
Мама
с большой буквы

Судьбы взрослых людей складываются по- 
разному, но говорят, что человек сам 
вершитель своей судьбы. А дети, как они могут 
решить свою судьбу, кто позаботится о них, 
если по каким-то причинам ребенок остается в 
жизни один на один со своей судьбой?

Мне сразу возразят, что 
есть государство, а в нем 
дома малютки, детские до
ма, школы-интернаты. Есть 
и в Славутиче учебно-вос
питательный комплекс 
"Детский дом —  дошколь
ное учебное заведение” , где 
на сегодняшний день нахо
дится 13 детей (вообще он 
рассчитан на 20). В других 
городах, где есть детские 
дома, число воспитанников 
значительно больше —  от 60 
до 120— 150 детей. Сразу 
задаешь себе вопрос: а до
статочно внимания, заменит 
ли забота работников этих 
заведений материнское 
тепло? А как еще можно по
мочь "государственным" де
тям?

Попытка ответить на этот 
вопрос привела меня в от
дел службы по делам несо
вершеннолетних исполкома 
Славутичского городского 
совета. Мои собеседницы 
—  начальник службы по де
лам несовершеннолетних 
Валентина Дудинская и Ма
ма (именно с большой бук
вы) детского дома семейно
го типа Людмила Моргуно
ва.

—  Валентина Никола
евна, нынешний год —  Год 
национального усыновле
ния и развития семейных 
форм воспитания детей- 
сирот и детей, лишенных 
родительской заботы. Как 
городская власть и сами 
славутчане проявляют 
свою заботу к таким де
тям?

—  Если говорить обо 
всех формах заботы о де- 
тях-сиротах и детях, лишен
ных родительской опеки, то, 
естественно, первым мы на
зовем "Детский дом —  до
школьное учебное заведе-

ние". Но наше интернатное 
заведение скорее хорошее 
исключение из общего пра
вила детских домов общего 
типа. Количество детей, 
программа работы под де
визом "Мы единая дружная 
семья", активная забота го
родских властей и руково
дителей предприятий горо
да создали уникальный 
учеб но-воспи тательны й 
комплекс. Педагогический 
коллектив (говорю обо всех 
работниках детского дома) 
старается создать все усло
вия детям для физического, 
умственного и психического 
развития, уровня адаптиро
ванное™ в обществе. Быто
вые условия воспитанников 
больше напоминают до
машние, чем школы-интер
ната. Дети растут активны
ми, доброжелательными, 
старшие всегда поддержи
вают младших, но, навер
ное, большинство из них хо
тело бы иметь своих роди
телей и свой дом.

—  А как изменяется 
судьба детей после лише
ния родительских прав?

—  Приведу один пример. 
Некая женщина была лише
на родительских прав. Когда 
забирали ребенка из семьи 
в больницу, на его теле были 
пролежни и другие болячки. 
Благодаря заботе медицин
ских работников ребенок 
быстро поправился. Сего
дня он в приемной семье. 
Полностью восстановилось 
здоровье. У ребенка есть 
будущее. Если говорить во
обще о судьбе детей, то 
можно сказать о положи
тельной тенденции в судь
бах детей. Этому способст
вует и всестороннее изуче
ние возможности заявите
ля, и личностные данные. 
Проверяется наличие суди
мости, заболеваний, соби
раются характеристики. От

дел исполкома по делам не
совершеннолетних прово
дит регулярный контроль и 
оказывает помощь семьям. 
У нас на контроле 48 детей. 
Мы стараемся, чтобы все 
юные славутчане остава
лись в городе. Исключением 
могут быть только дети с бо
лезнями, которые не позво
ляют их воспитывать в на
ших условиях.

В конце 1991 года Украи
на ратифицировала Конвен
цию ООН о правах ребенка. 
А в Славутиче уже с 1990-го 
существовал детский дом 
семейного типа, который 
создали Людмила и Алек
сандр Моргуновы при под
держке городских властей. 
В последние годы появи
лись новые формы опеки 
над детьми, которые лише
ны родительской заботы. В 
2005, 2006 и 2007 годах в 
Славутиче появились три 
приемные семьи, 25 детей 
находятся в семьях под опе
кой. Сегодня в семье Моргу
новых воспитывается пяте
ро детей, а всего их добрые 
сердца обогрели 16 воспи
танников.

И следующий вопрос к 
маме-воспитателю Славу
тичского детского дома се
мейного типа Людмиле 
Моргуновой.

—  Людмила Федоров
на, вы уже 18 лет воспи

тываете приемных детей. 
Как вам удается сохра
нить тепло души, внима
ние к детям, привить им 
здоровый образ жизни, 
порядочность, любовь к 
ближнему?

—  Я не только в быту, но и 
в душе не делю детей на 
своих и приемных. Все они 
для нас с мужем родные. И 
даже когда они вылетают из 
родного гнезда, то всегда 
приезжают в гости, как в 
родной дом. Меня они назы
вают мамой. И я считаю всех 
их своими детьми. Обязан
ности по дому мы дружно 
выполняем все вместе, при
чем старшие помогают ма
лышам. И даже когда взрос
лые воспитанники приезжа
ют в гости, они с понимани
ем и сердечностью относят
ся к новичкам. И это меня 
очень радует. Нам с мужем 
помогают и городские влас
ти во главе с мэром, загля
дывают спонсоры, служба 
по делам несовершеннолет
них, родственники. Мы бла
годарны за понимание со 
стороны славутчан.

Завершая свою встречу, 
я от всей души желаю жен
щинам и в дальнейшем не 
растерять теплоту души, 
веру в доброту и человеч
ность славутчан. Здоровья и 
низкий поклон вам!

Вадим ИВКИН, 
фото автора


