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Свой рассказ об акции «Посади дерево для ребенка» я начну издалека. Совсем издалека –
из Японии. В этой загадочной и непонятной для нас стране среди медицинских диагнозов
для людей старше 21 года нет диагноза «детский церебральный паралич» (ДЦП). Дети,
рожденные с этим страшным заболеванием, получают всестороннюю помощь от
государства, которая позволяет им за 21 год полностью реабилитироваться и научиться
ходить, есть, читать, работать за компьютером и т. д. В самых тяжелых случаях дети
обеспечиваются так называемым экзоскелетом и могут самостоятельно передвигаться.
Конечно, иногда последствия такого страшного диагноза заметны для окружающих, но в
Японии никто стыдливо не прячет глаза при встрече с такими людьми. Японцы знают, что
было сделано все возможное и им не стыдно за своих чиновников и свою систему
здравоохранения. А у нас ...одна бесплатная реабилитация за 5 (!) лет, притом, что их надо
до 10 (!) каждый год в первые пять лет жизни особого ребенка. И если от тебя отказались
родители (не будем их осуждать, ведь совершать подвиг каждый день на пособие в 1000
грн. может не каждый), и ты мальчик, то после трехлетнего возраста ты окажешься в
специализированном детском доме-интернате в с. Комаровка Харьковской области.
Навсегда. По закону – до 33 лет, по факту – навсегда, ведь дома инвалидов для взрослых
переполнены.
В коллективе нашей кафедры химической техники и промышленной экологии долго думали:
а выдержат ли психологическую нагрузку наши студенты, посетив такой детский дом. И все-
таки мы решились – душа обязана трудиться. И 27 марта мы осуществили задуманное – 20
студентов кафедры и три сотрудника приехали в гости к ребятам. Приехали не с пустыми
руками, а привезли подарки. И не только сладости (спасибо студентам!), растительное
масло (спасибо сотрудникам!), но и такие необычные материалы, как бисер. Да-да, не
удивляйтесь – бисер, из которого дети с диагнозом ДЦП плетут удивительные деревья. Они
не продают их, хотя цена одного в магазинах доходит до 500 грн., а украшают ими комнаты.
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Их мечта – чтобы в каждой комнате на каждом подоконнике стояло хотя б одно такое
дерево. Для трехэтажного здания это огромное количество. Реализация задуманного
упирается в две проблемы: нехватка материала и нехватка рук, ведь только 30 из 120
воспитанников могут что-то делать своими руками. Остальные – это лежачие ребята, вся
жизнь которых проходит в четырех стенах.
Бисер собирали всем миром. Приносили старые запасы преподаватели, покупали новый
студенты, находили спонсоров для приобретения кураторы групп. К нашей кафедре уже в
который раз присоединилась группа ИТ-42 во главе с куратором Надеждой Алексеевной
Толстой, которая организовала своих «птенчиков».
Ой, а деревья? Ведь основной нашей целью было помочь в облагораживании территории.
Мы все-таки экологи, и сажать деревья любим и умеем, а также благодаря помощи
неравнодушного отца Олеси Николаевны Филенко (наша доцент, к. т. н. и просто
красавица), мы посадили для детворы целую аллею деревьев «Бархат амурский». А наши
друзья из объединения «Волонтеры: взрослые – детям» передали для детворы саженцы
фруктовых деревьев. Конечно, посадкой мы не ограничились и весело взялись убирать
прошлогоднюю листву, обкапывать деревья и собирать большие сухие ветки. Те
воспитанники, которым это было под силу, активно нам помогали, и были рады живому
общению.
Наверно, наша акция понравилась высшим силам, ведь только 27 марта стояла отличная
весенняя погода, на следующий день налетел ветер, и к вечеру вообще пошел снег... Но
деревья, посаженные с любовью, пережили весь холодный апрель и в мае радуют детвору
первыми листочками.
Мы уезжали из детского дома с мыслями о том, как еще помочь. Ведь надо столько сделать
– и инвентарь садовый купить, и семена, и 200 секций забора покрасить... Ищем спонсоров
и активистов!


