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разделились на две команды – «Волгу» 
и «Спартак», а девочки поддержали их 
с трибун забойными «кричалками» и 
плакатами собственного изготовле-
ния. Как делать плакаты, опять же на-
учил художник из Нижнего. А потом с 
помощью трафаретов и баллончиков 
с красками болельщики разрисовали 
спортивную коробку.

Не только 
развлечение

Но не спортом единым жив полно-
ценный человек. В первую очередь 
ему надо думать о самореализации в 
любимой профессии.

– Мы хотим сформировать у ребят 
чувство ответственности за свое бу-
дущее, развить навык принимать са-
мостоятельные решения и следовать 
им, – говорит Татьяна Горбатова. – По-
этому после посещения спортклуба и 
обеда мы организовали для подшеф-
ных бизнес-игру «На пороге новой 
жизни».

Сначала психологи рассказали де-
тям, какие качества необходимо раз-
вить в себе, если они хотят реализо-
вать себя в профессии, будь то бизнес 
или любое другое дело. Ребята азар-
тно включились в игру, проявив  сме-
калку, настойчивость и творческий 

подход.
– Сегодня мы 

объясняли ре-
бятам, что такое 
деньги и как их 
можно зарабаты-
вать, – рассказал 
руководитель спе-
циализированного 
event-агентства  
для детей и под-
ростков Алексей 
Зимин. – Чем хо-
роша эта игра?  
Она позволяет как 
на ладони увидеть 
жизненные уста-
новки ребёнка и 
скорректировать 
их. Да и сами ре-
бята, поиграв в 
предпринимателя, 
понимают, какие 
допустили ошибки, 
и делают опреде-
лённые выводы. 
Таким образом  
воспитывается ак-
тивная жизненная 
позиция. Дети по-
нимают, что под 
лежачий камень 

Сальса, пилатес 
и хорошее 
настроение

Для ребят уже давно стало тради-
цией, что время от времени старшие 
друзья приглашают их в Нижний Нов-
город. В прошлом году, например, их 
свозили на кондитерскую фабрику 
«1 Мая», а затем в конно-спортивный 
клуб «Аллюр». На этом раз путь лежал 
в один из физкультурно-оздоровитель-
ных центров города.

Здесь для мальчишек провели так 
называемую круговую тренировку, ког-
да нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему чередуется с силовыми упраж-
нениями. Это помогает задействовать 
максимальное число мышц, развивает 

Найти свой путь
помогают каждому из воспитанников 
Пошатовского детского дома 
их шефы из Энергосбыта

Без любимого дела нет полноценной 
жизни, нет счастья. Вот почему 
так важно правильно выбрать 
будущую профессию. Сотрудники 
ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» вот уже восемь лет 
шефствуют над воспитанниками 
Пошатовского детского дома 
Арзамасского района и помогают им 
вырасти всесторонне развитыми, 
талантливыми и целеустремленными 
людьми. Шефы организовывают для 
ребят  разнообразные мастер-классы, 
где успешные профи в игровой 
форме преподают азы той или иной 
профессии. Это одновременно 
и праздник, и полезное 
времяпрепровождение. Детдомовцы 
уже попробовали себя в роли 
поваров, художников, парикмахеров 
и даже спасателей МЧС, научились 
делать авторские открытки, 
разукрашивать елочные шары, печь 
кексы и куличи, раскрашивать яйца, 
освоили азы этикета. А недавно 
шефы подготовили для подопечных 
нечто особенное...

и силу, и выносливость. А девочек в 
это время учили танцевать сальсу, а за-
тем показали комплекс упражнений на 
растяжку. Гостьи выучили новое слово 
– «пилатес». Так называется програм-
ма, развивающая гибкость и способ-
ствующая формированию правильной 
осанки.

Радостные и чуть уставшие, ребята 
завершили тренировку в бассейне и 
турецкой бане.  

– Этот праздник мы назвали День 
физкульта, – рассказала начальник от-
дела по работе с общественностью ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» 
Татьяна Горбатова. – Мероприятие на-
правлено на воспитание у ребят стрем-
ления к здоровому образу жизни.

Это не первый спортивный празд-
ник, устроенный шефами для своих 
постоянных подопечных. До сих пор 
ребята вспоминают, как повеселились 
на Масленицу на спортивной базе от-
дыха. Сначала «разогрелись» на весё-
лой эстафете, перетягивая канат и ска-
ча к финишу на гигантском «банане». 
А потом все желающие, среди которых 
оказались и самые маленькие, отпра-
вились пострелять в тир и полазать по 
скалодрому.

Запомнился детям и футбольный 
матч, который шефы организовали для 
них в сентябре 2012-го. Мальчишки 

вода не течёт. Необходимо прилагать 
усилия, чтобы чего-то добиться в жиз-
ни. 

Встреча с шефами завершилась со-
вместным походом в кинотеатр.

– Мы рады, что снова встретились 
с ребятами, пообщались и прекрасно 
провели время. Видно, что дети до-
вольны, а это самое главное, – говорит 
экономист отдела учета оплаты и за-
долженности Нижегородской сбыто-
вой компании Светлана Миронова.

Заместитель директора Пошатовского 
детского дома Валентина Кузнецова счи-
тает, что с шефами ребятам очень повезло:

– Нашим воспитанникам от десяти 
до семнадцать лет. В основном это 
социальные сироты, поэтому им так 
важно в неформальной обстановке 
общаться со взрослыми, которые от-
носятся к ним с теплом и чуткостью.  
И, конечно, такие встречи помогают 
детям определиться с профессиональ-
ным выбором в жизни

– Помощь Пошатовскому детскому 
дому, – говорит начальник отдела по 
работе с общественностью Нижегород-
ской сбытовой компания Татьяна Гор-
батова, – занимает в благотворитель-
ной политике нашей компании особое 
место. Мы стараемся не просто раз-
влечь детей, но и сделать наше обще-
ние с ними полезным для их развития. 
Например,  с 2011 года мы регулярно 
проводим для ребят мастер-классы. И 
развлечение, и польза: расширяется 
кругозор, формируются новые навы-
ки. И кто знает, может, для кого-то из 
ребят подобный мастер-класс станет 
толчком к выбору будущей профессии.

Полина ОГНЕВА
Фотографии предоставлены ОАО 

«Нижегородская сбытовая компания»

СПРАВКА. ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» – крупнейшая 
энергоснабжающая организация Ни-
жегородского региона. Она входит 
в структуру группы компаний «ТНС 
Энерго», одного из крупнейших неза-
висимых энергосбытовых  холдингов 
России, который уделяет большое 
внимание поддержке благотворитель-
ных проектов и социальных программ. 
«ТНС Энерго» оказывает помощь 
детским, спортивным, медицинским 
и религиозным организациям. Поми-
мо шефства над Пошатовским дет-
ским домом, Нижегородская сбытовая 
компания оказывает поддержку Гни-
лицкой православной гимназии, Дзер-
жинскому специализированному дому 
ребенка №1, баскетбольному клубу 
«Нижний Новгород», хоккейному клубу 
«Торпедо» и другим организациям.
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