«Годы детства — это прежде всего воспитание сердца.» В.А. Сухомлинский
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Приветственное слово

Рождество

Традиция и современность

… Вот и заканчивается январь, порадовав нас и наших детей длинными каникулами и чередой праздников. Первый месяц
года очень щедр на праздничные дни: всеми любимые и долгожданные Новый год и
Рождество Христово, потом – уникальный
«старый Новый год», Крещение Господне с
великим освящением воды и – для многих
– традиционным крещенским купанием.
Поздравляя вас, дорогие читатели, со
сверкающим ожерельем январских праздников, мы представляем сегодня вам новое издание – ежемесячное приложение к
уже понравившейся вам газете «Родительский комитет», на страницах которого мы
постараемся расширить и углубить ее содержание.

я елка
Рождественска
возвращается стр.
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Уважение

Зачем уважать учителя?

Как и прежде, информационная политика нашего издания направлена на
утверждение традиционных семейных и
нравственных ценностей; советы родителям в области воспитания детей, защиты
своих юридических и гражданских прав;
оказание методической и информационной поддержки педагогам – для организации эффективной воспитательной работы
в своих школах, детских садах, кружках и
студиях. Мы верим в то, что совместные

усилия родителей и педагогов в их нелегком труде — воспитании подрастающего
поколения — позволит нашим детям стать
достойными гражданами своего отечества.
Редакционная коллегия будет рада видеть ваши письма, отклики, заметки, которые будут появляться на страницах нашего
приложения, также газета будет отвечать
на вопросы читателей, направленные в
отдел писем. Рады будем публиковать и
творчество ребят – стихи, рассказы, сказки. Присылайте нам сценарии школьных
постановок и классных часов, особо будем
благодарны за наработки родительских
собраний. Сотрудничество и совместное
творчество сделает газету яркой, содержательной и интересной широкому кругу
читателей!

Ôранция ïротестует

Реальное состояние современных информационных потоков требует от нас с
вами своевременного и адекватного реагирования на происходящие события. Ведь
от нас с вами зависит то, каким мир будет
завтра. Будем же наполнять его светом и
добром, хотя этот труд требует от нас самоотвержения, пристального и заботливого
внимания к одному из главнейших дел нашей жизни - служению своему Отечеству!

Школа мужества
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III Всеукраинский родительский ôорум

такой вопрос
еще недавно
странным
показался бы
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Мой дом...

Юридические заметки

тателей
По просьбе чи
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Почаще произносите слово «мальчик» с эпитетами «смелый» и «выносливый». Ведь малыши, как правило, слышат в этом возрасте, что
«хороший» - это послушный. А в раннем детстве
многие образы запечатлеваются на уровне
подсознания. Как известно, люди, слышавшие
когда-то в младенчестве иностранную речь,
впоследствии легко овладевают этим языком
и отличаются хорошим произношением, даже
если начинают учить язык с нуля спустя многомного лет.
То же самое происходит и с представлениями
о жизни и людях. Ранние впечатления оставляют глубокий след и впоследствии незримо
руководят многими нашими поступками. Трехчетырегодовалому ребенку стоит покупать
побольше «мужских» игрушек. Не только пистолеты и машинки. Знакомить их с мужскими
профессиями. Если всерьез думать о будущем
сына, то ...
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Уважаемые родители и ïедагоги!
29-30-го марта 2013г.

в г. Киеве состоится III ВСЕУКРАИНСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ.
29-го марта – Актуальные вопросы и проблемы воспитания и образования детей,
молодежи и пути их решения. Активизация взаимодействия учебных заведений с родительской общественностью. Форум включен в план работы МОНМС, в его работе
принимают участие ведущие специалисты МОНМС и АПН Украины, Администрации
Президента Украины, Министерства юстиции, депутаты Верховной Рады, педагоги, психологи, представители отделов образования и учебных заведений, представители родительской общественности всех регионов страны.
30-го марта – съезд родительской общественности. Обмен опытом различных родительских общественных организаций, выступление известных общественных деятелей.
Приглашаются представители школьных родительских комитетов, родители желающие
принять участие в деятельности Родительского движения.
В связи с тем, что наличие мест ограничено,
просим желающих принять участие, регистрироваться заранее.
Регистрация по тел.: 067-515-1505, 095-335-3200 или на сайте: bit.ly/XdXQtl
Регистрация продлится до 15-го марта.
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Волна ïротестов во Ôранции.

ПРИВИВКА

Называются числа от 360 тысяч до миллиона человек… – Реально в манифестации участвовало более миллиона человек, а точнее,
на улицы Парижа 13 января вышло миллион
триста тысяч манифестантов. Это стало наиболее массовым выражением общественного протеста во Франции за последние 30 лет.
Официальная оценка количества участников
в 360 тысяч не может соответствовать действительности по многим причинам. Например, на 24-х с половиной гектарах Марсового
поля под Эйфелевой башней может спокойно
расположиться 700 000 человек, и на фотографиях видно, что само поле и широкие
прилегающие аллеи полностью заполнены
манифестантами, часть которых была вынуждена вернуться на начальные места сборов
в трех районах Парижа. Да и тележурналисты с Canal+ и BFMTV, делавшие репортажи с
Марсового поля в 16 часов, озвучили данные
префектуры в миллион манифестантов, и это
было спустя лишь несколько часов после начала манифестации, когда регионы еще были

Государственная служба лекарственных средств временно запретила реализацию вакцины против гепатита В производства фирмы «ФармстандартБиолик».
Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств еще
от 12 декабря 2012 года…
Госслужба по лекарственным средствам временно запретила «реализацию
(торговлю), хранение и применение всех серий» вакцины на основании результатов проверки лицензионных условий производства лекарств фирмой
«Фармстандарт-Биолик».
Как известно, ранее Генпрокуратура приняла постановление о проведении
проверки соблюдения законодательства Минздравом при закупке вакцин
производства «Фармстандарт-Биолик».
Депутат Сенченко, который направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, заявлял, что предприятие сына Богатыревой «Фармстандарт-Биолик»
производит смертельно опасные вакцины против гепатита В, которые МОЗ
закупает в рамках государственной программы. Он также утверждает, что в
Украине после прививки вакцины умерло 11 детей.
www.pravda.com.ua

Какие именно пункты
законопроекта переполнили
чашу терпения?
Ведь в целом французское общество всегда
терпимо относилось к гомосексуалистам.
Выступать среди коренных французов против извращений не принято. Но в этом-то
и беда. Ведь согласно христианским постулатам, гомосексуализм несовместим с естественным устроением человека и его вечной жизнью. Хотя для светских людей это не
авторитетно, но и физически гомосексуализм
смертельно опасен здесь, для земной жизни,
что подтверждается статистикой, а против
фактов, как известно, не попрешь. По данным
из русской версии сайта Международного
радио Франции (RFI) за 2 июля 2012 года, риск
самоубийства у молодых гомосексуалистов в
11-13 раз выше, чем у их сверстников, то есть
совесть молодого гомосексуалиста не может
справиться с его поведением, что приводит к
внутреннему расстройству и, в конце концов,
к самоубийству.
Но здесь, во Франции, пришедшее к власти
новое правительство не только активно взялось легализовывать однополые браки, но и
внесло в законопроект радикальную поправку. Определение брака как «союза лиц противоположного или одного пола» дает возмож-

ность однополым парам усыновлять детей,
а также включать «знания» о таких союзах в
школьные учебники, семейные консультации, базы данных и так далее. То есть теперь в
семейном кодексе Франции гомосексуализм
может получить полноправный законный
статус. Дети же воспринимаются как предметы для удовлетворения «родительских» пожеланий содомитских пар, без учета природной
необходимости просто иметь детям «папу» и
«маму», а не «родителя 1» и «родителя 2».

Откуда же такой масштаб
протеста?

Непреклонность и глухота власти по продвижению такого гнусного закона серьезно
задели веру христиан во Франции и честь
французов, что опасно.
Да, правительство обратило внимание на
протесты – миллион человек в центре Парижа не заметить трудно. Но оно поспешило
сразу объявить, что отказываться от своей
законодательной инициативы по гомосексуализму не намерено. Если власти будут
упорствовать в своей глухоте, то, как пишет в
письме один из деятелей наиболее массового французского католического содружества
«Эммануил», «будет необходимо сделать вторую манифестацию, более многочисленную.
Мы пойдем на конфронтацию более и более
жесткую. Правительство не сможет победить». Судя по проведенной манифестации,
это не просто слова.
По материалам www.pravoslavie.ru
16 января 2013 года

Больøинство россиян ïоддержали «çакон Димы Яковлева»

Президент України пропонує змінити правила
всиновлення дітей іноземцями
Президент Віктор Янукович пропонує змінити правила всиновлення українських дітей
іноземцями. У вівторок він вніс у Верховну раду законопроект про ратифікацію Україною
«Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення». Згадана Конвенція, учасниками якої зараз є 89 держав, була прийнята 29 травня 1993 року в
Гаазі...
...У разі ратифікації конвенції будуть внесені зміни в чинне законодавство - їх Віктор
Янукович запропонував окремим законопроектом — зокрема, до Сімейного кодексу.
Пропонується визначити перелік організацій, які можуть займатися питаннями усиновлення та передачі дітей під опіку іноземців.Це виключно установи влади - органи опіки, служби
у справах дітей, Мінсоцполітики або консульські представництва України за кордоном.
Збирати документи і представляти інтереси іноземних усиновлювачів без додаткової
плати зможуть організації з держав-учасниць конвенції, а також з країн, з якими раніше
були підписані договори про міждержавне усиновлення.
Порядок видачі дозволів на таку діяльність іноземним агентствам повинен розробити
Кабінет міністрів. Серед іноземців першочергове право на всиновлення отримають громадяни країн-членів конвенції, держав, з якими раніше були підписані відповідні угоди, а
також родичі самих дітей.
За словами уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка, законопроекти про приєднання до конвенції неодноразово подавалися починаючи з 2006 року,
але відхилялися Радою...Ініціативу президента підтримують не всі. Колишній омбудсмен
Ніна Карпачова наполягає, що ратифікація конвенції «відкриє повні шлюзи для торгівлі
українськими дітьми».
«Парламент тричі відхиляв ратифікацію Гаазької конвенції, оскільки вона не відповідає
інтересам українських дітей-сиріт», - додає Карпачова.При цьому вона зазначила, що цей
законопроект не випадково з’явився в Україні після заборони усиновлення дітей в Росії –
він поширюється на громадян США.
«Як тільки одна з країн перекриває кисень, відразу ж посилюється тиск на політичний
істеблішмент інших країн. Посередницькі структури отримують за це гроші, і це є завуальованою торгівлею дітьми-сиротами», — заявила екс-омбудсмен…
life.pravda.com.ua

18 января Всероссийский центр изучения
общественного мнения опубликовал результаты опроса, касающегося отношения россиян к резонансному «закону Димы Яковлева»,
согласно которому американцы теперь не
смогут брать в свои семьи российских сирот.
Специалисты выяснили, что большинство
граждан России к акту относятся положительно.
В поддержку принятого закона, который
вступил в силу 1 января, высказались 76%
респондентов. Свою позицию они аргументировали тем, что дети, родившиеся на территории РФ, должны расти и воспитываться
на своей родине. Кроме того, опрошенные отметили, что государство должно решать проблему сиротства самостоятельно. Сторонники депутатской инициативы подчеркнули, что
«за рубежом усыновленные дети часто становятся объектами криминальных действий и
издевательств»…
…Стоит отметить, что 53% участников исследования вообще выступили за полный
запрет на усыновление детей иностранными
гражданами. Социологи подчеркивают, что
еще три года назад сторонников этой позиции
было намного меньше (38%). Как и в случае с
США, граждане высказали убеждение, что
«дети должны усыновляться соотечественниками». К тому же, как отмечают опрошенные,
проконтролировать судьбу российских детей

Семья в Америке

Так сколько же все-таки
было протестующих?

ные силы и видные политики. Например, участвовавшие в акции видные представители
власти из регионов, украшенные л ентами Почетного легиона, заявляли, что будут отказываться регистрировать однополые «браки».

на подходе к Парижу. В Париж направилось
семь поездов TGV, около тысячи автобусов,
большое количество машин. Но официальные данные по числу митингующих считали
на мосту Альма, по которому организаторы
манифестации их призывали пройти. Однако,
вероятно, полиция и жандармерия на мосту
по окончанию рабочего дня после нескольких часов от начала манифестации спокойно
разошлись по домам, и официальные данные
вышли значительно скромнее, а люди все
шли и шли. Сейчас, судя по французским блогам, силы правопорядка признают число в 1,3
миллиона манифестантов, но пока не озвучивают.
Сами манифестанты – это не обязательно
религиозные люди, а просто добропорядочные семейные граждане, самым большим
правонарушением которых за всю жизнь стала долгая парковка. Вечером на манифестации был концерт и гуляния допоздна. Было
много молодежи и детей, громко скандирующих о необходимости иметь папу и маму.
Люди вышли показать, насколько счастливы обычные нормальные семьи и насколько противоестественно вмешиваться в их
нормальную жизнь, никакой ненависти или
агрессии не было вовсе. Бойцы CRS (французский ОМОН) были приятно удивлены спокойствию и дружелюбию такой огромной массы
людей. На манифестации было зафиксировано два происшествия: первое – что потерян
айфон, и второе – что айфон вернули владельцу.
Помимо религиозных людей, на демонстрацию пришли самые разные обществен-

ПОД ЗАПРЕТОМ

Продолжающиеся с ноября все более
массовые протесты французов против
законопроекта «Брак для всех» показали,
что правительство страны обманулось
в своих ожиданиях легко легализовать гомосексуальные союзы. Есть ли у граждан,
возмущенных потерей последних традиционных устоев общества, шанс быть
услышанными?

Дима Яковлев – ребенок, усыновленный
американцами, погиб в результате того,
что приемный отец оставил его в 35-ти градусную жару в закрытой машине на 9 часов.

