
1 июня Совет молодых ученных (СМУ) ОИВТ РАН
совместно с профкомом объявили о сборе вещей для
детей-сирот комплексного центра социального
обслуживания населения №5, расположенного в 200 км от
Москвы в Тульской области, в городе Киреевске. В
течение месяца сотрудники нашего института
приносили необходимые вещи. А 7 июля 2018 года по
приглашению заместителя директора центра
Илюшкиной Натальи Викторовны в составе 10
волонтеров мы под предводительством Микушкина
Антона отправились в детский дом.

Следующую встречу мы запланировали на осень, и мы
уже знаем, чем можно порадовать ребят. Можно
показать увлекательные физические опыты, рассказать
о своих увлечениях и заразить ими ребят, научить
навыкам, жонглирования и поиграть в социальные игры.
Но главное, что это всего лишь повод, чтобы произошел
контакт между взрослым успешным человеком из
внешнего мира и ребенком, которому в этот внешний
мир еще предстоит окунуться.
Присоединяйтесь к инициативной группе волонтеров и
открывайте для себя мир новых красок!

Инициативная группа
СМУ ОИВТ
Профком

Встреча с детьми получилась очень теплой. Конечно, в
начале ребята смотрели на нас подозрительно, ведь им
было непонятно, зачем мы приехали и чего от них
хотим. Но мало-помалу, сначала за чашкой чая, а потом
и на футбольном поле, мы узнали друг друга чуть ближе.
И в конце нашего визита ребята уже не хотели нас
отпускать. Мы не делали ничего особенного, просто по-
человечески общались, спрашивали, как они живут и
рассказывали о себе. Думаем, для них, да и для нас эта
встреча была очень важной!

Хорошо, когда у тебя есть семья!
Мама соберет тебя в школу, папа проверит уроки и
отведет в секцию. А в выходные вы вместе поедете на
дачу...
К сожалению, не всем повезло родиться и жить в семье. В
России порядка 50 тысяч детей – сироты. Они лишены
родительской любви, ласки, поддержки и
наставничества. Часто они лишены и более простых
вещей: обуви, одежды, книг и настольных игр. Но больше
всего, на наш взгляд, им не хватает общения! Общения с
людьми, которые к чему-то стремятся в жизни, чего-то
хотят добиться или уже добились, у которых есть
мощные жизненные стимулы и вера в светлое будущее.
Их круг общения состоит из сверстников, воспитателей
и учителей в школе. Воспитатели в детских домах, как
правило, женщины, и если в школе среди учителей нет
мужчин, то мальчишкам из детского дома просто
неоткуда взять пример для подражания. Кто им
покажет, каким должен быть мужчина? Кто расскажет,
что он должен давать руку помощи слабым и помогать
нуждающимся?

Целый месяц сотрудники ОИВТ РАН приносили вещи для детского приюта, расположенного в г. Киреевск.
Мы отвезли эти вещи детям и пообщались с ними. Теперь делимся с вами впечатлениями от поездки. 
Спасибо всем, кто оказал посильную помощь!


