
Вера ЛАТА:
"Я мечтаю, чтобы родители хотя бы раз 
в неделю посещали своих деток"

В Славутиче достойно представлена работа над документами Организации 
Объединенных наций и принятых на ее Генеральных ассамблеях вопросах, касающихся 
прав человека. В  1954 году была принята Декларация прав человека (резолюция №836 
Генеральной ассамблеи ООН), на основании ее в 1959 году была принята Декларация 
прав ребенка, а в 1989 году -  Конвенция о правах ребенка.

В одном из документов сказано: 
«Общим достоянием всех детей 
являются их права. Каждый ребе
нок имеет право жить и развивать
ся, получать образование, не под
вергаться насилию, жестокому об
ращению, отчуждению и заявлять 
о себе». Декларация была принята 
20 ноября и с тех пор отмечается 
как Всемирный день ребенка.

О том, что мы, взрослые, несем 
ответственность и заботу о детях, 
провозглашено во Всеобщей дек
ларации прав человека, где под
черкивается, что дети имеют право 
на особую заботу и помощь. Ярким 
подтверждением тому -  подраста
ющее поколение Славутича. Здесь 
очень большое внимание уделяют 
развитию молодого поколения. 
Органы местного самоуправления 
и городские власти проводят боль
шую работу по воплощению прио
ритетного направления в системе 
воспитания детей, которое заклю
чается в семейном воспитании ре
бенка. Каким же образом государ
ство и Славутичская территори
альная община стоят на страже ин
тересов детей? И вообще: как жи
вется ребенку, который попал под 
опеку государства? Об этом и со
стоялся разговор с директором 
детского дома «Центр защиты де
тей» Верой Ивановной Латой. 
Основным девизом работы этого 
коллектива являются слова 
«Каждый человек имеет право 
быть счастливым». Вера Ивановна 
считает, что в этом и заключается 
главный приоритет работы детско
го дома: «Независимо от того, от
куда пришли дети и куда дальше 
пойдут, мы должны сделать всё, 
чтобы дети у нас чувствовали себя 
счастливыми и защищенными, как 
говорится, быть в тепле и добре. 
Мы должны дать детям ощущения

добра, понимания того, что их лю
бят -  и только тогда они будут ощу
щать себя счастливыми! Не секрет, 
большинство детей приходят к нам 
из не совсем благополучных се
мей, где им не уделялось должного 
внимания и заботы, возможно и 
личное поведение родителей на
носило травмы ребенку, как мо
ральные, так и душевные. И с этой 
его душевной болью мы должны 
жить и двигаться вперед. Сегодня 
у нас 9 детей, одни -  пошли во 
взрослую жизнь, а им на смену 
пришли другие. К сожалению, эко
номическая нестабильность, низ
кий социальный уровень жизни, 
неустроенность взрослых создают 
условия для проявления случаев, 
когда приходится лишать родите
лей родительских прав, а дети по
падают под опеку или в детские 
дома.

-  В Конвенции о правах ре
бенка сказано, что дети имеют 
общее достояние -  свои права, 
а дальше сказано, что ребенок 
имеет право жить и развивать
ся. Как это реализуется на прак
тике в вашем детском доме 
«Центр защиты детей»?

-  Я государственный опекун и 
должна заботиться обо всем. Но 
было бы неправильно говорить в 
единственном числе. У  нас рабо
тает слаженная команда. Но начну 
по порядку. Каждый ребенок учит
ся в той школе, которую он вы
брал. Мы помогаем каждому из 
них понять необходимость получе
ния образования. Нельзя сказать, 
что у них не бывает низких оценок, 
дети есть дети, но мы видим их ра
боту. У  нас приветствуется любое 
творческое или физическое раз
витие. Все учащиеся занимаются 
либо в ДШИ, ДДиЮТ или спортив
ной секции КДЮСШ. С гордостью

могу сказать, что среди наших вос
питанников есть кандидаты в ма
стера спорта, чемпионы Украины. 
На базе Центра работают четыре 
кружка. Наши кружки -  более прак
тического назначения: для умения 
быть хозяйкой дома -  «Домашняя 
хозяйка»: возможность украсить 
свой дом, квартиру 
«Бисероплетение», «Волшебный 
свет оригами». На базе нашего 
Центра работает кружок ДДиЮТ 
«Мальви», желающие учатся рисо
вать, различным видам вышивки. 
Развитие продолжается и в период 
активного отдыха. Мы с ребятами 
ездим на экскурсии, устраиваем в 
Центре различные конкурсы и 
творческие встречи. Некоторые 
ребята любят читать, девочки вя
жут, вышивают. Как и в домашних 
условиях, мы позволяем им в вы
ходной день пассивно отдохнуть -  
больше поспать, полежать. Мы хо
дим на встречи в другие коллекти
вы, часто сами ходим в гости. Вот 
совсем недавно ребята стали 
участниками проекта «Кино под от
крытым небом». Рассказывая о 
творческом росте ребят, не могу 
не отметить схожесть нашего 
Центра с хорошей семьей, где ро
дители делятся со своими детьми 
тем, что знают и умеют сами. 
Постоянно это делают и наши вос
питатели и педагоги. Получается 
живой пример Меморандума поко
лений. А вообще все могут в сво
бодное от учебы время заниматься 
тем делом, которое им по душе.

