
№10-2016          115 

Проза и публицистика

Марина 
Цыпкайкина
г. Кемерово

Полезный, социально значимый 
журналистский опыт приобрели 
воспитанники студии юных друзей 
журналистики «Рудничок», что 
существует при Доме детского 
творчества Рудничного района г. 
Кемерово. Группа ветеранов Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области 22 июня 2016 года 
организовала для ребят встречу 
с посещением МКУ «Социально-
реабилитационный центр «Маленький 
принц».

Трое юных журналистов (Горбунова Ди-
ана, Петрова Кристина и Бусова Валерия) 
со своим педагогом Мариной Викторов-
ной Цыпкайкиной побывали в гостях у со-
трудников центра и их подопечных. Гостей 
радушно встретил директор Евгений Ни-
колаевич Агеев, подробно ответил на ин-
тересующие их вопросы. Педагоги центра 
провели экскурсию с рассказом о том, как 
живётся попавшим сюда ребятам, в силу 
каких жизненных обстоятельств они здесь 
оказываются, чем занимаются они в центре, 
какую проходят реабилитацию. Юные кор-
респонденты отметили особую, домашнюю 
и уютную атмосферу центра, поразились 

множеству студий и кружков по интересам, 
существующих с целью социализации де-
тей: спортивный, туристический, кройки 
и шитья, домоводства... Очень понравился 
ухоженный, обустроенный, зелёный и ве-
сёлый двор.

После посещения «Маленького принца» 
корреспондентов «Рудничка» ждали в об-
ластном Совете народных депутатов, где 
за круглым столом с юной прессой обща-
лись депутат областного Совета народных 
депутатов Александр Николаевич Смолин, 
его помощник Виктор Иванович Кузьмин, 
председатель группы ветеранов Совета 
народных депутатов Аркадий Фёдорович 
Суворов и заместитель председателя Нина 
Филипповна Маслова.

11-летние корреспонденты вели с со-
трудниками администрации взрослый раз-
говор о проблемах детей в современном 
обществе, о причинах социального не-
благополучия, о необходимости создания 
специальных учреждений для детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, о 
проблемах организации таких учреждений 
и их содержании.

Встреча способствовала расширению 
кругозора детей, пробующих себя в журна-
листском творчестве. Они столкнулись с та-
кими новыми для себя понятиями, как «об-
щественное устройство», «органы власти», 
«социальные проблемы», «социальная зна-
чимость» журналистских материалов. По 
итогам встречи юные корреспонденты на-
писали статью в журнал «Рудничок», кото-
рый они самостоятельно издают.
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Маме

Я ищу тебя среди дорог и полей, 
среди кустарников и колючих ветвей,
Среди людей, несущихся во тьме, 
но не могу найти тебя.
Где ты, мама моя?.. 
Где отец мой и брат родной, где?
Я одна в этом мире теперь. 
Не хочу жить я среди этих людей:
Они пьют и ругаются матом, 
и несутся, сбивая детей…
Эта жизнь есть борьба непростая, 
но я ребёнок ещё,
и бороться мне за неё силы нет.
Не смогу победить я мужчину, 
не смогу одолеть пацана,
В этой жизни останусь я куклой, 
брошенной навсегда…

Это стихи 15-летней Алёны, воспитан-
ницы одного из детских домов г. Кемерово. 
Алёна – дипломант городского литературно-
го конкурса «Свой голос». Алёна выросла 
в детском доме. Нельзя прокомментировать 
приведённые строки её стихотворения. Они 
поражают откровенностью, трезвым, без 
прикрас, взглядом на сегодняшний мир и, 
что самое страшное, трезвым и по-взросло-
му осознанным определением своей судьбы.

О социальных проблемах – а именно про-
блемах детства – задумались воспитанники 
студии юных друзей журналистики «Руд-
ничок», что существует при Доме детского 
творчества Рудничного района г. Кемерово. 
По инициативе ветеранской группы Совета 
народных депутатов Кемеровской области 
и личному приглашению депутата област-
ного Совета народных депутатов А.Н. Смо-
лина группа юных, одиннадцатилетних, 
корреспондентов побывала в гостях у пе-
дагогов и воспитанников социально-реаби-
литационного центра «Маленький принц». 

