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Бельско—Устьенский детский дом

Наши ребята: Каждый год в июле к нам приезжают наши любимые

волонтеры! Мы любим всех гостей, но волонтеры—это веселые, добрые гости, которые приезжают надолго и нам это нравится. Они приезжают, чтобы заниматься с нами, играть, гулять, готовить, танцевать. Почему они к нам приезжают? Наверное, мы им нравимся, а может они нас любят. Да это и не важно, главное—это надо им и нам.
Мы всегда желаем встречи с ними, а нашим друзьям—фантазии, терпения и удачи в работе с нами!
В этом выпуске газеты мы помещаем интервью с волонтерами, а также с нашими сотрудниками.

Интервью с волонтерами
Настя: Вот и наступил долгожданный волонтерский лагерь и мы опять
встретились со своими любимыми друзьями и познакомились с новыми
друзьями. По традиции я беру у друзей интервью, чтобы получше узнать о
них и о нас. В газете мы пишем небольшой рассказ, составленный из ответов. Мы решили, что так понятнее для наших ребят.
Катя Пал: Я живу в Москве. Работаю в некулинарном клубе «Короли и капуста».
«Некулинарный» - это потому что мы не совсем
«про еду» - хотя мы готовим в нашем клубе, мы
больше веселимся, дружим, общаемся, чем едим.
Я закончила кулинарную школу, но я всегда любила создавать праздники. С центром «Вверх»
придумали проект «Маслом вверх», в котором
каждый понедельник дети-сироты учатся кулинарии у нас в клубе.
2 года назад из объявления в фейсбуке я узнала о
вас и работе волонтером . Мне понравились описание и идея лагеря. Но я
не ожидала, что будет настолько интересно, трогательно. Столько эмоций
за 2 дня—это удивительно! Дети встретили очень тепло. В каждой группе
интересно, каждая—уникальна, у каждой свое меню.
За 2 года знакомства достижения ребят растут и умения прогрессируют.
Хочу пожелать вам пообедать в ресторане
французской кухни!
Алексей Вакаргюк:
Я живу в Москве, работаю в театре Фаданова
О.П., играю в нескольких спектаклях разные
роли, насколько хорошо играю—судить только зрителям. О вас узнал через организацию
«Яркая Планета». Было интересно уехать из
Москвы. Захотелось побывать здесь и показать спектакль. Нас встретили очень дружелюбно, с полной гаммой эмоций!
Желаю вам смелости, настойчивости, рвения
и никогда не унывать!

Интервью с волонтерами.
Даниил Шефтелевич:
1. Отличается ли этот лагерь от
предыдущего?
- Да, общим настроением.
2. Что ты ожидал от нашего общения?
- Я ожидал диалога и он состоялся.
3. Какие изменения ты хотел бы
увидеть в детском доме?
- Лагерь 365 дней в году.
4. Что изменилось за время лагеря
в твоей жизни?
- Взгляд на себя.
5. Понравилось ли быть волонтером и почему?
- Опять понравилось, потому что это приятно.
6. Есть ли желание еще
встретится с нами?
- Есть. Приеду еще и придумаю новые активности.
7. Какой мастер-класс понравился в этом году?
- Канатоходство.
8. Самое яркое впечатление?
- Самого яркого нет, всё
яркое.
9. Чем понравилось заниматься?
- Записывать песни.
10. На какой группе легче?
- На всех.
11. Что бы ты хотел пожелать делать больше и чаще?
- Петь, заниматься физической
активностью.

Интервью с волонтерами.
Дмитрий: Я из г. Твери, работаю на производстве окон. Опыт работы с детьми не первый.
О вас узнал из интернета. Специально смотрел
волонтерские программы, нашел вас, написал ответственному человеку.
Я решил приехать, потому что чувствую, что мне
это надо, надеюсь, это надо и вам.
Я ожидал, что вы будете открыты, дружелюбны,
но оказалось, что вы еще лучше. У каждого своя
изюминка, с каждым хочется поговорить. Вы
классные! Очень понравилось собирать конструктор, играть в пионербол.
Понравился мастер-класс по кулинарии: приготовили вкусно, объяснили
доступно. Есть ли достижения у детей? Конечно. Но иногда мне кажется,
что я делаю что-то не так, что не хватает опыта и умения.
Я бы хотел пожелать здоровья, чтобы вы оставались такие как есть, со
своими особенностями, чтобы радовались жизни. Чтобы в жизни встретили как можно больше хороших людей. Я бы хотел, чтобы все дети жили у
себя в семьях, по домам, с родителями.
Виктория:
Я живу в Москве, учусь на переводчика японского и английского языков.
Про вас узнала в интернете. Это не первый мой опыт. До этого занималась
похожей деятельностью во Пскове (моя Родина). Давно хотела поработать
с такими детишками. Я боялась первого дня, как меня встретят дети. Но
все прошло замечательно. Я нашла друзей среди волонтеров, мы подружились с детьми. Это было самое яркое волонтерство в моей жизни.
У меня каждый день полон ярких впечатлений. Понравилось рисовать, лепить, танцевать, заниматься зарядкой. Никогда столько позитива за одну неделю не получала! Желаю вам оставаться такими же
яркими и уникальными!

