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Внимание! Началась подписка на 2014г! Наш индекс – 68789, квитанция на стр. 15

О б л и к о  м о р а л е

Машина 
        времени 11
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Как соединить настоящее с про-
шлым? Очень просто, считает автор 
статьи. Для этого просто необходимо 
хранить семейную память, традиции 
семьи и семейные реликвии...

Своевольный 
              ребенок 10

стр.

Счастливы семьи, в которых ра-
дость общения с детьми сохраня-
ется на протяжении всей жизни. Но 
многие ли могут этим похвастаться? 
Часто своевольные дети становятся 
своеобразным наказанием родите-
лей за ошибки в воспитании...

Опасная 
         безопасность 5

стр.

В последнее время государство все 
больше беспокоится о безопасности 
своих граждан, что выливается в при-
нятии все новых законов. Но насколь-
ко эта забота о безопасности беско-
рыстна, не является ли она поводом к 
вмешательству в личную жизнь?...

Опасный мир 
            игрушек 12

стр.

В современном мире желания у 
детей во многом формируются не 
столько благодаря их потребно-
стям, сколько  информационным и 
рекламным технологиям. Поэтому, 
следуя запросам детей при покупке 
игрушек, будьте осторожны…

Какой родитель хочет, чтобы 
его ребенок стал жертвой бо-
лезни? На первый взгляд тре-
нинг «ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ» 
может помочь избежать этого, 
но это только на первый. Ро-
дительская экспертиза предла-
гает свои выводы относительно 
пользы прохождения 
данного курса. Мнения 
приветствуются...

Школа против 
СПИДа?

6
стр.

Жила-была обычная испанская 
семья с дочкой. Как-то раз дочка 
решила показать кто в доме хо-
зяин, за что была примерно на-
казана папой. Не долго думая, 
дочка пожаловалась на папу. В 
результате - папа в тюрьме, доч-
ка в детдоме. Кто выиграл? Доч-
ка? - Нет. Папа? - нет. 
Выиграло новое испан-
ское правосудие!...

Ювенальная
 коррида

13
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Мой дом – 
моя крепость

Кто бы мог подумать, что 
лучшими дрессировщика-
ми людей являются собаки? 
Без собаки семья - это просто 
сборище анархистов. Каждый 
делает то, что ему взбредет в 
голову. Как жизнь «человече-
ской стаи» меняется к лучшему 
благодаря собачьему 
влиянию, читайте на 
наших страницах...

Без крепких семей государ-
ству не выжить - проверено ве-
ками! К сожалению, этого часто 
не понимают некоторые госу-
дарственные мужи, призван-
ные стоять на страже интересов 
страны  и семьи. Удивительно, 
но факт - часто общественность 
лучше замечает угрозу 
государству. Снизу, на-
верное, виднее...

Моя стая...
человеческая

11
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Может ли воспитательный про-
цесс быть одновременно тем, 
что приносит радость в жизни? 

«Может!» – решили родители 
из Одессы и отправились в поход 

вместе с детьми. И так уже на про
тяжении 20 лет, каждый летний 
сезон. Когда же и другие родите
ли и дети загорелись идеей про
вести время вместе в горах,  поход 

превратился в семейный летний 
лагерь.  Но какой лагерь! Такой 
насыщенной жизни могут только 
позавидовать ребята из обычных 
детских лагерей...

ПОХОД длиною
 в жизНь

Евросоюз ставит Украину перед дилеммой: ассоциированное членство или нравственность

Скандальный законопроект № 2342 уже не первый раз за
ставляет родителей выйти к стенам Верховной Рады.  Поче
му же этот законопроект, вызывающий отторжение даже у 
большинства депутатов до сих пор не снят с рассмотрения? 

Все дело в желании любой ценой попасть если не в ЕС, то 
хотя бы на его задворки, то бишь в Ассоциированное член

ство. Как это ни странно, но для Европы гораздо важнее 
«продавить» этот законопроект, чем оставить Украине воз
можность самой решать вопросы сохранения традицион
ной культуры. 

Как абсолютное большинство украинцев мо
жет стать дискриминируемым, Вы узнаете на
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В конгрессе США рассматривают 
вопрос о прекращении финанси-
рования из федерального бюджета 
центров планирования семьи. В 2012 
год правительством Обамы было вы-
делено 542.4 миллиона долларов на 
аборты во всем мире.

«Правительственной службой уче-
та США (Government Accountability 
Office, GAO) с целью выявления слу-
чаев мошенничества будет проверять 
каждый доллар федерального финан-
сирования, который идёт на центры 
планирования семьи, а также другие 
организации, которые поддерживают 
либерализацию абортивных законов» 
– сообщает LifeSiteNews.

«Пришло время американцам, осо-
бенно Конгрессу, внимательнее по-
смотреть на финансирование центров 
планирования семьи» – сказал кон-
грессмен Крис Смит.

Это поможет положить конец фи-
нансированию налогоплательщиками 
абортов, а как следствие – соучастию 
их в насилии по отношению к детям.

«Несмотря на то, что за деньги 
можно купить лучшую глянцевую ре-
кламу, неоспоримым фактом остается 
то, что клиники центров планирова-
ния семьи – это самое ужасное место 
для детей на Земле», – сказал Крис 
Смит.

Вызывает беспокойство, что, не-
смотря на тот факт, что центры пла-
нирования семьи несут прямую от-
ветственность за убийство более 
6 миллионов нерожденных детей, 
включая рекордное количество абор-
тов – 333.964 только за 2011 год, 
– они все еще получают деньги на-
логоплательщиков. После избрания 
Обамы субсидии США на абортную 
индустрию как внутри страны, так и за 
рубежом значительно возросли.

Перевод Юлии Чирвы
http://www.prolifenews.ru

Согласно Реестру усыновленных иностран
цами детей – граждан Украины, который ве
дется Министерством иностранных дел Укра
ины, на учете в зарубежных дипломатических 
учреждениях Украины находилось 21 574 ре
бенка, из которых больше всего в США – 8 225 
детей, Италии – 6 212, Испании – 3 121, Фран
ции – 1 310 детей.

Так, по данным ведомства, количество по
данных усыновителямииностранцами от
четов о состоянии здоровья и условиях про
живания усыновленных детей за границей не 
позволяет выяснить судьбу каждого ребенка. 
Худший показатель отчетности длительное 
время сохраняется в США (2010 год – 28% 
отчетов, 2011 год – 32%, 2012 год – 32%), Ита

лии (2010 год – 64%, 2011 год – 96%, 2012 год 
– 65%), Ирландии (2010 год – 43%, 2011 год 
– 33%, 2012 год – 50%), Израиле (2010 год – 
55%, 2011 год – 72%, 2012 год – 17%), Фран
ции (2010 год – 58%, 2011 год – 60%, 2012 год 
– 58%).

В ГПУ подчеркивают, что изза отсутствия 
надлежащего контроля, неналаживания вза
имодействия с Министерством социальной 
политики Украины систематический харак
тер приобрели такие нарушения в сфере за
щиты прав детей – граждан Украины, прожи
вающих за рубежом: 

– усыновление непосредственно за рубе
жом детей – граждан Украины, их переусы
новление, установление опеки с игнорирова

нием норм отечественного законодательства;
– невозврат в Украину детей, в отношении 

которых отменено усыновление;
– непринятие мер по отмене усыновления 

в отношении детей – граждан Украины в слу
чае наступления оснований, предусмотрен
ных Семейным кодексом Украины, а также их 
последующего возвращения в Украину;

– отсутствие данных о месте нахождения 
усыновленных детей, их состоянии здоровья 
и условиях проживания.

Литовский сейм в первом чте-
нии принял законопроект, согласно 
усло виям которого всех жителей и 
гостей страны будут штрафовать за 
неуважение и отрицание семейных 
ценностей.

Автор законопроекта депутат от пар
тии «Порядок и справедливость» Пятрас 
Гражулис, известный в Евросоюзе своей 
непримиримой борьбой с представите
лями сексменьшинств, пояснил, что под 
«уничижением семейных ценностей» он 
прежде всего подразумевает публичную 
демонстрацию гомосексуализма, а также 
проведение различного рода мероприя
тий, пропагандирующих гомосексуализм.

По условиям документа, за несоблю
дение семейных ценностей будет введен 
внушительный штраф. Его размер соста
вит от тысячи до трех тысяч литов ( или 
4301290 долларов), если нарушитель по
пался впервые. При повторном задержа
нии сумма автоматически увеличится в 
несколько раз. Штраф составит от трех до 
шести тысяч литов.

Во время своей речи депутат заявил, 
что ненависти к представителям секс
меньшинств не питает. Он поставил их в 
один ряд с наркоманами и алкоголиками, 
назвав «несчастными людьми», которым 
нужно помочь в борьбе с их недостатками, 
причем любыми способами.

Народный депутат Украины Марков Игорь Олегович внес на рассмотрение 
Верховной Рады Украины законопроект №2411-а «Про внесення змін в деякі 
законодавчі акти України відносно недопущення усиновлення іноземцями 
дітей, які є громадянами України». 

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится: «в 
Украине разрешено усынов
ление иностранцами детей 
– граждан Украины и вывоз 
их за границу. И это в то вре
мя, когда законодательство 
иностранных государств за
прещает гражданам, послам, 
посольствам, консульским со
трудникам других стран вме
шиваться в семейные дела, 
что автоматически делает невозможным 
проведение проверок условий, в каких про
живают усыновленные украинские дети». 
Напомним, журналисты BBC провели до

кументальное расследование 
и пришли к чудовищному вы
воду, что за последние 10 лет 
более 20 тысяч детей погибли 
в США в своем собственном 
доме – от рук членов семьи. 
Они называют в качестве ос
новной причины такой жесто
кости к детям бедность. Это 
звучит совершенно дико по 
отношению к самой развитой 
стране в мире, однако факт 

остается фактом  большинство проблем
ных семей, нуждающихся в помощи, ее не 
получают, а дети, в свою очередь, не обес
печены защитой со стороны государства.

Исследование, опубликованное в «Nature 
Neuroscience», в котором ученые проводили 
опыты на животных, сравнивает влияние 
высококалорийного фастфуда с влиянием 
на организм кокаина и героина.

Ученые показали, что центр удовольствие 
в мозгу крыс был перевозбужден от фастфу
да так же, как и от дозы кокаина.

По словам Пола Кенни (Paul H. Kenny), спе
циалиста в области молекулярной терапии 
из Научноисследовательского института 
Скриппса (The Scripps Research Institute), 
центры удовольствие у крыс стали настоль
ко перегружены, что они стали нуждаться 

во все большем количестве еды, чтобы чув
ствовать себя нормально.

Во время исследования крысы полностью 
потеряли контроль над способностью пони
мать, голодны они или нет, часто принимая 
пищу, несмотря на электрошоки, используе
мые учеными. Когда крыс посадили на здо
ровое питание, они отказывались кушать... и 
голодали около двух недель.

Фастфуд вызывает привыкание 
так же, как героин

Ранее ученые установили связь между пристрастием к фастфуду и наркоти-
кам. Однако более детальное исследование показывает, как еда на скорую руку 
влияет на мозг, заставляя его хотеть еще больше подобной пищи.

ГПУ заявляет о нарушении прав детей, 
усыновленных иностранцами

Генеральной прокуратурой Украины проведена проверка по вопросам 
полноты выполнения Министерством иностранных дел и заграничны-
ми дипломатическими учреждениями полномочий по осуществлению 
надзора за соблюдением прав усыновленных детей, проживающих за 
рубежом, сообщает пресс-служба ГПУ.

ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ 
украинских детей за рубеж

Литва вводит 
штрафы  

за оскорбление 
семейных 
ценностей 

В конгрессе США рассматривают 
вопрос о прекращении 

финансирования центров 
планирования семьи

зА  ПРАВО
НА  жизНь

В немецком городе Meschede семья 
была привлечена к уголовной ответствен-
ности за то, что их дочь стеснялась по-
сещать обязательные уроки сексуального 
просвещения. 

Девочка была отличницей, однако имен-
но эти уроки вызывали у нее отторжение, 
и она прогуляла два из них. Сначала учи-
теля силой заставили её отсидеть один по-
добный урок, а затем в дело вмешалась 

полиция и местные власти. Родителей 
оштра фовали, однако они отказались пла-
тить этот штраф. Тогда отца приговорили 
к аресту на сутки, но он отказался добро-
вольно идти в тюрьму. После этого в дом 
к многодетной семье вошли полицейские 
и арестовали мужчину. 

В тюрьме он провел несколько дней, 
а местные репортеры встретили его на 
выходе из тюрьмы. Кроме журналистов, 

мужчину встретили десятки местных жите-
лей с плакатами, требующими от властей 
учитывать мнение общественности по по-
воду уроков сексуального просвещения.

Видео - www.bit.ly/1ainVmd

за что «сажают» в Германии
В Германии отца посадили в тюрьму за отказ дочери 

посещать уроки сексуального просвещения 



3
стр.

N 3 сентябрь 2013 РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Семья играет двойственную роль – с одной 
стороны, это замкнутая, во многом самодо
статочная общность людей – своего рода лич-
ное минигосударство со своими законами и 
правилами, с другой стороны – кирпичик, из 
которого строится общество, «инкубатор», в 
котором вырастают и формируются будущие 
члены общества. 

Семья и общество взаимосвязаны, и по
этому то государство, которое хочет успеш
но развиваться, прежде всего, должно быть 
заинтересовано в благополучии института 
семьи. 

Современные исследования подтвержда
ют это положение. Арнольд Тойнби, выда
ющийся английский историк, пишет: «Из 21 
наиболее значительной цивилизации исто
рии, 19 пали не от завоеваний, а от внутрен
него разложения». 

Нынешний мир бросает нашим семьям це
лый ряд вызовов, и сейчас мы вполне можем 
говорить о серьезном кризисе семьи, причем 
в мировом масштабе. 

Немного печальной статистики
Украина является одним из лидером по 

количеству разводов. В 2012 году было за
ключено 278 тыс. браков, а процент разводов 
достиг 61%. Современный уровень рождае
мости в Украине крайне низок: она компенси
рует смертность лишь наполовину. 

Процент неполных семей, в которых вос
питываются несовершеннолетние дети, в 
Украине настолько высок, что это может рас
цениваться как нарушение естественной сре
ды развития и воспитания подрастающего 
поколения: 27,5% семей с детьми в возрасте 
до 18 лет – неполные. Существенно возросла 
и доля внебрачных рождений – за 1990–2005 
годы она выросла почти вдвое и в 2006 году 
составляла более одной пятой части ново
рожденных. Воспитательная функция не
полных семей деформирована, дети в них 
более склонны к асоциальному поведению, 
им труднее найти свое место в жизни, создать 
полную жизнеспособную семью. 

Одновременно с деградацией семьи 
стремительно нарастает и неблагополучие 
общества.

Интересно отметить, что процент престу
плений, связанных с насилием, гораздо ниже 
на Западной Украине – там, где в силу истори
ческих причин лучше сохранились семейные 
и народные традиции.

В чем истоки разрушения 
института семьи?

Причин тому несколько. На протяжении ХХ 
века, особенно во второй его половине мы 

наблюдали стремительное изменение систе
мы общественных ценностей. Если раньше 
главной ценностью была вера, а основной 
целью – спасение, а потом, в советскую эпо
ху, определяющими стали общественные ин
тересы и нравственность, то теперь во главу 
угла ставится сам человек, его потребности и 
желания. Современное практическое ми-
ровоззрение пропагандируемое на всех 
уровнях – это предельный эгоцентризм. 
В центре мироздания – Я, всё для МЕНЯ: госу
дарство, общество, семья. Не хочу связывать 
себя семейными узами – поживу в граждан
ском браке, ни к чему не обязывающем. Хочу 
– рожу ребёнка, если МНЕ он нужен, а не за
хочу – буду «чайлдфри», свободным от детей. 
Никаких высших велений, кроме собственно
го удобства и личной выгоды, – не существу
ет. Спрашивается – смогут ли создать нор-
мальную семью два эгоиста? 

Современный человек живёт не просто 
для себя, он живёт – «из себя». Он сам в себе 
ищет и цель жизни, и задачи повседневно
сти, и силы для решения этих задач. Чтобы 
жить, не имея никакой вне себя опоры, 
приходится раздувать собственную лич-
ность до космических размеров. Недаром 
сегодня всем постоянно чудится попрание их 
священных прав, недооценка их уникальных 
личностей и т.п. 

Цена такой жизни – эпидемия депрессии 
и стремительный рост психических забо
леваний, что демонстрирует одна из самых 
благополучных в экономическом отношении 
стран Запада – США. Тяжелыми психически
ми заболеваниями в них, по мнению экс
пертов, страдают 1020% населения, менее 
тяжелыми – еще около 50% жителей. Приме-
чательно, что от психических расстройств 
в основном страдают развитые западные 
страны. 

Чтобы заглушить этот отчаянный вопль 
души, выражающийся в лавинообразном 
росте психических отклонений, западный 
человек пытается погрузиться в пучину на
слаждений и развлечений – от шопингома-
нии, болезненной страсти ко все новым 
покупкам, до сексуальных извращений 
– благо современная западная мораль по
ощряет самые отвратительные сексуальные 
девиации. 

Какова реакция государства  
на кризис семьи?

Казалось бы, нормальное государство 
должно бить тревогу, укреплять институт се
мьи, стараясь всячески защитить ее от раз
рушительного влияния этих новомодных те
чений. Но современные западные державы 
действуют с точностью до наоборот. Пропа
ганда сексуальной раскрепощенности, ген
дерной идеологии и всяческих извращений, 
поддерживаемые на самом высоком уровне 
вплоть до ЕС и ООН, система ювенальной 
юстиции, бесцеремонно вмешивающаяся в 
жизнь семьи – все это многократно усиливает 
кризис семьи и фактически ведет к ее разру
шению. Чего стоит недавняя инициатива фин
ских властей при рождении нового ребенка 
автоматически возбуждать уголовное дело 
против родителей!? Уже сейчас финские юве
нальщики имеют право без всякой причины, 
только на основании субъективного "бес
покойства" социального работника, изымать 
любого ребенка. 

Государства, проводящие политику, от
кровенно разрушающую семью, совершают 
самоубийство. Изуродованная «антидискри
минационной» государственной политикой 
семья будет поставлять обществу столь же 
изуродованных членов, с надломленной пси
хикой и искаженной системой ценностей. 

К сожалению, и для нас, украинцев, это 
актуально – Запад настойчиво требует вне
дрить в украинское законодательство анало
гичные, разрушительные для семьи, нормы.

