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Наталья РОЩИНА, глава Вышневолоцкого городского округа.
Уважаемая Елена Валерьевна!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив со знаменательным событием – 25-летием со дня создания Цен-

тра! В этот прекрасный, светлый день мы чествуем Вас за ваш нелегкий труд. Вы – люди добрейшей души,  
у которых доброта и сердечность на первом месте. Вы не даёте юным неопытным  ребятам пойти неверной 
дорогой и своим благородством и поддержкой  дарите детям надежду и веру в надежность лучшей жизни.

За четверть века безупречной работы Вас поистине можно назвать заслуженными, ответственными, энер-
гичными работниками, прекрасными специалистами.

Примите самые искренние поздравления! Желаю Вам крепкого здоровья, громадных сил и энтузиазма для ра-
боты, счастья, вдохновения и любви. Пусть окружают вас единомышленники – преданные своему делу коллеги. 
С праздником!

Наталья ЛУКИНА, руководитель ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения»  
Вышневолоцкого городского округа.

Дорогие юбиляры! Примите самые искренние поздравления в этот праздничный день. Только огромная любовь 
к детям и преданность профессии позволяют работникам учреждения создавать для детей атмосферу радости 
и счастья. Пусть работа в коллективе строится только на комфорт взаимоотношений и приносит вам ра-
дость и эмоциональное удовлетворение. От всей души желаю вам крепкого здоровья. Успехов во всем.

Елена ФЕДОТОВА, директор ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Вышневолоцкого и Удомельского город-
ских округов.

Уважаемые коллеги! Юбилей – это очередная высота, впереди еще много свершений и достижений. Любое уч-
реждение – это, прежде всего люди. Каждый из наших сотрудников знает, что только доброта, забота и ласка 
смогут сделать доброе дело для ребенка. 

Особо приятно выразить коллективу слова благодарности за труд, чувство ответственности и преданно-
сти своему делу. В этот праздничный день искренне желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, новых 
успехов Вашим воспитанникам.



ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
Приют для детей и подростков Вышневолоцкого района был основан в «лихие 90-е», когда в стране 

происходил беспредел. В то время резко выросло число беспризорных детей. Руководством страны было 
принято решение о создании детских приютов временного проживания.

У истоков рождения соци-
ального приюта для детей и под-
ростков, которые находились в 
трудной жизненной ситуации в 
Вышневолоцком районе стояли 
глава Вышневолоцкого района 
Николай Сухинин, руководитель 
социальной защиты населения 
Надежда Сухинина, председатель 
Дятловского сельского Совета 
Сергей Иванов и директор  Дят-
ловской школы-интерната Нина 
Грищенко. Уже накануне 1996 
года 12 мальчишек и 12 девчонок 
переступили его порог и стали его 

первыми воспитанниками. Сегод-
ня они уже взрослые люди, полу-
чили образование и создали свои 
семьи.

– Сначала было очень тяжело, 
– вспоминает  первый директор 
приюта для детей и подростков  
Корнилова Валентина Трофимов-
на. – С приобретением продук-
тов, стройматериалов, одежды, 
игрушек, книг помогали органи-
зации, предприниматели и про-
стые люди. Для дополнительного 
обеспечения несовершеннолет-
них содержалось подсобное хо-

Сергей ИВАНОВ,  много лет глава Дятловского сельского поселения.
Уважаемые сотрудники ГБУ социально-реабилитационного центра, 

хотя для меня он всегда остаётся в душе детским приютом. Сегодня хочу 
поздравить всех с юбилеем нашего замечательного Центра. Пожелаю 
всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в 
себя. Пусть он всегда процветает, становится уютней, комфортней, а де-
тям там живется весело и интересно.

Наталья АСТАХОВА, директор  МБУ «Вышневолоцкий городской 
Дом культуры» и весь коллектив.

Дорогая, семья учреждения «Мой семейный центр»! Как найти слова, 
чтобы выразить благодарность Вашему коллективу и лично Вам, уважа-
емая Елена Валерьевна!  Какое счастье, что у детей, которые попали в 
трудную жизненную, есть Вы! Ваш энтузиазм, искренность, Ваше боль-
шое неравнодушное сердце, помогает детям верить в доброту. И это по-
нимаешь ещё глубже, став родителями для детей вашего дома. 

Поздравляю Вас и Ваших единомышленников – коллектив центра, с 
юбилеем! Пускай никакие трудности, никогда не позволят усомниться в 
правильности Вашего пути! Вы делаете самое благородное дело для всех 
нас! Здоровья, терпения, всех благ! Быть добру.

Елена БУРЧИЛИНА, 
                   вышневолоцкий поэт.

Этот дом называют – приют,
Только здесь не ютятся -живут
Дети, которых немало,
У которых дома не стало.
Этот дом, как сотни домов
Полнится звуками голосов.
Здесь бывает и грусть и смех,
Этот дом для детей, для всех.
Пусть здесь будет тепло и уютно,
Не особенно многолюдно,
Но весело, интересно,
Пусть звучат и стихи и песни.
Четверть века приют живёт,
И надежду детям даёт
В том, что есть доброта на свете.
Будьте счастливы, милые дети.

зяйство, где под руководство со-
трудников ребята ухаживали за 
скотом, сами выращивали овощи. 

