34 ценности жизнь

«Хочется пожелать,
чтобы мы научились радоваться
жизни во всех её проявлениях»
Ольга Евгеньевна Никонова, заведующая Пермским детским
онкогематологическим центром:
— Хочу поздравить с 20-летием детского онкоцентра весь наш коллектив. Мы
прожили, проработали бок о бок все эти годы, и у нас почти не было текучки.
Люди, посторонние профессии, не приходят сюда на работу. Здесь только те, кто
сможет здесь остаться и должен работать в детской онкологии по призванию,
только те, кто выбран Богом.
Хочу поздравить с юбилеем детей, которые сумели победить эту болезнь, и их
родителей, поблагодарить их за мужество. Хочется пожелать, чтобы мы научились радоваться жизни во всех её проявлениях.
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волонтёров, — сделать так, чтобы ребёнок говорил о себе не «Я — инвалид,
несчастный и бедный!», а «Я — живу!
И я живу интересно!». Необходимо заразить его той энергией, что с кровати поднимет, заставит радостно ждать
завтрашний день не потому, что в нём
будут болезненные процедуры или анализы, а потому, что завтра непременно
будет интересным!» — рассказывает
руководитель реабилитационной программы «Я живу!» Эльвина Иванова.
Эльвина Вячеславовна говорит, что
на идею программы её натолкнули сами
дети онкоцентра: «Я только-только пришла в онкоцентр. Самым первым ребёнком стал для меня мальчишка, который
отказывался разговаривать с кем бы то ни
было, кроме мамы. Мне сказали, что надо
с ним поработать. Познакомилась, и он
повёл меня рисовать. То, что он рисовал,
показалось мне тогда фантастическим для
онкобольного: белочки, зайчики, солнца,
очень яркие, весёлые, цветные картинки.
Тогда я поняла, что, несмотря на постоянный контроль и дисциплину, которые совершенно необходимы здесь для лечения,
у детей есть огромнейшая потребность в
красоте, творчестве и радости. И всё это
они вполне могут реализовать сами. Нужно только немного помочь».
Сейчас на стенах онкоцентра постоянно экспонируются выставки детских
рисунков и фотографий, мимо которых
проезжают лихие велосипедисты разного
возраста. И на всё это, улыбаясь, смотрят
мамы с накрашенными глазами. Многие
удивляются и «великам», и макияжу. Но
здесь происходит глобальная переоценка ценностей, как бы тривиально это ни
звучало. «Люди начинают понимать, что
жизнь устроена много проще, чем кажется. Незаправленная кровать, двойка по
математике, синяк на ноге — такие мелочи в сравнении с тем, что действительно
трудно и важно. Оказывается, что в жизни важны всего три вещи: здоровье, близкие люди и то, о чём как-то не принято говорить, — любовь, честность, уважение,
надёжность. В онкоцентре начинаешь
это понимать. И мы здесь всегда говорим
о двух вещах — о жизни и о любви. Потому что детская онкология — это не про
смерть, это как раз про жизнь и про любовь», — отчётливо формулирует Эльвина Иванова.

