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СПЕЦВЫПУСК

Бельско—Устьенский детский дом

Слово редактора:

Дорогие друзья!
По традиции, июльский номер «Нашей газеты» мы посвящаем любимым волонтерам. Почти весь месяц мы были вместе. Несмотря на погодные условия, они ходили к нам каждый день, проводили с нами чудесные занятия, давали нам советы, которые пригодятся в жизни, дарили нам светлые улыбки, хорошее настроение. Мы очень благодарны им
за прекрасное лето и за такой чудесный лагерь. И будем ждать новой
встречи. Сегодня вы прочитаете о том, что думают о нас волонтеры и
что думаем о них мы.

Вопросы для интервью с нашими ребятами:

1. Вам нравится, когда приезжают волонтеры?

2. 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?
Олег Логинов:
1. Мне нравится, когда приезжают волонтеры. Они
добрые.
2. Волонтеры—это гости, которые занимаются.
3. Они приезжают к нам, потому что им нравится
ездить.
4. Нравится с ними готовить еду, заниматься поделками, разговаривать, веселиться.
5. Желаю им побольше подарков.
Вика Никандрова:
1. Когда у нас волонтеры, я им рада, потому что я веселая.
2. Волонтеры—это такие веселые москвичи.
3. Они едут к нам, чтобы не скучать.
4. Я бы готовила с ними.
5. Желаю здоровья и счастья и всё!
Сергей Баклагин:
1. С волонтерами хорошо. Заниматься с ними весело. Они молодые.
2. Они приезжают летом и зимой. Их много приезжает. Они все разные.
3. Им нравится здесь. Мы к ним хорошо относимся.
4. Хотелось бы с ними в поход сходить.
5. Я им желаю счастья.

Вероника Николаева:
1. Мне нравятся волонтеры. Андрей нас учил танцевать. Он
смешной.
2. Волонтеры—это люди, которые занимаются бесплатно, от
души.
3. У нас им нравится: природа хорошая и мы тоже.
4. Если бы они сейчас приехали—поиграли бы в бадминтон,
приготовили бы что-нибудь, а потом на дискотеку бы пошли!
5. Спасибо им за занятия. Пусть приезжают еще.
Максим Ростков:
1. Мне очень нравится с друзьями поговорить, поиграть,
они всем делятся.
2. Волонтеры—наши друзья. Они помогают дружить инвалидам.
3. Они не только к нам приезжают, но и к другим сиротам,
чтобы порадовать нас и подружиться с нами.
4. Если бы сейчас приехали, то мы бы сняли видео, разговаривали бы.
5. Желаю им всего общительного, чтобы приезжали и общались с нами.
Коля Немков:
1. Мне нравится, когда у нас волонтеры. Мы веселимся,
играем.
2. Они приезжают с Москвы.
3. Они любят проводить линейку у нас. Мы послушные.
4. Я бы хотел с ними делать поделки.
5. Пускай они не болеют.
Миша Иванов:
1. Мне нравится, когда они приезжают. Они хорошие, работают с детьми.
2. Они любят заниматься с детьми.
3. Они к нам приезжают, потому что я нравлюсь и другие.
4. Мне нравится с ними делать аппликации.
5. Желаю занятий. Мы будем хорошо себя вести.
Сергей Петров:
1. Нравятся волонтеры. Когда готовим кушать.
2. Волонтер—это Алена. Все хорошие.
3. Приезжают поиграть.
4. В мячик надо с ними играть.
5. Желаю подарков … им.

Даша Зверева:
1. Я люблю волонтеров. Они с нами занимаются. Мы с ними
гуляем, рисуем.
2. Волонтеры—это люди такие.
3. Им нравится у нас. Со мной хорошо общаться.
4. Мне с ними больше всего нравится дискотекой заниматься.
5. Желаю им, чтобы добра было всякого.
Юра Воробьев:
1. Хорошо, когда приезжают волонтеры. С ними нравится фотографироваться, украшать улицу, где садик, в мяч
играть.
2. Волонтеры—это красивые люди.
3. Им нравится заниматься с нами.
4. Хотел бы с ними готовить еду, в поход ходить, но там
змеи.
5. Хотел бы пожелать им дел хороших.
Никита Заюров:
1. С волонтерами хорошо. Они веселые.
2. Это такие взрослые мальчики и девочки, которые играют с детьми.
3. Они скучают по нам.
4. Мне нравится с ними на дискотеке плясать.
5. Я желаю им хороших людей в жизни.
Сергей Иванов:
1. Волонтеры всегда веселые, радостные, нам с ними
нравится.
2. Они занимаются с нами, добрые, все молодые, общаются хорошо.
3. Им без нас скучно. Мы с ними не балуемся.
4. Хотел бы с ними приготовить что-нибудь сладкое.
5. Были бы у них всегда добро, радость, веселье.
Дуся Каледа:
1. Волонтеры наши—хорошие и веселые. Мы всегда рады их видеть.
2. Они всему учат .
3. Нас они учат шевелить мозгами.
4. Я хотела бы с ними йогой заниматься и делать, что
захотим.
5. Желаю им то, что они любят.