за границей часто бывает сложно…
Закон имени Димы Яковлева — вступил
в силу с 1 января. Подписанный 28 декабря
президентом России Владимиром Путиным
документ… запретил передачу российских
детей на усыновление гражданам США, а также любую деятельность по поиску и передаче
сирот в руки американцев.
Таким образом, закон прекратил действие
российско-американского соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей,
подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011
года.
www.vesti.ru

В Америке за десятилетие было убито в четыре раза больше детей, чем
американских солдат в Ираке и Афганистане. Убито в семьях.
Британская газета «Гардиан» в конце прошлого года опубликовала статью под названием «Эпидемия насилия над детьми в США». (http://www.guardian.co.uk/), где
США называют страной-рекордсменом. Такой же точки зрения придерживаются и
правозащитники США.
Вот только факты из национального отчета Child Maltreatment 2011 по каждому
штату. 78 процентов детей — жертв насилия умирают по причине «пренебрежение
жизнью ребенка», то есть так же, как погиб Дима Яковлев, будучи закрытым в раскаленной машине в течение многих часов. Каждые 10 секунд в государственные
органы США поступает сообщение о насилии в отношении ребенка или нескольких детей. Каждый день в США от насилия умирает 5 детей. 80% из них не достигли 5-летнего возраста. За 2011 год в США имело место более 3.4 миллионов заявок о фактах насилия над более чем 6 миллионах детей.
Диаграммы и статистические данные национального отчета шокируют: среди видов насилия над детьми в 78 % случаев регистрируется пренебрежение жизнью и
интересами ребенка, 50-60 % детских смертей в США не получают соответствующей регистрации записи в свидетельстве о смерти
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Зачем уважать учителя?
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Ну... работает
Люди чаще матерятся, когда у них обостряется потребность в защите, в
самоутверждении. Это не от бескультурья и не от избытка сил. Наоборот,
это судорога неуверенности в себе, это состояние, в котором человек особенно жадно прибегает к внешним атрибутам своей значимости. Проще говоря, чем больше люди перепуганы, тем больше они матерятся!
Психолог Александр Колмановский
Василий ПИЧУГИН

Мой сын пришел из школы и начал очень нелестно отзываться об учительнице, причем в резкой форме. Я сказала, что он не имеет права так
отзываться о старших, сын обиделся и замкнулся. Честно говоря, эта учительница — не очень хороший профессионал, да и как человек мне не очень
неприятна. Но когда ребенок называет пожилую женщину плохими словами — это ни в какие рамки не лезет. Не очень знаю, как правильно себя вести в такой ситуации? Светлана
— Ситуации, когда ребенок ругает учителя, самые разные. Сколько лет ребенку?
В какой школе учится? Как у него складываются отношения с мамой? Как он относится к предмету? Когда знаешь все это, легче
понять, что произошло и как реагировать.
Конечно, маме стоит разузнать, что произошло, каковы факты. В идеале, при доверительных отношениях, родители не сомневаются в том, что у ребенка есть причины для
недовольства : я допускаю, что у тебя есть
повод быть недовольным, но не торопись
делать выводы, давай разберемся.
Лучше всего родителям самим прийти в
школу и разобраться, в чем дело. «Плохая
учительница» может значить что угодно: и
что ребенка несправедливо обидели, и что
она ему по-человечески не нравится, и, наконец, что он так оценивает ее с нравственной точки зрения — и вот в этом случае непременно надо разбираться.
Если ребенок в самом деле не считает
педагога хорошим или умным — это, как
ни странно, даже менее тревожно, чем все
остальное: да, в школе встречаются непрофессиональные люди. Если вы сами считаете учителя не только непрофессиональным,
но и неприятным человеком, то вряд ли
сможете скрыть это от ребенка — он все
поймет на невербальном уровне, а вас заподозрит в лицемерии. Поэтому до разговора
с ребенком попробуйте разобраться сами.
Недостаток профессионализма может быть
кажущимся. Возможно, и вы, и ваш ребенок
недостаточно компетентны, чтобы делать
такие выводы. Во всяком случае, не сомневаются в своих суждениях только незрелые
умы. Можно поговорить об этом с ребенком.
Тем не менее вы убеждены, что учитель
плох. Но почему? Возможно, это временно:
он молод и неопытен. Или стар и болен, а
работу не бросает из-за заработка, от одиночества и т. д. Это тоже можно обсудить: опыт
сочувствия нашим детям очень полезен.
Если ребенок не прав — надо разговаривать
о том, где он ошибся и почему. Если не прав
учитель — разбираться с тем, что конкретно
он сделал: учителя, как и любые люди, могут
ошибаться или в самом деле могут сделать
что-то неприемлемое. И тут надо действовать — с необходимой степенью резкости и
в рамках правовой сферы.
А вот если ребенок маленький, надо задуматься, все ли с ним в порядке. У маленьких
детей обычно действует некая презумпция
мудрости взрослого: для него учитель по
умолчанию умный и хороший. И до ребенка надо донести, что о любом человеке, не
только взрослом, лучше отзываться взвешенно. В нашей традиции взрослые вправе
рассчитывать на уважение детей. В нашем
детстве еще считалось, что мы должны слушаться взрослых просто потому, что они
взрослые; с учителем не надо спорить, его

надо слушаться. Сейчас, к сожалению, времена меняются. Чаще всего взрослый уже
не может рассчитывать на уважение только
потому, что он старше. При том что ребенок
должен уметь объективно оценивать людей
– не надо поощрять критицизм старших,
ведь уважение к старшим – это одна из важных сторон воспитания. Тем более достоин
уважения учитель, и эту иерархию надо поддерживать в детях.
В школе у ученика и учителя есть определенные функции: один приходит учиться,
другой учить, между ними существует договор и ясные формальные отношения. Когда
ребенок ставит под вопрос прямую функцию
учителя — учить, мешает ему выполнять его
работу, с ним обязательно надо разговаривать о том, что учеба — это совместный труд
учителя и ученика, и результат возможен
только при согласованности усилий, готовности к сотрудничеству.
К сожалению, дети воспроизводят то, что
им транслируют взрослые. Мы стаем свидетелями процесса «десакрализации» Учителя.
В нашей стране учителя никогда не получали больших зарплат, но их труд долгое время
воспринимался и ими самими, и обществом
как миссия. Сейчас учителям предлагают
роль наемных работников, предоставляющих образовательные услуги. А учителя, что
бы там ни говорили, не только учат, но и воспитывают наших детей. Ребенок зачастую
проводит с ними больше времени, чем с родителями.
Когда родители начинают относиться
к учителю как к обслуге, вслед за ними это
бескультурие перенимают дети. Это влечет
за собой то, что ребенок, не уважающий
учителя, не может у него ничему научиться,
так как тот для него уже не авторитет. В свою
очередь учитель чувствует себя униженным.
Во-первых, учитель в таких условиях будет
постоянно испытывать соблазн использовать власть над ребенком для моральной
компенсации, для самоутверждения. Поэтому родители, отказывая в должном уважении учителю, делают очень плохую услугу
собственному ребенку. Во-вторых, любое
обучение невозможно без элементов принуждения. Если учитель не требователен
к ученикам, то пользы от такой учебы никакой. Естественным правом на такое принуждение в глазах ученика может обладать
только авторитетный для него человек. Наконец, обесценивается само знание, ради
которого дети идут в школу. Ведь носитель
этого знания должен быть достоин уважения в глазах ребенка.
Родители и учителя — естественные союзники. Только если они будут с должным
уважением относиться друг к другу и к ребенку, можно рассчитывать на успех.
Римма ГАЛЕЕВА, психолог школы «Интеллектуал»

– У девушки есть много возможностей
сделать так, чтобы парни в их присутствии
не ругались матом. Именно девушка – главная сила, способная остановить матерное
слово. Для этого ей не нужно вступать ни в
какие дискуссии. Ей достаточно взглянуть…
конечно… в нужное время… в нужном месте… да и взгляд должен быть особым. Ведь
сейчас матом уже не ругаются, на матерном
языке разговаривают. Что же это означает?
Вспомните шахматы: состояние мата – мне
некуда идти. Поэтому когда говорят на матерном языке, это означает, что на нормальном говорить уже не могут. Все, это распад»,
– когда я говорил эти слова перед моими
учениками, мне нравилось все: и реакция
моих учеников, и то, что я говорил. Тем неожиданнее был вопрос, который мне был
задан:
– Александр Васильевич, а что делать,
если все девушки нашей группы на подготовительных курсах ругаются матом?
Меня «подстрелили на взлете». Сразу
почему-то встал глобальный вопрос: что же
произошло с Родиной? К чему все разговоры о возрождении страны? Зачем тешить
себя иллюзией, что мы еще что-то можем,
зачем вообще учительствовать? Все – фронт
прорван, вражеские танки в наших тылах.
Полный разгром.
Я не знаю, сколько я молчал, наверное, недолго, несколько секунд. Но эти секунды мне
действительно показались вечностью. Единственное, что я выдавил из себя:
– Неужели все?
Лена, которая задала этот вопрос, тоже задумалась на мгновение (причем хочу сразу
отметить, что по-своему складу она была
скорее лидером, но даже она пасовала в

сложившейся «языковой ситуации» на подготовительных курсах), затем ответила (привожу дословно):
– Ну-у… (здесь была небольшая пауза) все.
Вот это великое русское «ну» с небольшой
паузой и помогло нам разрешить ситуацию.
Свет в конце тоннеля был найден (привожу
последовавший диалог).
– Лен, прости, но только что ты сообщила
нам очень важную информацию.
– Это какую же?
– Может, я ошибаюсь, но сейчас своим
«ну» с паузой ты описала ситуацию в группе.
Можно мне ее реконструировать?
– Попробуйте.
– В вашей группе из 20–25 человек есть
несколько лидеров. Думаю, не больше двухтрех девчонок. Вот они уже заражены матом.
Остальные просто на них равняются и им
подражают. И они с удовольствием будут избегать матерных слов, но только, если им в
этом помогут.
– Ну и как же это сделать? (Вопрос был задан с небольшим вызовом – типа: трепать
языком легко, а ты сам попробуй.)
– Тебе просто. У тебя есть лидерские качества. Поэтому тебе нужно только говорить на
хорошем русском языке. Не надо обличать
всей матерной гадости. И я уверен, скоро ты
будешь не одна. Ты создай пространство, где
мата нет, и другие девчонки, которые «вынуждены» его употреблять, с удовольствием
сюда придут и в нем останутся.
Тут прозвенел звонок.
… Прошел месяц. К теме мы больше не
возвращались. Только один раз на перемене, проходя мимо, я спросил Лену:
– Ну… (выдержав паузу) как?
Та улыбнулась и ответила:
– Ну-у… (выдержала паузу) работает!

Почему?

Почему?
Один раз Учитель спросил у своих учеников: - Почему, когда люди ссорятся, они
кричат?
- Потому, что теряют спокойствие, – сказал один.
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? – спросил
Учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать?
Ученики предлагали свои ответы, но ни
один из них не устроил Учителя. В конце
концов он объяснил:
- Когда люди недовольны друг другом и
ссорятся, их сердца отдаляются. Для того
чтобы покрыть это расстояние и услышать
друг друга, им приходится кричать. Чем
сильнее они сердятся, тем громче кричат.
- А что происходит, когда люди влюбля-

ются? Они не кричат, а напротив, говорят
тихо. Потому, что их сердца находятся
очень близко, и расстояние между ними
совсем маленькое.
- А когда влюбляются еще сильнее, что
происходит? – продолжал Учитель. – Не
говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце
даже перешептывание становится им не
нужно. Они только смотрят друг на друга и
все понимают без слов. Такое бывает, когда
рядом двое любящих людей. Так вот, когда
спорите, не позволяйте вашим сердцам
отдаляться друг от друга, не произносите
слов, которые еще больше увеличивает
расстояние между вами. Потому что может
прийти день, когда расстояние станет так
велико, что вы не найдете обратного пути.
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МАМИНА ШКОЛА

МАТЕРИНСКИЕ ЗАМЕТКИ:
Час перед сном
XXI век – век прогресса, всевозможных
ноу-хау, компьютерных технологий и т.п. Бесконечная торопливость, суета, гонка за материальными благами, калейдоскоп «целей
жизни»: «выучить детей», «договориться»,
«съездить отдохнуть», «сделать карьеру»,
«обеспечить достойную старость»… И так порой эти «цели» обступают человека, так давят
со всех сторон, что хочется отгородиться от
них, убежать, спрятаться на каком-нибудь уединенном островке. И там, на этом островке,
привести в порядок свою издерганную, почти бесчувственную душу. Для многих таким
островком становится семья. Семья может
быть разной. Маленькой, состоящей из двух
любящих друг друга людей, и большой. Тихой
и шумной. Счастливой и не очень… А еще в
семье есть дети.
Автор этих заметок – мама четверых детишек. С рождением последнего малыша мне
вдруг как-то особенно стало ясно, что я… ничего не понимаю, точнее – так мало понимаю
в своих детях! Ведь мера родительской ответственности безмерно широка и глубока.
Бог, подарив нам огромное счастье быть
родителями, вверяет нашим попечениям
чистую, неиспорченную детскую душу. Что
мы привьем этой душе, какие зерна посеем в
ней, зависит только от нас.
«Для настоящей матери важно все, чем
интересуется ее ребенок. Она также охотно
слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь
романтическое повествование», – записала

однажды в свой дневник святая царицамученица Александра Феодоровна.
Наше же общение с детьми часто сводится к «ритуальным» вопросам типа: «Уроки
сделал?» или указаниям: «Пойди поиграй с
сестренкой». И вроде бы это объяснимо и
понятно. Уроки, собственно, прямая обязанность наших отпрысков: если мы, родители,
обязаны трудиться, то они – учиться. И насчет
игры тоже все верно: старшие дети всегда
играют с младшими; и мы играли, когда были
детьми. Все так. Родительские требования вообще всегда легко объясняются и в принципе
не обсуждаются. Многие родители в общении со своими детьми довольно твердо придерживаются «руководящей» позиции. И это
традиционно для русских семей: иерархия в
семьях существовала всегда и служила только к пользе взаимоотношений. Но это отдельная большая тема.
Совсем недавно мне попалась на глаза
одна статья, даже не статья, а небольшая заметка психотерапевта С. Ройз, в которой я
прочла такие слова: «Нельзя требовать, ничего не давая. И “я занят”, “я устал”, “ну я же работаю”, поверьте, отговорки. Ребенку в день
нужно (конечно, минимум!) один час нашего
времени. Времени, когда мы не говорим по
телефону, не смотрим телевизор, не готовим
еду; времени, когда мы можем передать свою
любовь, внимание и поблагодарить его за то,
что он у нас, такой замечательный, есть».
Коротко, сжато… и как же «в тему»! А мнето, сидящей дома, не работающей и уверенной в том, что я общаюсь с детьми, казалось,

Семейное чтение

Чтение не только обогащает информацией, расширяет кругозор и развивает образное мышление, но и восстанавливает утрачиваемую связь между поколениями в семье.
Хорошая книга дает массу тем для обсуждения, одинаково интересных как детям, так и
родителям.
В недалеком прошлом, покупая детскую
книгу, мы находили привычную издательскую приписочку: «Для среднего возраста»,
«для младшего школьного возраста» и т. д.
Нас ждал готовый рецепт от издателя, в чьи
руки отдать детскую книгу и в каком возрасте
предпочтительно ее прочесть. Родитель покупал книжку, отдавал ее ребенку и «умывал
руки». Ребенок при деле, взрослый — на работе, вечер свободен.
Сейчас для любителей необремененного
воспитанием досуга появились куда более
эффективные «отвлекалочки»: Интернет,
компьютерные игры, сериалы, мультфильмы,
и конечно же, все та же улица со своими законами и «воспитателями». В результате семейные связи рушатся все больше и больше.

