Наша жизнь
Частное учреждение Детский дом «Светоч» основан на базе ОФ
«Благотворительный центр развития семьи и семейных отношений
«Светоч». В ноябре 1999 года в собственной трехкомнатной квартире
Лилии Вениаминовны Соловьевой начал свою работу детский дом. На
тот момент в квартире уже собралось 18 детей разного возраста с разным
семейным положением. У кого-то не было родителей и их привели или
«подбросили» знакомые/родственники. Кто-то пришел самостоятельно в
связи с тем, что жизнь дома была невыносимой: пьющие родители или
наркоманы.
Весной 2000 года была
подарена добрым человеком
Георгием дача, на которой дети
жили во главе с их новой Мамой
– Лилией Вениаминовной до
поздней осени, начало ноября
2000. В то самое тяжелое время,
когда детский дом (в то время
приют) уже не мог существ овать
в трехкомнатной квартире, а
проживать в подаренном домике
в дачном хозяйстве не позволяли погодные условия, пришла на выручку
нефтегазовая компания «Казахойл» под руководством Балгимбаева
Нурлана Утеповича. У детей появился Дом! Дети, на данный момент уже
выпускники, по сей день помнят ту радость переезда в собственный
настоящий дом. В дом, где уютно и самое главное тепло! С тех пор
компания «Казахойл» помогала детскому приюту каждый год, частично
обеспечивая детей необходимым: продуктами питания, одеждой и
оплатой коммунальных услуг.
Время не стоит на месте,
вместе с ходом времени
приходили в семью дети. И
дом в котором только недавно
было просторно уже не вмещал
в себя всех, нашедших в нем
приют. Дети спали по двое и по
трое на двухъярусных кроватях.

Необходимо было принимать меры. Такой мерой стало решение о
переезде детей за город в поселок Малотимофеевка, который находится
в 25-ти километрах от, столицы нашей Республики Казахстан, г.Астана.
Здесь хочется отметить, так как Детский дом «Светоч» является частным
и не находится на попечении государства, данное решение далось не
легко.
Денег на постройку здания,которое
вмещало бы в себя всех ребятишек,
не было. Но необходимость переезда
стояла остро. При помощи наших
постоянных друзей и помощников,
которые
безвозмездно
помогают
детскому дому не первый год, , а также
людей и компаний оказавших разовую
помощь, было начато строительство
основного корпуса для детей. Кто-то
дарил кирпич, другие собрали деньги на бетон под фундамент, третьи
выделили технику и т.д. Таким образом общими усилиями для детей был
построен новый дом за городом.
После переезда детей возникла новая проблема, связанная с
обучением детей. В первый год после переезда детей возили на автобусе
в городскую школу в поселке Учхоз. Но т.к. зимой дорогу очень сильно
заметает, дети иногда пропускали школу – автобус просто не мог выехать
или застревал в сугробах снега, за ночь, которого иногда наметало более
метра. Но это было «меньшее из зол».
В новой школе, в которой были свои
правила среди сверстников и учеников,
наши дети отличались и их не только
не любили, но и не однократно были
случаи унижения, связанные с тем,
что они являются воспитанниками
детского дома. Выход из данной
ситуации был один – создать свое
общеобразовательное
учреждение
с
высококвалифицированными
преподавателями, любящими детей и понимающими их нелегкую
жизненную ситуацию. Спустя некоторое время Министерством
Образования и науки Республики Казахстан нам была выдана лицензия

на ведение образовательной деятельности, на основании которой мы
начали в 2008 году процесс обучения наших воспитанников.
Частное
учреждение
средняя школа при детском доме
«Светоч»
постоянно
участвует в
районных олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях, и занимает почетные
места. Также на базе нашей школы
проводятся дружеские соревнования
по футболу, волейболу, эстафеты между
нашими воспитанниками и учениками
из приглашенных школ.
За 7 лет обучения нашу школу окончили 26 выпускников, из них
поступили в высшие учебные заведения 11, среднеспециальные учебные
заведения – 15.
В июне 2014 года детей приглашала в Республику Беларусь
компания VDS, которая специализируется на производстве современных
автозаправочных станций европейского класса, для ознакомления с
производственным циклом. Трое ребят выразили желание обучатся
в
Республике
Беларусь. Еще
двое наших воспитанниц, при
содействии посольства Российской
Федерации в Республике Казахстан,
поступили и обучаются в г.Москва в
Институтах геодезии и картографии,
медицинском колледже, одна в
г.Санкт-Петербург по специальности
психолог-логопед и еще двое
выпускниц обучаются в г.Омск. Со
всеми ребятами поддерживается
связь и хоть они и являются выпускниками детского дома «Светоч» в
связи с их возрастом, для нас они всегда будут частью нашей большой
семьи и мы поддерживаем их пока они твердо не встанут на своем
жизненном пути.
Наши ребята с самого основания нашего детского дома ведут добрую
традицию – мастерить руками. Ежегодно участвуют на республиканских
и международных выставках, которые проводятся в столице нашей