Геля Алексеева:
1. Мне нравится, когда у нас волонтеры, потому что они играют интересно. Они придумывают всякие концерты и мы
вместе с ними.
2. Волонтеры—это люди, которые приезжают к нам.
3. Им нравится что-то с нами делать. Они наши друзья.
4. Я бы еще с ними куда-нибудь далеко погуляла.
5. Хочу пожелать им успехов в работе с нами.
Оксана Семенова:
1. Мне нравятся волонтеры. С ними можно дружить, репетировать танцы, готовить, варить мыло и много еще чего.
2. Волонтеры—это люди, которые помогают детям, чтобы
им было интересно.
3. Они приезжают, потому что им здесь больше нравится. С
нами интересней.
4. Самое интересное танцы разучивать и дискотека.
5. Мы желаем волонтеров на Новый год!
Оля Васильева:
1. Мне нравится, когда к нам приезжают гости-волонтеры.
Они добрые, дискотеку проводят.
2. Это хорошие люди.
3. Они к нам приезжают, потому что у нас лето.
4. Хотела бы с ними чаю попить.
5. Я хочу им пожелать до свидания. Хочу в Новый год увидеть их.
Настя Алексеева:
1. Да, весело с волонтерами.
2. Это наши друзья.
3. Они любят поиграть с нами.
4. Больше всего нравятся играть с ними в волейбол.
5. Желаю, чтоб почаще приезжали.
Артем Васильев:
1. Да, с волонтерами всегда интересно разговаривать, играть.
2. Они москвичи, которые нам помогают.
3. Нравимся мы им. Мы хорошие ребята. С нами интересно
проводить конкурсы, занятия.
4. Больше всего хотелось бы с ними готовить всякие кулинарства, поиграть в волейбол, футбол. Хотелось бы посмотреть их спектакль.
5. Желаю, чтобы они всегда радовались жизнью.

Вопросы для интервью с волонтерами:
1. Как вы узнали про наш детский дом и летний лагерь?
2. Почему вы решили приехать к нам?
3. Самое яркое впечатление?
4. На какой группе легче работать, интереснее с мальчиками или девочками?
5. Есть ли у вас желание еще встретиться с нами?
6. Что бы вы нам пожелали?
Полина Пономарева:
Я живу в Москве и учусь на экономиста. Про лагерь прочитала в интернете
от волонтёров.
Мне стало интересно и я решила приехать в ваш детский дом.
Всё прошло гораздо интересней и лучше, чем я думала.
Каждый день проводился максимально
интересно. Очень нравилось готовить. Самое яркое впечатление—
фестиваль и дискотека.
С любой группой было интересно, потому что все разные.
За время, проведенное в лагере я приобрела опыт и терпение.
Хотелось бы пожелать вам здоровья и чтобы всё было хорошо.
Екатерина Селиванова:
Я живу в Москве, работаю журналистом.
Узнала про лагерь от Кати Фоминой, увидела фотографии.
Мне стало интересно, я люблю детей.
До этого была волонтером в фонде «Подари
жизнь».
Здесь я целую неделю не заходила в интернет – это
большое достижение.
С детьми понравилось делать браслеты.
Старшие для меня здесь, скорее, как друзья, а не как воспитанники.
Думаю, что приеду еще.
Желаю вам здоровья.

Полина Быконий
Из интернета я узнала, что ведётся набор волонтёров в
лагерь.
Директор центра, который занимается, этим лагерем
много рассказывала, мне о нём и я решила приехать посмотреть и мне понравилось.
Это мой второй опыт быть волонтёром.
Три недели пролетели и очень быстро. За это время я
приобрела терпение и чувство юмора.
На любой группе было интересно. Я ожидала, что меня не узнают, но оказалось– помнят. Дети, которых я узнала, стали намного лучше.
Самое яркое впечатление—это дискотека и музыкальный фестиваль.
Очень хочу приехать к вам еще.
Хочу вам пожелать здоровья—это самое главное.
Алиса Шефтелевич:
Про ваш детский дом и летний лагерь я узнала от волонтера Лены Закировой.
Поехала с друзьями – не искала специального места, доверилась судьбе.
Это мой первый опыт работы волонтером.
Мне очень хотелось бы приехать еще
не один раз – здесь теперь мои друзья. С вами хочется видеться чаще. Здесь атмосфера открытости, мы вместе
развиваемся.
Желаю вам больше солнышка и улыбок.
Даниил Шефтелевич
Я живу в Москве, работаю программистом, делаю сайты.
Про вас узнал от Лены Закировой.
Это мой первый опыт работы волонтером с детьми.
Все ребята классные!
Понравилось рисовать, играть в
баскетбол и когда у меня берут интервью.
Хотел бы приехать еще.
Я бы пожелал вам всего светлого –
настроения и мыслей.