Зато теперь в конце книги появилась не
совсем привычная приписка: «Для семейного чтения». К сожалению, общих свободных
вечеров у современной семьи становится
все меньше. Но найти время для прочтения
книги каждым, а потом для совместного обсуждения в кругу семьи вполне реально.
Читать вместе – это огромный труд, но,
когда вы читаете, ваши дети фантазируют,
создают красочный мир, в котором живут их
друзья – литературные герои.
Когда вы читаете вслух, вы делите с ребенком не только время, но и интерес, вы рассуждаете, обсуждаете прочитанное.
Когда вы читаете, вы учите ребенка слушать, слушать долго, и не прерываясь, слушать вдумчиво и внимательно.
Чтение хорошей детской книги всегда приятно: помогает лучше понимать своих детей
и вновь возвращает вас в мир своего детства.
1. Виды семейного чтения
Чтение бывает опосредованным, чтениемсотворчеством и самостоятельным.
Опосредованное чтение – это чтение, ког-

что я непрерывно говорю, целый день говорю с ними! Но когда я проанализировала
только один наш день, я с ужасом поняла,
что говорю я весь этот день в основном наставления и нотации! Да, конечно, сейчас
такое непростое, запутанное в понятиях добра и зла время, что нужно постоянно и наставлять, и вникать в детали жизни детей.
Расспрашивать о том, как идут дела в школе,
чем живут дети. Но как, оказывается, просто,
расспрашивая ребенка о школе (одновременно с этим прикидывая, сколько положить
картошки в борщ), упустить из его рассказа
самое главное – что «наши забили та-а-акой
гол!», а услышать только нехотя произнесенное «опоздал на линейку». Оказывается, «читать нотации» проще, чем искренне выразить
восторг по поводу гола. Серьезно! Я поймала
себя на том, что окунуться в жизнь детей (на
тот самый малый час) и просто побыть с ними
(без нотаций и наставлений), неимоверно
трудно! Но говорят, что лучше исправлять
свои ошибки поздно, чем никогда. И вот, когда в нашей жизни стали появляться часы, в
которые не было готовки-стирки-разговоров
по телефону, я стала замечать, что мои дети
меня слышат! Да-да, мои непоседливые,
упрямые, а иногда просто неуправляемые
и непокорные дети меня слышат. Да еще и
рассуждают, и задают вопросы… И вообще
с ними так легко и радостно общаться! А потребовалось для этого всего-навсего ввести в
практику семейные чтения перед сном. И вот
что удивительно: в эти моменты с ними можно беседовать на абсолютно любые темы – от
серьезных вопросов духовного характера до
каких-то их секретов. И вот когда они открыты, вот тут-то и можно вспомнить о скверном
поведении – и услышать искреннее, а не «вытянутое клещами» раскаяние и осознание
дурного поступка.
Отвоевав у собственного эгоизма этот «час

перед сном», я столько приобрела! И теперь
делаю робкие попытки найти время для подлинного общения с детьми и в течение дня:
в перерыве между домашними делами плюхаюсь на пол рядом с дочкой (ей 2 года) и
просто сижу рядом. Но как же оживляются ее
глаза, как же восторженно она лепечет чтото нежное, как радостно начинает со мной
общаться. И я поняла: вовсе не обязательно
придумывать какие-то немыслимые игры:
дети и сами прекрасно играют без нас. Но
наше внимание, наша близость – вот что понастоящему нужно детям.
Наши дети – удивительные создания. Они
знают и понимают гораздо больше, чем мы
думаем. А мы… мы катастрофически много
теряем, погрязая кто в работе, кто в себе, кто
в домашних делах. К своему стыду, обнаружила, что средний сын умеет считать и знает
алфавит, а я еще этого не знаю. А дочка умеет
вполне сносно держать ручку в руках и знает
все цвета пирамидки, которая на днях только
была куплена. А чего стоил такой диалог со
средним сыном:
– Мама, посмотри, какая за окном красота
Божия!
– Сейчас посмотрю, вот только уберусь.
– Эх, мама-мама! Пока ты будешь убираться, вся красота кончится!..
И я еще была уверена, что внимательна к
своим детям! Да, я внимала им, точнее их потребностям: вовремя уложить спать, накормить, погулять, приобрести развивающую
игру. Но есть вещи первичные, а есть – вторичные. И мое внимание оказалось вторичным, потому что кроме потребностей тела
есть потребности души и если в раннем детстве их не удовлетворять, то рано или поздно
мы неизбежно столкнемся с вопросом: «Ну в
кого он такой бездушный?!»

да ведущая роль принадлежит взрослому.
Ребенок выступает в роли слушателя. Это
дает возможность взрослому;
– контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, изменять текст, делая его более
доступным.
– ярко и выразительно подавать материал.
– следить за реакцией ребенка;
Чтение вслух – задача не из легких. Чтобы
оно стало радостью, важен настрой не только ребенка, но и взрослого. Будьте готовы
реагировать на внезапно возникающие по
ходу чтения вопросы и комментарии ребенка и его проявлению отношения к прочитанному: смех, плач, протест. Чтение – это общение, разговор, и если вы обрываете ребенка:
«Сначала послушай, разговаривать будем
потом», он почувствует себя брошенным и
ненужным.
Чтение как сотворчество – это чтение, когда на равных участвуют взрослый и ребенок.
Ребенок совмещает роль слушателя и роль
рассказчика, и даже роль критика. Учите
ребенка отмечать положительные и отрицательные стороны героев книги как можно
раньше, ведь высказанная вслух симпатия
или антипатия к герою поможет малышу осознать, почему нравится один и не нравится
другой герой. Кроме развития речи и творческого мышления, сотворчество позволяет незаметно привить у ребенка желание читать
самому. Какие же варианты сотворчества
существуют?
– Начинаете чтение и через некоторое
время предлагаете ребенку придумать, что
должно произойти дальше
– Можно прочитать стихотворение с разными интонациями: весело, печально и обсудить, какая из них была правильная.
– Можно устроить чтение по ролям. Вы говорите за одного героя, ребенок за другого,
он начинает следить за смыслом, учится говорить с выражением, тренирует память.
– Очень нравится детям игра в «договорки», когда текст надо закончить словом, подходящим по смыслу. Эта игра увеличивает запас слов ребенка, развивает чувство языка,
учит слышать отдельные слова и их сочетания.

волшебные, авторские, стихотворные.
– Истории про сказочных животных, про
реальных животных.
– Про маленьких волшебных человечков:
Карлсона, Мурзилку, Муми-троллей и т. п.
– Про детей, попавших в сказочный мир.
– Про детей в реальной жизни.
– Книги познавательного характера, обязательно красочные.
– Любимые книги вашего детства.

2. Выбор книг для детского чтения
Какие же книги читать?
– Сказки народные о животных, сказки

Анна Журавлева

Сегодня выбор книг огромен. Но не все
они годятся для чтения детей. При выборе
книги обязательно ознакомьтесь с иллюстрациями и текстом.
Рисунки должны быть:
– реалистичными;
– понятными;
– не слишком мелкими;
– соответствовать тексту.
Очень сложно объяснить ребенку, почему
на картинке слон зеленый. А в жизни – серый.
Важно и соответствие рисунков тексту, потому что при чтении ребенок потребует именно то развитие событий, которое изобразил
художник.
Поскольку у дошкольников преобладает
опосредованное чтение, то текст должен
быть:
– понятным по смыслу;
– легко произносимым;
– соответствовать возрасту читателя;
– без сленговых выражений.
Небольшие стихи, песенки, считалки предпочтительнее для чтения вслух. Дети любят
декламировать, проговаривать услышанные
тексты вслух, что сделать легче, если они
рифмованные.
В круге детского чтения сказки стоит выделить особо. Они – целый мир, своеобразная
философия, на понятных образах показывающая разнообразие и эмоциональность
окружающего мира. Сказки, легко запоминаясь, осознаются постепенно, их скрытый
смысл всплывает в сознании ребенка по
мере взросления, давая мудрые советы уже
из памяти. Сказки помогают формировать
правильное поведение в различных жизненных ситуациях.
По материалам Т. Азаренко
и М. Московской.
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Возвращение
Рождество - один их самых светлых христианских праздников,
.
который всем христианским миром отмечается с особым благоговением.
Божественный Младенец родился в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф отправились из Назарета на перепись населения, объявленную римским императором Августом. Дома,
постоялые дворы и гостиницы в Вифлееме были переполнены народом, явившимся на перепись, и
Марии с Иосифом нашлось укрытие только в пещере-вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли
стада. Там и появился на свет Спаситель мира и, спеленутый, положен был в ясли на солому.
Появление обычая ставить в домах ель
в праздник Рождества Христова предание
связывает с именем апостола Германии св.
Бонифатия. Проповедуя среди язычников
и рассказывая им о Рождестве Христовом,
он срубил дуб, посвященный богу грома
Тору, чтобы показать язычникам, насколько бессильны были
их боги. Дуб, падая,
повалил несколько деревьев, а ель
осталась
стоять.
Тогда Бонифатий
назвал ель деревом
Младенца
Христа.
Первый
письменный источник, упоминающий
украшение елки,
датируется
1561
годом. Как писал
летописец, «…на
Рождество
здесь
устанавливают
в
домах елки, а на их
ветви навешивают
розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру». Этот обычай
скоро перешел к соседям-немцам, а затем
распространился и по всей Европе.
В России впервые этот обычай попытался
ввести Петр Великий, правда, не на Рождество, а на Новый Год. Кстати, царский указ,
никоим образом, не призывал массово вырубать ёлки: « В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках
катать с гор… А взрослым людям пьянства и
мордобоя не учинять – на то других дней хватает. По знатным и проезжим улицам у ворот
и домов учинить некоторое украшение из
древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых.»
Но новая традиция приживалась с трудом,
а после смерти Петра I и Вовсе прекратилась.
Традиция ставить ёлку, но уже не новогоднюю, а рождественскую, вернулась в Россию
только в 20-х годах
XIX века. Хотя сначала она была, скорее,
частной, в домах петербургских немцев.
Впервые справлять Рождество с
елкой стали в императорской семье
с легкой руки великой княгини Александры Федоровны,
супруги
великого
князя Николая Павловича. При Николае
I в Зимнем дворце
ежегодно стали проводиться праздники
для детей и племянников императора с
елками и подарками
(какой же праздник
без подарков!).
Затем обычай стал распространяться среди петербургской знати. Сохранилась даже
записка Жуковского, адресованная Пушкину:
«В субботу будет елочка». В это время рождественское дерево в русских домах было

роться НЕ НАДО, но их обязательно надо использовать с антирелигиозной целью. Ёлку
хорошо соединить с антирелигиозной выставкой...»
К концу 20-х годов сторонники рождественской елки окончательно ушли в «оппозицию» - многие наряжали ее дома, но
в школах или детских садах никаких елок
больше не устраивалось.

еще большой редкостью, но
быстро приобретало популярность как модная новинка. И
с конца 1840-х елками стали
торговать на петербургских
рынках. «В Петербурге все помешаны на елках. Начиная от
бедной комнаты чиновника до
великолепного салона, везде в
Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают елки в рождественские вечера», — писал
современник. С 1860-х годов
елки стали организовывать в
учебных заведениях.
На таких елках устраивали
веселые конкурсы, кукольные
спектакли, играли в шарады. Дети специально готовились к празднику: учили стихи,
шили с родителями нарядные костюмы.
Что касается Святок, то жизнь Петербурга
в этот период преображалась. По словам
иностранцев, никто не работал, «чиновники
даже отказывались брать взятки». На Семеновском плацу ставили качели и карусели,
строили ледяные горы. Общество любителей
бега на коньках с начала XX века каждый год
устраивало для петербуржцев елку в Юсуповском саду и организовывало конькобежные соревнования.
Рождественские праздники всегда сопровождались благотворительными балами,
сборами пожертвований, организацией бесплатных обедов. В эти дни старались проявлять милосердие и радушие. На елки в
учебные заведения и приюты приезжали
члены царской семьи, привозили подарки
и смотрели подготовленные
воспитанниками спектакли.
После начала Первой мировой войны обычай наряжать
на Рождество ёлку оказался
в России почти под запретом,
как «антипатриотический» (ввиду германского происхождения
этой традиции).
Октябрь 1917 года
вернул детворе ёлки,
и первые годы после
революции нарядные
деревца стояли во многих домах. Однако в
1920-е годы в ходе широкой антирелигиозной кампании началась
борьба с Рождеством и
рождественской елкой
— как с «религиозными предрассудками». «Только тот, кто друг попов,
елку праздновать готов», — скандировали
пионеры в красных галстуках.
Смоленский журнал «Долой богов!» писал
в 1923 году: «С рождественскими ёлками бо-

С 1929 года день Рождества,
после отмены всех религиозных
праздников, стал рабочим днем.
И только в 1935 году елка
была восстановлена в правах,
но из рождественской превратилась в новогоднюю.
1 января 1935 года в Московском Доме Советов
впервые была организована главная елка страны,
а в 1936 году состоялась
первая Кремлевская елка
для «главных отличников».
Венчавшая ёлку восьмиугольная Вифлеемская
звезда сменилась пятиконечной красной, а Рождественский Дед окончательно превратился в светского
Деда Мороза. Появились и
новые советские ёлочные
украшения: в том числе
игрушечный крейсер «Ав-

рора», фигурки Феликса
Дзержинского, красноармейцев, милиционеров, стеклянные шары с изображением вождей революции.
Нельзя не упомянуть, что даже в годы войны в детских садах и школах не прекращалась традиция празднования Нового года,
и под елкой каждый ребенок мог найти подарок. После утренника каждому
на блюдце клали пряник и карамельку. А в романе «Солдатами не
рождаются» Константин Симонов
рассказывает о том, как во время
Сталинградской битвы врачи одного из госпиталей устроили елку для
находившихся там раненых солдат
и детей, пострадавших
от бомбардировки.
В 50-е и 60-е годы стали популярны ёлочные
игрушки на тему освоения космоса: фигурки
космонавтов в скафандрах, стеклянные
ракеты и космические
корабли.
В послевоенные же
времена
прекрасно
уживаются сторонники
двух разных елок —
рождественской и новогодней.
К слову сказать, во
всем мире елка, как и прежде, называется Рождественской. Постепенно
эта традиция возвращается и в наши дома.
Составила
Светлана Борисова
по материалам
интернет-изданий.