Как выстоять семье, защитив 
себя и детей от деструктивных 

западных веяний?
Единственный реальный путь – это само

организация и семейная взаимопомощь, этот 
еще мало используемый общественный по
тенциал. Надо отметить, что история знает 
примеры успешной самоорганизации нашего 
народа. В XVII–XVIII веках именно объединен
ные в православные братства простые люди 
вынесли на своих плечах основную тяжесть 
борьбы за сохранение национальной иден
тичности и духовных ценностей. Братства 
решали задачи государственной важности, 
например, создавали школы, самой извест
ной из которых стала КиевоМогилянская 
коллегия. 

Люди, которые объединяются на основе 
общих духовно – нравственных ценностей, 
со временем становятся вполне реальной си
лой, с помощью демократических институтов 
способной влиять на жизнь общества и даже 
на политику государства в области семьи. 
Объединения родителей вполне могут под
держивать семьи внутри своих организаций 
– с целью взаимопомощи и содействия в ре
шении проблемных вопросов. Например, в 
организации досуга детей, реализации закон
ных прав, а где есть необходимость – и защи
ты семей от недобросовестных чиновников. 

Эти и многие другие задачи ставит Все
украинская общественная организация «Ро
дительский комитет Украины». Главную свою 
цель мы видим в том, чтобы пробудить ак-
тивность и самосознание родителей, по-
могать им в воспитании детей на основе 
традиционных нравственных и духовных 
ценностей нашего народа и лучших образ-
цов отечественной педагогики.

Мы призываем присоединяться к Роди
тельскому движению всех, кто любит своих 
детей и наше Отечество с его духовными 
традициями, ценностями и культурой; кто так 
же остро и болезненно переживает то состо
яние, в котором оказалось наше общество и 
государство; кто испытывает тревогу за судь
бы наших детей.

Ведь все мы родители – у когото есть дети, 
у когото – уже внуки, а ктото только собира
ется стать родителем. Поэтому сегодня роди
телям нужно объединяться – очень многое 
сегодня зависит от наших совместных дей
ствий. Вместе мы намного сильнее!

Родительский комитет Украины

С открытием новой сессии Верховной 
Рады начался новый этап эпопеи с про-
талкиванием блока евроинтеграционных 
законов, из которых особое неприятие 
украинского общества вызывает законо-
проект №2342, формально направлен-
ный на борьбу с дискриминацией, а 
фактически ставящий представителей 
сексменьшинств в привилегированное 
положение по отношению к другим 
гражданам Украины. Чего стоит одна 
только отмена презумпции невиновности 
– тот, на кого обиженный гей напишет за-
явление, будет вынужден доказывать свою 
невиновность. От этого могут постра-

дать, в том числе, руководители учеб-
ных и воспитательных учреждений, от-
казавшие в трудоустройстве открытым 
извращенцам. 

3 сентября у стен Верховной Рады акти-
висты просемейных общественных орга-
низаций провели акцию протеста против 
принятия этого законопроекта. Пикетчики 
развернули плакаты «Закон для семей, 
Украина для семей!», «Нет импорту извра-
щений!», «Нет гомосексуализации Украи-
ны! Руки прочь от наших детей!» и другие.

К счастью, неприятие этого законопро-
екта продемонстрировали и большин-
ство народных депутатов из разных по-

литических партий. 
Единственная партия, 
организованно под-
державшая законо-
проект, – это «УДАР» 
В. Кличко. Видимо, из-
вестный боксер решил 
в угоду ЕС одним ударом нокаутировать 
традиционные ценности своей Родины. 

В тоже время, у депутатов не хватило 
духу окончательно отвергнуть этот закон. 
По словам Арсения Яценюка, «решить 
проблему можно рядом способов: путем 
принятия отдельного закона, через вне-
сение изменений в закон об омбудсме-

не или через отдельное 
разъяснение КСУ».

Все эти пути говорят о 
том, что пункты, вызыва-
ющие неприятие, будут 
пытаться или протащить 
частями, или утвердить 
через подзаконные акты, 
с помощью упрощенных 
процедур. 

Как бы то ни было, 
фундаментальные вопро-
сы, от которых зависит 
дальнейшее существова-
ние нашего народа, пы-
таются решить без учета 

мнения самого народа. В связи с этим, 
приглашаем всех неравнодушных вы-
разить свое мнение через обращения 
на омбудсмена В. Лутковскую, в КСУ, а 
также к депутатам ВР Украины. Образ-
цы можно взять на сайте www.rodkom.org

Пресс-служба «Родительского 
комитета Украины»

Битва за нравственность

Наши семьи – сберечь и укрепить
Семья в куче – не страшна туча, 

Не нужен клад, когда в семье лад 
Когда семья вместе, так и душа 
на месте – так наш народ в по-
словицах выражал важность для 
человека семейного очага.

Действительно сложно перео-
ценить роль семьи в нашей жиз-
ни. Семья – самый первый и важ-
ный социокультурный институт 
общества. Семейный уклад, не-
повторимый микроклимат, осо-
бые внутрисемейные отношения, 
их нравственная направленность 
имеют неоценимое значение для 
воспитания ребенка, формиро-
вания его как Личности.
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Длящаяся уже более полугода борьба за отмену скандального 
законопроекта 2342 продолжается
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В обсуждении этой актуальнейшей для 
родителей города темы приняли участие 
представители общественных организаций, 
депутаты городского совета, священнослу
жители, руководители профильных ведомств 
– начальник отдела криминальной милиции 
по делам детей Днепропетровской области 
Стельмах Елена Григорьевна, начальник 
отдела по защите прав и свобод несовершен
нолетних прокуратуры Днепропетровской 
области Куренная Елена Александровна, 
начальник управления службы по делам не
совершеннолетних Днепропетровского гор
совета Литовченко Алла Владимировна. 

Вначале представители родительских орга
низаций рассказали о сути ювенальной юсти
ции, об опыте ее полувекового применения 
в европейских странах, а также о ситуации в 
Украине, в связи с навязыванием «европей
ских ценностей» в нашей стране. 

В качестве примера, к чему может привести 
внедрение ювенальных технологий в Украи
не, можно привести ситуацию в Норвегии, в 
которой согласно закону, дети принадлежат 
государству, которое делегирует родите-
лям право временно проживать со свои-
ми детьми до первого нарушения. К при
меру, заголовок в норвежской газете гласит: 
«Одна пятая детей в Норвегии уже спасена от 
родителей». 

Одним из принципов западных государств 
в области защиты прав ребенка является сти
мулирование отбирания детей у родителей 
премиями. В Америке премия социальному 
работнику за отобранного ребенка составля
ет $5000. В Европе – €1000. Социальные ра
ботники превратились в этих странах в «охот
ников за головами» детей.

В Украине ювенальная юстиция внедря-
ется под давлением западных структур, 
ООН, ЮНИСЕФ, Фондом ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) и пр. Один из 
руководителей ЮНФПА Ари Хокман недавно 
заявил, что «разрушение традиционной се
мьи – это не кризис, а победа прав человека 
над патриархальностью». 

Один из участников круглого стола, отец 
пятерых детей, Андрей К. рассказал о при
менении ювенальных технологий к его семье. 
Когда после двухнедельного лечения его ре
бенка в больнице по неправильному диагно
зу довели до реанимации, он забрал ребенка 
из больницы; но затем когда здоровью ребен
ка уже ничего не угрожало (что подтвердил 
педиатр) домой пришли социальные работ
ники с милицией и решением прокурора о 

лишении родительских прав. И только под
тверждение врачами районной больницы, 
куда вынуждена была лечь жена Андрея с 
ребенком, ошибочности первого диагноза, 
многодетной семье удалось избежать жесто
кой участи.

Епископ Новомосковский Евлогий, ви
карий Днепропетровской епархии УПЦ, 
который принял участие в «круглом столе», 
заявил о позиции Православной Церкви по 
вопросу ювенальной юстиции. Он расска
зал о принятом 4 февраля 2013 года Архи
ерейским Собором Русской Православной 
Церкви документе «Позиция Русской Пра
вославной Церкви по реформе семейного 
права и проблемам ювенальной юстиции», в 
котором даны однозначные оценки этой си
стемы: «Церковь утверждает, что государ-
ство не имеет права на вмешательство в 
семейную жизнь, кроме случаев, когда 
существует доказанная опасность для 
жизни, здоровья и нравственного состо-
яния ребенка… Именно родители должны 
определять методы и формы воспитания де
тей. Это является Богом предначертанным 
правом и обязанностью родителей… Цер
ковь не видит объективных и убедительных 

причин для внедрения системы ювенальной 
юстиции».

Выступившие затем представители мусуль
манской и протестантской общин выразили 
солидарность позиции Православной Церк
ви в вопросе сохранения традиционной се
мьи в современных условиях атаки на нее.

Участниками круглого стола также обсуж
дался проект «Положения об Уполномочен
ных по правам детей» выложенный на сайте 
Управления образования и науки Днепро
петровского горсовета для общественного 
обсуждения. Проектом предполагается вве
дение в школах города детских омбудсменов, 
избираемых из числа подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет. Одной из их основных задач 
является сбор информации о нарушениях 
прав и интересов детей. 

По этому поводу на «круглом столе» высту
пил заместитель председателя обществен
ной организации «Гражданская Защита» 
(«ГраЗа») Алексей Андреев. На основании 
законов и Конституции правозащитник до
казал, что проект «Положения об Уполномо
ченных по правам детей (детских омбудсме
нах) в г. Днепропетровске» не соответствует 
компетенции органов местного самоуправ

ления; законодательные основания для вве
дения института подростковомбудсменов 
в школах отсутствуют; деятельность под
ростковомбудсменов и их руководителей 
будет осуществляться вне надлежащего го
сударственного и общественного контроля 
и имеются большие риски того, что контроль 
над деятельностью детских омбудсменов 
может быть узурпирован неподконтроль
ными городской общине лицами, проводя
щими свою деятельность в противоречии с 
интересами семьи и государства. Одной из 
основных целей детских омбудсменов де
кларируется предотвращение всех видов 
насилия в семье. Упоминание семьи в проек
те Положения, как единственного источника 
насилия, носит по отношению к семье дис
криминационный характер. Поэтому проект 
имеет признаки антисемейной направлен
ности и содержит существенную коррупци
онную составляющую. 

Участники «круглого стола» приняли 
резолюцию, в которой призвали местную 
власть, депутатский корпус Горсовета и Вер
ховной Рады:

– не допускать введения элементов 
«ювенальных технологий», позволяющих 
вмешиваться в семейную жизнь и воспи-
тание детей родителями;

– прекратить пилотный проект социаль-
ного инспектирования всех семей с деть-
ми в Днепропетровском районе;

– прекратить в школах проведения лек-
ций и тренингов, противопоставляющих 
детей родителям, допускающих «право» 
ребенка на противостояние авторитету 
родителей;

– не допустить введения в школах инсти-
тута детских омбудсменов;

– ужесточить требования к иностран-
ным усыновителям детей;

– не допустить усыновление иностран-
цами детей, родителей которых лишили 
родительских прав, а только детей, от ко-
торых отказались родители;

– разработать механизм для обществен-
ного контроля случаев отнятия детей из 
семей для чего создать общественный на-
блюдательный совет. 

Резолюция была разослана по соответству
ющим инстанциям.

Необходимо привлекать внимание госор
ганов и широкой общественности к такой 
серьезной угрозе, и не допустить попадания 
Украины в ювенальную западню.

Юрий ИСТОМИН

«Родительский комитет Украины» предлагает обще-
ственности всех регионов перенять опыт днепропетров-
ских родителей в диалоге с властью по насущным вопро-
сам. Проведение «круглых столов», встреч, переговоров, 
становится попыткой найти взаимные договоренности, а 
также помощью местной власти в отстаивании интересов 
наших семей.

«Ювенальная юстиция в Украине миф или реальность?», – под та-
ким названием в Днепропетровске прошел «круглый стол», орга-
низованный Общественным Советом при горсовете, по инициативе 
общественных организаций «Диалог», «Православный родительский 
комитет», «Родительский комитет Украины».

Диалог «родители – местная власть»
Круглый стол по ювенальной юстиции в Днепропетровском горсовете

– Арман, расскажите, пожа-
луйста, как давно и с какой це-
лью был создан Всеармянский 
Родительский Комитет (ВАРК)?

– Комитет создан 3-го июля на 
заседании Ереванского Геополи-
тического Клуба. Целью создания 
является защита семьи и тради-
ционных ценностей (что являет-
ся адекватным ответом вызовам 
современности), консолидация 
общества вокруг института семьи 
и противодействие внедрению 
гендерных технологий в Арме-
нии. Последнее, в частности, на 
законодательном уровне утверж-
дено 20-го мая 2013 года, приня-
тием Закона №57 «О гендерном 
равенстве» нашим парламентом.

– Что, на ваш взгляд, побу-
дило парламент РА принять 
богопротивный и противое-
стественный для человеческой 
природы закон «О гендерном 
равенстве»?

– Закон прежде всего антикон-
ституционный и антигосударст-
венный, т.е. я считаю, что его лоб-
бисты наносят ущерб армянской 
государственности в угоду на-
шим соседям. Поэтому пусть на 
эти вопросы уже более детально 
ответит Служба национальной 
безопасности. Что касается при-
нятия закона, то я думаю, что 
часть парламента приняла его от 
незнания самого закона, а другая 
часть – под давлением.

– Принятие такого закона 
направлено на разрушение 
института семьи под оболоч-
кой «свободы выбора», «ра-
венства», «прав человека» и 
прочего. Этот закон действи-

тельно представляет угрозу 
государственности, т.к. госу-
дар   ство базируется на семье. 
Что, на ваш взгляд, необхо-
димо предпринять, чтобы этот 
закон был отменен?

– Де-факто закон уже отменен, 
достаточно было людям открыть 
глаза на само понятие «ген-
дер», как народ четко определил 
свою позицию к этому явлению 
как предательству армянских 
ценностей.

Слово «гендер» в Армении 
превратилось уже в ругательство 
или очень жесткое оскорбление. 
Что касается отмены де-юре, то 
для этого понадобится время для 
оспаривания закона в Конститу-

ционном суде или организации 
голосования в парламенте для 
его отзыва.

В отмене закона теперь за-
интересовано и государство, и 
народ, так как народ сегодня 
гендеру уже не подчинить, по-
скольку в Армении начались 
процессы, которые не остановят 
уже ни внешние, ни внутренние 
силы. За нашими спинами проис-
ходит предательство интересов 
армянского народа, и я уверен, 
что предатели Родины рано или 
поздно ответят по соответствую-
щей статье УК.

– Существуют ли еще какие-
либо подобные законы, кото-
рые пытаются принять в РА?

– Атака на Армению идет в 
виде пакета законов, а не од-
ним Законом №57. На очереди 
основной закон ювенальной 
юстиции «О насилии в семье», 
устанавливающий открытый 
террор против наших детей со 
стороны чиновников и дающий 
право изымать детей из здо-
ровых семей. И закон «О дис-
криминации», который требует 
не просто соблюдать права, 
а буквально пасть на колени 
перед всеми видами извра-
щенцев. «Закон о дискрими-
нации» фактически создаст в 
Армении поле для конфликтов. 
Конфликтное поле – это осо-
бая технология разрушения го-
сударства: принимается закон, 
которому ни один гражданин 
подчиняться не будет, а сило-
вые структуры будут вынужде-
ны его защищать.

http://www.miasin.ru

Армения – за семейные ценности
Интервью координатора Всеармянского Родительского 

Комитета (ВАРК) Армана Бошяна порталу miasin.ru
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Когда будут говорить: «мир и 
безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба

(1 Фес. 5:3)

Имя современного французского философа 
Бернара АнриЛеви вряд ли знакомо большин
ству людей. Вместе с тем, именно он яв  ляется 
создателем теории «метаморфической реаль
ности», согласно которой задача политической 
элиты общества – создавать образы мира и с 
помощью СМИ убеждать население в том, что 
мир не такой, каким люди его видят, а такой, 
каким его хотят представить политики. Таким 
образом, речь идет уже не о простой дезин
формации, а о создании виртуальной реаль
ности, которая должна заменить настоящую 
реальность происходящего в мире и обществе 
– благо, современные информационные техно
логии позволяют создавать почти идеальные 
информационные фальшивки...

Вспомним недавнюю войну в Ливии – неза
долго перед штурмом Триполи ведущие но
востные агентства уже запустили в эфир кадры 
со взятием столицы Ливии, поскольку сняли их 
инсценировку на фоне специально построен
ных в Катаре декораций. 

Этот пример – всего лишь самый яркий 
эпизод практической реализации «метамор
фической теории». Наиболее масштабная ее 
реализация происходит у нас на глазах и почти 
незаметно. И один из главных лозунгов этой со
временной мистификации – борьба со всевоз
можными угрозами. 

До разрушения СССР главным источником 
опасности считалась советская военная угро
за. Интересно, что на Западе люди боялись на
падения русских гораздо сильнее, чем в СССР 
– американской агрессии. На Западе этот страх 
культивировался СМИ и политиками настоль
ко интенсивно, что доходило до мрачных ку
рьезов: министр обороны США Д. Форрестол 
выбросился из окна с криком: "Русские идут!". 

Казалось бы, холодная война далеко по
зади, но количество декларируемых Западом 
опасностей растет как на дрожжах. Угроза тер
роризма, нарушения прав человека, дискри
минация всех видов – вот далеко не полный 
перечень опасностей, с которыми нам предла
гают интенсивно бороться. 

Цена безопасности –  
тотальный контроль

Угроза терроризма вынуждает государство 
взять жизнь граждан под свой плотный кон
троль. Вспомним – именно после теракта 11 
сентября в США был принят знаменитый «Па
триотический акт», существенно ограничив
ший права и свободы американских граждан 
и расширивший полномочия государства по 
вмешательству в личную жизнь. И, как свиде
тельствует бывший сотрудник ЦРУ Э. Сноуден, 
американские спецслужбы более чем активно 
начали использовать новые полномочия. 

Видеокамеры, взявшие под тотальный кон
троль публичное пространство, биометриче
ские паспорта, системы слежения в Интернете, 
электронные деньги, наконец, сама массиро
ванная информационная кампания, направ

ленная на поддержку мер по 
обеспечению безопасности, 

— все это стало реально
стью сегодняшнего дня. 

По свидетельствам того 
же Сноудена, западные 
спецслужбы создают 
электронные досье на 
каждого жителя пла
неты, который прояв

ляет хоть минимальную 
активность в Интернете или 

«электронной» жизни планеты – пользуется 
кредиткой или сотовым телефоном. 

Нас убеждают, что общество в опасности, по
скольку ущемляются права детей и женщин, а 
в традиционной семье царит культ насилия и 
жестокости. Семья фактически объявляется 
потенциально опасным для человека, и осо
бенно для ребенка, местом. И для решения 
вымышленной проблемы защиты от «насилия 
в семье» западные государства получили неви
данные ранее права по вмешательству в жизнь 
семьи, фактически ведя дело к ее разрушению. 
Родители, как потенциальный источник наси
лия, отождествляются в общественном созна
нии с террористами или преступниками, а го
сударственная безопасность простирает свои 
полномочия вплоть до детской спальни.

