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защита семьи, зДоровья и Детства

Счастье через преодоление
8 июля – День семьи, любви и верности

С недавних пор район-
ная газета «Пульс» образо-
вала тандем в освещении 
одной из важнейших соци-
альных тем –  «Семья и об-
щество» на основе проекта 
«Защита семьи, здоровья 
и детства» с консультантом 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних граждан адми-
нистрации Турковского 
муниципального района 
Н. Л. Михайлиной. В  ма-
териалах недостатка нет, 
так как проблем «по теме» 
неиссякаемое множество. 
Есть, конечно, и  немало 
положительного в публи-
кациях. Но когда Нина Ле-
онидовна предложила мне 
однажды написать статью 
о  счастливой семье, где 
дети живут в любви, окру-
женные заботой, внимани-
ем, где родители уважают 
и  ценят друг друга, пре-
даны семье, дому, я вдруг 
неожиданно решила по-
ступить иначе –  написать 
о другой семье, ставшей 
счастливой через прео-
доление, вопреки судьбе, 
которая бесстрастно и не-
щадно выдала испытаний 
ей столько, что будь на ее 
месте какая-то другая, все, 
возможно, кончилось не 
так благополучно.

Впрочем, не потому 
ли и  произошло это, что 
каждый из ее членов изо 
всех сил боролся за право 
быть вместе, жить, опира-
ясь друг на друга, находя 
поддержку друг в  друге. 
Даже тогда, когда казалось, 
просто не выбраться из 

беды. Но те двое, что ста-
ли во главе семьи, доказа-
ли –  преодолеть можно все, 
любя друг друга.

В Турковском районе 
семья Сойма появилась 
в 90-е. Как и многие дру-
гие, бежала от русофобов-
националистов, в которых 
превратилось практически 
все население бывших со-
юзных республик в Узбе-
кистане, Азербайджане, 
Молдавии и других. Сергей 
и Наталья Сойма с детьми 
(два ребенка от первого 
брака Натальи и  два –  от 
ее брака с Сергеем) выеха-
ли из Казахстана, бросив 
все, спасаясь от расправы 
с русскими. К тому време-
ни Наталья уже потеряла 
своего первого супруга –  
он числился безвестно от-
сутствующим с тех пор, как, 
однажды отправившись на 
работу, не вернулся домой.

Беженцы осели в  на-
шем районе, в  Старых 
Гривках, что рядом с Пе-
ревесинкой, и  недалеко 
от тех мест, куда ранее уже 
перебралась (тоже из Ка-
захстана) одна из сестер 
Натальи –  Надежда со сво-
ей семьей. Поначалу жили 
трудно: без прописки, ре-
гистрации, не получая ни 
копейки на своих ребяти-
шек, не имея возможности 
устроиться на работу по 
специальности. Потом по-
везло Сергею –  устроился 
в Макаровский лесхоз ра-
бочим, затем –  учетчиком 
в совхоз «Перевесинский». 
Муж и жена работали, не 
боясь любого дела, не до-

кучая своими проблемами 
властям. Притерпелись, 
свыклись с местом, став-
шим им пристанищем, об-
завелись хозяйством, даже 
коровку стали держать. 
Выправили документы. 
Засветилась надежда –  вы-
карабкались! Но тут жизнь 
внезапно такой страшный 
удар обрушила на большую 
дружную семью Сойма, что 
нельзя представить, как 
его выдержал глава –  Сер-
гей Петрович… Внезапно 
заболела Наталья, тяжело, 
безнадежно. Сгорела почти 
за год. Все это время Сер-
гей ни на шаг не отходил 
от жены ни в больнице, ни 
дома. Наталья ушла из жиз-
ни, оставив на руках мужа 
четверых детей, старшему 
из которых было едва пят-
надцать лет.

«Как справлялся с роди-
тельскими обязанностями 

хозяина дома, молодой 
мужчина-вдовец, невоз-
можно представить! –  го-
ворит Нина Леонидов-
на.  –  Растил, обихаживал, 
воспитывал, работал в оди-
ночку. Порог его дома 
после смерти жены ни 
одна женщина в качестве 
супруги так и не пересту-
пила, Сергей остался вер-
ным чувству к Наталье. Он 
сдержал слово, данное по-
койной жене –  вырастить 
детей хорошими людьми, 
не сломаться под гнетом 
испытаний и  проблем». 
А их в первые годы после 
смерти супруги хватало 
с лихвой! Главная из них 
касалась выстраивания 
отношений с подростками-
пасынками, оставшимися 
в сущности сиротами. Ни 
разу не сорвался Сергей на 
парней, ни разу не упрек-
нул за какие-то проступки. 

«Друг без друга пропа-
дем», –  постоянно повто-
рял он детям. И они стара-
лись поддерживать его во 
всем. Старшие сыновья со 
временем стали называть 
Сергея ласково-сурово, 
по-взрослому –  батьком. 
Дома, вообще в хозяйстве 
семьи Сойма всегда, по 
свидетельству соседей, 
был идеальный порядок, 
никто никогда не сидел 
сложа руки, Мальчишки 
даже корову доить умели –  
«батька» научил.

