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Ее работа - о детях забота
31 декабря 1971 года был открытГайскийдстскийдомшггсрнат. Именно с этого дня в нем трудится прекрасная
женщина, заботливый воспитатель Пина Александровна
Фомина. Все эти годы она отдаст детям-инвалидам все
самое снстлос и лучшее.
— В 1971 году 24-летней девчонкой, - вспоминает
Пина Александровна, - пришла я работать воспитателем
в детский дом-интернат, который в то время находился
в поселке Ирикла. Директором был Ссргиснко (к сожалению, имя и отчество забыла по прошествии стольких
лет). В течение 4 месяцев каждый день приходилось
ездить из Гая в Ириклу на работу. Условия проживания
детей были сложными: воду для умывания, питья, уборки
помещений носили ведрами из колонки поселка. Туалет
находило! на улице. Столовая и баня расползшись в отдельно стоящих зданиях. Чтобы сводить детей в столовую
(трудно было особенно в зимнее время), необходимо было
их одеть, в столовой раздеть, a после приема пищи снова
одеть, чтобы вернуться в свой корпус. Но несмотря на то,
что по сегодняшним меркам условий не было никаких,
работали с удовольствием.
Переехав в апреле 1972 года в Гай на постоянное место
жительства, дети долго привыкали к «цивилизованной»
жизни. Основной проблемой на тот момент бьио научить
детей пользоваться туалетом, горячей и холодной водой.
Очень сложной была в первые годы обстановка: в помещениях было холодно -12-15°, одежды детям не хватало.
Менялись директора: сначала назначили Б. Микуцкого,
потом И. К. Литовкина. 11ри нем началось благоустройство
двора дсгского дома. Все сотрудники, не считаясь с личным
временем, выходили на субботники—копали ямки для посадки деревьев, сажали наши знаменитые тополя, так как
в то время достать саженцы деревьев других пород было
проблематично. И всегда вместе с нами участвовал в благоустройстве двора наш уважаемый директор Николай
Константинович. Это время работы мне запомнилось больше всего: мы не просили отгулы или оплачу, а оставались
после смены и облагораживали территорию детского дома.

Со временем стали изменяться условия проживания
детей, налаживалось обеспечение необходимыми товарами и вещами, открывались игровые, в которых мы могли
заниматься с ребятишками: играть в настольные, развивающие и дидактические игры, рисовать, слушать музыку,
инсценировать сказки.
К нашим детям нужен особенный подход, они не только дсги-инвалиды, многие из них лишены родительской
ласки. Ьыли и трудные моменты, порой отчаивалась:
стараешься, стараешься, а отдачи нет. А потом приходила
радость. I Густь маленький, но успех: кто-то из детей научился самостоятельно одеваться, кто-то - держать правильно
ложку, а кто-то даже пытался помогать своему товарищу.
И снова идешь на работу с чувством, что ты кому-то нужен,
тебя кто-то ждет. Поэтому, проработав с этими детишками
43 года, я старалась дать им как можно больше материнского таша и ласки.
Я люблю свою работу, люблю детей и никогда за эти
годы не раскаялась в выбранной профессии, я уже не могу
представить свою жизнь без своих ребятишек. Все было
за эти годы: радости и огорчения, но главным для меня
всегда была работа.
Многие воспитанники по достижении определенного
возраста уехали во взрослые ПНИ, некоторые были направлены на обучение в коррскционныс школы в другие
населенные пункты, но со многими из них я до сих нор
поддерживаю связь. Общаемся в социальных сетях, созваниваемся по телефону, но возможности помогаю добрыми
советами. Всегда радуюсь успехам своих бывших воспитанников. Ведь каждый—личность! Я считаю, моя жизнь
прожита не напрасно, ради этих доверчивых детских глаз
нужно было проработать в детском доме более 40 лст...
11ина Александровна Фомина неоднократно награждалась благодарственными письмами, Почечной грамотой
Министерства социального развития Оренбургской области за многолетий добросовестный труд, профессиональное мастерство, активное участие в решении проблем
социальной защиты населения области. Не фотография

занесена наДоскуПочетадегскогодома-интерната «Наша
работа—о детях забота». Она пользуется уважением и авторитетом среди коллег.
Пина Александровна Фомина, посвятившая себя воспитанию детей, лишенных родительской ласки, дарящая
им тепло своего сердца, по нраву заслужила самые добрые
слова. 11ашим детям очень повезло, что на их жизненном
нуги повстречалась заботливая, дружелюбная, внимательная воспитательница. Желаем Нине Александровне
здоровья на долгие годы, творческих успехов и еще много
лст оставаться в нашем коллективе.
С.ДУБОВЕНКО,
заведующая отделением
психолого-педагогической помощи Гайского ДДИ.

'En ар^и ал ьп а я ж uj н ь

№ 1 (402), январь 2015 г.

В праздник Рождества Христова все
христиане радуются пришествию в мир
Спасителя, стараются делиться этой
радостью с окружающими людьми.
В Орской епархии стало страдицией,
когда священники вместе с прихожанами, учениками воскресных школ
посещают в святочные дни больных,
немощных, одиноких, пожилых людей.

