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«Годы детства – это прежде всего воспитание сердца»   
В.А. Сухомлинский

С 1 августа стартует подписная кампания! Наш индекс – 68789 (в Приложении № 9 к Каталогу)

С недавнего времени информационное пространство за-
полонило понятие «насилие в семье» – им пугают по теле-
визору, о нем рассказывают по радио, в газетах, бигборды 
угрожающие предупреждают о том, что в случае «насилия в 
семье» надо срочно обращаться в соответствующие органы.

Если до некоторых пор таковым считалось действие крими-
нального характера, то в настоящее время нас пытаются убе-
дить, что под определение «насилие» можно подвести все что 

угодно: «психологическое насилие» (надуманные обиды), «эко-
номическое насилие» (лишение карманных денег), ну и конечно 
«насилие физическое». Нет, нет, это не то, о чем Вы подумали. К 
физическому насилию, по мнению некоторых борцов за «права 
ребенка», могут относиться любые действия воспитательного 
характера, вплоть до шлепка по мягкому месту. 

Если Вас в этом еще не убедили, то Вы – «отсталый 
и нецивилизованный человек»...
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безнравственности 3

стр.

Все большее количество западных 
политиков и наших правозащитни-
ков повторяют вслед за Камю, что 
«демократия – это не власть боль-
шинства, а защита меньшинств».

И снова Ялтинский 
меморандум 4

стр.

Более 30-ти общественных орга-
низаций из четырех стран  подписа-
ли Ялтинский меморандум. Участни-
ки Международного родительского 
форума уверены: на этот раз необ-
ходимо защищать семью.

Ребенок индиго –
из плюса в минус? 9

стр.

В последние десятилетия многие ро-
дители увлекаются ранним интеллек-
туальным развитием своих чад. Счи-
тается, что чем раньше ребенок начнет 
учиться, тем более подготовленным 
будет к жизни. Но так ли это?..

Педагогическая
жилка 8

стр.

Придя в первый класс, ребёнок и не 
задумывается, насколько грамотный 
перед ним учитель, для него главное 
– человеческие качества, располага-
ющие к дальнейшему желанию идти 
в школу, в класс, на урок. И именно 
такого учителя будут с благодарно-
стью вспоминать.
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Часто, когда жизнь ребенка 
идет не на часы, а на считанные 
минуты, его спасение будет за-
висеть только от тех, кто на дан-
ный момент находится рядом.  
Как же распознать опасность и 
что необходимо делать в угро-
жающих жизни ситуациях? Не-
которые знания в этой 
области для родителей 
просто необходимы.

Школа
 вышивания
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Многие считают, что в деле 
воспитания дочек папа играет 
несущественную роль.

Но оказывается, что модель 
поведения девочки в будущем, 
когда она станет взрослой, 
во многом  зависит от того, 
как складывались отношения 
между дочкой и папой 
еще в первые годы ее 
жизни.

Папино
счас тье
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Взрослые часто ругают своего 
ребенка, даже наказывают, ду-
мая, что таким образом можно 
заставить отказаться от вредной 
привычки. На самом деле воз-
никновение подобных привы-
чек может быть сигналом для 
родителей. И этот сигнал можно 
расшифровать примерно 
так: «Мне нужна помощь 
и поддержка».

ВъЕДные
привычки
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По мнению многих специали-
стов, прививки от рака шейки 
матки, навязываемые мини-
стерством здравоохранения на-
шим детям, не только не реша-
ют проблему, но могут сделать 
их инвалидами на всю жизнь. 
Об этом свидетельствуют так-
же родители девочек 
из стран с тотальной 
вакцинацией. 

Прививка 
от будущего

7
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Националь-
ная экспертная 

комиссия по во-
просам защиты 
общественной 

морали  призна-
ла 11 мультфиль-
мов, в частности 

«Гриффины», 
«Симпсоны», 

«Южный парк», 
«Шрек», «Маша 

и Медведь», 
«Лунтик», «Губка 

Боб», «Телепу-
зики», не соот-
ветствующими 

нормам морали. 
стр.6

Мультфильмы как средство вос-
питания... или расстройства дет-
ской психики? 

Так уж получилось, что детство 
наших детей приходится на новую 
культурную  революцию, которая 
уже давно перебралась и закрепи-
лась, в том  числе и на детской муль-
типликации.  Да  что там «закрепи-
лась» – она  набирает все более и 
более агрессивные формы,  и теперь 

уже порой трудно назвать эти мути-
рованные мультики – детскими…

Но ребенку нелегко самому  разо-
браться в том, «хороший» это муль-
тик или «плохой», и если он будет 
смотреть все подряд – в его пони-
мании так или иначе будет размы-
ваться граница между двумя этими 
понятиями…

Детские психологи говорят, что 
мультфильм для ребенка – это не 

просто сказка, а объективная ре-
альность, что мультфильм способен 
влиять на его воспитание. Так по-
чему бы не сделать нам, родителям, 
так, чтобы в этой детской реально-
сти добро всегда побеждало зло? 
С другими вариантами маленький 
человечек еще успеет столкнуться в 
жизни, но наша задача – заложить в 
него ростки всего самого доброго и 
позитивного. 

Мультфильмы
от 

образа 
к образине
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

О ч е р е д н о е 
свидетельство 
хрупкости ано-
нимности поль-
зователей сети 
интернета полу-
чено из США. 
Конфиденци-
альность данных 
6 млн пользова-
телей нарушил 
интернет-сервис 
Facebook. 

Неавторизованным в системе веб-
серферам были доступны в течение 
года адреса электронной почты других 
пользователей и их телефоны. Техни-
ческие специалисты компании не зна-
ли об этой неполадке до того момен-
та, пока об этом не сообщил один из 
пользователей социальной сети.

Руководство компании принесло 
свои извинения пользователям сер-
виса: «Мы расстроены и находимся 
в неловком положении, мы удвоим 
усилия с целью гарантировать, что по-
добное никогда не повторится».

…Хотя вообще-то людям, доверяю-
щим личные данные постороннему 
интернет-гиганту, в силу самой своей 
масштабности подчиненному интере-
сам властных групп конкретного госу-
дарства, довольно странно надеяться 
на соблюдение своей приватности.

Напомним: недавно в зарубежных 
изданиях появилась информация 
о том, что Facebook предоставляет 
информацию о своих иностранных 
пользователях американским властям 
в рамках программы PRISM. 

http://www.odnako.org/

Украина в перспективе ближайших 5-7 
лет может стать ключевым производителем 
ГМ продукции на европейском континенте. 
Это, в свою очередь, позволит значительно 
нарастить объемы экспорта агропродук-
ции, в первую очередь, кукурузы. Такое 
мнение содержится в квартальном эко-
номическом прогнозе Ukrainian Economic 
Trends Forecast на III квартал 2013 года, 
подготовленном аналитической группой 
Da Vinci AG. В документе отмечается, что на 

сегодняшний день лишь пять европейских 
стран – Испания, Чехия, Словакия, Румыния, 
Португалия – выращивают ГМ растения. 

В 2012 году объем площадей под данный 
посадочный материал увеличился на 11%. 
При этом, львиная доля посевов приходит-
ся на Испанию, там же и происходит наибо-
лее существенный рост за счет увеличения 
посевов ГМ кукурузы. 

Авторы квартального прогноза полага-
ют, что в ЕС будет продолжаться политика 
сдерживания наращивания площадей под 
ГМ посадочный материал. В то же время со-
хранится тренд активного распространения 
ГМ производства за счет развивающихся 
стран. Например, Украины, которая теперь, 
как оказывается, попала в разряд «развива-
ющихся стран». 

Аналитики прогнозируют активизацию 
лоббистских усилий на уровне исполни-
тельной и законодательной власти по соз-
данию условий максимального благоприят-
ствования для полномасштабного развития 
индустрии производства ГМ продукции в 
Украине. 

unian.net

Жительницы Норвегии будут в ско-
ром будущем подлежать призыву на 
обязательную военную службу в мир-
ное время. Как сообщает Agence France-
Presse, с такой инициативой выступило 
правительство. 

Ее согласились одобрить почти все 
парламентские фракции. Как ожидается, 
«гендерно нейтральный» призыв будет 
одобрен подавляющим большинством 
голосов, хотя дата голосования пока не 
назначена. Единственной парламентской 
силой, выступившей против нововведе-
ния, стала небольшая Христианско-демо-
кратическая партия.

В норвежском министерстве обороны 
предполагают, что новые правила при-
зыва вступят в силу в 2015 году. «Норве-
гия станет первой европейской страной, 
которая призывает женщин в мирное 
время», – заявил представитель обо-
ронного ведомства, а министр обороны 
Анне-Грете Стрем-Эриксен назвала до-
стигнутый парламентариями компромисс 
«историческим».

Идея призыва женщин, которая исхо-
дит от левоцентристского правительства, 
обусловлена не нехваткой призывников, 
а стремлением установить равенство по-
лов. В настоящее время норвежские муж-
чины, прошедшие физические и психо-
логические испытания, обязаны служить 
в армии в течение года. Женщины с 1976 
года имеют право поступать на службу 
в добровольном порядке, сейчас они 
составляют примерно десять процентов 
личного состава вооруженных сил.

http://viknaodessa.od.ua/
Фото: Berit Roald / Reuters

От 52% до 62% разводов в Укра-
ине приходится на молодые се-
мьи. Пик разводов приходится на 
первые годы супружеской жизни. 

Об этом во время пресс-конференции в 
УНИАН сообщил директор Департамента 
семьи и детей Министерства социальной по-
литики Украины Руслан Колбаса.

Он отметил, что сегодня поддержка госу-
дарства должна быть направлена на форми-
рование имиджа семьи, на подготовку моло-
дых людей, которые вступают в супружескую 
жизнь, поскольку есть очень много вызовов, 
к которым они не готовы.

«На сегодняшний день в Украине остается 
высоким уровень разводов среди молодых 

семейных пар. Если посмотреть статистику, 
то пик разводов приходится на первые годы 
супружеской жизни – от 3-х месяцев до по-
лутора лет. Именно в этот период возникает 
непонимание между мужчиной и женщиной, 
недоверие, финансовые трудности», – сказал 
он.

 Чиновник также заметил, что в 2012 году 
было заключено 278 тыс. браков, а процент 
разводов достиг 61%.

 В свою очередь, президент Всеукраин-
ского благотворительного фонда «Семья» 
Адриан Буковинский отметил, что среди пар, 
которые живут в гражданском браке, 95% 
через определенный промежуток времени 
расстаются.

http://www.unian.net/news

Пара гомосексуалистов подала в суд 
на мэра юго-западного французского го-
родка за отказ регистрировать их «брак», 
несмотря на принятый в апреле закон.

Адвокат гомосексуалистов подал жа-
лобу против мэра села Арканг Жана-Ми-
шеля Коло за дискриминацию и отказ 
выполнять должностные обязанности.

Коло, в свою 
очередь, за-
явил, что счи-
тает, что лучше 
быть повешен-
ным, чем ре-
гистрировать 
о д н о п о л ы й 
«брак». По за-
кону ему мо-
жет грозить до 
пяти лет заключения и штраф до 100 ты-
сяч евро.

Министр внутренних дел Франции 
Мануэль Вальс уже предупредил Коло о 
санкциях, которые ему грозят.

Напомним, в апреле Франция стала 
14-м государством, которое легализи-
ровало однополые браки. Это решение 
сопровождалось многомиллионными ак-
циями противников закона.

http://www.credo-ua.org/

Обещали?  
Не выполняем

Сомнительное 
равенство

Совесть не продается

Развод по-украински

«Лучше быть повешенным, 
чем регистрировать 

однополый „брак“», – мэр 
французского городка

Женщины в Норвегии  
станут военнообязанными

Государственная инспекция Украины по 
защите прав потребителей в первом полу-
годии 2013 года в результате проверок со-

ответствия игрушек техническим нормам 
безопасности обнаружила нарушения у 20 
тысяч игрушек из проверенных 100 тысяч. 
Об этом на брифинге в Кабинете министров 

сообщил глава Госпотребинспекции Сергей 
Орехов, передает Радио «Свобода».

«Было проверено более чем 100 тысяч 
игрушек на сумму 6 миллионов гривен. Из 
них забраковано 20 тысяч игрушек на сумму 
700 тысяч гривен», – сказал он.

В Минэкономразвития сообщают, что в 
новой редакции регламента максимально 
конкретизованы физические, химические, 
пожарные и гигиенические требования к 
игрушкам.

life.pravda.com.ua

Осторожно – игрушки
В Украине каждая  

пятая игрушка  
не соответствует 

нормам безопасности

Facebook нарушил 
конфиденциальность 

данных 6 млн 
пользователей

В Украине процент разводов достиг 61%

Британские учёные выяснили, что использование 
планшетных ПК в обучении школьников приводит к 
неумению выражать свои мысли вслух и уменьшает 
словарный запас учеников.

Исследование было проведено в институте психиатрии Королевского колледжа Лондона, 
Великобритания. В эксперименте принимали участие 24 школьника, которым предлагалось 
выучить несколько несуществующих слов двумя способами: визуальным или вербальным.

В результате проведённых тестов оказалось, что обучение “на слух” намного эффективнее 
визуального: те дети, которые слышат слово и пытаются его повторить, заметно быстрее запо-
минают его, чем те, которые просто видят написание и повторяют его в уме.

Было отмечено, что попытки визуального запоминания текста в большинстве случаев закан-
чивались провалом – участники эксперимента очень редко запоминали слова, которые появ-
лялись на экране планшетного ПК.

В итоге, учёные пришли к выводу, что современные дети, в обучении которых используются 
компьютеры, имеют намного меньший словарный запас нежели их сверстники, обучающиеся 
с применением консервативных методов.

http://www.imena.ua/

Прогноз ЕС:  
Европа будет наращивать посевы ГМО  

за счет «развивающихся стран» (Украины)

Лицом – и в ГМО?..

Компьютерная деградация
Обучение с помощью 
планшетов сокращает 

словарный запас у детей

«…Фактически неограниченные возможности по лоббированию, отсут-
ствие надлежащего государственного контроля, климатические условия 
и активное развитие агрорынка открывает значительные перспективы 
для производства ГМО», - не скрывают своих планов функционеры ЕС в 
отношении прогнозов будущих посевов губительных для человечества 
ГМ-растений на территории Украины. 
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Благодаря активному противодействию со 
стороны самых разных общественных сил, 
удалось приостановить процесс принятия в 
Верховной Раде печально известного зако-
нопроекта № 2342, который открывает путь 
широкой пропаганде в украинском обществе 
гомосексуализма и других сексуальных из-
вращений. Это пусть небольшая, но победа 
здоровых сил нашего общества. 

Законопроект № 2342 «Щодо запобі-
гання та протидії дискримінації в Україні» 
несет в себе огромный разрушительный 
потенциал. Этот законопроект, если он будет 
принят, даст особые права представителям 
ЛГБТ (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексу-
алы, трансгендеры и прочая нечисть), дея-
тельность которых нельзя будет даже крити-
ковать, чтобы не подвергнуться обвинению в 
дискриминации, а, следовательно, и админи-
стративному или уголовному наказанию. Тем 
более что оправдаться от такого обвинения 
будет очень непросто – законопроект № 2342 
отменяет один из основных принципов пра-
восудия – презумпцию невиновности! Кроме 
того, принятие законопроекта – это получе-
ние гомосексуалистами косвенного приори-
тета при трудоустройстве перед обычными 
людьми (невзирая на профессиональные ка-
чества), т.к., при вариантах вакансий, выбор 
простого мужчины или женщины (даже с мно-
годетными семьями) может быть расценен 
как та же «дискриминация» с применением 
последующих санкций к работодателю. Эта 
привилегия касается и учебных заведений, 
что означает прямой доступ к детям.

К сожалению, высказывания ряда наших 
политиков не оставляют иллюзий – опреде-
ленные политические круги будут пытать-
ся и далее продавить принятие этого зако-
нопроекта украинским парламентом. 

Совершенно однозначно говорит об этом 
спикер Верховной Рады В. Рыбак: «Можно по-
ставить его на голосование, но я не вижу его 
поддержки, а заваливать проект я не хочу. Я 
ищу голоса... Надеюсь, в сентябре мы вернем-
ся к этому вопросу». 

Впрочем, с повестки дня не снята и возмож-
ность проведения внеочередной сессии для 
принятия всего пакета евроинтеграционных 
законов, на чем настаивает глава фракции 
«Удар» В. Кличко, один из лоббистов приня-
тия законопроекта № 2342.

Кроме «Удара», в полном составе объ-
явившего о поддержке скандального зако-
нопроекта, его принятие поддерживают ряд 

депутатов из фракций «Батькивщи-
на» и «Партии регионов». К счастью, 
депутаты, готовые принести в жерт-
ву евроинтеграции традиционные 
ценности нашего народа, пока в 
меньшинстве. 

Поддержку исполнительной вла-
сти, настойчиво проталкивающей 
законопроект № 2342, оказала, к со-
жалению, и власть судебная: Окруж-
ной административный суд г. Киева 
совершенно необоснованно отказал 
движению «Любовь против гомо-
сексуализма» в удовлетворении его 
иска против Кабмина по поводу это-
го законопроекта. 

Не вселяют особого оптимизма 
и документы, разрабатываемые в 
рамках евроинтеграционного про-
цесса, такие как Соглашение об ас-
социации Украины и ЕС. В этом до-
кументе красной нитью проходит 
требование обеспечения Украиной 
защиты так называемых меньшинств 
от дискриминации и приведения за-
конодательства нашей страны в со-

ответствии с европейским.
Не исключено, что тайм-аут в рассмотре-

нии евроинтеграционных законов взят на-
шими политиками с учетом празднования 
1025-летия Крещения Руси, в котором уча-
ствовали как представители всех украинских 
христианских конфессий, так и главы Право-
славных Церквей других государств. 

Надо отметить, что все христианские кон-
фессии Украины, продемонстрировав по-
разительное единодушие, призвали руко-
водство Украины отказаться от принятия 
законопроекта № 2342, лоббирующего инте-
ресы извращенцев. 

Если украинская политическая элита еще 
где-то колеблется в принятии законов, даю-
щих зеленый свет пропаганде гомосексуа-
лизма, внедряющих гендерную идеологию и 
ювенальную юстицию, то Евросоюз движется 
в этом плане вперед, с эффективностью паро-
вого катка сминая всякое сопротивление. 

Принятые недавно рекомендации Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы требу-
ют от стран-членов, одной из которых являет-
ся Украина, ни много ни мало как обеспечить 
участие депутатов и государственных чи-
новников в акциях, проводимых гомосек-
суалистами – в том числе и в гей-парадах. 

А чтобы противники гомосексуалистов 
не чувствовали себя в своей стране хозяе-
вами, п. 6.2.4. рекомендаций требует «соз-
дать курсы для полиции (милиции), про-
куратуры и служащих государственных 
институтов по борьбе с гомофобией, 
трансфобией и дискриминацией на почве 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентификации». 

Но самое, наверное, шокирующее в этом 
документе – это требование к парламен-
там Литвы, Молдовы, Украины и Рос-
сии прекратить обсуждение «законода-
тельств или законопроектов о запрете 
так называемой пропаганды гомосексу-
ализма». ПАСЕ запрещает нам даже обсуж-
дать возможность защиты традиционных 
нравственных ценностей! И это Европа на-
зывает демократией?