Интервью с волонтерами.
Дина Перевозчикова:
Я живу в г. Пскове, работаю в Государственной телерадиокомпании ГТРК
«Псков». О вас узнала от коллег, которые
часто приезжают к вам в гости для съемок репортажей.
Мне очень хотелось познакомиться с ребятами и узнать, чем они живут и занимаются. Я ожидала увидеть счастливых и жизнерадостных ребят, которые
любят общаться. Была приятно удивлена, ребята очень общительные. В
вашем интернате все такие солнечные, вас невозможно забыть. У каждого
есть свое увлечение, а главное, каждый понимает, что. Чтобы чего-то добиться- нужно трудиться, не опускать руки. Поэтому я уверена, что у вас
все получится. Верьте в себя. Желаю, чтобы рядом с вами были любящие,
честные, добросовестные люди, всегда готовые помочь и поддержать.
Будьте счастливы!
София Дич:
Живу в Москве, студентка (психология). О вас
узнала в интернете. Решила приехать. Не хотелось
скучать в Москве, а здесь приятно находиться и работать.
Было страшно, будет ли вам интересно. Но цель
поездки оправдалась мне здесь очень нравится.
Очень нравятся актерские мастер-классы, ребятам
интересно, все включаются и это здорово! А мастерклассы по кулинарии какие классные! Понравилось
готовится к открытию лагеря и делать аквариум. Он
получился очень крутым!
Когда я вижу, что вам с нами интересно—душа радуется! Совместная деятельность, когда кто-то веселится, рисует, играет—это бесценно.
Желаю, чтобы вы верили в свои силы, потому что
вы можете гораздо больше, чем вам кажется.

Интервью с волонтерами.
Анита Шматова:
Живу в Москве, работаю в торгово-промышленной палате.
Узнала о вас от друзей. Для меня это первый опыт, на данный момент
необходимый мне.
Я ожидала, что будет сложно, но я справляюсь. Мы очень быстро сблизились. Мне очень нравится с вами общаться. Я поняла, что легко адаптируюсь в сложных ситуациях. Мне очень комфортно с вами работать.
Мне бы хотелось, чтобы почаще приезжали люди, чтобы вам круглый
год было весело.
Мне очень понравилось быть волонтером, потому что ты не ждешь, что
тебе что-то вернется, но сам факт того, что твоя духовная суть растет.
Желаю вам радоваться всему, замечать всегда что-то новое, жизнь полна
деталей, воображайте!

Интервью с волонтерами.
Александра Богомолова:
Живу в Москве, работаю в фонде «Яркая Планета».
Мы делаем образовательно-развлекательные спектакли.
О вас узнала от Елены Закировой. Показалось очень
интересным для нашего фонда сделать экологический фестиваль.
Я очень хотел, чтобы вам понравился наш спектакль. Мои ожидания оправдались. Вы так лучезарно реагировали. Хочу пожелать сил, радости, дружбы, совместной деятельности.
Борис Перцель: Живу в Москве, работаю в театре «Арго». Репетирую
очень много в детских и взрослых
спектаклях, очень люблю театр!
Участвую в «Яркой Планете». Приехал к вам показать историю-спектакль.
2 дня в интернате прошли весело,
легко, тепло, радостно и приятно. Как
будто вы о нас заботитесь больше, чем
мы о вас. Каждая минута прекрасна, я переполнен счастьем! Мои ожидания от встречи более чем оправдались! Здесь просто прекрасно! Если появится возможность приехать еще— с удовольствием!

