, не берут с различными хроническими заболеваниями. Все 
физические нормативы, которые там сдаются, вполне при-
емлемы, их осилит любой здоровый человек. Девушки  тоже 
могут стать спасателем, правда, у нас их немного.  В основном 
женщины-спасатели работают по медицинской части, есть 
также женщины — психологи чрезвычайной ситуации.   

Интересные профессии

спасатели 
спешат 
на помощь 

вот уж не думали, что Когда-нибудь сможем 

пообщаться со спасателем мчс, узнать больше 

об этой нелёгКой профессии. ведь по телевизору 

они выглядят достаточно сурово и необщительно. 

ещё бы, таКая стрессовая работа! однаКо таКой  шанс 

нам представился и нашим гостем стал спасатель 

мосКовсКой службы спасения…

спасатели-общественниКи
А если вы буквально горите желанием спасать людей, но 
быть спасателем не рискуете или нет возможности, то не 
стоит отчаиваться, выход всегда есть. В данной ситуации 
выходом является общественно-спасательная работа. 
Такие люди участвуют в работах лишь тогда, когда у них 
есть свободное время и когда именно они этого желают. 
Но для начала придётся пройти «курс молодого бойца».  
Где же можно пройти обучение? Для этого надо обра-
титься в любое Главное управление по делам ГО и ЧС. 
Оно есть в каждом городе. Или в ближайшее поисково-
спасательное формирование. Прийти и сказать: «Хочу 
быть спасателем-общественником». Тебе подскажут, где 
и когда можно пройти обучение по программе подготовки 
спасателей, что нужно представить аттестационной ко-
миссии и когда она состоится. 
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Любовь, любовь, любовь… Мы  решили 
узнать, что это такое? Чувства, влечение, 
симпатия? Мы   беседовали  о любви со 
многими  ребятами и  выпускниками. Из   
наших интервью мы  поняли, что  все эти 
«виды» любви нельзя назвать Любовью. 

безответная любовь
Мне было 14 лет, когда я впервые так 

сильно влюбилась, но тогда, к сожале-
нию, взаимности 
с его стороны не 
увидела. Я мучи-
лась, страдала, 
пыталась найти 
ему замену, но, 
увы, всё было 
впустую. Это про-
должалось три 
года, затем мои 
чувства стали уга-
сать, конечно, я 
была этому рада, 
ведь теперь я мог-
ла просто жить, а 
не существовать. 
Думаю, что у каж-
дого в жизни была 
такая «любовь». 
Наверное, это 
надо пережить.

из чувства  жалости
Одно время я встречался с девуш-

кой. Она была красивая, добрая и очень 
мне нравилась. Но чем больше я её 
узнавал, тем больше отдалялся от неё. 
Оказывается, у нас не было ничего обще-
го. Я понял, что общие интересы многое 
значат в отношениях. Мы встречались 
два года, но с моей стороны не было 
любви, а только жалость, так как  у неё 
был сахарный диабет.

Дела сердечные

сага о  настоящей любви
лёгкое увлечение
Отдыхая в летних детских лагерях, 

многие заводят «курортные» романы.  
Я не был исключением и, как многие 
другие, поддался воздействию опреде-
лённых чувств. А всё начиналось так: 
в очередной раз вожатые проводили 
отрядное мероприятие, к которому я 
присоединился с неохотой. Спустя не-
которое время стали подходить заинте-
ресовавшиеся из других отрядов, среди 
них была Кристина. Она присоедини-
лась к игре, я её сразу заметил и начал 
с ней флиртовать… Позже этот флирт 
плавно перешёл в крепкие отношения. 
Какое-то время нам с ней было приятно 
приводить время, я испытывал к ней не-
которые чувства. Однако со временем 
все наши отношения стали тускнеть, а 
дни становились скучными и однооб-
разными (по крайней мере для меня). 
Несмотря на всё это, я продолжал наши 
отношения, хоть и с небольшой охотой. 
Но вот  каникулы кончились, и мы все 
разъехались по домам. После каникул 
наши встречи продолжались, правда, 
виделись мы  редко, а вскоре и вовсе 
перестали встречаться…

Не знаю, может, тому виной расстоя-
ние, которое нас отделяло, а может и то, 
что началась учёба, но я могу с уверен-
ностью сказать, что я испытывал просто 
чувство влюблённости, которое прошло 
намного раньше, чем мы прервали наши 
отношения. 