Среди первых сотрудников 
приюта были: Орловская Ольга 
Ивановна, Комарова Мария Алек-
сеевна, Сигова Людмила Алексе-
евна, Волкова Татьяна Алексеевна, 
Корнилов Виктор Александрович.

Шли годы. Менялось название, 
приходили новые люди. Но одно 
оставалось неизменным – жела-
ние помочь воспитанникам, сде-
лать их жизнь ярче, вернуть им 
веру в лучшее. 



ЖИЗНЬ СЕГОДНЯЖИЗНЬ СЕГОДНЯ
Наш славный Доброград за последние три года очень изменился. 

Градоначальником стала Елена Валерьевна Федотова, которая, как гра-
мотный руководитель, сразу взялась за дело. Теперь  Волшебница Фея, 
психолог Центра, проводит занятия в новом светлом «сказочном зале». 
Просторному, оснащенному всем необходимым медицинскому кабине-
ту позавидуют и многие ФАПы. Уроки по краеведению у школьников 
проходят в музеи Тверского быта, а информатики – в компьютерном 
классе. Дошколята с огромным удовольствием  играют, рисуют, лепят 
поделки в детской игровой. 

Целое лето воспитанники выращивали овощи в собственной тепли-
це, а затем сами делали салаты, солили огурцы, жарили кабачки.

Есть и собственный театр, где юные жители Доброграда играют в 
музыкальных, кукольных спектаклях. Ребята познают мир, учатся ма-
стерить, танцевать и всё это благодаря  профессионализму, чуткости и 
желанию подготовить ребят к будущей жизни воспитателям и их по-
мощникам.

Рашид РАЖАБОВ, 
друг и помощник воспитанников СРЦН.

От души поздравляю всех сотрудников ГБУ 
СРЦН «Мой семейный центр» с юбилеем. Осо-
бые слова благодарности и поздравления дирек-
тору Центра Елене Валерьевне Федотовой. Этот 
человек может быть и мощным двигателем, рабо-
тающим, не щадя себя, и в тоже время горящим 
«камином», рядом с которым хочется посидеть и 
поделиться проблемой. За что бы она ни бралась –  
у нее получается: КВН, добровольческое движе-
ние «Важное дело», организация палаточного ла-
геря для воспитанников СРЦН.
Людмила ЛЕБЕДЕВА, 
ответственный секретарь КДН и ЗП при Адми-
нистрации Вышневолоцкого городского округа.

Уважаемые сотрудники и воспитанники ГБУ 
Социально-реабилитационного центра «Мой се-
мейный центр». От души поздравляю вас с юби-
леем. Центр – дом, где заботливые воспитатели 
учат детей трудолюбию, доброте, любознатель-
ности, помогают раскрыть таланты и радовать-
ся жизни. Они создают удивительную страну 
детства. Примите слова признательности за ваш 
труд, бесконечную любовь к детям, умение сде-
лать воспитанников счастливыми. 

Желаю Центру процветания, больших дости-
жений, возможности расти и двигаться в новых, 
интересных направлениях.



Материал подготовила Эльвира Белоглазова.

НАША ВЕСЁЛАЯ И ЯРКАЯ ЖИЗНЬ!НАША ВЕСЁЛАЯ И ЯРКАЯ ЖИЗНЬ!
Мария ЗАЙЦЕВА, 
выпускница СРЦН
Вышневолоцкого района.

Солнце оседает красным перцем
За чертой, прищурив жёлтый глаз. 
Так и наше радужное детство
Унеслось за горизонт от нас.

Где сейчас резиночки и салки?
Только память весело звенит,
Прыгая, как пятки над скакалкой,
Возвращая в солнечные дни.

Там кирпич двух этажей под небом,
Деревенька в домиках цветных...
Сладкий хруст 

свежайшей корки хлебной.
Ширь небес кристально голубых.

На качелях с ветерком – до стука,
Чтоб дыханье спёрло. Да в лесу
Над черникой весело аукать,
И с разбега прыгать в бирюзу

Разогретой солнцем водной глади
И до синих губ не выходить.
Огурцы таскать и есть в кровати.
И мечтать, что счастье впереди.

Анна РАЙКОВА, 
главный редактор 
газеты «Вышневолоцкая правда»

Трогательные улыбки жителей 
«Доброграда» часто становятся глав-
ным украшением очередного номера 
«районки». Мы вместе с вами радо-
вались обновлениям в здании, пере-
менам в организации досуга детей, 
новым верным друзьям, помогающим 
воплощать в реальность грандиоз-
ные мечты. На глазах постоянных 
читателей подрастали воспитанники, 
достигая с вашей помощью намечен-
ных высот, менялись лица, судьбы, ха-
рактеры… Даже дом, который нынче 
празднует четвертьвековой юбилей, 
назывался по-разному. Но главное 
оставалось неизменным. В нем всег-
да работали люди неравнодушные к 
большой беде маленького человека. 
Каждый ребенок, приехавший сюда 
«погостить» из родной семьи, обре-
тает новую – любящую и заботливую. 
Желаю всем вам, уважаемые сотруд-
ники центра, столько счастья и до-
бра в подарок от судьбы, чтобы всегда 
хватало ими поделиться. 