Впрочем, разве можно этому удивляться, 
если мы обратим внимание на то, что в уго-
ду секс-меньшинствам на Западе постепен-
но меняется само понятие демократии? Все 
большее количество западных политиков и 
наших правозащитников повторяют вслед 
за Камю, что «демократия – это не власть 
большинства, а защита меньшинств». И по-
ложения законопроекта № 2342, отменя-
ющие презумпцию невиновности, только 
подтверждают это. Европейские реалии 
свидетельствуют, что подобная политика 
позволяет выдавливать коренное населе-
ние стран и здоровое большинство пре-
вращать в морально больное общество.

Для борьбы с гомофобией ПАСЕ реко-
мендует усилить разъяснительную работу 
против гомофобии с акцентом на школы 
и спортивные секции. Как реализуется эта 
разъяснительная работа, рассказывает не-
мецкое сетевое издание derwesten.de, со-

общающее о том, что на одном из уроков по 
секс-просвету в немецкой школе десятерых 
детей пришлось госпитализировать после 
испытанного ими шока. В шоке и родители 
немецких школьников, возмущенные этими 
обязательными «порноуроками» в государ-
ственных школах – и есть от чего!

Как сообщает издание Express.de, дети в 
Германии в начальной школе обязаны не 
только изучать азы секс-просвета на уроках, 
но и принуждаются выполнять домашние за-
дания по этому предмету – причем совместно 
с родителями! 

Надо отметить, что в Европе есть и здоро-
вые силы, по возможности препятствующие 
все более бесцеремонной пропаганде сексу-
альных извращений. Так, 29 июня 2013 года 
на 22 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
в Стамбуле была отклонена резолюция, при-
зывающая государства-члены ОБСЕ одобрить 

т.н. «Принципы из Джокьякар-
ты», составленные активистами 
так называемых сексуальных 
меньшинств. Этот документ 
ставит своей целью внедрение 
гендерной идеологии в госу-
дарственные правовые системы. 
Против его принятия выступили 
главы делегаций Польши, Италии, 
России, Украины и Армении, а так-

же американский конгрессмен. 
Интересно, что первыми забили тревогу 

представители польского правового центра 
«Ordo Iuris», защищающего традиционные 
ценности. Этот случай – яркий пример эффек-
тивного сотрудничества общественных орга-
низаций и политических сил в деле защиты 
нравственных ценностей. 

Эта, пусть небольшая, но все же победа, а 
также все события первой половины текуще-
го года – масштабное противодействие гей-
параду в Киеве и принятию законопроекта 
№ 2342 – свидетельствуют, что с навязывае-
мой нашему обществу пропагандой сексу-
альных извращений и идеологией гендера 
можно и нужно бороться. Особо эффективна 
эта борьба бывает тогда, когда в ней участвуют 
здоровые общественные силы, поддерживае-
мые теми политиками, которые не на словах, 
а на деле отстаивают интересы своего народа. 

Георгий РОМАНОВ

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України В.Ф. ЯНУКОВИЧА,

Прем’єр-міністра М.Я. АЗАРОВА, Голови Верховної Ради В.В. РИБАКА

Ми, громадяни України, глибоко 
стурбовані внесенням до Верховної 
Ради України вельми суперечливого 
законопроекту № 2342 «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання та проти-
дії дискримінації в Україні», який не 
пройшов офіційного громадського 
обговорення, проте викликав широ-
кий громадський резонанс. 

Цим законопроектом пропонуєть-
ся внести до чинного законодавст-
ва низку суперечливих норм щодо 
дискримінації, до якої пропонується 
включити і «сексуальну орієнтацію», 
що у разі прийняття створить у пра-
вовому полі ряд законодавчих колі-
зій, які спровокують суспільне напру-
ження та можуть викликати значні 
суспільні протистояння.

Враховуючи глибоке християнське 
коріння, яке має український народ, 

та міцні православні традиції, при-
йняття такого закону без широкого 
громадського обговорення спричи-
нить суспільні хвилювання та резо-
нанс і призведе до значних конфлік-
тів на цьому ґрунті.

Зважаючи на вищевикладені 
аргументи, вимагаємо:

1. Терміново відкликати законо-
проект № 2342 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні».

2. З метою захисту дітей від не-
гативного впливу пропаганди го-
мосексуалізму, терміново розгляну-
ти у другому читанні законопроект 
№ 8711 «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо захис-
ту прав дітей на безпечний інформа-
ційний простір».

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ 
проти законопроекту № 2342 і на підтримку законопроекту № 8711

П.І.Б. Місто/адреса Підпис

Просим неравнодушных к будущему нашей страны людей собрать подписи под 
обращением и отправить по адресу: г. Киев, А.Я. 7, 04086 «Родительский комитет 
Украины».

Обращение, образец которого опубликован ниже, можно оформить, переписав 
от руки, либо заказать бланк по электронному адресу rodkom@ukr.net

Евро з а ко ны
на службе безнравственности

Участники акции принесли к стенам Верховной Рады 
огромное количество подписей против законопроекта 

№ 2342, распечатанных в одну длинную ленту.

Незаметно для нас в современном мире происходит настоящая революция, 
имеющая целью в корне изменить не только общественные институты, но и 
менталитет человека. Основной удар этой революции направлен на такие базо-
вые ценности, как семья, религия и даже, как ни странно это прозвучит, демо-
кратия. События последних месяцев это ярко продемонстрировали. 

Подавляющее большинство украинцев (79,4%) выступают против любых сексу-альных отношений между людьми одного пола. Только 4,6% украинцев поддержи-вают узаконивание однополых браков. Об этом свидетельствуют результаты иссле-дования компании GfK Ukraine.

СОБЫТИЯ



РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ
УКРАИНЫ

4
стр.

Участники форума констатиро-
вали что, к сожалению, в наши 
дни семья как общественный 
институт сталкивается с серьез-
ными угрозами. Семье угрожает 
активное разрушение традицион-
ных семейных ценностей, культуры 
воспитания детей, супружеских и 
родительских ролей, пропаганда 
снижения рождаемости, контра-
цепции и абортов, разводов и сек-
суальной распущенности, добрач-
ных и внебрачных сексуальных 
связей, проституции, гомосексуа-
лизма и др. В этих условиях в раз-
ных странах возникают обществен-
ные инициативы, направленные на 
защиту естественной семьи, брака, 
основных прав родителей, тради-
ционных семейных и нравственных 
ценностей.

Одной из главных целей Между-
народного родительского форума 
был обмен практическим опытом 

работы общественных родитель-
ских движений Украины, России, 
Белоруссии, Молдовы и других 
стран с целью сохранения и защиты 
традиционных семейных и нрав-
ственных ценностей в обществе. 
Озвучивая работу своих организа-
ций, участники Форума вдохновля-
ли своими идеями и достижениями. 
На мастер-классах все вместе пы-
тались найти решения проблем и 
трудных вопросов.

Уникальность информации со-
стояла в том, что такого многооб-
разия форм деятельности и опыта 
работы общественных организаций 
практически нигде почерпнуть не-
возможно. Поэтому было принято 
решение повторять такие съезды 
каждый год.

По завершению мероприятия 
участники форума подписали Ме-
морандум о защите семьи и 

нравственности, а также консоли-
дации деятельности родительских 
движений с целью сохранения на-
циональных семейных традиций и 
семьи как основы жизнедеятель-
ности и развития любого общества 
и государства. 

В Меморандуме говорится, что 
«основой всякого человеческого 
общества, уникальной и незаме-
нимой, является естественная 
семья, основанная на браке между 
мужчиной и женщиной и направ-
ленная на рождение и воспитание 
детей. Именно в семье супруги нахо-
дят любовь и радость, дети полу-
чают мудрость и опыт, необходи-
мые для будущей жизни, а общество 
обретает прочную основу ста-
бильности и процветания.

Мы убеждены, что междуна-
родное сотрудничество и народ-
ная дипломатия в этой области 
должны развиваться и крепнуть, 
а здоровые общественные силы по 
всему миру – поддерживать друг 
друга, защищая семью, общество и 
нравственность.

Мы сознаем, что наши страны 
связаны тесными историческими 
и культурными узами, а у наших 
народов – общая судьба. Мы объеди-

няем наши усилия в защите наших 
общих ценностей, прежде всего в 
защите семьи и нравственности, 
и требуем того же и от наших 
правительств.

Мы выражаем свою поддержку 
общественным силам Франции и 
других стран, направляющим уси-
лия на защиту естественной се-
мьи и считаем достойными позора 
и несовместимыми с демократией 
действия правительства Фран-
ции, преследующего тех, кто защи-
щает традиционные семейные и 
нравственные ценности, и ограни-
чивающего их свободу слова».

Меморандум был отправлен от 
Международного родительского 
Форума к Правительствам Украины, 
России, Белоруссии, Молдовы.

Также было принято Обращение 
к членам Парламентской Ассам-
блеи ОБСЕ в котором говорится:

Участники Форума заявляют, что 
т.н. «Джокьякартские Принципы 
применения международно-пра-
вовых принципов норм о правах 
человека в отношении сексуаль-
ной ориентации и гендерной 
идентичности», требующие от го-
сударств признать широкий круг 

специальных прав и прерогатив 
представителей т.н. «сексуальных 
меньшинств» не основаны на 
обязывающих нормах между-
народного права. Они являются 
попыткой безосновательно и не-
правомочно сфабриковать новые 
международные нормы и новые 
обязательства государств, ведущие 
к ущемлению реальных прав граж-
дан, в особенности права детей на 
семью, состоящую из отца и мате-
ри, а также прав верующих, и к на-
рушению обязанности государств 
защищать семью и общественную 
нравственность.

С учетом этого участники Форума 
обращаются к членам Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ и призывают 
их отклонить проект резолюции 
SC (13) SI 26 E (Проект Резолюции 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ о 
признании Джокьякартских Прин-
ципов применения международ-
но-правовых принципов норм о 
правах человека в отношении сек-
суальной ориентации и гендерной 
идентичности).

Меморандум и Обращение под-
писали более 30 общественных 
организаций. Сбор подписей про-
должается и к подписанию этих до-
кументов приглашаются все обще-
ственные организации. Также были 
приняты другие документы. 

Полный текст Меморандума 
можно посмотреть по ссылке:  
www.rodkom.org/2013/2991.html

Пресс-служба  
ВОО «Родительский  
комитет Украины»

На форуме выступили специалисты област-
ного Совета по вопросам культуры, науки и 
образования, семьи и молодежи, «Никола-
евского областного родительского комите-
та»; сотрудники НАПН Украины, областного 
управления образования и науки, Националь-
ной экспертной комиссии Украины по вопро-
сам защиты общественной морали.

По итогам проведения форума была приня-
та следующая Резолюция: 

«Участники 1-го Николаевского областного 
родительского форума с тревогой констати-
руют, что сегодня наблюдается устойчивая 
тенденция на снижение духовно-нравствен-
ной составляющей в учебном процессе. 
Пренебрежительное отношение к вопросам 
воспитания влечет за собой серьезные не-
гативные последствия, такие, как нежелание 
молодых людей создавать семьи и заво-
дить детей, подмена семейных отношений 
сексуальным партнерством и гражданским 
браком. Реальной угрозой стала депопуля-
ция Украинской нации. В школах появились 
учебники, искажающие, и даже отрицающие 
наши исторические, духовно-нравственные, 
семейные ценности. Особую тревогу вызы-
вает продвижение проектов, направленных 
на сексуализацию подростков. Мы с тревогой 

констатируем факты халатности и невнима-
тельности значительной части родителей 
по отношению к воспитанию своих детей и 
перекладывания ответственности за это на 
школу. 

Для исправления ситуации считаем необ-
ходимым (выборочные пункты):

1. Создать рабочую группу для анализа и 
выработке рекомендаций по использованию 
учебников и учебных программ.

2. Активизировать работу родительских ко-
митетов по внедрению факультативного кур-
са «Основы христианской этики». Для этого 
пригласить на родительские собрания прак-
тикующих педагогов, специалистов Никола-
евского областного института последиплом-
ного педагогического образования, членов 
христианского педагогического общества.

3. С целью активизации и повышения 
грамотности родителей провести в школах 
родительские сборы по теме: «Пропаганда 
ответственного родительства». Привлечь к 
этому школьных психологов, а также специ-
алистов Украинского научно-методического 
центра практической психологии и социаль-
ной работы НАПН Украины. Активизировать 
процесс по привлечению родителей к рабо-
те, как в классах, так и с другими родителями.

4. Приостановить продвижение факуль-
тативного курса «Захисти себе від ВІЛ» авто-
ров Воронцовой Т.В. и Пономаренко В.С. до 
устранения замечаний, высказанных ВОО 
«Родительский комитет Украины». При пре-
зентации родителям факультативных курсов 
«Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-
рівному» серед молоді України щодо здо-
рового способу життя» и «Захисти себе від 
ВІЛ» обеспечить присутствие представителя 
ОО «Николаевский областной родительский 
комитет». 

5. Запретить в стенах школ дачу детям 
адресов лечебных учреждений, практикую-
щих анонимное вмешательство в организм 
ребенка, без письменного на то согласия 
родителей.

6. Категорически возразить против раз-
вития сети «Клиник, дружественных молоде-
жи», так как это нарушает первоочередное 
право родителей на воспитание своих де-
тей и является провокацией рискованного 
поведения. 

7. Обратиться в Национальную эксперт-
ную комиссию Украины по вопросам защиты 
общественной морали с просьбой ввести в 
состав комиссии представителя ВОО «Роди-
тельский комитет Украины».

8. Обратиться в Институт педагогического 
образования и образования взрослых НАПН 
Украины: «По окончанию работ презентовать 
«Хрестоматию для классного руководителя» 
родительской общественности Николаев-
ской области».

Поддерживаем Меморандум международ-
ного Ялтинского родительского форума.

В июле 2013 года в Днепродзер-
жинске состоялось учредительное 
собрание общественной организа-
ции «Родительский комитет». 

Понимая всю серьезность и огромную 
ответственность, педагоги, врачи, юристы, 
психологи и просто родители решили не 
оставаться в стороне в столь неспокойное 
для страны время. Все неравнодушные к 
судьбам наших детей объединились для 
активной помощи и поддержки тем, кто 
непосредственно призван развивать и 
воспитывать. 

Создание «Днепродзержинского роди-
тельского комитета» состоялось при со-
действии Днепродзержинской епархии, 
благотворительной организации «Центр 
культуры и искусств «Златоуст» и Днепро-
дзержинского управления образования. 

Благодарим всех, кто принимает актив-
ное участиев нашем деле и оказывает под-
держку нашей организации. 

Всех заинтересовавшихся приглаша-
ем присоединиться. Контактные тел.:  
096-372-50-72,  067-356-33-53.

Ялтинский международный родительский Форум
11-13 июня в Ялте состоялся Международный родитель-

ский форум, в ходе которого общественные деятели, педа-
гоги и лидеры родительских и просемейных организаций 
Украины, России, Белоруссии, Молдовы обсудили вопросы 
нравственно-духовного воспитания молодежи, а также об-
мена практическим опытом работы общественных роди-
тельских и просемейных движений.

Итоги I Николаевского областного 
родительского форума

19-го июня 2013 года по инициативе ОО «Николаевский областной ро-
дительский комитет» и ряда депутатов областного совета состоялся 1-й Ни-
колаевский областной родительский форум, в котором приняло участие 203 
человека, представляющие значительную часть школ Николаевской области. 
Обсуждались актуальные вопросы школьного образования и развития роди-
тельского движения. 

Родительское 
движение 
ширится! 

РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Реальный мир постепенно заменяется вир-
туальным, ребенок начинает жить в мире 
фантазий, причем фантазий не своих, а навя-
занных теми, кто снимает эти сюжеты, препод-
носит их красиво «упакованными». Реальный 
мир заменяется миром, созданным актерами, 
режиссерами, операторами, и, в конечном 
счете, теми, кто финансирует съемки.

Современные масс-медиа обращаются не 
к интеллекту, здравому смыслу, не вызывают 
отклик положительных душевных качеств 
человека, а задействуют его (человека) ин-
стинкты, и прежде всего – инстинкт самосо-
хранения и инстинкт размножения. В итоге 
происходит привыкание к жестокому, агрес-
сивному миру. Вырабатываются модели по-
ведения ненормальные, неадекватные для 
реальной жизни. Известны случаи, когда дети 
и подростки повторяли в реальной жизни 
увиденное на экране. Например, шестеро 
ребятишек, играя в черепашек-ниндзя, 
до смерти избили еще одного ребенка. 
После просмотра мультфильма «Том и 
Джерри» уровень агрессии среди детей 
резко повышается. Том бегает с ножом 
за Джерри, Джерри бьет Тома по го-
лове сковородкой, ставит подножки, 
пинает, толкает, подставляет и все вре-
мя выходит сухим из воды. И вообще в 
мультфильмах нигде не показывается, 
что кому-то из героев по-настоящему 
больно, и, тем более, что кто-то может 
погибнуть от потери крови или болевого 
шока, или от огромного количества со-
вершенно не смешных травм. Страшные, 
жестокие по своей сути сцены препод-
носятся как безобидные и смешные. 

Агрессия на улице, в семье, в обществе 
напрямую связана с агрессией, выливае-
мой на нас с экрана телевизора, из интер-
нета и прочих средств массовой информа-
ции. Исследования показали, что уровень 
преступности в любой стране возрастает 
через 10–15 лет после того, как телевиде-
ние в этой стране начинает транслировать 
передачи, фильмы и другую кинопродукцию 
с элементами насилия и жестокости. Экспер-
ты в области информационного простран-
ства приводят факты многократного роста 
подростковой преступности, который проис-
ходил параллельно с увеличением объемов 
жестокости, насилия и агрессии на экранах 
телевизоров.

Механизм воздействия на психику ребенка 
продуман и достаточно прост.

Отрицательных персонажей нужно сделать 
героями, с которых хочется брать пример, 
подражать. Ребенку обязательно нужен при-
мер – только так он получает представление 
о том, как нужно себя вести, как нужно по-
ступать в том или ином случае. С самого рож-
дения ребенок впитывает в себя то, что его 
окружает, и хорошо, когда незыблемый авто-
ритет родителей помогает ребенку обрести 
правильные нравственные ориентиры. Так 
было до недавнего времени. Сегодня дело 
обстоит гораздо хуже. Во-первых: авторитет 
родителей планомерно разрушается всяки-
ми навязываемыми западом воспитательны-
ми программами (опять же, мультфильмами, 
фильмами, где родителей показывают глу-
пыми, неприятными, злыми, не любящими 
детей, занимающихся исключительно своей 
жизнью). А, соответственно, ребенку дают но-
вые авторитеты, которым ребенок будет под-
ражать. Во-вторых: время, которое у родите-
лей остается на теплое общение со своими 
детьми, постоянно уменьшается (все увели-
чивающийся темп жизни, гонка за выжива-
ние не способствуют регулярным душевным 
беседам со своими детьми). Вот и получает-
ся, что нереальные персонажи из мультиков 
становятся реальными героями и примерами 
для подражания в глазах детей. 

