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СПЕЦВЫПУСК

Бельско—Устьенский детский дом

Слово редактора:

Дорогие друзья!
Этот выпуск газеты необычный и называется он «Спецвыпуск». А все
потому, что месяц был тоже необычный. Очень много замечательных
событий произошло с нами в июле, благодаря нашим друзьям. Рассказать в газете обо всем, что с нами происходило, невозможно. Поэтому
в этом номере вы не увидите обычных рубрик. Зато вы узнаете, что думают об этом чудесном месяце волонтеры и наши ребята. Для этого я
задавала интересные вопросы, а ребята на них отвечали.

Вопросы для интервью с волонтерами:
1. Как вы узнали про наш детский дом и летний лагерь?
2. Почему вы решили приехать к нам?
3. Что вы ожидали от нас и от нашего общения?
4. На какой группе легче работать, интереснее с мальчиками или девочками?
5.Чем вам с нами понравилось заниматься?
6. Самое яркое впечатление?
7. Есть ли у вас желание еще
встретиться с нами?
8. Что в вас изменилось за время этого лагеря?
9. Какие изменения вы бы хотели видеть в детском доме?

Катя Фомина
1. Я уже знала некоторых ребят—выпускников интерната, они очень классные и добрые люди. Поэтому когда я прочитала в интернете, что можно поехать волонтером в интернат, - не думала ни минуты!
2. Я решила, что три недели на свежем воздухе в компании хороших людей—лучшее, что может случиться со мной этим летом.
3. Я очень боялась, что могу не понравиться ребятишкам, что покажусь им
скучной. Я даже не ждала ничего, просто закрыв глаза на все страхи, приехала.
4. Моей основной группой были ураганные мальчишки—”Красавчики». С
каждым из них нужно было найти общий язык! Это очень сложно, но интересно. Мне удалось пообщаться со всеми группами. Могу сказать, что в каждой есть изюминка, к каждой нужно найти свой подход!
5. Мне понравилось красить девочек перед показом мод. Я это делала впервые! Подводила глазки Лене Ганже. Взгляд ее сразу засиял!
6. Самое яркое впечатление—доброта ваша!
7. За этот короткий срок - всего три недели - как будто прошла целая жизнь!
Я узнала стольких классных ребят, со многими подружилась!
Не знаю, как я смогу с ними попрощаться! Говорят, «с любимыми на расставайтесь». Вот я и не буду!
8. За время лагеря у меня появилось больше друзей, я стала терпеливее и,
надеюсь, сохраню в сердце это тепло.
9. Хотелось бы видеть в детском доме больше счастливых лиц и искренних
улыбок.

Ирина Аллеман.
1. Про детский дом я увидела пост ВК.
2. Было много причин приехать к вам. В основном...я хотела сделать что-то хорошее.
3. Результат превзошел ожидания!
4. Работается со всеми по-разному. Это зависит и от возраста, и от характеров.
5.Больше всего понравилось общаться!
6. Самое яркое впечатление –постоянные объятия. Всегда. Везде. Это здорово!
7. Я всегда буду о вас помнить. Если удастся
еще приехать—отлично!
8. Что изменилось за время лагеря? Рано подводить итоги, если честно. Рассчитываю на то, что мои взгляды на жизнь изменятся, т.к. это был очень необычный и классный опыт!
9. Хотелось бы видеть в детском доме больше счастливых лиц —это главное
изменение.

Кулагина Инна
1. Узнала через объявление в интернете о наборе волонтеров в детский лагерь.
2. Мне захотелось познакомиться с
детьми из детского дома и подарить всю свою любовь и позитивную энергию.
3. Я ожидала искреннего и теплого
общения, хотела обзавестись новыми друзьями среди детей из детского дома. Ожидания полностью оправдались.
4. Я успела поработать во всех группах. Для меня нет сложной группы. Все
мальчики и девочки очень дружелюбные и отзывчивые. Я всех обожаю.
5. Я обожаю каждый раз узнавать о новых талантах каждого из вас и радоваться вместе этому. Люблю разговаривать во время рукоделия и других занятий.
6. Самое яркое впечатление—День самоуправления. Понравился ответственный подход старших мальчиков и девочек к занятиям с младшими группами.
7. Есть желание вновь приехать. С нетерпением каждый раз жду встречи.
Обязательно приеду зимой.
8. Каждый раз, приезжая в лагерь, во мне как будто просыпается любовь ко
всему миру, к людям, птицам, травинкам. И эта любовь живет во мне до следующего приезда.
9. Приглашайте почаще нас к себе в гости. Мне все очень нравится. Все идеально. Спасибо всем большое.