Нам вдруг начали внушать, что в традици
онном обществе происходит невиданная дис
криминация «сексменьшинств», и необходимо 
принять неотложнейшие меры по внедрению 
в общественную и юридическую практику 
принципов т. н. «позитивной дискриминации», 
то есть дать извращенцам особые права, кото
рых не будут иметь другие общественные груп
пы. Якобы такая политика позволить избавить 
общество от привычки притеснять несчастных 
геев и лесбиянок в дальнейшем. Извращенцы 
на Западе активно пользуются своими права
ми, постепенно сами превращаясь в источник 
дискриминации: достаточно обиженному из
вращенцу пожаловаться, скажем, на притесне
ние со стороны своего работодателя, как по
следний в подавляющем большинстве случаев 
будет наказан, даже если никаких серьезных 
доказательств «дискриминации» не будет. 

Может, на Западе так все хорошо, что бороть
ся уже больше не с чем? Да нет, экономический 
кризис усугубляется, в США ряд городов объ
явили о своем банкротстве; уровень преступ
ности, и особенно этнической преступности, 
зашкаливает – спасибо политике мультикуль
турализма; «арабская весна», инициированная 
Западом, принесла урожай чудовищных пре
ступлений по отношению к мирному населе
нию. Но об этих реальных проблемах на Западе 
предпочитают не говорить.

Страх как инструмент  
манипуляции 

В чем же причина столь странной политики? 
Обратимся за помощью к психологам. 

Важнейшее значение в структуре психики 
человека занимает подсознание, и поэтому 
первый и основной инструмент манипуляции 
сознанием людей – это страх, основанный на 
инстинкте самосохранения. Вызвав в человеке 
чувство страха, вы можете полностью подчи
нить себе его волю и управлять его действия
ми. Страх бывает естественный – как реакция 
на реальную опасность. Но есть страх иллюзор
ный, невротический, который не сигнализирует 
о реальной угрозе, а создается в воображении, 
в «виртуальной реальности». Манипуляторы 
используют обычно механизмы создания этого 
иллюзорного страха, а также механизмы по
давление истинного страха через внушение 
равнодушия к настоящим проблемам.

Эти технологии используются и в бизнесе. 
Так, на страхе болезней индустрия медицины 
делает огромные деньги. Сначала проводится 
агрессивная кампания в СМИ по нагнетанию 
истерии вокруг какогото заболевания, а по
том на сцене появляется компания, вдруг раз
работавшая чудодейственную вакцину против 
болезни. Последние примеры — страх свино
го гриппа, на котором производители вакцины 
сделали сверхприбыли, или пропаганда вакци
ны «Гардасил», калечащей девушек. При этом 
в информационной кампании используют и 
«тяжелую артиллерию» – Голливуд. Наверное, 
многие обратили внимание на то, сколько в по
следнее время появилось фильмов, муссирую
щих тему смертоносных эпидемий. 

Второй метод для манипуляции – это ложь. 
Ложь является дополнением к страху, осо
бенно если сам страх основан на ложной ин
формации. Ложь может принимать разные 
формы: неполная информация, неправильно 
расставленные акценты, непосредственная 
дезинформация. Ложь фактически порождает 
страх, ведь сказать можно все, что угодно, и 
чем убедительнее – тем правдоподобнее это 
будет выглядеть.

Таким образом, страх и ложь – это основные 
приемы манипуляции людьми, которые широ
ко используются везде, где только можно. А 
страх в свою очередь – наиболее действенная 
сила для запуска агрессии. 

Есть такой психологический термин – ката-
строфизация мышления. Это распростра
ненный прием манипуляции сознанием, при 
котором посредством СМИ человеку внушает
ся ожидание беды, ощущение незащищенно
сти и страха.

Наверное, те, кто помнят советскую эпоху, 
замечали, как изменился характер новостных 
выпусков за последние 25 лет. От спокойной 
трансляции в основном позитивной информа
ции, новости постепенно перешли к быстрой, 
«клиповой» подаче бессвязного набора сюже
тов, содержащих в основном негатив – аварии, 
теракты, преступления. Огромный отрицатель
ный эмоциональный заряд несет в себе и «кар
тинка» – трупы, кровь, стрельба.

А поскольку информация транслируется на 
большие массы, эффект усиливается за счет 
механизма заражения, то есть люди, попавшие 
под эту «информационную волну», как бы за
ражают друг друга негативом и страхами. Зна
менитый французский психолог Г. Лебон писал: 
«Массы никогда не впечатляются логикой речи, 
но их впечатляют чувственные образы, в обла
сти чувств легче создать «цепную реакцию» – 
заражение, эпидемию чувств».

Интересно, что наиболее предрасположен
ными к угрозе подобного воздействия люди 
становятся в период относительной стабиль
ности, когда психика в течение какогото вре
мени не испытывает потрясений.

Надо учитывать, что большинство людей по 
природе склонно к доверию, и, как ни стран
но, – стремятся к подчинению, как то показал 
ставший классическим эксперимент Стэнли 
Милграма. И необходимы большая воля и му
жество, чтобы идти против мейнстрима – при
нятых в обществе и пропагандируемых СМИ 
взглядов.

Таким образом, западные политические 
круги осуществляют глобальные изменения в 
обществе, нагнетая искусственные страхи во
круг часто надуманных проблем, и формируя 
систему всеохватывающего контроля за пове
дением граждан. Настойчивое стремление вла
стей заботиться о соблюдении прав ребенка, 
бороться за политкорректность и против дис
криминации, а также наше равнодушие к этой 
контролирующей все и вся миссии власти — 
все это ведет к созданию тоталитарного сверх
государства – усовершенствованного аналога 
оруэлловского Большого Брата. 

информационная  
самозащита 

Что можно противопоставить такой всеоб
щей политике оболванивания народа? Каждо
му, кто не хочет стать жертвой манипуляции, 
необходимо иметь твердые внутренние убеж
дения и стараться сохранять объективность в 
оценке поступающей информации. Необходи
мо научиться оберегать свое сознание от ин
формационного мусора и понимать, что СМИ, 
эти главные «поставщики» информации, как 
правило, ангажированы и отстаивают интере
сы своих хозяев. Недаром телевизор в народе 
прозвали зомбоящиком.

Кроме того, научные исследования показа
ли, что наибольший «иммунитет» против отри
цательных внешних воздействий, в том числе 
информационных, наблюдается у людей веру
ющих, у которых есть внутренний «стержень», 
не позволяющий легко сбить ориентиры в со
знании человека. Вечные истины незыблемы, и 
человек, ориентирующийся на них, имеет все 
шансы сохранить устойчивую психику при лю
бых обстоятельствах.

Поэтому самый первый и эффективный спо
соб защиты от многочисленных манипуляций 
– это вера, помогающая отличать добро от зла, 
истину от ее имитации.

Юрий СТОРЧАК

Теория и практика 

манипуляции сознанием
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ОБРАЗОВАНИЕ. Родительская экспеРтиза

Ряд проведенных дискуссий позво-
лил определить основные доводы ав-
торов данного курса и их сторонников 
в пользу проекта. И, хотя на первый 
взгляд все выглядит весьма убеди-
тельно, при ближайшем рассмотрении 
доводы в пользу проекта оказываются 
весьма спорными.

Миф первый – 
«Данный проект является 

концептуально правильным»
Существует два основных подхода в вопро

се профилактики ВИЧ/СПИДа, нравствен-
ный и медицинский. Первый предусматри
вает воспитание в подростках убеждения в 
необходимости здорового образа жизни и 
внебрачного воздержания, второй делает 
ставку на постоянное использование одно
разовых шприцов и презервативов. 

Давайте представим, что при рождении 
каждый человек получит вагон шприцов и 
презервативов, решит ли это проблему ВИЧ/
СПИДа? Нет. Вопервых, любой инъекцион
ный наркотик обрушивает иммунную си
стему, а это СПИД. Вовторых, презерватив 
является только средством снижения риска 
инфицирования, не предотвращая его. Суще
ствует печальный опыт Европы, в которой од
норазовый шприц и презерватив стали пред
метами повседневного обихода, но при этом 
СПИД продолжает уносить жизни людей. 

Теперь давайте представим, что все люди 
будут ориентированы на внебрачное воздер
жание и здоровый образ жизни, что будет с 
инфекцией? Она исчезнет, поскольку будут 
блокированы пути ее передачи. Практическим 
подтверждением этого являются миллиарды 
людей, для которых проблемы ВИЧ/СПИДа 
не существует изза выбранной ими модели 
поведения. Так о чем надо говорить в первую 
очередь с подростками – о принципиальном 
решении проблемы или о снижении риска 
инфицирования? Ответ очевиден. Что нам ме
шает идти данным путем? Почему сегодня ос
новной упор делается на медицину, а не на мо
раль? Да потому, что на морали невозможно 
заработать, а вот на медицине – совсем другое 
дело. По доходности торговля контрацепцией 
и эмбриональными тканями, полученными в 
результате абортов, сопоставима с доходами 
от торговли оружием и наркотиками!

Поэтому совсем не удивительно, что во 
внедрение «презервативного» и контрацеп
тивного мышления вкладываются огромные 
ресурсы, в том числе и в гранты на образо
вательные программы. Лингвистический 
анализ тренингового курса «Захисти себе від 
ВІЛ», позволил сделать однозначный вывод о 
его «презервативной» направленности. 

Что же касается нравственных моментов, 
то они сознательно удалены. В пособии для 
учителей авторы пишут: «Важно! Избегайте 
поучительных высказываний, заставля-
ющих участников принимать решения, 
которые, на ваш взгляд, правильные». 
Учителям предлагается «воздерживаться от 
осуждения личностных ценностей и убежде
ний участников», а также «избегать мораль
ных оценок». 

В отсутствие гарантированных меди-
цинских способов защиты любой проект 
по профилактики ВИЧ/СПИДа, работаю-
щий вне нравственного поля, является 
концептуально ошибочным, поскольку в 
принципе не может решить проблему.

Миф второй – 
«Проект положительно 

зарекомендовал себя в качестве 
пилотного и может быть предложен 

к широкому внедрению»
Говоря об эффективности проекта, авторы 

опираются на данные снижения уровня ин
фицирования среди лиц 1524 лет. Посколь
ку курс носит превентивный характер, то 
очевидно, что любой эффект будет растянут 
во времени, поэтому целесообразно рассмо
треть данные по Днепропетровской области, 
в которой он был пилотным. В 2010 г. уровень 
ВИЧинфекции среди лиц 1524 лет составил 
56 чел. на 100 тыс. населения, в 2011 г. эта 
цифра уменьшилась до 52. Как мы видим, 
произошло снижение на 4 человека. Много 
это или мало? Вопервых, по медицинским 
данным бессимптомный период болезни 
может длиться от 5 до 15 лет, а во вторых 20
25% ВИЧинфицированных не подозревают 
о своей болезни. Можно ли серьезно гово
рить о данном положительном эффекте по 
сравнению с этими цифрами? Конечно, нет. 
Это просто некая статистика, не имеющая на
учной ценности, ввиду невозможности уста
новления реальной картины без всеобщего 
тестирования. 

Даже если предположить, что положитель
ный эффект все таки существует, то где доказа
тельства, что он связан именно с «Захисти себе 
від ВІЛ»? Например параллельно в Днепропе
тровской области внедрялся курс «Христи
анская этика». Кстати, как известно, уровень 
инфицирования минимален в тех западных 
областях Украины, в которых традиционно 
сильны позиции церквей, что подтверждает 
непосредственную связь уровня заболевае
мости с уровнем общественной морали.

Другим аргументом, высказываемым в 
пользу проекта являются результаты аноним
ного опроса «До» и «После». Например, ко
личество учеников, выразивших намерение 
«воздерживаться от сексуальных контактов 
до брака, или до серьезных отношений» уве
личилось с 71% до 84%. Это, конечно, хорошо, 
но совсем не означает, что все, из добавив
шихся 13ти процентов, реализуют данное 
намерение в жизни. В данном вопросе боль
ше обращает на себя внимание фраза: «до се-
рьезных отношений». Каковы критерии се
рьезности? Есть ли вообще такие критерии? 
Очевидно, каждый сам решает для себя этот 
вопрос. Например, в одном из тренингов дан
ного курса подросток говорит подруге: «Мы 
с тобой встречаемся уже три месяца, давай 
займемся любовью». Таким образом, по мне
нию авторов, три месяца встреч могут быть 
вполне достаточным основанием для пере
хода к физической близости. Поэтому, ввиду 

отсутствия четких позиций, с уверенностью 
можно сказать только об одном – речь идет 
о поощрении добрачных половых контактов. 

В экспертном заключении Украинского на
учнометодического центра практической 
психологии и социальной работы НАПН 
Украины, который провел экспертизу данно
го опросника, написано: «Пропонується ви
ключити блок питань (БЛОК С), що стосується 
сексуальної поведінки, як не дуже коректний 
для цієї вікової категорії». 

В то же время, приведенные результаты 
опроса интересны с другой точки зрения. 
Они доказывают, что как минимум 84% под
ростков являются девственниками и в этой 
связи вполне уместно говорить о методоло
гической ошибке авторов. Дело в том, что в 
основе проекта лежит формула индивидуаль
ной защиты (АВСD), анализ которой показал 
предназначенность ее для групп риска. 
Данная формула направлена на снижение 
вреда от приема инъекционных наркотиков 
и половых девиаций. По отношению же к 
нормальным детям, такой поход являет-
ся провокационным, поскольку половые 
отношения и прием наркотиков представ-
ляются как уже свершившийся факт. Мы 
считаем, что основные усилия профилакти
ческих программ для школьников должны 
быть направлены на предотвращение 
самих явлений, а не на снижения вреда от 
того, что еще не произошло.

Миф третий – 
«Проект не имеет альтернативы»
Уже упоминалось, что альтернативой «пре

зервативному пути» является воспитание 
нравственной чистоты, причем этот путь по
зволяет принципиально решить проблему 
ВИЧ/СПИДа. Например, в Америке существу
ет более 100 программ, в основе которых 
лежит убеждение, что «единственными обще
ственнопринятыми критериями сексуаль
ных отношений должно быть воздержание 
до брака и взаимная верность». Более того, 
в 1996 году  Конгресс США принял закон 
PL104193, в котором говорится, что государ
ственную поддержку не получит ни одна про
грамма, в которой презерватив упоминается 
в контексте защиты от ВИЧ.

Если вернуться к украинской действитель
ности, то существует обязательная дисципли
на «Основы здоровья» (авторов Воронцовой 
Т.В. и  Пономаренко В.С), которая с 5 по 9 клас
сы рассматривает те же вопросы, что и про
ект "Захисти себе від ВІЛ". В данном учебнике 
этой теме посвящена 223 стр., (сам тренинго
вый курс – 168 стр.).

Миф четвертый – 
«Проект направлен на 

профилактику рискованного 
поведения»

Очевидно что, профилактика ВИЧ/
СПИДа – это, прежде всего, удер-
жание подростков от попадания в 
группы, резко увеличивающие ве-
роятность инфицирования. В со
ответствии с «Европейским планом 
по ВИЧ/СПИДу на 20122015гг.», к 
таким группам отнесены в основном 
потребители инъекционных нар-
котиков и их половые партнеры, 
работники секс-бизнеса, мужчи-
ны, имеющие секс с мужчинами. 

Давайте рассмотрим, в какой степени данный 
проект занимается защитой подростков от 
попадания в группы риска. 
 Наркомания. Целый ряд положений 

проекта носит откровенно провокацион
ный характер. Например, фраза «Обычно 
наркотическая зависимость возникает 
не за одну ночь». Существуют наркотики, 
даже разовое употребление которых может 
привести к устойчивой зависимости. Гово
ря о причинах, по которым люди начинают 
принимать наркотики, авторы сообщают 
информацию, которая также может оказать 
провокационное действие: «наркотики 
легкодоступны», «им интересно, на что 
это похоже», «принимая наркотики, они 
становятся старше на вид», «с помощью 
наркотиков пытаються восстановить пси-
хологичесское равновесие (избавиться 
от тревоги, смущения, низкой самооцен-
ки)», «считают, что это неплохой способ 
развлечься», «уверены, что принимать 
наркотики – это модно и круто».

Тренинги 7,8,9 предусматривают вхожде
ние подростка в образ наркомана. Из разде
ла «Нет – алкоголю и наркотикам» подростки 
узна ют, что употребление наркотиков и психо
тропных препаратов с целью получения «кай
фа» является просто «злоупотреблением». 
Лучшее оправдание для начинающего нар
комана сложно придумать. А разговор между 
подростками, когда один из них, попробовав 
«травку», говорит другому: «…очень понра-
вилось, такой кайф, незабываемые впечат-
ления», по мнению специалистов Института 
проблем воспитания НАПН Украины, может 
действительно подтолкнуть их к действию.
 Проституция. Казалось бы, авторы тре

нинга должны были приложить все усилия, 
чтобы подростки не попали в эту группу и 
воздерживались от контактов с ней. Но в про
екте проституция рассматривается, как секс
бизнес, то есть один из способов ведения 
экономической деятельности. Оказывается – 
это не социально опасное и безнравственное 
поведение, а просто вид профессии. О какой 
профилактике при таком подходе может идти 
речь? Такой подход не случаен, поскольку в 
методическом пособии для учителей к данно
му тренингу на первой же странице, в разде
ле «специальная терминология», настойчиво 
рекомендуется применять термины, которые 
«исключают моральную оценку данного яв
ления». Налицо подход, при котором прости
туция является просто работой, без всякого 
морального осуждения обществом.
 Гомосексуализм. Авторы упоминают о 

данном явлении, как об «одном из видов сек
са», а именно мужчины с мужчиной, и умалчи
вают о возможных негативных последствиях. 
Это тем более удивительно, что именно дан
ная форма отношений несет в себе самую 
большую опасность. По итогам 2011 года, в Ев
ропе гомосексуалисты составили около 80% 

В связи с предпринимаемыми в последнее время 
активными усилиями по внедрению в образова-
тельный процесс тренингового курса «Захисти себе 
від ВІЛ» авторов Воронцовой Т.В. и Пономаренко 
В.С., предлагаем нашим читателям краткий анализ 
этого проекта. Редакция газеты решила не остав-
лять этот вопрос в стороне, так как он вызывает 
сильную обеспокоенность у родителей – ведь речь 
идет о здоровье и жизни наших детей. 
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Вот уже 13 лет я работаю практическим 
психологом в учебновоспитательном ком
плексе «Д/с – начальная школа» № 25 «Волош
ка» г. Днепродзержинска, где пребывают дети 
от 2 до 10 лет. 