А учитывая, какую мощную рекламную под-
держку получают эти антигерои, то не уди-
вительно, что через некоторое время после 

начала просмотра таких программ 
мы получаем не детей, а детей-человеков-
пауков, детей-черепашек-ниндзя, детей-по-
кемонов, детей-шреков, детей-телепузиков 
и других. Таким образом, в сознании подрас-
тающего поколения все перемешивается, 
акценты смещаются, а близкие ранее всем 
слова «добро» и «зло» уже не кажутся такими 
понятными.

Давайте вспомним замечательную фразу: 
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кро-
ха: – Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
Этот вопрос дети обычно начинают задавать 
в довольно раннем возрасте. И если ориен-
тиры выставляются правильно, а потом за-
крепляются в последующие годы – с большой 
долей уверенности можно сказать, что такой 
ребенок, став взрослым, не сломается, не 
перепутает добро со злом. Все свои жизнен-
ные поступки и решения такой человек бу-
дет соразмерять со своими нравственными 
установками.

Любая информация, попадающая в челове-
ческий мозг, не может оставаться нейтраль-
ной: она обязательно имеет окрас, или знак 
«+», или «-». Сейчас сознательно размывается 
грань между этими двумя полюсами, между 
добром и злом. Если любого отрицательного 
кино- или, что еще страшнее, мульт-персонажа 
сделать по-доброму смешным, милым, то это 
вызовет к нему симпатию и доверие. Далее 
возникает вопрос: а как относиться к, мягко 
говоря, неблаговидным или откровенно злым 
поступкам и действиям этого «героя»?

Первое, что происходит в сознании чело-
века (а в данном случае – ребенка) после про-
смотра подобных фильмов – это оправдание 
его плохих поступков. Например: «у него не 
было другого выхода», «его сильно обидели, 
поэтому он так сделал», «он хоть и поступил 

плохо, но покормил собачку (ребенка, 
птичку и т.д.), а значит он не такой уж плохой», 
«у него было трудное детство, его не любили» 
и тому подобное.

Следующий этап – это сомнения, действи-
тельно ли этот герой плохой? И юный зритель 
приходит (или его подводят) к выводу, что 
герой все-таки хороший, опять же, «покор-
мил собачку…» А значит, плохие поступки, 
если их можно чем-то оправдать, становятся 
в глазах детей вполне приемлемыми и даже 
хорошими.

Следующий этап – восхищение этим «ге-
роем»: как он наказывает своих врагов, какой 
он сильный, отважный и далее по списку…

И, наконец, происходит отождествление 
себя с этим «героем», принятие на себя его 
жизненных, моральных, поведенческих 
принципов. 

Вот и поселяется в душах детей, подрост-
ков зло, которое вроде и не зло. Все грани 
размыты: иногда плохой поступок можно и 

даже нужно совершить и оправдать его 
чем-то…

Модели поведения ребенка, взросло-
го, модель семьи, которые предлагает 
нам телевидение, – это карикатура на 
человека, семью, дружбу. Уродливое 
изображение всех персонажей – зачем 
это делается? Когда видишь подобные 
«шедевры», возникает закономерный 
вопрос: «У них что, в Америке, Европе, – 
нет хороших художников, которые эле-
ментарно умеют рисовать? Или у созда-
телей нет вкуса? Или самим создателям 
нравится все уродливое и они окружа-
ют себя уродливыми вещами: домами, 
мебелью, машинами, жену (мужа) вы-
бирают специально уродливых?» От-
нюдь. Дома, мебель, машины, одежда, 
украшения – у самих все по высшему 
разряду! Почему же нам сливаются 
эти нечистоты? Ответ напрашивается 
сам: «Если звезды зажигают – значит 
– это кому-нибудь нужно» – в нашем 
случае: если психику наших детей 
разрушают, значит это кому-нибудь 
нужно. Культура либо разрушает 
психику человека, либо созидает ее. 
Третьего не дано. 

Разве можно себе представить, 
чтобы наши бабушки или прабабушки дове-
рили бы самое дорогое – воспитание своих 
детей – каким-то незнакомцам? Нет, конечно. 
Им такое и в голову не пришло бы. Так почему 
же мы, современные, умные, образованные 
родители, так бездумно доверяем воспита-
ние своих детей «телеящику»? Мы позволяем 
своим детям смотреть мультфильмы и переда-
чи, которые сами не посмотрели и ничего не 
знаем ни об их авторах, ни о намерениях этих 
авторов. Если мы, родители, не можем прекра-
тить этот вредоносный поток информации, то 
мы можем и обязаны контролировать то, что 
сеется в душах наших детей. 

Александра РАДЧЕНКО

НЕДЕТСКИЕ
Как ребенку не утонуть в море информацииР А З В Л Е Ч Е Н И Я

1.    Не пускать на самотек «культ-мульт-программу». Старайтесь включать только 
проверенные мультфильмы. Прежде чем дать ребенку посмотреть неизвестный вам 
мультфильм – просмотрите его сами. Если Вас что-то коробит в нем, причем не 
только агрессивные сцены, резкие крики, грубые высказывания, но и такие детали, 
как:

 - неуважение  к людям, животным, растениям;
 - опасные для жизни формы поведения (персонажи прыгают с высоты, бегают 

по крышам…);
 - герои несимпатичны или откровенно уродливы... и так далее...

 то уберите этот мультфильм подальше от детских глаз.

2.    До 3-х лет мультфильмы можно показывать только если они просты и по-
нятны ребенку по содержанию и  длятся не более 5-10 минут; и что особенно важно 
– если взрослый сидит рядом и комментирует происходящее на экране, кое-где 
ставя на паузу и расшифровывая на детский язык самые важные моменты.  Важно: 
обсуждать поведение персонажей, задавать вопросы ребенку, просить пересказать 
увиденное своими словами.

Совместная деятельность (и просмотр мультфильмов в том числе) укрепляет вза-
имоотношения родителей и детей, делает эти отношения теплыми, дружескими и 
душевными. Вы замечаете, как ваш ребенок становится более послушным, понима-
ющим, а Вы с легкостью и в лучших традициях его воспитываете,  наслаждаетесь 
нестандартным и трогательным детским восприятием и, возможно… понимаете, что 
и нам, взрослым, есть чему поучиться у детей!

Как родителям избежать негативных 
последствий мультфильмов:

О нашем времени часто говорят, что мы живем в «информацион-
ном веке». Информация обрушивается на нас со всех сторон, льется с 
экранов телевизоров и компьютеров, из газет и радиоприемников. Че-
ловечество переживает огромные информационные нагрузки. Но еще 
большие нагрузки испытывают наши дети. Средства массовой инфор-
мации ежедневно «выливают» на нас потоки негатива, который обру-
шивается на детское сознание, внушая ложные установки и ценности. 
Телевидение, интернет пестрят сценами насилия, жестокости, сексу-
альной распущенности. 
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Вот официальная версия.
Гардасил (англ. Gardasil) и его аналог Цер-

варикс — вакцина против вируса папилло-
мы человека (ВПЧ) производства компании 
«Merck & Co». Гардасил защищает против ви-
руса папилломы человека 6, 11, 16 и 18 типов, 
два из которых ответственны за возникно-
вение рака шейки матки, вульвы, влагалища 
(у женщин) и рака пениса, ануса (у мужчин). 
Вакцина Гардасил показана девочкам и жен-
щинам в возрасте от 9 до 26 лет и мальчикам 
в возрасте от 9 до 17 лет. Наиболее эффектив-
на эта вакцинация до начала половой жиз-
ни, поэтому чаще всего ее делают девочкам 
12-13 лет. Курс вакцинации состоит из трех 
прививок.

Инструкция Гардасила говорит и о возмож-
ных небольших побочных эффектах от при-
вивки – как правило, это небольшая аллерги-
ческая реакция. К причинам и последствиям 
такой лаконичности этого раздела инструк-
ции мы еще вернемся.

Вакцина была разработана в начале 
90-х и прививки сделаны миллионам 
людей во всем мире. По мере вакци-
нации, начавшейся в июне 2006 года, 
многие женщины и девушки начали 
жаловаться на самые разнообразные 
побочные действия вакцины. 

Статистика показала, что Гардасил 
связан с неприемлемо большим 
числом серьезных побочных ре-
акций после вакцинации. Соглас-
но данным Всемирной организации 
здравоохранения, уровень развития 
серьезных побочных реакций – в 2,5 
раза выше, чем существующий уро-
вень смертности от рака шейки матки. 
Гардасил был связан с 24184 неблагопри-
ятными последствиями, включая судороги, 
анафилактический шок, паралич, попереч-
ный миелит, болезнь Лу Герига (ALS, острый 
боковой склероз), острый рассеянный энце-
фаломиелит (ОРЭМ), опсо-миоклонический 
синдром (неконтролируемые движения гла-
зами и подергивания конечностей), плечевой 
неврит, потерю зрения, синдром постураль-
ной тахикардии, лицевой паралич, тромбоз 
глубоких вен, тромбоэмболию легочной ар-
терии, синдром хронической усталости, сле-
поту, панкреатит, проблемы с речью, кратко-
временную потерю памяти, невынашивание 
беременности, рассеянный склероз, аутоим-
мунные заболевания, синдром Гийена-Барре, 
ранний климакс и даже рак шейки матки! Так-
же было зафиксировано по крайней мере 
103 смертельных исхода.

Если вы войдете на англоязыч-
ный сайт «Правда о Гардасиле» (http://
truthaboutgardasil.org), вы прочитаете де-
сятки душераздирающих историй о жертвах 
этих прививок. Некоторых из этих девушек и 
женщин уже нет в живых – они умерли от при-
вивки. Другие – искалечены, стали инвалида-
ми. Об историях этих несчастных, которых 
стали называть Гардасиловыми девушками, 
рассказывают их родители или они сами. 

Многие матери пишут, что у их дочерей 
после Гардасила развивается неконтролиру-
емый гнев и агрессивность, даже против сво-
их близких. Поневоле вспоминаются голли-
вудские фильмы, в которых после массовой 
вакцинации люди превращаются в злобных 
зомби…

Крупный американский информационный 
портал «Ньюс Тагит» внимательно изучил 
исследование, опубликованное в «Журнале 
Американской медицинской ассоциации» 
(JAMA, август 2007 г.) и озаглавленное «Вли-
яние вакцины с частицей, подобной вирусу 
папилломы человека 16/18 L1, на женщин с 
предшествующей инфекцией».

Выяснились шокирующие подробности.
Во-первых, оказалось, что связь между ВПЧ 

и раком шейки матки не доказана. Вирусом 
папилломы человек может заразиться не-
сколько раз в течении жизни, и в большин-

стве случаев вирус впослед-
ствии исчезает сам по себе. Это 

значит, что вакцина, скорее все-
го, бесполезна в плане профилактики рака. 

Во-вторых, вакцина не работает, если ор-
ганизм уже инфицирован ВПЧ. Более того, 
Гардасил может увеличить (!) риск разви-
тия предраковых изменений на 44,6% у 
некоторых групп женщин. Другими словами, 
установлено, что вакцина, введенная моло-
дой женщине, которая уже является носите-
лем ВПЧ в «безвредном» состоянии, может 
«активировать» инфекцию и 
непосредственно привести к 
появлению предракового изме-
нения. Нет опасности развития 
рака только у девственниц – но 
список других побочных эффектов 
настолько велик, что утрачивается 
целесообразность вакцинации де-
вочек, начиная с 9 лет. 

Далее, патологоанатомические 
исследования умерших в результате 
вакцинации девушек привели еще к 
одному печальному открытию: оказы-
вается, Гардасил оставил следы своего 
присутствия в тканях мозга, где его не 
должно было быть: то есть антигены вак-
цины пересекают гематоэнцефалический 
барьер.

Для неспециалистов поясним: антитела, 
вырабатываемые в ответ на прививку, могут 
заставить иммунную систему атаковать свои 
собственные кровеносные сосуды, что вызы-
вает в свою очередь аутоиммунное воспале-
ние сосудов мозга. И действительно, многие 
жертвы Гардасила страдают как раз расстрой-
ствами центральной нервной системы.

Известно, что Гардасил содержит в своем 
составе нейротоксин и полисорбат 80. По-
следний, по мнению исследователей, может 
вызвать в долгосрочной перспективе бес-
плодие, в связи с чем многие подозревают 
фармацевтическую кампанию в намерении 
путем вакцинации снизить рождаемость.

Компания «Merck» изучала действие вак-
цины на менее чем 1200 девочек младше 16 
лет, и большинство серьезных проблем со 
здоровьем и случаев смерти, зарегистриро-
ванных в клинических испытаниях, не были 
учтены, но лишь описаны как «случайное 
стечение обстоятельств» – что и нашло от-

ражение в инструкции, 
предупреждающей толь-
ко о возможной аллер-
гической реакции на вак-
цину. Из-за этого врачи 
– помните лаконичную 
инструкцию? – отказы-
ваются увязывать мно-
жественные побочные 
эффекты жертв вакцины 
с Гардасилом. 

А б с о л ю т н о 
нет никаких свидетельств 

и клинических исследований, под-
тверждающих, что Гардасил защища-
ет от ВПЧ (даже не от рака!) в течении 
длительного периода. В клинических 
испытаниях не следили за девочками и 
женщинами в течении достаточно продол-
жительного срока, чтобы убедиться, что 
вакцина на самом деле предотвращает рак 
шейки матки.

Почему же препарат до сих пор не запре-
щен? Как говорится, если не понятно, в чем 
причина, то причина – в деньгах. И действи-
тельно, Гардасил является самой дорогой 
рекомендованной вакциной на рынке: 120-
150 долларов (а в Украине – около 1000 грн) за 
одну инъекцию при трех необходимых дозах, а 
обязательная вакцинация населения – самый 
простой и верный способ для фармацевтиче-
ской компании получить сверхприбыли.

Сейчас становится все более очевидно, что 
компания «Merck» затеяла грандиозную 
аферу мирового масштаба с вакциной Гар-
дасил, которая с медицинской точки зрения в 
лучшем случае бесполезна, а в худшем – чрез-
вычайно опасна. Предупреждение рака шей-
ки матки не имеет ничего общего с продажей 
и назначением Гардасила, а вся кампания по 
обязательной вакцинации связана исключи-
тельно со сферой маркетинга и продаж.

«Маркетинг» вакцины против ВПЧ пред-
ставляет собой классическую торговлю за-
болеванием: сначала в обществе распростра-
няется страх перед болезнью, затем вдруг 
на рынок выбрасывается чудо-препарат, 
который спасает от этого заболевания. И 
обеспечивает его та же фармацевтическая 
компания, которая инициировала информа-
ционную кампанию о заболевании. 

Ранее компания «Merck» уже «просла-
вилась» эпопеей с недоброкачествен-
ным сердечным препаратом Vioxx, 
унесшим жизнь более 60000 амери-
канцев. Когда компания уже больше не 
могла отрицать свою причастность к 
фальсификации результатов испыта-
ний препарата, она раскошелилась на 
1,6 млрд долларов на судебную тяж-
бу с исками о возмещении ущерба. И 
это далеко не единственное темное 
пятно в биографии этой фармацев-
тической компании.

Надо отметить, что ряд зарубеж-
ных ученых очень скептически 
относятся к Гардасилу, о чем сви-
детельствует масса критических 
статей о нем. В 2011 препараты 
Гардасил и Церварикс запрети-
ли в Индии и Франции. Доходы 

«Merck» от продажи этих вакцин упал в не-
сколько раз. 

Так задумаемся: стоит ли нам рисковать 
здоровьем наших детей, чтоб поддержать 
рухнувшие продажи потенциально опас-
ной вакцины? 

Лучшей же вакциной для наших дочерей 
от инфицирования ВПЧ, да и другими вене-
рическими заболеваниями, будет их воспи-
тание в вере и целомудрии, в чем да помо-
жет нам Бог! 

Евгений КОСНИЦЕР

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева за-
явила, что перечень обязательных прививок будет допол-
нен вакцинацией против папилломавируса человека. Уже 
в следующем году стартует массовая вакцинация украинок 
вакциной Гардасил.

Конечно, приятно, что государство так заботится о здоро-
вье своих граждан. Но все же попробуем разобраться – что 
это за вакцина и от чего она защищает. 

ГАРДАСИЛьная афера?
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Немного истории
Этот юридический термин имеет свою 

непростую биографию. 
В послевоенный период на Западе на-

чали набирать силу идеологические тече-
ния и общественные движения: феминизм, 
неомарксизм и борьба за права человека, 
которые через несколько десятилетий 
привели к незаметной революции, стреми-
тельно меняющей современное общество. 

Все началось с борьбы феминистских ор-
ганизаций за равные права женщин и муж-
чин. Добившись юридически закреплен-
ного равноправия, феминистки на этом не 
остановились и объявили своим врагом, 
ни много ни мало, традиционную семью, 
которая, по их мнению, по самой своей 
«патриархальной» сути дискриминирует 
женщину. 

Поскольку обосновать тезис о всеобщей 
дискриминации женщин в семье какими-то 
исследованиями не удалось, феминисткам 
удалось перевести проблему в политиче-
ское русло, отнеся семейные неурядицы 
к категории нарушения прав человека. 
Раньше в нарушении прав человека обви-
нялись государства, но никогда – простые 
граждане. Без всяких на то оснований, пу-
тем продавливания через международные 
организации соответствующих Конвенций, 
удалось переквалифицировать обычные 
уголовные преступления в категорию на-
рушения прав человека.

Состав преступления
Что же включает в себя это т.н. «насилие в 

семье» по мысли его лоббистов? 
Обычное физическое насилие предус-

мотрено уголовным законодательством. 
Отнеся «насилие в семье» к категории на-
рушения прав человека, понятие насилия 
в семье расширили до невероятных разме-
ров. Теперь «критика», «отказ давать день-
ги», «обзывание» являются формой наси-
лия в семье [1]. Короче говоря, «насилием 
в семье» может считаться практически все, 
что угодно.

Политизирование обычной уголовщины 
привело к чудовищному искажению пра-
воприменительной практики. Например, 
в уголовных делах по семейному наси-
лию практически отменена презумпция 
невиновности – ее заменяет «презумп-
ция защиты жертвы».

Фактически концепция «насилия в 
семье» узаконивает неравноправие 
мужчины и женщины – но только 
теперь закон утверждает приоритет 
интересов и прав женщины, ни-
чуть не заботясь о том, что тем са-
мым нарушаются права мужчины. В 
борьбе за права человека жертвой 
пали эти же самые права человека. 

Однако главная 
жертва концепции 
«насилия в семье» - это 
далеко не взрослые члены 
семьи.

Украденное детство
В браке самое дорогое для родителей – 

это дети. Ребенок – это «болевая точка» се-
мьи, и в эту точку безжалостно и цинично 
бьет новая идеология и ее «боевой отряд» 
- ювенальная юстиция. Ювенальная юсти-
ция призвана защищать права ребенка. На 
деле же все оборачивается беспрецедент-
ным насилием по отношению и к ребенку, 
и к родителям. 

В странах Запада государственные струк-
туры, занимающиеся несовершеннолетни-
ми, превратились в настоящие государства 
в государстве, со своими судами, полици-
ей, детдомами, системой приемных семей. 
Законы наделяют эти органы практи-
чески ничем не ограниченными полно-
мочиями и более того – стимулируют 
изъятие детей из семей, большинство 
случаев которого происходит именно 
с формулировкой «насилие в семье». 
В некоторых случаях это превращается в 
прибыльный бизнес, так как на воспитание 
каждого приемного ребенка государство 
выделяет весьма немалые средства. 

