люди

Найти ребенка
по видеопаспорту
В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома»
и рубрики «У вас будет ребенок» телепрограммы «Когда все дома» (канал
«Россия 1»). В помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур
и Елена Кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим
поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. Видеопаспорта
детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Игорь — спокойный уравновешенный, доброжелательный, открытый
и общительный мальчик.

Мои достижения:

Игорь — самостоятельный и трудолюбивый ребенок. В группе все
ребята очень любят его за готовность помочь.

Обо мне:

Игорь

видеопаспорт № 12o0
Игорь родился 5 сентября 2008 года.

Тамара Алексеевна, воспитатель:
«Игорь — мальчик ответственный, всегда записывает домашнее задание. Всегда выполняет
обещания и просьбы. К нему всегда
можно обратиться за помощью.

Совместный проект:

Главное управление
образования и науки
Российской Федерации

Отличается аккуратностью, в его
тетрадях очень чисто, старается
самостоятельно поддерживать
порядок в личных вещах». Ольга
Ильинична, воспитатель: «Игорь
общительный, скромный, коммуникабельный. Со сверстниками
быстро находит общий язык».
Валентина Петровна, учитель
труда: «Игорь — аккуратный, усидчивый, творческий человек, всегда
доводит до конца свои работы».

Я люблю:

Игорь очень любит подвижные
игры: летом — футбол, зимой —
коньки, игры в снежки. С удо-

Братьев можно забирать в семью только вместе!
Игорь — старший брат, серьезный
и трудолюбивый. Всегда старается
дать брату совет и подсказать, как
нужно себя вести. «Я же старший, — говорит Игорь, —
и Денис берет с меня
пример».
А Денис — открытый,
общительный и очень
подвижный мальчик.

Игорь
и Денис
видеопаспорта
№ kdqn и № k7f3
Игорь родился 10 апреля 2005 года,
Денис — 9 февраля 2009 года.
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Наши
достижения:

«Игорь трудолюбивый
ребенок. Любит бывать
в столярной мастерской,
делать различные поделки.
Занимается каратэ. Много свободного времени занимают тренировки, на которые он ходит с интересом. В этом году уже ездил
на соревнования», — говорит

воспитатель группы Татьяна
Анатольевна.
«Денис тоже любит спорт, занятия
в спортивном зале, играет в подвижные игры», — так о мальчике
отзывается руководитель физического воспитания Анжелина
Викторовна.

О нас:

Марина Геннадьевна, воспитатель: «Игорь — серьезный мальчик. К нему всегда можно обратиться за помощью. Очень любит
спорт. Денис любит рисовать,
выполнять различные задания,
интересуется техникой. Любит
смотреть мультфильмы и знает
всех героев».
Классный руководитель
Дениса, Елена Викторовна:
«Денис очень общительный
и добрый мальчик».

Куда обращаться
будущим родителям

Игоря, Игоря и Дениса
Министерство образования и науки
Республики Хакасия — Региональный оператор
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
Адрес: Республика Хакассия, город Абакан,
ул. Крылова, 62. Витман Светлана Владимировна.
Тел.: 8 (3902) 29-52-62.
Возможная форма устройства: усыновление,
опека (попечительство).

вольствием занимается в столярной мастерской, ему нравится работать с деревом. Игорь
охотно занимается в кабинете
информатики, учится работать
с компьютером. Любимый предмет в школе — чтение. Посещает
библиотеку детского дома, где
любит порисовать, поиграть,
почитать журналы.
Игорь очень хочет в большую
семью.

Мы любим:

Игорь очень любит ходить
на занятия в музыкальный
зал, где занимается вокалом
и танцами. Неоднократно
был участником концертов
как в детском доме, так и на
городских мероприятиях.
Денис с интересом посещает
библиотеку. Любит читать.

Вопросы подростков

Чем занимаются
волонтеры
«Что нужно знать о волонтерах, если тоже
хочешь стать им? Что включает их работа?» —
написала в редакцию девушка 14 лет.
Отвечает Александр Гезалов, общественный
деятель, директор Социального центра святителя
Тихона при Донском монастыре (Москва)

М

ногое зависит от возраста, потому что у всех
разный опыт, разные истории, разная мотивация. Одни приходят потому, что столкнулись
с проблемой, хотят ее решать. Другие приходят,
желая что-то изменить в окружающем их мире. Кто-то
приходит потому, что у него поменялось мировоззрение.
Основная задача волонтера — изменить жизнь тех, кому
он начинает помогать. Какие виды помощи бывают? Это
может быть личная поддержка, например, человек опекает
конкретную бабушку, делает для нее покупки, помогает
ей в решении разных вопросов. А может помогать тем же
пожилым людям вместе с фондом «Старость в радость».
Или регулярно ходить в детский дом, общаться с конкретным ребенком, обучать его разным жизненным навыкам.
Или кормить бездомных на улице, посещать подследственных или осужденных в исправительных учреждениях.
Слово «понимать» является основополагающим для
волонтера: он понимает проблемы, которые есть у тех
или иных нуждающихся, и пытается им помочь.
Отдельный «фронт работ» — помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Может быть конкретная поддержка, в том числе материальная, моральная — настрой на получение образования, на включение
в общество, в жизнь. Это может быть помощь в подготовке
и проведении мероприятий. Люди с ограниченными возможностями очень часто сами становятся волонтерами.
Одна из первых задач волонтера — определить, какие
ресурсы он может использовать. Например, у него есть
свободное время, которое он может потратить. Или он обладает неким багажом знаний, который может применить —
например, бесплатно консультировать нуждающихся по
юридическим вопросам, психологическим проблемам и т. д.
Здесь нет задачи кого-то спасать 24 часа в сутки.
Задача — использовать время, желание, мотивы правильно, чтобы человек не выгорел, не опустошился внутренне.
Потому что выгорание происходит, когда человек неправильно использует время, не знает, куда он движется,
что меняет и так далее. У него возникает ощущение: вот
вроде я делаю, делаю, а никаких сдвигов не происходит.
Здесь очень важна поддержка наставников, руководителей общественных организаций, такая опека волонтеров, чтобы человек понимал, чтó конкретно он изменил
за два часа, за неделю, за год. Какой прорыв произошел
в социальной группе благодаря его участию. Ведь работа
волонтера часто рутинная, и результаты не всегда видны
сразу. Так что бывают волонтеры, которые поддерживают
тех, кто непосредственно помогает нуждающимся. ф

.

Если Вы хотели бы стать волонтером
Центра святителя Тихона при Донском монастыре,
звоните по тел. 8 (910) 470-30-63
январь 2018
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