Мельникова Татьяна:
Я работаю в одной организации вместе с Инной Кулагиной. Увидела фотографии с летнего, а потом и с
зимнего лагеря, расспросила у нее все хорошенько и
решила, что тоже должна поехать. Все получилось
само собой. Не успела опомниться, как уже сидела в
поезде Москва – Порхов.
Здесь каждый день полон ярких событий и эмоций. С вами каждый
день и каждое мероприятие – настоящий праздник, полный смеха и радости. И пусть иногда сложно, впечатления и воспоминания об этом
волшебном кусочке лета – только самые светлые и добрые.
Вы все очень-очень разные, и каждая группа дает волонтерам что-то
свое. Интереснее всего на улице. Когда светит солнышко и свежий воздух, любая игра приносит огромное удовольствие.
Какие изменения я хотела, бы видеть в детском доме? У вас, наверное,
ничего. Мне бы очень хотелось изменить обстоятельства в своей жизни, которые не позволяют мне остаться на весь лагерь, но к сожалению,
работа-работа.
Хочется вас всех обнимать, а еще хочется всем-всем рассказать о вас,
что я и делаю.
Мария Черных
Я дружу с Дашей Алексеевой
(волонтёром), а еще я волонтер в Центре «Вверх», поэтому знаю о вас.
Для меня важен опыт, и я доверяю людям, которые стоят за этим проектом.
С детьми работаю впервые.
Здесь очень насыщенные дни. Каждый
день – сюрприз. Здесь я перестала бояться детей, теперь я знаю, как
выйти на контакт с ребенком.
Самое яркое впечатление—это Театр теней – сложная постановка, которую сделали за два дня. Очень интересно – все друг за друга! Еще
очень понравилось создавать придуманные галактики с детьми – теперь у каждого своя.
У каждой группы есть свои особенности – тяжело выбрать, но первая
группа мальчиков очень интересная.
Хотела бы приехать еще.
Желаю хорошей погоды – это важно для настроения! Желаю терпения,
чтобы идти вперед!

Анна Валерьевна:
Я живу в Москве, работаю в Центре
«Вверх».
Про вас узнала от организации, которая делает лагерь. Я люблю это место. Уже много
лет приезжаю сюда.
В моей жизни стало больше хороших людей.
Время в лагере прошло солнечно и быстро.
На любой группе работать интересно. Очень понравилось готовить с вами еду.
Самые яркие впечатления от Фестиваля «Радуга», Театра теней.
Обязательно приеду к вам еще.
Желаю вам побольше ярких моментов в жизни, развиваться дальше!
Денис Симигин:
Про детский дом я узнал от Алисы и
Дани Шефтелевичей.
Я поехал с друзьями. Это мой первый раз.
Не думал, что будет так много позитива.
У меня было три-четыре группы, со
всеми было интересно. Мне очень
нравится что-то делать вместе с
детьми.
Желаю вам больше солнца, больше понимающих людей!
Красильников Алексей
Про детский дом я узнал в интернете.
Когда я приезжаю сюда, моя душа отдыхает .
Здесь все классно. Я волонтерил в разных интернатах – это самый лучший.
Самая лучшая группа – ОМИ девочки– очень добрые и отзывчивые.
Больше всего мне понравилось печь вафли, самые
вкусные вафли на планете.
Хотелось бы, чтобы в каждой группе были квартиры.
Чтобы вы не ели в столовой, а готовили себе сами.
Я бы вам хотел пожелать спонсоров побольше и волонтёров – чтобы вас вывозили почаще, в Крым, например.