Не знаю, как привлечь твоё вниманье
Ведь ты всё время говоришь  с другой.
А я смотрю на вас и понимаю,
Что ей везёт  — на сейчас с тобой.

Я  знаю, что  со  временем  потом
Тебя  я  позабуду, вот  увидишь.
Забуду  место,  где  находиться  твой  дом,
И  ты исчезнешь  со  страницы  моей  жизни.

Расстанемся   с  тобой,  я  всё  забуду
Пройдут  года,   тебя  не  вспомню  я
Забуду  то,  что  между  нами  было
Забуду,  что  любила   я  тебя

любовь по расчету
Мы встретились с ним на дне рож-

дения у моей подруги. В тот день я вдруг 
почувствовала, что он особенно смотрит 
на меня. Я тоже обратила на него вни-
мание, так как он стильно был одет. Мы 
познакомились, разговорились и вскоре 
начали встречаться. Однажды  я по-
няла, что не испытываю к нему никаких 
чувств. Однако рядом с ним открывалось 
столько возможностей!!! У него родители 
были очень состоятельными людьми, 
поэтому он часто дарил мне подарки, мы 
ходили в кино, сидели в маленьких уют-
ных кафе. Сердце подсказывало, что это 
совсем не мой человек, но я продолжала 
его обманывать в обмен на КРАСИВУЮ 
жизнь. Я часто спрашиваю себя,  неуже-
ли «любовь по расчёту» может заменить 
радость от взаимной настоящей любви? 
Каждый выбирает для себя. Мой выбор 
принёс мне материальный достаток, но 
сердцем я продолжаю искать того един-
ственного. 

Не  суждено  мне  быть  с  тобою  рядом
А  это  значит  нам  с  тобой  
   не по  пути
Твою  любовь  не  получу  в  награду
А  за  мои  слова «люблю  тебя»  прости.
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Дела сердечные

праВослаВНый деНь 
ВлюблёННыХ

8 июля православные христиане отме-
чают День влюблённых. В роли покро-
вителей любви и верности Русская Пра-
вославная Церковь почитает святых Петра и 
Февронию. 

Романтическая история любви этой су-
пружеской пары подробно описана автором 
XVI века Ермолаем Еразмом в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии». Согласно 
«Повести», супруги княжили на Муроме в 
конце XII-начале XIII веков, они жили счаст-
ливо и скончались в один день. 

Сказание о Петре и Февронии расска-
зывает о том, что в Муроме жил князь Павел 
со своей женой, к которой начал прилетать 
змей-оборотень. Княгиня узнала, что змею 
суждено умереть от руки младшего брата 
князя — Петра. Пётр убивает его мечом, но 
кровь дракона, брызнувшая на него, вызы-
вает тяжёлую болезнь — руки и лицо князя 
покрываются язвами. 

Пётр велел везти себя в Рязанскую зем-
лю, славящуюся лекарями. Там, зайдя в одну 

горницу, он увидел девицу — сидит она за ткацким станком, а перед ней прыгает 
заяц. Феврония поразила князя Петра своей мудростью, разгадывая самые труд-
ные загадки. Она же соглашается излечить князя при условии, что он возьмёт её в 
жёны. Измученный князь согласен на все. Однако, вылечившись, князь отказыва-
ется выполнить своё обещание, после чего опять покрывается язвами. Феврония 
помогла ему ещё раз и стала княгиней. 

Постепенно князь понимает, что Феврония — его единственная любовь. И ког-
да Муромские бояре потребовали от князя бросить простую деревенскую девицу 
или отказаться от княжества, он, не задумываясь, уезжает со своей любимой же-
ной в далёкую деревню. Однако возникшие между боярами несогласия и распри 
вынуждают их просить Петра и Февронию возвратиться домой. 

Сила любви Петра и Февронии победила коварство и ненависть. Удивительна 
история смерти этой супружеской пары: умирая, князь Петр посылает к жене ска-
зать, чтобы она была готова умереть вместе с ним. Феврония, занятая вышивкой, 
втыкает иглу в работу, аккуратно складывает её, ложится и умирает вместе со 
своим мужем.  Пётр и Феврония умерли в один и тот же час, каждый в своей ке-
лье.  Святые благоверные остались верны друг другу не только до гроба, но и за 
гробом. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу 
с тонкой перегородкой посередине. люди сочли нечестивым хоронить в одном 
гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили 
по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и 
похоронили святых супругов вместе, и всякий верующий и поныне обретает здесь 
щедрое исцеление.