Дети часто изымаются из совершенно 
нормальных семей, уровень достатка в ко-
торых, по мысли конкретного соцработни-
ка, недостаточен. Согласно исследовани-
ям, от 30% до 50% случаев изъятия детей в 
США были необоснованными. [2].

Более того, соцработники принимают 
решение по изъятию детей на субъектив-
ных основаниях – если например, им не 
нравятся религиозные убеждения родите-
лей [3].

Попытки повлиять на деятельность этих 
структур наталкиваются на жесткое проти-
водействие. Так, сенатор Генеральной Ас-
самблеи (парламента) американского шта-
та Джорджия Нэнси Шэфер провела свое 
расследование противозаконной деятель-
ности американских «Служб защиты детей» 
и опубликовала его результаты в 2007 г. Это 
стоило ей сенаторского кресла. [2].

Далее, в правоприменительной прак-
тике в отношении «защиты детей от наси-
лия в семье» мы обнаруживаем все те же 
перекосы, что и в отношении «защиты от 
насилия женщин» - отсутствие презумп-
ции невиновности, чрезвычайно широкое 
понимание самого термина «насилие», 
под которым может пониматься и запрет 
на компьютерные игры, и ограничения на 
общение с плохой компанией. Даже попыт-
ки родителей повлиять на выбор будущей 
профессии и выбрать ребенку ВУЗ могут 
трактоваться как насилие. 

Процедура изъятия ребенка может 
быть начата как по жалобе ребенка, 
так и по доносу соседей, врача, учи-
теля. В школах создаются специаль-
ные должности омбудсменов, на-
блюдающих за соблюдением прав 
детей, поощряется доносительство 
на родителей. 

Все это приводит к подрыву авторитета 
родителей, росту безответственности де-
тей, которые получают возможность без-
наказанно манипулировать родителями, и 
в конечном итоге это ведет к разрушению 
семьи. 

Незаметное насилие
Но, может быть, изъятые из семей дети 

живут в замечательных условиях и им ни-
чего не угрожает? К сожалению, все совсем 
не так. Рассмотрим некоторые факты, на 
которые абсолютно никак не реагируют 
«защитники детей».

В Италию из России на усыновление 
вывезено 1260 детей, из них только 5 
потом были найдены. Остальные — нет. 
А министр МВД Италии Р. Марони выступил 
с заявлением о том, что в Италии каждый 
год пропадают сотни детей-иностран-
цев. Министр высказал предположение, 
что эти дети попадают в частные клиники 
по пересадке органов. Система ЮЮ Ита-
лии хранит гробовое молчание.

Дадим слово науке.
Исследование, проведенное в США, 

показало, что случаи доказанного сексу-
ального насилия над детьми в приемных 
семьях происходят в 4 раза чаще, чем в 
среднем по населению. В детских домах 
уровень физического насилия в 10 раз, а 
уровень сексуального насилия над детьми 
– в 28 (!) раз превышал средний уровень по 
населению. Уровень смертности детей, 
находящихся в приемных семьях, при-
мерно в 1,5 раза превышает уровень 
детской смертности по населению в 
среднем. 

В США приемных детей подсаживают на 
психотропные препараты – так приемным 
родителям проще. Например, в штате Техас 
такие препараты в 53 раза чаще прописы-
вают приемным детям, чем своим.

Таких фактов можно перечислить мно-
жество. Вывод один – тезис об угрозе 
насилия в семье является абсолютно 
ложным, с настоящим насилием никто 
не спешит бороться, и основная цель 

проводимой международными струк-
турами борьбы с «насилием в семье» – 
разрушение института семьи.

Если кому-то кажется, что все это 
далеко от наших реалий, стоит 
вспомнить, что летом 2012г. вышло 
распоряжение С.Тигипко о принятии 
на работу 12000 соцработников, ко-
торые уже сегодня ходят по жили-
щам и собирают сведения о семьях, 
и это число будет увеличено до 
46000, чтоб под присмотром была 
каждая семья. Ювенальное законо-
дательство также, в виде отдельных 
законодательных актов и поправок 
к существующим законам, постепен-
но проталкивается через Верховную 

Раду. 

Выводы
Концепция «насилия в семье» ле-

гитимизирует бесцеремонное, ни-
чем не ограниченное вмешательство 

государства в семейную жизнь. Деза-
вуируются нормы, защищающие семью, 

содержащиеся, например, во Всеобщей 
декларации прав человека. 

Законы по борьбе против дискрими-
нации и насилия фактически выделяют 
общественные группы, которые наделены 
особыми правами. Так постепенно форми-
руется новое видение самой демократии 
не как власти большинства, а как власти 
меньшинства – сначала женщин и детей, а 
потом – представителей ЛГБТ. 

Эти законы требуют подвергнуть рефор-
мированию даже мысли своих граждан. 
Для того, чтоб создать «семьи нового типа», 
необходимо «перепрограммировать» мен-
талитет простого человека, заставить его 
забыть о традиционной модели поведения 
в семье и обществе. Людям хотят внушить, 
что проблема «насилия в семье» вызвана 
их патриархальными взглядами, непра-
вильным мировоззрением, которое госу-
дарство берется изменить. Так мы плавно 
подходим к созданию новой тоталитарной 
идеологии.

Внедряемая идеология запрещает учить 
детей традиционному пониманию семьи. 
Детей нужно учить тому, что с двумя мама-
ми или двумя папами можно жить ничуть 
не хуже, чем просто с папой и мамой, и лю-
бой намек на обратное - дискриминация 
и насилие! [1]. Так расчищается путь для 
дальнейшего переформатирования обще-
ства путем легализации однополых браков 
и всевозможных сексуальных извращений.

Таким образом, идущее полным хо-
дом воплощение в жизнь этих между-
народных законодательных инициатив 
ведет к превращению свободного обще-
ства в тоталитарное с фактическим раз-
рушением семьи - основы любого обще-
ства. Более того, как показывает анализ 
международных юридических документов, 
таких как Римский статут Международного 
уголовного суда, основную выгоду от этой 
правовой революции получат даже не от-
дельные государства, а международные 
структуры вроде ООН и ЕС, или тех, что 
придут им на смену [1]. Следовательно, 
успешная реализация всех этих правовых 
новшеств ведет к деградации суверени-
тетов отдельных государств и конспиро-
логические идеи о создании всевластных 
наднациональных структур из области бес-
почвенных теорий постепенно превраща-
ются в реальность.

Юрий СТОРЧАК

1. Проф. С. Баскервиль. Равенство полов и 
проблема прав человека.
2. «В интересах ребенка?»: о защите детей 
языком фактов. Аналитический доклад.
3. Доклад о случаях изъятия детей из семей в 
Швеции и соседних Скандинавских странах.

КОНЦЕПЦИЯ  
«НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»

и л и  н а с и л и я  н а д  с е м ь е й?
Как в известном оруэлловском романе, в нынешнем 

мире возник свой новояз, лукавый язык, в котором 
слова обозначают нечто совершенно иное, нежели их 
первичный смысл. Одно из таких понятий, активно 
внедряемых уже несколько десятилетий в юриди-
ческую практику – это т.н. «насилие в семье».

слОВа-ОбОрОтни. ТРИБУНА
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Сегодня существует огромное количество 
программ, методик, направлений, педагоги-
ческих трудов, обобщающих опыт не одного 
поколения учителей, цель которых – помочь 
учителю в профессиональном росте.

Современный учитель владеет техноло-
гиями, которые позволяют ему формировать 
человека ищущего, стремящегося к самопо-
знанию, самоопределению, самореализации.

Современный учитель должен опера-
тивно воспринимать то новое, что стано-
вится наиболее актуальным в вопросах 
образования.

Современный учитель стремится к 
тому, чтобы выявить индивидуальные 
способности учащихся, их способность 
мыслить глубоко, оригинально, свободно и 
эмоционально.

Уместно, на мой взгляд, вспомнить слова 
писателя, философа США Ральфа Уолда Эмер-
сона (1803-1882): «Учитель – человек, кото-
рый может делать трудные вещи лёгкими». И 
с каждым годом работы в школе я всё больше 
убеждаюсь в том, что реальным путём к до-
стижению такой цели становится индивиду-
ально-дифференцированный подход к орга-
низации учебного процесса.

В моей педагогической деятельности (учи-
телем работаю 16 лет) индивидуально-диф-
ференцированный подход является одним из 
принципов работы, который с большим инте-
ресом применяю на практике, так как именно 
это направление неоднократно подводило к 
ответам в решении многих профессиональ-
ных ситуаций, и (что немало важно) помогает 
сохранению психологического, да и физиче-
ского здоровья учеников.

Использование этой системы предполагает 
знание психологических особенностей каж-
дого ученика. Хорошо знать своих учеников 
– значит, дать им возможность проявить свою 
индивидуальность, фантазию, творчество, из-
бавить их от чувства страха и вселить в них 
веру в свои силы.

Не будем забывать, что любой труд интере-
сен, если он разнообразен, что чем больше 
новое связано с изученным ранее, тем легче 
оно усваивается. Учение должно быть труд-
ным, но посильным. Чем чаще мы проверяем 
и оцениваем труд ученика, тем интереснее 
ему работать. С огромной силой воздействует 
на ученика, на его отношение к предмету яр-
кость и эмоциональность подачи материала 
учителем. Но главное – знать своего ученика.

Учитель должен научиться различать 
детей по типу их нервной деятельности 
(помочь учителю в этом смогут школьные 
психологи). 

Например, холерики – сильные, энергич-
ные, но неуравновешенные дети, которые 
быстро раздражаются, способны на агрессив-
ные поступки. И если они теряют веру в свои 
силы, у них наступает апатия, подавленное 
настроение. Таким ученикам нужно давать 
в течение урока работу, которая их увлечёт, 
даст пищу уму и будет посильна. 

Флегматики же – способные, всегда ров-
ные, настойчивые и упорные. Таким усидчи-
вым, терпеливым, но, к сожалению, безыни-
циативным труженикам нужно предлагать 
задания для развития творческого воображе-
ния, сообразительности и инициативы. 

Сангвиники – активные, инициативные в 
работе дети, но только до тех пор, пока им это 
интересно. Они быстро увлекаются, но так же 
быстро остывают. Таких учеников необходи-
мо постоянно стимулировать оценкой, уст-
ной или письменной.

Есть и меланхолики. Это замкнутые, нере-
шительные в трудных обстоятельствах учени-
ки. Они тяжело переживают неудачи, однако 
в спокойной, привычной для них обстановке 
могут успешно справляться со сложными за-
даниями учителя. Для таких учеников всегда 
нужно иметь посильное индивидуальное за-
дание, соответствующее изучаемому мате-
риалу, но рассчитанному на определённый 
период времени.

Педагогическое мастерство учителя в 
том и состоит, чтобы умело сочетать 
различные формы работы: классную, 
групповую и индивидуальную, учитывая 
при этом общее для класса, типичное 
для групп и индивидуальное для от-
дельных учащихся. 

Чтобы определить учебные возможности 
класса, необходимо знать уровень его рабо-
тоспособности и обучаемости.

Уровень работоспособности своих уче-
ников каждый учитель может определить по 
объёму выполненной работы.

Уровень обучаемости проверить слож-
нее. Можно, например, использовать про-
верку, рассчитанную на три урока.

В начале первого урока объявляется тема 
и в течении 15-20 минут идёт объяснение. За-
тем вопрос классу: понятно ли? Ответ обычно 
положительный. После этого учитель даёт 
письменную проверочную работу. Определя-
ется количество учащихся, не справившихся 
с заданием. 

На следующем уроке в доброжелатель-
ной форме сообщаете ученикам результаты 
проверки работ и предлагаете прослушать 
этот же материал ещё раз, и снова даёте пов-

торное письменное задание. 
Теперь уже с заданием справляется большее 
количество учащихся. 

На третьем уроке вновь анализируете по-
лученные результаты и убеждаете детей, что 
нужно прослушать объяснение того же мате-
риала ещё раз. И опять письменно закрепля-
ете его. 

Результат налицо. С заданием справились 
почти все, но остались те, кому нужен сугубо 
индивидуальный подход.

Таким образом, мы определили учебные 
возможности класса, уровень обучаемости и 
работоспособности. Теперь без особого пси-
хологического ущерба для учащихся можно 
разделить их на группы (сильные, средние, 
слабоуспевающие ученики).

Как работать дальше? Ставлю перед клас-
сом одну и ту же познавательную задачу, 
объясняю тему урока. Если не последовало 
вопросов от учащихся первой группы (силь-
ных учеников), они получают задание твор-
ческого характера. Оно может быть записа-
но на доске или на карточке.

Для учащихся второй и третьей групп 
проводится повторное объяснение темы. 
Если и здесь не будет вопросов, то учащиеся 
второй группы получают задание с элемен-
тами творчества.

Для учащихся третьей группы объясняю 
тот же материал с использованием таблиц, 
параграфа учебника (это может сделать и 
один из сильных учеников, пока вы помогае-
те учащимся второй группы), даю практиче-
ское задание. 

Движение вперёд идёт на основе возвра-
та к изученному, усиленного закрепления 

на большом количестве примеров и упраж-
нений. Каждый работает в меру своих сил и 
возможностей, овладевает умениями и навы-
ками, предусмотренными программой, и не 
теряет интерес к предмету. Непременным за-
логом успеха в данном подходе, несомненно, 
является проверка работы каждого ученика, 
а не заслушивание одного представителя от 
группы.

Разноуровневые группы подвижны. Если 
ученик второй или третьей группы работает 
в полную силу, он может перейти из одной 
группы в другую. Ущемления личности быть 
не должно.

Важным компонентом эффективного 
урока является благоприятный эмоцио-
нальный фон. Создание такой атмосферы, 
на мой взгляд, возможно благодаря позиции 
учителя не «над», а «рядом» с учениками, 
введению самоконтроля и самооценки уче-
ников, согласуемых с учителем. Критерии 
оценки должны быть чётко определены на 
каждом этапе урока. 

Разработка чётких критериев оценки ре-
зультатов деятельности учеников для каж-

дого этапа урока, подготовка 
оценочных карт, приучают 
школьников к ответствен-
ности, самостоятельности в 
принятии решений.

Использование предло-
женных подходов, на мой 

взгляд, способствует не только достиже-
нию образовательных и воспитательных це-
лей, но и сохранению физического и психиче-
ского здоровья обучающихся.

ПОМНИТЕ: дифференцированный под-
ход не отменяет единства требований 
к знаниям, умениям и навыкам и по-
зволяет в рамках класса подтянуть 
отстающих.

А вот единые требования ко всем 
учащимся закладывают фундамент 
неуспеваемости.

Заканчивая наблюдения-размышления по 
данному направлению своей педагогической 
деятельности, хочу отметить, что дифферен-
цированный подход к обучению даёт резуль-

таты при условии превращения его в систему, 
но сделать это трудно, что и осложняет широ-
кое его применения в школе. Но результаты 
оправдывают цель: ученики работают в силу 
своих возможностей, овладевают знаниями, 
проявляют интерес к предмету. Ради этого 
стоит так работать!

Исходя из своей педагогической практики, 
могу утверждать, что каждый ученик справит-
ся с программным материалом, если создать 
необходимые для него условия работы. В ре-
шении этой задачи и состоит значение мето-
да индивидуально-дифференцированного 
подхода к организации учебного процесса.

Индивидуально-дифференцированный 
подход можно и, на мой взгляд, должно при-
менять на любом предмете и в любом классе, 
это даст только положительный результат. 

ЯСНОВА  
Ирина Викторовна

Индивидуально-дифференцированный подход к организации учебного 
процесса – реальный путь повышения его качества

Невозможно не согласиться с известным историком Василием Ключевским, 
что среди учителей, педагогов, наставников не должно быть равнодушных 
людей, пускай даже они и будут профессионалами своего предмета. Придя в 
первый класс, ребёнок и не задумывается, насколько грамотный перед ним 
учитель, для него главное – человеческие качества, располагающие к даль-
нейшему желанию идти в школу, в класс, на урок. И именно в этом, на мой 
взгляд, и есть профессионализм учителя: создать обстановку для обучения, 
творчества и самореализации ученика и именно в такой атмосфере передать 
свои знания ребёнку. К такому учителю дети всегда с радостью бегут на урок, 
и даже неудовлетворительная оценка не становится поводом для большого 
огорчения, потому что ребёнок знает, что завтра учитель непременно помо-
жет исправить, даст шанс. Оканчивая школу, выпускники с благодарностью 
вспоминают именно такого учителя, называя его профессионалом.

Как же достичь такой высокой оценки от своих учеников?

индивидуальный подход

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПедсОВет
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В последние десятилетия многие родите-
ли увлекаются ранним интеллектуальным 
развитием своих чад. Во многих городах по-
явились мини-лицеи, центры раннего разви-
тия и даже детские центры, в которых полу-
торагодовалых малышей учат... математике и 
английскому языку. Они еще ходить как сле-
дует не умеют, многие вообще предпочита-
ют передвигаться ползком, а им показывают 
английские буквы и по многу раз повторяют 
иностранные слова.

Глядя на это, вспоминается, как в начале 70-х 
в Америке использовалась одна удивительная 
методика по обучению чтению... полугодова-
лых малюток. Правда, непонятно, каким об-
разом проверяют, научился младенец читать 
или нет. Это до сих пор остается загадкой. 

Как бы там ни было, эффективность тех или 
иных методов и подходов определяется по 
результатам. «По плодам их узнаете их» (Мф. 
7, 20)... Каковы же плоды подобных экспери-
ментов? Может, и у нас, и на Западе, где эта 
тенденция появилась еще раньше, выросло 
поколение гениев или, если не гениев, то хотя 
бы крупных интеллектуалов? Да нет, не по-
хоже. Читают молодые все меньше и меньше, 
преподаватели высших учебных заведений 
жалуются, что общий интеллектуальный уро-
вень первокурсников с каждым годом замет-
но снижается, дела с логическим мышлением 
обстоят плохо. А во многих вузах на самых 
разных факультетах ужасаются безграмотно-
сти вчерашних школьников. В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ТЕХ, КТО УЧИЛСЯ В ПРЕСТИЖНЫХ ГИМНАЗИ-
ЯХ! А ведь с ними явно занимались в детстве 
по программам раннего интеллектуального 
развития, поскольку неподготовленных де-
тей в «продвинутые» гимназии просто не бе-
рут. Нет, как-то не сходятся концы с концами...

Психологи бьют тревогу: множество до-
школьников НЕ ХОТЯТ В ШКОЛУ! По неко-
торым опросам – до 50%! «Такого раньше 
никогда не было», – говорят специалисты. 
Дети, наоборот, мечтали о школе, потому что 
это был важный рубеж взросления. Конечно, 
потом многих постигало разочарование, и 
в среднюю школу рвались уже не так, как в 
начальную. Но в первый класс дети шли как 
на праздник. Еще бы! Ведь они становились 
«большими» и уже могли сверху вниз взирать 
на детсадовскую «малышню», с которой еще 
весной играли на равных.

