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16 Связь с читателями
Приезжайте к нам еще!
Во второй раз делегация автолюбителей клуба «Драйв-2» г.
Орска посетила воспитанников
Райского детского дома-интерната. Каждая машина (всего их было
десять) везла для детей подарки,
которые собирали все члены
клуба. К автолюбителям также
присоединились и просто неравнодушные люди. Первый раз
«Драйв-2» совместно с автолюбителями «Внедорожного клуба
4x4» г. Ясного посетили детский
дом в мае 2015 года.
Как и в первый раз, они привезли нашим воспитанникам
много подарков: игрушки, книги,
памперсы, два детских велосипеда, одежду и обувь, детскую
кроватку, угощения. Дети встречали гостей радостными улыбками и крепкими объятиями.
- Мы очень довольны тем, что
сделали для ребят праздник, мы
старались поднять им настроение, подарить радость, надеемся,
нам это удалось, - говорит руководитель Орского клуба Наталья
Одинченко. - Мы рады встрече с
детьми. Это здорово, что все они
остались довольны! Таким деткам
хочется чаще дарить радость и
тепло, потому что они очень бур-

но и по-доброму ро;н ирукн. I (и
деть в их глазах счастье и радость
приятно. Да и у нас, взрослых,
душа очищается, когда участвуешь в таком благом деле. Сегодня это нужно нам, взрослым, не
меньше, чем детям.
Мы рады, когда к нам приходят
и приезжают люди, которым интересна судьба наших подопечных. И дети очень рады новым
знакомствам. Они проживают у
нас в закрытом учреждении, мало
куда выезжают и поэтому, когда
их периодически посещают одни
и те же люди, ребята откликаются
на это общение: знакомятся с
ними, рассказывают о том, как им
живется, показывают свои поделки - все это благотворно влияет на их социальное развитие.
Мы благодарим автолюбителей из Орска и Ясного за неравнодушие к судьбам детейинвалидов. Надеемся, что наши
воспитанники и дальше будут
чувствовать внимание и заботу
со стороны таких помощников
- своих благодетелей, у которых
добрые сердца. Огромное спасибо генеральному директору
службы такси «Гост» г. Орска
Сергею Владимировичу Кныш за

В Гайский детский дом-интернат привезли подарки

предоставленную ГАЗель автолюбителям
клуба «Драйв-2» для перевозки подарков
нашим воспитанникам из Орска в Гай.
Момент расставания был особенно трогательным: фото на память и дети, догоняющие машины с криками: «Приезжайте еще!»

С. ДУБОВЕНКО,
заведующая отделением
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Гайского ДДИ.

так и откликнется

Живет в деревне
замечательный человек
Живет у нас в деревне замечательный человек, Мухаметгалей Юлдыбаевич Сигизбаев. Родился и вырос он в Белошапке. Когда-то был моряком дальнего плавания, ифал на
гитаре, хорошо пел, носил брюки клеш, сводил с ума девчат.
Для односельчан он настоящая палочка-выручалочка. С
какой только просьбой ни идут к нему люди. Кому-то нужно
привезти из города лекарство, кому-то продукты, кого-то
свозить в Гай за цыплятами. Ведь у нас нет в деревне'магазина, не ходит к нам никакой общественный транспорт. У
кого какие неполадки с электричеством или с бытовой

