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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Радость и смех - лучшее лекарство

Забавные конкурсы, огром-
ные мыльные пузыри, волшеб-
ные фокусы - положительные 
эмоции просто необходимы де-
тям, страдающим тяжелым неду-
гом. Веселый клоун и искусный 
фокусник стали гостями детско-
го отделения в субботний день 
6 июня и подарили настоящий 
праздник маленьким пациентам.

В детском онкогематологическом 
центре при Волгоградском онкологи-
ческом диспансере № 1 проходят ле-
чение около 80 детей самого разного 
возраста. Многие из них месяцами не 
покидают стен больницы, поэтому об-
становка, в которой ребята проводят 
время, имеет очень важное значение. 
В предшествующие годы волгоград-
ский металлургический комбинат уже 
не раз оказывал помощь этому дет-
скому центру. Одним из ярких приме-
ров ее проявления было оформление 
игровой комнаты детского отделения. 
Художник-оформитель «Красного Ок-
тября» Екатерина Харитонова с помо-
щью красок и кистей создала здесь 
настоящую картину-сказку с лесными 
зверями и сказочными героями. А спу-
стя время благодаря заботе руковод-
ства предприятия в игровой комнате 
для комфорта и удобства маленьких 
пациентов появилась сплит-система, 
новая мебель - мягкий удобный диван и 
вместительный шкаф, уютные жалюзи 
на окнах, широкоформатный телеви-

зор, игровая приставка и компьютер. 
В субботу 6 июня представители ме-

таллургического комбината вновь по-
сетили детский онкогематологический 
центр, чтобы порадовать ребят и улуч-
шить условия их времяпрепровожде-
ния. Волшебную атмосферу праздни-
ка с большими мыльными пузырями, 
яркими шарами, интересными фоку-
сами и конкурсами создали специаль-
ные гости праздника - веселый клоун 
и искусный фокусник. Ребята водили 
хороводы, разгадывали загадки, сме-
ялись и хлопали в ладоши. А в память 
о празднике им остались красочная 
мебель для игровой комнаты, игровые 
конструкторы, яркие фигуры из воз-
душных шариков, сладкие наборы и 
фотоснимки веселого мероприятия. 

- Все мы знаем, что положительные 
эмоции, смех и радость - это лучшее 
лекарство. Так пусть этот небольшой, 
но запоминающийся праздник помо-
жет ребятам поскорее выздороветь! 
А наша задача - по мере возможности 
помогать осуществлению самого глав-
ного желания всех этих детей - быть 
здоровыми, - отмечает директор по 
персоналу и социальным вопро-
сам ВМК «Красный Октябрь» Еле-
на Чуканова.

На предприятии также отметили, 
что оказание посильной помощи дет-
скому онкогематологическому центру 
и его маленьким пациентам будет в 
дальнейшем иметь свое продолжение. 

- Для наших детей очень важ-
но внимание и забота, которые 
помогают им более успешно 
проходить лечение и перено-
сить болезнь, - говорит руко-
водитель центра Наталья 
Попова. - Выражаю огромную 
благодарность руководству и 
работникам комбината «Крас-
ный Октябрь» за доброту и про-
явленное участие! 

Самое большое счастье - это 
видеть, как радуется ребенок, 
слышать его смех. Так пусть же 
никогда не будет детских слез, 
болезней и печали, и всем ре-
бятам детского онкогематоло-
гического центра удастся побо-
роть свой недуг. 

Софья ПАШКОВСКАЯ.

Работники «Красного Октября» устроили 
праздник для маленьких пациентов 
детского онкогематологического центра 
при Волгоградском онкологическом 
диспансере №1

С «Красным Октябрем» ребята стали добрыми друзьями.

В гости пришла настоящая сказка.
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