И сейчас, с высот прош-
лого, дети, не ставшие без 
матери сиротами, беско-
нечно благодарны за это 
отцу, особенно за все при-
знателен Сергею его стар-
ший сын, тоже Сергей.

Говорят, время лечит. 
Возможно, сердца давно 
уже выросших детей –  Ан-
дрея, Сергея, Александра 
и Елены –  стала отпускать 
боль утраты самого доро-
гого на свете человека, ста-
ла меньше страдать и душа, 
но рана сердца самого Сер-
гей лишь чуть затянулась, 
а коснись –  словом, воспо-
минанием –  с новой силой 
заболит и затоскует…

Даже сейчас, когда би-
тый бурями корабль семьи 
Сойма давно уже в тихой 
гавани (выросли хороши-
ми людьми дети, обзаве-
лись собственными семья-
ми, трое растят своих уже 

детей, все почитают отца, 
наперебой приглашают 
к себе в гости –  каждый жи-
вет в отдельной квартире 
в Саратове), наверное, из 
глубин памяти, из глубин 
души Сергея Соймы, оста-
навливая дыхание, рвется 
горькая неизбывная тоска 
по тому, что не случилось 
с уходом жены. Но во имя 
любви к  ней, в  память 
о ней Сергей не позволил 
развалиться семье. Он по-
ступился своим личным 
мужским счастьем во имя 
счастья четырех их с На-
тальей детей, во имя того, 
чтобы семья сохранилась, 
состоялась.

Возможно, кто-то и не 
согласится с  жизненным 
выбором Сергея –  каждый 
имеет право на личное 
счастье, но соизмеримо 
ли оно со всеобъемлю-
щем счастьем тех, за кого 
ты в  ответе?! А  личное 
счастье, которого насто-
ящий мужчина, муж, отец 
Сергей Петрович Сойма 
достоин более чем кто бы 
то ни было, у него все же 
есть –  он любимый дед, лю-
бимый, бесконечно уважа-
емый отец, самый родной 
дорогой человек в жизни 
трех своих сыновей, дочки 
и уже пятерых внуков.

Татьяна ЖИЖИНА
Фото из социальных 
сетей: старший сын 

Серьгей с семьей

opekadeti@yandex.ru
(8 845 43) 2  11 80

Саратовская область,
р. п. Турки, ул. Советская дом 36,
Управление образования администрации Турков-

ского муниципального района Саратовской области  - 
уполномоченный орган по осуществлению государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан.

День нептуна в «колокольчике»
Лето для воспитанни-

ков учреждений дошколь-
ного образования –  по-
стоянная череда веселых 
праздников, имеющих для 
малышей не только раз-
влекательное, но и позна-
вательное значение. Так, 
в детском саду № 3 «Коло-
кольчик» в эти жаркие дни 
прошло несколько очень 
интересных и красочных 
мероприятий: экопразд-
ник «В  гости к  Лесович-
ку», посвященный заботе 
о природе и окружающей 
среде, «В гостях у Свето-
форика» –  правилам до-
рожного движения, «Рус-
ские забавы» –  народным 
обрядам и  традициям. 
Один из из самых ярких 
летних праздников со-
стоялся в среду, 6 июля. 
Традиционный летний 
праздник День Нептуна 
подготовлен и проведен 
воспитателями Е. А. Ле-
виной, Н. В. Ивановой, 
Н. В. Скуфиной, А. В. Бо-
ровковой и музыкальным 
руководителем Э. И. Сер-
гиенко.

В есе лое ск азочное 

представление проходи-
ло в интерактивной фор-
ме, то есть все его зрите-
ли были одновременно 
и участниками. В основе 
праздника сюжет детских 
сказок о Нептуне и русал-
ках. Костюмы сказочных 
персонажей, атрибуты 
представления, разноо-
бразные веселые игры, 
состязания яркого меро-
приятия создавали общую 

радостную атмосферу 
праздника.

Какой же морской сю-
жет детских праздников 
может обойтись без тако-
го колоритного персона-
жа, как пират. На празд-
нике он также ненадолго 
появился и помог прове-
сти несколько веселых 
игр.

Появление на праздни-
ке главного героя –  влады-

ки морей и океанов стало 
началом основного дейст-
вия, значительной частью 
которого являлись все-
возможные подвижные 
конкурсы: эстафета «Не 
расплескай воду», игра 
«Подводное сокровище», 
тир из пульверизаторов 
«Повелитель воды».

В заключение празд-
ника для воспитанников 
садика устроили диско-

теку мыльных пузырей, 
что вызвало очередную 
волну радости детишек, 
которые весело танцевали 
под музыку, стараясь пой-

мать руками прозрачные 
шарики, переливающиеся 
всеми цветами радуги.

Владимир ЮДИН