Областной Совет народных депутатов – 
друзья и помощники центра, они заботятся 
о своих подопечных, помогают поддержи-
вать в порядке хозяйство, благоустраива-
ют территорию, участвуют в проведении 
праздников, организуют интересные меро-
приятия, всегда приезжают с подарками и 
моральной поддержкой.

Цель визита юных корреспондентов 
«Рудничка» заключалась в том, чтобы 
своими глазами увидеть реабилитацион-
ное учреждение для детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, попытать-
ся вникнуть в суть проблемы социального 
неблагополучия, составить собственное 
мнение о причинах этого неблагополучия. 
Своими впечатлениями о посещении цен-
тра делится Бусова Лера.

«Сегодня мы посетили социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них «Маленький принц». Директор этого 
учреждения – добрый интеллигентный че-
ловек Евгений Николаевич Агеев – рассказал 
о том, что центр открылся в 1994 г. День 
рождения своего учреждения коллектив 
и воспитанники отмечают в феврале. На 
сегодняшний день детей в центре 60-70 че-
ловек. Поступающие сюда дети проходят 
медицинское обследование. Кроме того, 
проходят они социальную реабилитацию и 
физическую подготовку, получают школь-
ное образование. Находятся дети в цен-
тре до 6 месяцев. Есть и дневная группа 
пребывания, то есть дети приходят с 7 
часов утра и уходят домой в 19 часов ве-
чера. В одном из кабинетов оборудована 
часовня – носит она имена святых Иоакия 
и Анны. Здесь крестят деток, и для этого 
приходит батюшка. Побывали наши кор-
респонденты и в швейной мастерской для 
девочек. Здесь девочки шьют и вышивают 
своими руками. Пока нашу группу водили по 

Взгляд на проблему детского социального неблагополучия 
глазами самих детей
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центру с экскурсией, мне удалось задать 
Анне Викторовне – нашему экскурсоводу, 
социальному педагогу – несколько вопросов.

– Анна Викторовна, в последние годы 
больше или меньше детей стало прибы-
вать в ваше учреждение?

– К сожалению, больше.
– А прослеживаете ли вы дальнейшую 

судьбу своих воспитанников?
– Стараемся прослеживать, но, к со-

жалению, не всегда это удаётся.
– Куда после вашего центра попадают 

дети?
– При хорошем раскладе – в благополуч-

ную семью, ну а если меньше повезёт – в 
детский дом.

– Печально…
– Конечно, печально…
– Анна Викторовна, а откуда в основном 

к вам дети попадают?
– Большое количество привозят из дет-

ских садов, от соседей поступают сигна-
лы, когда они больше не могут смотреть 
на детей, которые в буквальном смысле 
слова «выживают».

– Каких детей в вашем учреждении 
больше – осиротевших или всё-таки имею-
щих хоть каких-то родителей?

– Детей-сирот меньшинство. У боль-
шей массы детей есть родители.

Мы прошли в спортзал, замечательно 
оборудованный тренажёрами (рядом со 
спортзалом размещаются фитобар и бас-
сейн). Я спросила инструктора по физиче-
ской культуре Игоря Викторовича:

– Вам интересно работать с детьми?
– Если бы не было интересно, я бы здесь 

не работал, – улыбаясь, ответил он.
Потом мы посетили детские группы. 

Все группы в этом социально-реабилита-
ционном центре, как в детском саду, носят 
разные интересные названия – имена пер-
сонажей из сказки Антуана де Сент-Эк-
зюпери «Маленький принц»: «Хитрый 
Лис» (группа мальчиков-подростков), 
«Нежная Роза» (так называется группа 
девочек-подростков), «Маленькие огонь-
ки» (дневная группа с пятидневным пре-
быванием детей), «Лучики», «Солнышко», 

«Звездочки» (группа воспитанников от 3 
до 8 лет), «Странник» (в этой группе нахо-
дятся новенькие дети на период времени, 
пока они проходят полное медицинское об-
следование). В каждой группе не более 15 
человек. Это хорошо. Каждый ребёнок под 
вниманием педагога. В учреждении для ре-
бят организуется много чего интересного 
– концерты, фестивали, турслеты, акции, 
профилактические и спортивные меропри-
ятия. Двор для прогулок очень уютный и 
весёлый – настоящий парк.

