
Кое-что в октябре 2015 
Пашка женился и мы ждём пополнение ! 

 

Легко ли молодой семье становиться на ноги и начинать жизнь с ноля?! 
Вопрос риторический. Это всегда было не просто, не один хрупкий кораблик 
семейной жизни поглотила пучина бытовых и материальных неурядиц. Если 
в обычных семьях мамы-папы, бабушки-дедушки молодожёнов, как птички в 
клювиках тащат всё возможное для строительства нового семейного 
гнёздышка, то в нашем случае, увы, совершенно отсутствуют клювики, 
способные хоть что-то подбросить неоперившимся птенцам…  
 

Пашка, в детстве, своим домом считал - детский дом. И ему говорили, 
что в будущем, дом будет таким же, только взрослым, т.е. таким же 
огромным коллективом, где всё общее, придётся шагать до конца жизни. 
Так, наверное, и было бы, но весь внутренний мир мальчишки восставал 
против, хотелось своего, личного маленького пространства, не понятно ещё 
какого, но своего! 
 

В те времена, когда Пашка, заканчивал своё пребывание в детском 
доме-интернате, государство не позаботилось, куда отправится молодой 
инвалид, не пожелавший идти в ПНИ (психоневрологический интернат для 
совершеннолетних), и жильё ему не предоставило. 
 

Но Пашка не пропал! Не большой ростом, и не силач физически, он 
оказался очень целеустремлённым и сильным духом. Пройдя 5-ти летнее 
обучение у нас в социальной квартире, ему помогли приобрести небольшой 
домик. Пусть старенький, без удобств, но всё-таки свой! 
 

Это было для Пашки огромной радостью, и он, как мог, стал 
обустраивать свой быт. Парень оказался способным учеником и, с помощью 
наших соц.педагогов, довольно быстро адаптировался в обществе: поладил с 
соседями, самостоятельно пробурил скважину для подачи воды, смог сам, 
без посторонней помощи посещать общественные места, и сам решать 
многие житейские вопросы. 
 

Одна из наших подопечных девочек позвала Пашу в крёстные своему 
ребёнку, и он ухаживал за своим крестником и двумя другими ребятишками 
в этой семье, как настоящая и очень заботливая нянька. Но всё время, 
находясь в чужой семье, парень мечтал о своей! Хорошо понимая, что ему 
трудно будет найти себе подругу среди окружающих девушек, Пашка не стал 
отчаиваться и взялся строить своё семейное счастье своими руками. 
 

Его сестра проживала в ПНИ,  и приглашая её погостить у себя, Пашка 
пригласил и её подругу, к которой стал присматриваться и оказывать знаки 
внимания. Вскоре молодые люди поладили и решили расписаться. Пашка 



взял на себя огромную ответственность и забрал из ПНИ и свою сестру и 
подругу! 
 

Мы очень радовались за ребят, встречали  после записи в ЗАГСе  
хлебом-солью в нашем Социальном Центре, поздравляли и желали… С того 
времени, в небольшом Пашкином  домике, стало гораздо уютнее и светлее, 
во всём чувствуется женская рука. По мере своих небольших возможностей 
ребята стараются обустроить дом (надо учитывать, что они оба инвалиды с 
детства). Тем более, что скоро в их доме произойдёт ещё одно радостное 
событие – в молодой семье появится малыш! 
 

Своими силами они подняли и утеплили фундамент дома, полностью 
перестелили пол, оббили и утеплили стены. К огромному сожалению, на 
переделку крыши возможностей не хватило, и окна требуют замены, а уже 
октябрь, зима совсем близко. Вот и ещё одну задачку теперь думаем как 
решать, со сквозняками то малышу нельзя ! 

 
  


