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Воспитание ребенка, 
оставшегося без матери, 
даже в семейных условиях – 
это не всегда легко и просто. 
Недостаточно ребенку дать 
крышу над головой, вкусно его 
накормить, не сработает даже 
если вы засыплете его с головы 
до ног игрушками... Все это 
не главное. Нужно научиться 
с ребенком разговаривать так, 
чтобы он вас услышал, а вы 
научились слышать его. Этому 
нужно учиться, подключать 
к этому процессу психологов. 
Это одна из основных задач 
специалистов Детской деревни 
– SOS Томилино 

Об этом рассказал нам заместитель 
директора Детской деревни – SOS 
Томилино Михаил Стерелюкин. 

– У нас на территории Деревни не толь-
ко классическая ситуация, где мама явля-
ется воспитателем, а дети воспитанника-
ми. Есть у нас еще и приемные семьи, где 
во главе семьи – супружеские пары, и дети 
являются их подопечными. Мы у себя от-
крыли новое направление, которое назы-
вается «Программа укрепления семьи». 
Она рассчитана на профилактику предот-
вращения социального сиротства в город-
ском округе Люберцы. Эта программа за-
нимается профилактикой отказов от но-
ворожденных и профилактикой распада 
семей, – пояснил Михаил Борисович. 

– У нас эта программа функционирует 
более года, а вообще ей 10 лет и ее корни 
в Петербурге. «Программа укрепления 
семьи» начала работать с 1 октября 2016 
года. Она направлена на профилактику 
социального сиротства, то есть на рабо-
ту с семьями, которые живут вне терри-
тории Деревни, – продолжила руководи-
тель программы, кандидат педагогиче-
ских наук Светлана Кононова. Я задала 
ей несколько вопросов:

? – Светлана Николаевна, что в этом 
случае можно назвать профилак-

тикой?
– К нам приходят за помощью семьи по 

направлению комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Также мы работаем с семья-
ми по их просьбе. Некоторые мамочки при-
ходят к нам, что называется, благодаря на-
родной молве. Мы оказываем помощь не 
только семьям из нашего округа, но и из Мо-
сквы, из Раменского района. Сегодня под на-
шей опекой 66 семей, это 264 ребенка.

? – Не могли бы вы привести кон-
кретный пример? 

– В одном из домов Детской деревни – SOS 
Томилино обустроена социальная гостини-
ца. В ней проживают семьи, которые не мо-
гут решить дома сложную ситуацию. Разре-
шить семейный конфликт помогают наши 

психологи. Вот один из примеров. Семья 
проживала в доме супруга. К нам обрати-
лась молодая мама с двумя детьми. Пробле-
мы начались с переезда свекрови к нашей 
подопечной, отношения обострились. Изна-
чально мама мужа не воспринимала невест-
ку, выгоняла ее из дома. Мы обязаны были 
сообщить отцу о местонахождении его де-
тей и жены. Наши специалисты, в том чис-
ле и психологи, постарались детально разо-
браться в ситуации, не раз беседовали с су-
пружеской парой. Дней через десять, когда 
молодая жена вернулась в семью, ее муж 
сказал своей матери: «Мама, это моя жена, 
а это мои дети, и она будет жить вместе с 
нами». Я считаю, что для нас это было побе-
дой – мы смогли сохранить семью.

? – Расскажите, пожалуйста, о про-
екте, который касается профилак-

тики отказа от новорожденных.
– В программе есть пилотный проект 

губернатора Андрея Воробьева – «Про-
филактика отказов от новорожденных». 
У нас есть соглашение с администрацией 
округа, в котором говорится, что мы уча-
ствуем вместе с органами опеки в профи-
лактической работе, направленной про-

тив отказа от новорожденных. Недавно 
была ситуация: молодая мама говорит, 
что она отказывается от ребенка, оправ-
дывая свой поступок тем, что ей негде 
жить с ребенком, спрашивает: «А куда я 
с ним пойду?». Как правило, это иного-
родние женщины. Благодаря программе 
по укреплению семьи и нашим специали-
стам нам удалось спасти пятерых детей.