Республики и занимают призовые,
почетные места и имеют за участие
грамоты.
Благодаря
подсобному
хозяйству и огороду, при детском
доме, на столе у детей всегда
есть здоровая пища, выращенная
собственными
руками.
Дети
самостоятельно
доят
коров,
выращивают свиней, баранов, кур.
Детский дом «Светоч» также ведет активную социальную
деятельность. В течении ряда лет в городском парке г.Астана
организовывался и проводился благотворительный концерт «Мир Вам!»
посвященный
наступающему
новому
учебному году. На концерт приглашались
дети с родителями из малообеспеченных
семей, которым воспитанники детского
дома «Светоч» могли показать свое
творчество, направленное на развитие
и укрепление чувств добра, любви к
ближнему товарищу и своей Родине. По
итогам праздника детям из нуждающихся
семей дарили подарки – школьные
принадлежности и одежду, которые в свою очередь простые люди,
принесли нам, чтобы мы могли поделится ими на этом празднике. Кроме
организации такого праздника-фестиваля «Мир Вам» дети посещают дома
престарелых, где имеют возможность общения с людьми, наделенными
жизненным опытом и, которые
помнят трудности в годы Великой
Отечественной Войны, репрессий.
В моменты таких посещений
дети стараются не только впитать
мудрость прожитых лет, но и
подарить радость пожилым людям
звуками песни, стихотворением и
движением танца. Также в рамках
обмена опытом дети посещают
другие детские дома, где имеют

возможность пообщаться с такими же как они детьми, с трудным
жизненным опытом. Под вниманием Общественного Фонда находятся
53 малообеспеченных семьи, приглашает на семейные праздники, ёлки.
В этом году, 26 ноября 2016, детский дом «Светоч» отметил 17 лет
своей активной работы с детьми и «трудными» семьями. За это время
многие выпускники детского приюта «Светоч» уже имеют свои семьи. Их
уже 26. И смотря на них, в нашем настоящем, мы видим - наша работа
дала результат!

Сердечно благодарим за постоянную помощь

А так же неравнодушных людей, принимающих активное
участие в развитии Дома-семьи «Светоч»
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Сергей Михайлович
Артем Дмитриевич
Сабр
Петр Иванович
Игорь
Игорь и Елена
Ерлан
Айнура
Александр
Марат Аубакирович
Михаил Николаевич и
Ольга Николаевна
•• Виктор Дмитриевич
•• Марина Владимировна

•• Ангелина
•• Александр Сергеевич
•• Олег Алексеевич и
Татьяна Николаевна
•• Анна Константиновна
•• Александр Викторович
•• Сергей Николаевич
•• Иглик Иманбаевич
•• Иван Адамович
•• Геннадий Петрович
•• Жанна
•• Ботагоз
•• Татьяна Николаевна

Как помочь детскому дому «Светоч»
Если вы хотите самостоятельно что-то купить и подарить то
созвонитесь с нами
+7 701 241 11 70		

Лилия Вениаминовна (директор)

По телефону вы сможете узнать что необходимо в данный момент
детскому дому.

Нам всегда нужны:
•• Обувь, одежда, моющие средства
•• Топливо для транспорта (диз.топливо, бензин)
•• Уголь для отопления дома (сезонно)
•• Сельхозпродукция (сено и корма для животных)
•• Если у Вас свое СТО вы можете помочь нам с починкой
транспортных средств, которые ломаются в самый
неподходящий момент.
•• Также вы можете оплатить нам электроэнергию, которая
постоянно только дорожает.

Для финансовой помощи:
Детский дом «Светоч»
БИН 991140007265
Филиал ОАО ДБ «Альфа – Банк»
ALFAKZKA
KZ209470398000700208