Особое место в направлении работы по 
формированию у наших воспитанников ду
ховнонравственных ценностей занимает 
«Театр этических миниатюр», который ор
ганизовываю и провожу в нашем комплексе 
я, практический психолог учреждения, и счи
таю, что воспитывать у детей чувство любви, 
справедливости, правды, сочувствия, мило
сердия сегодня, как никогда, актуально.

Бесспорно, что эффективнее всего разви
тие моральноэтических представлений бу
дет происходить в ситуациях, где дети могут, 
как наблюдать моральные образцы поведе
ния, так и активно включаться в них. Поэтому 
в качестве мощного средства развития духов
ных ценностей, мы считаем целесообразным 
использовать детскую художественную ли
тературу, из которой можно черпать различ
ные жизненные ситуации, модели общения и 
взаимодействия.

Неоценимую помощь в выборе полезных, 
поучительных литературных историй ока
зывает нам выдающийся педагог – Василий 
Александрович Сухомлинский, который 
оставил нам в наследство бесценные этиче
ские миниатюры – короткие рассказы, прит
чи, сказки – поэтические, эмоциональные, 
искренние, остроумные, с глубоким подтек
стом. Они пронизаны любовью к ребенку, 
к родному краю, ненавязчиво, порой осто
рожным намеком учат доброжелательности, 
уважению к старшим, добрым, хорошим по
ступкам, тонко касаются разнообразных тем 
духовности, нравственности, философии 
жизни.

Психологам и педагогам известно множе
ство способов формирования нравственных, 
духовных ценностей у ребенка на основе 
произведений художественной литературы, 
и среди них – важное место занимает теа-
трализация литературных произведений. 
Так был создан театр.

Его главный лозунг – «Засеять добром 
детские души!»

Основная цель – наглядно продемонстри
ровать детям при помощи инсценировки ли
тературного произведения различные моде
ли поведения людей в той или иной ситуации, 
побудить детей задуматься, поразмышлять 
над такими сложными моральными катего
риями, как «добро – зло», «плохо – хорошо», 
побудить их к совместному активному обсуж
дению, поиску позитивных моделей общения 
людей друг с другом.

Если коротко сказать об этой технологии, 
то можно обозначить это так: детиартисты 
инсценируют перед детьмизрителями ко
роткое художественное произведение (ми
ниатюру), в основе которого присутствует 
моральноэтическая проблемная ситуация. 
После показа ведущий (практический пси

холог) проводит с детьмизрителями анализ 
предложенной ситуации. Делается обобщен
ный вывод.

Кроме произведений В.Сухомлинского, я 
также обращаюсь к творчеству других авто
ров (В.Осеевой, Л. Воронковой, В. Сутеева, 
О.Лопатиной, М.Скребцовой и др.). Прекрас
ным подспорьем для нас является также «Бук
варь эмоций» (автор Т. Цидзина), рожденный, 
кстати, в стенах нашего комплекса. Это посо
бие – своеобразное путешествие в мир эмо
ций, добрых и злых поступков, хорошего и 
плохого поведения.

«Чуткость», «Сердечность», «Справедли-
вость», «Жадность», «Сочувствие», «Благо-
дарность», «Забота о других», «Честность», 
«Эгоизм», «Бережное отношение к природе» – 
это далеко не полный перечень тем, которые 
средствами этических миниатюр рассматри
ваются во время представлений театра. 

Главный принцип отбора в «труппу ак
теров» – «Если очень хочется, то – добро по
жаловать!». По моему мнению, нельзя делить 
детей на способных и не способных к сце-

нической деятельности. Со всеми детьми 
можно разыграть любой сюжет, потому что 
дети отображают любое сценическое дей
ствие легко, искренне и самобытно. Не зря 
великий режиссер Константин Станислав
ский указывал актерам, что им необходимо 
учиться искренности в искусстве именно у 
детей. 

Таким образом, «труппа актеров» фор-
мируется по желанию детей. Далее начи
нается ознакомление участников труппы с 
литературным репертуаром. Прочитанное 
обязательно обсуждается, чтобы выяснить, 
насколько дети поняли содержание произ
ведения, его идеи, моральные качества или 
ошибки персонажей, осознали причинно
следственные связи. В рамках этого этапа 
распределяются роли, и дети начинают ра
ботать над ними. Образы литературных геро
ев отрабатываются уже непосредственно в 
играхдраматизациях.

И вот наступает момент театрализованного 
представления, которое состоит из несколь
ких миниатюр, объединенных общей темой. 
Начинается представление песней о театре 
этических миниатюр, которую исполняет во
кальная группа. Эта песня как бы активизи

рует детейзрителей, настраивает их на по
следующую работу: «Смотреть и активно 
думать!». Ведущий объявляет тему, и далее 
происходит театрализация той или иной 
миниатюры.

Зрителями являются дети одной группы 
или одного класса. Нам не нужно большое 
количество зрителей, нам важно услышать 
каждого, чтобы в дискуссии, которая состоит
ся после инсценировки, приняли участие все 
детизрители. Поэтому представление может 
повториться несколько раз – для определен
ных возрастных групп.

После каждой миниатюры я иници
ирую обсуждение ситуации с детьми
зрителями. Это, пожалуй, самое важ
ное, главное в работе Театра этических 
миниатюр!

То есть, основная цель – побудить 
ребенка задуматься над поступка-
ми героев литературного произве-
дения, размышлять, высказывать 
свое мнение, делать свой моральный 
выбор!

Главный принцип обсуждения – не да
вать детям готового ответа, мотивировать их 
к самостоятельному размышлению, анализу 
ситуаций, поиску правильного решения. И, 
как результат этой кропотливой работы – са
мостоятельный вывод детей и приобрете
ние опыта совместного обсуждения, поиска 
решений.

Театр этических миниатюр – это техноло
гия «2 в 1». Сначала серьезная, целенаправ
ленная работа по формированию морально
этических представлений нацелена на детей 
труппы (актеров), а затем (во время представ
ления) – на зрителей.

Театр этических миниатюр – это гимна
стика для ума, это труд для души, это откры
тия, это откровения! Постепенное наполне
ние души ребенка основными жизненными 
смыслами формирует в нем духовномораль
ную ориентацию, приоритет нравственного в 
личных жизненных установках и поведении. 
И мы видим, что наши воспитанники растут 
творческими, активными, эмоционально 
чуткими, добрыми, доброжелательными и 
культурными.

ФОРТУНАТОВА М.О.,
практический психолог

Формирование духовных ценностей у дошкольников  
и младших школьников

Проблема формирования духовно-моральных ценностей 
у самых маленьких граждан нашей страны – дошкольников 
и младших школьников – сегодня, как никогда, актуальна. 
Это особенный возрастной период, «святой» и «хрупкий», 
когда формируется духовно-моральная основа личности. 
Поэтому крайне важно в этот период целенаправленно 
прививать детям знания о нравственности, о человеческих 
ценностях, тем более, что они в этом возрасте очень вос-
приимчивы.

всех ВИЧинфицированных половым пу
тем. По данным 2012 года, в США восемь-
десят процентов ВИЧ-инфицированных 
подростков 13-19-ти летнего возраста 
составляют юноши, причем девять из 
десяти заразились в результате гомосек-
суального контакта. Статистика страшная, 
и просто поразительно, что об этом не ска
зано ни слова. Совершенно очевидно, что 
выведение гомосексуализма изпод крити
ки, воспитание толерантного отношекния 
к «сексу мужчины с мужчинами», сделано в 
угоду западной тенденции на легализацию 
однополых отношений. 

То, что такой подход несет в себе элемент 
провокационности, доказывают социоло
ги ческие исследования, проведенные под 
руководством кандидата психологиче
ских наук Гридковец Л.М. среди студентов 
г.Киева. Там, где преподаватели разделяли 
позицию толерантности и принятия гомо
сексуализма как нормы, показатели «по
зитивного образа гомосексуальных экспе
риментов» и «возможность собственного 
экспериментирования» составили 24% и 
11,2%. Там, где преподаватели оценивали 
данное явление как неприродное и рабо
тали над исправлением данной девиации, 
эти показатели составили 5% и 0%, соот
ветственно. Таким образом, позиция соци
ального окружения демонстрирует фактор 
ситуативной обусловленности формирова
ния гомосексуальности.

Проект также затрагивает тему беспоря
дочной половой жизни, но при этом, участ
ники процесса получили романтическое 
название «лица повышенной половой 
активности». Совершенно очевидно, что 
«повышенная половая активность» вне се
мьи означает частую смену партнеров. 

Подросткам практически открытым 
текстом говорят, что половое распутство 
является одной из допустимых форм по
ведения, главное при этом – меры по за
щите здоровья. И нигде не сказано, что это 
деградация личности, саморазрушение, 
предательство, психологическая мина за
медленного действия в фундамент буду
щей семьи. Таким образом, нравственное 
осуждение полового распутства является 
залогом крепких и здоровых семейных от
ношений в будущем, а создание семьи, уже 
само по себе, является мощнейшим спосо
бом ВИЧпрофилактики. 

Реальные результаты 
внедрения проекта

Опрос учеников, прошедших данный тре
нинговый курс, показал: ни один ученик не 
смог правильно назвать группы повы-
шенного риска, а половина вообще не 
знает, что это такое. Никто не указал, что 
единственным способом защиты от ВИЧ 
является добрачное воздержание. Всю 
защиту подростки свели к использованию 
разовых шприцов и презервативов. Никто 
не был ориентирован на добрачное воздер
жание, поскольку все допускали для себя 
возможность сексуального партнерства.

Анализ результатов ответов на вопрос, 
«какие отношения являются серьезными», 
показал, что каждый подросток сам опре
деляет серьезность отношений. Никто не 
ответил, что серьезные отношения – это 
отношения, направленные на создание 
семьи. Все респонденты понимают их как 
внебрачные связи на базе сексуального 
партнерства либо гражданского брака.

Проведенный опрос подтвердил, что 
проект на деле не дает элементарных ба
зовых знаний. Нам совершенно очевидно, 
что «Захисти себе від ВІЛ» с этой задачей не 
справился. И если поставить вопрос: «Чего 
больше в проекте – профилактики или про
вокации?» – то, на наш взгляд, проект явля
ется сугубо провокационным.

БЕЛЯКОВ С.Ю.



РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ
УКРАИНЫ
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МИР СЕМЬИ. активный досуг

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:

Турклуб «Путь» возвратился из лесного 
лагеря, который проходил – как всегда – в 
Крымских горах, а в этом году – в районе села 
Щебетовка. Это – Восточный Крым с его не
повторимыми красными скалами и обилием 
ежевики, с белками и оленями на лесных тро
пах (если вести себя тихо и вглядываться вни
мательно), с развалинами древних городов и 
возрождающимися монастырями в горах. 

Среди всех этих чудес мы прожили две 
недели. 

Мы – группа турклуба «Путь», из Одессы и 
Крыма, сорок два человека, дети и взрослые. 

Наш летний лагерь носит название «раз
ведочный». Его задача  найти в горах 2530 
интересных объектов  будущих контрольных 
пунктов, которые фиксируются на фото и от
мечаются на карте. Эти данные будут вручены 
перед самым стартом участникам соревнова
ний – в конце сентября «путники» проведут в 
Крыму трехдневный стокилометровый сверх
марафон «Крымская Сотка. Памяти друзей» 
(http://crimea100.info/). 

Работа по подготовке марафона серьезная. 
Нужно… учиться жить в лесу. Это не только 
физические нагрузки, необходима опреде
ленная крепость души, умение не ныть, спо
койно принимать решения, уступать и отсту
пать, слушать и слышать друг друга, помогать 
друг другу… Нужно при необходимости 
уметь разжечь костер, а еще важнее – «гра

мотно» его потушить. Нужно желание (!) уби
рать в лесу не только за собою, но и до себя 
(очень много в лесу «антропогенного» мусо
ра). Не лениться сходить к роднику (поход за 
питьевой водой занимает час, а еще тащика 
пятилитровую, непослушную и скользкую, 
бутыль вверх по склону!). Городским детям 
привыкнуть к такой жизни ой как нелегко. А 
совсем, казалось бы, простое: вымыть руки 
перед едой, почистить зубы после еды, не 
разбрасывать носки, навести порядок в па
латке, где ты живешь вместе с товарищами, 
помыть миску и чашку… Как ни странно, это
му тоже приходится учить(ся). 

Есть и другая сторона в этой жизни... Сумей 
увидеть красоту неба, которое меняется каж
дую секунду. Не раздавить жука, ползущего 
по тропинке, где ты идешь с тяжелым грузом: 
не он у нас, а мы у него в гостях! Разглядеть в 
замшелом камне часть строения пещерного 
города, увидеть на скале памятную табличку, 
а вдали на плоскогорье заметить памятник 
партизанам, а еще – постараться разобраться 
в истории каждого объекта. Потому что нель
зя не помнить свое родство. 

Когда мы начинаем рассказ о лагере, нас 
прежде всего спрашивают: как вы там, в лесу, 
живете? 

Вот наш примерный распорядок. Подъем – 
по сигналу флейты – в шесть утра. После ше
сти на поляну приходит солнце, и спать оно 
уже не дает. До этого – в полшестого – встает 
дежурный отряд и – как правило – вожатые. 
Весь лагерь умывается, приводит себя в по
рядок, и – построение! Отрядов у нас четыре 
– «Соколы», «Хоббиты», «Безконечность» и 
«Улыбка». Примерно в 6.40 начинается утрен
няя линейка, на которую все, заслужившие 
клубную форму, приходят в ней. Краткая ин

формация вожатых о планах на 
день. А дежурным – пока – раздуть 
угли, чтобы вновь загорелся по
гасший после вечернего сбора ко
стер, принести воды, приготовить завтрак… 
еда у нас вкусная, помимо суповборщей, каш 
и салатов – бутерброды с сыром, либо курица 
или печеная на углях рыба… консервов – ми
нимум, сладости и фрукты – обязательно! Все 
это покупается в поселке, куда отряды тоже 
ходят по очереди, снабжая весь лагерь. До
рога в поселок – более 5 км. Обратный путь 
– по жаре, с тяжелыми рюкзаками (лагерь 
большой, кормить надо). Занимает продукто
вая доставка часа 4. Не все этим довольны, но 
такая нагрузка весьма способствует и физи
ческой закалке, и моральной выносливости. 
По пути – беседуем с детьми о жизни, отвеча
ем на их вопросы, рассказываем истории… 
А еще группа доставки за труды непременно 
получает мороженое! 

Пока первая группа выходит в разведку, 
вторая – в доставку, третий отряд отправляет
ся на море (куда тоже не близко, вначале 5 км 
до поселка, потом – на маршрутке к побере
жью). Но, несмотря на трудности с перемеще
нием, ребята на море ходили охотно. «Фикси

ки»  малыши 5 лет – все приехали с 
родными, кто с папой и мамой, кто 
с бабушкой – тоже бодро топали 
по лесной тропинке. Были в лаге
ре дети и младше. Рекордсмены 
– семья Колесников  участвовали 
полным составом. У Сергея и На
таши – шестеро детей от двух меся
цев до 15 лет, и ходят с нами они с 
2008 года. Мы с детьми в этом году 
сосчитали: сейчас клуб выпускает 
– за двадцать лет своего существо
вания – уже восьмое поколение 
ребят. Далеко не все они идут во 
«взрослый» спортивный туризм, но 

навыки лесной жиз
ни несомненно при
гождаются в жизни 
обычной. 

Ближе к вечеру 
возвращается раз
ведка. У вечернего 

костра им зададут вопросы – где были, что 
видели. За этот лагерь каждый отряд успел 
сходить в разведку. Результат – ни много, ни 
мало, 31 контрольный пункт для будущего 
сверхмарафона! 

Вечером – общий сбор, посиделки у костра, 
и в 22 часа – отбой, чтобы утром начать новый 
день с первыми лучами солнца.

Итак, летний лагерь позади. Не все безоб
лачно, но потом останутся только хорошие 
воспоминания, даже у тех, кто не поедет с 
нами больше. А сейчас – время подвести 
итоги и готовиться к Сотке. Сотка – большой 
праздник труда и дружбы. В этом году она 
стартует 27 сентября, что совпадает со Все
мирным днем туризма.

Сейчас Совет вожатых (куда входят юноши 
и девушки – вожатые отрядов, а также все 
взрослые нашего лагеря) назвал из числа 
всех ребят тех, кто будет участвовать в орга
низации 14й Крымской Сотки. Там уже не бу
дет времени на воспитание лентяев и разбор 
ссор, там нас всех ждет очень большой труд. 
Вначале надо выпустить на старт команды – а 
в наших переходах уже в течение нескольких 
лет стартует не менее 150 человек. Потом – 
принимать СМСки от каждой команды при 
достижении ими КП – таких СМСок набира
ется не менее 500! Приветливо встретить и 
накормить всех на финише. Разместить всех, 
желающих ночевать на месте финишного КП. 
Обеспечить дровами, показать, где вода… Ра
боты хватит всем и каждому, и слово «я» будет 
очень хорошо звучать, когда скажут: «Добро
вольцы, шаг вперед!»

Андрей и Мария МАКСИМОВЫ,
члены «Родительского  

комитета Украины» 

Вот и прошло лето, период отпу-
сков и поездок. Именно это время 
объединение родителей из Одессы 
использует, чтобы укрепить физи-
ческое и духовное здоровье своих 
детей и детей, которых доверили им 
другие родители. В этой статье пой-
дет речь о туристском клубе «Путь».

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА. Туристский 
клуб «Путь» существует уже 20 лет. 
Начало ему дала некогда семейная 
пара, ставшая со временем роди-
телями и не пожелавшая оставить 
туристскую стезю. Ведь туризм по-
могает не только познавать вместе с 
детьми окружающий мир, но и вос-
питывать их и ненавязчиво взращи-
вать в них качества, которые станут 
спутниками во взрослой жизни.

Начав с простых походов, турклуб 
со временем нашел свой путь, орга-
низовав в Крыму ежегодный сверх-
марафон «Крымская Сотка. Памяти 
друзей». Уникальность этого «взрос-
лого» соревнования заключается в 
том, что его подготовка происходит 
во многом благодаря участию детей. 
Также интересно то, что к участию 
допускаются только команды от 4 
до 6 человек. Но это не все! Финиш 
команде засчитывается только в том 
случае, если дошли все ее члены. 
Таким образом, организаторы по-
ставили во главу угла не только ско-
рость, но и взаимовыручку.

О том, как туристский клуб готовил 
соревнования этим летом, нам рас-
сказали его руководители.

…И все-таки слышишь нередко –
Сейчас, как тогда: 
«А ты бы пошел с ним в разведку?
Нет… или – да?»

