
ДОМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Накануне Дня защиты детей, отмеч аемого а первый день лета, наш 

корреспондент посетил учебно-воспитательный комплекс "Детский дом 
—  дошкольное учебное заведение", расположенный в Бакинском квар
тале на базе бывшего детского сада “Айгунь" (что в переводе с  азер
байджанского значит "Солнышко"), и попросил его директора, Анну 
Коваленко, рассказать нашим читателям о своем заведении.

—  Учебно-воспитательный комплекс включает в себя два под
разделения: первое —  детский дом  смеш анного типа и второе —  
дошкольное учебное заведение, первые классы от СШ № 3. Состо
ит из пяти групп: две —  для детей из функционально-несостоятель
ных семей, три —  для детей-первоклассников.

За 2002 —  2004 годы в наше заведение было зачислено 262 ре
бенка, из них в детский дом —  40, в первые классы —  222.

В настоящее время дошкольное учебное заведение посещает 66 
детей, а в детском доме воспитывается 15 детей в возрасте от 5 до 16 
лег Из них 6 — дети-сироты, 2 попусирот, то есть те, у кого родительских 
прав лишены или папа, или мама, и 1-ребенок —  социальная сирота.

Финансируемся мы не из государственного, а из местного бюд
жета. В сутки на питание для одного ребенка расходуется 14 грн. 
Это предусмотрено специальным решением исполкома, и на сегод
няшний день это больше нормы, предусмотренной по стране.

Коллектив насчитывает 30 человек, из них педагогов, которые 
непосредственно занимаются с  детьми, —  7. Кроме этого, у нас есть 
старший воспитатель, психолог и инструктор по физкультуре, а так
же помощники воспитателей,  завхоз и медсестра. На сегодняшний 
день вакансий нет, штат укомплектован.

В комплексе работает бассейн, есть музыкальный и физкультур
ный залы, комната отдыха, живой уголок. Кроме этого, наши дети зани
маются в семи кружках: "Господарочка", "Паперова казка", "Скарбнич
ка”, "Сходинки творчості", "Чарівний пензлик",  "Веселка"  и "Фантазери".

А  еще у нас ежегодно проводится традиционный конкурс "Воспи
танник года". Так, по результатам 2003 года победила Алла Дедова, 
а в прошлом году победительницей стала Алла Щербак.

Деятельность нашего заведения направлена на создание оптималь
ных условий для поддержки и гармоничного развития социально незащи
щенных детей, воспитания в каждой цельной личности, способной к само
выражению, обеспечение их конституционных норм. Цепь учебно-воспи
тательного комплекса —  обеспечить необходимые условия для всесто
роннего развития молодого поколения, удовлетворить его потребности, 

  привить навыки, необходимые для дальнейшей самостоятельной жизни.
Конечно, не все Так, как хотелось бы. Проблем хватает, впрочем, 

как и везде. Самая первая —  это то, что дети пришли к нам от роди
телей. И адаптировать детей к новым условиям очень сложно, для 
этого надо приложить максимум сил.

Согласно уставу, в детском доме воспитываются дети от 3 до 16, 
а потом, в виде исключения, если, к примеру, они учатся в XI классе, 
то мы и дальше оставляем их у себя. Например, у нас сейчас живет 
девочка, которая будет поступать в Нежинский педуниверситет, трое 
ребят учатся в Черниговском военном лицее с повышенной ф изи
ческой подготовкой, на выходные они приезжают к нам, а во время 
учебы проживают в Чернигове в казарме.

Своим воспитанникам мы даем право выбора вуза, рекоменду
ем, возим на экскурсии, где они смотрят, знакомятся. Как известно, 
при поступлении В вуз для воспитанников детских домов существу
ют льготы, но экзамены все равно надо сдавать, хотя бы на низкую 
оценку, и тогда они проходят вне конкурса.

После выпуска из детского дома наши дети не останутся без жилья, 
так как за ними закреплены квартиру. В данное время там проживают 
их родители, но они не имеют права ни продать, ни поменять эту квар
тиру. Вопросами жилищного устройства занимается опекунский совет.

За все время нашего существования, то есть за период с 1 марта 
2002 года, от нас не убежал ни один ребенок, наоборот, приходят 
дети и просят, чтобы мы их забрали к себе. Например, недавно к 
нам пришел мальчик из вполне благополучной семьи. Оказывается, 
ему друзья сказали, что здесь хорошо, вот он и решил сменить "ме
стожительства",  видимо, просто повздорив с  родителями.

Кроме того, ни один из наших воспитанников не состоял и не 
состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних и ни разу 
не совершал противоправных действий.

Большую моральную и материальную помощь нам оказывает предпри
ятие "Атомремонтсервис" и лично его директор Виктор Тонких, а недавно со 
своими предложениями к нам обратились активисты молодежной обще
ственной организации "Украинская социал-демократическая молодежь".
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