В ожидании чуда - Президентский Спортивный Клуб

9-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента
Республики Беларусь запомнился не только ярким, зрелищным хоккеем – в дни турнира
впервые прошла благотворительная акция Президентского спортивного клуба и
Федерации хоккея Республики Беларусь «Рождественская традиция».

Команды-участницы турнира живо откликнулись на приглашение организаторов посетить
в Минске и Минском районе детей, временно оставшихся без родительской опеки, чтобы
порадовать их своим вниманием и рождественскими подарками. Семь
социально-педагогических центров и один детский дом семейного типа на протяжении
двух дней принимали гостей из восьми стран.

Дебютная «Рождественская традиция» оставила теплый след в сердцах всех ее
участников, и многие команды накануне традиционного визита в Минск признавались, что
едут не только побороться за Рождественский кубок, но и продолжить доброе начинание:
вновь встретиться с нашими детьми и устроить для них настоящий праздник.

Очередная акция пройдет 5 января 2014 года в Детском городке Ленинского района г.
Минска (ул. Г.Якубова, 70). В рамках акции Президентским спортивным клубом и
Федерацией хоккея Республики Беларусь данному учреждению будет оказана
материальная помощь общей суммой 168 млн. белорусских рублей. Воспитанники городка
также получат подарки от хоккеистов и приглашения на финальный матч турнира.

Детский городок представляет собой уникальную модель жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, где в 12-ти отдельных квартирах, на данный
момент проживают 78 ребят. В доме соблюдается принцип семейности – в каждой
квартире своя «мама» (родитель-воспитатель), а родные братья и сестры непременно
живут вместе. В квартире № 6, например, живут три родных брата: Артем, Вадим и Игорь,
а также маленькая Соня и ее старший брат Сережа.

Дети от трех до семнадцати лет вместе готовят и поддерживают чистоту, делают поделки
и украшают комнаты к праздникам, ходят в кино и на выставки, в цирк и в
«Макдональдс»… Обитателей квартиры №9 на выходных вообще дома не застать. «А
знаете, где мы вчера были?» – первое, что скажут они вам при встрече.
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Педагоги стараются окружить ребят по-настоящему материнской заботой. И это
непросто, ведь у каждого ребенка – свой характер, своя история, свои трудности. Есть
дети с особенностями развития, и «мамы» борются за них изо всех сил. Благодаря
упорным занятиям и искренней заботе Светланы Ивановны, Наташу из квартиры №1
удалось перевести из специальной школы-интерната в общеобразовательную школу. И это
настоящая победа.

Есть в этом доме и свои лидеры, свои чемпионы – спортивная и научная гордость
городка. Шестнадцатилетний Илья стал победителем районного конкурса в номинации
«Лидер школы в 2012-2013 учебном году». Янина (15 лет) активно участвует в
республиканских соревнованиях по радиоспорту и собирается поступать в Белорусский
государственный университет информатики и радиоэлектроники. Десятилетняя Вика
заняла 3-е место в районной олимпиаде по белорусскому языку. А Игорь (14 лет)
одержал победу в лыжных гонках среди детей и подростков Ленинского района в 2013
году. В свои 15 Миша стал лучшим на районной научно-практической конференции по
географии. А его ровесница Настя завоевала чемпионский титул на районном первенстве
по волейболу.

Кто-то из ребят любит петь и танцевать, кого-то интересует плетение из бисера или
соломки, а кто и вовсе всерьез увлекается дайвингом. Необычные обычные дети. Которым
просто нужна наша забота, внимание и любовь. И в наших силах подарить им кусочек
настоящего рождественского чуда.
Организаторами акции «Рождественская традиция» выступают:
- республиканское государственно-общественное объединение «Президентский
спортивный клуб»;
- Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».
Пресс-служба
республиканского государственно-общественного
объединения «Президентский спортивный клуб»
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