А происходит это потому, что раньше шко-
ла действительно являлась для первоклашек 
новой ступенькой. У них начиналась новая 
жизнь. В школе все обстояло по-другому, 
не так, как в детском саду. Причем различия 
были самые, что ни на есть существенные 
для этого возраста. В школе никто не спал, не 
играл, не гулял, а УЧИЛСЯ. Конечно, в подго-
товительной группе детского сада тоже устра-
ивались занятия, но они воспринимались 
ребятишками скорее как репетиция, «игра в 
школу». И самое главное, в саду не задавали 
уроков и не ставили оценок. То есть мера от-
ветственности ребенка за свою учебу была в 
саду минимальной, а при переходе в первый 
класс резко возрастала. Что, собственно, и 

порождало вполне спра-
ведливые представления 
о том, что школьник – че-
ловек взрослый.

Да одна покупка ранца 
с множеством школьных 
принадлежностей – чего 
стоила! Накануне начала 
учебного года родители 
торжественно шли с ча-
дом в магазин и покупали 
ему все необходимое для 
школы, и это было пред-
метом гордости для ново-
испеченного школьника 
перед друзьями и сосе-
дями. Теперь же ранцем 
первоклашку не удивишь, 
потому что он привык но-
сить его на занятия по подготовке к школе. 
Оценок в начальных классах часто не ставят, 
а уроки, наоборот, задают и четырех-пяти-
леткам. Все смешалось и никакой особой 
разницы при поступлении в школу дети не 
чувствуют, никаких взрослых «привилегий» 
не получают. Только нагрузка увеличивается, 
а к этому-то ребята как раз оказываются не 
готовы.

Нельзя перескакивать  
через ступеньки

Любой психолог знает, что ребенок в своем 
развитии проходит разные этапы или стадии. 
Сначала его мышление бывает наглядно-дей-
ственным: осваивая мир, он воспринимает 
его через те или иные действия. Примерно 
к двум годам появляется наглядно-образное 
мышление: взяв палочку, малыш уже может 
представить себе, что это ложка, и кормить 
ею плюшевого мишку и т. п. И в два, и в три 
года детское мышление еще очень конкрет-
но, абстрактные категории становятся до-
ступными позже. Начатки логического мыш-
ления возникают при нормальном развитии к 
концу дошкольного периода, а окончательно 
этот тип мышления формируется в подрост-
ковом возрасте.

Если же раньше времени пытаться развить 
то, до чего ребенок еще объективно не дорос, 
происходят серьезные деформации. 

Когда речь идет о физическом здоровье, 
это более или менее понятно. Никакой здра-
вомыслящий родитель, как бы ему ни 
хотелось вырастить ребенка настоящим 
мужчиной, не будет навьючивать на до-
школенка мешок с картошкой, прекрас-
но понимая, что бедняга надорвется. Но, 
когда речь идет о вещах нематериальных, 
которые нельзя увидеть или пощупать, 
здравомыслие порой нам отказывает.

«Преждевременная интеллектуальная тре-
нировка ведет к перенапряжению структур 
мозга, – утверждает 
крупнейший детский 
психиатр Галина Вяче-
славовна Козловская. 
– Это чрезмерная на-
грузка на левое полу-
шарие, височные обла-
сти и лоб. В результате, 
лишая ребенка воз-
можности проходить 
нормальные этапы 
развития, его на всю 
жизнь делают ущерб-
ным. Психика его рас-
шатывается, и впослед-
ствии он будет плохо 
развиваться».

То есть цель вырастить интеллектуала, ради 
которой ребенка зачастую лишают детства, 
достигнута не будет, и логическое мышление, 
которое преждевременно пытались развить, 
в результате не разовьется даже до нормаль-
ного уровня. Именно это и наблюдают сейчас 
педагоги, изумляясь тому, что вроде бы эру-
дированные, натасканные старшеклассни-
ки неспособны к обобщениям, логическому 
переносу, мыслят шаблонно, изъясняются 
готовыми клише.

Гибкость мышления, свойственная юности, 
у них отсутствует. 

Но это достаточно отдаленные послед-
ствия, которые проявятся лишь в подростко-
во-юношеском возрасте. А какие отклонения 
заметны раньше?

Дети не умеют играть
Ребенок не умеет играть. Еще недавно это 

казалось странным. Как?! Неужели кого-то 
надо учить играть? Да такого быть не может, 
ведь игра – неотъемлемая часть детской жиз-
ни, детей хлебом не корми – дай поиграть! И 
действительно, раньше отсутствие интереса 
к играм встречалось только у детей с очень 
серьезным повреждением психики (напри-
мер, при глубокой умственной отсталости 
или сильном аутизме).

Теперь же родители все чаще жалуются на 
то, что их вроде бы совершенно нормальные 
сыновья или дочки не интересуются игруш-
ками и не умеют играть даже в простейшие 
ролевые игры (типа «дочки-матери» или «док-
тора»). И очень часто оказывается, что этих 
ребятишек с раннего возраста усиленно раз-
вивали в интеллектуальном плане. Кое-кто 
(особенно папы) даже радуются, что ребенок 
«не бьет баклуши, а занимается делом»: ре-
шает математические задачки, с четырех лет 
самостоятельно читает, метит в юные гросс-
мейстеры. И родителям удобно: взял готовое 
пособие, выполняешь вместе с малышом по-

лезные задания. Не надо ломать голову, изо-
бретая сюжеты для игр, которые, вдобавок, 
кажутся многим взрослым бессмысленными 
и скучными.

Но игра – важнейшая сфера деятельности 
ребенка. Самая, наверное, важная, ведь в 
игре он познает мир, примеряет на себя раз-
личные, в том числе «взрослые», роли, учится 
общению, постигает оттенки чувств. И, если 
в этой сфере пробел, то эмоциональное раз-
витие ребенка затормаживается, а личность 
деформируется.

Ранняя интеллектуализация приводит к 
формированию именно такого шизоидного 
типа личности, пусть и в более сглаженной, 
мягкой форме. Вот что говорит об этом прак-
тический психолог Ирина Александровна 
Карпенко: «В юных интеллектуалах с малолет-
ства подогревается эгоизм. А эмоциональное 
недоразвитие ведет к аутизации, отстране-
нию от окружающего мира. Ребенок не по-
нимает людей, не чувствует их не интересует-
ся ими. Из-за аутизации он часто ведет себя 
неадекватно, что еще больше затрудняет его 
контакты. Начинается отставание в психоло-
гическом плане. Такие дети, с одной стороны, 
интеллектуально развитей, а с другой, гораз-
до инфантильнее сверстников, и этот разрыв 
мешает гармоническому развитию личности. 
По большому счету, для такого ребенка будет 
закрыта настоящая социализация. Работать с 
людьми и уже тем более возглавить коллек-
тив он не сумеет, хотя амбиции у него часто 
непомерные. Еще бы, ведь он с детства при-
вык к своему интеллектуальному превосход-
ству. Превосходства уже не будет, поскольку 
ранняя интеллектуализация закрывает дет-
скую спонтанность и гибкость мышления, а 
амбиции останутся. Ну, и кем он сможет стать? 
В лучшем случае его путь – это путь одиноко-
го компьютерщика. 

Не хочу учиться –  
хочу развлекаться!

В дошкольном возрасте надо, прежде 
всего, заботиться об эмоциональном благо-
получии малышей. Остальное – второсте-
пенно. «Главное, – утверждают психиатры, 
– дать детям набегаться, наиграться, по-
чувствовать тепло и заботу матери». Когда 
же мама нацелена, в первую очередь, на 
интеллектуальное развитие малыша, она 
нередко ставит его в эмоционально тяже-
лую ситуацию. Очень важно не оказывать 
насилие над природной любознательно-
стью ребенка: забегая вперед, заставляя 
его интересоваться теми вещами, которые 
в силу возраста бывают ему труднодоступ-
ны. Взрослые не стимулируют, а наоборот, 

убивают детскую любознательность. 
Знания набивают ребенку оскомину, и 
в подростковом возрасте, вырвавшись 
на свободу, он зачастую хочет только 
одного: развлекаться.

Так что лучше дать детям наиграть-
ся вовремя. Тем более, что те же самые 
начатки счета или чтения они гораздо 
быстрее усвоят (конечно, не в полгода 
или в год, а когда сами дозреют до этой 
потребности!) в ролевой игре «в шко-
лу», обучая кукол или плюшевых зайцев. 
Как усваивали подобные премудрости 
предыдущие поколения, подарившие 
миру столько изобретений и научных 
открытий.

 Татьяна ШИШОВА

Каждому овощу свое время
Опасность раннего развития
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Домашнее образование, т.е. такая форма об-
учения, при которой дети не посещают школу, 
а получают знания дома, в семье, а родители 
организуют этот процесс. Эта форма образова-
ния привлекает к себе все больше внимания в 
различных странах мира, включая Украину. По 
оценкам экспертов, домашнее образование – 
самая быстро растущая и развивающаяся со-
временная форма образования. 

При этом проводимые научные исследова-
ния показывают, что обучение детей в семье 
дает весьма хорошие академические и соци-
альные результаты. Доктор Брайан Рэй (Наци-
ональный институт исследования домашнего 
образования, США) в своем выступлении в 
ходе Всемирной конференции по домаш-
нему образованию, прошедшей в Берлине 
в 2012 году, так кратко и точно суммировал 
имеющиеся научные данные: «Все существу-
ющие достоверные исследования указывают 
на один и тот же вывод: и в академическом, 
и в социальном отношении результаты до-
машнего обучения, как минимум, не хуже, а 
нередко – лучше, чем у школы». Особо стоит 
отметить, что существующие данные иссле-
дований четко указывают на то, что резуль-
таты домашнего образования не зависят от 
наличия у родителей среднего или высшего 
профессионального образования, либо спе-
циальной педагогической подготовки, а так-
же степени государственного контроля за 
домашним обучением.

Поскольку интерес к домашнему обучению 
в Украине растет, родители все чаще задают-
ся вопросом: что говорит законодательство 
Украины о домашнем образовании? Есть ли 
у семьи право учить детей дома, вне школы? 

Получить ответ на этот вопрос можно, про-
ведя системный анализ норм украинского 
законодательства с учетом международно-
правового контекста.

Украинское законодательство гаран-
тирует право на домашнее образование. 
Ст. 59 п. 3 Закона Украины от 23.05.1991 
№ 1060-XII «Про освіту» («Об образова-
нии») устанавливает: 

«3. Батьки та особи, які їх замінюють, 
зобов’язані:

…сприяти здобуттю дітьми освіти у на-
вчальних закладах або забезпечувати повно-
цінну домашню освіту відповідно до вимог 
щодо її змісту, рівня та обсягу».

Таким образом, обязанность родителей 
предоставить детям образование, согласно 
украинскому законодательству, полностью 
исполняется, если они дают своим детям «до-
машнее образование», отвечающее соответ-
ствующим требованиям в том, что касается 
его «содержания, уровня и объема». Форму-
лировка приведенной статьи четко указы-
вает, что «домашнее образование» является 
альтернативой «образованию в учебных за-
ведениях». Текст не оставляет простора для 
иных толкований – есть образование в учеб-
ных заведениях, и есть домашнее образова-
ние – это различные вещи. 

К сожалению, на практике представители 
системы образования часто говорят укра-
инским родителям, что не у всех из них есть 
право на домашнее образование для своих 
детей. При этом указывается на то, что право 
на обучение учителями в домашних условиях 
есть только у детей-инвалидов (ст. 19 Закона 
Украины от 26.04.2001 № 2402-III «Про охоро-
ну дитинства»), либо на то, что право на экс-
тернат предусмотрено законом лишь в связи 
с ускоренным освоением учебных программ 
(ст. 13 Закона Украины от 13.05.1999 № 651-XIV 
«Про загальну середню освіту»).

Между тем, это ошибочная логика, в чем 
нетрудно убедиться при системном анализе 
соответствующих правовых актов. Во всех 
указанных нормативных актах речь идет о 
различных формах обучения в учебных заве-
дениях, тогда как в ст. 59 п. 3 Закона Украины 
«Про освіту» домашнее образование совер-
шенно ясно отделено от обучения в учебных 
заведениях, являясь его альтернативой. 

Так, ст. 19 («Право на образование») Закона 
Украины «Про охорону дитинства» («Об охра-
не детства») гласит, в частности:

«Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитин-
ства, які потребують опіки і стороннього 
догляду, центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної 
політики у сфері освіти і науки, за згодою 
батьків дітей або осіб, які їх замінюють, та 
забезпечує навчання в загальноосвітніх та 
спеціальних загальноосвітніх навчальних за-
кладах за відповідними навчальними програ-
мами, у тому числі і в домашніх умовах».

Из приведенного текста следует, что об-
учение детей-инвалидов «в домашних усло-
виях» является разновидностью их обучения 
в общеобразовательных или специальных 
общеобразовательных заведениях. На это 
очень четко указывает формулировка «в том 
числе». 

Поскольку «домашнее образование», о ко-
тором говорит ст. 59 п. 3 Закона Украины «Про 
освіту», является альтернативой, а не разно-
видностью обучения в учебных заведениях, 
неизбежен вывод о том, что такое «домашнее 
образование» и «образование в домашних ус-
ловиях», предусмотренное ст. 19 Закона Укра-
ины «Про охорону дитинства», — это разные 
правовые понятия, отличные друг от друга. 

Ст. 13 Закона Украины от 13.05.1999 
№ 651-XIV «Про загальну середню освіту» 
(«Об общем среднем образовании») 
гласит: 

«Стаття 13. Форми навчання
Навчально-виховний процес у загально-

освітніх навчальних закладах здійснюється 
за груповою та індивідуальною формами на-

вчання, положення про які затверджує цен-
тральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері 
освіти. Бажаючим надається право і ство-
рюються умови для прискореного закінчення 
школи, складання іспитів екстерном».

На первый взгляд, здесь действительно 
отсутствует указание на существование до-
машнего образования, а право на экстернат 
— существенно ограничено. Однако это оши-
бочное впечатление, что становится вполне 
очевидным, если мы учтем, что ст. 13 нахо-
дится в Разделе III закона, озаглавленном: 
«Організація навчально-виховного процесу 
у загальноосвітніх навчальних закладах», 
т.е. «Организация учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательных учебных 
заведениях». 

Из этого следует, что формы обучения, пе-
речисленные в ст. 13, равно как и ограничен-
ное использование экстерната, которое она 
предусматривает, относятся исключительно 
к получению образования в учебных заведе-
ниях. Между тем «домашнее образование» в 
ст. 59 п. 3 Закона Украины «Про освіту», как мы 
уже не раз отмечали выше, является альтер-
нативой образованию в учебных заведениях 
и не включается в него. 

Право выбора форм обучения  
принадлежит родителям детей

Статья 29 ч. 1 Закона Украины «Про за-
гальну середню освіту» ясно указывает, 
что именно родителям (либо заменяю-
щим их лицам) принадлежит право вы-
бора формы обучения для своих несовер-
шеннолетних детей:

«Батьки або особи, які їх замінюють, ма-
ють право:

…вибирати навчальні заклади та форми 
навчання для неповнолітніх дітей».

При этом нормы Закона Украины «Про за-
гальну середню освіту» не содержат указания 
на обязательность посещения ребенком шко-
лы. Вместо этого в ст. 29 ч. 1 данного закона 
устанавливается:

2. «Батьки або особи, які їх замінюють, 
зобов’язані:

…забезпечувати умови для здобуття ди-
тиною повної загальної середньої освіти за 
будь-якою формою навчання».

Обязанность родителей, таким образом, 
состоит не в том, чтобы послать своего ребен-
ка в школу, а в том, чтобы ребенок получил 
полное общее среднее образование посред-
ством «какой-либо формы обучения».

Следует отметить, что, хотя ст. 60 Закона 
Украины «Про освіту» относит к правам роди-
телей только право на выбор учебного заве-
дения для несовершеннолетних детей, тот же 
закон в ст. 59 ясно указывает на «домашнее 
образование» как альтернативу обучения в 
учебных заведениях.

Из сказанного следует, что законодатель-
ство Украины предоставляет родителям вы-
бор формы получения их ребенком общего 
образования, в том числе в форме «домашне-
го образования». 

Контроль обучения  
и аттестация

Следует обратить особое внимание на нор-
мы действующего законодательства Украины 
в отношении контроля за ходом домашне-
го образования, точнее – на их отсутствие. 
Украинское законодательство не содержит 
конкретных норм, обязывающих родителей, 
дающих детям домашнее образование, как-
либо взаимодействовать со школой. 

Следует особо отметить, что Государствен-
ный стандарт общего среднего образования 
ст. 30 ч. 1 того же закона определяет следую-
щим образом: 

«Державний стандарт загальної середньої 
освіти — зведення норм і положень, що визна-
чають державні вимоги до освіченості учнів і 
випускників шкіл на рівні початкової, базової і 
повної загальної середньої освіти та гарантії 
держави у її досягненні».

Из чего следует, что лица, получающие до-
машнее образование, к числу «учеников» в 
том смысле, в каком этот термин использует-
ся в данном законе, не относятся. 

Обязательность требований Стандарта для 
лиц, получающих домашнее образование, не 
предусмотрена. 

Таким образом, действующее законода-
тельство Украины:

– не содержит обязанности отдавать ребен-
ка в школу, напротив, прямо предусматри-
вая альтернативу школе в виде домашнего 
образования;

– не содержит каких-либо требований к ли-
цам, получающим домашнее образование, по 
прохождению ими каких-либо промежуточ-
ных испытаний знаний в школе;

 – фактически, в соответствии с законом, 
украинские родители, обеспечивающие дома 
общее среднее образование своего ребенка, 
строго говоря, вообще не обязаны сейчас 
взаимодействовать с государственной систе-
мой образования и школой. Закон прямых 
требований такого рода не содержит. Иное 
понимание представляется произвольным и 
на законе, как таковом, не основано. 

Вместе с тем, у детей, обучающихся в 
форме домашнего образования, есть пра-
во на прохождение государственной атте-
стации и получение документа об образо-
вании. Это право ясно предусматривается 
ст. 3 п. 3 Закона Украины «Про освіту»:

«Для одержання документа про освіту гро-
мадяни мають право на державну атестацію».

Это право не является, согласно украинско-
му законодательству, обязанностью.

ПАРФЕНТЬЕВ  
Павел Александрович, 

юрист, Председатель МОО «За права 
семьи», Советник Всемирного Конгресса 

Семей по международному праву  
прав человека

Полный текст статьи можно прочитать на 
сайте: http://rodkom.org/2013/3132.html

ПРАВО НА ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в законодательстве Украины

По мере внедрения в образовательный процесс аморальных про-
грамм, в Украине ожидается повышенный интерес к домашнему об-
разованию. Для примера, в США в домашних условиях учится около 
3% всех учеников, то есть более полутора миллионов детей. Родители 
решаются на домашнее обучение в основном для того, чтобы обе-
спечить своим детям соответствующее духовное и моральное воспи-
тание, безопасность среды обучения или же потому, что недовольны 
уровнем обучения в школе.

ОБРАЗОВАНИЕ. рОдительскОе сОбрание
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В дошкольном и младшем школьном воз-
расте у детей могут появляться вредные 
привычки: какие-то навязчивые движения 
и действия, похожие на ритуалы. О чем они 
свидетельствуют и говорят? Серьезно ли это? 
Чаще всего это проявление детской нервно-
сти, особенно если такое поведение стано-
вится систематическим и повторяющимся.