Несмотря на то, что в большинстве храмов Японской Автономной Православной
Церкви Рождество празднуется в ночь с 24 на 25 декабря, в некоторых приходах сохранилась и древняя традиция отмечать по старому стилю.
В Японии – 72 православных храма. Есть большие - как Токийский Николай-до. Там на
Рождество собирается до несколько
тысяч человек. Есть маленькие - с 20
– 30 прихожанами на службе. В японских храмах во время праздничного
богослужения все происходит так
же, как и у нас. С единственным отличием – все службы совершаются на
японском языке. Особенно у японцев
популярен рождественский мотив
принесения даров Младенцу тремя мудрецами, образ Вифлеемской
звезды. На Святках японские православные дети вместе с русскими
детьми поют колядки, — по-русски,
по-украински и на японском языке.
Когда служба заканчивается,
устраивается праздничная трапеза, в которой принимают участи все, бывшие на
богослужении, поют песни, дарят друг другу подарки. На Рождественскую службу (как и
на другие большие праздники) многие японцы, как женщины, так и мужчины приходят
в кимоно.
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СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Восïитание мальчиков

Воспитание мальчиков – не женское занятие. Так считали в древней Спарте и потому рано отделяли
сыновей от матери, передавая их на попечение воспитателей-мужчин. Так считали и в старой России. В
дворянских семьях с самого рождения за младенцем мужского пола ухаживала не только нянька, но и крепостной «дядька», а к шести-семилетним мальчикам приглашали не гувернанток, а гувернеров. Мальчишки же из низших сословий просто в силу жизненных обстоятельств быстро окунались в мужскую среду,
приобщаясь к мужским делам. Причем трудовое воспитание мальчиков считалось обязанностью отца
или других взрослых мужчин семьи. Лишь в самом крайнем случае, когда мужчин рядом не было, роль воспитателя доставалась женщине. Однако в XX веке воспитание детей чем дальше, тем больше становится
сугубо женским занятием. В детском саду «усатого няня» можно встретить разве что только в кино.
Да и в школу мужчины не рвутся. Сколько их туда ни призывали, а все равно практически в любой школе
учителей на порядок меньше, чем учительниц.
В такой ситуации основная нагрузка падает на семью, но ведь и в семье далеко не у всех детей есть перед
глазами пример мужчины! Безо всякого преувеличения можно сказать, что миллионы современных мальчиков лишены серьезного мужского влияния в важнейший период своего развития, когда у них закладываются стереотипы полоролевого поведения.

ДОСТОИНСТВА МУЖЧИНЫ:
«УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ».
На наших психологических занятиях мы даем ребятам маленький тест: просим нарисовать лесенку из десяти ступенек
и написать на каждой ступеньке какое-то качество хорошего человека. От самого важного до самого, на их взгляд, несущественного. Результат впечатляет. Нередко мальчикиподростки указывают среди наиважнейших черт хорошего
человека... прилежность, усидчивость, аккуратность. Только
что еще умение вышивать гладью не называют! А вот смелость если и присутствует, то на одной из последних ступенек.
Причем матери, которые сами же культивируют в сыновьях
такие представления о жизни, потом жалуются на их безынициативность, неумение дать отпор, нежелание преодолевать
трудности. Хотя откуда ему взяться? - «Туда не ходи - опасно,
то не делай - поранишься, не поднимай тяжести - надорвешься, не трогай, не лезь, не смей...» О какой инициативе можно
говорить при таком воспитании?
Страх матерей понятен. Сын у них единственный
(гиперопекой страдают чаще всего именно однодетные
семьи), и мамы боятся,
как бы с мальчиком
не случилось

чего-нибудь плохого. Поэтому, рассуждают они, лучше перестраховаться. Но подобный подход гуманен лишь на первый
взгляд. Вы спросите, почему? – Да потому, что, греша гиперопекой, мамы и бабушки воспитывают ребенка ДЛЯ СЕБЯ, таким, КАКОЙ ИМ УДОБЕН. Но, заглушая в ребенке мужественность, искажают мужскую природу, а столь грубое насилие не
может пройти безнаказанно. И рикошетом это обязательно
ударит по родным.
Двенадцатилетний Паша выглядел лет на девять.
Отвечая на вопросы (даже на самые простые, типа
«В какой школе ты учишься?», «Какие фильмы любишь?»), он сжимался в комочек, теребил край свитера, говорил, не поднимая глаз. И постоянно ежился, как будто одежда натирала ему кожу. Его мучили
страхи, он не засыпал в темноте, боялся оставаться
дома один. В школе, выходя к доске, Паша лепетал
что-то невразумительное, хотя знал все назубок. А
перед контрольными у него начиналась такая трясучка, что он полночи не мог заснуть. В начальных классах
Пашу часто били, пользуясь тем, что он не смел дать
сдачи. Теперь поколачивают меньше, потому что…
девочки стали заступаться. Радости Паше, как вы понимаете, это не прибавляет. Только в мире компьютерных игр он чувствует себя непобедимым и
сокрушает многочисленных врагов.
«Раньше столько читал, с удовольствием
ходил в театр, в музеи. Теперь от всего отказывается и целыми днями просиживает
перед компьютером», – горюет Пашина мама,
не понимая, что она сама загнала его в замкнутый круг.
А вот другой пример. «Не понимаю, что
стряслось с моим сыном. Был нормальный человек, а сейчас
все принимает в штыки. Ты ему слово, он тебе десять. И никакой ответственности! Поручишь что-нибудь купить - деньги потратит совсем на другое, да еще наврет с три короба.
Вечно норовит сделать наперекор. Всю нашу семью держит
в напряжении, за ним глаз да глаз нужен, как за маленьким», жалуется мама такого ребенка, тоже не понимая, кто виноват
в его непокорно-инфантильных выходках.
В результате в подростковом возрасте оба мальчика, вполне вероятно, попадут в так называемую «группу риска».
Первый может стать жертвой насилия и совершить попытку самоубийства, второй - забросить учебу, увлечься тяжелым роком и дискотеками, пуститься во все тяжкие в поисках
легких денег, пристраститься к водке или наркотикам. Т.е.,
даже здоровье ребенка, цель, ради которой была принесена
в жертву его мужественность, – и та не будет достигнута!

ШКОЛА МУЖЕСТВА
Если всерьез думать о будущем сына, то не следует оберегать каждый его шаг. Хотя, конечно, меру риска каждый родитель определяет сам. Одна моя знакомая… воспитывает
своих сыновей по образцу древних спартанцев. Двухлетний
малыш топает рядом с ней на гору под палящим солнцем. А
до вершины ни много, ни мало, - полтора километра! И ходит
за тридевять земель купаться вдвоем со старшим братом, которому самому-то еще только-только, как у Некрасова, «шестой миновал»... Мне даже слушать об этом страшно, а она
считает, что иначе воспитывать ребят просто нельзя.
Лучше, конечно, предпочесть золотую середину. Для начала сделайте вылазку на детскую площадку и понаблюдайте
за детьми, гуляющими там под присмотром отцов. Обратите
внимание, насколько спокойней относятся отцы к падениям
своих малышей. Они подбадривают их вместо того, чтобы
остановить, одернуть. Это и есть мужской тип реагирования,
которого не хватает в воспитании нынешних мальчишек.
Просто отцы сами были мальчишками и не окончательно
позабыли свое детство. Например, они помнят, как унизительно, когда ты боишься дать сдачи. Или когда тебе, будто
несмышленышу, диктуют, какую шапку надеть, какой шарф
повязать. Поэтому понаблюдайте, в чем они уступают сыновьям, а в чем, наоборот, тверды, как кремень. И постарайтесь

оценить это объективно, без затаенных обид.
В совсем еще маленьком, двухлетнем
ребенке можно и
нужно поощрять
выносливость. Но
только не так, как
пытаются сделать
взрослые, выговаривая упавшему
малышу: «Что ты
ревешь? Тебе ведь
не больно! Будь
мужчиной!» Подобное «воспитание»
приводит к тому, что
лет в 5-6 малец, которому
надоели унижения, заявляет:
«А я не мужчина! Отстаньте от меня».
Лучше исходить из «презумпции невиновности»: раз он
плачет, значит, ему надо, чтобы его пожалели. Ударился он
или испугался - неважно. Главное, что малышу нужна психологическая поддержка родителей, и отказывать в ней жестоко. А вот когда он ударится и НЕ заплачет, это стоит отметить
и похвалить сына, сделав упор именно на его мужественность: «Молодец! Вот что значит настоящий парень. Другой
бы заплакал, а ты стерпел».

Вообще почаще произносите слово «мальчик» с эпитетами «смелый» и «выносливый».
Ведь малыши, как правило, слышат в этом
возрасте, что «хороший» – это послушный.
А в раннем детстве многие образы запечатлеваются на уровне подсознания. Как известно, люди, слышавшие когда-то в
младенчестве иностранную речь, впоследствии легко овладевают этим языком и отличаются хорошим произношением,
даже если начинают учить язык с нуля спустя много-много
лет.
То же самое происходит и с представлениями о жизни и
людях. Ранние впечатления оставляют глубокий след и впоследствии незримо руководят многими нашими поступками.
Трех- четырегодовалому ребенку стоит покупать побольше
«мужских» игрушек. Не только пистолеты и машинки. Знакомить их с мужскими профессиями.
Помимо всего прочего, это отвлечет ребенка от компьютера, от бесчисленных виртуальных убийств, которые порождают в детской душе лишь страхи и ожесточенность. Очень
хорошо сочетать рассказы с ролевыми играми, покупая или
мастеря для них разную атрибутику: каски пожарников, штурвал корабля, милицейский жезл... Лучше, чтобы эти игрушки
были не очень яркими. Пестрота - это для девочек. Выбирайте спокойные, сдержанные, мужественные тона, ведь внушение идет не только на уровне слов, но и на уровне цвета.
Пяти-шестилетние мальчики обычно проявляют интерес к
столярно-слесарным инструментам. Не бойтесь! Пусть учатся
забивать гвозди, строгать, пилить. Под присмотром взрослых, конечно, но все же самостоятельно. Чем раньше мальчик начнет помогать кому-нибудь из взрослых мужчин, тем
лучше. Даже если помощь его чисто символическая. Скажем,
вовремя протянуть папе отвертку тоже очень важно. Это
возвышает мальчишку в собственных глазах, позволяет ему
почувствовать свою причастность к «настоящему делу».
«Когда к нам приходит слесарь, - рассказала мне директриса одного детского сада, уделяющая очень большое внимание развитию в мальчиках мужских качеств, а в девочках
- женских, -я специально посылаю мальчишек ему помочь,
и они выстраиваются в очередь. У нас, как, впрочем везде,
много детей из неполных семей, и для некоторых это единственная возможность приобщиться к мужским занятиям».
Одиноким мамам очень важно взять на вооружение сей
нехитрый прием. Ведь среди подростков «группы риска»
большинство из неполных семей. Не имея перед глазами положительного образца мужского поведения, мальчики легко копируют отрицательные. Поэтому постарайтесь найти
среди своих родственников, друзей или соседей человека,
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который хотя бы иногда мог приспосабливать мальчугана к
какому-нибудь мужскому делу. А когда сын немного подрастет, разузнайте, какие в вашем районе есть кружки и секции,
где преподают мужчины. Не пожалейте сил, подыщите руководителя, который пришелся бы по сердцу вашему мальчику.
Поверьте, это окупится с лихвой.
Уже в старшем дошкольном возрасте мальчиков следует
ориентировать на рыцарское отношение к девочкам.
В том же самом садике ребята настолько привыкли пропускать девочек вперед, что однажды, когда воспитательница
забыла об этом правиле, у двери образовался затор: мальчики не хотели проходить раньше девочек. Мы на занятиях
в нашем психологическом театре тоже хвалим мальчишек за
благородство, когда они соглашаются, чтобы девочки выступили первыми. И видим, как благотворно это сказывается на
их самооценке и на взаимоотношениях в группе.
Пойдя в школу, ребенок переходит в другую возрастную
категорию, становится «большим». Это благоприятный момент и для дальнейшего развития мужественности. Начните
приучать его, чтобы он уступал в метро место пожилым людям.
А с какой готовностью мальчишки, даже четырехлетняя мелюзга, бросаются перетаскивать стулья! Как они счастливы,
когда их называют силачами! Еще бы, ведь публичное признание мужественности дорогого стоит...

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Это поистине проблема, ведь далеко не у всех семей квартирные условия позволяют ребенку насытить его двигательную активность. Да и взрослые сейчас сильно устают, а потому не выносят лишнего шума. Но лишать детей возможности
выплеснуть энергию нельзя. Особенно тех, которые посещают детский сад или ходят в школу. Ведь многие из них в чужом коллективе сдерживаются из последних сил, и если их
и дома будут заставлять ходить по струнке, у ребят случится
нервный срыв.
Не пресекайте «войнушку»! Романтизируйте ее, предложив сыну мысленно перенестись в старину, вообразить себя
древнерусским витязем, скандинавским викингом или средневековым рыцарем. Смастерите (еще лучше вместе!) латы
и меч. Купите какую-нибудь красочную, интересную книжку
или видеокассету, которая заставит заработать его фантазию.