Интервью с волонтерами.
Татьяна Рощина: Я живу в Москве, снимаюсь в сериалах и спектаклях. У
меня было очень много интересных проектов. «Легенда о Хоакине»- пластическая драма, моя самая любимая. Сейчас мы играем в больницах.
О вас рассказала Александра, руководитель фонда «Яркая Планета».
Мне захотелось перемен, захотелось на природу и я решила приехать.
Я ничего не ожидала, но была приятно удивлена: таких позитивных зрителей у нас не было. Я чувствую от этого большую радость!
Желаю, чтобы вас всегда окружала любовь!
Милых Евгений: Я живу в славном городе Москве. Работаю режиссером,
ставлю спектакли, снимаю фильмы, чтоб сделать людей счастливее. Моя
театральная деятельность обширна , ставлю спектакли для детей. Я узнал
о вашем детском доме от своей жены, которая участвует в фонде «Яркая
Планета». Мы здесь, так как у вас не все пока могут выехать, поэтому мы
захотели с вами встретиться и показать новый спектакль! Здесь много событий, впечатлений. Но самое яркое—наше интервью, что вы этим занимаетесь. Воспоминания от встречи останутся надолго.
Желаю, чтоб каждый верил в себя, в соседа, проживал каждый день с
интересом.

Интервью с волонтерами.
Марина Волченкова:
Я живу в Москве, работаю в частной школе куратором 4-го класса.
Узнала про вас от Полины Понамаревой. Хотелось провести летоинтересно и полезно. А еще получить опыт общения с такими детьми. Просто
хотелось попробовать, мне казалось, что будет интересно.
Поначалу мне было очень страшно, потому что я совсем не понимала,
как найти подход к таким детям. Со временем я нашла способ общения с
Таней Николаевой и иногда даже с Катей Максимовой. Сейчас все идет
само собой и мне хорошо. Все чудесно!
Очень нравятся спортивные праздники, делать декорации, играть в
настольный теннис.
Хотелось бы, чтобы было побольше физкультуры, потому что ребята играют невероятно в пионербол.
Еще хотелось бы, чтобы между детьми были доброжелательные отношения, т.к. я много раз наблюдала неуважительное отношение ребят друг
к другу, причем осознанное. Это печально.
Желаю успехов, здоровья, путешествий и самим делать праздники! Вы
это можете! Главное, верьте в себя и радуйтесь каждому мгновению!

Интервью с волонтерами.
Оля Шестакова (Калинина):
Я живу в Санкт– Петербурге, руководитель
организации «Волонтерская служба». Я волонтёрю уже 12 лет и мне нравится с каждым годом все больше и больше.
О вас узнала от волонтера Ани Падалка.
Подумала, что это интересный опыт для меня и решила приехать.
Здесь я встретила много хороших ребят, как волонтеров, так и из интерната. Мое самое яркое впечатление связано со встречей с ребятами. Больше всего мне понравилось петь вместе с ребятами. Мне очень нравится
наблюдать за тем, как ребята раскрываются, добиваются успеха в новых и
неизвестных для себя занятиях. Их восторг и успех восхищает.
Каждый из ребят останется в моем сердце. А также хотелось бы рассказать многое о воспитателях. Они замечательные. Их работе можно и нужно поставить памятник. Хотелось бы, чтоб педагогов было больше, чтоб
внимание давали каждому ребенку.
Желаю не бояться нового, развиваться и стремиться к успеху всегда и
везде. Будьте добрыми друг к другу и никогда не отчаивайтесь. Все у вас
впереди. Обнимаю каждого.

Впечатления от пионербола.
Денис Григорьев: Мы победили, потому что мы—
команда! Это раньше мы играли каждый за себя: кто поймал, тот и бросал. Теперь мы
знаем, кто хорошо режет, тому пасуем, кто плохо ловит,
того страхуем. Мы дружные
ребята. У кого в команде
дружба, тот и побеждает. А
раньше мы ругались между собой, если не поймаем или пропустим мяч. У
всех было плохое настроение и плохо играли. Да и не хотели играть. Сейчас все по-другому. Еще мы ы играем под музыку, нам это нравится.
Марина Волченкова: Я очень хотела поиграть—это возможность поучиться чему-то новому, проверить себя. Победили дети—они сильные и
достойные противники!
Катя Барке: Мне понравилась игра. Было неожиданно, что ребята так
подготовились. Надеюсь, в следующем году мы вас победим. Ждите!

