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У РЕБЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ!
К сожалению, в нашей стране очень много детей, ко-

торые ждут своих родителей в школах-интернатах, и не 
знают, что такое тепло домашнего очага, что такое сказка, 
рассказанная на ночь только ему одному, каков вкус лю-
бимого маминого пирога …

На сегодняшний день на территории Кардымовского 
района в приемных семьях находится 23 ребенка в 13 
семьях, под опекой – 19 детей в 19 семьях, 1 ребенок – на 
патронатном воспитании и 2 – усыновленных. В школе-
интернате сейчас проживает 148 детей, из них довольно 
много имеют родителей.

Радует, что в нашем районе 
есть небезразличные люди с 
большим сердцем, готовые по-
мочь детям, воспитывающимся 
в школе-интернате, подарить им 
семейное тепло, родительскую 
ласку, которых им так не хвата-
ет, а также взять на себя груз 
ответственности за воспитание 
чужого ребенка, каждый из ко-
торых  имеет свой, возможно не 
идеальный, характер, свои про-
блемы и прошлое.

Сегодня наша героиня – Л.Г. 
Кильдюшева, проживающая в 
д. Кривцы и воспитывающая двух 
приемных девочек из Кардымов-
ской школы-интерната. 

Любовь Григорьевна роди-
лась и выросла в Ташкенте, 
всегда любила заниматься ма-
ленькими детьми. Сразу после 
окончания школы, 17-летняя 
девушка устроилась на работу, 
которую совмещала с учебой в 
Узбекском государственном фи-
зинституте. Получив профессию 
тренера-преподавателя, работа-
ла заместителем директора по 
учебной работе в техникуме. В 
1995 году из-за межнациональ-
ных конфликтов, происходящих 
в то время, семье Любови Григо-
рьевне пришлось покинуть Узбе-
кистан. На вопрос, почему выбор 
пал именно на Смоленскую об-
ласть, она вполне серьезно от-
ветила: «Пальцем в небо. Когда 
пришла на вокзал, ближайший 
поезд шел на Смоленск. Купила 
билет и поехала».

В Департаменте Смоленской 
области по образованию и науке, 
куда обратилась Л.Г. Кильдюше-
ва, ее направили в Кардымов-
скую школу-интернат, где очень 
требовались такие специалисты. 
Работа воспитателя, которую 
ей предложили, была по душе, 
но жить приходилось в одной из 
комнат интерната. Чуть позже в 
Кардымово переехали родители 
и 10-летняя дочь Любови Григо-
рьевны, купили недорогой домик 
в Кривцах, и начали отстраивать 
жизнь заново. 

«Работа с детьми-сиротами 
очень сложная, отнимает все си-
лы - на родную дочь и домашнее 
хозяйство совсем не хватало вре-
мени. Если бы не мои родители, 
которые во всем мне помогали и 
поддерживали, я бы не смогла 
работать в школе-интернате», 
- говорит Любовь Григорьевна. 
– Мой рабочий день начинался 
в семь утра, а заканчивался в 
девять вечера. В свободное вре-

мя дополнительно преподавала 
уроки физкультуры в начальных 
классах».

В таком режиме Любовь Гри-
горьевна проработала 15 лет, и 
решила уйти. Она считает, что 
«интернатов в принципе не долж-
но быть, а у каждого ребенка 
должна быть своя семья», она 
не смогла оставить там двух 
девочек из класса, в котором 
работала воспитателем, к ним она 
«прикипела всем сердцем». Этот 

вопрос о создании семьи обдумы-
вался долго и мучительно. Любовь 
Григорьевну поддержала её мать, 
Анастасия Ивановна, и в дальней-
шем всегда и во всем помогала ей.

Так ,  4  июня  2007  года , 
1 2 -лет н я я  Нес терен кова 
Кристина и 11-летняя Перепичка 
Юля  был и  п е р ед а ны  н а  
воспитание Л.Г. Кильдюшевой. 
Сейчас, по истечении пяти лет, 
она нисколько не жалеет о том, 
что когда-то стала заниматься 
воспитанием девочек, хотя в 
жизни этой семьи бывало всякое. 

