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Приятные встречи приносят летние кани-
кулы воспитанникам Центра содействия 
семейному устройству села Светлогорье 
Пожарского района. Ребят позвали в 
гости энергетики филиала «ЛуТЭК». 
Волонтеры и представители молодеж-
ного совета организовали для своих по-
допечных развлекательный и, в то же 
время, познавательный Праздник лета. 
Положительных эмоций хватило всем!

Р
аботники Приморской 
ГРЭС с удовольствием 
поддерживают много-
летние шефские связи с 
детским учреждением. 
Его воспитанников 
энергетики пригла-

шают на корпоративные события, 
а также организуют для ребят раз-
личные мероприятия.

Праздник лета открыла воен-
но-спортивная игра в пейнтбол. 
После инструктажа и рекоменда-
ций наставника - машиниста вагоно-
опрокидывателя цеха топливопода-
чи Александра Легаева, ребята разде-
лились на «синих» и «зеленых». Как 
только стороны заняли позиции, на-
чались красочные боевые действия. 
Началась перестрелка - и на одежде 
бойцов обеих команд осталось мно-
жество следов цветных ранений. 
Впрочем, обошлось без пострадав-
ших, победила дружба.

Пока мальчишки «воевали», де-
вочки приготовили на обед окрош-
ку, которую научились делать под 
руководством женской половины 
волонтерского корпуса. Сытным до-
полнением к первому блюду стали 
сочные шашлыки, которые совмест-

но исполнили подопечные и их на-
ставники - электрослесарь цеха те-
пловой автоматики и измерений 
Анатолий Гринчук, инженер отделе-
ния «Теплосбыт» Александр Ковалев. 
Постижение кулинарных азов, по 
мнению энергетиков, пригодятся ре-
бятам в будущем. В этом году сразу 
несколько выпускников Центра по-
кидают родные стены.

«Для наших подопечных мы про-
водим разные мероприятия – спор-
тивные, экологические, по профес-
сиональной ориентации. И всегда 
стараемся совместить развлечение 
с воспитательной или познаватель-
ной задачей. Например, сегодня в 
программу отдыха на свежем воз-
духе включили мастер-классы по 
приготовлению окрошки, шашлы-
ков, сервировке стола, - рассказыва-
ет куратор молодежного и волонтер-
ского движения Анна Черникова. - 
А еще в программе тематическая 
игра, в ходе которой научим ребят 
распоряжаться своим бюджетом. 
Когда они выйдут из Центра в боль-
шую жизнь, такие лайфхаки им обя-
зательно пригодятся!»   

По правилам этой финансовой 
игры, на выданную сумму денег 
(их волонтеры заменили игровы-
ми купюрами) на месяц им надо 
купить продукты, необхо-
димую одежду, бытовую 
химию, средства лич-
ной гигиены, а также 
не забыть заплатить 
коммунальные пла-
тежи. Ну а остаток 
можно потратить на 
развлечения! Все то-
вары были представ-
лены в виде карточек, 
с реальными ценниками. 
С помощью наставников 
ребята произвели расчет 
своих затрат. Да, кому-то 
пришлось вычеркнуть 
излишества, например, 
сладкую газировку и заменить ее по-
лезным домашним компотом, кто-
то долго не мог выбрать между по-
ходом в кафе и новой футболкой… 
Советы взрослых помогли ребятам 
понять, что это значит - разумно тра-
тить собственные средства.