Оксана Бондарь
1.Про детский дом и летний лагерь узнала из социальных
сетей.
2. Захотелось сделать что-то доброе.
3. Я ожидала от нашего общения массу положительных
эмоций, что я в итоге и получила.
4. все группы по-своему интересны.
5.Больше всего понравилось общаться, узнавать вас лучше.
6. Самое яркое впечатление -День Истории.
7.Есть желание еще встретиться с вами.
8. За время лагеря я стала немного более терпеливой и открытой.
9. Хотелось бы, чтобы детей в детском доме было меньше и чтобы их дни были интереснее, наполнены разными событиями.

Натарова Саша
1.Про детский дом и летний лагерь узнала из интернета (живой журнал одного из волонтеров). Пришла в Вверх, оставила заявку и вот я здесь.
2. Я заинтересовалась лагерем, когда увидела фотоотчет одного из волонтеров. Нашла и прочла много похожих статей и литературы и приехала увидеть
своими глазами. Проверить себя. Пообщаться с детьми.
3. Я ничего не ожидала. Просто очень хотела приехать. Понравился интернат,
сотрудники (коллектив), дети и взаимоотношения.
4. Я очень хотела поработать со всеми группами и это получилось. Все ребята разные, все интересные и про всех я могу долго рассказывать, какие они
особенные, замечательные и что мне в них нравится. Нравится видеть как
старшие помогают младшим. Мы можем считать их детьми, а они между собой ведут себя лучше и внимательней некоторых взрослых.
5. В первую очередь, понравилось с вами общаться, потому что дети очень
интересные, чуткие и открытые. Я очень ценю их доверие. А во вторую и
третью—занятия на свежем воздухе и совместные поделки.
6. Самое яркое впечатление -День Ивана Купалы.
7. На второй неделе здесь у меня возникло сильное чувство привязанности и
много вопросов, как я буду жить дальше после этих трех недель, приеду ли я
снова и как часто. У меня пока нет ответов (много эмоций). Но очень сильные эмоции и желание вернуться.
8. За время лагеря появилось ощущение, что я снова в детстве, где ребята
пишут друг другу записки, придумывают праздники, руки постоянно в краске или клее о поделок. Тебе рассказывают новости и делятся секретами. Искренне проявляют чувства. Я не изменилась, а вспомнила себя. Спасибо за
это.
9. Жаль, что в силу разных причин были сокращены некоторые должности.
Видно. Как скучают ребята и персонал выполняет дополнительную работу.

Катя Попова
1. В институте преподаватель рассказала о
вас, очень стало интересно, страшно немного,
первая самостоятельная лично замотивированная поездка, но это того стоило.
2. Решила приехать, потому что любопытно
было погрузиться в мир детей и волонтерства. Моя профильная тема.
3. Ожидала удовольствия, нового опыта, новых друзей.
4. Раньше мне казалось, что самые лучшие—
малыши, но потом влюбилась во все группы,
рада и девочкам и мальчикам.
5.Больше всего понравилось разговаривать с вами на бытовые темы, болтать.
6. Самое яркое впечатление—показ мод, церемония награждения.
7.Огромное желание встретиться с вами, хочу приезжать каждый год!
8. За время лагеря я стала спокойнее в душе, как будто дома оказалась.
9. Было бы здорово однажды приехать, а детей нет- они все в семьях и очень
счастливы! Я верю, что однажды так и будет и приезжать я уже буду к ребятам в гости.

Адий Ситыков
1. Про летний лагерь узнал в соц. сети
2. По велению сердца решил приехать к вам. Было интересно, раньше никогда не работал с детьми и подростками. Было интересно, чем они живут, что
видят, чувствуют.
3. Я ничего не ожидал, я ехал в лагерь в безызвестности об особенностях ребят, просто ехал к ним. Я даже приблизительно не мог представить, что это
будет. Все прошлое растворилось в этом настоящем и сейчас даже не хочется
отсюда уезжать, хочется остаться тут подольше.
4. С мальчиками я почти не занимался. Девочки очень хорошие и добрые, с
ними легко. Иногда подкармливают нас. Очень рад, что меня поставили в
эту группу.
5.Просто общаться с ребятами было самым интересным.
6. Самое яркое впечатление - дискотека
и открытие.
7.Желание еще встретиться - огромное!
8. За время лагеря я больше у знал о
возможностях каждого человека.
9. Думаю, мне хотелось бы, чтобы у ребят была возможность больше смотреть
на окружающий их мир, ездить в другие
места, на экскурсии, экспедиции и т.п.

