
Депутат Палаты 

представителей  

Национального 

собрания Республики 

Беларусь Светлана 

Шутова во время 

работы в округе  

посетила детский 

дом семейного типа 

в Кличеве —  семью 

Кундиковых, одну 

из самых больших 

семей в Беларуси.

Пример родителей 
ценен 

Родитель-воспитатель Рита  

Владимировна и ее супруг Сер-

гей Алексеевич более тридцати 

лет воспитывают   детей-сирот 

и детей, оставшихся  без попе-

чения родителей. За это время 

своим родительским теплом и 

любовью они обогрели около 

полусотни ребят, которые по 

разным причинам оказались си-

ротами при живых родителях. 

 Сейчас в их семье живет    

одиннадцать  ребятишек: шесть 

девочек и пять мальчишек.  Са-

мый младший  — пятиклассник 

Артур, а старшему Александру 

— 17. В гости часто приезжают 

и бывшие воспитанники, многие 

из которых давно обзавелись 

своими семьями и внуками, а их 

уже — 26! Примечательно, что и 

родной сын Захар тоже пошел 

по стопам родителей — в 2016 

году создал свой детский дом 

семейного типа. 

Депутат Светлана  Шутова 

приехала в семью с подарками. 

Побеседовала с родителями и 

детьми, узнала о семейных тра-

дициях этого гостеприимного 

дома, о том, как здесь воспиты-

вают ребят, о чем мечтают, как 

достигают намеченных целей.

— Важно, что родители  уме-

ют увлечь детей полезными 

делами. Приучают их к труду, 

воспитывают в  каждом из них 

лучшие  качества и стараются 

вырастить  достойных людей, 

— считает она. —   Хорошо, что 

в семье есть немало традиций. 

Одна из них — совместное чте-

ние и обсуждение книг. Ведь хо-

рошая книга может многому на-

учить, заставляет размышлять,  

расширяет кругозор человека, 

обогащает его внутренний мир, 

делает богаче словарный запас. 

А когда есть личный при-

мер родителей —  для детей это 

важно. 

И за чаем                       
беседу ведем…

В большой  дружной семье 

Кундиковых никогда не быва-

ет скучно. Их дом, словно улей, 

«жужжит» на разные лады дет-

скими голосами. К тому же  есть 

в нем и домашние питомцы — со-

баки и коты, которых  здесь осо-

бенно любят и считают лучшими 

антидепрессантами. 

Рита  Владимировна расска-

зывает, что дети, которые живут 

в семье, — разные, но, к счастью, 

накопленный за эти годы опыт 

позволяет находить  подход к 

каждому из них и мотивировать 

на решение поставленных задач.  

За тридцать лет в эту семью 

«вливались»  и груднички, и под-

ростки, и ребята  с особенностя-

ми психофизического развития. 

Каждого из них они согревали 

своим теплом, вместе радова-

лись их успехам.

— Не раз приходилось вос-

питывать детей с особенностя-

ми психофизического развития. 

Всегда верю в них,  стараюсь 

всячески поддерживать их ма-

ленькие успехи, обучать основ-

ным навыкам, которые пригодят-

ся им в жизни,  чтобы они были 

не хуже других, — рассказывает  

родитель-воспитатель. —  Был 

у меня один мальчик, который и 

сейчас, будучи взрослым, до 10 

считает на пальцах, но при этом 

работает  на стройке бригади-

ром,  разбирается в чертежах. 

Воспитывает  двоих детей, по-

строил дом, купил дачу…  

У каждого ребенка в семье 

Кундиковых есть немало разных 

увлечений.  Девочки занимают-

ся танцами и вокалом, любят ру-

кодельничать, рисовать. Маль-

чики с удовольствием  мастерят 

с папой, особенно любят резьбу 

по дереву. Умеют удивлять дети 

и своими кулинарными шедев-

рами. 

Каждое утро у Кундиковых 

начинается с зарядки. По вече-

рам они  устраивают совмест-

ное чаепитие, рассказывают о 

главных событиях, которыми 

был наполнен день, читают кни-

ги и обсуждают прочитанное. 

А книг в доме действительно 

много. Они аккуратно расстав-

лены на нескольких стеллажах 

в двух комнатах, настоящая се-

мейная библиотека! 

Есть в доме и свой домаш-

ний театр. Взрослые и дети к 

праздникам непременно устра-

ивают  театрализованное пред-

ставление, заранее готовят ко-

стюмы и украшения для дома. А 

потом выкладывают фотоотчеты 

в социальных сетях и рассказы-

вают о том, как можно будни на-

полнить яркими красками.

А вот достижения — грамоты 

и похвальные листы, а также  са-

мые яркие моменты на фото —  в 

семье бережно хранят в  «Книге 

жизни», которая за эти годы 

стала увесистой и очень по-

знавательной. Листая ее, дети 

и взрослые вспоминают яркие 

моменты  прожитых лет, раду-

ются общим успехам.

Все ребята помогают  роди-

телям по хозяйству, следят за 

порядком в доме, могут что-то 

починить. Держит эта большая 

семья и подсобное хозяйство. 

У них есть павлины, фазаны, ин-

дюки, утки, куры. Трудятся вме-

сте и на огороде.

— Приемный родитель-вос-

питатель —  профессия без 

выходных. Но если ты любишь 

свое дело всей душой, то оно 

— в радость. Ведь, несмотря на 

трудности, дети способны да-

рить массу позитивных эмоций 

и добра, которые лучше любой 

награды на земле! — убеждена 

Рита  Владимировна. Ей очень 

хочется, чтобы каждый ребенок 

на земле всегда был согрет ро-

дительской лаской! Пусть даже 

приемных мамы и папы.

Татьяна ПОДЛИПСКАЯ. 

Фото автора.

У мамы выходных не бывает

 

Ежедневные постановки знакомят 

зрителей с увлекательным миром те-

атра с 22 по 26 марта включительно. 

Среди них как спектакли с 20-летней 

историей, например, «Маленький 

принц», который режиссер Наталья 

Дурейко ставит уже в четвертый раз, 

так и премьерные спектакли «Кто 

украл «Ку-ку?» режиссера Надежды 

Кучковской и «До свидания, овраг!» 

режиссера Ольги Беловой.

Среди новшеств нынешнего года, 

как рассказала директор школы ис-

кусств Ирина Пекарская, открытый 

урок и показ театральных отрывков 

и концертных номеров от педагогов 

и учащихся Могилевского государ-

ственного колледжа искусств.

— Мы ищем и активно внедряем 

инновационные формы работы, — от-

метила Ирина Владимировна. — Кро-

ме того, подобные мастер-классы от 

педагогов, выступления учащихся 

колледжа играют важную роль в про-

фориентации учащихся.

Сама же театральная неделя — 

это не только красивая традиция, но и 

результат большой работы над твор-

ческими номерами учащихся школы 

искусств и педагогов театрального 

отделения. Во время театральной 

недели юные зрители получают воз-

можность окунуться в мир театра, 

оценить успехи своих одноклассни-

ков, выступающих на сцене, а роди-

тели будущих первоклассников, пока 

еще посещающих подготовительное 

отделение, — присмотреться к дея-

тельности театрального отделения.

Юлия БОРСЯК. Фото автора.
Спектакль «Площадь картонных часов». 

Театр начинается с детства
Театральная неделя организована в Могилевской детской школе искусств №1 

традиционно накануне Международного дня театра — 27 марта. 
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