Православный День влюблён-
ных отмечается не столь романтично, 
как это делают католики 14 февра-
ля в День святого Валентина. В день 
святых Петра и Февронии в право-
славной традиции не принято делать 
какие-либо подарки в форме серде-
чек или проводить вечера при свечах. 
Православные христиане в этот день 
молятся в соборах и церквах. В молит-
вах молодые люди просят Бога о боль-
шой любви, а люди возрастом постар-
ше просят о семейном согласии.

По материалам сайта
 http://www.prazdnik.by/holidays/

allloved/valentine/valentine_pravoslav
 

жестокая любовь
В 8-9-м классе я встречалась с хоро-

шим мальчиком. Наши отношения снача-
ла были очень хорошие: он уделял мне 
много внимания, можно сказать, очень 
любили друг друга. Но со временем от-
ношения изменились, потому что он 
стал сильно ревновать: не туда посмо-
трела, послышалось что-то не то, не то 
сказала… Этот мальчик стал поднимать 
на меня руку — сильно бил по поводу 
и без повода, потом дико извинялся. Я 
его прощала, и начиналось всё сначала. 
Мы оба мучились от таких отношений, 
но расстаться не могли, так как любили 
друг друга.  Однако больше терпеть 
такое я не могла, и через год я сама ре-
шила расстаться. Он ещё долго пытался 
возоб новить наши отношения, но такой 
жестокой любви я больше не хотела.

Я,  может  быть,  открою  тебе  правду,
Когда  придётся  расставаться  навсегда.
Ты, может,  всё  узнаешь,  а   в  награду
Взаимности   не  получу   я  никогда.

Стихи Алёны Кашиной

И это всё мы называем «любовью»? 
После всего вышесказанного возникает  
вопрос: а существует ли вообще настоя-
щая любовь? Конечно же, настоящая 
любовь есть. Ребята из Воронежской 
школы-интерната считают, что любовь 
—  это  очень глубокое  и большое  
чувство, которое измеряется  не  коли-
чеством  встреч, телефонных звонков 
и  поцелуев, а особенным  даром — же-
ланием жить для других.  Человек в те-
чение всей своей жизни учится любить. 
Стремясь испытать настоящую любовь, 
мы проходим через множество испыта-
ний и становимся всё ближе к настоя-
щим светлым чувствам.

В РОССИИ УЧРЕЖДёН ОРДЕН 
ПОКРОВИТЕлЕй ВСЕХ ВлЮБлёННыХ — 

СВЯТыХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
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ЯлУТОРОВСКПривет, мальчишки и дев-
чонки! 

Это снова я, Олеся, вы-
пускница детского дома
№ 87. Сейчас я уже студентка  
Тюменского педагогического 
колледжа №1. Хотела бы обра-
титься с такой просьбой: пусть 
ребята пишут на мой адрес для  
детей любых возрастов, ведь у 
них есть свои интересы, кото-
рые могут совпасть с моими. 
Так, в последнее время меня 
очень заинтересовала тема 
о патронатных семьях. На 

каких основаниях наши социальные 

органы  решают, кому отдавать ребёнка с его раз-

личными «тайнами»,  которые в какой-то момент по-

кажут свои крылья, ведь они снова попадают в дет-

ские дома, на улицу, а обосновывают это тем, что не 

смогли справиться с и их девиантным поведением. 

А как у вас с этим делом?

Косилова Олеся, выпускница 
Ялуторовского детского дома № 87Адрес: 625000, г. Тюмень, 

ул. Энергетиков, 21/507. Общежитие

Приятно познакомиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Здравствуйте, 

ребята, меня зо-

вут Пеганова 

Александра, мне 18 

лет. Уже три года 

я живу и учусь в 

интернате № 12. Я 

очень рада, что вос-

питываюсь в группе 

«Дружная семейка». 

Здесь все любят 

читать. Я никогда не 

знала, что читать — 

это великий празд-

ник для души! Я чувствую, 

что книга помогает мне стать другой. Мой 

характер изменился — я стала более уве-

ренной, независимой и добрей.   Я фанат-

ка старинных романов. Как жалко, что я не 

живу в то время — время рыцарей, балов,  

поездок в карете, благородных поступков… 

Как часто я беру в библиотеке книгу 

Шарлоты Бронте «Джейн Эйр» и читаю её 

от корочки до корочки. Верите ли вы? Я себя 

представляю на месте героини. Я прекло-

няюсь перед ней, хочу быть похожей на неё. 