(Владимир Высоцкий)
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1. Преувеличенную похвалу тотчас хочется 
«поставить на место», проявить свою истин-
ную натуру. Не разбрасывайтесь незаслуженной 
похвалой направо и налево, стремясь располо
жить к себе ребенка. Многие родители рассказы
вают о том, что результатом таких неоправданных 
похвал становилось совершенно невыносимое 
поведение отпрыска. Родители пожимали пле
чами, называя это парадоксом. А происходит вот 
что: дети чувствуют неискренность, преувеличен
ную похвалу тотчас хочется «поставить на место», 
проявить свою истинную натуру. Ребенок, словно 
чувствуя сомнение, а такой ли он «чудесный, ми
лый, незаменимый», пытается опровергнуть по
хвалу своим поведением.

Ребенок оценит искреннюю похвалу, и в сле
дующий раз будет искренне рад сделать вам 
приятное.

2. Не выражайте свое одобрение в финансо-
вом эквиваленте. Не следует поощрять помощь 
по хозяйству или твор
ческую деятельность ма
лыша деньгами. Человек 
успешно занимается тем, 
что выбирает искренне, 
по внутренним мотивам. 
Если же ребенок знает, 
что вслед за действием 
последует оплата, то в корне поменяет характер 
поведения  из «творческого делания» его актив
ность превратится в «зарабатывание денег».

3. В семьях, где несколько детей, родители 
должны следить, чтобы поощрение одного 
ребенка не вызывало у остальных чувства 
зависти или обиды. Поощряя детей, родителям 
каждый раз следует действовать обдуманно и 
неторопливо.

4. Однозначно исключите метод поощре-
ния – конфеткой и шоколадкой. Дети, конечно, 
очень любят полакомиться, но создавать культ из 

еды и воспитывать чрез
мерный интерес к ней не 
стоит. Конечно, проще 
купить ребенку конфету, 
чем заняться с малышом. 
Проще, но далеко не 
лучше.

5. Поощрение должно следовать за хоро-
шим поступком, а не обещаться заранее: «Сде
лай это, тогда получишь вот это…» Ваш ребенок 
должен научиться получать удовлетворение от 
самого труда, а не стараться ради награды. Ведь в 
жизни не за каждым добрым делом следует награ
да, и не надо приучать малыша всегда ожидать ее.

6. Учите своего ребенка быть благодарным 
за любые знаки внимания, проявленные к 
нему, независимо от суммы денег, затрачен-
ных на подарок. Если вашему ребенку дарят 
подарки, никогда не анализируйте с ним их сто
имость и ценность, это может привести к серьез
ным нравственным проблемам.

Ольга РЕБЕЩЕНКОВА

Поощрение - 
это своего рода 
искусство вос-
питания. Оно 
может быть как 
«полезным», так 
и «вредным». 
Овла деть этим 
искусством роди-
телям поможет 
ряд несложных правил. Усвоив их, вы смо-
жете избежать многих ошибок.

Поощрение
Когда похвала идет во вред

 Школа – это  
не только уроки

Для ребенка это – новый образ жизни, 
когда его обязывают подчиниться строгой 
системе правил. Во время урока следует 
сидеть за партой спокойно и внимательно 
слушать учителя. Нельзя просто так вы
ходить из класса, даже если урок совсем 
наскучил. Если есть что сказать, сначала 
необходимо поднять руку и дождаться по
зволения учителя. Школьные правила со
всем не таковы, как в детском саду. Там они 
направлены на удобство воспитателей, и 
потому их смысл детям хорошо понятен. 
В школе – это правила школьной жизни 
и общественные нормы, определяющие 
поведение ученика, соблюдать которые 
нужно не потому, что их нарушение кому
то повредит, а просто потому, что в стенах 
школы так полагается. Принятие этих но
вых правил есть первый опыт вхождения 
ребенка в общество. В дальнейшем стал
киваться с подобными правилами ему 
придется неоднократно, а умение подчи
нять им свое поведение приобретается 
именно на начальной стадии школьного 
обучения.

Первый учитель
Учитель в жизни ребенка – самый пер

вый представитель общества. Наверняка, 
после такого утверждения у многих воз
ник естественный вопрос: «А когда ребе
нок ходил в детский сад? Там ведь тоже 
был свой представитель – воспитатель».

Что ж, давайте зададимся вопросом: на 
кого больше всего должна быть похожа 
воспитательница? Естественно, на маму, и 
роль ее состоит в том, чтобы временно за
менять маму, а не представлять общество. 
Так какой же она должна быть? В первую 
очередь – доброй. А учительница? Спра
ведливой. И она вовсе не должна походить 
на маму, которая хвалит своего ребенка, 
невзирая на то, сделал ли он уроки, осво
ил ли счет до десяти и выучил ли наизусть 
стихотворение.

Школьный класс
Школьный класс становится для ребен

ка первой социальной группой – группой 
людей, занятых одним делом. В данном 
случае это учеба. Младшеклассники, в от

личие от школьников постарше, склон
ны придавать большое значение оценке 
учителя, поэтому от учительской оценки 
(в первую очередь учебной) зависит ста
тус ребенка в классе и отношение к нему 
одноклассников. Школа является первой 
для ребенка моделью общества. Школь
ные правила – модель социальных норм. 
Взаимоотношения с учителем – модель 
будущих взаимоотношений с начальника
ми и руководителями. Взаимоотношения 
с одноклассниками – модель последу
ющих взаимоотношений с коллегами и 
друзьями.

Первая учительница –  
первая любовь

Как уже говорилось, для школьника 
младших классов учительница – первый 
в жизни «полномочный представитель» 
общества, чем и объясняется совершенно 
особое к ней отношение многих детей. Это 
и любовь – вплоть до обожания, и уваже
ние – вплоть до почитания, и восхищение – 
вплоть до преклонения. Такие проявления 
со стороны детей особенно заметны в пер
вом классе. Во втором чувства становятся 

уже более осмысленными. Разумеется, так 
к своей первой учительнице относятся не 
все дети, но очень многие из них, и для 
благополучного вхождения ребенка в об
щество такие чувства имеют немалое зна
чение. Дети, у которых это отсутствовало, 
впоследствии в своих взаимоотношениях 
с обществом часто испытывают серьезные 
затруднения. И это вполне естественно, 
так как их первый контакт с социальной 
средой был неудачным.

Если учительница  
неправа

Сохранение учительского авторитета в 
глазах ребенка важно не для учителя и не 
для школы, а для нормального развития 
самого ребенка. Однако, что же делать, 
если учитель не соответствует своей высо
кой роли? Такое, к сожалению, случается. 
Имеет место пристрастное отношение к 
детям: одних любят, а других недолюбли
вают, причем по причинам, от детей со
вершенно не зависящим. Бывают и случаи 
использования непедагогичных методов 
воспитания. Одному учителю недостает 
профессионализма, у другого не выдер
живают нервы, в результате чего он «сры
вается», третий просто выполняет свою 
работу коекак. В таких случаях выход су
ществует только один: объяснить ребенку, 
что учитель – обыкновенный живой чело
век, такой же, как и все, просто в данной 
конкретной ситуации его действия по той 
или иной причине не совсем верны, но не 
допускать, чтобы в целом у ребенка сфор
мировалось отрицательное отношение к 
учителю.

 

Разумеется, это – лишь отдельные при
меры. Их вовсе не нужно заучивать и вос
производить дословно – важно только 
придерживаться общего принципа, вклю
чающего три главных условия:

 1. Недопустимо, чтобы действия учи
теля или ваше обсуждение их с ребенком 
привело к падению самооценки последне
го и формированию у него мнения, что он 
«плохой», «глупый» и, вообще, «какойто не 
такой».

2. Следует поддерживать в ребенке 
правильные представления о справед
ливости, о добре и зле. Если вы уверены, 
что учитель неправ, то нужно сделать так, 
чтобы ребенок не воспринял его действия 
как образец для подражания.

3. В любом случае, учительский авто
ритет следует поддерживать, и даже если 
учитель допускает серьезные просчеты, 
объяснять их детям следует ситуационны
ми причинами, а не недостатками педагога 
как личности.

 А.Л. ВЕНГЕР, 
детский психолог, доктор 

психологических наук, профессор

Ребенок и школа

В обществе приняты выработанные многими поколениями пра-
вила, определяющие поведение человека в различных ситуациях. 
Эти правила называются социальными нормами. К ним относятся 
и нормы вежливости, и принятые формы поведения в обществен-
ных местах, и воинский устав. Часть этих норм давно потеряла свой 
изначальный смысл, и сегодняшний их смысл состоит в том, что 
человек, их соблюдающий, демонстрирует свою принадлежность к 
цивилизованному обществу и готовность следовать его требовани-
ям. Если, заходя в помещение, человек не здоровается, физического 
урона он никому этим не наносит. Тем не менее, он показывает, что 
не относится к людям и обществу с уважением.

Чего нельзя говорить  
ни в коем случае:

1. Учитель тебя не любит.
2. Учитель ставит оценки 

несправедливо.
3. Ваш учитель – глупый.
4. Требование учителя выполнять не 

нужно – оно неправильное.
5. Поступать так учитель не имеет 

права.
 
То, что можно сказать ребенку,  

но лишь в крайнем случае:
1. Если учитель тебя ругает чаще дру

гих, несмотря на то, что вы все ведете 
себя одинаково, значит – он просто боит
ся, что ты слишком быстро забудешь то, 
что он тебе уже говорил.

2. Отметка ставится не только за зна
ния, но и за отношение к делу. Навер
ное, учитель решил, что, если бы ты не 
ленился, то выполнил бы работу гораздо 
лучше.

3. Каждый может иногда о чемто за
быть или чегото не заметить.

4. Возможно, в этот раз учитель слу
чайно ошибся. Иногда такое бывает со 
всеми.

5. Мы ведь с тобой не знаем точно, 
почему учитель так поступил, поэтому 
лучше давай не будем разбирать его 
поступок.
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Последствия своеволия

Последствия такого поведения ребенка 
очень серьезны: инфантильность, неудачи в 
личной жизни, профессиональная несостоя
тельность, асоциальное поведение.

Своеволие наносит огромный вред разви
тию ребенка. Как физическому (своевольный 
ребенок больше рискует «влипнуть» в какую
либо историю, заканчивающуюся травмой 
или увечьем), так и интеллектуальному и 
эмоциональному.

Не обладая волей к преодолению трудно
стей, такие дети предпочитают идти по нака
танному пути, делая лишь то, что им дается 
без труда (а это, в основном, развлечения).

Для развития ребенка очень важно иметь 
образцы для подражания, идеалы. Если же 
кроме себя, любимого, иных идеалов у него 
нет, то и развития не происходит: зачем стре
миться к совершенству, если ты и так — верх 
совершенства?

Конечно, на самом деле полный отказ от 
идеалов — это тоже миф. Люди устроены 
таким образом, что совсем без идеалов они 
жить не могут. И у своевольного ребенка 
идеалы (а точнее сказать «кумиры»), разуме
ется, будут. Обычно это «крутые» киногерои, 
рокпевцы, панки, рокеры, скинхеды и про
чее. Только вот к чему приведет подражание 
таким кумирам? В перспективе следует ожи
дать не развития, а деградации.

 Своевольный ребенок попадает в ловуш
ку: искренне веря в свою оригинальность 
и самостоятельность, он, чем дальше, тем 
больше отстает от сверстников и становится 
малоинтересным. Посмотрите на подростков, 
«тусующихся» по дворам, детским площадкам 
или городским площадям. Как они однотип
ны, хотя вроде бы каждый стремится подчер
кнуть свою индивидуальность: у когото в ухе 
три серьги, у когото четыре, у этого волосы 
выкрашены в рыжий цвет, у того — в зеленый.

Почему же родители это допускают? Вот 
именно! Почему? Почему, умом понимая, к 
каким страшным последствиям приводит 
разгулявшийся детский анархизм, многие 
родители бывают не в состоянии вовремя об
разумить свое чадо?

Разгадка родительской беспомощности, 
на мой взгляд, коренится в двух обстоятель
ствах. Вопервых, своеволие часто путают со 
свободой, независимостью, раскрепощен
ностью. В жалобах взрослых на неуправля
емость ребенка нередко звучит потаенная 
гордость: вот, дескать, какой он у меня свобо
долюбивый! Не то, что мы... мы росли зажаты
ми, затюканными…

Ну, и вовторых, взрослые простонапросто 
идут по пути наименьшего сопротивления. А 
значит, не особенно отличаются в этом от сво
их сыновей и дочек. Их ребенку легче зака
тить скандал, чем убрать игрушки, а им легче 
«не связываться», не проявлять необходимую 
в данном случае твердость. Иными словами, 
родителям тоже не хватает положительного 
волевого потенциала и настоящей, взрослой 
самостоятельности. Они тоже снимают ответ
ственность с себя и перекладывают ее на чу
жие плечи: на педагогов, психологов, врачей, 
милиционеров.

Счастье – это когда тебя  
понимают

А как же всетаки приучить ребенка к само
стоятельности? — спросите вы. Прежде все
го, необходимо понять, почему он бунтует, от
казываясь выполнять требования взрослых.

Может, это попытка хоть както проявить 
свое «я»? Ведь очень часто, жалуясь на свое
волие детей, родители (обычно матери) сле
дуют за ними по пятам и в буквальном смысле 
слова не дают бедолагам без спросу ступить 
ни шагу. 

Ребенок, зажатый в тиски родительской 
опеки, естественно, воспринимает инструк
ции взрослых как очередное посягательство 

на свою свободу – и норовит уклониться от их 
выполнения.

Так что нужно предоставить сыну или доче
ри больший простор для проявления своего 
«я», и тогда многое встанет на свои места. 

Ну и, разумеется, бывает истинное своево
лие — особый склад характера, в основном, 
присущий мальчикам. И тогда следует зани
маться его облагораживанием, возвышени
ем, элевацией. Об этом мы сейчас поговорим 
подробнее.

Как важно быть  
последовательным

Жалуясь на детское своеволие, многие 
взрослые произносят весьма характерную 
фразу: — Что мы только ни делали! Отец даже 
ремнем его (ее) ПЫТАЛСЯ отхлестать — все 
без толку.

Здесь очень симптоматично слово «пытал
ся». Как правило, родители своевольного ре
бенка мечутся из крайности в крайность, судо
рожно пробуют применить к нему те или иные 
воспитательные меры, но потом начинают его 
жалеть и смягчают наказание. Им хочется ве
рить, что он поймет и оценит их благородство. 
А он извлекает совсем другой урок.

«Предки — слабаки, — думает ребенок. — 
Если немного покапризничать, поканючить 
или закатить скандал, они сдадутся и сделают 
помоему». А упорства в достижении своих 
прихотей такому ребенку не занимать. Тем 
более что обычно и напрягаться особенно не 
приходится. Родные сдают позиции практи
чески без боя.

Поэтому «непоследовательность» родите
лей приведет к вполне предсказуемому ре

зультату: ребенок в борьбе укрепится и в сле
дующий раз сможет еще дольше «выдержать 
характер». Если такое происходит часто, у 
него складывается определенный стереотип 
отношений с родителями. А у них создается 
впечатление, что он абсолютно несгибаем. Но 
ведь это совсем не так! Своенравные дети на 
поверку бывают гораздо зависимее от взрос
лых, чем их более покладистые сверстники. У 
них обычно масса 
просьб и желаний, 
то есть рычагов 
воздействия на 
своевольных де
тей предостаточ
но. Мало ли что 
они демонстри
руют свое равно
душие в ответ на 
угрозу лишить их 
какихлибо благ? 
Они вообще очень 
многое делают 
в расчете на то, 
что окружающие 
примут их демон
страции за чистую 
монету.

Окорачивая дет
ское своеволие, 
совершенно не
обходимо проявлять последовательность. 
Иначе ничего не добьешься. Очень полезно 
чтобы ребенок на собственном опыте, а не 
только со слов родителей, узнал, какие по
следствия бывают у нехороших поступков. И 
чем раньше — тем лучше. Ведь с возрастом 

последствия становятся все бо
лее тяжелыми. Хуже будет, если 
впервые своевольный ребенок 
чтото поймет только в колонии 
или в операционной.

Помните: на самом деле свое
вольным человеком управлять 
нетрудно, ибо он тщеславен 
и одновременно слабоволен. 
Ведь уход от трудностей и сня
тие с себя ответственности – это 
и есть признак душевной сла
бости. А слабого человека рано 
или поздно ктонибудь подчиня
ет своему влиянию. Причем да
леко не всегда благотворному.

 Посильность требований
Ваши требования должны быть посильны

ми. Cкажем, шестилетке, у которого плохо 
развита мелкая моторика (а попросту говоря, 
неловкие, непослушные руки), действитель
но трудно завязывать шнурки на ботинках и 
застегивать рубашечные пуговицы. Мало ли 
что его сверстники уже с этим справляются?! 
Попреками тут ничего не добьешься, лучше 
потратить силы на развитие пальцев. Тем бо
лее, что это и в школе пригодится.

Компромисс, но без авансов
Важно прийти к разумному компромиссу. 

В чем, по мнению взрослых, обычно должна 
проявляться детская самостоятельность? — В 
том, что дети без посторонней помощи гото
вят уроки, складывают в портфель тетради и 
учебники, прибираются в своей комнате и т. 
п. А как представляют себе самостоятельную 
жизнь дети? — Можно сколько хочешь гулять, 
без ограничения смотреть телевизор, играть 
в компьютерные игры… Другими словами, в 
представлении взрослых самостоятельность 
— это сплошные обязанности, а по мнению 
детей — максимально широкие права.

Нужно сбалансировать права и обязан
ности: ты считаешь себя большим и хочешь 
позже ложиться спать? — Пожалуйста, только 
у взрослеющего человека появляются новые 
обязанности по дому. Что ты предпочитаешь: 
мыть каждый день посуду, ходить за хлебом 
или пылесосить квартиру? (Очень важно 
предоставлять своевольному ребенку воз
можность выбора, только в заданных рамках. 
Тогда он будет двигаться в нужном вам на
правлении, сохраняя при этом свое лицо).

Надо показывать и на 
личном примере, и на при
мере окружающих, что 
свобода взрослых людей 
напрямую увязана с боль
шим количеством обязан
ностей. Да, взрослые могут 
ходить, куда хотят, поку
пать, что хотят, смотреть, 
что хотят, но при этом они 
обязаны делать очень 
много вещей, которые им 
делать не нравится или не 
хочется. 

