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Back in the «СССР»!

ходят по 60-70 человек, некоторые
бабушки приводят сразу по 3-4 внука.
У самой Веры Владимировны, к слову,
их семеро!

В

Многодетные бабушки создали в Сыктывкаре свой клуб

Недавно отпраздновал первую годовщину сыктывкарский
клуб многодетных бабушек «Мы из СССР». Неизвестно,
если ли где-то в России или на постсоветском пространстве
подобные сообщества. Но сыктывкарские бабушки с внуками
провели этот год насыщенно и интересно.

Ж

ила себе в Сыктывкаре
обычная-необычная женщина Вера Владимировна Головина.
Работала врачом в республиканском
наркодиспансере, родила и воспитала пятерых детей. Выйдя на пенсию,
не смогла ограничиться домашними
делами и осталась в общественной
работе. В 2001-м году возглавила
ветеранскую ячейку своего медучреждения, в которой было около
40 человек, пять лет спустя – еще и
первичную (территориальную) ячейку
общества инвалидов, где состояли
более 150 горожан. Словом, хлопот
хватало. Но эта общественная жизнь
и натолкнула на размышления: ветераны объединены, инвалиды, да
и многие другие социальные группы – тоже, а многодетные бабушки
остались в стороне. Есть ассоциации
многодетных мам. Но так то – мамы.
А ведь есть еще бабушки, которые
детей вырастили, но у тех растут уже
свои дети! Да и внуков у многодетных
бабуль зачастую гораздо больше, чем
у родивших одного-двух детей. Опыт
накоплен немалый, бесценный, но и
каких-то вопросов остается больше.
Вот бы многодетным бабушкам объединиться и обмениваться опытом!
Как-то на одно из чаепитий, которые Вера Владимировна со своими
подопечными проводила в сыктывкарском социальном центре «Райда»,
заглянула спикер республиканского
парламента Надежда Дорофеева.
Головина высказала свою идею, Дорофеева поддержала. А вскоре наша
героиня встретилась с председателем городского Совета ветеранов
Владимиром Пыстиным и озвучила
задумку ему. Владимир Тихонович
сразу же подхватил начинание и помог организовать первую встречу
участников нового объединения. Вера
Владимировна обзвонила и пригласила знакомых многодетных мам «со
стажем», уже нянчащих внуков. Целью
объединения, говоря протокольным
языком, стало укрепление института
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семьи, сближение поколений, обмен
опытом в воспитании внуков. Ну, а для
начала – просто знакомство с единомышленниками, общение, интересное
и полезное проведение досуга.
Та встреча, как и большинство
последующих в течение года, состоялась в городском центре досуга
и кино «Октябрь». Стали думать над
названием клуба, и кто-то предложил:
а мы же все родом из СССР, именно
там и тогда мы родили, вырастили,
воспитали своих детей, именно те
времена вспоминаем с особой теплотой и ностальгией. Название понравилось. Вспомнили, что в Сыктывкаре
даже есть «тусовочное» место с таким
название - клуб «СССР». Тот же В.Т.
Пыстин быстро решил все вопросы
с руководством клуба, и на первую
тематическую встречу многодетные
бабушки с внуками отправились туда.
В клубе им приготовили развлекательную программу с танцами, выступили
и гости-внуки, завершило маленький
праздник чаепитие со сладким столом
и подарками.
Так и стали собираться время от
времени – чаще всего перед праздниками. Теперь уже снова в «Октябре»
– центр стал соорганизатором этих

Год с лишним назад Вера
Владимировна Головина решила
объединить многодетных бабушек
Сыктывкара в клуб по интересам.
встреч, каждый раз к приходу бабушек с внуками тут готовят культурноразвлекательную программу: аниматор в облике какого-нибудь персонажа
интерактивно-познавательно общается с детишками, выступает с концертным номером кто-то из бабушек
или внуков, проходит мастер-класс...
К примеру, накануне Пасхи делали
пасхальные корзинки и ангелочков.
Обязательно чаепитие с плюшками-
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ватрушками, а завершает встречу показ фильма для семейного просмотра.
Один раз члены клуба собирались
у архиепископа Сыктывкарского и
Коми-Зырянского Питирима в его резиденции на одном из традиционных
утренников к Рождеству.

В

конце августа клубу «Мы
из СССР» исполнился год.
Праздновали вновь в «Октябре». Поскольку дело было накануне Дня знаний, то заодно поздравили и будущих
первоклашек. «Роза Барбоскина» из
известного мультфильма показала
ребятам увлекательное шоу мыльных
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пузырей, а сотрудница Национального музея РК провела мастер-класс:
бабушки с ребятами сделали традиционную куколку-оберег Подорожницу. Но был в тот вечер еще
один знаменательный момент. В
честь первого дня рождения клуба и
недавно отпразднованного личного
юбилея медалью «За трудовые заслуги» награждена создательница
и руководитель объединения Вера
Головина.
Сегодня в клубе состоят 46 бабушек
с внуками, и его двери открыты для
остальных жительниц города, у кого
есть, как минимум, трое детей и хотя
бы один внук. Ныне на встречи при-

ообще, клуб объединил женщин, вырастивших и воспитавших столько детей, а теперь
растящих столько внуков, что иным
это может показаться просто нереальным. К примеру, рекордсменка тут
Валентина Николаевна Лодыгина: у
нее четверо своих детей, 10 приемных и аж 13 внуков! У Любови Александровны Поповой – пятеро своих
и двое приемных, семеро внуков. У
Людмилы Харитоновны Вишневецкой
– восемь детей и ровно в два раза
больше внуков! (это, конечно, пока).
У Марии Ефимовны Овериной – шестеро детей и пятеро уже взрослых
внуков. К слову, некоторые участницы
клуба не только бабушки, но уже и
прабабушки. Участницам клуба нравится существующий формат встреч,
но хочется его расширить: собраться
как-нибудь в спортивном центре и провести там что-то интересное и соревновательное, сходить в зимний поход,
покататься на санках, «ватрушках»… И
– подготовить своими силами полноценный концерт. А пока тут приступили
к созданию своего первого фотоальбома. И кто знает – может, листая его
лет через 20, уже со своими детьми,
нынешние внучата с гордостью скажут:
«А мы тоже из СССР!».
Ирина Самар
Фото Ивана Федосеева
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