ГДЕ ЖИВЕТ ГЕРОЙ?
Говоря о воспитании мужественности, нельзя обойти стороной вопрос о героизме. Что поделать? Так уж повелось, что
воспитание мальчиков на Руси всегда было не просто мужественным, но понастоящему героическим. И потому, что нам
часто приходилось воевать, тоже. Теме подвига отдали дань
практически все наши писатели. Помните, как много значили
для современников Пушкина герои войны 1812 года? А какую
славу снискал молодой Толстой своими рассказами о героической обороне Севастополя!
В русском языке даже существует слово, аналогов которому нет во многих других языках. Это слово «подвижничество»
- подвиг как образ жизни, жизнь, тождественная подвигу.
Из поколения в поколение передавалась память о героизме наших предков. Для чего это было нужно? – Вопервых, знакомство детей с подвигами предков вызывало у них невольное уважение к старшим.
А это существенно облегчало

СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
задачу воспитателей, ведь основа педагогики – авторитет
взрослых. Можно оборудовать классы новейшими компьютерами, можно разработать высоко научные, эффективные
методики. Но если ученики ни в грош не ставят учителей, толку все равно не будет… В чем за последние годы, увы, смогли
убедиться многие родители.
А во-вторых, невозможно вырастить нормального
мужчину, если не демонстрировать ему в детстве и подростковом возрасте романтических образцов героизма.
Посмотрите на малышей лет пяти-шести. Как у них загораются глаза при слове «подвиг»! Как они счастливы, если их назовут смельчаками!
Увы, сейчас гораздо чаще можно услышать, что рисковать
собой во имя высоких идеалов по меньшей мере неразумно.
Но в том-то и дело, что в подобные мгновения включаются
механизмы бессознательного. В душе каждого мальчика
живет смутный образ настоящего мужчины. Это заложено
самой природой, и для нормального развития мальчишкам необходимо, чтобы этот образ постепенно становился
реальностью, находя свое воплощение в конкретных людях.
Причем важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, близкими. Тогда мальчишкам легче соотнести их с собой,
легче на них равняться.
Но сейчас, пожалуй, впервые в нашей истории
подрастает поколение, которое почти не знает
героев прошлого и совершенно не имеет понятия о героях современности…
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в нашей семье, а теперь я – дядя! НАКОНЕЦ-ТО МЕНЯ БУДУТ
УВАЖАТЬ».
Даже опустившемуся алкоголику важнее всего, чтобы его
уважали. Именно этого, вкупе с выпивкой, ищет он в компании собутыльников. А о каком самоуважении может идти
речь, если мужчина будет не в состоянии защитить свою семью и свою страну? Если любой бандит, умеющий стрелять,
сможет диктовать ему условия, а девушки будут презрительно называть его трусом?
«Целомудрие, честность и милосердие без мужества - добродетели с оговорками», – сказал американский писатель
К. Льюис. И с этим трудно не согласиться.

СПАСИТЕЛЮ ПАПЫ – ПРИЗ!
Несколько лет назад мы разработали анкету
для подростков, посвященную героизму. Вопросы
там простые, но очень показательные. Например:
«Нужны ли герои?», «Хотел ли бы ты быть похожим
на какого-нибудь героя? Если да, то на кого?», «Мечтал ли ты когда-нибудь совершить подвиг?» Еще недавно большинство мальчишек отвечали утвердительно. Теперь все чаще пишут «нет».
В последней подростковой группе, с которой мы
занимались, семь мальчиков из девяти (!) заявили, что герои
не нужны, похожими они на героев быть не хотят и о подвиге
не мечтают. А вот девочки на все три вопроса ответили: «Да».
У них были верные понятия о героизме. Даже ученица вспомогательной школы написала, что если мир останется без
героев, некому будет спасать людей.
Особенно впечатлил нас ответ на последний вопрос. Если
вы помните, в начале 90-х годов в Балтийском море затонул
паром. И во время катастрофы пятнадцатилетний мальчик
спас своего отца. Тогда одна из молодежных газет обратилась к мальчику с призывом откликнуться - они хотели
вручить ему приз. За спасение родного отца! Идея эта показалась нам настолько дикой и аморальной, что мы не могли на это не отреагировать. И включили в анкету вопрос о
правомерности премирования человека призом за спасение
папы. Еще пару лет назад практически все подростки писали,
что, конечно, никакого приза не нужно. А многие поясняли:
«Самая большая награда - то, что отец остался жив». Теперь
мнения разделяются. В уже упомянутой подростковой группе девочки опять-таки ответили нормально, а мальчишки потребовали наград. Вот так защитники семьи и отечества!

РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Но с другой стороны, юношеская тяга к романтике неистребима. Это обязательный этап становления личности. Если
он не пройден, человек не может развиваться нормально.
Причем, в первую очередь, как ни странно, это сказывается
на интеллектуальном развитии, которое резко затормаживается. У умственно отсталых детей романтической
фазы… часто не бывает.
Так что, отринув настоящий героизм, многие подростки все равно его ищут. Но находят лишь суррогаты, о чем неопровержимо свидетельствует рост
подростковой преступности.
Закрыв подростковые клубы, мы просто вытеснили
ребят в подворотни. Ну, а для более спокойных, «домашних» ребят отказ от традиционной ориентации на
героизм оказался чреват ростом страхов. А значит, и
низкой самооценкой, ведь даже маленькие мальчики
уже понимают, что трусом быть стыдно. И очень болезненно переживают свою трусость, хотя подчас стараются это скрыть под маской напускного равнодушия.
Очень характерно, что ребята, отрицавшие в анкетах
нужность героизма, с одной стороны, панически боялись
«крутых», а с другой, подражали одноклеточным героям
американских боевиков. Вот и представьте себе, какие
мужчины будут нас окружать, если так продолжится еще с
десяток лет!
Иногда – правда, довольно редко - приходится слышать:
«Ну и что? Пусть будет каким угодно. Лишь бы остался жив».
Но мужчина обязательно должен себя уважать, иначе ему
жизнь не мила. Он без многого может прожить, а без уважения - нет.
«Ура!» – закричал мой семилетний сын, узнав, что у его
старшей сестры родился малыш. «Я был самым маленьким

ÝÔÔЕКТ ПОДСОЛНУХА
«Ну, хорошо, – скажет кто-нибудь. – Я согласен, мальчик
должен уметь постоять за себя. Пусть будет смелым, но в
меру. А геройство зачем?»
Но человек так устроен, что его развитие невозможно без
стремления к идеалу. Как подсолнух тянется головкой к солнцу и сникает в пасмурную погоду, так и человек находит в
себе больше сил для преодоления трудностей, когда перед
ним маячит высокая цель.
Стать героем дано далеко не каждому. Но, изначально
занижая планку, а то и дискредитируя героизм в глазах ребенка, мы вырастим труса, который не сможет постоять ни
за себя, ни за своих близких. И наоборот, если «назначить»
трусишку героем, он постепенно начнет стараться оправдать
это высокое звание. Ограничусь одним примером.
Вадик ужасно боялся уколов. Еще при подходе к поликлинике он закатывал истерику. Ни уговоры, ни посулы, ни угрозы не помогали. Однажды все повторилось снова. Но папа,
встречавший Вадика с мамой на улице, потихоньку сказал
жене: «Давай ты мне скажешь, что Вадик вел себя героически. Посмотрим, как он прореагирует».
«Давай», - согласилась мама. Сказано – сделано. Услышав
про свой героизм, Вадик опешил, но, справившись с изумлением, согласился. И вскоре искренне поверил, что он спокойно дал сделать себе укол! Родители про себя посмеивались.
Но затем увидели, что поведение Вадика стало меняться. В
следующий раз он сам зашел в кабинет, и хотя заплакал, не
выдержав боли, дело обошлось без скандалов. Ну, а еще через пару раз и со слезами удалось справиться!
А если бы отец не назначил сына героем, а начал его стыдить, Вадик лишний раз убедился бы в своем ничтожестве.

«ВСЕМ ЛУЧШИМ ВО МНЕ
Я ОБЯЗАН КНИГАМ»
Одним из основных источников передачи традиций у
нас до сих пор остаются книги. Даже сейчас, когда дети стали меньше читать. А героической литературы – море, всю
не перечесть. Мальчишкам наверняка понравятся «Приключения Эмиля из Леннеберге» и «Братья Львиное Сердце» А.Линдгрен, «Хроники Нарнии» К.С.Льюиса, «Хоббит»
Дж.Р.Р.Толкиена, «Король Матиуш Первый», «Слава», «Кайтусьчародей» Януша Корчака. Вначале их можно читать вслух
вместе.
Имена же советских писателей: Олеши, Катаева, Рыбакова,
Пантелеева, Кассиля, Крапивина, Каверина и так у всех на
слуху. Вся наша (и не только наша!) история изобилует примерами героизма. Это и жития святых, и биографии великих
полководцев, и рассказы о подвигах солдат и обычных мирных жителей (например, Ивана Сусанина). Так что материал,
на котором можно воспитывать мальчишек настоящими мужчинами, есть. Было бы желание.
По материалам Татьяны Шишовой
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В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ
27 января - День снятия блокады Ленинграда

Бло када Ленинг р а д а
ПЕРВЫЕ ДНИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был «лакомым куском»- ведь здесь находится
Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников, и в
том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт с лица земли. Можно ли было смягчить ситуацию и
подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и достоин отдельного исследования.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
- БОЛЬ И СМЕРТЬ
8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был захвачен город Шлиссельбург, таким образом
кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в
серьёзность ситуации, но многие жители города начали основательно готовиться к осаде: буквально за несколько часов из
сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели,
было скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации
были уже отрезаны. Существует мнение, что именно пожар,
произошедший в первый день блокады Ленинграда на бадаевских складах - в хранилище стратегических запасов города
- спровоцировал страшный голод блокадных дней. Однако, не
так давно рассекреченные документы дают несколько иную
информацию: оказывается, как такового «стратегического запаса» не существовало, так как в условиях начавшейся войны
создать большой запас для такого огромного города, каким
был Ленинград (а проживало в нём на тот момент около 3
миллионов человек) не представлялось возможным, поэтому
город питался привозными продуктами, а существующих запасов хватило бы лишь на неделю. Буквально с первых дней
блокады были введены продовольственные карточки, закрыты школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые
вложения в письма, а послания, содержащие упаднические
настроения, изымались.

ЖИЗНЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало того:
Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию - заводы продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо
- доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда
не убьёт город, он продолжает жить! Один из ярких примеров
поразительной самоотверженности и любви к Родине, жизни,
родному городу является история создания одного музыкального произведения. Во время блокады была написана известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже «Ленинградской». Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде,
а закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, её

доставили в осаждённый город. К тому времени в Ленинграде
уже возобновил свою деятельность симфонический оркестр.
В день концерта, чтобы вражеские налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного фашистского самолета! Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не только
живительным родником информации, но и просто символом
продолжающейся жизни.

ДОРОГА ЖИЗНИ - ПУЛЬС ОСАЖДЕННОГО
ГОРОДА

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
- БОЛЬ И СМЕРТЬ
Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших
её, их письма и дневники открывают нам страшную картину.
На город обрушился страшный голод. Обесценились деньги
и драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 1941 года,
но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести
большое количество людей, в основном женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный
паёк, были огромные очереди. Помимо голода блокадный
Ленинград атаковали и другие бедствия: очень морозные
зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов.
Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - го-

С первых дней блокады своё опасное и героическое дело
начала Дорога Жизни - пульс блокадного Ленинграда. Летом
- водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий Ленинград
с «большой землёй» по Ладожскому озеру. 12 сентября 1941
года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени, пока штормы не сделали
судоходство невозможным, по Дороге Жизни шли баржи.
Каждый их рейс был подвигом - вражеская авиация беспрестанно совершала свои бандитские налёты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам - баржи продолжали
свои рейсы даже поздней осенью, до самого появления льда,
когда навигация уже в принципе невозможна. 20 ноября на
лёд Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз.
Чуть позже по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лёд
был очень тонким, несмотря на то, что грузовик вёз только
2-3 мешка с продовольствием, лёд проламывался, и нередки
были случаи, когда грузовики тонули. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно опасные рейсы до самой весны. Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали
эту трассу, позволила увеличить хлебный паёк и эвакуировать
большое количество людей. Оборвать эту нить, связывающую
блокадный город со страной, немцы стремились постоянно,
но благодаря мужеству и силе духа ленинградцев Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу.
Значение Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи
жизней. Теперь на берегу Ладожского озера находится музей
«Дорога жизни».

ДЕТСКИЙ ВКЛАД В ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ.
АНСАМБЛЬ А.Е.ОБРАНТА
Во все времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. Блокадные дети - особая тема. Рано повзрослевшие, не
по-детски серьёзные и мудрые, они изо всех своих сил наравне со взрослыми приближали победу. Дети-герои, каждая
судьба которых - горький отзвук тех страшных дней. Детский
танцевальный ансамбль А.Е. Обранта - особая пронзительная
нота блокадного города. В первую зиму блокады Ленинграда
много детей было эвакуировано, но несмотря на это по разным причинам в городе оставалось ещё много детей. Дворец
пионеров, расположенный в знаменитом Аничковом дворце,
с началом войны перешёл на военное положение. Надо сказать, что за 3 года до начала войны на базе Дворца пионеров

был создан Ансамбль песни и танца. В конце первой блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти в осаждённом
городе своих воспитанников, и из оставшихся в городе ребят
балетмейстер А.Е.Обрант создал танцевальный коллектив.
Страшно даже представить себе и сопоставить страшные блокадные дни и довоенные танцы! Но тем не менее ансамбль
родился. Сначала ребят пришлось восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к репетициям.
Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. Бойцы, успевшие повидать многое, не могли
сдержать слёз, глядя на этих мужественных детей. Помните,
сколько длилась блокада Ленинграда? Так вот за это немалое
время ансамбль дал около 3000 концертов. Где только не пришлось выступать ребятам: часто концерты приходилось заканчивать в бомбоубежище, так как по несколько раз за вечер
выступления прерывались воздушными тревогами, бывало,
юные танцоры выступали в нескольких километрах от передовой, а чтобы не привлекать врага лишним шумом, танцевали без музыки, а полы застилали сеном. Сильные духом, они
поддерживали и вдохновляли наших солдат, вклад этого коллектива в освобождение города трудно переоценить. Позже
ребята были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска готовились к освобождению города. 14 января
1944 года в ходе общего наступления советских войск началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные пути,
связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский
фронты к 27 января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята.
Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница истории, унесшая как минимум 600 тысяч человеческих жизней.
Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей,
находит отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам - такого не повторится!

По материалам интернет-изданий

Даже находясь в блокадном городе, ленинградцы участвовали в разгроме врага

род остался без света и питьевой воды. Ещё одной бедой для
осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы.
Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах.

В 1943 году, находясь в блокадном Ленинграде, верующие люди приняли
участие в сборе средств для танковой колонны имени св. Димитрия Донского.
Общая сумма сбора по приходским общинам Ленинграда составила свыше
2 млн рублей. Таким образом, более четверти денежных средств из 8-ми
млн рублей, собранных на танковую колонну имени св. Димитрия Донского,
собрали голодающие православные христиане Ленинграда.
Танки с надписью «Дмитрий Донской» по официальным данным уничтожили
более 1400 гитлеровцев, 40 орудий, более 100 пулеметов, 38 танков (часть из
них захватили целыми), 17 бронетранспортеров и более 100 автомобилей.

ДОКТОР НЕХВОРАЙКА

№ 1 (1)
Январь 2013г.

