
ВИДЕТЬ СЧАСТЛИВЫХ РЕБЯТ -  
ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Море позитива, добро
ты, хорошего настро

ения, а также памятные по
дарки и интересную игровую 
программу подготовили сту
дентки 4-го курса факульте
та социальной педагогики и 
психологии нашего универ
ситета для ребят из Детско
го дома города Витебска на 
рождественские праздники.

Своими впечатлениями о 
прошедшем мероприятии 
поделились Эльвира Истра- 
филова и Анастасия Ш у- 
д а ль.

—  Впервые в гостях в дет
ском доме мы побывали во 
время празднования Масле
ницы, когда еще учились на 
первом курсе, —  вспомнила 
Эльвира. —  Понимая, что это

будет полезный опыт обще
ния с детьми, мы хорошень
ко подготовились. Напекли 
блинов, придумали игры и 
отправились к малышам. В 
детском доме вместе с ребя
тами мы водили хороводы, 
катались на санках, сжигали 
чучело, играли. Получилось 
очень весело.

М ероприятие запомни
лось девушкам горящими гла
зами и добрыми, открытыми 
сердцами детей, их непод

дельными эмоциями и потря
сающей энергетикой. Поэто
му, когда студенткам вновь 
предложили навестить ребят 
из детского дома, никаких со
мнений у них не возникло.

—  В этот раз тоже все было 
продумано для того, чтобы 
порадовать детей. Мы танце
вали, пели, рисовали, игра
ли, рассказывали сказки о 
Рождестве, —  поделилась 
впечатлениями Анастасия 
Шудель. —  Во-первых, по

добные мероприятия —  это 
бесценный опыт, ведь нам 
предстоит в будущем рабо
тать именно с детьми. А во- 
вторых, я научилась прояв
лять инициативу и стала бо
лее активной.

Во время рождественской 
встречи девушки провели 
викторину и проверили, на
сколько хорошо ребятишки 
знают героев различных сха- 
зок, поиграли в «Крокодила» 
и нарисовали снеговика.

Кроме того, детки получи
ли приятные сюрпризы —  
открытки, которые студент
ки сделали своими руками. 
На них каждый ребенок до л
жен был написать свое са
мое сокровенное желание и 
в рождественскую ночь по
ложить под подушку. Отлич
ная идея, не правда ли?

' В конце нашей беседы я 
решила поинтересоваться у 
девчонок, хотят ли они рабо
тать в детском доме.

—  Да, я бы хотела. Обще
ние с детьми приносит мне 
огромное удовольствие. А 
видеть счастливых ребят —  
лучшая благодарность, —  
отметила Анастасия Шудель.

—  Не могу дать однознач
ный ответ. Я люблю детей и 
сильно к ним привязываюсь. 
Но я очень эмоциональна, 
все пропускаю через себя, 
поэтому поначалу мне будет 
морально сложно. Понадо
бится много времени, чтобы 
привыкнуть к этой работе, —  
призналась Эльвира Истра- 
филова.
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