Наиболее распространенными вредны-
ми (патологическими) привычками являют-
ся такие привычки, как сосание предметов, 
сосание пальца, обгрызание ногтей. Реже 
у дошкольников встречаются болезненное 
стремление выдергивать или выщипывать 
волосы (трихотилломания) и ритмическое 
раскачивание головой и туловищем (якта-
ция). Можно встретиться и с более экзотиче-
скими привычками: некоторые дети кусают 
щеки изнутри или грызут костяшки на руках.

В основе подобных привычек лежит фикса-
ция тех или иных действий. Для того чтобы по-
мочь детям избавиться от вредных привычек, 
родителям и педагогам необходимо преж де 
всего понимать природу этих привычек.

Патологические привычки уменьшают от-
рицательные эмоциональные переживания 
у ребенка (неудовлетворенность, противо-
речивые чувства к близким ребенку людям) 
и способствуют снятию эмоционального 
напряжения. Закреплению патологических 
привычек помогает и чувство удовольствия, 
которое испытывает ребенок, и повышенное 
внимание окружающих взрослых к этим дей-
ствиям ребенка. 

Необходимо помнить, что при подавле-
нии любых негативных привычек у ре-
бенка усиливается чувство внутреннего 
напряжения. Более того, подавив одну при-
вычку у ребенка дошкольного возраста, мы 
тут же получаем взамен другую. 

Особая трудность заключается в том, что 
в большинстве случаев у дошкольников от-
сутствует стремление к преодолению пато-
логических привычек, более того, часто от-
мечается активное сопротивление попыткам 
взрослых устранить привычные и приятные 
для ребенка действия (понимание патологи-
ческих привычек как отрицательных появ-
ляется у ребенка лишь к концу дошкольного 
возраста). Наряду с общими чертами вред-
ные привычные действия имеют присущие 
каждому из них особенности, а значит, и спо-
собы преодоления.

Взрослые часто стыдятся и ругают своего 
ребенка, даже наказывают, думая, что таким 
образом можно справиться с ситуацией. На 
самом деле патологические привычки – это 
сигнал для взрослых, которые находятся ря-
дом с малышом, в первую очередь, конечно, 
для его родителей. И этот сигнал можно рас-
шифровать примерно так: «Мама, мне нужна 
твоя помощь и поддержка».

В основном это проблемы эмоционального 
контакта с родителями, которые нарастают 

при недостатке ласки, раннем выходе матери 
на работу, передаче ребенка в детские до-
школьные учреждения, родственникам или 
няням. Неудивительно, что дети не откровен-
ны с родителями. Скрывая многие из своих 
чувств и переживаний, они зачастую живут в 
своем воображаемом, закрытом от взрослых 
мире.

Такому ребенку необходима забота и пони-
мание, родительская любовь. Если малыш ис-
пытывает дефицит этих чувств, тогда он начи-
нает восполнять этот недостаток во вредных 
привычках, и таким образам снимает свое 
напряжение или возбудимость, получает не-
обходимую порцию чувства безопасности и 
защищенности.

Большой эффект даст уменьшение чрез-
мерных требований родителей, их отказ от 
понуканий и непоследовательного отноше-
ния в воспитании ребенка. Нельзя допускать 
односторонней интеллектуальной перегруз-
ки детей в ущерб другим сторонам психиче-
ского и физического развития. Очень важно 
чаще хвалить таких детей, создавая «ситуацию 
успеха», повышая их чувство безопасности.

Важно не бороться с привычкой, а уста-
новить с ребенком доверительный кон-
такт, поддерживать веру ребенка в себя, 
тем самым научить ребенка контролиро-
вать свои чувства и желания.

Что делать?
Прежде всего, нужно задать себе вопрос: а 

когда именно вы заметили, что определенное 
действие стало уже вредной привычкой ва-
шего ребенка? 

Возможно, тогда, когда он пошел в первый 
класс? Тогда это сигнал, говорящий о том, что 
он испытывает в школе затруднения, что он 
не включился по-настоящему в новую для 
него деятельность. Поэтому ваша задача – 
выяснить, в чем по-настоящему трудности 
вашего ребенка.

Привычка грызть ногти, карандаши, 
ручки, другие твердые предметы – все 
это может наблюдаться, когда ребенок не 
чувствует себя защищенным. Он боится дать 
неправильный ответ, испытывает сильное 
напряжение, когда его спрашивают и, тем 
более, когда вызывают к доске. Может быть, 
темп, в котором он вынужден готовить до-
машние задания, слишком быстрый. А ему 

нужно выполнять задания маленькими пор-
циями, заниматься с более частыми переры-
вами. Возможно, он что-то плохо усвоил или 
недопонял и теперь это сказывается.

Появление этой привычки – признак нерв-
ности и беспокойства. Ногти «сами» грызутся 
и «сами» кусаются, дети даже не знают «ког-
да». А «когда» – это или волнение, или же воз-
буждение, приносящее беспокойство.

Разговор, выступление, ожидание, про-
смотр фильма – все тревожащее ребенка 
может сопровождаться обгрызанием ногтей, 
особенно в тех случаях, когда малыш често-
любивый, а мама с папой хотят в нем видеть 
«вундеркинда», перегружая его интеллект. И 
этим усиливая нервное напряжение ребенка, 
превращая все в заколдованный круг. С од-
ной стороны, родители возмущены «дурной» 
привычкой дошкольника и требуют ее пре-
кращения, с другой – своими непомерными 
притязаниями культивируют ее. И все это ло-
жится на хрупкие плечи ребенка. 

Сосание пальца характерно для ослаблен-
ных болезнями детей, с частыми простудны-
ми заболеваниями, глистными инвазиями, 
кишечными инфекциями и невропатией. При 
алкоголизме родителей предпосылкой этой 
привычки может быть минимальная мозго-
вая недостаточность.

Дети могут сосать не только палец, но и 
угол одеяла, а также другие попадающие 
под руку вещи, правда, обычно одни и те же. 
Одновременно с сосанием пальца многие 
малыши делают и еще какие-нибудь навязчи-
вые движения (гладят уши, ковыряют в носу, 
«шмыгают носом», облизывают губы и т. д.). 
Очень часто эти движения закрепляются по 
типу образования условных рефлексов. На-
пример, повторяющийся по нескольку раз в 
год насморк переходит в привычку «шмыгать 
носом», а часто пересыхающие губы – к об-
лизыванию их. 

– Важно успокоить ребенка и сказать, что 
вы сможете преодолеть трудности. С родите-

лями он должен расслабляться, а не испыты-
вать такое же напряжение, как и в школе.

– Убедитесь сначала, что ребенок усвоил 
текущий материал, поупражняйтесь с ним, 
покажите ему самому его успехи. Поддер-

живайте, подбадривайте его. Ваша задача 
– сделать ребенка более уверенным в 
своих силах.

– Что очень важно – родители не 
должны требовать от ребенка «не-
медленно прекратить». Этим можно 

только спровоцировать нервный срыв у 
ребенка, появление тиков.

– Если, несмотря на вашу поддержку, 
поведение ребенка не меняется, следует 

обратиться к детскому невропатологу 
или психоневрологу.

Бывает и так, что ребенок гры-
зет ногти вовсе не потому, что 
чем-то встревожен или сильно 

боится. Некоторые дети грызут ногти, ког-
да чем-то возбуждены или скучают. Ка-

жется, шестилетний ребенок даже не 
замечает, что делает это. Как помочь 
ему? Забыть об этом. Большинство 

детей этого возраста проходят через стадию 
обгрызания ногтей. Привлекая внимание 
ребенка к этому, вы сами создаете проблему 
из поведения, которое может быть преходя-
щим. Вы же заметили: ребенок не осознает, 
что грызет ногти. Если вы доведете это до его 
сознания, его наклонность может перейти в 
устойчивую привычку.

Оставленные в покое, дети, как правило, 
перерастают такие привычки. Как только де-
вочка достигнет возраста, когда возникает 
желание иметь красивые руки, она сама оста-
вит свои ногти в покое. Что касается маль-
чиков, они в большинстве перестают грызть 
ногти к 12-ти, самое позднее – к 14-ти годам.

Вредные привычки у ребенка
Привычное действие – это и есть привычка. 

Но, с одной стороны, бывают привычки и ма-
неры хорошие, полезные и, с другой, бывают 
дурные, или вредные привычки. Полезными 
привычками мы можем назвать такие, как 
делать зарядку по утрам, мыть руки перед 
едой, убирать за собой все вещи на место, 
чистить каждый день зубы и т.п. Сегодня мы 
поговорим о вредных, или патологических, 
привычках детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

1. «Родительский видеожурнал № 3» – Сборник 
видеоматериалов. 10 грн.

2. «Родительский видеожурнал № 4»  включает 
подборку видеоматериалов, а также видео доклады 
выступлений и материалов III Всеукраинского ро-
дительского Форума. Общая длительность – 15 часов. 
Двухсторонний DVD-диск. 15 грн.

3. Журнал «Мы живы» – 8 грн. Полноцветный, 32 
стр., формат А4. Журнал предназначен для распро-
странения среди старшеклассников по теме семейных 
ценностей.

4. «Урок нравственности». Материалы для препода-
вателя. Диск для компьютера. 10 грн. На диске подобра-
ны материалы по темам журнала «Мы живы». В помощь 
преподавателям, пожелавшим использовать для разда-

чи журнал. Содержит отснятые уроки, готовые конспек-
ты, видеоматериалы для демонстрации во время урока. 

5. DVD-диски – 10 грн:

– «Стена – Ювенальная юстиция», «Ролики, теле-
сюжеты, ток-шоу, конференции по теме ювенальной 
юстиции».

– «Выжить вопреки» – как выносить и родить здо-
рового ребенка. 

– «Материалы для работы родительского 
ко митета».

– «Секреты семейного счастья» (беседы со старше-
классниками) (о.Илья Шугаев).

– Проект «Общее дело» – о вреде алкоголя. 

– «Алкогольная агрессия против молодежи» (лек-
ция Жданова В.Г.).

– «Прививки: мифы и реальность» (Семинары для 
родителей Червонской Г.).

– «Осторожно цивилизация», «Лудомания» (Мед-
ведева И.Я.).

– «Проблемы воспитания детей в современном 
мире» (Медведева И.Я.).

Сделать заказ на материалы можно по тел.: 
096-510-47-13.

Также вы можете заказать информацион-
ные листовки, брошюры по актуальным темам –  
www.rodkom.org/заказать-материалы. 

Предлагаем материалы  
для распространения:

Как НАДО  
бороться с дурными привычками:

Попытаться понять его.
Не сердиться.
Поддержать веру в себя.
Лишний раз похвалить и отвлечь  
от всех мрачных мыслей.
Не ругать, не наказывать.
Разнообразить игрушки.
Наладить его детские контакты.
Уменьшить интеллектуальные 
пе ре грузки.
Исключить на время возбуждающие 
мероприятия, вплоть до просмотра 
захватывающих фильмов и чтения 
страшных сказок.

Как НЕ НАДО  
бороться с дурными привычками:

Раздражаться и злиться на ребенка.
Пытаться эту вредную привычку  
запретить и переломить ребенка.
Постоянно контролировать  
и угрожать.
Наказывать.
Забинтовывать пальчики или мазать 
их неприятными веществами.
Всегда и во всем подчеркивать свою 
нелюбовь.

искусстВО быть рОдителем. МИР СЕМЬИ
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Воспитать из мальчика настоящего 
мужчину – задача не простая, на первый 
взгляд. Но, на деле это оказывается куда 
проще – достаточно лишь, чтобы рядом 
с ним всегда был любящий и заботливый 
отец. Был с самого начала и при этом сам 
не боялся утратить мужественность.

Некоторые мужчины полагают, что долж-
ны включаться в процесс воспитания сыно-
вей, когда те становятся более-менее осоз-
нанными детьми. Няньчиться с младенцем 
представляется им занятием исключительно 
женским и не требующим их обязательного 
участия. Другие вообще полагают, что «воз-
ня» с малышом подрывает их мужественность 
и делает похожими на женщин. А зря. Ведь 
уже на первом году жизни ребенок начинает 
отличать маму от папы. Отношение к обоим 
родителям складывается неодинаковое – он 
по-разному может реагировать на их присут-
ствие. И если папа в это время активно вклю-
чается в процесс заботы и воспитания о ма-
лыше, у ребенка появляется психологическая 
привязанность к отцу. А это уже важный шаг в 
развитии мальчика и первый этап в становле-
нии его будущей «мужественности». Почему?

Потому что отец начинает теперь привле-
кать внимание ребенка и к себе. Мама, по-
прежнему, остается для малыша самым важ-
ным и притягательным взрослым, но ей уже 
не принадлежит целиком его внимание. Под-
держивая тесный эмоциональный контакт с 
малышом, отец помогает ему психологически 

отделиться от полной «слитности» со своей 
мамой. Благодаря включению отца в изна-
чально замкнутую диаду «мать-ребенок», 
малыш становится более независимым, са-
мостоятельным и открытым для других от-
ношений за пределами маминой юбки. Разве 
не эти качества характеризуют настоящего 
мужчину?

С другой стороны, мужчина помогает и 
женщине психологически отделиться от ре-
бенка. Ведь связь «мать-ребенок» настолько 
сильна, что женщине порой сложно понять, 
когда пора ослабить эту психологическую пу-
повину. Но если вовремя этого не сделать, то 
ребенок может долго еще оставаться слиш-
ком привязанным к маме и не способным 
обходиться без нее. Вот тогда ей и ребенку и 
приходит на помощь отец. 

Примерный отец
Почему мы говорим – «примерный отец»? 

Да потому что отец – это всегда пример для 
сына, образец мужского поведения и ха-
рактера. Малыши уже к 2-3 годам начинают 
понимать свой пол и пытаются вести себя 
«подобающим» образом. Ближе к 4-5 годам 
различия в поведении между мальчиками 
и девочками становятся более заметными. 
Первые предпочитают «мужские» игрушки и 
занятия, вторые – «женские».

Но откуда малыш знает, как должен себя 
вести мальчик и будущий мужчина? Это зна-
ние он получает, наблюдая за своим папой. 
Мальчик как бы отождествляет себя с отцом 

и пытается ему подражать. Конечно, попадая 
в группу детей – в детском садике, на детской 
площадке или в школе – он также усваивает 
модели «мальчишеского» поведения, наблю-
дая за сверстниками. Но все-таки главным 
образцом мужского поведения для него яв-
ляется отец. Как показывают исследования, 
многие мальчики, выросшие без отца, сталки-
ваются с разными трудностями в общении со 
сверстниками своего пола. Они не достаточ-
но уверенны в себе и не всегда знают, как сле-
дует себя повести в той или иной ситуации, 
требующей от них мужской модели поведе-
ния. Очень важно, чтобы в таких семьях ре-
бенок имел опыт общения с другим близким 
ему и его маме мужчиной: старшим братом, 
дедушкой или родным дядей. Тогда чаще все-
го эти взрослые, осознанно или нет, берут на 
себя роль отца и становятся образцом муж-
ского поведения для мальчика.

Наблюдая за взаимоотношениями папы с 
мамой, мальчик впитывает культуру отноше-
ний между мужчиной и женщиной. Для него 
это модель будущих отношений с предста-
вительницами противоположного пола. И 
здесь многое зависит от того, как складыва-
ются взаимоотношения между родителями. 
Если мама и папа не позволяют в отношении 
друг друга хамства, грубости и насилия, то 
и ребенок вырастет настоящим джентль-
меном, умеющим обходиться с дамами и 
решать конфликты мирным путем. Но в том 
случае, если мужчина унижает супругу или 
проявляет жестокость по отношению к ней 

и другим членам семьи, есть большая веро-
ятность того, что в будущем и его сын вос-
произведет подобную модель отношений в 
собственной семье.

Мужество из… нежности!
Многие мужчины хотели бы видеть своих 

сыновей умными, сильными, смелыми. Для 
них это идеал мужественности. Но нередко 
в погоне за таким идеалом отцы игнорируют 
или подавляют важные потребности своих 
детей. Мальчикам не меньше, чем девочкам, 
необходима ласка и нежная забота. И чем они 
меньше, тем более в этом нуждаются. Но папы 
боятся, что чрезмерная ласка сделает из сына 
«девчонку». Вот они и жертвуют добрыми 
и такими необходимыми любому мальчику 
нежными отношениями ради своих идеалов 
мужественности.

Однако, как показывают исследования, да 
и простой житейский опыт, наиболее муже-
ственные мальчики вырастают как раз у тех 
отцов, которые не скупятся на нежность в 
отношении сыновей. Как бы это парадоксаль-
но не звучало, но мальчик, имеющий опыт 
теплых душевных отношений с отцом, кото-
рый не прячется за маской эдакого «мачо» и 
искренне выражает ему свою любовь, вырас-
тает полноценным мужчиной.

А тех отцов, которые пытаются вырастить 
из своих сыновей настоящих мужчин особо 
жесткими методами, психологи предосте-
регают об обратном эффекте. Чрезмерная 
черствость в отношениях с ребенком и зло-
употребление «спартанскими» методами 
воспитания приводит к его будущей безыни-
циативности, пассивности, несамостоятель-
ности, тревожности и неуверенности в себе, 
а нередко – к жестокости и агрессивности 
(ведь ребенок склонен подражать своему 
отцу!). «Рабская дисциплина формирует раб-
ский характер» – так еще в 1693 году предо-
стерегал слишком твердых отцов и учителей 
известный английский педагог Джон Локк.

Игорь ПАВЛОВ,
психолог

Не секрет, что многие современные семьи — неполные. В подавляющем 
большинстве случаев с ребенком после развода остается мама. Есть отцы, 
которые хотят поддерживать отношения с детьми, а есть и такие, которые 
полностью отстраняются от их воспитания.

Но нужен ли ребенку отец? Насколько важен отец в воспитании ребенка?
Психологи достаточно давно изучают проблему неполных семей и влия-

ние на воспитание ребенка одного родителя. То, что без мамы малышу про-
жить и вырасти очень сложно — не вызывает сомнений. А как же отец? Нужен 
ли он ребенку? Насколько сильно отец влияет на становление личности своих 
детей?

Папы всякие нужны,
Папы всякие важны...

В Европе по разным оценкам от 40 до 60% женщин считают, что могут обойтись в воспитании ребен-
ка без отца. Эти настроения - одна из причин высокого уровня разводов. Например, Украина уже на про-
тяжении ряда лет входит в первую тройку стран мира по количеству разводов на 1000 населения (в 2011 
году – 1-е место в мире). В каждой третьей семье нет одного из родителей, как правило, отца. Статистика 
в ЗАГСах свидетельствует, что в 85% случаев инициаторами развода являются женщины, наличие детей 
не является помехой. Дети в 97% случаев остаются с матерью. Участие отцов в воспитании детей после 
развода, как правило, ограничивается выплатой алиментов. 

Отношения  
отца и дочери

Многие думают, что наличие отца бо-
лее важно для мальчиков, чем для дево-
чек. По словам психологов, девочка, ко-
торая имела доверительные отношения 
с отцом, будет во многом увереннее чув-
ствовать себя во взрослой жизни, чем 
та, у которой не было таких отношений.

До определенного возраста девочка 
убеждена, что единственный мужчина 
на свете – это ее отец. Представителей 
противоположного пола она обычно за-
мечает ближе к четырем годам, когда 
в первый раз влюбляется. Чувство тем 
сильнее, чем больше избранник похож 
на отца.

