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Обычно люди, которые выросли в детском доме, не очень любят 
вспоминать о своем детстве. Потому что реалии детского дома, 
каким бы поэтичным названием его ни окрестить – «дом ребен-
ка», «пансионат», хоть «санаторий», – всегда очень жесткие.

Екатерина Муратова
Фото автора

Обычная жизнь 
неОбычнОгО дОма Преподаватели всегда повторяют, что 

лошадь – не спортивный снаряд, а парт

нер и друг, который нуждается в за

боте и внимании. Чистят и седлают 

лошадей дети сами, сами следят за 

состоянием амуниции. Но главное, 

чему учат лошади детей, – это ответст

венность. За себя и за другое существо. 

Именно благодаря лошадям даже в са

мых трудных детях зарождается чув

Детям, которые волею обстоя

тельств оказались вынужден

ными самостоятельно, без 

поддержки самых главных 

в жизни любого ребенка людей – роди

телей – преодолевать непростой путь 

взросления, нелегко выстраивать от

ношения между собой и с окружающим 

миром. Им сложнее сформировать пра

вильные жизненные ориентиры, и что 

очень важно, научиться доверять, лю

бить и заботиться о других. И даже если 

обеспечить таким детям болееменее 

благополучную с материальной точки 

зрения жизнь, она все равно остается 

лишенной самого главного – семьи, 

которая дарит ребенку ощущение, что 

он комуто нужен. И сложно сказать, 

каким вырастет человек, привыкший 

каждый день локтями расчищать себе 

место под солнцем.

Возможно, у воспитанников детского 

пансиона «Павлин» будут совсем другие 

воспоминания. Потому что их жизнь 

кардинально отличается от жизни 

детей в других детских домах, пусть 

даже и более благополучных. В 2011 году 

при «Павлине» открылась конноспор

тивная школа, строительство которой 

началось годом ранее благодаря  под

держке протоиерея Дмитрия Смирнова. 

Священник понимал, что, несмотря 

дополнительные хлопоты и затраты, 

которые принесет строительство ко

нюшни и дальнейшее ее содержание, 

лошади станут для детей настоящей 

отдушиной, даже спасением. И, не 

побоявшись трудностей, благословил 

открытие конной школы.

Осенью 2011 года появился первый 

постоялец конюшни – небольшой пе

гий конь Гаврош белорусской породы. 

Добрый, спокойный и надежный, он с 

удовольствием катает самых маленьких 

ребятишек, его можно запрячь в сани 

или в телегу. Постепенно школа разрас

талась, пансиону подарили еще двух ло

шадей – Дарину и Лунного Бриза – тоже 

спокойных и идеально подходящих для 

работы с детьми. На коренастом Лун

ном Бризе занимаются старшие дети, 

на Дарине ребята учатся прыгать.

Сейчас в школе проводятся занятия 

по иппотерапии, учебной верховой 

езде, вольтижировке и даже джиги

товке. При этом цель существования 

школы вовсе не спорт. Участие в со

ревнованиях имеет свои плюсы и ми

нусы – таково мнение воспитателей 

детского дома. Стремление к победе – 

это хорошо, но не менее важно гармо

ничное развитие личности ребенка. 

Главное, чему учат лошади детей, – это 
ответственность за себя и за другое существо
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ство любви и привязанности. Многие 

любят зайти в конюшню просто так, 

не дожидаясь занятий, чтобы угостить 

лошадей, которых ласково называют 

Гаврюша, Лунтик и Дуся, сухариком 

или другим лакомством. Благодаря 

лошадям обогащается внутренний мир 

детей. Малыши, сидя на лошади, срав

нивают себя с рыцарями, а девочки 

представляют себя принцессами. И, что 

интересно, ребята не соперничают 

между собой, не испытывают ревно

сти к лошадям; напротив, лошади их 

объединяют. Дети чувствуют себя если 

не одной большой семьей, то командой 

– крепкой и надежной.

При этом тренеры стараются сделать 

уроки максимально интересными и 

разнообразными. Осваиваются азы кон

кура, вольтижировки и даже упряжной 

езды. В 2013 году пансион посетил ку

банский казак Владимир Дружинин, 

который показал ребятам мастерство 

владения оружием – шашкой, пикой, 

арканом, метательным ножом и пнев

матическим пистолетом. Ребята были в 

таком восторге, что в обучение было ре

шено добавить элементы джигитовки. 

И старшие дети уже могут выполнить 

эффектные упражнения на лошади, 

такие как казачий вис, обрыв, стойка 

на седле и поперек седла. Те, кто уже 

чувствует себя в седле уверенно, уча

ствуют в показательных выступлениях 

и даже иногда выезжают на соревно

вания. В 2015 году четырнадцатилет

ний Руслан Гусейнов принял участие 

в чемпионате России по джигитовке в 

группе В и показал вполне достойный 

результат. Если бы школа была лучше 

оснащена (в частности, здесь нет кры

того манежа, поэтому тренировки очень 

сильно зависят от погоды), то обучение 

было бы более интенсивным. 

Возможно, для когото конный спорт в 

будущем станет профессией, но сейчас, 

пока ребята живут и воспитываются 

в пансионе, важно другое. Верховая 

езда открывает множество возможно

стей для гармоничного физического 

развития. Освоение сложных двига

тельных навыков гораздо легче дается в 

возрасте десятичетырнадцати лет, чем 

во взрослом состоянии, и навыки, при

обретенные в этом возрасте, останутся 

с человеком на всю жизнь. Потом осво

ить верховую езду будет сложнее, даже 

если и будет такая возможность. Кроме 

того, работа с лошадью воспитывает 

характер, учит быстро и ответственно 

принимать решения, тренирует само

контроль. Эти занятия учат прислуши

ваться к словам тренера, снова и снова 

выполнять его указания, методично 

работать над разными элементами. 

То, что сейчас ребята приобретают на 

тренировках, потом они смогут приме

нить во взрослой жизни, к которой их 

готовят сейчас в пансионе. Ведь главная 

цель школы – не научить, а воспитать. 

Воспитать людей самостоятельных, от

ветственных и неравнодушных.

!
Если у вас есть старые  
ненужные конные вещи –  
не выкидывайте, нам они 
пригодятся!  
Огромное спасибо!
8-963-772-26-13 Екатерина 
http://vk.com/public50641551

Сейчас в школе проводятся занятия по 
иппотерапии, учебной верховой езде, 
вольтижировке и даже джигитовке
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