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Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Логос» 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект Сырчиковой Ольги «Стихи и 

рассказы о родных и любимых» разработан для представления 

на краевом творческом конкурсе для детей с ограниченными 

возможностями, посвященном Дню Матери. Руководитель 

проекта - Миронова Е.В., руководитель клуба «Огонек» для 

детей-инвалидов и школьников-волонтеров Центра «Логос» 

города Добрянки Пермского края.   
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Предисловие 

В жизни бывает всякое. Оле Сырчиковой  из города 

Добрянки сейчас семнадцать лет. И у нее две мамы.  Главная 

мама - бабушка Любовь Петровна находится рядом с Олей 

каждую минуту, чтобы помогать ей буквально во всем: кушать, 

одеваться и т. д. А мама Наталия Леонидовна – приходит в гости 

почти каждый день, чтобы искупать, поговорить, угостить 

вкусненьким.   

Оля обучается на дому; многие учителя и школьники-

волонтеры, которые приходят к ней, стали для нее родными и 

любимыми людьми.  

Бабушка воспитывает  Олю доброжелательной, 

жизнерадостной девочкой. Нам, педагогам, очень приятно 

проводить занятия в этой семье.  

 

 Миронова Е.В. 
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Молюсь за бабушку 

Сегодня перед тем, как спать ложиться 

За бабушку хочу я помолиться. 

 

Здоровья для тебя у Бога попрошу! 

Только тебе я благодарна, что живу. 

 

Тебе свою улыбку первой подарила,  

И когда мне плохо было,  

Ты  одна меня любила. 

 

Тебе одной я тайны доверяла,  

Ведь только ты меня и понимала. 

 

Ты жизнь мне посвятила, мой покой храня. 

И, вопреки всему, Ты в люди вывела меня. 

 

Я знаю, жизнь твоя была нелегкой и трудна… 

И я молюсь, молюсь, родная за тебя! 
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Моя бабушка-труженица 

Часто мамы говорят своим деткам: «Что ты как хвостик 

за мной ходишь!» У меня все наоборот. Это я «бабушкин 

хвостик». Я без ее помощи никуда. 

Учителя приходят ко мне домой. Если утром нет 

занятий, моя бабуля может проспать до десяти часов, а потом 

начинает буквально бегать по квартире (в 65 лет), чтобы успеть 

до прихода учителей сделать свои ежедневные обязанности: 

меня умыть, причесать, посадить,  накормить. 

 

Бабушка – мой «личный секретарь». Мои пальцы не 

хотят держать ручку правильно, поэтому мои уроки мы делаем 

так: я диктую, а бабушка пишет. 

 

Моя бабуля – большая труженица. Она ни минуты не 

сидит без дела: варит, моет, шьет, ухаживает за мной, нашей 

собачкой Челси, котиком Басей, цветочками в нашей квартире и 

цветочной клумбой под нашими окнами. 

 

Ей приходится поднимать мой немалый вес, тем не менее 

мы с ней посещаем концерты, спортивные мероприятия и 

участвуем во всех конкурсах, в которые нас приглашают.  

Вот за что я ценю, уважаю и люблю свою бабушку – Любовь 

Петровну Божикову. 
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Моя бабушка-общественница 

 

 

Когда мы с бабушкой 

переехали в наш дом, возле дома 

было очень неуютно.  

Вся вода от дождей и 

весеннего таяния снега стекала к 

дому: вокруг него были 

огромные лужи и грязь. 

Моя неравнодушная и 

неугомонная бабушка добилась 

того, что управляющая компания 

дома забетонировала площадки у 

подъездов.  

 

 

 

На этом бабушка не успокоилась. Каждую осень, лето и 

весну бабушка ухаживает за своими потрясающими клумбами, 

которые она возвела вокруг всего дома.  

Под моими окнами цветут сирени, вишни, розы, флоксы 

и много-много других цветов. Два раза за пятнадцать лет с ней 

вместе копали общественные грядки две соседки.  

Многие люди, проходящие мимо, останавливаются и 

любуются  бабушкиным творчеством; говорят ей «Спасибо за 

красоту!». 

Больших трудов бабушке стоило, чтоб клумбы не 

топтали, а цветы не обрывали; чтобы палисадники загородили. 

Она терпеливо объясняла мальчишкам, что мячом надо играть 

не под окнами, а на спортивной площадке. 

Еще бабушка хочет, чтобы на дом отремонтировали и 

покрасили, а то он какой-то серый. 
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Мой любимый человек 

 

У меня любимый 

человек – моя мама. 

Моя мама самая 

красивая и добрая на 

свете.                      

Когда я родилась, за 

мамину жизнь 

боролись врачи и 

целый месяц ее лечили.  

У мамы твердый характер. Она живет по принципу: «Кто 

чего-то хочет – ищет возможности, а кто не хочет – ищет 

проблемы. Сколько бы в жизни у нее не было трудностей, она с 

ними всегда справляется. 

У мамы трое детей, которых она любит; за каждого мама 

переживает; когда мы болеем, мама всегда найдет выход, чтобы 

нам стало легче.  

Мамина доброта делает меня счастливее. Где-то я 

услышала очень мудрые слова «Доброта и счастье – это две 

стороны одной медали». Чем больше мы делаем добра, тем 

счастливее мы становимся. И я бы хотела своей мамочке 

пожелать много-много счастья. 
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Любимый педагог-волонтер 

 

Ольга Михайловна Шибинская 

обладает   удивительным 

педагогическим даром.   

 

Она помогает детям-инвалидам 

жить интересно: организует для 

нас праздники, спортивные 

соревнования, конкурсы. 

 

 

А самое главное – Ольга Михайловна организует для нас 

поездки в Пермь, Соликамск и другие города: на Фестивали и 

соревнования. Ей с нами нелегко: «колясочников» - поднимает 

на руках в автобус; нервных и капризных – успокаивает; 

глухонемых – понимает с «полувзгляда». Она подбирает ключик 

к каждому детскому сердечку.  

 

Ольга Михайловна каждой осенью организовывает для 

нас походы. Один раз и мне посчастливилось побывать на 

берегу реки Тюсь.  Мы варили кашу на костре – она была такая 

необычная, с запахом дыма!  

 

Ольга Михайловна всегда веселая, жизнерадостная; 

много шутит, красиво поет, рассказывает интересные истории. Я 

хочу, чтобы исполнилась ее мечта: в Добрянке появился 

реабилитационный Центр для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Радуюсь каждой встрече 

 

В течение 5 лет раз в 

неделю ко мне приходит 

на занятия мой учитель 

Миронова Елена 

Васильевна.  

Часто она приводит с 

собой девочек-

волонтеров.                      

Я всегда с радостью жду 

встречи с ними. 

 

Елена Васильевна каждый придумывает разные игры: 

собирать образ из квадратиков, шутливые викторины. Она 

придумала для меня обучение в «дробные шашки», так как я 

сложно воспринимаю полную игру.  

 

Елена Васильевна очень хочет, чтобы я была 

самостоятельной, поэтому заставляет развивать мелкую 

моторику, делая пальчиковою гимнастику. Мне нравится делать 

«Колечко», «Капитан» и танцевать руками под музыку. Много 

раз я была у нее в гостях – в ее школьном кабинете. Там я 

чувствовала себя, пусть ненадолго, как на уроке, в настоящей 

школе. 

 Елена Васильевна учит всех учеников ручному труду, у 

меня пока не получается с эти делом, поэтому Елена Васильевна 

стала для меня учителем информатики. Я хочу научиться всем 

тонкостям работы с компьютером. и чтобы у меня при этом не 

было пугливой реакции. 