Очень важно, чтобы отношения меж-
ду дочкой и папой складывались еще в 

первые годы ее 
жизни. От того, 
какие это будут 
отношения, за-
висит модель 
поведения доч-
ки в будущем, 
когда она ста-
нет взрослой.

Дочка – папино счастье
Для мужчины дочь – это возможность 

ощущать женскую любовь до последне-
го дня жизни, шанс создать идеальные 
отношения.

Когда дочка маленькая, беспомощная, 
отец заботится о ней. В глазах девоч-
ки – он самый идеальный мужчина на 
свете. Взрослая дочь проявляет нежную 
заботу о своем отце. Она может приго-

товить еду, пости-
рать, поддержать 
словом и советом. 
Такая трогатель-
ная забота очень 
ценна.

Важная  
роль отца

Быть Женщи-
ной дочку научит 
мама. Она расска-
жет, покажет, как 

одеваться, готовить, общаться.
Роль отца – объяснить девочке, зачем 

ей нужно уметь быть женщиной. Если с 
малых лет папа относится к дочке, как 
к наибольшему сокровищу, она не по-
зволит во взрослой жизни мужчинам 
относиться к ней по-другому. Благодаря 
правильному отношению отца к дочери, 
она в будущем станет уверенной в себе 
и счастливой женщиной. Для этого нуж-
но всего лишь любить свою дочь.

1. Ты у меня молодчина!
2. Это как раз то, что нужно.
3. Я скучал(а) без тебя.
4. Не отступай, не сдавайся – у тебя 
все получится.
5. Молча обнять.
6. Я счастлив(а), что ты у меня есть.
7. Хотя в жизни и бывают неприятно-
сти, но я с тобой.
8. Поздравляю с победой!
9. Продолжай в том же духе.
10. Отлично!
11. Я тобой горжусь.
12. Я тоже делал(а) ошибки, когда 
учился(лась) в школе.
13. Для меня важно все, что тебя вол-
нует, тревожит и радует.
14. Это тебе по силам.
15. Молча погладить по голове.
16. Помни, я всегда с тобой.
17. У тебя все получится – я в тебя верю!
18. Завтра будет новый день и новые 
свершения.
ПОПРОБУЙТЕ ПРОДОЛЖИТЬ СПИСОК...

Когда мы выражаем ребенку нашу 
любовь, мы даем ему поддержку и 
чувство близости с нами, необхо-
димые для полного самораскрытия, 
реализации. Сказать «Я тебя люблю» 
– это только одна из возможностей. 
Есть много слов и безмолвных же-
стов, которые более подходят к кон-
кретной ситуации и подкрепляют в 
ребенке чувство уверенности в себе, 
принятие мира и любви.

18 способов  
сказать ребенку:  
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

МИР СЕМЬИ. искусстВО быть рОдителем
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днажды нам велели напи-
сать в классе сочинение на 

тему «Я помогаю маме».
Я взяла ручку и стала писать:
«Я всегда помогаю маме. Я под-

метаю пол и мою посуду. Иногда я 
стираю носовые платки».

Больше я не знала, что писать. Я 
посмотрела на Люську. Она так и 
строчила в тетрадке.

Тут я вспомнила, что один раз по-
стирала свои чулки, и написала:

«Еще я стираю чулки и носки».
Больше я уж совсем не знала, что 

писать. Но нельзя же сдавать такое 
короткое сочинение!

Тогда я написала:
«Еще я стираю майки, рубашки и 

трусы».
Я посмотрела вокруг. Все писа-

ли и писали. Интересно, о чем они 
пишут? Можно подумать, что они с 
утра до ночи помогают маме!

А урок все не кончался. И мне 
пришлось продолжать:

«Еще я стираю платья, свое и ма-
мино, салфетки и покрывало».

А урок все не кончался и не кон-
чался. И я написала:

«А еще я люблю стирать занаве-
ски и скатерти».

И тут наконец зазвенел звонок!
…Мне поставили «пять». Учитель-

ница читала мое сочинение вслух. 
Она сказала, что мое сочинение ей 
понравилось больше всех. И что 
она прочтет его на родительском 
собрании.

Я очень просила маму не ходить 
на родительское собрание. Я сказа-
ла, что у меня болит горло. Но мама 
велела папе дать мне горячего мо-
лока с медом и ушла в школу.

Наутро за завтраком состоялся 
такой разговор.

Мама: – А ты знаешь, Сема, ока-
зывается, наша дочь замечательно 
пишет сочинения!

Папа: – Меня это не удивляет. Со-
чинять она всегда умела здорово.

Мама: – Нет, в самом деле! Я не 

шучу! Вера Евстигнеевна ее хвалит. 
Ее очень порадовало, что наша 
дочь любит стирать занавески и 
скатерти.

Папа: – Что-о?!
Мама: – Правда, Сема, это пре-

красно? – Обращаясь ко мне: — По-
чему же ты мне раньше никогда в 
этом не признавалась?

— А я стеснялась, — сказала я. — 
Я думала, ты мне не разрешишь.

— Ну что ты! — сказала мама. — 
Не стесняйся, пожалуйста! Сегодня 
же постирай наши занавески. Вот 
хорошо, что мне не придется та-
щить их в прачечную!

Я вытаращила глаза. Занавески 
были огромные. Десять раз я мог-
ла в них завернуться! Но отступать 
было поздно.

Я мылила занавески по кусочкам. 
Пока я намыливала один кусочек, 
другой совсем размыливался. Я 
просто измучилась с этими кусочка-

ми! Потом я по кусочкам полоскала 
занавески в ванной. Когда я закан-
чивала выжимать один кусочек, в 
него снова заливалась вода из со-
седних кусочков.

Потом я залезла на табуретку и 

стала вешать занавески на веревку.
Ну, это было хуже всего! Пока я 

натягивала на веревку один кусок 
занавески, другой сваливался на 
пол. И, в конце концов, вся занаве-
ска упала на пол, а я упала на нее с 
табуретки.

Я стала совсем мокрая — хоть 
выжимай!

Занавеску пришлось снова та-
щить в ванную. Зато пол на кухне 
заблестел, как новенький.

Целый день из занавесок лилась 
вода.

Я поставила под занавески все 
кастрюли и сковородки, какие у 
нас были. Потом поставила на пол 
чайник, три бутылки и все чашки с 
блюдцами. Но вода все равно зали-
вала кухню.

Как ни странно, мама осталась 
довольна.

— Ты замечательно выстирала 
занавески! — сказала мама, расха-
живая по кухне в галошах. — Я и не 
знала, что ты такая способная! Зав-
тра ты будешь стирать скатерть…

еливерстова в классе не лю-
били. Он был противный.

У него уши красные были и тор-
чали в разные стороны. Он тощий 
был. И злой. Такой злой, ужас!

Однажды он меня чуть не убил!
Я в тот день была дежурной сани-

таркой по классу. Подошла к Сели-
верстову и говорю:

– Селиверстов, у тебя уши гряз-
ные! Ставлю тебе двойку за чистоту.

Ну что я такого сказала?! Так вы 
бы на него посмотрели!

Он весь побелел от злости. Кула-
ки сжал, зубами заскрипел… И на-
рочно, изо всей силы, как наступит 
мне на ногу!

У меня нога два дня болела. Я 
даже хромала.

С Селиверстовым и до этого ни-
кто не дружил, а уж после этого 
случая с ним вообще весь класс 
перестал разговаривать. И тогда он 
знаете что сделал? Когда во дворе 
мальчишки стали играть в футбол, 
взял и проткнул футбольный мяч 
перочинным ножом.

Вот какой был этот Селиверстов!
С ним даже за одной партой ни-

кто не хотел сидеть! Бураков сидел, 
а потом взял и отсел.

А Сима Коростылева не захотела 
с ним в пару становиться, когда мы 
в театр пошли. И он ее так толкнул, 
что она прямо в лужу упала!

В общем, вам теперь ясно, какой 
это был человек. И вы, конечно, не 
удивитесь, что, когда он заболел, 
никто и не вспомнил о нем.

Через неделю Вера Евстигнеевна 
спрашивает:

– Ребята, кто из вас был у 
Селиверстова?

Все молчат.
– Как, неужели за всю неделю 

никто не навестил больного това-
рища?! Вы меня удивляете, ребята! 
Я вас прошу сегодня же навестить 
Юру!

После уроков мы стали тянуть 
жребий, кому идти. И, конечно, вы-
пало мне!

Дверь мне открыла женщина с 
утюгом.

– Ты к кому, девочка?
– К Селиверстову.
– А-а, к Юрочке? Вот хорошо! – об-

радовалась женщина. – А то он все 
один да один.

Селиверстов лежал на диване. Он 
был укрыт вязаным платком. Над 
ним к дивану была приколота сал-
фетка с вышитыми розами. Когда я 
вошла, он закрыл глаза и повернул-
ся на другой бок, к стене.

– Юрочка, – сказала женщина, – к 
тебе пришли.

Селиверстов молчал.
Тогда женщина на цыпочках по-

дошла к Селиверстову и заглянула 
ему в лицо.

– Он спит, – сказала она шепотом. 
– Он совсем еще слабый!

И она наклонилась и ни с того 
ни с сего поцеловала этого своего 
Селиверстова.

А потом она взяла стопку белья, 
включила утюг и стала гладить.

– Подожди немножко, – сказала 
она мне. – Он скоро проснется. Вот 
обрадуется! А то все один да один. 
Что же это, думаю, никто из школы 
не зайдет?

Селиверстов зашевелился под 
платком.

«Ага! – подумала я. 
– Сейчас я все скажу! 
Все!»

Сердце у меня за-
билось от волнения. Я 
даже встала со стула.

– А знаете, поче-
му к нему никто не 
приходит?

С е л и в е р с т о в 
замер.

Мама Селиверсто-
ва перестала гладить.

– Почему?
Она глядела прямо 

на меня. Глаза у нее 
были красные, вос-
паленные. И морщин 

довольно много на лице. Наверное, 
она была уже немолодая женщи-
на… И она смотрела на меня так… 
И мне вдруг стало ее жалко. И я за-
бормотала непонятно что:

– Да вы не волнуйтесь!.. Вы не по-
думайте, что вашего Юру никто не 
любит! Наоборот, его очень даже 
любят! Его все так уважают!..

Меня пот прошиб. Лицо горело. 
Но я уже не могла остановиться.

– Просто нам столько уроков за-
дают – совсем нету времени! А ваш 
Юра ни при чем! Он даже очень 
хороший! С ним все хотят дру-
жить! Он такой добрый! Он просто 
замечательный! 

Мама Селиверстова широко 
улыбнулась и снова взялась за утюг.

– Да, ты права, девочка, – сказа-
ла она. – Юрка у меня не парень, а 
золото!

Она была очень довольна. Она 
гладила и улыбалась.

– Я без Юры как без рук, – го-
ворила она. – Пол он мне не дает 
мыть, сам моет. И в магазин хо-
дит. И за сестренками в детский 
сад бегает. Хороший он! Правда 
хороший!

И она обернулась и с нежностью 
посмотрела на своего Селиверсто-
ва, у которого уши так и пылали.

А потом она заторопилась в дет-
ский сад за детьми и ушла. И мы с 
Селиверстовым остались одни.

Я перевела дух. Без нее мне было 
как-то спокойнее.

– Ну, вот что, хватит придуривать-
ся! – сказала я. – Садись к столу. Я 
тебе уроки объяснять стану.

– Проваливай, откуда пришла, – 
донеслось из-под платка.

Ничего другого я и не ждала.
Я раскрыла учебник и затарато-

рила урок.
Я нарочно тараторила изо всех 

сил, чтобы побыстрее закончить.
– Все. Объяснила! Вопросы есть?
Селиверстов молчал.
Я щелкнула замком портфеля и 

направилась к дверям. Селивер-
стов молчал. Даже спасибо не ска-
зал. Я уже взялась за ручку двери, 
но тут он опять вдруг завозился под 
своим платком.

– Эй, ты… Синицына…
– Чего тебе?
– Ты… это…
– Да чего тебе, говори скорее!

– …Семечек хо-
чешь? – вдруг выпалил 
Селиверстов.

– Чего? Каких семечек?!
– Каких-каких… 

Жареных!
И не успела я и слова 

сказать, как он выскочил 
из-под платка и босиком 
побежал к шкафу.

Он вынул из шкафа 
пузатый ситцевый мешо-
чек и стал развязывать 
веревку. Он торопился. 
Руки у него дрожали.

– Бери, – сказал он.
На меня он не глядел. 

Уши у него горели мали-
новым огнем.

Семечки в мешке были крупные, 
одно к одному. В жизни я таких се-
мечек не видала!

– Чего стоишь? Давай бери! У нас 
много. Нам из деревни прислали.

И он наклонил мешок и как сыпа-
нет мне в карман прямо из мешка! 
Семечки дождем посыпались мимо.

Селиверстов охнул, кинулся на 
пол и стал их собирать.

– Мать придет, ругаться будет, – 
бормотал он. – Она мне вставать не 
велела…

Мы ползали по полу и собирали 
семечки. Мы так торопились, что 
два раза стукнулись головами. И как 
раз когда мы подняли последнее 
семечко, в замке звякнул ключ…

Всю дорогу домой я щупала шиш-
ку на голове, грызла семечки и 
смеялась:

«Ну и чудак этот Селиверстов! И 
не такой уж он и тощий! А уши – уши 
у всех торчат. Подумаешь, уши!»

Целую неделю ходила я к 
Селиверстову.

Мы писали упражнения, решали 
задачи. Иногда я бегала в магазин 
за хлебом, иногда в детский сад.

– Хорошая у тебя подружка, Юра! 
Что же ты мне раньше о ней ничего 
не рассказывал? Мог бы давно нас 
познакомить!

Селиверстов выздоровел.
Теперь он стал приходить ко 

мне делать уроки. Я познакомила 
его с мамой. Маме Селиверстов 
понравился.

И вот что я вам скажу: не та-
кой уж он, в самом деле, плохой, 
Селиверстов!

Во-первых, он теперь учится хоро-
шо, и Вера Евстигнеевна его хвалит.

Во-вторых, он больше ни с кем не 
дерется.

В-третьих, он научил наших маль-
чишек делать змея с хвостом.

А в-четвертых, он всегда ждет 
меня в раздевалке, не то, что Люська!

И я всем так говорю:
– Вот видите, вы думали, Сели-

верстов плохой. А Селиверстов хо-
роший! Селиверстов не парень, а 
золото!

  

Ирина
ПИВОВАРОВА

семейнОе чтение. ДОМАШНИЙ ОЧАГ
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Девочка по имени Амелия Тейлор появи-
лась на свет через 21 неделю и шесть дней 
после зачатия. Является самым маленьким 
из недоношенных и выживших детей в мире. 
Вес Амелии после рождения составлял 284 
грамма, рост – 25 см. Как утверждают врачи, 
девочка развивается нормально.

Кэвен Симмондс родился на 23 неделе бе-
ременности. Этот парень так истово борол-
ся за жизнь, что поразил даже повидавших 
виды врачей. Во время родов ему сломали 
ребра и обе ноги, хрупкий малыш весил все-
го 450 граммов. Спустя 4 дня младенец начал 
умирать от острой желудочной инфекции. 
Ему сделали сложнейшую трехчасовую опе-
рацию и пятьдесят (!) переливаний крови. Но 
этот маленький боец выжил на радость сво-
им родителям.

Лус Милагрос Верон также пришла в этот 
мир гораздо раньше положенного срока 
– на три месяца опередив ожидания роди-
телей и врачей. После преждевременных 
родов малышка не показывала признаков 
жизни. По крайней мере, так утверждали 
доктора, которые отправили тельце в морг. 

Однако родители настаивали на том, чтобы 
им показали тело малышки. Они хотели по-
прощаться. Спустя 12 часов после зафикси-
рованной смерти девочки ее тело достали 
из холодильника. В этот момент малышка по-
шевелилась и заплакала – к ужасу и счастью 
своих родителей.

Удивительную историю спасения китай-
ского малыша в эфире телеканалов увидела 
вся КНР. В мае жители многоквартирного 
дома услышали детский плач. Он доносился 
из…сточной трубы. Полицейские и спаса-
тели обнаружили малюсенького младенца, 
который был «спрятан» в трубе диаметром 
всего 10 сантиметров. Чтобы не повредить 
малыша, спасателям пришлось скрупулезно, 
сантиметр за сантиметром выламывать тру-
бу. В итоге новорожденный, находившийся 
еще в плаценте, был спасен.

В 2006 году в Бразилии малыша обнаружи-
ли в норе броненосца на окраине одного из 
небольших городков. Было очевидно, что та-
ким образом ребенка пытались похоронить 
живьем. Прибывшие на место спасатели 
после первичного осмотра посчитали, что 

ребенок, про-
лежавший в норе 
не менее суток, уже 
мертв. Вокруг торчав-
шей из норы головы крути-
лась туча мошек. Рот был забит землей.

Но оказалось, что попавший в ужасную 
ситуацию младенец просто спал. Как только 
малышу прочистили ротик, он заплакал. Ис-
тязателем оказалась 40-летняя мать четырех 
детей.

В расположенной южнее Аргентине прои-
зошел страшный случай. Сошедшие с ума на 
почве ожидания конца света из-за глобаль-
ного потепления Франсиско Лотеро и Мири-
ам Колетти решили “спасти” себя и детей от, 
как им казалось, неизбежной и мучительной 
смерти.

Они застрелили двухлетнего сына и семи-
месячную дочку, после чего благополучно 
самоустранились из этого страшного мира. 
Через несколько дней соседи, учуяв за-
пах разлагающихся тел, вызвали полицию. 
Прибывшие на место расправы правоох-
ранители обнаружили три мертвых тела и 
выжившую семимесячную девочку, которая 

продержалась три дня с огнестрельным ра-
нением груди и полным отсутствием пита-

ния и ухода.

Еще один подозрительный и одно-
временно удивительный случай 
произошел в Индии. Молодая бере-
менная индианка, которая ехала с 
мужем и малолетним сыном к сво-
им родителям, родила прямо в по-
езде – в туалете. При этом малышка 

выпала в унитаз, который заканчи-
вался дыркой. Ребенок выпал прямо 

на пути.
Муж женщины дернул стоп-кран, по-

сле чего индийцы всем вагоном рину-
лись на поиски малышки. Нашли ее быстро. 

Она была жива, более того, на теле практиче-
ски не было повреждений.

В ноябре прошлого года в российском 
Томске взорвался подъезд жилого много-
квартирного дома. Погибли две женщины, 
а полуторагодовалого ребенка вынесло 
взрывной волной с одного из верхних эта-
жей дома. Малыш приземлился в снег, что, 
по всей видимости, сыграло немалую роль в 
счастливом исходе.

А вот и самая последняя новость из этой 
же серии. В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе в Советском ребенок выпал с 
пятого этажа. Полуторагодовалая девочка, 
осваивая окружающее пространство, вы-
лезла на подоконник и поползла дальше. 
Падение с пятого этажа обернулось трав-
мами, однако госпитализированная девоч-
ка будет жить. История чудесных спасений 
продолжается…

http://www.pro-life.by/bioetika/medicine/
mladentsy-vy-noslivee-spetsnazovtsev/

Младенцы выносливее

Человек рождается маленьким, слабым и беспомощным. Но несмотря на физическую немощь, 
адаптивные способности новорожденных весьма высоки. Порой они выживают в тех ситуациях, 
когда взрослый с высокой долей вероятности отправился бы на тот свет. Ставшие достоянием обще-
ственности случаи потрясающей живучести новорожденных — лучшее тому подтверждение.