Если поступил сигнал, мы в течение 
часа должны приехать на место. Как пра-
вило, такой сигнал поступает из роддома. 
Мы тут же начинаем работать с мамой, до 
нее пытается достучаться психолог.

? – Неужели речь идет о совсем 
юных, неоперившихся мамочках-

«кукушках» подросткового возраста? 
– Нет, как правило, речь идет о мамах, ко-

торым лет по 20. Вот, например, представь-
те себе семью – мамочке 21 год, она уже вос-
питывает очаровательную двухлетнюю ма-
лышку. Родила ей сестричку. Но вдруг как 
гром среди ясного неба – заявляет, что 
оставит ее в роддоме! Она твердо реши-
ла отказаться от ребенка. Оказывается, ей 
посоветовала это сделать ее родная мама. 
У этой горе-бабушки есть несовершенно-
летний ребенок. Она занята своей личной 
жизнью. И она мотивировала свой «му-
дрый» совет дочери так: «У тебя нет про-
фессии, ты нигде не работаешь. Какой еще 
ребенок?». Мы предложили молодой маме: 
«Давай мы возьмем тебя к нам вместе с дву-
мя дочками. Когда ты поймешь, что смо-
жешь самостоятельно преодолевать труд-
ности, то сможешь уйти». Слава Богу, де-
вушка, немного подумав, согласилась…

? – Правда ли, что детям-сиротам и 
детям, которые оказались в кри-

зисной ситуации, полезно общаться?
– Да, когда проводятся деревенские 

праздники, в них участвуют и те, и дру-
гие дети. Совмещение двух разных про-
грамм – это обмен энергией.

Беседовала 
Елена ВОЛКОВА

Главное – научиться слышать
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Детская деревня SOS – Томилино 
ВОЗЬМИ КНИГУ – 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

В поселке Томилино на детской пло-
щадке улице Гоголя, 48 сотрудники би-
блиотеки Томилино организовали и 
провели буккроссинг «Возьми кни-
гу – передай другому». Сотрудники би-
блиотеки представили и презентова-
ли книги различного жанра. С большим 
удовольствием жители микрорайона 
просматривали и выбирали себе книги, 
а также активно участвовали в предло-
женной литературной викторине. Для 
организаторов мероприятия было важ-
но привлечь людей разного возраста к 
чтению литературы, привить любовь к 
книге – источнику знаний.

К ИСТОКАМ 
РУССКИХ ПЕСЕН

Когда на улице морозы, добрая бесе-
да за чашечкой чая, любимые песни 
согревают душу. В Томилинской би-
блиотеке на ул. Пионерсая, 20 прошла 
первая беседа-встреча «К истокам 
русских песен» в клубе «ГармониЯ», 
которая собрала любителей русских 
песен. В уютной атмосфере читально-
го зала участники клуба беседовали 
об обрядовой культуре, традициях и 
праздниках русского народа, читали 
стихи русские, вспоминали послови-
цы и поговорки. Затем зазвучала гар-
монь и полились любимые песни: «Ой, 
цветет калина…», «В лесу прифронто-
вом…», «Каким ты был…» и другие.

«РАЗ СЛОВЕЧКО, 
ДВА СЛОВЕЧКО»

Для третьеклассников гимназии № 18 
в читальном зале Томилинской библио-
теки прошло интерактивное меропри-
ятие «Раз словечко, два словечко», кото-
рое провела писатель, педагог-филолог, 
редактор учебников и пособий для уча-
щихся и учителей Ольга Ерёмина. 
Ребята играли в увлекательные словес-
ные игры-перевёртыши, помогающие 
справляться с речевыми ошибками, 
развивать артикуляционный аппарат, 
прослушали слушали рассказ Ю.И. Ко-
валя «Козырёк» в прочтении О.А. Ерё-
миной и обсуждали его особенности, 
а показ мультипликационного филь-
ма «Времена года» по произведениям 
Ю.И. Коваля подвёл итог беседе. 


