Спасательный круг
У Анны четверо замечательных детей:
старшая дочка Катя, средний сын Костя и
младшие - 6-летние близнецы Максим и
Кирилл. У Максима и Кирилла детский
церебральный паралич, они самостоятельно
не передвигаются и им постоянно нужна
помощь и поддержка взрослых. До рождения
близнецов у Анны был любящий муж, но когда
отец мальчиков узнал о болезни детей, он
испугался ответственности и исчез из жизни
семьи - не помогает и не интересуется ею.
После ухода мужа, к дочке и внукам
переехала бабушка, чтобы помогать с детьми.
У Анны все время уходило на малышей – у
близнецов разная степень ДЦП и разные
программы реабилитации, что значительно усложняет заботу о них.
В один из особенно непростых дней из-за длительного стресса, состояния безысходности,
переживаний у Анны обострилось хроническое заболевание и ее срочно положили в больницу. Дети
остались с бабушкой, которая обратилась в нашу организацию и попросила о помощи.

«В тот момент, когда я попала в больницу, я просто не знала, что мне делать. Я не
представляла, как бабушка сможет одна справиться с четырьмя детьми. Максиму и Кириллу ни в
коем случае нельзя было бросать программу реабилитации, Костя только пошел в первый класс…
Помощь Марины - нашей принимающей мамы, в тот момент, была для нашей семьи, как
спасательный круг. Спасибо большое, что есть люди, готовые прийти на помощь. Я благодарна
Марине и программе «Передышка» за помощь, оказанную моей семье!»

Анна пролежала в больнице 3 недели и все это время наша принимающая мама – Марина –
возила близнецов в реабилитационный центр, посещала с ними необходимые процедуры, а дома
читала мальчикам сказки и играла с ними. Близняшки быстро привязались к принимающей маме и с
нетерпением ждали ее следующего визита.
«Мне было очень приятно работать с этой семьей. Макс и Кирилл – замечательные дети,
очень эмоциональные и доброжелательные мальчики. Я очень надеюсь, что у этой семьи все
будет хорошо» - говорит принимающая мама Марина.
Анна поправила свое здоровье и устроилась на работу. Сейчас она много работает, чтобы
обеспечивать свою большую семью. Она уверенно смотрит в завтрашний день и считает, что
безвыходных ситуаций не бывает. Семья продолжает регулярно получать помощь от программы
«Передышки» - Марина несколько раз в неделю приезжает в семью и занимается с ребятами.