Регулярно специалисты сек-
тора опеки и попечительства на-
вещают приемные и опекунские 
семьи, чтобы посмотреть в каких 
условиях живут дети, все ли со-
ответствует нормам.  

«Каждый раз, когда мы при-
ходим в дом к Любови Григо-
рьевне Кильдюшевой, сердце 
радуется за эту семью. В доме 
всегда чисто, тепло, уютно. У 
девочек есть все необходимое. 
Любовь Григорьевна относится 
к  Кристине  и  Юле  так  же , 
как и к своей родной дочери, 
Надежде .  Дети  приобрели 
внимание всех родственников. 
У девочек есть своя отдельная 
комната. Они смотрят, как стро-
ятся родственные отношения, 
учатся жить в семье  и правиль-
но относиться к людям», - рас-
сказала ведущий специалист 
сектора опеки и попечитель-
ства Т.П. Новикова.

В областной День опекуна, 
14 декабря 2012 года, в зале 
Смоленского госуниверситета 
Любовь  Григорьевна  была 
награждена Благодарственным 
письмом  от  Департамента 
Смол е н с к о й  о бл а с т и  п о 
образованию, науке и делам 
молодежи  з а  во спи тание 
приемных детей. А в 2007 году - 
Благодарностью от Администра-
ции Смоленской области.

Семья живет в небольшом, 
но очень уютном доме со всеми 
удобствами. Во дворе постройки, 

сараи, земельный участок, есть 
небольшое хозяйство: корова и 
курочки. «Корову держим только 
из-за девчонок – они у меня мо-
лочные души, - смеется Любовь 
Григорьевна, - особенно Юля. 
Каждый отвечает за свое хозяй-
ство: Юля помогает за коровой 
ходить, а Кристина – за собакой 
ухаживает». 

Общее увлечение в семье 
– рукоделие: вязание, шитье, к 
которому Любовь Григорьевна 
приобщает воспитанниц, поэтому 
очень много вещей и украшений 
в доме сделаны их руками. Все 
стены украшены семейными фо-
тографиями, кругом цветы. 

В семье царят любовь и вза-
имопонимание. Чувствуется вос-
питание педагога со стажем - есть 
свой «устав» - свод правил и обя-
занностей, которых придержива-
ются и взрослые, и дети. Все, что 
происходит в доме, все праздники 
- это общесемейное дело, кото-
рое все члены семьи организуют 
и проводят  вместе . Девочки 
принимают активное участие 
в  приготовлении  угощений , 
пирогов ,  накрывают  на  стол 
и встречают многочисленных 
родственников. 

Немаловажен для укрепления 
семейного духа и совместный 
труд. Особенно ярко это про-
является при уборке дома, где 
каждый отвечает за свой участок 
и старается не подвести осталь-
ных. Любовь Григорьевна учит 
воспитанниц трудиться и всегда 
говорит: «Сегодня не получилось, 
завтра сделаете лучше». 

Серьезной помощи по хозяй-
ству от девочек пока немного. 
Ведь сейчас на первом месте у 
них учеба. Способности к учебе 
есть у обеих, но на «4» и «5» 
учится только Юля. Девочки 
принимают активное участие в 
жизни класса и Кардымовской  
средней  школы ,  в  которой 
они учатся. Кристина, будучи 
ребенком-инвалидом, увлечена 
занятиями  физкультурой  и 
спортом. В 2011 году стала брон-
зовым призером  I Всероссийской 
летней спартакиады  инвалидов, 
имеет много грамот за спортив-
ные достижения.

У Юли тоже есть спортивные 
достижения .  Например ,  в 
спортивных  соревнованиях 
«Большие прыгалки» она заняла 
I место, показав лучший результат 
в этом виде спорта,  также любит 
кататься на лыжах. Но больше 
Юля склонна к рукоделию и учебе, 
имеет грамоту в номинации «Уме-
лые руки», участвует в школьных 
конкурсах по предметам, умеет 
делать себе и всем членам семьи   
красивые прически.