Аня Кустова
Про детский дом и летний лагерь узнала из соц. сети (ВК)
2. Решила приехать, потому что я люблю доставлять радость детям, все вокруг становится светлее.
3. У меня не было ожиданий и я этому очень рада. Все, что
происходит в лагере я принимаю полностью, без остатка.
4. Мне очень нравится работать со всеми группами, посвоему. Очень легко и весело с мальчиками ОМИ. Они
умеют развеселить.
5.Мне нравится с вами обниматься и танцевать.
6. Дискотека была яркой вспышкой.
7. Желание встретиться с вами велико! Надеюсь, возможность меня не подведет.
8. Изменения во мне до сих пор происходят, немного стираются границы
между людьми, дистанция становится меньше, хочется быть ближе.
9. Мне очень нравится кухня у девочек ОМИ - домашняя обстановка, хотелось
бы больше адаптационных помещений. И побольше мероприятий с выездом
ребят за пределы детского дома.

Крестовская Полина.
1. Я увидела объявление о летнем лагере в электронной книге.
2. Сейчас у меня чувство, будто меня сюда привёл Ангел-хранитель.
3. Я ничего не ожидала, честно, то, что я узнаю что-то новое, я даже не
предполагала.
4. Моя основная группа смешанная, там есть мальчики и девочки. И мне
с ними очень комфортно. Но вообще по жизни мне легко общаться с
мальчиками, с мужчинами, поэтому, пожалуй - с мальчиками.
5. Понравилось с вами говорить. Вы все настолько разные, такие интересные. С вами я начала думать о том, о чём даже и не задумывалась.
6. Здесь столько всего: и дети, и коллеги и природа! Здесь у меня всё постоянно внутри переворачивается.
7. Желание еще встретиться с вами конечно есть, я ко многим привязалась. Но я не хочу давать обещание, что я приеду. Потому что не
уверена, что у меня получится.
8. За время лагеря во мне изменилось все. Я думаю, что я приеду
домой, моим родным заново придётся познакомиться со мной.
9. Я бы хотела, чтобы в детском
доме оставалось всё меньше и
меньше детей.

Катя Барке
1.В социальной сети «в контакте» я увидела объявление про
летний лагерь. Я написала Ховарду, он пригласил меня в
«Вверх», встретил и рассказал о Бельском устье. Это было, кажется, лет сто назад по ощущениям.
2. Я люблю детей, и профессия, на которую я обучаюсьдефектолог. Я подумала, что это будет что-то невероятное, новое, а также огромный, профессиональный и жизненный опыт.
3. Поскольку я приезжаю сюда не первый раз, в этом году я
ожидала увидеть старых друзей, поскорее обнять их. Рассказать обо всём и узнать их новости. Я не была готова к тому, что
многие так вырастут, повзрослеют и изменятся за каких-то полгода, которые мы не
виделись, сейчас это совсем другие люди, с новыми историями переживаниями, и
влюблённостями. Но они меня знают и помнят. Это главное.
4. Я работаю в смешанной группе с малышами, но из ходя из прошлогоднего опыта,
считаю, что найти общий язык можно и с мальчиками и с девочками. Мне, как девушке, интересно поговорить с девочками из ОМИ обо всём на свете, готовить с ними на кухне, учиться у них чему-нибудь такому, что сама плохо умею (вышивать,
вязать, плести), а с мальчишками весело играем в подвижные игры и отрываемся
на полную катушку. И с теми, и с теми можно хорошо провести время, научить их
чему-нибудь, и самой поучиться.
5. Я занимаюсь со второй группой. Мне нравится ползать и прыгать с малышами,
наблюдать за их ежедневными успехами. С мальчиками из ОМИ мне очень понравилась играть в волейбол. Они настоящие спортсмены.
6. Недавно у нас был День самоуправления, и ко мне во вторую группу пришёл помогать Артур. Меня поразило, с каким энтузиазмом он взялся за свою должность
няньки, выбирал для детей игрушки и приговаривал: “я волонтёр, Илья Кузнецов”.Пожалуй, это самый забавный момент за этот лагерь.
7. Я безумно скучаю по вам в течение года, и при любой возможности бегу, ползу,
лечу и еду в Бельское Устье.
8. Я задумалась о своём профессиональном пути, научилась ценить родителей и
приобрела настоящих людей. Перемены во мне ещё не закончились, в Москву я
вернусь совсем другим человеком.
9. Хотелось бы, чтоб детдом дал нам, волонтёрам, возможность, разрешение, добро:
было бы прекрасно приезжать сюда не два раза в год, а куда чаще. Это было бы в

Коля Фомичев
1. Про детдом и летний лагерь я узнал случайно из интернета.
2. Я захотел узнать как здесь живется и найти новых друзей.
3. Я ожидал узнать много нового.
4. Мне интересны все группы. Но ближе - старшие парни.
5.Интересно общаться с вами, заниматься спортом, рисовать.
6. Самое яркое впечатление-1-ый день работы в интернате.
7. Конечно у меня есть желание встретиться с вами.
8. За это время я больше у знал о возможностях человека.
9. Какие изменения я бы хотел видеть в детском доме? Все
очень хорошо.