Маленькая, обиженная девочка нашла в жизни 

цель и изменила свою судьбу…

А кто любит читать романы? С такими чи-

тателями я хочу переписываться. Пишите!

194156, г. Санкт-Петербург, 

ул. Новороссийская, д. 18, 

школа-интернат № 12. Пеганова Саша

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЯ — Катя Журавкова, мне 16 лет. Я фанатка группы «TOKIO HOTEL». Я завела альбом, где я собираю плакаты, вы-резки из газет, сним-ки своего любимого певца. Мне очень интересно знать, как он добился успеха, где он вы-ступает… Я меч-таю побывать у него на концерте (может быть, он приедет когда-нибудь к 
нам в Петербург). Я обожаю смо-
треть по телевизору клип своего 
любимого певца. Мы с девчонка-
ми танцуем под его песни. Моим 
подругам тоже нравятся его пес-
ни. Хочу познакомиться с ребя-
тами, которые тоже любят эту 
группу.

194156, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новороссийская, д. 18, школа-
интернат № 12. Журавкова Катя.

МОСКВА
Всем-всем большой привет!!

Меня зовут Дима, мне 

14 лет, я из Московского 

детского дома № 6. Больше 

всего я увлекаюсь футболом: 

после школы, как прихожу, 

играю с нашими в футбол. По 

выходным «зависаю» на компью-

тере. Мне очень нравится сери-

ал «Кадетство». Терпеть не могу 

драки без причины. Кому будет 

интересно, отвечу всем (особен-

но девчонкам!).Ершов Дмитрий Вячеславович 
Писать сюда:, г. Москва, 

Школа-интернат №55.

НЕлИДОВО
Привет читателям журнала «Дети 

как Дети»!
Меня зовут Настя, я воспитанни-

ца Нелидовской школы-интерната, 

учусь в 8-м классе. Я хотела расска-

зать вам свою мечту: я очень хочу 

домой, в свой родной город Тверь. В 

интернате, конечно же, хорошо, но 

дома лучше. Если бы я не попала в 

интернат, наверное, никогда бы не 

встретила таких, как О. Политова, 

А. Га лаган, и многих других хороших 

людей. Если кто-нибудь захочет со 

мной переписываться, пишите на  

адрес:

172527, Тверская обл. г. Нелидово, 
ул. Казанская, д. 5. Ильиной Насте.

Пока. Спасибо. Жду писем! 
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СТУПИНО

Привет! Нас зовут Юля 

и Алина. Нам по 13 лет. 

Мы любим все виды спор-

та, любим плести бисер и 

много-много других круж-

ков. Мы хотим передать 

большой привет ре-

бятам из Рыбинска. 

Желаем им всем 

удачи и крепкого 

здоровья! 

Гришина Юля 
и 

Екимова Алина.

СТУПИНО

Привет 

всем, меня зовут 

Сима. Мне 15 лет. 

люблю вязать, 

вышивать, петь и 

слушать музыку. Хочу 

найти мальчиков своего 

возраста, общаться. 

Пишите, звоните

 по тел. 8-905-501-57-67. 

Севастьянова Сима.

СТУПИНОПривет всем!
Меня зовут Юля. Мне 15 лет. 

Я очень общительная, люблю 

спорт. В свободное время хожу 

гулять или смотрю телик. Я 

очень люблю веселиться 

ходить в кино, 
на дискотеки 
и в клубы. Очень 

ценю друзей и 

уважаю! 
люблю 

секретничать, прика-

лываться и страшные 

истории. Никогда не 

бросаю друзей в 

беде!

Мой телефон: 
89175963428.Пишите, 

звоните, буду ждать.

МОСКВА
Всем-всем большой привет!!

Меня зовут Дима, мне 

14 лет, я из Московского 

детского дома № 6. Больше 

всего я увлекаюсь футболом: 

после школы, как прихожу, 

играю с нашими в футбол. По 

выходным «зависаю» на компью-

тере. Мне очень нравится сери-

ал «Кадетство». Терпеть не могу 

драки без причины. Кому будет 

интересно, отвечу всем (особен-

но девчонкам!).Ершов Дмитрий Вячеславович 
Писать сюда:, г. Москва, 

Школа-интернат №55.