Закаливание детей
Евгений Олегович Комаровский

Состояние здоровья ребенка довольно часто совершенно не устраивает его
родителей. Нет, он не то чтобы все время больной, но уж больно часто болеет.
Приходит участковый врач, в очередной раз диагностирует очередное ОРЗ, назначает лечение. Лечим. Помогает. Через пару недель - опять шмыгает носом.
Условия почти идеальные - своя детская комната, игрушки, сыт, одет, обут,
в доме тепло и никаких сквозняков, прекрасный детский сад… Все равно болеет.
Отрицательные родительские эмоции постепенно накапливаются. Мама конфликтует с начальством в связи с получением очередного больничного по уходу
за ребенком. Папе все это тоже надоело; до чего дошло - его уже в аптеке, что по
соседству с домом, знают в лицо! Надо что-то делать!
А что делать? Ответ кажется очевидным - закаливать. А как? С чего начать?
Что это вообще за штука такая, закаливание?
Итак, ЗАКАЛИВАНИЕ — повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физических факторов
окружающей среды (например, пониженной или повышенной температуры, воды и др.) путем систематического дозированного воздействия этими факторами.
Родители, внутренне готовые к тому, что, мол, «хватит нянчится, пора закаливать» искренне надеются получить в этой
главе четкую программу действий — в воде какой температуры и сколько времени купать, как потом обливать, сколько
секунд ходить босиком и какое количество приседаний сделать перед завтраком. Любителей программ и планирования
сразу же придется огорчить: подобных сведений автор предложить не может.
Наши задачи совершенно иные.
Во-первых, объяснить суть закаливания, его цели и способы их достижения.
Во-вторых, добиться того, чтобы, проводя над детьми эксперименты, носящие условное название «закаливающие
процедуры», взрослые отдавали отчет своим действиям.
Совершенно очевидно, что многие внешние факторы способны вызывать болезни, которые носят название «простудных заболеваний». К наиболее частым причинам «простуд»
относят, прежде всего, переохлаждение как общее (плохо
оделись, холодно в квартире), так и локальное (например,
промочили ноги). С одной стороны, взаимосвязь «холодболезнь» совершенно очевидна, с другой, совершенно непонятна.
Озираясь по сторонам, наблюдая за животными - собаками, что бегают по ноябрьским лужам, воронами, что сидят на
проводах в лютый январский мороз — невольно начинаешь
ощущать некую человеческую неполноценность, некоторую
оторванность от природы. Неужели за более развитые мозги приходится расплачиваться абсолютной неспособностью
жить по законам Природы? Нет, вполне можно объяснить
связь простуды и экстремальных физических воздействий провалились в прорубь, например. Но почему болезнь возникает лишь потому, что дунуло из открытого окна, лишь
потому, что в ботинки попал снег, лишь потому, что в школе
потерял шапку и пятиминутную дорогу домой шел с непокрытой головой? Почему?
Ответы на поставленные вопросы следует искать в самом
раннем детстве. Ведь новорожденный человеческий детеныш обладает врожденной способностью адаптироваться к
условиям окружающей среды. Стабильность этих условий,
например, постоянная и отнюдь не низкая температура воздуха, теплая вода, стерильная пища, тщательное устранение
контактов с движущимся воздухом (ветер) приводит к тому,
что врожденные механизмы адаптации отключаются за ненадобностью. К огромному-преогромному сожалению, именно
стабильность внешних физических факторов является, чуть
ли не главным проявлением родительской любви. К чему
это приводит? К тому, что физические факторы, для человека
вовсе не экстремальные, - движущийся воздух, именуемый
страшным словом «сквозняк», или температура в комнате
+17° С становятся источником повышенной опасности.
Таким образом, следует сделать очень важное заключение:
новорожденный ребенок в закаливании не нуждается. Он закален самой Природой, тысячелетиями естественного отбора. Следует всего-навсего так организовать уход за младенцем, чтобы не угасли природные адаптационные механизмы.
Не только не избегать, но сознательно создавать контрасты
температур как воздуха, так и воды, использовать все возможности для максимального по продолжительности контакта с естественными факторами Природы, проще говоря,
побольше гулять и в любую погоду. Не надо экстремизма! Не
надо окунать детей в прорубь, не надо часами держать их на
солнце и совершенно не обязательно бегать по снегу босиком.
Тем не менее, естественное воспитание, основанное на
поддержании природных способностей, вступает в глубокие противоречия, как с отечественной педиатрией, так и с
отечественным менталитетом. Ситуация близка к тупиковой
хотя бы потому, что 99% мам и пап благополучно заболевают после того, как посидят на сквозняке или промочат ноги.

Неудивительно, что эти факторы однозначно расцениваются
как опасные, и ребенка от подобных угроз будут всячески
оберегать.
Сама проблема закаливания возникает, как правило, именно в тех семьях, где дети желанны и любимы, где родители
готовы на всяческие жертвы и личные
ограничения, лишь бы ребенку было хорошо. Закаливание всегда должно рассматриваться, как попытка вернуть утраченное, попытка вскочить в уходящий
поезд, попытка пересмотреть традиционные родительские представления о
том, что для ребенка плохо и что хорошо.
Вышеизложенное следует рассматривать в качестве некой теоретической
базы, позволяющей понять, что главная
задача родителей не в том, чтобы ребенка закалять. Главное сделать так, чтобы
ребенок в закаливании не нуждался.
Но это все теория. Имеем факт: постоянные простуды. Признаем, были не правы. Готовы исправляться.

С чего начать?
Начать с того, что понять: на любого человека - неважно
взрослый это или ребенок — постоянно оказывает воздействие совершенно определенная совокупность внешних воздействий. Воздействия эти условно могут быть разделены
на две группы. Первая - факторы естественные (природные)
- знаменитые, воспетые в песнях и сказках солнце, воздух и
вода. Вторая - факторы цивилизации - место жительства, бытовая химия, учеба в школе, телевизор, одежда, транспорт и
т.д. и т.п.
Возникшее вследствие неадекватного воспитания угнетение врожденной устойчивости к совершенно обычным для
человеческого организма природным воздействиям, вполне может быть устранено. Для этого надо совсем не много
— принципиально изменить образ жизни, сделать его естественным.
Естественный образ жизни предусматривает приоритетный контакт с вышеупомянутыми естественными факторами
и максимальное ограничение контактов с «вредностями цивилизации». Именно такой способ существования пробуждает заложенные в человеке адаптационные механизмы. Логичное следствие — многократное повышение устойчивости
организма, снижение, как частоты, так и тяжести болезней.
Образ жизни наших детей, особенно жителей городов, в
подавляющем большинстве случаев естественным не является. Малоподвижность. Почти постоянное пребывание в помещении - школа, домашние задания, часовые бдения возле
телевизора, детская комната с кучей игрушек. Кормление, несопоставимое с реальными энергетическими затратами, избыток бытовой химии.
Читатели, разумеется, вполне могут возразить, - дескать,
совсем не у каждого ребенка есть своя комната с кучей игрушек, и не каждые родители могут позволить себе избыток
еды, и не все дети часами делают уроки. Так то оно так. Но

9

стр.

весь парадокс как раз и заключается в том, что не имеющие
лишнего веса двоечники из малообеспеченных семей в закаливании, как правило, не нуждаются!
Рассмотрим теперь основные составляющие естественного образа жизни, весьма желательные для взрослых и абсолютно обязательные для детей, особенно в тех житейских ситуациях, когда на семейном совете рассматривается вопрос о
том, что ребенка пора закалять.
1. Двигательная активность. В школу пешком, или может
одну остановку подъехать на автобусе? Посмотреть кино, или
поиграть в футбол? Что вообще полезнее для здоровья - шахматы или теннис? В воскресенье всей семьей делаем генеральную уборку, формируя трудовые навыки, или в воскресенье всей семьей отправляемся на природу, а генеральную
уборку совершаем за два вечера в будни? Надо ли отвечать
на эти вопросы? Надо ли объяснять, что проявлять двигательную активность лучше под открытым небом, а не между полом и потолком?
2. Одежда. Не мешает двигаться. Количество умеренное,
поскольку потливость вызывает простуды чаще, чем переохлаждение.
3. Питание. Аппетит, как главный критерий целесообразности приема пищи вообще и, как эквивалент энергозатрат, в
частности. Не хочет есть, значит не потратил должного количества энергии (на поддержание температуры тела, на
уже упомянутую нами двигательную активность).
Совершенно особый вопрос — посещение детских коллективов (школа,
детский сад). Понятно, что
воспитательнице детского
сада сослаться на «плохую
погоду» и не выходить из
помещения проще, чем,
во-первых, всех одеватьраздевать и, во-вторых,
выслушивать потом от Сережиной мамы претензии
— мальчик заболел потому,
что было сыро.
Школа, это вообще отдельная тема. Мы все дружно смирились с тем, что
школа — источник знаний.
А со здоровьем как? Ведь
благосостояние нашего народа не настолько велико, что у всех есть дома тренажеры,
бассейны и площадки для тенниса. Остается лишь на школу
надеяться. Но не тут-то было…
Почему математика 4 раза в неделю, а физкультура 2? Нищие спортзалы с осыпающимися потолками, какие тренажеры, нам бы хоть пару новых волейбольных мячей! 90 минут
в неделю на двигательную активность и 20 минут из этих 90
- перекличка, «равняйся», «смирно», «на первый-второй рассчитайся». Ботаника, природоведение и география, не выходя из класса. Дополнительные занятия. Количество домашних заданий таково, что добросовестное отношение к учебе
способно подорвать самое крепкое здоровье.
Минуточку, воскликнет нетерпеливый читатель, у нас ведь
тема «закаливание»! А закаливание тут при чем?
Очень даже причем, поскольку именно закаливание
сплошь и рядом пытаются сделать заменителем естественного образа жизни.
Классическая ситуация: славная девочка Леночка — отличница. Она много читает и любит мультики, помогает маме
мыть посуду, дополнительно занимается английским языком,
а по воскресеньям в дом приходит учительница музыки (в
прошлом году дедушка на сэкономленную двухлетнюю пенсию купил пианино). У Леночки много игрушек и книг, хронический тонзиллит, аденоиды, низкий гемоглобин, аллергия на
апельсины и шоколад. За зиму она 5 раз болела ОРЗ и 1 раз
бронхитом. Леночкин папа первым сделал вывод о том, что
ребенка надо закаливать, и был поддержан на семейном совете (пять голосов «за», теща воздержалась). В доме даже нашлась изданная массовым тиражом брошюра «Закаливание».
Начать решили с обливаний. В книжечке была таблица, — с
какой температуры начать и как температуру снижать. Каждый день (перед сном) Леночку обливали — начали с 34° С,
каждую неделю температуру воды снижали на 1°, дошли до
30°, но в классе у всех был грипп, а в книге написано - в случае заболевания температуру повысить, опять вернулись к
34°… В принципе, закаливать оказалось очень даже просто
- какие-то 10 минут в день потратить на дополнительные водные процедуры.
Описанный вариант действий весьма типичен и, что самое главное, — с одной стороны, абсолютно безвреден для
ребенка, а с другой - очень удобен для родителей. Ничего не
меняя в целом и тратя максимум 15-20 минут в день на закаливающие процедуры, взрослые и, на первый взгляд, вполне
разумные люди, пребывают в глубоком убеждении касательно того, что они ребенка закаляют.
Продолжение следует
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Швеция уничтожает свои семьи
ОБЕСПЕЧЕННОЕ ОБЩЕСТВО УМИРАЮЩИХ В ОДИНОЧЕСТВЕ
Швеция известна своими суперконцернами («Вольво», «Эриксон», «Икеа», «Сааб») и масштабными социальными программами, направленными на поддержку
незащищенных слоев общества. Доля валового внутреннего продукта, затрачиваемая на социальное обеспечение престарелых, — самая высокая в мире. Есть
бесплатное медицинское обслуживание. На финансирование здравоохранения уходит около 80% подоходных налогов.
Но есть и другая статистика. В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве
похороны проходят «без церемоний». Работники крематория не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах — лишь идентификационный номер. Из
экономических соображений энергию, полученную от сожженных урн, по выбору включают в обогрев собственного дома или в систему обогрева города.
Отсутствие погребальных церемоний — это лишь часть всеобщей тенденции обрывания чувственных и эмоциональных уз во многих шведских семьях. Редактор шведского издания Nyliberalen Генрих Бэйке, объясняя причины явления, отмечает: «Семья стала целью атак социалистов, поскольку по своей природе
выступает организацией, альтернативной государственным институтам опекунства. Семья призвана защищать человека. В трудных обстоятельствах
человек всегда может обратиться за помощью к родным. Шведское государство стремится на протяжении десятилетий разорвать эти семейные отношения
и связи, — помогая непосредственно каждому человеку, и таким образом делая его зависимым от себя»….
…Швеция стареет. Из 9,3 млн. населения Швеции 18% — лица старше 65 лет. По прогнозам, к 2030 году их доля возрастет до 23%.
просы». За «неуважение к сексуальному меньшинству» пастор
был осужден Судом первой инстанции на месяц заключения.
Суд второй инстанции его оправдал. В 2005 году дело дошло
до Верховного суда, который признал пастора невиновным.
Это вызвало протест гомосексуалистов, с их стороны в адрес
пастора продолжают звучать угрозы.
Гомосексуальных «семей» станет больше, — предвидят в
организации RFSL. Этому способствует принятие шведским
парламентом закона об искусственном оплодотворении лесбийских пар. По закону, они имеют право на экстракорпоральное оплодотворение за счет государства.
Рапорт RFSL также информирует: каждый третий случай
насилия в Швеции происходит в лесбийской «семье». И хотя
здесь есть куда обратиться в такой ситуации, у работников
учреждений не укладывается в голове, что женщины могут
бить друг друга, ведь считается, что по природе они не агрессивны.

ПЛАСТИКОВЫЕ РОДИТЕЛИ
В Швеции каждый четвертый ребенок имеет корни за ее
пределами (данные официального бюллетеня (www.sweden.
se). Чаще всего это выходцы из Ирака или бывшей Югославии.
Уже выросло целое поколение таких шведов. А потому здесь
привычны самые разнообразные национальности и расы.
Из рожденных в Швеции детей — 60% внебрачные. 20% воспитываются одним родителем. Молодые не торопятся оформлять отношения — «притираются» в гражданских браках, называемых sambo — когда пары живут вместе, и serbo — когда
живут раздельно. На число регистрирующихся ежегодно 38
тыс. узаконенных отношений — 31 тыс. разводов. В среднем за
плечами каждого из супругов по три брака, что означает наличие у ребенка огромного числа родственников и нескольких
родителей. Они получили название «пластиковые родители».

