
Как всесторонне разви-
вать дошкольника? Чем за-
нять ребёнка на каникулах? 
Как уберечь его от негатив-
ного влияния улицы? Пожа-
луй, нет такого родителя, 
которого не волновали бы эти 
вопросы. Не всегда семья, 
детский сад и школа могут 
обеспечить включение ре-
бёнка в интересную коллек-
тивную деятельность. И тут 
на помощь приходят кружки 
и секции.

Драмкружок, 
кружок по фото…

После развала советской си-
стемы кружковой работы по-
надобилось целое десятилетие, 
чтобы её возродить. Но даже 
сегодня у нас в Самарской об-
ласти можно по пальцам пере-
считать некоммерческие образо-
вательные учреждения, которые 
работают с детьми бесплатно. 
По данным мэрии Самары, в 
городе работает 62 учреждения 
дополнительного образования, 
их посещают более 80 тыс. детей 
и подростков. 

Одно из них - детский епар-
хиальный образовательный 
центр «Отечество», который в 
этом году отмечает 13 лет со дня 
своего основания. 

В 2001 году полуразрушенное 
здание в самом неблагополучном 
районе Самары было отремон-
тировано и открыто для детей. 
Сейчас работают около 70 фи-
лиалов по всей области, большей 
частью - в отдаленных сельских 
территориях, где особенно ощу-
тим дефицит культурно-просве-
тительской работы. 

Количество детей, посеща-
ющих занятия, тоже растёт в 
геометрической прогрессии. На 
сегодняшний день более 16 тыс. 
воспитанников от 4 до 18 лет 
проводят свое свободное время 
в кружках и секциях центра. 
Сюда принимают и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Каждый находит 
занятие по душе. Здесь детей 
готовят к светской школе: об-
учают родной речи и письму, 
преподают английский язык. 
Ребята занимаются в художе-
ственных студиях, спортивных 
секциях и творческих мастер-
ских, принимают участие в 
научных олимпиадах, интеллек-
туальных состязаниях и фести-
валях регионального, общерос-
сийского и даже международ-

ного масштаба. Ещё ни один 
праздник в нашей губернии не 
обошёлся без участия детского 
коллектива «Отечества». 

- «Наше знакомство с Фон-
дом ДЕОЦ началось с воскре-
сной школы при Храме Петра 
и Павла в Самаре, - рассказы-
вает мама двоих детей Мария 
ДРОБАШКО. - Моя Ангелина 
всегда была застенчивым и ма-

лообщительным ребенком, а в 
епархиальном центре она, без 
преувеличения, расцвела, рас-
крылась. Оказалось, что у неё 
неплохие вокальные данные, 
теперь мы исполняем сложные 
музыкальные композиции и 

выступаем на детских концер-
тах. Ребёнок поверил в себя, 
он увлечён любимым делом, у 
Ангелины появилось много дру-
зей. Сына тоже привела сюда. 
Сейчас у нас много заслуженных 
наград и дипломов. Недавно моя 
дочка проходила тестирование 
перед поступлением в 1-й класс 
и комиссия отметила высокий 
уровень ее подготовки.

Традиция 
и духовность

Центр появился по инициа-
тиве самарской епархии и лич-
но митрополита Самарского и 
Сызранского СЕРГИЯ: «Нужен  
человеческий ресурс, потенциал, 
чтобы давать обществу здоровые, 
цельные личности. Если мы со-
храним личность - мы сохраним 
семью и обустроим наше Оте-
чество. Это простая прописная 
истина», - говорит владыка.

Но здесь не занимаются 
воцерковлением и посещать 
занятия могут ребятишки лю-
бого вероисповедания.

«Мы знакомим маленького 
человека с традициями и духов-

ностью», - рассказывает директор 
Фонда Мария МАТАНЦЕВА.

Действительно, ведь это так 
просто и нормально, когда в бла-
гополучной, крепкой семье рож-
даются и растут счастливые дети, 
способные в будущем составить 
цвет нашей нации. Какие идеа-
лы и ценности они унаследуют? 
Какими они станут родителями? 
Какие специальности и профес-
сии их привлекут? Очень слож-
но, но нужно прогнозировать 
ответы на эти вопросы. В наше 
время, когда в массовое созна-
ние внедряются искусственные 
ценности, основанные только на 
получении материальных благ и 
земных удовольствий, в стенах 
Детского епархиального обра-
зовательного центра говорят о 
человеческих добродетелях, зало-
женных в духовно-нравственной 
культуре народа.

По наблюдениям педагогов, 
в конце каждого года обуче-
ния посеянные в детских умах 
зерна духовности дают свои 
положительные всходы. Их 
здоровые плоды будут пожинать-
ся позже…

Елена ПАЛКИНА
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Куда приходит детство?

В больнице им. Ерошев-
ского провели уникальную 
операцию по восстановле-
нию зрения ребёнку с вро-
жденной катарактой правого 
глаза. Корреспондент «АиФ» 
встретился с семьёй девя-
тилетней Оли ЛЕБЕДЕВОЙ и 
убедился, что чудеса случа-
ются там, где соседствуют 
высокий профессионализм, 
оптимизм и вера в лучшее.

