Чернова Лариса
выпускница Каменского «Дома детства», по семейному типу
(ныне «Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»)

«Жизнь - не зебра из черных и белых
полос, а шахматная доска.
Здесь все зависит от твоего труда»
В дом детства Лариса поступила в
1993 году, первое время была
застенчива, скромна в общении. Шли
дни, Лариса осваивалась, привыкала к
людям, которые окружали и постепенно
начала раскрываться как личность.
Лариса
показала
себя
доброжелательной,
открытой,
отзывчивой, с хорошим чувством
юмора. С детьми своей группы у неё
сложились дружеские отношения. Имея
задатки лидера, девочка быстро нашла
себе друзей и в детском доме, и в
школе. За короткий период времени Лариса зарекомендовала себя как
человек деятельный, целеустремленный. Всегда адекватно воспринимала
критику, прислушивалась к мнению окружающих. Её воспитанность,
порядочность и практичность выделяли Ларису среди сверстников.
Добросовестное отношение ко всем поручениям сделало её первой
помощницей воспитателей. Активное участие во всех смотрах и конкурсах,
проводимых в детском доме, в городе, в крае - позволило Ларисе завоевать
заслуженное уважение всех взрослых и детей нашего дома.
Любимым хобби Ларисы стало занятие шитьем и вязанием. Она с
большим желанием ходила на занятия в швейную мастерскую. Параллельно
посещала такой же кружок в школе. Очень радовалась своим успехам.
Увлечения помогли определиться с выбором профессии. Для этого она
поступила в ПТУ №13 г. Барнаула. Мастер ее постоянно хвалил, отмечая, что
Лариса имеет хорошие трудовые навыки, активна в жизни группы и
общежития. В результате за годы обучения в училище приобрела
разнообразные общественно-полезные и профессиональные умения и
навыки. Со слов Ларисы все это ей помогло уверенно идти по жизни. Затем
поступила на скорняка в Горный Алтай. По окончании переехала жить в г.
Новосибирск, вышла замуж. Совместно с мужем Игорем воспитывают двоих
детей, сын Роман 10 лет, дочь Ника 5 лет. Построили свой дом, который они
с любовью обихаживают, создавая в нем уют и комфорт.

С 2004 года по 2011год Лариса работала в кадетском корпусе
начальником швейного цеха.
После декретного отпуска она решила в корень изменить свою
трудовую деятельность. Для этого устроилась работать МВД отдела полиции
№3 «Заельцовский, инспектором канцелярии. Затем в мае 2019г. переводом в
Управление ГИБДД, инспектором аналитической работы.
Лариса поддерживает общение с сотрудниками дома, где прошли, как
она считает лучшие годы ее детства. По возможности Лариса всегда
посещает «свой дом», «своих родных воспитателей». До сих пор
поддерживает связь по телефону, советуется с воспитателями в решении
каких-то жизненных неурядиц, делится хорошими новостями из жизни своей
семьи. Неустанно говорит слова благодарности всем сотрудникам, которые
как она считает, сформировали в ее характере умение вдумываться и иметь
основательный подход к любому делу, доводить начатое до логического
завершения.
Фундаментом её воспитания стали золотые правила нравственности:
«…Я поступаю со всеми порядочно и по совести, поэтому к
воспитанию своих детей отношусь очень серьезно, ответственно.
Воспитываю их так же, как воспитывали меня. «Мне никогда не было
стыдно, что я ребенок детского дома», - говорит Лариса, - я никогда не
скрывала, и даже гордилась этим! Такой дом, в котором выросла я, где меня
учили только всему хорошему, доброму, что есть во мне, воспитывали в
любви и заботе, может поистине называться «ДОМОМ ДЕТСТВА»». «Пусть
каждая минута твоей жизни и жизни твоей семьи, будет яркой, насыщенной,
необыкновенной, полной незабываемых впечатлений и приятных
сюрпризов!»
Воспитатель центра помощи детям
Каменева А.А