Имея дело со своеволь
ным ребенком, крайне 
опасно расширять его пра
ва, не расширяя обязанно
стей. Если он привыкнет к 
пониманию свободы как 
вольницы (что хочу — то и 
ворочу), с ним потом будет 

нелегко совладать.
Очень часто своевольные дети не выпол

няют своих обещаний. И родители опятьтаки 
записывают их в «невоспитуемые». Между 
тем надо просто воздержаться от авансов. 
Вам сын пообещал сесть за уроки, если вы 
ему разрешите посмотреть телевизор, а ког
да фильм закончился, заявил, что уроками 
займется завтра? — Что ж, пусть в другой 
раз телевизор будет ему наградой только за 
ПРИГОТОВЛЕННОЕ задание. И никаких побла
жек! Не бойтесь, что он закатит истерику или 
разнесет квартиру. Истерику вполне можно 
перетерпеть, а за битье посуды или крушение 
мебели должно неотвратимо следовать суро
вое наказание. Тут про свой мягкий характер 
лучше на время позабыть. Иначе у всех, в том 
числе у самого ребенка, может сложиться 
впечатление, что он действительно невос
питуем. А это не та победа, которой полезно 
гордиться.

 Татьяна ШИШОВА

Cвоевольный ребенок
В последние годы 

резко возросли жа-
лобы родителей на 
детское своеволие. 
Причем, если раньше 
мать с отцом честно 
признавались, что их 
чадо просто-напро-
сто избаловано, то 
теперь все чаще под 
это дело подводится 
«научная», «психо-
логическая» база.

 «Наш ребенок со-
вершенно неуправ-
ляемый. Ему все ни-
почем, ничто на него 
не действует». Объ-
яснения такой «не-
управляемости» да-
ются самые разные: 
от генетики до… экологии. 

Но есть одна очень интересная особенность у таких детей – 
своевольные дети на редкость несамостоятельны. То, что они 
норовят все сделать по-своему, к истинной самостоятельности 
никакого отношения не имеет!

Худ. Чарльз Бартон Барбер.
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Недавно я завела себе лю
дей, сразу четверых: хозяин, 

хозяйка, дочь и сын. Породистые, 
с хорошей родословной. Но им 
не хватало вожака, то есть меня. 
Теперь я ими руковожу. Но не ду
майте, что это легко: людей надо 
дрессировать так, чтоб они этого не 
чувствовали, а считали, что это они 
тебя дрессируют.

Ну, прежде всего надо было за
няться их экстерьером, сбросить 
лишний вес, укрепить мускулы. Они 
ведь ходить давно разучились – все 
на метро, или на троллейбусе, или 
на такси. А о том, что существует 
свежий воздух, давно забыли. Вот 
я и стала выводить их на прогулки. 
Это было совсем не просто – они 
сопротивлялись, ведь у людей от
сутствует инстинкт самосохране
ния. Вот тутто мы, собаки, должны 
прийти им на помощь.

В семь утра я начинала лаять, 
скулить, стягивать с них одеяла – 
делала вид, что мне нужно срочно 
выйти, никак не могу удержаться. А 
один раз даже, для убедительности, 
на балконе… Ладно, не в подробно
стях дело!.. Главное – своего доби
лась: они стали по утрам гулять со 
мной, каждый по очереди, а иногда 
и все вместе.

Вначале, как только я сделаю 
свои дела, они сразу утаскивали 
меня домой и прогулка заканчива
лась. Тогда я решила хитрить, тяну

ла время и уводила их все дальше 
и дальше. Постепенно я стала спу
скать их с поводка, чтоб они могли 

походить по траве и поболтать с 
соседями, которых тоже вывели по
гулять другие собаки… Таким же 
способом я приучила их и к вечер
ним прогулкам. А затем перешла к 
следующему этапу.

У них в доме не было горячей 
пищи, они никогда вместе не обе
дали: кто в столовке, кто в кафе, кто 
в буфете. В лучшем случае купит хо
зяйка мне колбасу или консервы – и 
они это едят. Я поняла, что так они 
долго не протянут, и приняла сроч
ные меры: перестала есть эту сухо
мятку, делаю вид, что не нравится, 
хоть у самой слюна изо рта капает. 
Хочу, мол, косточек.

Когда хозяйка первый раз свари
ла курицу, я выдала такую собачью 
радость, что они даже прослези
лись. А по правде, куриные кости 
– это не собачья еда, ими можно 
подавиться. Но я ела, рискуя своим 
здоровьем, чтоб они и дальше кур 

готовили. Потом такой же спектакль 
устроила по поводу супа, борща, 
манной каши и даже тушеной капу
сты, которую ненавижу… Так неза
метно я их приучила обедать дома, 
каждый вечер, всей семьей.

Но впереди были еще заботы. По 
вечерам они все разбегались. Хозя
ин у приятелей до ночи в преферанс 
играл, хозяйка шла к соседям по
сплетничать, сынподросток в подъ
езде песни орал, дочьстудентка 
убегала на очередную вечеринку. 
Стая на моих глазах распадалась.

Тогда я сделала вид, что ужас
но нервничаю, когда ктото из них 

уходит: лаяла, рычала, бросалась к 
дверям, хватала за одежду… Они 
растрогаются: – «Как она изза нас 
волнуется!» – и остаются.

Стали друзей приглашать, мою 
преданность демонстрировать. 

«Смотрите, — говорит ктото из 
них, — сейчас я начну одеваться, 
а она меня не будет выпускать». 
Ладно, думаю, делайте из меня кло
уна, только привыкайте к дому – и 
лаю до одурения, а они счастливы. 
Постепенно им дома бывать по
нравилось, сидят все вместе, пьют 
чай, общие дела обсуждают. А я 
лежу рядом на ковре и на стенные 

часы поглядываю. Когда наступает 
одиннадцать, начинаю демонстра
тивно зевать и на люстру лаять, мол, 
спать хочется, а свет мешает. Тогда 
они свет гасят и сами тоже ложатся. 
Прошло немного времени, и они 
привыкли к такому режиму…

Ну, что еще? Дочкестудентке я 
нашла хорошего парня. Сделала 
вид, что мне его боксер понравил
ся. Стали мы с ним гоняться друг за 
другом – вот они и познакомились. 
А боксер вовсе не в моем вкусе: ха
моват, нахален, сразу лизаться ле
зет. Но я вижу, что его хозяин моей 
студентке приглянулся – терплю. 
Он уже несколько месяцев к нам в 
дом ходит, чай с нами пьет… Наде
юсь, быть свадьбе.

Словом, забот у меня теперь по
убавилось, появилось больше сво
бодного времени. Я уже о своей 
личной жизни подумываю, щенков 
хочу завести. Кстати, тот боксер, 
в общемто, оказался не таким уж 
большим нахалом – внимателен и 
даже симпатичен. А то, что лизаться 
любит, так это нормально: мужчина 
есть мужчина… Словом, мы с ним 
тоже встречаемся.

Но главное – стая у меня теперь 
что надо: дружная и выдрессирован
ная. Все понимают с полулая, любую 
мою команду с ходу выполняют… Я 
вам так скажу, не хвастаясь: если бы 
проводились выставки хозяев, мои 
бы получали золотые медали.

Поверьте! 
Честное собачье слово!

http://cat-and-dog.org.ua/

♦ Снимать на видео повседневную жизнь. 
Даже короткие фрагменты, записанные на ка
меру, телефон или фотоаппарат, пересматри
ваются в будущем с большим удовольствием. 
Главное – найти способ систематизировать 
их.
♦ Отреставрировать старые семейные 

фотографии и оцифровать видеокассеты с за
писями семейных событий.
♦ Доверить детям фотоаппарат и камеру, 

чтобы они побывали операторами на семей
ном празднике. Помогите им подготовить 
вопросы для коротких интервью, а потом по
дарите копии записи всем присутствовавшим 
на торжестве.
♦ Записать на видео рассказы старших 

родственников об их жизни.
♦ Подписывать даты детских рисунков и 

даты фотографий на обратной стороне.
♦ Записать голос детей в разные периоды 

детства.
♦ Сделать альбом с семейной историей, 

где можно разместить краткую родословную, 
фотографии, письмо с фронта, записанные 
от руки случаи из жизни родственников и 
многое другое, что является частью истории 
вашей семьи.

Память вещей
♦ Сохранять детские рисунки, поделки, по

дарки и сюрпризы. Если они слишком хруп
кие или предназначены для того, чтобы быть 
подаренными другим людям, сфотографи
руйте их на память и заведите для таких фото
графий отдельную папку на жестком диске.

♦ Разложить по ко
робкам значимые 
вещи – спортивные 
награды, школьные 
сочинения, по
хвальные листы, 

подписав на 
коробке имя 

ребенка и даты, 
к которым эти 

вещи относятся. Также сохранить первые 
вещи малышей: бирку из роддома, погремуш
ку, локон, одежду.
♦ Создавать домашнюю библиотеку и бе

речь любимые детские книги.
♦ Хранить семейные письма.
♦ Передавать по наследству вещи, принад

лежавшие старшим членам семьи. Конечно, 
ребенок должен подрасти, чтобы оценить та
кой подарок и уметь беречь бабушкину чаш
ку или дедушкины часы.
♦ Делать подарки род

ственникам своими руками.
♦ Вести книгу кулинарных 

рецептов, любимых в вашей 
семье, и передавать ее следу
ющим поколениям.
♦ Писать детям письма в 

будущее и выбрать дату, ког
да их можно будет вручить. 
Попросить родственников 
написать послания вашим детям на день рож
дения и подарить конверт с посланиями на 
совершеннолетие.
♦ Вести журнал развития ребенка, где ука

заны его рост и вес, даты, когда он пополз, на
учился ходить и говорить.
♦ Записывать высказывания детей и смеш

ные истории, которые с ними случаются.
♦ Вести дневник о событиях в семье, запи

си своих мыслей, чтобы в будущем передать 
их детям.

Рассказы от первого лица
♦ Рассказать детям о происхождении ва

шей семейной фамилии.

♦ Попросить старших род
ственников рассказать или на
писать обо всех, кого они помнят, 
чтобы составить родословную.
♦ Перед сном рассказывать детям истории 

о том, как вы сами были маленькими и что с 
вами приключалось в детстве.
♦ Установить традицию семейных обе

дов. Приглашать в гости близких и дальних 
родственников и пересказывать семейные 

истории.
♦ Соотносить исторические собы

тия, которые ребенок изучает в школе, 
с событиями в вашей семье. Расскажи
те, как в это время жили бабушки, де
душки или вы.

Быть вместе и создавать 
традиции

♦ Отмечать дни рождения и семей
ные праздники.

♦ Составить список памятных семейных 
дат и дней рождения родственников и распе
чатать этот список. Пополнять его по мере не
обходимости и по мере рож
дения новых членов семьи
♦ Организовывать сов

мест ные семейные поезд
ки и планировать их на 
будущее.
♦ Если есть дача, посадить 

на ней деревья от каждого 
члена семьи.
♦ Время от времени 

вместе перебирать старые 
фотографии.

♦ Передавать семейные традиции из поко
ления в поколение
♦ Выбирать старые фотографии и отправ

ляться на прогулку по местам, запечатлен
ным на этих снимках, чтобы проследить изме
нения во времени.
♦ Попросить бабушек и дедушек обучить 

детей тому, что они умеют: рыбачить, печь пи
рог, варить варенье, собирать грибы.
♦ Слушать музыку и смотреть любимые 

фильмы старших членов семьи, чтобы обсу
дить их вместе с ними.
♦ В годовщину свадьбы устроить семей

ную поездку по памятным местам. Покажите 
детям роддом, где они появились на свет, ме
сто знакомства вас, родителей; парк, где вы 
гуляли с коляской; и другие значимые для вас 
места.
♦ Если вы и другие члены семьи раньше 

жили в других городах, посетите эти места с 
детьми.

♦ Создать семейное дерево и 
повесить его на видном месте.

Конечно, не все из этих пун
ктов выполнимы на сто процен
тов. Не у всех хранятся старые 
вещи, письма, а чтото, бывает, 
бесследно теряется при пере
ездах. Но в деле сохранения се
мейной истории, как и в любом 
начинании, всегда стоит вначале 
сделать первый шаг.

(Рассказ собаки)

 семейное чтение 

Машина времени,
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Гроб и кровать пыток  
для любимой куклы

Происходило это в конце прошлого года. 
Впору было бы позабыть или вспоминать о 
таком эпизоде из торговой жизни разве что 
в качестве курьезного случая, как вдруг по 
весне в тот самый отдел игрушек завезли… 
гробы. Нет, не настоящие, конечно. Гробы 
для кукол. Черные, лакированные с ярко
розовой подбивкой внутри. Кукла к гробам 
не прилагалась, получалось, что в процессе 
какойто страшной игры ребенку следовало 
хоронить свою, любимую. Или же просить у 
мамы купить другую куклу, подходящую по 
размеру. Кукольный гробик, упакованный в 
большую коробку, имел второй этаж, на кото
ром размещалась… бижутерия. Очень удоб
но: на первом куклапокойница, на втором 
бусикиколечки. Восстань из гроба, нарядись 
и иди. «Дурдом», – скажет ктото из читателей, 
а иной и выдумкой назовет. Ан нет, дорогие, 
всетаки чистейшая правда. Хотя, когда я ус
лышала, что в магазинах продают подобные 
игрушки, сама не поверила. Пошла посмо
треть. В одном отделе гробовых игрушек в 
продаже не оказалось. Но внимание привлек
ли куклы из серии Monster High. С агрессивно 
раскрашенными лицами, в татуировках… На 
одной из коробок предупреждающая над
пись: «Дива, голос, которой ты никогда не 
сможешь забыть». Продавец пояснила, что 
это чтото, связанное с Призраком оперы. И 
что серия Monster High сегодня самая попу
лярная, продается хорошо. 

Череп с бантиком
Зато в другом игрушечном отделе меня 

ожидала «удача», потому что вышеназван
ная серия была представлена здесь гораздо 
шире, можно сказать, во всей своей ужасаю
щей красе. К примеру, раскомплектованную 
куклу можно собрать из костей и нарядить 
по своему детскому усмотрению. Такая милая 
куколкаскелетик в туфельках, каблуками ко
торых служит отдел шейных позвонков. А ря
дом красуется коробка с «расчлененкой», так 
продавцы называют ее содержимое: тут все 
уложено отдельно – голова, ноги, руки… По 
типу: купи три беляша и собери кошку. Но ре
бенку предлагается собрать не кошку, не ма
шинку и даже не робота, а куклу, списанную 
производителем с человеческого облика. 
Если девочке надоест с ней, собранной свои
ми ручками, играть, она вправе вывернуть ей 
конечности, оторвать голову и разложить по 
отделам или вообще кучкой – пусть знает, кто 
в доме хозяин!

А как же быть с детской жалостью? Помни
те, трогательное: «Уронили мишку на пол, ото
рвали мишке лапу. Все равно его не брошу, 
потому что он хороший».

Интересуюсь у словоохотливого продавца 
гробами. 

– К сожалению, уже нет, раскупили, 
– отвечает. 

– Вы что, действительно об этом сожалеете? 
– Да нет, просто часто спрашивают, эти 

игрушки спросом пользуются, а так сама бы я 
дочке ни за что не купила. 

– А что это за кровать такая странная? – по
казываю на одну из коробок с игрушкой си
стемы Monster High. 

– Да, странная, точно не знаю, что в ней на
ходят, но тоже неплохо продается, – отвечает 
продавец.

 Я беру упаковку и начинаю пристально 
разглядывать детали – коробка запечатана, 
открывать, если не собираешься покупать, 
нельзя. Разглядываю и прихожу в состояние 
близкое к шоковому: передо мной кровать 
пыток, аккуратно заправленная симпатичным 
одеяльцем. Собственно, это не кровать даже, 
а целая конструкция, ее можно опускать, под
нимать, устанавливать в вертикальное по
ложение, для чего предусмотрен механизм с 
ручками. Металлическая плоскость кровати, 
судя по рисунку, выполнена по типу овощной 
терки. Предусмотрен также зажим для голо
вы, чтобы с этого прокрустова ложа бедная 
куколка уже никуда. А вот еще дизайнерская 
находка: если кровать установить в верти
кальное положение, то с обратной ее сторо
ны явится зеркало. Рядом с кроватью на ко
робке изображена кукла, видимо, она только 
что проснулась, потягивается. Но что у куклы 
с руками?.. Они же все в швах! 

Символическая эмблема серии – череп с 
розовым бантиком: играйте, дорогие детки! 
Играйте, как указано на упаковке, начиная с 
6 лет! Кстати, в магазинах можно обнаружить 
и заколку для волос для девочки, с такой же 
«черепной» символикой.

– Скажи, – спрашиваю у маленькой покупа-
тельницы, которая пока держится за мами-
ну руку, – тебе нравится эта кровать для 
куклы?

– Да. 
– А что тебе в ней больше всего нравится? 
– Одеялко, – отвечает малышка.
Ей и невдомек, что матрасика на при

званной ободрать кукольные бока поверх
ности нет. На «кровавую терку» произво
дители заманивают «одеялком». О том, что 
после таких игр придется залечивать психо
логические раны у детей, предусмотрительно 
умалчивается. 

МНЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ
«Конечно, жаль, что появилась оче-

редная черная волна в игрушечном море 
оружия и монстров, – говорит психолог 
центра психологической помощи Надеж-
да Олехнович. – Игрушки такой направ-
ленности не несут никакой положитель-
ной информации, вредны для психики. 
В основном они вызывают страх, а страх 
запускает агрессию – чем больше ребе-

нок соприкасается со страхом, тем более 
агрессивным, тревожным, нервным он 
становится. Как результат – плохо полу-
чается выстраивать отношения со свер-
стниками и родителями. Любая игрушка 
несет информацию, помогает познавать 
окружающий мир, дает простор для фан-
тазии. Несложно догадаться, какие фанта-
зии рождают страшные игрушки. А если 
игрушки стимулируют фантазию и дей-
ствия ребенка, направленные на причине-
ние физического вреда (в нашем случае: 
кровать пыток или, допустим, резиновый 
монстр, которого можно растягивать до 
бесконечности, при этом игрушка изда-
ет душераздирающие крики жертвы), то 
они порождают в ребенке жестокость, 
желание насилия, более того, вырабаты-
вают привычку к нему. Родителям следу-
ет помнить: игрушка предназначена не 
только для развлечения. Играя, ребенок 
обязательно чему-нибудь учится. Поэтому 
необходимо быть бдительными и не по-
купать вредные для психики маленького 
человека игрушки».

А вот мнение психолога Натальи Жеко-
вой: «Через игрушку идет приобретение 
социального опыта. В 6 лет ребенок сам 
придумывает сюжет игры. Дети примеряют 
к себе всевозможные роли, они очень вос-
приимчивы, стремятся все прочувствовать 
на себе. А воображение в этом помога-
ет. Фантазия открывает мир собственных 
предпочтений, эмоций, страхов. Игрушка 
задает правила игры. Внешность и харак-

тер действуют в прямой взаимосвязи. Об-
разы монстров призывают проигрывать 
сцены насилия. Как результат – страхи, 
неспокойный сон или подавленное со-
стояние. 6-летний ребенок уже сознает, 
что у игрушек есть какая-то предыстория, 
что они появились после фильма, мульти-
ка. Таким образом, игрушка приобретает 
модель поведения известного персонажа. 
Детям очень важно, чтобы они были при-
няты в какую-то группу, чтобы у них было 
то, что есть у других их сверстников. Обла-
дать заветной игрушкой и хвастаться этим. 
Забота родителей – уяснить смысловую 
роль игрушки, оценить ее влияние на дет-
скую психику. Может быть, гроб – это как 
преодоление страха смерти, но, как мама, 
я бы такую игрушку ребенку не купила». 