-  С этим можно согласиться, 
но как обстоит дело с питанием, 
одеждой?

Вера Лата отвечает на наш во
прос откровенно:

-  В последние годы к нам при
ходят дети из тех семей, где о них 
не очень заботились, мешал «зе

леный змий». С этой стороны 
сравнивать трудно. С другой сто
роны, «Центр защиты детей», как 
государственное учреждение, ра
ботает на основе Положения о дет
ских домах и приказов по мини
стерству. Есть отдельный приказ 
(№563), согласно которому опре
делено, кому, когда и что покупа
ется. У  нас есть специальные ве
домости, в которых определены 
размеры одежды детей. Жизнь, 
подвижность детей вносят свои 
коррективы. Например, обувь по
ложена раз в два года, но ребята 
могут из нее вырасти. Это можно 
сказать и об одежде. Купили под
ростку джинсы, а он случайно во 
время подвижной игры протер их. 
Так же, как и в любой семье, мы 
решаем эту проблему разными пу
тями. Здесь часто приходят нам на 
помощь жители города, которые 
приносят нам одежду и обувь. 
Большую поддержку оказывают 
спонсорской помощью ГСП  
«ЧАЭС» И ОП «АРС». В последнее 
время установилась практика про
ведения благотворительных акций 
или конкретной помощи, когда 
раздаются звонки с предприятий и 
нас спрашивают, что нам конкрет
но необходимо. Иногда в наш 
Центр просто приходят представи
тели предприятий, берут с собой 
ребенка и идут за покупкой какой- 
то одежды, непосредственно с 
примеркой. Иногда находим внут
ренние резервы, проводим рота
цию одежды от старших ребят к 
младшим. С ремонтом одежды не
много легче, у  нас есть швея. 
Питание у нас налажено на дого
ворной основе, исходя из 63 грн 12 
коп. на учащегося ребенка, со
гласно двухнедельному меню, есть 
специальное агентство. 
Дополнительно мы договариваем
ся с предприятиями кулинарии, 
чтобы была поставка выпечки. 
Конечно, есть некоторые неудоб
ства в том отношении, что не со
всем учитываются особенности 
детского организма. Например, в 
меню есть рыба, а отдельные дети 
ее не едят, то же самое с кипяче
ным молоком. Стараемся непо
средственно в Центре эти вопросы 
урегулировать. Это касается и 
контроля за соблюдением дневно
го распорядка, особенно по пита
нию. Одни дети приходят после 
пяти уроков, а другие -  после вось
ми, поэтому мы стараемся кон

структивно подходить к этим проб
лемам.

-  В чем особенности юриди
ческой защиты прав ваших вос
питанников?

-  Мы строго следим за тем, что
бы не были нарушены имуще
ственные права наших воспитан
ников. Я, как государственный 
опекун, вместе со службой по де 
лам детей и семьи строго контро
лирую, чтобы ребята не остались 
без жилья. Таких нарушений за 
годы моей работы здесь не было. 
Поддерживают строгий контроль и 
городские власти. Совместная ра
бота по этим вопросам дает очень 
хороший результат.

-  А как же родители детей, 
чем они помогают вам в работе, 
как часто посещают ваш дет
ский дом?

-  К сожалению, ради истины 
хочу заметить, что им запрещено 
встречаться с детьми, и они не 
проявляют желания чем-то помочь 
своим детям. За годы моей работы 
всего один раз одна из мам одума
лась, прекратила употреблять 
спиртные напитки, устроилась на 
работу и, подав соответствующие 
документы в органы опеки, восста
новилась в родительских правах. 
Существует определенная проце
дура, которая способствует полу
чению законного разрешения на 
встречу со своим ребенком. К со
жалению, активности родителей в 
этом направлении я не вижу.

-  Как велик ваш коллектив?
-  Сегодня у  нас работает 19 че

ловек, из них 7 педагогов, смен
ные воспитатели и помощники 
воспитателя во главе со старшим 
воспитателем Еленой Тарыкиной, 
практический психолог Наталия 
Богдан и обслуживающий персо
нал.

-  А что бы хотел директор 
детского дома «Центр защиты 
ребенка», если бы ему задали 
вопрос на тему: а чего еще хо
чется для более комфортной 
жизни воспитанников дома?

Вера Ивановна ответила не за
думываясь:

-  Очень хочется, чтобы родите
ли не забывали своих детей, не от
талкивали их от себя! Дети есть 
дети... Поэтому мечтаю, чтобы ро
дители хотя бы раз в неделю посе
щали своих деток.

Николай БЕРЁЗКИН


