Нет детей сирот, есть просто дети
Наше будущее зависит от того, что мы взрослые
делаем сейчас, для наших детей!
Дети это счастье семьи! Каждый из нас хочет иметь и
способен воспитать своих детей! Но способен ли
каждый, взять в семью чужого ребенка? Взять на себя
ответственность, за все его хорошие дела и проступки.
Воспитать его достойным человеком. Подумайте
теперь, сколько нужно сил, сердечного тепла и
простого терпения, чтобы воспитывать 110 детей,
разных национальностей, возрастов и характеров?
Ескожина Туяк Казкеновна и ее муж Байсарин
Ануарбек Сейтович вырастили и поставили на ноги
своих трех сыновей. В 1998 году продали свою
квартиру в г. Алматы и открыли Благотворительный
семейный детский дом "Нур" в г. Талгаре, без помощи
государства. Вначале было много проблем, но вера в
правоту дела помогла преодолеть все трудности.
Самым сложным было перевоспитать детей от всего
плохого, чему научила их улица. Многие дети были
не ухоженными и больными. Сколько сил и труда,
было затрачено на возвращение детей к нормальной
жизни, не знает никто. Практически у каждого
ребенка была своя трагедия. Так две сестрички трех и
пяти лет в подробностях рассказывали о том, как их
отец убивал мать у них на глазах!.. Многие не умели
читать и писать, отставая от своих сверстников. Они
были лишены возможности посещать школу. У
некоторых не было документов. Даже придумывали
фамилии, такие как Тастандиева (по русский
Брошенная). Сложно было найти понимание
чиновников и окружающих. Но были и
единомышленники, бизнесмены и просто добрые
люди. Многие, увидев репортаж по телевидению или
прочитав в газете, просто приезжали и привозили
продукты и вещ. Благодаря ним дом "Нур"
существует, и по сей день. Дети посещают

общеобразовательную школу г. Талгара №49, куда их
отвозит собственный автобус. Старшие дети, окончив
школу, уже стали студентами. Дети учатся в
Алматинском Технологическом Университете,
Женском Педагогическом Институте, "Жас Улан" г.
Астаны, Талгарском Колледже Агробизнесса и
Менеджмента, Талгарском Медицинском Колледже.
Многие уже живут самостоятельно. Уже есть, кто сам
создал свою семью, сыграли свадьбу. Но проблема
детей сирот не решится сама собой, и на место
повзрослевших детей приходят малыши. Многих
интересовал вопрос зачем? Какие цели они
преследуют? Но тот факт что дом "Нур" уже
существует 12 лет, и в его стенах живут 110 детей
исчерпывающий ответ на все вопросы. Мы
зациклились на материальной стороне, разучились
сострадать, делать добро бескорыстно, мы потеряли
духовность. Нашим детям не хватает внимания со
стороны взрослых, а с экранов телевизоров они видят
только насилие. Представьте себе, что происходит с
детьми, оставшимися без попечения родителей. Они
выброшены в жестокий мир взрослых, в котором
школа - улица, живущая практически по
криминальным законам. Они не смогут посещать
школу, не смогут получить медицинскую помощь,
никто не будет заботиться о них… Кто или что в
будущем вырастит из этих детей?! Мы все знаем эту
проблему, но в тоже время проходим, отворачивая
глаза. Конечно, мы не плохие у каждого из нас свои
проблемы и нам некогда открывать свою душу и
сердце. Но ведь так мы сами учим детей бессердечью.
А дети наше завтра, и каким мир будет, зависит от
них… Такие люди как Ескожина Туяк Казкеновна,
Байсарин Ануарбек Сейтович, приносят в наше
общество духовность, и своими делами доказывают,
что еще не все потеряно!