НЕПРИКАСАЕМЫЕ
Шведское государство переняло на себя практически полный контроль над воспитанием детей. Высокие налоги делают невозможным содержать семью за счет одной заработной
платы, и потому, как правило, оба родителя работают, а ребенок в течение дня находится в школе или других учреждениях
общественной опеки.
Шведским правительством создан специальный институт
омбудсмена, призванный защищать права и интересы детей.
Есть целый ряд организаций: BRIS («Права детей в обществе»)
— дежурная телефонная и электронная линии для детей и
подростков; Friends («Друзья») — помощь, если сверстники
обижают, и др.
С 1979 года здесь существует абсолютный запрет на телесное наказание детей. Родители не могут безнаказанно дать
ребенку подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него
голос. За телесное наказание грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в подробностях проинформированы о своих
правах и о необходимости сообщать полиции о такого рода
происшествиях. И они этим пользуются! В конфликте между
интересом ребенка и интересом родителя государство принимает сторону ребенка.
Громкую огласку получила история девочки-подростка,
обвинившей своего отчима в избиении и сексуальных домогательствах. 12-летняяя Агнета просто рассердилась на него
за то, что он усыпил котят, а она хотела их оставить. Она обратилась в полицию, научив свою младшую трехлетнюю се-

стричку, что следует говорить. На основании показаний отчим
был задержан и осужден. Мать, которая не поверила дочери,
была лишена права родительской опеки. Агнету передали в
приемную семью. Через три месяца девочка поняла, что поступила неправильно, пробовала вернуть свое заявление и
освободить отчима. Но юридическая машина уже завертелась.
К тому же никто не воспринимал раскаяние девочки серьезно, ведь жертвы инцеста очень часто отказываются от своих
показаний. Дошло до того, что «жертва» стала писать во всевозможные инстанции, генеральному прокурору в частности,
где подробно описала всю историю, что отчим невиновен, что
она все придумала, объяснила, почему. Но прокурор тоже не
вмешался.
В праве на воспитание детей отказано не только родителям,
но и учителям. До восьмого класса ученикам не ставится оценок, неуспевающих не оставляют на второй год, ну и, конечно,
никого не выгоняют из школы. Ученики говорят учителю «ты»,
и они не обязаны отвечать на учительские приветствия. Учителя жалуются, что в классах тяжело работать из-за хаоса, шума
и агрессии на уроках.

ДИКТАТУРА СОЦИАЛА

В шведском законодательстве нет понятия власти родителей, как в бытовом, так и в юридическом смысле. Нет категории
«родительское право», есть «право опеки и ответственности за
ребенка», которую по закону в равной степени несут родители
и государство. Но государство считает, что оно способно лучше опекать и воспитывать, а потому вмешивается в семейный
воспитательный процесс. Главным учреждением такого рода
является Центральный совет по вопросам здравоохранения и
социальной защиты, который в Швеции называют «социалом».
Ежегодно у родителей забирают в среднем 12 тыс. детей (для
сравнения: примерно такое же количество детей отбирают в
Украине при количестве населения в пять раз выше). Делают
«МАМА» И «ПАПА» ПОД ЗАПРЕТОМ
это с благими намерениями. Предлогом могут быть «ошибки
в воспитании», «умственная неразвитость родителей» и даже
Вместо самых важных в жизни ребенка слов шведы поста«чрезмерная опека».
новили употреблять замещающие определения «родительТак, Марьяна Зигстроем была лишена родительских прав,
один» и «родитель-два». Это учреждается также из соображепотому
что «слишком опекала» своего больного эпилепсией
ний гендерного равенства. Разрушение стереотипов о роли
сына
Даниеля.
Мальчик переходил из семьи в семью, состоямужчины и женщины в обществе является основной задачей
ние его ухудшалось. Даниель написал матери около 40 писем
общенациональной программы дошкольного воспитания.
с просьбой о помощи, та обращалась в разные социальные и
Методы иногда кажутся остальному миру чересчур радикальправительственные организации, но безуспешно. Сын умер,
ными. Так, сенсацией стал детский сад, открытый в 2010 году
потому что во время приступа очередной опекун просто не
в Содермальме, районе Стокгольма. Сотрудники учреждезнал как ему помочь. Марьяна Зигстроем выдвинула обвинения заменили в обращении к детям «он» и «она»,
ние государству. Проиграла во всех инстанпо-шведски, соответственно, «han» и «hon»,
циях. Более того, государство обязало
на бесполое слово «hen», которого нет в
В настоящее время Швеция входит в десятку стран мира, в которых наиболее
женщину возместить судебные расходы в
классическом языке, но есть в обиходе у гочасто происходят преступления, совершаемые на почве религиозной и этнической
размере 1,5 млн. крон.
мосексуалистов. Отучая от «гендерных стененависти.
По этому поводу известный скандиреотипов», детям вместо привычных сказок
Исследователи американского центра исследования общественного мнения Pew Reнавский
писатель и журналист польского
читают книжки, в которых, к примеру, два
search Center объясняют это ростом напряженности между этническим большинством
происхождения
Мачей Заремба, прониксамца-жирафа очень переживали, что не мостраны и растущими диаспорами из мусульманских стран.
шийся историей Марьяны Зигстроем и
гут иметь детей, пока не нашли брошенное
Почему же это происходит?
безрезультатно взывавший к справедликрокодилье яйцо.
вости со страниц шведских изданий, скаВсе дело в том, что у правительства Швеции есть понимание серьёзной
зал в сердцах: «Называть Швецию госудемографической проблемы, связанной с низким уровнем рождаемости. Это уже
дарством права — это «мрачно шутить».
ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ
ведет к катастрофическому старению населения. Прогнозируется, что к 2035 году
Он также отметил, что шведское государдоля лиц старше 85 лет увеличится на 67%.
По данным шведской Ассоциации сексуство, в прошлом столетии перетянувшее
В
связи
этим
привлечение
в
страну
большого
числа
иммигрантов
рассматривается
ального равенства (RFSL), в Швеции более
на себя обязанности семьи, сегодня уже
в
качестве
возможности
обеспечить
необходимый
уровень
прироста
населения
и
40 тыс. детей имеют родителей (или одного
не в состоянии выполнять эти функции.
предотвратить демографический кризис.
родителя) — гомосексуалистов. …
Из-за нехватки денег закрываются не
Шокирующие
цифры:
в
Швецию
ежегодно
иммигрирует
(хочется
сказать:
Швеция
…Настоящие баталии разгорелись в
только центры опеки, но и школы, детимпортирует)
до
100
тыс.
чел.,
или
около
1%
населения
страны.
По
состоянию
на
2011
2003—2004 годах после выступления пастоские сады. «А когда государственная
год численность иммигрантов достигла более 1,4 млн. чел., что составляет 14,7%
ра Оке Грина, который в своей проповеди
модель не функционирует, приходится
населения Швеции.
осудил гомосексуальные связи, называя их
Прогнозируется, что в течение ближайших 10 лет ежегодно в Швецию будут
волей-неволей переосмысливать семейгрешными. Он цитировал фрагменты Свяиммигрировать порядка 200 тыс. чел., что примерно вдвое больше числа детей,
ные ценности: известно, что мать ради
щенного писания, утверждая, что Библия
рождаемых на территории страны за аналогичный период.
спасения своего ребенка бросалась под
очень точно определяет гомосексуализм
Негативным для Швеции представляется тот факт, что за последние десять лет
поезд. Но до сих пор этого не делала ни
как грех. На что из другого лагеря отвечали:
значительно возросло число преступлений, совершаемых подростками в возрасте
одна социальная комиссия».
«Библия… сама по себе не является Божьим
15-17 лет.
Ксения Соколова
знамением, не отвечает на все наши вопроВалентин Каменец
w w w. z n . u a / S O C I E T Y / p r o g r e s s _ p o сы. Вопросы, которые были актуальными во
http://maxpark.com/community/politic/content/1445680
shvedski-99254.html
времена написания Библии, — не наши во-
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Мой дом моя креïость
КОММЕНТАРИЙ НА ОТВЕТ ИЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В связи с многочисленными жалобами от родителей на ужесточившийся контроль со стороны социальных служб и участившиеся проверки вполне благополучных семей с детьми. ВОО «Родительский комитет Украины» направил в Министерство социальной политики официальный запрос об обоснованности таких действий со стороны соцработников.
По просьбе читателей публикуется повторно.
12.10.2012 года Министерство социальной политики предоставило ответ, из которого следует, что посещение жилых
помещений граждан Министерство считает законным только в отношении семей, которые находятся на учете как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. В этом
случае полномочия по проверке условий проживания в семьях, по мнению Министерства, основываются на статье 11
Закона Украины «Осоциальной работе с семьями, детьми
и молодежью».
Вторая причина, когда служба по делам детей имеет право
проверять условия проживания в семьях, по мнению Министерства — это поступление информации о том, что ребенок
остался без родительской опеки. В этом случае полномочия проверяющих, как считает Министерство, основываются на п.6 постановления Кабинета Министров Украины от
24.09.2008 года No. 866 «Вопросы деятельности органов
опеки и попечения, связанных с защитой прав ребенка».
Также Министерство разъяснило, что социальные работники имеют право проверять условия проживания граждан
только с их согласия и только в том случае, если такие граждане обращались за предоставлением им социальной помощи. При этом должны соблюдаться права граждан на отказ в
даче согласия на сбор и обработку персональных данных согласно Закону Украины «О защите персональных данных».
Следует отметить, что Министерство также предоставило
однозначный ответ о том, что недопуск социального работника в жилое помещение гражданина не может быть основанием для прекращения предоставления социальной помощи такому гражданину (или семье).
Таким образом, в ответе Министерства конкретизировано,
что недопуск проверяющих в жилое помещение не может
быть основанием для отказа в предоставлении социальной
помощи, а также то, что проверки условий проживания родителей и детей возможны только в отношении тех семей, которые находятся на учете, как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, или, если поступила информация о
том, что ребенок остался без родительской опеки. Из ответа
Министерства также следует, что в других случаях полномочия по проверке условий проживания семей отсутствуют у
любых органов и должностных лиц, в том числе служб по делам детей и социальных работников.
Как видно из ответа, Министерство признает, что, согласно положениям Закона Украины «О защите персональных
данных», без согласия членов семьи нельзя собирать информацию о ней.
Что касается прав проверки условий проживания граждан со стороны социальных работников — то согласиться
с Министерством нельзя, так как проверка достоверности
данных, представленных для получения социальной помощи, уже урегулирована действующим законодательством, а
именно — статьей 21 Закона Украины «О государственной
помощи семьям с детьми», которая предоставляет право
органам, назначающим такую помощь, проверять достоверность выданных для получения такой помощи документов,
а право проверять условия проживания детей или семьи в
целом вообще действующим законодательством, на уровне закона не предусмотрено. Таким образом, социальный
работник может иметь право проверять достоверность
представленных гражданином данных для получения социальной помощи только на предприятиях, в учреждениях и
организациях, которые выдали гражданину определенные

документы, а право проверять самого гражданина (физическое лицо), его дом и требовать у него определенные сведения у социального работника отсутствуют вообще.
Статья 19 Конституции Украины предусматривает, что
правовой порядок в Украине основывается на том, что никто
не обязан делать то, что не предусмотрено действующим законодательством Украины, а органы государственной власти
и их должностные лица должны действовать только в пределах и способами, предусмотренными законом.
Таким образом, учитывая, что ни один нормативноправовой акт не предусматривает обязанности гражданина
допустить проверяющих в свое жилое помещение или придавать ему определенные сведения или документы, требования проверяющих о допуске в жилье граждан являются
незаконными.
Статья 30 Конституции Украины гарантирует принцип
неприкосновенности жилья, согласно которому принудительное, т.е. без свободного согласия гражданина, проникновение в жилое помещение возможно лишь при наличии
решения суда или в неотложных случаях (спасение жизни,
имущества, преследование преступника) — в специально
предусмотренном порядке.
Статья 32 Конституции Украины устанавливает, что никто
не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, не допускается сбор, использование и распространение информации о лице без его согласия.
Сужение прав и свобод лица в соответствии со статьей 22
Конституции Украины не допускается, в том числе и путем
принятия новых законов.
Итак, изложенное свидетельствует, что без согласия лица,
проживающего в жилом помещении, никто не может требовать проверки условий проживания в нем и не может требовать предоставления от такого лица каких-либо сведений
или информации.
Ответ Министерства (его можно скачать на сайте www.
rodkom.org/2012/1434.html) и этот комментарий можно использовать для разъяснения социальным работникам, работникам службы по делам детей и другим лицам права на
отказ гражданина от предоставления доступа таким работникам впомещение, которое занимает гражданин и права
на отказ в предоставлении
информации.

Юридический отдел
ВОО «Родительский Комитет Украины»

В связи с участившимися случаями мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за
различных госслужащих, рекомендуем соблюдать следующие правила предосторожности при визитах
посторонних лиц (все нижеописанные действия должны происходить за пределами вашего жилища):
1. Любой государственный служащий (водопродчик ли, электрик или соцработник) обязан иметь при
себе удостоверение личности, выданное той организацией, от лица которой он действует. Недопустимо,
если удостоверение личности изготовлено легкодоступным способом (ксерокс или распечатка с
вклеенной фотографией, с размытой или неразборчивой печатью) — в этом случае вы вправе усомниться
в подлинности такого удостоверения.
2. Если удостоверения госслужащих не вызывают недоверия, рекомендуем не полениться, переписать
все данные документа. Обратите внимание на печать, удостоверяющую его подлинность, и текст на ней.
(эти данные могут понадобиться в случае противоправных действий чиновников по отношению к вам)
3. Далее поинтересуйтесь телефонами вышестоящего начальства, их фамилиями и должностями.
Спросите посетителей о цели визита. Желательно ее документальное подтверждение. Если его нет, вы
вполне можете не продолжать разговор. Даже если в разговоре по телефону вышестоящее начальство
подтверждает подлинность визита, а документальное подтверждение (направление, запрос…) отсутствует, вы вправе усомниться, так как телефонный разговор не может быть подтвержден документально.
Убедившись в том, что вышеуказанные цели не имеют достаточного основания для проникновения в
ваше жилище, вы вправе отказать посетителям. На это есть более чем веские основания (Конституция
Украины ст.30, ст.32, см. в тексте статьи).

