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Вот уже 3 года социальный центр 
«Надежда» при церкви Пресвятой Тро-
ицы плодотворно сотрудничает с дет-
ским домом-интернатом для детей с 
отклонениями в физическом развитии, 
находящемся в городе Темникове, Ре-
спублика Мордовия. Ребята с радостью 
приезжают к нам и c радостью учав-
ствуют в жизни прихода, с удовольстви-
ем гостят в нашем центре, играют, гу-
ляют по территории храма, участвуют 
в организованных для них праздниках 
и поездках, которые всегда становятся 
приятной неожиданностью. 

В настоящий момент у нас гостят 
Ирина и Сергей. Они совсем разные: 
Ирина общительная и открытая, легко 
наладила контакт с воспитателями и 
детьми. Сергей скромный, молчаливый 
и очень стеснительный, с трудом удаёт-
ся вытянуть из него две-три фразы. Оба 
воспитанника сироты. У Ирины диа-
гноз связанный с опорно-двигательным 
аппаратом, но называть она его не хочет. 
Ходит она внешне легко, и только после 
длительных прогулок чувствует себя 
утомленной, но никогда не покажет

(см. продолжение на стр.2)

В ГОСТЯХ У НАШЕГО ЦЕНТРА

Чтобы дать возможность молодым 
инвалидам жить, учиться, работать, ве-
сти нормальный образ жизни, мы нача-
ли строительство здания Социального 
центра «Надежда».

Еще три года назад, это была лишь 
только строительная площадка с не до 
конца достроенным фундаментом  ком-
плекса «Надежда». А уже этой осенью 
мы планируем завершить строитель-
ство первого корпуса и перевести всех 
наших подопечных, а также детский 
сад «Ладушки». Все строительство мы 
ведем на деньги и пожертвования лю-
дей, частных лиц и организаций, кото-
рые не смогли остаться равнодушными 
к проблемам детей-инвалидов. 

Сама идея создания центра роди-
лась из социальной проблемы, с ко-
торой нам однажды пришлось стол-
кнуться. Вы когда-нибудь задумывались 
о том, что происходит с детьми-инва-
лидами,  оставшимися без попечения 
родителей, когда они выходят из дет-
ских учреждений? Думаю, что найдет-
ся очень немного людей, которые дадут 

положительный ответ на этот вопрос. 
Вот и мы не задумывались, пока лоб в 
лоб не столкнулись с этой проблемой. 
Мы обнаружили, что ребята по дости-
жении совершеннолетия должны по-
кинуть дом-интернат для детей и пере-
йти в дом-интернат для престарелых 
людей, ну а дальше… А дальше нетруд-
но догадаться, что с ними происходит. 
Крайне мало юношей и девушек по-
лучают образование, устраиваются на 
работу. Они медленно начинают дожи-
вать свою жизнь. И вот, когда эта про-
блема встала перед нами, мы приняли 
решение постараться хоть как-то изме-
нить эту ситуацию — построить центр, 
где  для ребят будут созданы не только 
все бытовые условия, но и где они смо-

гут получить профессию, развиваться в 
различных направлениях, устроиться 
на работу. В общем, перед нами стоит 
задача максимально социализировать 
этих людей и дать им возможность ве-
сти обычный образ жизни.

Алексей Карпов 
Фото из архива редакции

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ!

Воспитанники Темниковского дома-интерната
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(начало на стр. 1) 
этого и, тем более, не будет жаловаться. 
Только внимательным взглядом можно 
отследить, как припадая на увечную 
ногу, девочка слегка хмурит брови.

На очередной прогулке, интересу-
юсь у Ирины не устала ли она, на что 
Ирина задумчиво отвечает, что ей еще 
повезло, она может ходить, сама без 
посторонней помощи. А потом Ирина 
рассказала о том, что очень многие вос-
питанники их интерната в состоянии 
передвигаться только на руках.