Выступая перед активистами движения «За жизнь» из разнных стран, Ксе-
ния Симонова сказала: «Я убеждена в том, что аборт — самое циничное вар-
варство нашего свободного от предрассудков современного мира. Цинизм 
строится на убеждении нас в том, что плод до рождения живым человеком 
не является и имеет право на жизнь лишь с момента рождения. Страшное за-
блуждение — тем более очевидное, чем более развиты на сегодняшний день 
методы исследований. Известно, что ребёнок в утробе матери является чело-

веком. Поэтому легализованное убий-
ство человека в виде так называемой 
«процедуры искусственного преры-
вания беременности» – не просто ди-
кость, а убийство беззащитного чело-
века собственной матерью. В наши дни 
люди борются за множество прав и сво-
бод, почему же так мало поддерживают 
тех, кто борется за право беззащитного 
ребёнка не быть убитым?»

Видеоролик – www.bit.ly/1dT88Xh

Ксения Симонова представляет историю 
«Спасибо, Мама!»

Брак сокращает риск сердечного при-
ступа и его смертельного исхода, пишет 
infosmi.net, ссылаясь на результаты ис-
следования финских ученых, опублико-
ванные в European Journal of Preventive 
Cardiology.

Ученые вели наблюдения в течение де-
сяти лет, проанализировав 15330 событий, 
связанных с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями. Наблюдения велись почти в 
равной мере среди мужчин и женщин, но 
все же на 58-66 процентов чаще среди 
неженатых мужчин и на 60-65 процентов 
чаще среди незамужних женщин во всех 
возрастных группах. Различия в уровне 
смертности в течении 28 дней пос ле сер-
дечного приступа или обострения были 
еще больше – на 60-68 процентов выше 

у неженатых мужчин и на 71-75 процентов 
выше у незамужних женщин.

Особенно ощутимой была разница 
смертности среди пожилых мужчин, ко-
торые никогда не состояли в браке - при-
мерно в два раза больше, чем у семей-
ных. Среди женщин в возрасте 35-64 лет 
смертность у замужних составляла 20 
процентов, а в никогда не состоящих в 
браке – 32 процента.

Исходя из результатов этого исследо-
вания, медики Больницы Университета 
Турку в Финляндии сделали вывод, что 
брак защищает здоровье. 

что у детей, которые с рождения вос-
питываются двумя родителями, в 
мозге формируется больше клеток, 
чем у детей, воспитуемых только од-
ним родителем? Это выяснили ученые 
из Института мозга Хотчкисса.

Однако данный эффект зависит от 
пола ребенка.

В случае с мальчиками наличие 
двух родителей позволяет ребенку 
развить память и навыки обучения. А 
вот у девочек развиваются моторная 
координация и общительность.

Ученые из Института мозга Хотч-
кисса Университета Калгари связы-
вают описанное явление с тем, что 
при двух родителях дети получают 
больше внимания и ощущают боль-
шую стабильность. В итоге в первые 
годы жизни они меньше страдают от 
стрессов. Чем меньше стресса, тем 
легче происходит формирование кле-
ток мозга. У мальчиков активно раз-
виваются клетки серого вещества, а у 
девочек – белого вещества.

Исследователи сделали озвученные 
выводы в ходе экспериментов с мы-
шами. Мышей поделили на две груп-
пы – с одним родителем и с двумя. 
Был произведен замер активности 
образования нейронов у мышат с 
самого рождения и до зрелого воз-
раста. Оказалось, взрослые грызуны с 
наибольшим числом клеток росли с 
двумя родителями.

Примечательно, что мыши женско-
го пола, росшие с двумя родителями, 
становились прекрасными матерями-
одиночками. То есть хорошая модель 
родительского поведения эффектив-
но передавалась.

http://znaeteli.in.ua

спецназовцев

Талантливая художница из Украины, покорившая весь мир бла-
годаря песочной анимации, на торжественном концерте Между-
народного Фестиваля «ЗА ЖИЗНЬ-2013» в Москве представила но-
вую песочную историю – «Спасибо, Мама!». 

Люди, состоящие в браке,  
менее подвержены сердечному приступу

Семейные люди реже болеют

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Удар током

Дети очень любознательны и, исследуя 
окружающий мир, нередко подвергают свою 
жизнь опасности. Дома детей привлекают бы-
товые электроприборы, им интересно, как же 
они работают. Родители должны помнить, что 
электропроводка и электрооборудование яв-
ляются причинами наиболее опасных травм. 
Человеческое тело обладает электропрово-
димостью, и, если человек случайно станет 
частью электрической цепи, – произойдет 
удар током. На месте входа и выхода тока об-
разуются ожоги. Но самое опасное – если ток 
проходит через голову и сердце.

Последствия удара током: остановка 
сердца, кровообращения, нарушение дыха-
ния и работы нервной системы, обморок, су-
дороги, ожоги.

Что делать: устранить действие фактора 
тока (оттащить от провода чем-то изолирую-
щим – например, сухой деревянной палкой), 
но ни в коем случае нельзя подвергать опас-
ности себя, иначе и ребенка, и вас уже будет 
спасать некому. Из-за спазма мышц, которое 
происходит вследствие воздействия тока, 
ребенок уже сам не может отъединиться от 
электропроводника под напряжением, ему 
надо помочь.

Электротравма очень коварна. Ее послед-
ствия могут проявиться в течение 12-24 ча-
сов. Если разряд тока прошел через сердце, 
то нарушения в его работе могут произойти 
не сразу! Самый опасный период после элек-
тротравмы – это первые сутки. Ток, проходя 
по сосудам и нервам, может вызвать их раз-
рыв. Поэтому, если ребенка ударило током, а 
видимых причин для беспокойства вроде бы 
нет, родители просто обязаны привезти его в 
больницу для обследования и дальнейшего 
наблюдения.

Утопление
Следует различать утопление истинное и 

ложное. При истинном – ребенок действи-
тельно захлебнулся водой. При ложном про-
исходит закрытие голосовой щели и развива-
ется удушье и гипоксия, но воды в легких нет. 
Это происходит из-за спазма связок.

При проведении реанимационных дей-
ствий, когда ребенок начинает дышать и не 

кашляет – это лишь подтвердит, что утопле-
ние было ложным.

Последствия, которые могут возникнуть 
после утопления: отек легких, пневмония.

Что делать: обернуть бинтом или любой 
чистой тканью указательный палец и убрать 
изо рта пострадавшего слизь, песок и ил. 
Далее, если ребенок маленький, его следует 
поднять за ноги и аккуратно похлопать по 
спине, чтобы избавить легкие от поступив-
шей внутрь воды.

Если ребенок большой, его необходимо 
положить на колено лицом вниз, так, чтобы 
голова свисала, и несколько раз надавить 
на спину. Это очистит легкие от воды. Сле-
дующим действием будет проведение ис-
кусственного дыхания. Его следует делать до 
приезда скорой или до того, как ребенок при-
дет в сознание. Необходимо следить, чтобы 
в этот период не начался рвотный рефлекс, 
иначе рвотные массы могут попасть в дыха-
тельные пути и вызвать повторное удушье. В 
этом случае нужно повернуть голову постра-
давшего набок.

Тепловой удар
Очень важно, чтобы дети не перегревались 

и находились в хорошо проветриваемых и 
вентилируемых помещениях. Тепловой удар 
у маленьких детей зачастую происходит из-за 
того, что их терморегуляция еще не настоль-
ко совершенна, как у взрослого.

Что происходит после теплового удара: 

расширяются сосуды, уменьшается давление, 
вследствие чего кровь отливает от головы к 
ногам. Ребенок после этого теряет сознание, 
бьется в судорогах, плачет (если это еще не 
тяжелая степень).

Что делать: в первую очередь следует по-
ложить ребенка таким образом, чтобы ноги 
были несколько выше головы или на одном 
уровне с ней, и охладить любыми способа-
ми. Эффективнее всего мокрое обертывание. 
Дайте ребенку выпить что-нибудь холодное. 
К голове также следует приложить что-то 
прохладное, так как мозг в такой ситуации 
страдает в первую очередь.

Отравления
Наиболее опасные вещества: мою-

щие средства, нафтизин, гипотензивные 
и жаропонижающие препараты, грибы 
(признаки отравления появляются в пе-
риод от 30 минут до 10 дней).

Самым коварным из при-
веденного списка является 
наф тизин. Для новорожден-

ного ребенка доза в 4-6 капель является 
смертельной. Он обладает очень быстрой 
всасываемостью и после того, как он впитал-
ся организмом, вывести его уже фактически 
невозможно.

У отравления нафтизином есть две стадии: 
первая, когда ребенок возбужден, зрачки 
расширены, возможна дрожь. Это означа-
ет, что лекарство всосалось. Вторая стадия 
наступает примерно через полчаса после 
применения препарата, когда ребенок вял, 
ни на что не реагирует, давление упало до 
предела. У ребенка на этом этапе произошло 
истощение нервной системы. Единственное 
правильное решение, которое могут при-
нять родители, – в срочном порядке ехать в 
больницу.

Что делать при различных отравлениях: 
для начала надо попытаться прекратить вса-
сывание яда в организм. Сделать это можно, 
вызвав у старших детей рвотный рефлекс, 
малышам в данном случае следует давать как 
можно больше пить теплой воды, а затем вы-
зывать рвоту. Максимум для детей – полтора-
два стакана воды (или 10 мл на 1 килограмм 
веса). Если будет выпито больше воды, может 
произойти водная интоксикация организма, 
что повлечет за собой иные проблемы. После 
этих действий следует применить сорбент. 
Следует отметить, что в данном случае акти-
вированный уголь будет не лучшим вариан-
том для ребенка. Куда целесообразнее при-

менять более современные препараты 
(Атоксил, Энтеросгель и др.).

Не следует вызывать рвоту у ре-
бенка, если отравление произошло 
средствами бытовой химии, дабы 
не вызвать повторный ожог пище-
вода. В такой ситуации лучше давать 
пить чистую воду, чтобы снизить кон-

центрацию отравляющих ве-
ществ в желудке. И немед-
ленно вызвать «Скорую 
помощь»!

www.domik.net

Ребенок в опасности
Как оказать первую помощь?

Очень часто, когда жизнь ребен-
ка идет не на часы, а на считанные 
минуты, его спасение будет зави-
сеть только от тех, кто на данный 
момент находится рядом. Как же 
распознать опасность и что не-
обходимо делать в угрожающих 
жизни ситуациях?

Хирурги бьют тре-
вогу. Тысячи детей в 
мире попали в хи рур-
гические отде ле ния, 
десятки погибли – по 
причине конструк-
торов из магнитных 
шариков. В США эта 

игрушка запрещена к продаже, в Но-
вой Зеландии и Австралии запреще-
но ее производство, импорт и рас-
пространение, в Украине она также 
не прошла сертификацию.

Давно известно, что такие магнитные 
конструкторы представляют большую 
опасность для маленьких детей: магнит-
ные шарики, попав в кишечник, могут 
слипнуться друг с другом, находясь в 
разных петлях. В таком случае неиз-
бежно прободение кишечника, чреватое 
серьезнейшими осложнениями и даже 
летальным исходом. Если шарики слип-
нутся между собой внутри организма 
ребенка, то шанс, что они выйдут есте-
ственным путем, ничтожно мал. Тем не 
менее, такие конструкторы по-прежнему 
продаются в магазинах игрушек с пред-
упреждением «для детей старше трех 
лет», и родители беспечно дают их сво-
им детям, не объяснив всех возможных 
последствий попадания шариков в же-
лудочно-кишечный тракт.

Во многих странах родители детей, 
попавших в больницу из-за игрушки, 
требуют запрета на продажу магнитных 
конструкторов.

Осторожно! 
Конструкторы!

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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Уважаемые 
родители!

ВОО «Родительский комитет 
Украины» предлагает Вам при-
нять участие в решении про-
блем, поднимаемых на страни-
цах нашей газеты. Вы можете 
присоединиться к нашей обще-
ственной деятельности – для 
этого напишите письмо на 
e-mail rodkom@ukr.net о сво-
ем желании сотрудничать или 
вступить в «Родительский коми-
тет Украины».

Также Вы можете оказывать 
посильную финансовую под-
держку программам, развива-
емым организацией. Благотво-
рительный фонд «Родительский 
комитет Украины» принима-
ет помощь по следующим 
направлениям:

1. Оказание помощи семьям, 
которые находятся под угрозой 
лишения родительских прав 
или у которых уже отобраны 
дети. Если Вы хотите помочь 
таким семьям, укажите назна-
чение средств: «Добровольное 
пожертвование в помощь се-
мьям, пострадавшим от юве-
нальной юстиции».

2. Продвижение законода-
тельства, защищающего семью, 
– включает в себя программы 
по работе с законопроектами: 
создание новых законопроек-
тов, заключения по законопро-
ектам, которые выносятся на 
голосование в Верховной Раде 
Украины, противодействие 
антисемейному законодатель-
ству. Назначение платежа – «До-
бровольное пожертвование на 
юридическое сопровождение 
законопроектов».

3. Информационное направ-
ление – включает в себя соз-
дание, печать и бесплатное 
распространение информаци-
онных материалов, содействую-
щих сохранению традиционных 
ценностей. Назначение платежа 
– «Добровольное пожертвова-
ние на материалы в защиту се-
мейных ценностей».

4. Образовательное направ-
ление – включает в себя соз-
дание учебников и программ, 
поддержку программ, пропа-
гандирующих семейные цен-
ности, рецензирование су-
ществующих и недопущение 
в образовательный процесс 
некачественных и вредных 
программ. Назначение плате-
жа – «Добровольное пожерт-
вование на образовательные 
программы».

Также БФ может аккумулиро-
вать средства на целевые про-
граммы в Вашем населенном 
пункте, если эти программы 
совпадают с целями и задача-
ми, декларируемыми «Роди-
тельским комитетом Украины». 
Предлагаемые Вами програм-
мы можно обсудить по тел.: 
096-510-47-13.  

Расчетный счет: БФ «Батьків-
ський Комітет Украї ни», ЕГРПОУ 
38716004, счет 26007445160400 
в ПАО «Укр Сиббанк», МФО 
351005. Назначение средств: 
«Добровольное пожертвование 
на...» (укажите, на что).

♦Какое значение имеет выражение «Сизи-
фов труд»?

– Это означает «бесполезная работа». На-
пример, урок ты выучил, а тебя не спросили!

♦Петрова хнычет на экзамене:
– Ольга Ивановна! Я не заслуживаю двойки!
– Конечно, но оценок ниже, к сожалению, у 

нас нет!

♦Урок ОБЖ.
– Когда вы переходите дорогу, смотрите не 

на светофор, а на машины. Светофоры еще ни-
кого никогда не сбивали!

♦На улице.
К мужчине подходит очень милая женщина:
– Мне кажется, что вы являетесь отцом од-

ного из моих детей…
Мужчина с невыразимым ужасом на лице:
– Я?!
– Спокойно! – отвечает женщина с улыбкой. 

– Я – учительница.

♦На уроке труда:
– Петров! У тебя золотые руки! Только ра-

стут они не из того места!

♦На уроке географии:
– Ванечка, ну почему ты смотришь каждую 

минуточку на часы?
– Боюсь, Вера Ивановна!
– Чего боишься?
– Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясаю-

ще интересный урок!

♦На открытом уроке в первом классе:
– Дети, давайте покажем мамам, как мы хо-

рошо выучили все месяцы года. Лиза! Ну! Ян…
– Варь!
– Фев…
– Раль!
– А теперь давай называй сама!
– Арт, -ель, -ай, -юнь, -юль, -густ и -ябрь, 

-ябрь, -ябрь, -абрь!

♦После обеда я делала уроки. А мой братик 
Саша, ему 4 года, стоял возле меня и канючил:

– Маша, ну пойдем гулять! Идем гулять!
Я не выдержала и сказала:
– От твоего воя у меня в ушах звенит уже!
– А-а, понятно! Так это у тебя звенит! – отве-

тил Саша. – А я думаю – откуда такой звон!

♦Во время школьного медосмотра врач 
спрашивает у Кати:

– На нос и уши у тебя есть какие-нибудь 
жалобы?

– Да, есть!
– Какие?
– Они мне очень мешают надевать свитер!

♦Совершенно свободно разговариваю на 
украинском, русском, французском, англий-
ском, да и на всех других уроках тоже.

♦Педсовет:
– Когда все придут к общему мнению, тогда 

можно будет начинать дискуссию.

♦Мяч еще продолжал лететь в окно каби-
нета директора, а дети уже начали играть в 
прятки.

♦Личное мнение ученика – это озвученная 
его устами позиция педагога.

– не следует делать удивленных движений 
руками;

– шевели мозгами молча;
– что ты крутишься головой?
– пожалуйста, включите минуту молчания!
– у тебя, что, Петров, языка нет постучаться?
– один глаз смотрит в тетрадь, другая рука 

пишет;
– если одному не ясно, то другому тоже 

должно быть все понятно!
– вы просто обязаны как можно чаще ню-

хать свежий чистый воздух;
– твоя прическа не соответствует 

действительности;
– выровняйте стулья в затылок друг другу;
– пишем вслух;
– ты что, вчера первый раз на свет родился 

по этому предмету?
– каким у вас по счету будет шестой урок?

http://nashydetky.com

Учат в школе, учат в школе...

Несколько семей отправили своих де-
тей к учителю, чтобы те получали обра-
зование. Первый урок был простым. Он 
звучал так: «Ты должен всегда говорить 
правду и не гневаться».

Через несколько дней все дети сооб-
щили, что выучили урок. Тогда им был 
задан следующий. Только лишь один 
мальчик сказал, что еще не выучил этот 
урок. Прошло две недели, а этот маль-
чик все еще изучал этот урок. Тогда учи-
тель стал негодовать: «Все ученики уже 
освоили половину книги, а ты сидишь 
до сих пор на первом уроке». Мальчик 
очень расстроился: «Дорогой учитель, я 

сам огорчен тем, что не могу вас порадо-
вать. Я пока еще не смог выполнить того, 
что вы от меня хотели и ожидали. Но все-
таки я могу сказать, что половину уро-
ка я выучил. Я научился говорить всегда 
правду и никогда не лгу. Но контролиро-
вать гнев я еще не в состоянии. Я все еще 
сержусь, когда кто-то делает то, что мне 
не нравится или то, чего я не хочу. Когда 
я научусь не гневаться, я сразу же извещу 
вас об этом, и тогда вы сможете задать 
мне следующий урок».

Учитель очень удивился: «Ты учишь 
уроки таким образом?». Он обнял маль-
чика и прижал к своему сердцу: «Доро-
гое дитя, ты – просто чудесный ребенок. 
Остальные дети научились только рас-
сказывать о чем-нибудь, но не приняли 
это близко к сердцу. Вторую половину 
урока можешь выучить позже. Но даже 
той половины, которую ты выучил, хватит 
на всю твою жизнь».

http://goodstories
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