«Понятно, сейчас они на государ-
ственном обеспечении и не задумы-
ваются, сколько стоит тот же литр 
молока, килограмм муки или, на-
пример, какой хлеб лучше купить. 
Потом им придется каждый день 
самим делать такой выбор, читать 
мелкие этикетки, изучая состав про-
дуктов. Так что особое внимание 
мы уделили выбору продуктов пи-
тания. Объяснили, как определять 
их качество, напомнили, что у всего 
есть срок годности. Сегодня это игра, 

которая завтра это станет частью их 
самостоятельной жизни»,  - от-

мечает техник цеха цен-
трализованного ремон-

та Вероника Легаева.
А еще этот уди-

вительный летний 
день стал настоя-
щим семейным от-
дыхом. Чета энерге-
тиков - Анатолий и 

Ирина Гринчук взяли 
на мероприятие дочь 

Маргариту. Ведь  ребен-
ку надо с раннего воз-
раста знать, что есть 
в обществе и такие 
дети, которые оста-
лись без поддержки 

папы и мамы, и что они ничем не 
отличаются от других – разве что 
любви и понимания им требуется 
чуть больше обычного…

«Я уже многих девочек и мальчи-
ков здесь знаю, со многими дружу. 
Мне все равно,  какой это человек, 
где живет и воспитывается, глав-
ное - что это человек», – рассужда-
ет  Маргарита.

Забота энергетиков помогает ре-
бятам не только в социальной адап-
тации. Во время таких душевных 
встреч, мероприятий воспитанники 
Центра невольно постигают азы се-
мейных ценностей. Понимают, что 
полная семья – это то, к чему нужно 
стремиться.

«Мы нередко рассуждаем о само-
реализации, о том, что ощущение 

нужности приходит, когда ты спо-
собен чем-то поделиться. Но вот он 
– живой пример, когда нужно не 
рассуждать, а делать. И мы делаем, 
что в наших силах, чтоб эти ребята 
почувствовали, как это здорово – не 
быть одинокими!» – эмоционально 
делится Александр Ковалев, инже-
нер отделения «Теплосбыт». 

Машинист вагоноопрокидывателя 
цеха топливоподачи Алексей Смирнов 
вступил в ряды волонтеров недав-
но, как и не так давно стал отцом. И 

понял, что очень любит детей, и что 
нельзя их делить на своих и чужих.

«Удивительно: мы учим жизни этих 
ребят, а они учат нас - быть лучше и до-
брее. Дети очень открытые и искрен-
ние, - размышляет электрослесарь 
электрического цеха Ирина Гринчук. 
- Обязательно будем поддерживать с 
нашим подшефным учреждением 
самые тесные связи».  

Сопровождающая воспитанников 
инструктор по труду Центра содей-
ствия семейному устройству Надежда 
Гусарова рассказала, что ребята всег-
да ждут встреч с волонтерами, гото-
вятся, а потом еще долго обсуждают, 
как все прошло.

«Классно, что удалось поиграть 
в пейнтбол, приготовить шашлык, 
пообщаться со старшими товарища-
ми. Вообще, такое приятное чувство 
– ощущение семьи и что ты кому-то 
нужен…» – немного смущаясь, го-
ворят о своих впечатлениях воспи-
танники Центра Дмитрий Рудой и 
Леонид Булов.

Общим фото на память завершил-
ся праздник, а лето - продолжается. 
Оно  подарит еще много положи-
тельных эмоций и детворе, и взрос-
лым. Но сегодняшнее мероприятие, 
наверняка, станет особенным, неза-
бываемым - ведь каждый стал чуточ-
ку счастливее.

ПРАЗДНИК ЛЕТА С ЭНЕРГЕТИКАМИ

 В команде «синих» наставник – машинист вагоноопрокидывателя Александр Легаев. Победа за «синими» или за «зелеными»?

 Правильно выбранная тактика – залог успешного исхода цветного боя
Сочный шашлык получился в результате мастер-класса в исполнении семьи электрослеса-
рей Гринчук Ирины и Анатолия, а также инженера Александра Ковалева

Тематическая игра научит ребят распоряжаться своими финансами  
в самостоятельной жизни

В пейнтбол играют настоящие девчонки

Задача - выследить противни-
ка и поставить цветную метку 
на одежде
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ВОЛОНТЕРЫ ЛУТЭКА ПРОВЕЛИ ДЛЯ СВОИХ ПОДШЕФНЫХ РЕБЯТ НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 