Отзывы сотрудников интерната
о работе волонтерского лагеря
Воспитатель группы №2 Никулина Ирина Александровна:
В этом году чувствовалась дружеская атмосфера. Ребята с интересом репетировали сказку. До сих пор ребята вспоминают кулинарное занятие,
где готовили пирожки с вишнями и коктейль. Ребята с удовольствием работали с мягким пластилином, для них это очень полезно и увлекательно.
В этом году ребята были спокойнее, не взбудоражены как обычно, даже
Саша Шаров на занятиях был усидчив. Волонтеры понимали детей, занятия были подобраны именно для наших детей. Идея с привлечением
взрослых ребят в помощники хорошая, но не очень удачна для нашей
группы, т.к. старшим было не интересно заниматься и они постоянно отпрашивались.

Воспитатель ОМИ Кувшинова Светлана Николаевна: В этом году девушки из ОМИ были распределены помощниками волонтеров в разные
группы. В связи с этим назначением у девушек появилось ответственность, заинтересованность к порученному делу, они стали более собранными. Эта задумка, стать помощниками волонтеров, оказалась очень полезной и пошла всем на пользу. Хочется сказать большое спасибо за
предоставленные для сотрудников мастер-классы. Полученные советы
очень полезны и мы обязательно будем использовать их в жизни. Желаем
нашим волонтерам успехов во всем. Спасибо вам за заботу о наших детях.
Мы вас любим и всегда ждем.

Отзывы сотрудников интерната
о работе волонтерского лагеря

Психолог Павловская Марина Александровна:
В этом году волонтеры прислушивались к советам, воспринимали их
адекватно, с последующими выводами. Ребята действительно работали.
Уважительно относились к сотрудникам интерната. Сумели наладить контакт с детьми, заинтересовать их. Отношения с детьми были открытые,
без перегибов, которые отражаются на состоянии и поведении детей. Дети
были более уравновешенные от контактов с волонтерами, чем в предыдущие годы. Мероприятие в день закрытия лагеря отразило результат работы: дети проявили такие таланты, которые раньше не замечались.
Очень понравилась идея привлечения взрослых воспитанников (шефство).
Такая возможность позволила уделять больше внимания каждому ребенку
и привлекать каждого к занятиям.
Понравилось, что волонтеры задавали индивидуальные вопросы по детям.
Было видно, что им интересно с детьми, они стремились к результату в
работе с ними.
Волонтеры – жители городские и им, наверное, некомфортно было этим
летом. Но все негативное от неудобств они оставляли в палатках.
Мы благодарны волонтерам за их труд.

Отзывы сотрудников интерната
о работе волонтерского лагеря
Воспитатель группы №3 Шалугина Оксана Александровна: Были выстроены дружеские отношения со взрослым отделением. Дети были разделены таким образом, что работали в парах: наш воспитанник и из ОМИ.
Ребята лепили из пластилина, играли в конструктор, но больше всего нравились подвижные игры, особенно когда изображали животных и профессии. По мере возможности ребята помогали в теплице. Очень понравились
мастер-классы по кулинарии, актерскому мастерству.
В группе временного пребывания дети были очень рады, что их пригласили в этом году в лагерь. Собираются приехать на следующий. Волонтеры
в первую половину дня готовились к мероприятию, которое проходило во
второй половине дня. Каждый день новые мероприятия: концерт, сказка,
эстафеты, игры по станциям. Весь инвентарь, материал волонтеры приносили с собой: нитки, бусины, бумагу, клей, фломастеры и т.д. Благодаря
совместной работе волонтеров и воспитанников из ОМИ, дети очень подружились с нашими взрослыми ребятами. Очень понравилось работать
как одна команда.
Было очень жаль расставаться.

Фестиваль «Добрый рок»
Лена Ганжа: 15 июля мы
ездили на рок-концерт. От
обычных концертов он отличается басами и громкостью.
Леша Матвеев: Концерт
назывался «Добрый рок»,
потому что был бесплатный, приходили, кто хотел. Концерт проходил в
красивом месте, на берегу
реки. Хорошо, что там
можно ходить и танцевать, а то на одном месте не усидеть. Все было здорово!
Оксана Семенова: На фестивале мы продавали свои поделки. Продали на
5000 рублей.
Лера Ефимова: Мы фотографировались с музыкантами.

Фестиваль «Добрый рок»

Денис Григорьев: Там было много интересного, мы даже катались
на трехместном велосипеде.

Лена Ганжа: Там мы кушали
шашлык, нам сделали большую
скидку.

Стас
Григорьев:
Мы везде
встречаем
друзей!

Николаева
Татьяна
Алексеевна
5 июля

Коведяева
Полина
Артемовна
Зычков Артур
Алексеевич
26 июля

