
24 Анализируй это

центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Олеся», специальную (коррекционную) на-
чальную школу – детский сад «Сибирский лучик», город-
скую общественную организацию инвалидов «Общество 
«ДАУН СИНДРОМ». 

Студентка  группы 21 Александра Зяблова:
– Мы решили продолжать эту традицию. В следующем 

году обязательно проведем сбор фруктов. Во время акции 
нас переполнили эмоции, ведь практически никто не про-
ходил мимо, услышав, что идет сбор яблок и апельсинов 
для детей! 

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой коррекционной педагогики и психологии ИД Та-
тьяна Викторовна Волошина:

– Я горжусь нашими студентами! Это 
мероприятие показало, что они с первого 
курса нацелены работать с детьми. Акция 
«Яблоко – апельсин» была выбрана неспро-
ста, ведь отдать одно яблоко и один апель-
син может каждый из нас без ущерба для 
своего бюджета, а в итоге собираются це-
лые ящики фруктов.

Ну и какой же Новый год без веселых игр и конкурсов. 
Студенты организовали для малышей свой Арбат, где были 
разнообразные «станции». 

Вот станция «Варежки». 
– Здесь надо надеть вот эти варежки, – девушка надевает 

мальчику огромные рукавицы из картона. – И взять этими 
«лаптями» сначала 
мыло, потом – мячик, 
после – карандаш. 

С таким заданием 
справляются все и за 
это получают бумаж-
ные снежинки. 

– На нашем празд-
нике это своеобраз-
ные деньги, – рас-
сказывает другая 
студентка. – Их дают 
на каждой «станции». 
Мы их долго вырезали, получилось несколько сотен. Сне-
жинками дети потом будут выкупать Деда Мороза. Самой 
простой «станцией», которую дети проходили несколько раз 
– «Песенки». За стишок или песню все получали по снежин-
ке. Одна из самых популярных станций – «Тату-салон», где 
детям рисовали новогодние картинки на руках или на лице. 
Такие украшения хотели получить все, были даже неболь-
шие ссоры в очереди. 

На новогоднем спектакле ребята на заработанные «день-
ги» смогли выкупить Деда Мороза и Снегурочку у Кощея 
Бессмертного. 

– А теперь хоровод! – собирает всех в круг Дед Мороз. 
– А подарки? – возмущается девочка в ро-

зовом платьице. 
– Сначала хоровод, а потом подарки! 
Все получили свои сюрпризы, а также 

конфеты и мандарины за стихотворения. 
– Эта акция хорошо сказывается на де-

тях, – говорит Наталья Петровна Тельпухов-
ская, педагог-организатор детского дома № 
9, выпускница НГПУ. – Наши лица ребятам 
уже надоели, а тут – новые люди, новые 
эмоции. Еще и подарки! 

 – Это уже традиция. 
Помню, как четыре 
года назад меня на-
ставляли старшекурс-
ники, когда я первый 
раз поехала поздрав-
лять детей с Новым 
годом в детский дом. 
Говорили, что надо 
быть осторожнее, так 
как эти ребята особен-
ные, – рассказывает 
Евгения Диченкова, 
руководитель акции. – 
Об акции мы объяви-
ли на старостате. По-
дарки собирали всем 
университетом: кто-то 
отдавал игрушки, кто-
то – книжки, часто 
приносили массовые 
игры типа «Монопо-

лии». Почти каждая группа принесла что-нибудь для детей. 
Некоторые преподаватели единовременно вносили опреде-
ленную сумму – 500 или 1000 рублей. Наши студенты ходи-
ли по университету с коробкой для сборов. Раньше подарки 
были индивидуальные, например, группа могла скинуться 
на DVD-плеер, красиво его упаковать, вложить открытку 
с пожеланиями и отдать нам на факультет. Сейчас боль-
ше дают деньгами – так проще. Можно купить всем оди-
наковые подарки, чтобы не было обид. Младшим ребятам 
мы дарили наборы конфет. По поводу подарков для детей 
постарше советовались с социальным педагогом детского 
дома. В итоге купили наборы для гигиены – шампуни, гели 
для душа. А девочкам еще и тени для век. 

Эта акция проходила и раньше в данном подразделении, 
но потом ее проведение было прервано. Студенты узнали 
о ней на лекции Татьяны Викторовны Волошиной и реши-
ли возродить хорошую традицию. Были и сюрпризы для 
участников: желающие могли спеть караоке. Было собрано 
несколько коробок фруктов и крупная сумма денег. Все по-
дарки отправили в детские дома № 6 и 12, две лекотеки, 

Анастасия 
Федорова 

27 декабря студенческий актив ИФМИЭО поздра-
вил детей детского дома № 9 с наступающим Новым 
годом. 

23 декабря в нашем университете прошла акция «Яблоко – апельсин», организованная студентами  группы 
21 Института детства. Каждый желающий мог положить в корзину фрукты или деньги, на которые они после 
будут куплены. 26 декабря эти подарки были переданы в детские дома и реабилитационные центры Ново-
сибирска. 
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