Дорогие друзья!
Лето подходит к концу и новый учебный год все ближе. В этом году мы больше времени провели с
близкими, посвятили себя любимым занятиям, завершили давно отложенные дела. Во втором выпуске
вестника SOS Детских деревень Казахстана мы расскажем о том, какие изменения и важные события
произошли за период карантина в наших Деревнях. Свои предложения и пожелания по материалам вестника
вы по-прежнему можете отправлять по электронной почте, указанной внизу страницы
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В конце июля мы получили радостную новость:
Фонд поддержки социальных проектов "SamrukKazyna Trust" одобрил заявку на продолжение
деятельности Центров поддержки детей и семьи
при SOS Детских деревнях в Нур-Султане, Алматы и
Темиртау.
В этом году проект ожидает много нововведений.
Из-за ситуации с коронавирусом в стране часть
услуг продолжат предоставлять в режиме онлайн.
Кроме того, сотрудники Центров будут
целенаправленно сотрудничать с
государственными организациями: центрами
адаптации несовершеннолетних и центрами
поддержки детей в направлении раннего
выявления семей в трудной жизненной ситуации,
устройства детей в семьи и воссоединения
биологических семей. Еще одно положительное
изменение: теперь сертификаты Школы приемных
родителей, выдаваемые Центрами, признаются
наравне с аналогичными государственными
сертификатами. Для этого сотрудники прошли
специальное обучение, организованное Комитетом
по охране прав детей.

В этом году SOS Детские деревни Казахстана активно
участвуют в процессе трансформации детских домов
Алматы и Нур-Султана. С самого начала деревни
готовились к приему новых ребят в семьи.
Были подготовлены профессиональные SOS родители
- мамы и папы, которые активно проходили обучение,
и с большим волнением ждали своих детей.
При поддержке партнеров - строительной компании BI
Group, благотворительного фонда "Саби" и
благотворительного фонда "Халык" - семейные
дома. были отремонтированы и оборудованы
необходимой бытовой техникой и
мебелью.
Новых жителей встречали семейными чаепитиями и
милыми подарками по случаю их новоселья.
К августу 28 детей обрели новую семью в SOS Детской
деревне Астана и 35 подростков поселились в семьях
SOS Детской деревни Алматы.
Дорогие ребята, мы надеемся, что вам будет в
Деревнях комфортно и уютно и ваша семья станет для
вас источником заботы и теплоты!
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20 ЛЕТ НА БЛАГО ДЕТЕЙ
В этом году свой 20-летний юбилей отмечает SOS Детская деревня Астана. Искренне поздравляем всех
детей, выпускников и сотрудников с этой знаменательной датой! Желаем деревне процветания, а всем ее
жителям - крепкого здоровья.
Из-за ситуации в стране празднование отложено на более поздний срок. В этом выпуске мы хотели бы
вспомнить некоторые яркие моменты из истории деревни.

Больше 20 лет назад на этом месте был ипподром. В 1999 году был забит первый колышек. В 2000 году в
уютных семейных домиках появились первые жильцы, а внешний вид Детской деревни стал все больше
напоминать сегодняшний облик

В том же году состоялось торжественное открытие SOS Детской деревни Астана. Праздничную ленточку
перерезали Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, основатель SOS Детских
деревень в Казахстане Сара Назарбаева и Гельмут Кутин, в то время Президент SOS Children's Villages
International.

В 2010 году ребята и сотрудники SOS Детской деревни Астана отмечали первый юбилей. За 10 лет деревня
изменилась, стала уютнее, "зеленее", а дети подросли и освоились.
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Только вперед!

В SOS Детских деревнях большое внимание уделяют развитию детей. Мы очень гордимся, когда наши ребята
достигают больших и малых успехов, и с удовольствием рассказываем о них. Если вы хотите, чтобы ваша
история появилась в нашем вестнике, пришлите ее на электронную почту, указанную внизу страницы.

Гордость всего Казахстана

На протяжении 30 лет, раз в два года Международная организация SOS Children's Villages International
присуждает премию Германа Гмайнера мужчине и женщине из числа выпускников SOS Детских деревень,
которые достигли значительных успехов в жизни и являются примером для остальных.
В этом году в число финалистов вошла Алия Раева из Алматы. За всю историю премии это второй случай
когда в финальное голосование проходит претендент из Казахстана.
Алия воспитывалась в SOS Детской деревне Алматы с пяти лет. Из-за
диагноза ДЦП, совсем маленькой, Алия перенесла несколько сложных
операций, после которых врачи не были уверены, что девочка сможет
ходить. Однако благодаря собственному упорству и поддержке SOS
мамы и всей семьи, Алия встала на ноги, а после смогла
самостоятельно ходить. Хрупкая девочка превратилась во взрослую
уверенную женщину, создала семью, строит профессиональную и
спортивную карьеру. Сейчас Алия - член национальной
паралимпийской сборной.
Ее история никого не оставила равнодушной. Голосование длилось
один месяц. Сначала Алия уверенно лидировала, однако в последние
дни голосования немного отстала от соперницы из Хорватии. Всего за
Алию проголосовало более 100 тысяч человек. С призывами
поддержать Алию выступили многие известные личности в Казахстане:
актер и режиссер Нуртас Адамбай, музыкальный продюссер Алуа
Конарова, бизнесмен и президент Национального олимпийского
комитета Тимур Кулибаев и другие.
Несмотря на результаты голосования, для нас Алия - победитель. Она
олицетворяет все те лучшие качества, которые мы хотим видеть в
наших детях: честность, целеустремленность, сильную волю и
уверенность. Мы верим, что впереди Алию ждет множество побед и
желаем ей крепкого здоровья и успеха.

Учение - свет

Все молодые люди в SOS Детских деревнях получают профессиональное образование: среднеспециальное или высшее. Поступить в колледж или университет непросто, однако мы всегда
поддерживаем тягу молодых людей к знаниям. Наша следующая история о Елене из SOS Детской деревни
Темиртау.
Елена прибыла в деревню в 2004. Целеустремленная с детства, Лена не
только хорошо училась в школе, но и активно участвовала в
творческой жизни деревни, занималась в танцевальной секции и в
кружке "Юных спасателей".
После окончания школы девушка выбрала логистику в качестве
будущей профессиональной сферы. По плану сначала было обучение в
колледже, а после - в униветситете. Этой весной, несмотря на трудности
дистанционного обучения Елена успешно окончила Карагандинский
транспортно-технологический колледж по специальности
«Организация перевозок и управление движением на автомобильном
транспорте». На очереди - Университет международного бизнеса в
Алматы, куда Елена поступила сразу на 2 курс на специальность
«Международная бизнес логистика».
За это лето 35 молодых людей из SOS Детских деревень поступили в колледжи и ВУЗы. Желаем всем
абитуриентам успехов в учебе и получении профессиональных знаний и навыков!
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