
Пусть мечты исполнятся

Имена известных футболистов - Я вообще люблю спорт, -
воспитанник «Белогорского 
центра содействия семейному 
устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей «Радуга» 
Дмитрий может перечислять 
бесконечно. Футбол - любимый 
вид спорта 13-летнего мальчика. 
Он не пропускает ни одной 
трансляции футбольных матчей, 
особенно, если на поле выходит 
его любимая команда «Ювен
тус», в составе которой играет 
кумир Криштиану Роналду.

Дмитрий более пяти лет про
живает в социальном учрежде
нии. Сейчас мальчик ходит в 7 
класс. Любимый предмет в шко
ле - физкультура, по нему у него 
одни пятерки. Дима с нетерпе
нием ждет наступления теплого 
времени года, чтобы выйти во 
двор учреждения и погонять мяч. 
Футбол - его страсть. Он мечтает 
когда-нибудь оказаться на три
бунах большого стадиона и на
блюдать за игрой в реальном вре
мени.

- Я знаю, что в Белогорске 
есть школа футбола, - говорит 
Дмитрий. - Хотелось бы тоже в 
нее попасть. Думаю, что из меня 
выйдет хороший вратарь.

Помимо футбола Дмитрию 

говорит воспитанник соцучреж- 
дения. - Еще уроки технологии.

Дмитрий любит работать с 
деревом, говорит, что этот при
родный материал очень подат
ливый и при этом капризный.

- Вообще, если надо, я и элек
тророзетку могу прикрутить и 
лампочку поменять, - немного 
стесняясь, рассказывает Дмит
рий. - Я многому здесь научил
ся.

В центре «Радуга» есть мас
терские. Мальчишек учат ре
монтировать обувь и элементар
ным вещам, которые пригодят
ся во взрослой жизни. Девочек 
учат готовить, шить, следить за 
порядком.

- Еще мне нравится играть в 
онлайн-игры, - добавил Дима. - 
Мы по сети играем с ребятами 
из Казахстана, Индонезии, ну и 
России конечно. Очень интерес
но.

- Дима, а кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь? - спро
сила я.

- Вы имеете ввиду, какую про
фессию я выберу?

-Да.
- Еще не знаю, не думал об 

этом. Наверное, связанную со 
спортом. Посмотрим, время для 
выбора еще есть, - сказал Дмит

рий.
Он хочет пойти в армию, от

служить, устроится на работу и 
создать семью.

- Какой будет твоя семья?
- Счастливой, доброй, любя

щей, - отвечает мальчик. - Глав
ное, чтобы дети не оказались в 
социальном учреждении. Они 
должны жить в семье.

Дмитрий тоже хочет попасть 
в семью. Он надеется, что про
изойдет чудо и сбудется его же
лание, его примет добрая и за
ботливая семья. На каждый Но
вый год мальчик загадывает это 
желание.

- Вообще я верю в чудеса, - 
говорит Дима. - Если очень чего- 
то хочется, то это обязательно 
сбудется.

Дмитрий общительный ребе
нок. У него много друзей в шко
ле, в социальном учреждении. 
Он всегда готов прийти на по
мощь и с радостью берется за 
любую работу. Его не нужно зас
тавлять что-то делать.

- У меня есть еще одна мечта, 
- сказал Дима. - Хочу побывать 
на море. Я ни разу его не видел, 
только по телевизору. Мне ка
жется, что я бы сутками в нем 
плавал.

- Ты хорошо плаваешь?
- Нормально. В море вода со

леная, там сложно утонуть. Я 
читал про это.

Так хочется, чтобы мечты 
этого улыбчивого мальчугана 
исполнились. Все они не из об
ласти фантастики, а вполне ре
альные. Осуществить их может 
семья, которая готова взять на 
воспитание Дмитрия и подарить 
ему любовь и заботу. Мальчик 
ответит взаимностью, у него 
очень добрая и открытая душа. 
Специалисты центра «Радуга» и 
отдела опеки и попечительства 
Белогорска помогут семьям, же
лающим взять Дмитрия в свою 
семью, с оформлением докумен
тов. Если вас заинтересовал ре
бенок, необходимо позвонить по 
телефону 2-68-66.
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