Мы попросили ребят рассказать не-
много о своем доме. Ирина молча от-
вела глаза в сторону. Становиться по-
нятно, что построить с ней разговор 
будет не просто. Сергей на мгновение 
призадумался, а потом предложил 
прочитать стихотворение посвящённое 
интернату. Простые детские стихи, не-
много наивные, немного не в рифму. 
Стихотворение о мальчике, который со-
всем обездвижен, прикован к постели, 
он даже говорить не может, только все 
понимает. Приходят к нему иногда ня-
нечка или другие воспитанники, чтобы 

поговорить с ним, рассказать ему свои 
истории.  Вот такой простой детский 
стих.  Сергей говорит, что скоро поедет 
в Москву на фестиваль творчества, в ко-
тором участвуют воспитанники из дру-
гих интернатов. 

Воспитанники рассказывают о том, 
что режим у них строгий. Что его необ-
ходимо соблюдать, иначе последуют ка-
кие-либо наказания. Рассказывают, что 
у них строгие воспитатели и строгие 
правила. Говорят, что  у нас они отдыха-
ют, здесь уютная домашняя атмосфера, 
которая им очень нравится, и им очень  
не хочется уезжать, но в тоже время, от-
зыватся о своем доме с теплотой, гово-
рят, что скучают по нему, по друзьям, 
по воспитателям. 

Они искренне рады тому, что им 
предстоит поездка  на Азовское море  
в станицу Голубицкую, там они будут: 
купаться в море, принимать солнечные 
ванны, лакомиться южными свежими 
фруктами – все это благотворно влияет 
на наше здоровье и общее состояние. 
Во время отдыха они будут посещать 
местные достопримечательности; при-

нимать грязевые ванны,  посещать дель-
финарий, долину лотосов и множество 
других интересных мест. 

Размышляя о воспитанниках дома – 
интерната, в памяти всплывает история 
из жизни блж. Матроны Московской. 
Однажды к Матроне пришли люди и 
рассказали ей о своем земляке, с кото-
рым случилось несчастье: у него отказа-
ли ноги, и он не мог ходить. Выслушав 
их, блаженная сказала:

- Пусть придет ко мне. 
На что посетители ответили:
- Как же он придет? Ведь у него от-

казали ноги, он не может ходить!
- Не может ходить, - сказала Матро-

на, - пусть ползет. 

Вернувшись в свою деревню, этому 
мужчине передали ее слова. Он полз 
четыре километра до дома, где находи-
лась Матрона, а от нее он ушел на своих 
ногах. Вот так его Вера помогла этому 
человеку. 

Хочется пожелать этим детям и всем 
другим воспитанникам интерната об-
рести веру, никогда не  терять надежду 
и не отчаиваться. Сохранять оптимизм 
и упорство, которые помогают им идти 
по жизни улыбаясь, преодолевая все 
трудности, которые приготовила для 
них судьба.

Алексей Карпов 
Фото из архива редакции

К нам в центр на постоянное пре-
бывание приехали двое ребят – Вова и 
Маша. Как и каждый из наших подо-
печных, они прошли довольно слож-
ный жизненный путь, полный преград 
и ограничений.

В июне этого года ребята закончили 
обучение в Михайловском экономиче-
ском колледже и столкнулись с серьез-
ной проблемой – знания и умения име-
ются, а применить их негде (рабочих 
мест для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к сожалению, 
очень мало). Так как наш центр активно 
взаимодействует с Михайловским кол-
леджем в части воспитательной и реа-
билитационной работы. Маша в про-
шлом году еще и проходила практику 
в нашей детской реабилитационной 
группе «Ладушки». Поэтому, по окон-
чанию учебного заведения ребята твер-
до решили приехать к нам.

Сейчас наши новые подопечные уже 

У НАС ПОПОЛНЕНИЕ
приступили к работе: Владимир в ка-
честве помощника системного админи-
стратора, а Мария в качестве младшего 
воспитателя.

Надеемся, что пребывание в нашем 
центре поможет изменить их жизнь к 
лучшему и расширит границы их мира.


