
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Новый год -  пора романтическая. В эти зимние дни 
каждьй из нас, будь он даже самый законченный 

втайне ожидает исполнения своих желаний, 
осуществления заветных надежд, в общем, ждет
пусть маленького, но чуда.

Особенно ярко подобное ощущение испыты- 
ваешь з раннем детстве, когда в доме уже пахнет 
новогодней елкой, под которой долгожданный Дед 
Мороз припрятал сказочные подарки.

У воспитанников детского сада N° 52, что рас
полагается в Заволжском районе, это чувство, по
жалуй, более обостренное. Здесь живут и воспи
тываются дети, страдающие нарушением слуха и 
задержкой речи. Ребята лишены такой обычной и 
повседневной для нас способности -  восприни- 
магть звуки. Детей, которым судьба предопреде
лила столь нелегкое испытание с самого начала 
их жизненного пути, привозят сюда со всей обла
ет»!. шаг за шагом талантливый и внимательный 
•: т в  воспитателей детского сада пробивает 
гпуху» с_зну, вставшую между душами их воспи
танник» и окружающим миром. Нелегкий труд 
педагогов в основном не бывает тщетным.

Лишив ребят способности слышать ушами, 
псирсаа даровала им умение чувствовать серд
цем Пня этих детей работники детского сада -  
главная опора и защита в жизни, для некоторых -  
единственная. Дело в том, что у многих воспитан- 
- , , ,с>в нет ни папы, ни мамы. Как хочется, чтобы в 
Новый ста эти ребята, надолго оторванные от род- 
-О'гс лома, а зачастую и вовсе его лишенные, по- 
чувстэовапи хоть чуточку праздничного тепла и

Однако в наше время торжества рыночных от
ношен ■ <> одного желания нести добро, увы, иногда 
бывает чало. Даже новогодние чудеса требуют 
наличия людей/которые могут сделать их реаль
ностью К счастью, в Ярославле такие люди есть. 
В зстт саз добровольными помощниками Деда 
Мороза ,■ его внучки Снегурочки стали ОАО 

= ::■=-е-ргс » и, что особенно приятно, редакция на
шего ■Северного края». Энергетики преподнесли 
= товаро.. ребятам наборы сладостей, упакован
ные з коробки, имитирующие большие грузовые 
малиг-ь Мы. в свою очередь, памятуя о том, что 
длбдую'ший год, как утверждают восточные кален- 
дасу будет годом наших ближайших родичей на 
злой станете -  обезьян, решили их и подарить ре-

»i_j!. = v. Правда, в виде мягких игрушек, что в 
эбшем-то восторга у них не убавило.
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Не будем подробно останавливаться на са
мом процессе дарения, скажем только, что по
добной неподдельной благодарности мы не ви
дели уже очень давно и что люди, утверждаю
щие, что делать добрые дела не в пример прият
нее, нежели самим пользоваться благами чьей-

либо благотворительности, исключительно правы.
Мы не можем измерить всю глубину благодар

ности к нам воспитанников детского сада за уст
роенный праздник, однако уверенно можем за
явить: наша признательность к ним троекратно 
сильней. Они вернули нам небывало теплое ощу

щение праздника, то самое, что мы испытывали 
когда-то в раннем детстве. Поэтому, покидая при
ветливые стены детского сада, мы благодарили от 
всего сердца всех, нисколько не сомневаясь, что 
нас услышат. Ведь здесь умеют слышать сердцем,

Андрей ОРЛОВ.