Варвара:
Про детский дом и летний лагерь мне рассказала Елена Закирова.
Мне стало интересно, как живут здесь дети и захотелось провести с ними время.
Это мой первый опыт работы волонтером.
Все дети разные и по-своему хороши.
Было весело и очень повезло с погодой, мы много гуляли. Каждый день полон впечатлений и эмоций. Они
разные, но все имеют место быть. Люди здесь прекрасные, природа восхитительна и всё хорошо.
Постараюсь приехать в гости зимой.
Хотелось бы пожелать детям никогда не унывать и верить в свои мечты.
Валерия Кочеткова:
Я живу в Москве и работаю экономистом в банке. Про лагерь узнала в интернете.
Я решила приехать в детский дом, потому, что
здесь много детей и разных волонтёров.
Это мой первый лагерь где я работаю.
Интереснее было заниматься с малышами, им
нужны спокойные игры.
Самое яркое впечатление—фестиваль радуги!
Постараюсь приехать к вам зимой.
Желаю вам всегда быть дружными и чтобы всё
получалось.
Петр Поленов:
Я закончил Центр «Вверх».
Решил поехать волонтером в первый раз.
Три недели прошли очень интересно. Здесь что-то во мне изменилось, я
вступил во взрослую жизнь.
Мне с детьми понравилось делать 3D
паззл, обклеивать шарики. Театр теней был самым ярким впечатлением.
Мне нравятся мои группы – малыши и
ОМИ девочки.
Хотелось бы приехать еще.
Желаю радости!

Волонтеры о лагере.
Три недели настоящего
счастья, улыбок, радости и
самых крепких в мире объятий.
Дети уже скучают и ждут,
а волонтеры, до краев
наполненные новыми эмоциями, новым опытом, едва добравшись домой, думают о новой встрече.
Завершился волонтерский
летний лагерь в БельскоУстьенском детском доме для детей с особенностями развития, который ежегодно проводит Center of equal opportunities Step Up. Центр равных возможностей "Вверх".
Это было взаимно, по-настоящему, с любовью - и для детей, всегда открытых
тебе и жадных до всего нового, и для волонтеров - невероятных ребят, сделавших этот лагерь ярким, теплым и солнечным, несмотря все сложности и погодные капризы.
За три недели кто-то открыл по-новому мир, кто-то узнал лучше себя и своего
соседа по комнате (зачеркнуто) коврику, ведь на нем все как один. Новое движение, новый блеск в глазах и фраза на ухо после "я снова хочу ходить". Это
йога.
Энергичные движения и поиск ритма под новую музыку вместе и на инвалидных колясках тоже - это мастер-класс по танцам.
Необычные шляпы, маски и яркие элементы одежды, все это сделанное своими руками на занятиях - это фестивали.
Наконец, божественный аромат и веселое общение с обязательным ритуалом
обсыпания мукой - это кулинарный мастер-класс :)
Можно долго продолжать, но все, что получилось, стало возможно благодаря
всем, кто был с нами за эти три недели.
Спасибо нашим гостям, которые приезжали-уезжали, привозили с собой море
позитива, проводили занятия, мастер-классы и рассказывали о жизни в большом городе, пока в нашем доме не было интернета.
Большое спасибо волонтерам! Знайте - вы лучшие и всегда будете такими в
нашем большом центревверховском сердце :)
Спасибо Полине Быконя! Благодаря ее отличным фото, вы сможете заглянуть
в лагерь и увидеть все своими глазами.

Фотогалерея

.

Группа временного проживания
Настя:
Второй год у нас открывается группа, в которую приезжают домашние
дети. Они весело и с пользой проводят с нами время. С ними тоже занимаются волонтеры. В этом году приехали и прошлогодние ребята и новенькие. В группе была девочка с мамой. Она еще маленькая (5 лет),
красивенькая и умненькая. Она всем очень понравилась. Ангелина
очень общительная, любит играть в догонялки. В первый раз приехали
Максим и Валера. Им по 13-14 лет. Им очень понравилось у нас, они
просились остаться, не хотели уезжать. Максим сказал, что уговорит бабушку и будет жить у нас, потому что там, где он живет, над ним смеются, а здесь ему хорошо. Нам он тоже очень понравился.
К нам в том году приезжали Игорь Никандров и Наташа Лебедева, а
потом они захотели остаться у нас. Теперь мы вместе живем и учимся.
Андриан приехал во второй раз. Его папа—священник. Когда он приезжал, то проводил в нашей часовне молебны и причащал нас.
В первый раз приезжали три девочки. Они живут рядом. Они тоже
участвовали во всех наших мероприятиях, когда мы играли вместе, они
сказали, что тоже хотят еще к нам приехать, им интересно быть с нами.
Хорошо, что есть такая группа. Когда приезжают домашние дети, мы
общаемся с ними и узнаем, как они живут дома. Им тоже интересно побывать в другом месте.

Наши именинники
Наши именинники

Николаева
Татьяна
Алексеевна
5 июля

Коведяева
Полина
Артемовна
4 июля

Свистунов
Даниил
Сергеевич
13 июля

Зычков
Артур
Алексеевич
26 июля