Я похожа на Дракулауру!
Между тем на прилавках магазинов обо

сновались не только устрашающие фигурки 
монстров и киборгов, но и весьма странные 
для детских игр предметы, также источаю
щие агрессию. Родители экономят время, по
купают, что нравится чаду или что советует 
продавец, забывая, что советы прежде всего 
связаны с желанием продать. А производите
ли умело вовлекают в мир монстров. Вот ре
кламный посыл из Интернета к игрушечному 
гробу: «MONSTER HIGH DRACULAURA Jewelry 
Box Coffin. Восхитительно отвратительное 
украшение для твоей девичьей светелки. На
стоящий гроб с бархатной розовой обивкой и 
уютной подушечкой для Дракулауры. Именно 
в таких гробах вампирам будет спаться слад
ко и особенно уютно. К тому же ты можешь 
использовать этот милый гробик и как шка
тулку для своих ювелирных украшений».

К сведению, Monster High – бренд игру
шек. Создан крупнейшей корпорацией 
Mattel (штабквартира в Калифорнии, город 
ЭльСегундо). Линия кукол – учениц школы 
Monster High включает 7 основных персона
жей серии, вышедших из фильмов ужасов, 
а также тематической атрибутики. Сегодня 
монстры Monster High конкурируют с Barbie, 
хоть оба бренда – «дети» компании Mattel. 
Производство калифорнийских монстров 
уже освоил Китай, и, вероятно, не только он. 
Поэтому монстры наступают на психику де
тей по всем фронтам. 

«Да дети млеют от этих ужасных игрушек», 
– признает продавец и при этом просит не на
зывать ее имени в статье. И я понимаю: чтобы 
прокормить своего ребенка, она будет про
давать и нахваливать что угодно. Поэтому для 
родителей выход один – хорошенько думай
те, прежде чем осчастливить современной 
игрушкой сына или дочь, иначе приобрете
ние может выйти чьимто кровавым боком.

Жанна ЧАЙКИНА
Латвия 

В какие игры предлагают играть нашим детям

Кровать для пыток превращается  
в миленькое зеркальце

Много веков куклам придается огромное значение. Это не толь-
ко игрушка для девочек разного возраста, но и тренажер для ум-
ственной деятельности, с помощью которого ребенок отрабаты-
вает различные жизненные ситуации. Играя с куклой, девочки 
пытаются копировать ее облик, поэтому при выборе игрушки 
нужно обращать внимание на ее внешний вид. У хорошей ку-
клы лицо напоминает детское, вызывая у человека лишь при-
ятные эмоции. Пропорции тела должны быть гармоничными, 
без ярко выраженной половой принадлежности. Волосы у 
куклы должны легко мыться и расчесываться, а их цвет дол-
жен быть естественным. Не менее важны материалы, из которых 
изготавливают игрушку. Безопасными материалами для малыша 
считаются хлопок, лен, шерсть, а также силикон и винил.

Первая кукла у девочки должна быть очень мягкой, изготов-
ленной сразу из нескольких материалов. До 4-5 лет девочки очень любят возиться 
с большими пупсами, пеленать их, лечить, кормить и воспитывать. Начиная с пяти 
лет, девочки начинают обращать внимание на маленьких куколок и пупсов. Им нра-
вится заниматься обустройством кукольного домика, поэтому мамам очень сложно 
выйти из магазина игрушек без покупок. Маленькой кукле очень нужны аксессуары, 
наряды, столовая посуда, плита, холодильник, диванчик и многое другое. 

http://www.wherewoman.ru/mama/517-doll.html

Как выбирать игрушки

«Мне бы гробик для внученьки», – об-
ратилась к продавцам отдела игрушек по-
жилая женщина. Те переглянулись и, сде-
лав скидку на ее возраст, стали терпеливо 
объяснять, что она, мол, ошиблась адре-
сом, что похоронное бюро находится там-
то и там-то…

Тогда бабушка сказала, что ей не надо в 
похоронное бюро, гробик она хотела под 
елочку поставить. Но пояснение прозвуча-
ло уж совсем невообразимо...

И венок, и могильный камень,  
и даже лопата и белые тапки – 

для любимицы
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История, случившаяся недавно в Мадриде, 
попала на страницы печати. 

Некий отец семейства получил год тюрь
мы за то, что дал подзатыльник своей 15лет
ней дочери. Та потребовала у отца 500 евро 
на покупку нового мобильного телефона. 
Получив отказ, она устроила истерику, запу
стила вазой в зеркало, разбив то и другое, а 
после легкой отцовской оплеухи обиделась 
и отправилась в полицию. Мужчина был не
медленно арестован, а затем приговорен к 
году тюрьмы – за «жестокое обращение с не
совершеннолетней». Впрочем, он мог бы и 
не заниматься рукоприкладством, а назвать 
свою дочь какимнибудь нелестным для нее 
словом – и получить аналогичный срок.

Теоретически поводом для ареста может 
послужить даже сделанное ребенку заме
чание, скажем, за плохие оценки в школе 
или неприбранную комнату. Ведь испан
ское законодательство относит словесные 
оскорбления и замечания в адрес несовер
шеннолетних к категории «жестокого 
обращения» и предусматривает за них 
тюремный срок. 

Говорит мадридский судья по делам 
несовершеннолетних Хайме Тапья: 
«Наш закон о защите детей и под-
ростков является одним из самых про-
грессивных в мире. Он предусматрива-
ет радикальные меры в отношении 
тех, кто нарушает права ребенка, 
применяя насилие как форму воспита-
ния. Речь идет о законе, способном пол-
ностью защитить несовершеннолетних».

Такое положение в Испании существовало 
не всегда. До недавнего времени наказывали 
лишь тех, кто систематически и действитель
но жестоко обращался с детьми. Правда, для 
осуждения родителей или воспитателейса
дистов одной лишь жалобы несовершенно
летних было недостаточно – требовались 
реальные доказательства, медицинские 
справки о побоях, свидетельства очевидцев 
и так далее. 

Вместе с тем испанское законодательство 
предусматривало (в статьях 154 и 268 Граж
данского кодекса) право родителей на «физи
ческое воздействие», правда, «ограниченное 
и лишь в необходимом объеме – в качестве 
исправительной меры».

Подобное положение лишь отражало 
реальность. В Испании, по статистике, 59% 
родителей применяют ремень и оплеухи ре
гулярно, еще 20% – время от времени. Про
веденный на эту тему опрос общественного 
мнения показал: больше половины испанцев 
считают, что в деле воспитания без наказаний 
обойтись никак нельзя. 

С подобным мнением не согласны, в част
ности, испанские социалисты, которые нахо
дились у власти до недавнего времени. При 
них в 2007 году был принят новый Закон об 
охране детей и инициировано появление 
в Уголовном кодексе 153й статьи, которая 
предусматривает тюремное наказание за 
«физическое или психологическое воздей

ствие» на несовершеннолетнего. Однако гра
ницы «воздействия» четко не определены, 
что и приводит к трагикомическим случаям 
вроде описанного выше.

После принятия нового законодательства 
в школьные программы был тут же включен 
специальный курс, объясняющий детям и 
подросткам их права. 

Закон гласит, что все несовершеннолетние 
в Испании обладают следующими правами: 
правом на защиту достоинства и чести, на 
возможность хранить личные тайны, созда
вать собственный образ, то есть стричься, 
одеваться, носить украшения и делать татуи
ровки по своему усмотрению. 

Они имеют право на не
вмешательство посторон
них, включая родителей, в 

свое «жизненное пространство», к примеру, 
свою комнату, на тайну переписки и любое 
иное общение, на поиск, в том числе по ин
тернету, и использование информации, на 
выбор любой идеологии, на свободу совести 
и выбор веры. Несовершеннолетние девушки 
имеют право на аборт без предварительного 
уведомления родителей. 

Испанские дети и подростки вправе уча
ствовать в общественной и культурной жиз
ни, у них есть право вступать в общественные 
организации, допускающие такое членство, 
право участвовать в митингах и манифеста
циях и свободно выражать свои мысли. 

Любой несовершеннолетний должен быть 
выслушан как в семье, так и в государствен
ных учреждениях. Чтобы гарантировать свои 
права, несовершеннолетний имеет право 
требовать помощи, включая постоянную 
опеку со стороны компетентных государ
ственных учреждений, обращаться в органы 
прокурорского надзора, если считает, что его 
права урезаются. А в случае необходимости 
он может пожаловаться и омбудсмену.

Школьный курс о правах несовершенно
летних однозначно дает понять, что в доно
сительстве на родителей нет ничего зазор
ного. Результаты налицо: жертвами нового 
законодательства становятся родители, либо 
принципиально не пожелавшие смириться с 
его положениями, либо просто не знающие о 
его существовании. Характерно, однако, что 
за годы его действия новый закон об охране 
детей так и не привел к исчезновению оплеух 
в семьях. Не исчезли и случаи, к счастью, не

многочисленные, действительно жестокого 
обращения с детьми и подростками. Дело 
в том, что дети, систематически подвергаю
щиеся подобному обращению, как правило, 
бывают запуганными и не решаются пожало
ваться комулибо на свое положение.

Внедрение закона о правах детей сопрово
ждалось советами, которые давали родите
лям правительственные эксперты в области 
педагогики и психологии: в случае возник
новения любого конфликта с детьми, ввиду 
запрета на физическое и психологическое 
давление, прибегать лишь к диалогу. 

Судья Эмилио Калатайуд критикует по
добные рекомендации: «Неко-
торые психологи и социологи 
– разумеется, не все – стали 
проповедовать новый подход к 
воспитанию: следует вести по-
стоянный диалог, аргументиро-
вать, приводить доказатель-
ства своей правоты. Надо быть 
другом своих детей. В результа-
те подобных советов, внедрен-
ных на практике, мы перестали 
быть родителями, но не стали 
и друзьями своих детей, а пре-
вратились в их рабов».

Сторонники нового закона 
советуют в случае неудачного 

«переговорного процесса» с детьми тоже 
прибегать к сугубо легальному пути, то есть 
обращаться в полицию. 

Таким образом, фактически на государ
ство, а не родителей, переносится большая 
часть ответственности за воспитание детей. 
Кстати, пока родители, уличенные в не со-
ответствующем закону обращении с деть-
ми, находятся под следствием, судом или 
отбывают наказание, сами отпрыски, с 
целью «оградить их от зла», направляются 
в специализированные государственные 
учреждения.

Новые правила поведения распространи
лись не только на семью, но и на школу. По су
ществующему законодательству, замечание 
со стороны учителя может, как и родитель

ские нравоучения, психологически травми
ровать подростка. Поэтому из школы теперь 
не всегда выгоняют даже злостных наруши
телей дисциплины или прогульщиков. Если 
преподаватель время от времени пытается 
навести дисциплину в классе, он подвергает 
себя риску увольнения – в случае жалобы со 
стороны учеников. 

Как отмечает психолог, преподаватель уни
верситета города Аликанте Мария Соледад 
Торрегроса, «раньше у школьного учителя 
имелась возможность устанавливать дис-
циплину и порядок в классе. Теперь все это 
в прошлом. Отныне в классе задают тон 
ученики, причем, как правило, самые не-
дисциплинированные. Они грозят и оскор-
бляют учителей, нередко избивают их. 
Испанский учитель бесправен. Он не мо-
жет как-то воздействовать на детей и 
подростков ни в школе, ни тем более за ее 
пределами». 

По статистике, опубликованной в июне 
этого года, избиениям со стороны учеников 
подвергаются примерно 20% испанских учи
телей государственных школ, 60% слышат в 
свой адрес угрозы и оскорбления. Нападения 
на учителей и драки между самими ученика
ми возникают и на уроках, и на переменах. 
Хулиганов порой может остановить лишь 
полиция. 

Говорит директор одной из школ Аликанте 
Томас Перес: «Ввиду необходимости упре-
дить неадекватное поведение учащихся у 
нас есть договоренность с полицией о том, 
что во время занятий и особенно перемен у 
учебного заведения постоянно находятся две 
патрульные машины. Само их присутствие 
останавливает нежелательные действия 
учащихся. Ну а если что-либо случается, то 
полиция тут же реагирует». 

Несмотря на ожесточенность испанских 
политических споров о молодежной полити
ке, вопрос о том, где проходит разумная гра
ница между правами родителей и детей, так и 
остается пока неразрешенным.

Виктор ЧЕРЕЦКИЙ
Радио Свобода 

www.svoboda.org

или Как лишить родителей 
права на воспитание

Если Вы не собираетесь ехать в Испанию, то не думайте, что 
эта история вас не касается. К сожалению, украинское зако-
нодательство перенимает европейское, и эти тенденции на-
стораживают. Испанская реальность вполне может стать укра-

инской, если кампанию по борьбе с «насилием в семье» удастся внедрить в головы украинцев. Будь Вы 
родителем или учителем, оглянитесь - плакаты о правах ребенка заменили собой в школе обязанности 
ученика, а гипертрофированная борьба с насилием в семье набирает обороты не первый год.

Когда опасно шлепать детей,

Новые положения законодательства были восприняты с юмором многими 
юристами. 

Говорит судья по делам несовершеннолетних из 
Гранады Эмилио Калатайуд: «Мы довели дело вос-
питания до абсурда – любой отцовский подзатыльник 
расценивается как акт насилия по отношению к несо-
вершеннолетнему. Наши законодатели обязали нас 
воспитывать детей, не оказывая на них ни малейшего 
давления. На практике это нереально. Получается, что 
если я дал сыну подзатыльник, то значит, нарушил по-
ложение о «физической неприкосновенности» ребенка, 
а если ответил на какое-то его желание словом «нет», то нанес ему «непоправимую 
психологическую травму». Скажите, пожалуйста, как можно воспитать ребенка, ни-
когда не говоря ему «нет»? Ну а если я хочу наказать своего отпрыска, лишив его 
за плохое поведение возможности прогуляться? Ответом мне может быть тюрьма. 
Ведь я нарушаю «право на свободу передвижения» и тем самым также наношу 
ему психологическую травму. И он имеет право написать на меня заявление в про-
куратуру. Таким образом, несовершеннолетние рассматриваются нашим законода-
тельством как нечто неприкосновенное: им может нанести «травму» любое роди-
тельское слово. Ну, а родители поставлены в абсолютно бесправное положение».

Фото www.LoveOpium.ru
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В последнее время участились попытки со
циальных работников и иных служащих различ
ных организаций производить проверки семей 
на предмет соблюдения прав ребенка. В связи 
с этим актуальным является выяснение спосо
бов поведения при появлении проверяющих 
непосредственно в жилом помещении, принад
лежащем частным лицам. Подробно аспекты 
защиты при подобных ситуациях изложены в 
книге «Ювенальная юстиция: как защищаться?», 
и рекомендации по поведению в случае кон
такта с государственными служащими остаются 
прежними:

1. Необходимо выяснить причину прихода 
проверяющих, их должность, фамилию, при-
надлежность к конкретному государственно-
му органу. Эти вопросы можно выяснять и не 
открывая проверяющим двери, так как согласно 
законодательству допуск в жилое помещение 
является правом физического лица, а принуди
тельное проникновение допускается только на 
основании решения суда или в чрезвычайных 
обстоятельствах (например, преследование 
преступника) и может производиться только 
специально уполномоченными органами – ми
лицией, судебным исполнителем и некоторыми 
другими.

2. В случае, если у Вас нет необходимости 
производить осмотр помещения, – существу-
ет право отказать государственным служа-
щим в доступе в жилое помещение. При этом 
не имеет значения, принадлежит ли это жилое 
помещение Вам на правах собственности или 
семья снимает помещение.

3. Иногда осмотр помещения необходим 
для интересов какого-либо дела, например 
при споре между родителями о месте прожи-
вания ребенка или бракоразводном процес-
се – в этом случае орган опеки и попечительства 
обязан составлять предусмотренное законом 
заключение, поэтому отказ в доступе его пред
ставителей в жилое помещение не всегда в ин
тересах проживающего там лица, так как ему 
может быть необходимо получить заключение 
органа опеки для судебного дела.

4. Если судебного спора нет, или в Ваших 
интересах – отложить общение с проверяю-
щими, то можно отказать им в допуске, вру-
чив соответствующее заявление. Одновре
менно Вы вправе запретить сбор персональных 
данных, конфиденциальной информации, све
дений о своей частной и семейной жизни, в том 
числе сформулировав такой запрет письменно.

5. В заявлении можно сделать ссылку на 
то, что последующие контакты Вы будете 
осуществлять согласно рекомендациям юри-
ста или только в присутствии своего юриста, 
на осно вании заключенного Вами договора на 
юридическое обслуживание. 

При этом следует понимать, что приход про
веряющих может иметь место в рамках обычной 
стандартной деятельности по поиску «проблем
ных» семей или набора статистики по количе
ству «проверок», – и в этом случае такое заяв
ление будет наиболее эффективным способом, 
чтобы к семье потеряли интерес как к слишком 
конфликтной и имеющей правовую подготовку. 
Понятно, что в этом случае проверяющие перей
дут к другим, менее подготовленным «объектам 
проверки». 

Если же «гости» пришли проверять семью, 
которая имеет статус неблагополучной, пребы
вающей в сложной жизненной ситуации, или в 

отношении которой поступило заявление или 
сообщение о нарушении прав ребенка – то в 
этом случае простой недопуск к проверке явля
ется недостаточным, а в некоторых случаях мо
жет спровоцировать более жесткие действия со 
стороны государственных служащих, которые 
могут заподозрить реальные нарушения. По-
этому после заявления о недопуске к провер-
ке должна следовать работа по выяснению 
причины посещения семьи путем подачи 
соответствующего письменного обращения 
в орган, из которого пришли с проверкой. В 
случае наличия конкретных претензий к се-
мье – их следует разрешать либо путем изме-
нения жизнедеятельности семьи (если такие 
претензии обоснованы) или путем обжалова-
ния незаконных действий государственных 
служащих, в том числе в судебном порядке.

К сожалению, распространенной проблемой 
является желание проигнорировать проблему 
в надежде, что она сама собой исчезнет. Также 
частью культуры населения является нежелание 
пользоваться услугами адвокатов и юристов не 
только по причине их платного характера, но и в 
связи с отсутствием сложившейся практики пра
вовой защиты у населения. В большинстве люди 
рассчитывают либо на бесплатную помощь об
щественной организации, либо на собственные 
усилия, однако этого часто бывает недостаточно. 