Приятно познакомиться 

ЗЕлЕНый
Привет всем!
Меня зовут Ната. Мне 16 

лет. Я уже учусь в училище на маляра. Моё 
хобби — пение, танцы, хожу на кружки. Моя 
любимая певица — Валерия.  Учусь на «4» и 
«5». Пишите, всем отвечу обязательно.

Кротова Наталия.
Осташковский р-н. Тверская обл. 

ЗЕлЕНый

Привет всем!

Меня зовут Тамара. Мне 14 лет. люблю спорт 

и танцы. В свободное время люблю смотреть те-

левизор. Я учусь в 6-м классе, причём учусь на 

«4» и «5». Не забывайте мне писать. Буду ждать 

письма!

Тверская обл. Торжокский р-н. Пос. Зелёный, 

Школа-интернат

СТУПИНОПривет всем! Меня зовут 

Миша, мне 15 лет. Я люблю ан-

глийский язык и играть в футбол. 

Мечтаю стать актёром. Хотел бы 

переписываться с ребятами и 

девчонками. Пишите!142853, Московская обл. 

Ступинский р-он, п/о «Большое 

Алексеевское», дер. Радужная.  
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ФОТОЗА ГАДКА
КОШКА С КРАСНыМИ… УШАМИ?

Комната отдыха

По горизонтали:
1. Балканское гос-во, развалившееся в нач. 
90-х гг. 4. Город, который не умел разбираться 
в подарках и из-за этого проиграл войну. 
5. Чего не получил Наполеон? 
8. Как назывались средневековые походы 
христиан-рыцарей против «неверных» в 
отношении христианской  веры? 
9. Жена Цезаря и по совместительству 
фараон Египта. 12. Наш самый древний 
предок по Дарвину. 13. Человек в 
древнем мире, не имевший никаких прав. 
14. Культовое лицо в СССР (его фамилия). 
15. Страна, которая целых сто лет воевала 
с Англией. 17. Не тёплая в прямом смысле 
война. 18. Подданный какой страны открыл 
Америку. 21. Имя самого жестокого русского 
царя. 24. Столица США. 26. Фамилия 
фашистского лидера Италии. 
По вертикали:
2. Прозвище Александра, желавшего покорить 
весь мир. 3. Колыбель человечества. 6. 
Гнёт Руси татаро-монголами. 7. Что 
произошло в России в 1905 
году? 9. «Страна поднебесья». 
10. Период, во время которого в 
России правил лжедмитрий. 11. 
Континент, по легенде, ушедший 
под воду. 15. Помещик в 
средневековой Европе. 
16. Большое европейское 
содружество. 19. Один 
из самых ужасных концлагерей 
фашистской Германии. 
20. Какие животные, по 
легенде, однажды пасли 
Рим. 22. Какой народ 
проживал на территории 
современной Мексики, 
вплоть до прихода туда 
европейцев? 23. Как 
назывался военный союз 
в 1-й мировой войне, 
куда входила Россия? 
25. Второй Рим.  

КВАДРАТНАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА  

НАРИСУйТЕ ЭТИ  ФИГУРы, 
НЕ ОТРыВАЯ КАРАНДАША

ОТ БУМАГИ И НЕ ВыЧЕРЧИВАЯ 
ДВАЖДы ОДНУ 

И ТУ ЖЕ лИНИЮ.    

П РОЧИТАЙ, ЧТО НАПИСАНО
ПРОЧИТАйТЕ НАПИСАННУЮ ФРАЗУ,  

ИСПОльЗУЯ ЗНАКОМый ВАМ ПРЕДМЕТ
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
на викторину на стр. 20 

вы можете найти в книге 
И. Акимушкина «Мир животных».

1.  Замечена определённая склонность 
ежей к кислым и едким продуктам и 
веществам: возможно, сок кислых 
лесных яблок помогает ему избавиться 
от недосягаемых для его когтей 
паразитов (стр. 72).
2.  Медведи вообще всякий лук любят, 
трут им морду, мусолят, валяются на 
луковице. Слёзы из глаз текут, но 
косолапый с луковицей расстаться не 
желает (стр. 138).
3.  Маленьких волчат и лисят, 
одинаковых по окрасу, можно отличить 
по белому кончику хвоста: у волчат он 
весь тёмный (стр. 119).
4.  У самого корня хвоста лисы имеется 
фиалковая железа, которая особенно 
велика и душиста в пору размножения. 
Поэтому охотничья байка о том, что 
лисий хвост пахнет фиалками — сущая 
правда (стр. 120).
5.  Так иногда называют выхухолей, т.к. 
происхождением они близки к кротам 
(стр.91).
6.  У только что вышедшей из куколки, 
мягкой и ещё не окрасившейся божьей 
коровки пятен нет, они появляются 
позднее. Но если её спугнуть, то на 
ней останется столько пятен, сколько 
успело проявиться. Коровка может быть 
и вовсе без пятен 
(Н. Плавильщиков. «Занимательная 
энтомология». Стр. 13).