Дома лечат не хуже
- Оля, посиди хоть минуточ-

ку спокойно, - старается удер-
жать свою любознательную не-
поседу мама Ирина ЛЕБЕДЕВА. 

Всего неделя прошла после 
долгожданной операции по за-
мене хрусталика. Медики стро-
го-настрого наказали беречь 
девочку от тяжёлых нагрузок, 
встрясок и резких движений 
в течение полугода. По-
этому любимые ролики, 
чешки для танцев и скрип-
ка перекочевали на 
антресоли. Но дет-
ской энергии ну-
жен выход, и Оля 
увлеклась хоровым 
пением! Да так, что 
теперь поёт первым 
голосом в детском ан-
самбле «Кириллица».

Сегодня Оля с мамой 
с удовольствием строят планы, 
предвкушая, сколько нового 
и интересного может прине-
сти завтрашний день. Трудно 

поверить, что ещё месяц на-
зад обязательным пунктом в 
расписании дня ребёнка были 
анализы, уколы и процедуры 
по поддерживающей коррек-
ции зрения. Ребёнок знает, что 
глазные мышцы, как и мышцы 
рук и ног, нуждаются в посто-
янной тренировке. Сжимая в 
руках игрушечный талисман 
- черно-белого котёнка, Оля 

мужественно 
выдержала 
в с е  и с -
пытания. 

- Когда Оля родилась, сразу 
незаметно было, что со зре-
нием что-то не так. Взгляд 
фокусировала, цвета различа-
ла. А на плановом медосмотре 
окулист сказала, что у нас 
врождённая катаракта правого 
глаза. Это был шок! Трудно 
понять и принять, что это 
происходит с твоим ребёнком. 
Доходило до мистических сов-
падений: у дочкиных мягких 
игрушек почему-то терялся 
правый глаз, - вспомина-
ет Ирина.

Родители сразу обратились 
в больницу, наводили справки 
о переводе ребёнка в столич-
ные клиники. Но в Москве 
сказали: «У вас же в Самаре 
есть профессор Андрей Зо-
лотарёв! К нему и записы-
вайтесь».

Взглянуть по-новому 
Как рассказала д.м.н, 

врач-офтальмолог высшей 
категории, главный детский 

офтальмолог ПФО, зав. дет-
ским отделением СОКОБ 
им. Т.И. Ерошевского Ольга 
ЖУКОВА, случаи врождён-
ной катаракты (помутнения 
хрусталика) вызваны либо 
генетическими изменени-
ями, либо нарушениями в 
развитии плода. Хрусталик 
- это глазная линза, которая 
пропускает через себя лучи 
света и преломляет их, чтобы 
изображение на сетчатке по-

лучалось чётким. Поэтому ре-
бёнок с рождения становится 
слабовидящим или, хуже того, 
слепым. В детском возрасте 
такая аномалия встречается 
довольно редко. 

Первую операцию девочке 
сделали ещё до года. Повре-

ждённый хрусталик заменили 
на новый, размер выбирали 
«на вырост», чтобы обеспечить 
приличное зрение в будущем.

- Это была единственная 
возможность вернуть зрение. 
Точно рассчитать, какой силы 
должен быть хрусталик для 
маленького ребёнка, крайне 
сложно. Глазное яблоко рас-
тёт, меняется и его рефракция 
(т.е. преломление), - поясняет 
Ольга Жукова.

Но глаз начал расти бы-
стрее, чем неоперированный. 
Зрение стало ухудшаться. От-
корректировать эту аномалию 
с помощью линз и очков не 
удалось. Пришлось хрусталик 
снова заменить. 

- Операция эта достаточно 
редкая и сложная, требует 
филигранной точности. Надо 
извлечь из глаза один хруста-
лик, причём так, чтобы не по-
вредить ткани, и поместить на 
это место новый. Словно дра-
гоценный камушек в оправу. 
Только размер его во много 
крат меньше. С потрясаю-
щей точностью эту операцию 
выполнил профессор Андрей 
ЗОЛОТАРЁВ. В результате 
острота зрения сразу увели-
чилась в десять раз! Девочка 
растёт, у нас есть резервы для 
развития зрения. Со временем 
оно обязательно улучшится. 
Ведь в настоящее время сила 
линзы полностью совпадает 
с размером глаза, - отмечает 
Ольга Жукова. 

Случай Оли Лебедевой не 
исключение из правил. На 
днях в клинике им. Ерошев-
ского провели операцию двух-
летнему мальчику с редкой 
формой косоглазия. И тоже 
успешно!

Марина КУЦИНА

Обыкновенное чудо
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Первые признаки катаракты
- Снижение зрения.
- Жалобы на раздвоение пред-

метов. 
- Появление пятен или мушек 

перед глазами. 
- Видимое изображение имеет 

желтый оттенок.

СПРАВКА

2399 
детей вылечили 
в больнице 
в 2013 г.

 »

80 тыс.
детей посещают 
кружки и секции 
в Самаре.

 »

Теперь Оля Лебедева видит 
окружающий мир чётко.
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