После экскурсии, сидя в кабинете дирек-
тора за чашкой вкусного горячего чая, я 
спросила у Евгения Николаевича:

– У вас есть любимое занятие, которым 
вы любите заниматься вместе со своими 
воспитанниками?

– Да, это спортивные игры.
– А как вы думаете, какое мнение ваших 

детей о вас?
– Думаю, они меня уважают. Ну, во вся-

ком случае, мне бы хотелось этого.
В конце своего рассказа я хочу обратить-

ся ко всем ребятам: слушайтесь своих ро-
дителей, любите их, цените родительскую 
заботу. В этом детском доме, конечно, хо-
рошо – тепло, уютно, чисто, много игру-
шек… Но всё это только утешение для тех 
детей, кто лишён родительской заботы. 
Любовь родителей и их забота о нас – вот 
что самое важное в жизни и без чего в ней 
невозможно обойтись».

Другой корреспондент «Рудничка» – Пе-
трова Кристина – попыталась объяснить 
причину того, почему дети оказываются 
в статусе «социально неблагополучных», 
сбегают из дому, пробуют наркотики, нахо-
дят себе сомнительных друзей... Причину 
этого она видит не только в асоциальном 
поведении родителей: «Как получается 
так, что дети сбегают от родителей? Не-
обязательно родители пьют. Они просто 
могут быть очень заняты работой и им 
некогда заниматься своими детьми. Люди 
в современном обществе теряют голову не 
только от спиртного, но и от денег. Дети 
невнимательных родителей одиноки. Оди-

Марина Цыпкайкина
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ночество – это когда никто не заинте-
ресован в твоей жизни. Только родители 
могут быть по-настоящему заинтересо-
ваны в жизни своего ребёнка. Ребёнок чув-
ствует невнимание родителей, он нервни-
чает, становится агрессивным, убегает из 
дому, чтобы привлечь к себе их внимание. А 
родители сердятся, кричат на него и бьют. 
Когда ребёнок попадает в детский дом, он 
уже очень злой. Вот мой совет: надо чаще 
разговаривать со своими детьми, чтобы 
они не скрывали от родителей свою боль. 
Большинство детей в детских домах злые, 
это потому, что они чувствуют себя без-
защитными. Своей злобой они пытаются 
защититься от всех нас. Помогайте та-
ким детям. Они не должны чувствовать 
себя незащищёнными».

 После такого обращения ко всем нам, 
взрослым, хочется процитировать другое 
стихотворение всё той же Алёны – «Мама».

«Мама» – с этим словом мы начинаем 
свой жизненный путь.
Мама нам помогает с пути не свернуть,
В начале такого большого пути
Азы нашей жизни даёт обрести,
Учит нас ложку в руке удержать
И помогает нам на ноги встать.
Заботу она проявляет о нас
И за руку в школу ведёт в первый класс.

А если преграды возникнут в пути,
Она нам поможет их тут же пройти.
Вернулся с дороги – и к маме своей:
Она обогреет, накормит, напоит,
А если ты с другом рассталась вчера,
Она даст совет, она успокоит…
Из этого вывод такой подведу:
Всё с мамой сумею, всё с мамой смогу.

Именно такая мама – мечта любого ре-
бёнка. Пожелаем же такую маму каждому.

Одиночество. 
Рисунок Петровой Кристины, 11 лет

Корреспонденты студии «Рудничок» 
с воспитанниками «Маленького принца»

Авторы материала 
Петрова Кристина (слева) и Бусова Лера

Марина Цыпкайкина

Подготовила М. В. Цыпкайкина, методист и педагог БМОУ ДО «Дом детского 
творчества Рудничного района г. Кемерово», сайт ddt46b.ucoz.ru 