кРОссВОРд
По горизонтали:
1. Югославия. 4. Троя. 5. Ключи. 
8. Крестовые. 9. Клеопатра.
12. Обезьяна. 13. Раб. 14 .Ленин. 
15. Франция. 17. Холодная.
18. Испания. 21. Иван. 24. Вашингтон. 
26.  Муссолини.
По вертикали:
2. Македонский. 3. африка. 
6. Иго. 7. Революция. 9. Китай. 
10. Смута. 11. атлантида. 
15.  Феодал. 16. евросоюз. 
19. Освенцим. 20. Гуси. 22. ацтеки. 
23. антанта. 25. Константинополь.     

Комната отдыха

Хозяйке  на заметку

Пятна масляной краски не будут так заметны на вашей одежде, если вы её � 
больше не наденете.
е сли в шкафу, завешанном верхней одеждой, стало тесно, попробуйте � 
прятаться в другом месте.
Чтобы приготовить кулебяку из дрожжевого теста,  возьмите 100 г муки, 5 г � 
дрожжей, 1 стакан молока, 2 яичных желтка, чайную ложку соли, столовую 
ложку сахара. Скушайте всё это, тщательно чередуя. Через час кулебяка 
будет готова.
Не спешите выбрасывать старый матрац вашей кровати. Выбросьте его � 
медленно, с удовольствием.

Всё гениальное проще простого

Улыбка — понятие растяжимое.� 
Все люди умны по-разному, но глупы одинаково.� 
Иногда мы  подводим итоги, иногда — они нас…� 
Как известно, во рту у человека 32 зуба. а  в русском языке � 

— 33 буквы. Вот почему язык так трудно удержать за зубами,  и 
лишняя я   всегда выпадает.

Плохой фильм делает из зрителей идиотов, а хороший — � 
даже из идиотов — зрителей.

е сли верить своему отражению в луже, ты мелок и грязен.� 
Назови все вещи своими именами, и твоё имя будет у всех на � 

устах.

*** 
Зима 2007:
— а  сегодня, детишки, мы будем лепить снежную 
бабу. Миша, ну как ты лепишь? Ты посмотри, как 
остальные ребята лепят. ГР я ЗЬ надо брать двумя 
руками... Вот, молодец!

***
Уважаемые абоненты!
Компания МТС начинает бесплатную SMS-рассылку 
произведений классиков мировой литературы. 
К  выпуску готовится I том Л. Толстого «Война и мир». 
Стоимость отказа от услуги 1$.

Сочинялки
« я  удаляюсь!» — презрительно заявил аппендикс.� 
«Все пчёлы прилетели с мёдом, а одна — такая маленькая и вредная – с � 
дегтем».
«Тяга к прекрасному была у него засорена».� 
«И от мысли, что Ивану тоже плохо, Сидору вдруг стало хорошо».� 
«Взгляд его потупился, и он ещё долго тупо смотрел на меня».� 

—  я  в армию не пойду!  
—  Почему?  
—  Опасно. Там носки заставляют стирать. 
(Алиев Радим)

***
Воспитательница приходит в группу с красивой прической. Света ей делает 
комплимент: «Какая вы пушистая, у нас была такая же собака». 
(Света Коржавина) 

***
Лена спрашивает Максима:  
— Максим у тебя почему руки грязные?  
— а  я ими только что лицо мыл.
(Горелов Максим.)

По материалам сайта Алапаевского детского дома  http://alapaevski.detskidom.ru/

ОТВеТЫ
Читай отражение в зеркале:  «Сме-
калка в каждом деле поможет».

Фотозагадка: Уши и нос кошки под-
свечены лазерной указкой.

Головоломка



Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя Най Ди СЕбя
Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

ДОрОгиЕ рЕбята! ПриСыЛайт Е СВОи фОтОграфии В Наш СЕмЕйНый ф ОтОаЛьбОм “НайДи СЕбя”

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я

Н
а
й
Д
и

С
Е
б
я