Закирова Елена
1. Про летний лагерь узнала из FACEBOOK
2. Летом хорошо в лесу, в лагере, с детьми.
3. Ожидала, что примите меня в компанию и в команду. Думаю, что оправдались!
4. Болтать интересно с девчонками. А с мальчишками
интересно играть в командные игры и состязаться.
5. Понравилось разговаривать с вами, сидеть рядом,
улыбаться друг другу и узнавать вас ближе. Крепко!
6. Самое яркое впечатление когда лежали на земле и
считали птиц с 3 группой.
7.Есть желание с вами! Непременно есть!
8. За время лагеря произошло расширение, углубление, погружение! В сердце поселилось 60 человек и стало внутри шире и теплее.
9. Хотелось бы, чтобы у вас было много гостей, чтобы больше людей знали о
вас. Вы - дом!

Вопросы для интервью с нашими ребятами:
1. Вам нравится, когда приезжают волонтеры?
2. А кто такие волонтеры?
3. Почему они приезжают к нам?
4. Если бы они приехали только на один день, чем бы вы хотели с ними заняться?
5. Что вы пожелаете волонтерам?
Леша Матеев
1. Мы любим, когда к нам приезжают волонтеры. И они
нас любят.
2. Волонтеры—это «москвичи».
3. А куда им еще ехать? Старые «москвичи» по нам скучают, а новенькие хотят с нами познакомиться, вот и едут к
нам.
4. Мы бы хотели с ними репетировать сказку. У них такая
красивая сказка получилась про Буратино!
5. Пусть всегда к нам приезжают.
Ефимова Лера
1.Нам нравится, когда приезжают волонтеры. С ними хорошо заниматься. Мы их ждем.
2.Волонтеры—это молодые гости.
3.Мы им нравимся. Мы не такие как все. С нами интересно и хорошо.
4.Больше всего нам всем нравится дискотека и когда вместе готовим что-нибудь, колбасу шоколадную.
5.Хотелось бы побольше дискотек и чтобы писали нам письма.
Настя Борисова
1. Мне нравятся волонтеры, с ними можно общаться, поговорить о парнях.
2. Волонтеры—это русские знакомые люди, которые занимаются с нами.
3. Они с нами веселятся, играют.
4. Если бы приехали на один день—я бы плакала целый
день: сначала, потому что мы встретились, а потом, что
надо уже уезжать.
5. Поскорей бы Адий приехал. Он такой симпатичный, смешной, миленький.

Юля Осипова
1. Мы рады волонтерам, потому что они красивые, молодые.
2. Волонтеры—это посторонние люди, которые хотят с нами
познакомиться и не расставаться.
3.Они приезжают, чтобы получить удовольствие от нас.
4. Сейчас бы приехали, на дискотеке позажигали!
5. Пусть почаще приезжают.
Никита Заюров
1. Пусть приезжают. Они прикольные.
2. Это наши друзья.
3. Они нас любят.
4. Если бы они приехали, мы бы хотели цирк.
5.Адик—самый смешной. Вика и Катя—самые добрые. Саша—самая умная.
Илья—самый клевый. Ховард—самый красивый и фотолюбительный.
Алена Миронова
1. Мне нравятся волонтеры, они нас веселят.
2. Волонтеры—это молодые люди.
3. Они любят поиграть с нами.
4. Я бы хотела с ними готовить суп, салат, торт, колбасу,
коктейль и дискотеку хочу.
5. Пусть почаще приезжают.
Анзур Козлов

1.Мы скучаем по волонтёрам, у нас даже из-за этого бывает
плохое настроение.
2. Это такие «москвичи».
3.Они приезжают, чтобы с нами веселиться и чтобы с ними поиграли.
4. Мы хотели бы сходить с ними в поход. Там мы разводили костер, пели военские песни. Только нам не понравилась рыба,
которую мы приготовили.
5. Приезжайте почаще, проводите с нами дискотеки. Чтобы Инна приехала.
Максим Соловьев
1. Вам нравится, когда приезжают волонтеры? - Весело с
ними.
2. А кто такие волонтеры? - Иностранцы.
3. Почему они приезжают к нам? - Нравимся.
4. Если бы они приехали только на один день, чем бы вы
хотели с ними заняться? - В поход.
5. Что вы пожелаете волонтерам? - Пусть приезжают.

