
Женя мечтает о семье

общество
Производственная, 11. По этому 
адресу находится «Белогорский 
центр содействия семейному 
устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей «Радуга». В 
социальном учреждении воспи
тывается более 30 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. В конце 
прошлого года в центр поступи
ла 13-летняя девочка по имени 
Женя. Она мечтает найти 
приемную семью.

Наше знакомство с Женей 
состоялось 23 января. Ко мне 
вышла девочка в красивом пла
тье, с аккуратно уложенными 
волосами и очень вежливая в об
щении.

- Здравствуйте, меня зовут 
Евгения, - сказала она.

- Здравствуй, меня - Наталия.
- Очень приятно.
Ребенок быстро пошел на 

контакт. Евгения рассказала, что 
любит заниматься творчеством. 
Стены учреждения украшают ее 
картины, выполненные в техни
ке алмазная живопись.

- Я люблю выкладывать стра
зами картины с изображением 
животных, - говорит девочка. - 
Мне нравятся гепарды, леопар

ды, кошки. Вообще я всех жи
вотных люблю. Они наши ма
ленькие братья.

Евгения - человек разносто
ронний. Она хорошо учится в 
школе. Ее любимые предметы 
математика, русский язык и 
физкультура. Несмотря на то что 
ей всего 13 лет, Женя уже реши
ла, кем станет в будущем.

- Я хочу стать медсестрой, - 
делится своими планами воспи
танница центра. - Мне нужно 
вылечить свою бабушку.

После этого в комнате на не
сколько минут повисла тишина. 
Женя вспомнила свою прежнею 
семью.

- Тебя в центре нравится? - 
прервала я молчание.

- Да. Здесь очень хорошие 
воспитатели, психолог, тут все 
хорошие, - рассказывает девоч
ка. - Здесь о нас заботятся, с нами 
играют, занимаются и вкусно 
кормят.

- Какое твое любимое блюдо?
- Рис с мясом. Я, кстати, уже 

умею и сама готовить.
- Рис с мясом тоже?
-Да.
Женя поделилась со мной 

рецептом. И сказала, что если ее 
заберут в приемную семью, то 
она будет помогать маме гото
вить обеды и ужины.

- Я мечтаю попасть в прием
ную семью, - говорит Женя, опу
стив глаза, чтобы я не смогла уви
деть, как они наливаются слеза
ми. - Я хочу, чтобы у меня были 
мама и папа, буду очень рада, 
если в этой семье есть еще дети. 
Я буду помогать родителям.

Евгения человек трудолюби
вый. В ее комнате всегда поря
док. Кровать аккуратно заправ
лена, все вещи на местах. В уч
реждении она следит за комнат
ными цветами. Знает, какое рас
тение и сколько раз в неделю 
нужно поливать. В свободное 
время она занимается алмазной 
живописью и любит читать.

- Если меня возьмут в семью, 
я буду читать младшим братьям 
и сестрам сказки, - говорит де
вочка. - Буду рисовать с ними, 
играть. Заботиться о них.

Женя рассказала, что еще она 
мечтает о больших семейных 
праздниках. За свою маленькую 
жизнь такие минутки счастья 
были только в социальных уч
реждениях. Но это совсем не то. 
Девочка, ложась спать, часто 
представляет, как ее из центра 
забирают приемные родители, 
приводят в дом, а там накрыт 
большой стол. Они за него са
дятся большой дружной семьей, 
веселятся, разговаривают и сме
ются. Потом она помогает маме 
убрать со стола. А когда ложится 
спать, к ней подходит мама и 
целует, пожелав спокойной 
ночи.

Такие детские недетские 
мечты. Хочется, чтобы они у 
Жени исполнились. Чтобы при
шла мама и сказала: «Дочка, по
шли домой, там тебя ждут папа, 
братья и сестры за большим на
крытым столом!».

Специалисты центра «Раду
га» и отдела опеки и попечитель
ства Белогорска помогут семьям, 
желающим взять Евгению, с 
оформлением документов. Если 
вас заинтересовал ребенок, не
обходимо позвонить по телефо
ну 2-68-66.
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