Девочки  уже  взрослые , 
скоро им исполнится 18 лет, 
пора подумать о будущем. Юля 
уже  давно  определилась  с 
профессией, у нее есть цель – 
получить высшее медицинское 
образование .  «Медицинский 
работник – это мое призвание, 
- считает Юля. – Я очень люблю 
помогать  людям ,  ухаживать 
за  больными».  А  Кристина 
еще сомневается с выбором, 
но подумывает о профессии 
п еда го га ,  т а к  к а к  люби т 
заниматься с детьми. У Любови 
Григорьевны уже двое родных 
внуков: Саша и маленькая Настя,  
которые выросли на руках Юли и 
Кристины и очень их любят. А как 
не любить таких девочек: добрых, 
отзывчивых ,  ответственных , 
доброжелательных, общительных 
и уже таких родных… 

Хочется пожелать мира, до-
бра и благополучия этому госте-
приимному дому. И пусть будет 
как можно больше таких семей.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В гостеприимном доме за чашечкой чая

29 марта в Смоленске состоялось 
открытие выставки художественного 
творчества учащихся детских художе-
ственных школ, художественных от-
делений детских музыкальных школ, 
детских школ искусств.

В VI Открытой выставке-конкурсе 
«Город древний, город юный, город воин, 
город щит», посвящённой 1150-летию 
со дня основания города Смоленска, 
приняли участие свыше 800 человек. 
Учащиеся художественного отделения 
Кардымовской детской школы искусств 
тоже представили свои работы на 
выставке-конкурсе.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» Диплом II 
степени и звание лауреата конкурса было присуждено Овчинниковой 
Оксане за работу в технике батик «Дорога к Храму».

Для всех участников областного конкурса борьба за призовые 
места в этом году стала серьёзным испытанием. Во многом из-
за значительного сокращения (по сравнению с прошлым годом) 

числа призовых мест. 
Если в 2012 году их было 
порядка 400, то в 2013 
году на звание лучших 
могли  претендовать 
только 140 работ. Причём, 
из  общего  числа  для 
декоративно-прикладного 
искусства было отведено 
всего 35 призовых мест 
(это и резьба по дереву, 
и куклы, и мозаика, и 
гобелены, и батик).

Поэтом у,  вто рое 
место в Региональном 
конкурсе  для  нашей 
Д е т с к о й  ш к о л ы 
искусств  – ещё  одно 
подтверждение высокого 
п р офе с с и о н а л и з м а 
п р е п о д а в а т е л е й 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
отделения, установленная 
ими  высокая  планка , 
которую они с честью 
удерживают уже несколько 
лет подряд.

П о з д р а в л я е м  с 
победой Оксану Овчинникову, её наставницу-преподавателя Та-
тьяну Петровну Николаенкову, всё художественное отделение 
Кардымовской Детской школы искусств!

А. ГУСЕЛЕТОВА

В последний 
день марта дет-
ский образцо-
вый театр кукол 
«Балаганчик» — 
лауреат премии 
«Лучший  дет -
ский творческий 
коллектив», под 
руководством 
Веры  Яковле-
вой ,  предста -
вил  отчетный 
музыкальный 
спектакль «Не-
обыкновенный 
концерт».  Это 
кукольный спек-
такль по мело-
диям любимых мультфильмов и детских кинофильмов.  Получился 
он живым, энергичным и очень веселым.  Зрители с удовольствием 
встречали появление каждой новой куклы, много смеялись и отвечали 
на вопросы кукольных артистов.

В этом коллективе ребята не только участвуют в постановке 
спектакля, но и сами делают декорации, сочиняют сценарии к спек-
таклям, помогают Вере Иовне шить театральных кукол по технологии 
«лепка иглой».

Больша часа ребят развлекали Петрушка и Петруча, Бабуля 
и два Гуся, Сыщик и Собака, Водяной, Тортила, Волк и семеро 
Козлят, Дуремар, Африканские звери, Атаманша и трое Разбой-
ников, три Бабки-Ежки, четверо Мушкетеров, Лиса Алиса, Кот 
Базилио и Рыба Пила. Закончилось представление бурными и про-
должительными аплодисментами. Все участники представления 
получили сладкие подарки. Желаем театру удачи и дальнейших 
творческих успехов.

По материалам сайта Кардымовского района

Дела культурные

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
СНОВА НА ВЫСОТЕ

Оксана Овчинникова

Т.П. Николаенкова с работой 
Оксаны «Дорога к Храму»

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
 КОНЦЕРТ