Особенности современной жизни таковы, что многим
детям достаточно рано приходится оставаться дома одним. А это далеко не всегда так уж просто сделать. Иногда
ребенок боится оставаться дома, а иногда и мама боится
не меньше, а то и больше самого малыша.
И действительно — если ребенок один дома, правила поведения должны быть обозначены очень строго. Ведь безопасность превыше всего.
Многие родители очень бурно спорят, с какого же возраста
ребенка можно оставлять дома одного. Однозначно ответить
на этот вопрос практически невозможно. Кто-то без какихлибо проблем оставляет надолго одного двухлетнего малыша, а кто-то и восьмилетнего ребенка не может оставить без
присмотра даже на минуту. Более того, в некоторых странах
оставление ребенка дома одного может привести к изъятию
малыша из семьи органами социальной опеки.
Так, например, в большинстве стран Европы нельзя оставлять ребенка дома одного до тех пор, пока ему не исполнится
двенадцать лет, а в некоторых штатах Америки – до четырнадцати лет. Конечно же, это некие крайности, однако в том случае, если кто – либо из родственников или соседей донесет до
органов опеки, что маленький ребенок часто остается один
дома, проблем избежать будет достаточно сложно.
Детские психологи говорят о том, что оптимальный возраст, в котором ребенка уже можно начинать оставлять одного дома — это пять лет. Примерно в этом возрасте дети уже
прекрасно понимают, что такое «нельзя» и осознают, почему
нельзя делать то или другое.
Кроме того, именно в этом возрасте ребенок становится
способным целиком и полностью осознавать все то, что вы
ему объясняете, выполнять все ваши указания, пользоваться
телефоном. Однако самой собой разумеется, что пятилетний
возраст — это примерный ориентир. Очень многое зависит
от индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка – характера, навыков, его темперамента.
Так, например, наверняка все взрослые люди слышали о таких трагических случаях, когда дети погибали из-за того, что
не могли принять правильное решение, например, при пожаре, вместо того, чтобы покинуть жилое помещение, забивались в шкафы или под кровати, из-за чего просто-напросто
задыхались.
Психологи предлагают родителям своеобразный тест,
который поможет определить степень готовности ребенка оставаться одному дома. Каждый положительный ответ — плюс десять процентов в пользу самостоятельности ребенка:
Может ли ребенок играть самостоятельно дольше,
чем два часа подряд, не отвлекаясь.
Ваш ребенок уже не боится закрытых пространств и
темных помещений?
Ребенок понимает значение слова «нельзя» и возможные последствия нарушения запрета?
Ваш ребенок умеет уверенно пользоваться телефоном и знает, как позвонить вам?
Ребенок уже имеет свои обязанности и добросовестно их выполняет?
Ребенок придерживается определенного распорядка дня самостоятельно?
Ребенок знает, когда и в каком случае и как вызвать
пожарных, скорую и милицию?
Ребенок может обратиться за помощью к соседям?
Ребенок понимает, для чего ему приходится иногда
оставаться дома одному?
Ребенок сам изъявляет желание, или, по крайней
мере, не протестует против этого?

Как подготовить ребенка?
Итак, на ваш взгляд, ребенок готов к тому, чтобы остаться
дома одному? Однако не стоит делать это спонтанно, не подготовив ребенка к этому заранее.
И будьте готовы к тому, что эта подготовка займет достаточно большое количество времени. Однако не стоит
расстраиваться — помните о том, что подобная масштабная
подготовка будет только первое время, а когда ребенок привыкнет оставаться один дома, это превратится в нечто само
собой разумеющееся...
По материалам сайта
www.jlady.ru
Продолжение следует
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Две елки
Лидия Чарская
В густом бору стоит красивая, пышная, молодая елочка. Соседки-подруги с завистью
поглядывают на нее: “В кого такая красавица
уродилась?” Подруги не замечают, что у самого корня елочки вырос отвратительный,
уродливый сук, который очень портит нарядную молодую елочку. Но сама елочка знает
про этот сук, больше того — она ненавидит
его и всячески горюет и сетует на судьбу: за
что она наградила такой безобразной веткой
ее — стройную, хорошенькую молодую елочку?
Подошел сочельник. Дедко-Мороз с утра
нарядил елки пышной снежной фатою, посеребрил их инеем — и стоят они разубранные, как невесты, стоят и ждут... Ведь сегодня
великий день для елочек... Сегодня едут за
ними в лес люди. Срубят они елочки, отвезут
их в большой город на рынок... А там станут
покупать елочки в подарок детям.
И красавица-елочка ждет своей участи...
Ждет не дождется, что-то ее ожидает?
Вот заскрипели полозья, показались тяжелые крестьянские сани. Из них вышел мужик
в теплом полушубке, с топором, заткнутом за
пояс, подошел к елочке и со всех сил ударил
топором по ее стройному стволу. Елочка тихо
охнула и тяжело опустилась на землю, шурша
своими зелеными ветвями.

— Чудесное деревце! — произнес старый лакей Игнат, со всех сторон оглядывая
красавицу-елочку, только что купленную им
на рынке по поручению хозяина, богатого
князя, для маленькой княжны...И вдруг глаза
его остановились на корявом сучке, торчавшем совсем не кстати сбоку нашей красавицы.
— Знатная елочка! — проговорил он.
— Надо сравнять дерево! — произнес Игнат и в одну минуту отмахнул топором корявую ветку и отшвырнул ее в сторону.
Красавица-елочка облегченно вздохнула.
Слава Богу, она избавлена от безобразной
ветки, так портившей ее сказочную красоту,
теперь она вполне довольна судьбою...
Лакей Игнат еще раз заботливо оглядел
со всех сторон елочку и понес ее наверх - в
огромную и пышно обставленную княжескую
квартиру.
В нарядной гостиной елочку окружили со
всех сторон, и в какой-нибудь час она преобразилась. Бесчисленные свечи засияли на
ее ветвях... Дорогие бонбоньерки, золотые
звезды, разноцветные шары, изящные безделушки и сласти украшали ее сверху до низу.
Когда последнее украшение — серебряный
и золотой дождь заструился по зеленой хвое
елочки, двери зала распахнулись, и прелестная девочка вбежала в комнату.

Елочка ожидала, что маленькая княжна
всплеснет руками при виде такой красавицы,
будет в восторге прыгать и скакать при виде
пышного деревца.
Но хорошенькая княжна только мельком
взглянула на елку и произнесла, чуть-чуть надув губки:
— А где же кукла? Я ведь так просила папу,
чтобы он подарил мне говорящую куклу, как у
кузины Лили. Только елка - это скучно... С нею
нельзя играть, а сластей и игрушек у меня и
без нее довольно! Вдруг взгляд хорошенькой
княжны упал на дорогую куклу, сидевшую
под елкой...
— Ах! — радостно вскричала девочка, —
вот это чудесно! Милый папа! Он подумал
обо мне. Какая прелестная куколка. Милая
моя! И маленькая княжна целовала куклу, совершенно позабыв о елке. Красавица-елка
недоумевала. Ведь гадкий, так безобразивший ее сучек был отрублен. Почему же она
— пышная, зеленокудрая красавица - не вызвала восторга в маленькой княжне?
А корявый сучок лежал на дворе до тех
пор, пока к нему не подошла худая, измученная повседневной тяжелой работой, бедная
женщина.
— Господи! Никак ветка от елочки! —
вскричала она, стремительно наклонившись
над корявым сучком.
Она бережно подняла его с земли, точно
это был не корявый сучок, а какая-то драгоценная вещь, и, заботливо прикрывая его
платком, понесла в подвал, где снимала крохотную каморку.
В каморке, на ветхой постели, прикрытой
старым ватным одеялом, лежал больной ребенок. Он был в забытьи и не слышал, как
вошла его мать с елочной веткою в руках.
Бедная женщина отыскала в углу бутылку,
воткнула в нее корявую елочную ветку. Затем
она достала хранившиеся у нее в божнице
восковые огарки, принесенные ею в разное
время из церкви, старательно прикрепила их
к колючей ветке и зажгла. Елочка загорелась
приветливыми огоньками, распространяя
вокруг себя приятный запах хвои. Ребенок
внезапно открыл глаза. Радость засветилась
в глубине его чистого, детского взора... Он
протянул к деревцу исхудалые ручонки и
прошептал, весь сияя от счастья:
— Какая милая! Какая славная елочка!
Спасибо тебе, родная моя мамочка, за нее...
Мне разом как-то легче стало, когда я увидел
милое зажженное деревцо. И он протягивал
ручонки к корявому сучку, и корявый сучок
мигал и улыбался ему всеми своими радостными огоньками. Не знал корявый сучек, что
доставил столько радости бедному больному
в светлый рождественский сочельник.

С давних времен во многих изданиях существовала традиция печатать святочные рассказы во время Святок.
« От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья,
чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль,
хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он
оканчивался непременно весело… Святочный рассказ, находясь во всех
его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.» Н.С. Лесков

Баба Катя и Батон
Ирина Рогалева
Баба Катя нашла спаниеля по кличке Батон
в собачьем приюте. Ей сразу приглянулся
этот большой рыжий любитель булок.
Батон полюбил хозяйку с первого взгляда
и сразу понял, что он должен ей во всем помогать. Три раза в день Батон выводил бабу
Катю на прогулку в Таврический сад. Громким лаем напоминал об опустевшей миске –
старушка была забывчива и плохо видела. Ну,
а о таких мелочах, как принести тапочки, сумочку или найти очки, и говорить не стоило.
Больше всего Батон любил водить бабу
Катю в пекарню рядом с домом. Продавщицы
любили симпатичного веселого пса и потихоньку бросали ему кусочки свежего хлеба.
В благодарность за угощение он всем давал
лапу.
Но вскоре пес почувствовал, что хозяйка
стала слабеть. Они стали гулять два раза в
день, затем один. Когда баба Катя перестала
запирать дверь, Батон понял – может случиться что-то ужасное. Он сам выходил во
двор и, быстро справив свои собачьи нужды,
летел обратно.
За две недели до Рождества баба Катя не
смогла подняться. Дотянувшись до телефона, она вызвала «Скорую помощь» и потеряла сознание.
Врач осмотрел старушку и сказал псу: «Бабушку мы заберем с собой, а тебя, брат, не
сможем. Ты погуляй пару недель неподалеку,
а там, глядишь, хозяйка подлечится и возьмет тебя домой».
Батон бежал за мигающей «Скорой», пока
не упал без сил.
Машины с трудом объезжали его на
скользкой дороге. Наконец, он смог подняться и побрел, не зная куда.
Город готовился к встрече Рождества.
Люди сновали из магазина в магазин. В предпраздничной суете они не замечали уставшего голодного пса.
Он не понял слов врача. Только почувствовал, что любимая хозяйка исчезла, и он снова
бездомный. Путь к дому он не помнил – машины стерли с дороги его следы.
Батон выбрал среди прохожих старушку,
похожую на бабу Катю, и увязался за ней.
Но та нырнула в подъезд дома и больше не
появилась.
Вдруг пес услышал запах хлеба и сел у входа в магазин, глядя на покупателей. В это время двери булочной открылись, и около него
остановилась дама с девочкой лет двенадцати. Увидев Батона, дама сморщила нос:
— Нет, Таня, ты только посмотри, что делается! Безобразие! Уже собаки милостыню
просят.
Девочка погладила Батона:
— Мамочка, он очень хороший, и сразу
видно, что породистый. На нем и ошейник
есть. Давай возьмем его к себе. Ты же обещала мне собаку, если я хорошо полугодие
закончу.
— Во-первых, Таня, не трогай его. Может,
он кусается. А во-вторых, я уже присмотрела нам йоркширского терьера. Они сейчас в
моде.
— Мамочка, ты терьера купи себе, а собаку
эту давай возьмем тоже. Видишь, она поте-

рялась, умрет на улице от голода. Тем более
что скоро Рождество Христово, а в Рождественские дни надо делать добрые поступки.
Помнишь, об этом батюшка вчера говорил на
проповеди.
— Хорошо, Танюша, мы возьмем эту собаку.
Она открыла багажник большого джипа,
стоявшего рядом:
— Иди сюда, песик.
Убедившись, что ласковая девочка села в
машину, Батон запрыгнул в багажник.
Перед тем, как впустить в дом «свой добрый рождественский поступок», дама отвезла собаку к ветеринару. Батону впервые
в жизни почистили уши, подстригли когти
и сделали какой-то укол. Затем настала очередь модной стрижки. Он терпел все – ласковая Таня ему очень понравилась.
Потом поехали покупать поводки и собачью одежду. Только после этого измученного
голодного спаниеля накормили.
— Мамочка, представляешь, его зовут Батон, — прочитала Таня имя собаки на старом
ошейнике. — Какое смешное имя.
— Вот с этим я смириться не могу. Батон –
это булка! Как мы будем его звать? Батон, иди
ко мне? Да меня за сумасшедшую примут. Назови его, пожалуйста, по-другому.
— Мамочка, мы будем звать его Бонтон. На
французском языке это значит хороший тон.
Таня и Батон подружились. На Рождество Танины родители устроили для детей и
взрослых настоящий карнавал. Батон в красном бархатном комбинезоне вертелся вокруг гостей, принюхиваясь – вдруг придет и
баба Катя? Но чуда не случилось.
На Святки Таня гуляла с Батоном в Таврическом саду.
Вдруг пес громко залаял и начал рваться с
поводка.
— Бонтон, что случилось? — Девочка отстегнула поводок, и пес помчался навстречу
старушке, медленно шедшей по соседней аллее. Подбежал к ней и с наскока начал лизать
в лицо.
— Батонушка! Дорогой мой! Живой! Слава
Богу! — Старушка заплакала от радости. Пес,
счастливо повизгивая, бросился обратно к
Тане, приглашая разделить его радость, и
вновь вернулся назад.
Таня растерянно спросила:
— Бабушка, это ваша собака?
— Моя, деточка, моя! - И баба Катя рассказала ей все. – Я ведь думала, что не увижу его
больше, – закончила она, – а как он к тебе-то
попал? И в костюмчике!
В ответ Таня рассказала, как пес оказался
у нее.
— Я вижу, что он хочет с вами жить, - девочка, еле сдерживая слезы, отдала поводок.
— Спасибо, деточка.
Старушка обняла Таню, и девочка почувствовала, что та еще очень слаба.
— А можно, я вас провожу до дома?
— Конечно. И вообще, мы с Батоном приглашаем тебя в гости.
Из сада счастливый Батон уходил вместе с
Таней и бабой Катей.

Сегодня пора вспоминать теплые и трогательные истории. Особенно
важно, что никогда эти рассказы не прятались в отдельные «детские»
и «взрослые» рубрики журналов и альманахов. Это рассказы для семейного, домашнего чтения. Перед чудом нет детей и взрослых, молодых и
старых. У Христа на празднике не будет конфликта отцов и детей. Весточка из этого светлого мира.
Цель святочного рассказа - усилить в домах читателей праздничную
атмосферу, оторвав от житейских забот, хотя бы в день Рождества
напомнить о необходимости сострадания, милосердия и любви.
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