Свои права надо защищать. Сложившаяся си
туация требует, чтобы люди объединялись в об
щественные организации и пользовались юри
дическими услугами профессионалов, так как 
разобраться в значительном объеме правовой 
информации крайне сложно. Конечно, возника
ет вопрос об оплате правовой помощи, но надо 
находить какието способы решения и этой про
блемы. В частности, общественные организации 
могут устанавливать членские взносы и исполь
зовать эту статью доходов для оплаты правовой 
помощи своим членам при возникновении кон
фликтных ситуаций. Также возможен сбор по
жертвований, особенно в рамках деятельности 
религиозных общин, при которых всегда тради
ционно существовали кассы взаимопомощи.

Организация «Общественная правозащита» 
создана для более эффективной правозащит
ной деятельности, так как согласно устава име
ет некоторые дополнительные права по защите 
интересов семьи и ребенка. Мы предлагаем за
интересованным лицам заключать договора на 
юридическое обслуживание с правом пользо
ваться консультационной поддержкой при воз
никновении правового конфликта, в том числе в 
связи с приходом проверяющих в жилое поме
щение граждан.

СПОСОБЫ зАЩиТЫ  
ОТ ВМЕШАТЕЛьСТВА  
В ЧАСТНУЮ жизНь 

Відповідно до статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність 
житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, прове
дення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втру
чання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення кон
фіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно із рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 
року інформацією про особисте та сімейне життя особи є будьякі відомості та/або 
дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосун
ки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами 
інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з ви
конанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або 
службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною; – збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними 
особами є втручанням в її особисте та сімейне життя.

Статтею 6 Закону України «Про персональні дані» передбачено, що без згоди 
особи не допускається збір та обробка персональних даних про неї.

Відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України є злочином незакон
ний збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної ін
формації про особу.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що посадові особи органів держав
ної влади зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та способами, які 
передбачені законом.

Враховуючи те, що Ви прибули до мого житлового помешкання без запрошення, із 
невідомих мені підстав та не з'ясованою мною метою, а також враховуючи те, що я ба
жаю користуватись при спілкуванні із Вами правовою допомогою юриста, якого мені 
потрібно повідомити по Ваш візит для визначення часу та місця зустрічі і з'ясування 
підстав Вашого прибуття до мого помешкання,

ПОВІДОМЛЯЮ ВАМ ПРО ТЕ, ЩО:
1. Я ВІДМОВЛЯЮ Вам у доступі до мого житлового приміщення – до з'ясування усіх 

обставин Вашого візиту та відповідності таких дій чинному законодавству України.
2. Я НЕ НАДАЮ згоди на збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім'ї, 

збір конфіденційної інформації, відомостей про моє особисте та сімейне життя.
3. Якщо ви маєте намір продовжувати збір персональних даних щодо мене та чле

нів моєї сім'ї прошу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надати 
мені ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ на цю заяву та повідомити мене про підстави та мету Ва
шої явки до мого житлового помешкання, прізвища та посади осіб, які прибули до 
мого помешкання, конкретний зміст питань, які Вас цікавлять із посиланням на нор
ми права, які надають Вам право вести збір відомостей, проводити огляд та обшук 
житлових приміщень, отримувати пояснення та опитувати фізичних осіб (у випадку 
Вашого бажання вчинити вказані дії).

4. Усі подальші спілкування із Вами я буду вирішувати відповідно до рекомендацій 
мого юриста та згідно чинного законодавства України.

ПІДПИС 
дата

Скачать электронную версию заявления можно по адресу: 
www.rodkom.org/skachatj/заявления

ЗАЩИТУ ПРАВ СЕМЬИ И РЕБЕНКА:
– заключение договора правовой защиты – для предъявления проверяю-

щим, отказе в предоставлении сведений и допуске в жилье без адвоката;
– переговоры с гос. органами по конфликтным вопросам;
– представительство интересов в суде по делам об отобрании ребенка, 

лишении родительских прав, незаконном сборе информации о семье со сто-
роны любых лиц;

– исключение сведений о семье из баз данных;
– сопровождение дел семейного права, гражданских, земельных и других 

споров.
Тел. 095-469-9754. Для дополнительной информации обращайтесь  
по контактам, размещенным на интернет-сайте www.protiktor.com

ООО «Адвокат-Подолье» осуществляет
Юридическая группа «ПРОТИКТОР»

Юридическая консультация 
предоставлена 
председателем  
ОО «Общественная 
правозащита», автором 
книги «Ювенальная 
юстиция: как 
защищаться?», партнером 
юридической компании 
«Адвокат-Подолье» 
ДЕНИСОВЫМ О.С.

Образец заявления в случае прихода соцработника к вам в дом

Особі, що прибула
до житлового помешкання

З А Я В А
Про відмову у надання доступу до житлового приміщення та заборону збору 

персональних даних та конфіденційної інформації про особисте та сімейне життя
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♦
Шуйский крестьянин Фёдор Васильев 

(17071782) и его первая жена, имя которой 
история, к сожалению, не сохранила. 

Супруга Фёдора Васильева за свою 
жизнь родила 69 детей: 16 пар близнецов, 
7 троен и 4 четверни. Всего она рожала 27 
раз. Из 69 родившихся детей 67 пережили 
младенчество. 

После смерти первой жены Фёдор Васи
льев женился снова, и вторая жена родила 
ему ещё 18 детей: 6 двоен и 2 тройни. 

В итоге Фёдор Васильев воспитал 87 детей.
Супруга Фёдора Васильева занесена в 

Книгу рекордов Гиннесса как самая много
детная мать в истории.

♦
У американской семейной пары Генри 

Уилсона Крокера и его жена Анны Джозе
фин был 21 ребёнок, из которых 3 умерли в 
детстве.

♦
Также 21 ребёнок был у Артура Гиннесса 

(17251803) и его супруги Оливии Уитмор. 
♦

У английской семей
ной пары Элизабет и Уи
льяма Гринхилл было 39 
детей: 32 дочери и 7 сы
новей. 39й по счёту ре
бёнок (Томас Гринхилл) 
родился в 1669 году и 
стал известным хирур
гом. Материгероине 
Элизабет Гринхилл при
надлежит абсолютный 
рекорд в истории чело
вечества по количеству 
успешных родов. Всего 
она рожала 38 раз: 37 
раз по одному ребёнку 
и 1 раз  двойню. Все 
дети остались живы 

после родов.  Сама Элизабет говорила, что, 
если бы не смерть мужа ещё до рождения 
39го ребёнка, то она, возможно, родила бы 
ещё двух или трёх детей (последнего ребён
ка она родила в возрасте 54х лет).

♦
В наши дни самой многодетной являет

ся известная  семья –  Джима Боба Даггара 
и его жены Мишель. У этой американской 
семьи на данный момент 19 детей. Приме
чательно, что всех своих детей они называ
ют именами, начинающимися на 
букву J.  Джим Боб и Мишель по
женились 21 июля 1984 года. По
началу супруги вовсе не стреми
лись к многодетности, и Мишель 
использовала противозачаточ
ные средства. Однако потом пара 
всётаки решилась на первого 
ребёнка, который родился через 
три года после их свадьбы. На 
этом Джим Боб и Мишель решили 
ограничиться, и Мишель продол
жила принимать противозача
точные средства. Однако неожи
данно у неё случился выкидыш. 
С этого момента супруги больше 
не предохранялись и решили 
доверить Богу, сколько у них бу
дет детей. После этого решения 
Мишель рожает примерно раз в 
полтора года. Супруги являются 
убеждёнными христианами и на
кладывают на себя и своих детей 
ограничения в просмотре теле
визора и в пользовании интерне
том, а также избегают любой не
целомудренности в поведении. 
На американском телевидении 
многодетной семье посвящено 
шоу «19 Kids and Counting». Отец 
семейства Джим Боб Даггар зани
мается недвижимостью и непло

хо зарабаты
вает. К тому же 
руководс тво 
т е л е к а н а л а , 
на котором 
выходит шоу 
«19 Kids and 
Counting», по
могло семье с 
приобретени
ем дома.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Согласно официальной статистике, 40% 
всех руководителей и их заместителей в 
Беларуси – женщины. В частном предпри-
нимательстве доля женщин и вовсе выше: 
их 60%.

Как утверждают специалисты – заведу-
ющий кафедрой кардиологии БелМАПО 
Андрей Пристром, врач-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук Дмитрий 
Сайков и ассистент кафедры гигиены и 
медицинской экологии БелМАПО Ири-
на Мащенко, – преуспевающая женщина 
чаще всего ради своей карьеры и финан-
совой независимости жертвует не только 
временем, друзьями и семьей, но, в пер-
вую очередь, собственным здоровьем.

Главные опасности  
в жизни бизнес-вумен

Риск возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Доказано, что у них в 
два раза чаще диагностируются сердечно
сосудистые заболевания. И на 40% чаще им 
приходится ложиться на операции в связи с 
сердечными проблемами.

Хронический стресс. Он неприятен сам по 

себе и страшен своими по
следствиями. Известно, что 
стресс увеличивает часто
ту инфарктов в 2,5 раза. А 
наиболее частой причиной 
инсультов является артери
альная гипертензия, также 
вызванная стрессом.

Снижение продолжи-
тельности жизни. Со
гласно статистике амери
канцев, деловые люди (и 
мужчины, и женщины) в 
среднем живут на 10 лет меньше, чем те, чья 
жизнь и работа не связаны с бизнесом или 
управленческой деятельностью.

Алкоголизм. По свидетельству доктора 
Сайкова, если 20 лет назад соотношение ал
коголиковмужчин и алкоголиковженщин 
в нашем обществе было 12:1, то теперь оно 
сократилось до 4:1. «Это связано не только с 
женской эмансипацией и с тем, что женщи
ны отдают себя бизнесу, но и с этим в том 
числе». 

Одиночество. Чем больших высот дости
гает сама женщина, тем тяжелее ей найти 

достойного спутника жизни. Часто у таких 
женщин теряется чувственное восприятие 
мужчин.

Перфекционизм. Стремление быть во 
всем первой и лучшей, а также подражать 
звездам с обложек глянцевых журналов мо
жет вызвать у деловых женщин серьезные 
психологические проблемы. 

Синдром эмоционального выгорания. 
Хроническая усталость на работе в течение 
23 лет может привести к синдрому эмоцио
нального выгорания, который гораздо чаще 
встречается у женщин, чем у мужчин. 

Неврозы. Напряженная, полная стрессов 
работа не может не отразиться на нервной 
системе женщины.

Нереализованная репродуктивная 
функция. Деловая женщина много учится, 
делает карьеру и откладывает рождение де
тей «на потом». Кроме возрастных факторов 
риска, психологически бизнесвумен не все
гда бывает просто решиться на этот шаг. Кро
ме того, даже родив ребенка, такие женщины 
редко долго кормят малышей грудью, в то 
время как маммологи и онкологи рекоменду
ют делать это не менее 12 лет.

Сейчас женщины активно забирают у 
мужчин их мужское начало. А тем вре-
менем теряются другие важные моменты 
жизни, о которых женщины забывают: 
это воспитание детей, уют в доме, семья.

Это не борьба за равенство, а попытка 
закрепить свое превосходство над муж-
чинами. По мнению врачей, нельзя ста-
вить знак равенства между деловой жен-
щиной и успешной женщиной. На самом 
деле успешная – это гармоничная, та, 
которая реализовалась в разных сферах 
жизни.

Чем отличается мужчина – генераль-
ный директор от женщины – генераль-
ного директора? В 90% случаев у такого 
мужчины есть тыл – дом, семья, жена, 
дети. А у 90% деловых женщин семьи 
как таковой нет.

По материалам Interfax.by

Опасности в жизни деловой женщины
Встречи с партнерами, дорогие костюмы, ужины в 

ресторанах и отдых на экзотических курортах – та-
кой представляются многим главные атрибуты жиз-
ни деловой женщины.

Но единственные ли это жизненные прелести заня-
тых дам? Этот вопрос попробовали выяснить бело-
русские специалисты.

Самые многодетные семьи в истории 

6 8 7 8 9

6 8 7 8 9
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ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ!
ВОО «Родительский комитет 

Украины» предлагает всем же-
лающим принять участие в ре-
шении проблем, поднимаемых 
на страницах нашей газеты. 
Вы можете присоединиться к 
нашей общественной деятель-
ности – для этого напишите 
письмо на e-mail  rodkom@ukr.net 
о своем желании сотрудничать 
или вступить в «Родительский 
комитет 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.: 
0965104713.  

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).
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♦ Максим (4 года). Загадал папе загадку:
– Пап! Что у меня в руке, отгадай! Начинается на 

букву «А».
Папа измучился 

в догадках, пред
ложив сыну 151 ва
риант. Отчаявшись, 
ответил:

– Сдаюсь!

Максимка с гордостью разжал ладошку и 
сообщил:

– Ат машинки колесо!

♦ Андрей (4 года). Задумчиво смотрит на паря
щих над водой чаек и спрашивает у папы:

– Вот скажи мне, если маму называют – чайка, то 
как же тогда называют папу – чайник? 

♦ Коля (3 года). Родители предлагают Коле в 
кафе чтото выбрать из меню:

– Ну, вот, хочешь, например, пельмени в 
горшочке?

Мальчик очень удивленно смотрит на родите
лей и отвечает:

– Да вы что! В горшочек же писают!

♦ Кира (4 года). Папа рассказывает о 
профессиях:

– Одни люди пекут хлеб, другие – учат детей, 
третьи – их лечат, четвертые…

– Деньги зарабатывают, – подсказывает сообра
зительная дочь.

♦ Рома (4,5 лет). Увидел дерево, которое ле
жит на дороге и спрашивает у мамы:

– А почему оно упало? Сознание потеряло, что 
ли?

♦ Алеша (3 года). Алеша – будущий артист. В 
очередной раз, изображая когото, он согнулся, 
поэтому мама проявила интерес к его творчеству:

– Алешик, что ты так согнулся?
– Потому, что я старик!
– А куда ты направляешься?
– На пенсию, конечно!

♦ Ян (5 лет). Бабушка Яна громко храпит. Мама 
спросила у Яна:

– Бабушка уснула или еще нет?
– Бабуля спит. Вся… за исключением носа, – с 

уверенностью ответил Ян.

http://nashydetky.com

Учительница начальных классов однажды по
просила детей написать сочинение о том, что бы 
они хотели, чтобы Бог сделал для них. Вечером, 
когда она проверяла работы, она наткнулась на одно со
чинение, которое ее очень расстроило. В этот момент 
вошел ее муж и увидел ее плачущей. 

«Что случилось?» – спросил он. 
«Читай» – ответила она, протянув сочинение одного 

мальчика. 
«Господи, сегодня прошу Тебя о коечем особенном: 

преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место. Хочу жить, как живет телевизор 
в нашем доме. Хочу иметь особенное место и собирать семью вокруг себя. Хочу быть 
центром внимания. Хочу, чтоб мной занимались, как занимаются телевизором, когда 
он перестает работать. Хочу быть в компании отца, когда он возвращается домой, даже 
уставший. Чтоб моя мама, вместо того, чтоб игнорировать меня, шла ко мне, когда остает
ся одна и грустит. Хочу, чтоб хоть иногда мои родители оставляли все в стороне и прово
дили немного времени со мной. Боже, я не прошу многого... Я только хочу жить, как живет 
любой телевизор».

«Кошмар! Бедный мальчик!» – воскликнул муж учительницы. – «Что ж это за родители 
такие?!»

Она со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына…»

Чтобы газета 
всегда была 
интересной!
Приглашаем Вас, 
наши читатели, к 
сотрудничеству!

– какие темы для вас, как 
для родителей или как для пе
дагогов сегодня актуальны; 

– какие проблемы необхо
димо с вашей точки зрения 
рассмотреть на страницах 
нашей родительской газеты. 
Задавайте свои вопросы, мы 
попросим специалистов дать 
на них компетентные ответы.

– вносите свои предложе
ния, темы для публикаций, 
статьи и заметки.

Наиболее интересные ма
териалы будут награждены 
призами. Постоянные авторы 
смогут получить удостове
рение корреспондента газе
ты «Родительский комитет 
Украины».

Присылайте ваши письма на 
электронный или почтовый 
адрес редакции.

Миру не хватает добра. 
Люди слишком сильно 
озабочены делами, дости
жением целей, зарабаты
ванием денег, решением 
проблем. В ежедневной су
матохе дней уже не до мыс
лей о том, как прекрасен 
окружающий мир.

Случайно встретившись 
взглядом с прохожим, мы 
спешим отвести глаза вме
сто того, чтобы улыбнуться 
и получить улыбку в ответ. 
Мы не привыкли комуто помогать просто так, даже если этот ктото очень нуждается в 
помощи. Нам же никто просто так не помогает.

Но есть среди нас люди, готовые поделиться крупицей добра с каждым, развесив объ
явления на столбах о том, что, например, стоит вспомнить все хорошее и забыть плохое. 
Не бояться неудач, любить своих близких и, наконец, просто улыбнуться.

ВН И М А Н И Е!
Объявляется подписка на 2014 год

В нашей газете Вы неизменно найдете актуальные новости, практичес-
кие советы по воспитанию детей для родителей и преподавателей, юри-
дические консультации, выводы экспертов относительно учебников, игру-
шек, мультфильмов, фильмов для детей и другую интересную и полезную 
информацию.

Наш индекс в каталоге:
«Родительский комитет Украины» (на русск. яз.)– 68789;

«Батьківський комітет України» (на укр. яз.) – 68790.

Родительский комитет Украи-
ны продолжает акцию по подписке 
школ и детских садов. Для этого не-
обходимо перевести посильную для вас 
сумму на расчетный счет Благотвори-
тельного фонда «Родительский комитет 
Украины» и указать номер школы или 
детского сада, которые Вы хотели бы 
подписать. В этом случае часть стоимо-
сти подписки берет на себя Благотвори-
тельный фонд. Количество подписок от 
Вашей суммы будет производиться из 
расчета 26 грн. на одно учреждение.

Кроме того остается возможность 
подписать школы и детские сады на 
оставшиеся месяцы текущего года, 
это также можно сделать с помощью 
перевода на БФ из расчета 2 грн. на 
один месяц для одного заведения.

Если Вы решили подписать(ся) сами, 
обратите внимание, что подписной 
индекс газеты на 2013 год нахо-
дится в Информационном прило-
жении № 9 к Каталогу Подписных 
изданий.

Расчетный счет: БФ «Батьків ський Комітет Украї ни»:  ЕГРПОУ 38716004, счет 26007445160400  
в ПАО «Укр Сиббанк», МФО 351005. 

По всем вопросам, связанным с подпиской, Вы можете звонить по тел.: 096-510-4713.

  

 