Терсинских Настя
1.Мы всегда рады волонтерам и ждем с нетерпением
встречи с ними.
2.Волонтёры-это девушки и юноши, которые приезжают
провести с нами весело время и отдохнуть от работы и
учебы.
3. У нас здесь красиво, свежий воздух. А еще они приезжают, чтобы доставить себе и нам радость. Для нас радость что нас помнят, любят. Они с нами занимаются, развлекают нас, учат новому. А для них тоже радость, потому что
мы их любим, ждем. Мы интересные, душевные. Мы им дарим душевную
теплоту. Они дарят радость, а взамен получают любовь. Любовь дает нам хорошее настроение, чувство родства, что мы не одни, что мы—одна семья.
Сейчас все разъехались по делам, а на каникулах мы соберемся одной дружной семьей.
4.Мне нравятся кулинарные мастер-классы, занятия по рукоделию.
5. Хотелось бы, чтобы были не только групповые занятия, но и наедине.
Хотелось бы встретиться с ними в Москве и посмотреть нашу столицу.
Лена Ганжа
1. Мне нравятся волонтеры, с ними не скучно.
2. Это люди, которые занимаются с нами всякими поделками. Они по всему миру есть. Они оказывают всем помощь. Нам помощь не нужна, они с нами играют.
3. Наверное мы им понравились, мы добрые.
4. Хотела бы с ними обняться.
5. Я бы пожелала, чтобы они нас
не забывали. Кстати, когда они
приезжают?
Татьяна Тимофеева рассказывает о показе мод.
Это был мой первый показ мод. Я приготовила платье
заранее. Думала, как оденусь, как накрашусь, потому
что хотела понравиться кому-то.
Я сделала себе прическу и пошла репетировать. Волновалась, думала ничего не получится.
А это все оказалось одним каким-то ярким большим
впечатлением.
Я до этого считала себя красивой, но на показе убедилась, что все на нас смотрели, им было приятно. Я себя ощущала очень популярной, как звезда. Хоть и
прошло все немного не так, как на репетиции, но это
ничего — главное, что это было красиво. На следующий год я хочу быть еще лучше.

Фотогалерея

Фотогалерея

Новая группа
У нас первый раз открылась группа временного пребывания. Туда приехали домашние дети. Наши старшие девочки и мальчики готовились
к встрече. Мы хотели, чтобы новенькие ребята чувствовали себя хорошо
и не боялись нового места. Если бы
нас отправили куда-нибудь в другой
дом, мы бы очень сильно расстраивались. Кто знает, что нас ждет в новом
месте .
Мы с ними познакомились, провели по детскому дому экскурсию, показали как мы живем, погуляли и поиграли с ними. И они стали с нами
дружить.

В этой группе был мальчик, который любил залезать куда-нибудь наверх и не слушался воспитателей и только Лере и Юле
давал руку и шел с ними в группу.
В группу приехала наша бывшая
Наташа Лебедева. Мы так по ней соскучились и она тоже. Она очень просила
маму не забирать ее домой. Еще приезжала новенькая Настя, она тоже не хотела
уезжать. У Адриана папа батюшка и он,
когда приезжал навещать, проводил у нас
молебен.
Да никто из ребят не хотели с нами
расставаться. Мы много играли. А дома
они одни сидят и скучают.
Все ребята хотят приехать к нам еще.
Мы тоже этого хотим!
Настя Терсинских
Юля Осипова

День истории, первая группа на станции у Чуковского.
-Кого вы еще знаете из героев его сказок
кроме Айболита и Тараканища?
Никита Заюров пытается вспомнить, даже
показывает рукой носик чайника и вдруг
выкрикивает:
-Мойник!
На последней дискотеке все будут плакать, - обсуждают девчонки из ОМИ.
-Что нужно делать, чтобы не плакать?
-Танцевать! - советует Оксана.

Ховард играет с Дусей.
-Уйди от меня, ты страшный и бородатый! - прогоняет она. - У тебя даже рука бородатая!
Что бы это значило?
Пупарат - прибор, с помощью которого наша газета преображается
Худовка - с ее помощью можно печь
Пукальник - летняя одежда

Наши
именинники
Наши
именинники

Зычков
Артур
Алексеевич
26 июля

Николаева
Татьяна
Алексеевна
5 июля

Коведяева
Полина
Артемовна
4 июля

Федоров
Денис
Юрьевич
14 июля

Свистунов
Даниил
Сергеевич
13 июля