жизнь во Христе

Незабываемый праздник
в Детском доме-интернате

ГАЙ-ОРСК. Епископ Орский и Райский Ириней,секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов, артисты народного молодежного театра-студии
«Встреча», прихожане Свято-Георгиевского собора
посетили Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Владыка Ириней поздравил сотрудников и детей с
Новым годом и Рождеством Христовым, обратил внимание на непреходящие вечные ценности - любовь,
доброту, милосердие, помощь ближнему - и пожелал всем здоровья и
исполнения желаний. Силами гостей и воспитанников Детского дома был
устроен незабываемый праздник. В роли доброго Деда Мороза по многолетней традиции выступил отец Сергий, который является председателем попечительского совета детского дома. Гости исполняли веселые
музыкальные номера, играли, водили хороводы, проводили конкурсы,
дарили подарки. Владыка и отец Сергий прошли также по палатам с лежачими больными, пообщались с ними, вручили подарки. Детишки были
безмерно счастливы и рады добрым и заботливым друзьям.
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Спектакль для ребятишек из Орского дома-школы
ОРСК. В преддверии зимних праздников Прессвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский,
вместе со студентами Орского гуманитарно-технологического института, где ведет преподавательскую деятельность, посетил Орский детский

дом-школу. Будущие педагоги показали подготовленный для ребятишек спектакль, исполнили песни и играли с ними в веселые игры. Праздник получился по-настоящему радостным и был наполнен
добрыми эмоциями любви и милосердия.

Больные и немощные не остались без поздравлений
КВАРКЕНО.
благочинный
Кваркенского округа иерей Владимир Бабак с матушкой Ириной и детьми воскресной школы
посетили тех, кто по состоянию
здоровья не смог прийти в храм
в рождественские дни. Побывали

с поздравлениями в больничных
палатах Центральной районной
больницы, пожелали ребятишкам и взрослым скорейшего выздоровления. Также навестили
детей, имеющих инвалидность и
привязанных к дому. Не забыли и

пожилых прихожан, которые раньше трудились в храме, а сегодня
болеют и лишены возможности
бывать в Доме Божием. Никто не
остался без подарков, получив
фрукты, сладости, пряники, приготовленные детскими руками.

Пряники своими руками для одиноких людей
ЕКАТЕРИНОВКА. Благочинный Кваркенского округа иерей
Владимир Бабак, настоятель
иерей Кирилл Зубков и ребята воскресной школы посетили
«Отделение стационарного социального обслуживания для

граждан пожилого возраста и
инвалидов». Они поздравили
жильцов и работников Дома
милосердия с праздником: рассказали о рождении Спасителя,
спели колядки, прочитали стихи,
подарили иконочки. Особенно

тронули пожилых и больных людей яркие пряники в виде Вифлеемской звезды, которые дети
с помощью взрослых испекли
и с большой любовью украсили
своими руками специально для
этого случая.

Благотворительный визит молодежи
ОРСК. Представители епархиального отдела по делам молодежи
во главе с священником Максимом
Бражниковым посетили Дом инвалидов и престарелых «Надежда» пос. Новая Биофабрика. Для
его жителей была подготовлена
праздничная программа. Ребята
показали небольшую театрализованную пьесу на рождественскую
тему,рассказали о празднике, пели
веселые песни, читали стихи, водили хоровод вокруг елочки с Дедом

Приходской концерт
для детей-инвалидов
НОВОТРОИЦК. Прихожане храма свв. апп. Петра и Павла совместно с общественной организацией людей с ограниченными возможностями «Я
живу!» поздравили детей-инвалидов. Собралось
много гостей, в их числе и ребята-колясочники, для
которых присутствие на таких торжествах - большое событие. Воспитанники воскресной школы
показали концерт. Затем состоялась совместная
трапеза. Председатель правления организации «Я
живу!» А.Симоненко раздал детям подарки. Также
с музыкально-танцевальным представлением ребята выступили и перед жителями Городского психоневрологического интерната Юные артисты искренне делились своими талантами, а слушатели
принимали их тепло, с большой благодарностью.

Морозом и Снегурочкой, которые
раздавали подарки и проводили
конкурсы. Организаторам праздника так понравилось гостеприимство
жильцов этого заведения, что через
несколько дней ребята вновь приехали в Дом милосердия с подарками и поздравлениями и посетили палаты тяжелобольных людей.
Слёзы радости и смех в этот день
были слышны во многих палатах.
А хорошее настроение долго не покидало насельников интерната.

Ребятам из «Островка»
понравилось в храме
ГАЙ. Приход храма свв. апп. Петра и Павла
принимал у себя гостей - ребят из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Островок». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, услышали
историю рождения Иисуса Христа, узнали о
предстоящем празднике Крещения и церковном благочестии. Во время экскурсии гости
осмотрели внутреннее устроение и убранство храма, помолились о своих родителях и
сродниках, перед иконами поставили свечи,
приобретенные на средства прихода. Встреча
продолжилась угощениями, рождественской
викториной и играми с добровольцами из Гайского медколледжа.

