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Хрис тос
Воскресе!
ПАСХА! Назвать этот день праздни
ком, даже самым большим праздником,
– слишком мало. Он важнее любого
праздника и значимее любого события

в мировой истории. Этот день отмеча
ется в христианстве как самый главный
день в году. В Пасхе – вся суть христиан
ства, весь смысл нашей веры.

И переживая этот праздник с неиз
менной радостью в душе, мы
часто вспоминаем о Пасхе на
стр.
шего детства...
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Уважаемые подписчики и
просто наши читатели!
Как вы уже заметили, этот
номер объединяет два выпуска (март-апрель). К сожалению, произошедшие в стране
события не лучшим образом
отра
зились на издательском
фронте.
В связи с этим, чтобы сохранить наше издание «на плаву»,
редакция приняла вынужденное решение сделать несколько
объединенных номеров: мартапрель, май-июнь, июль-август. Надеемся, что с сентября
мы сможем выйти на обычный
помесячный выпуск номеров.
Кроме того, обращаем внимание школьных коллективов,
которые подписаны на газету
за счет пожертвований в Благотворительный фонд. По вышеназванным причинам мы
временно
приостанавливаем
подписку школ в разных регионах Украины.
В то же время, при желании
каждая школа может подписаться самостоятельно с любого
месяца.
Чтобы узнать, осталась ли
подписка на вашу школу, можно позвонить на номер редакции: (096) 510-47-13.

В поход с детьми

Вот и весна, а значит пора думать о лете – об организации
летнего лагеря. Ведь наш туристский клуб «Путь» снова со
бирается оставить на время родной город ради живописных
тропинок. Дети и вожатые уже задают вопросы – в какой ра
йон поедем, что там за местность, намекают, что поблизости
непременно должно быть озеро, набрасывают маршруты
разведок, придумывают программы конкурсов и темы вечер
них посиделок у костра.

Трудолюбие?
Легко!

Уберечь детей
от рекламы

Убирать игрушки скучно – это
проверенный факт.
А ведь интерес – важнейший стимул деятельности. Не только для
детей, но и для взрослых. Стало
быть, необходимо искусственно
создать, подогреть его. И самый
эффективный способ - это превратить уборку в интересную
совместную работу.

Сколько времени может понадобиться для того, чтобы ребенок поверил рекламе?
Если умело все описать да добавить ко всему красивую яркую картинку, вероятно, немного. Может
быть, пять минут? Тридцать секунд
– утверждает профессор педиатрии Стенфордского университета доктор Томас
Робинсон...
стр.
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стр.

7

Размышляя об особенностях подготовки этого очень се
рьезного дела, мы решили написать памятку для тех, кто со
вершает экскурсионные или иные поездки с детскими груп
пами. Едете ли вы впервые или, быть может, такая поездка
вам не впервой – надеемся, в нашем опыте найдутся крупин
ки, которые могут вам пригодиться. А поскольку в
поход с детьми идут только смелые, наш материал
стр.
так и называется: «Памятка для отважных»...
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Движение
за семью

Воспитание
«наизнанку»

Одновременно в семи столицах
Европы прошли марши, организованные ассоциациями за семью,
под лозунгом Stop Familifobia. Они
выдвинули семь основных требований, таких как:
– защита интересов ребенка против
усыновления
однополыми
парами;
– защита права ребенка
стр.
иметь папу и маму...
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Стремление верить в чудо в человеке неистребимо. Мы хотим
чуда, хотим волшебства. Надеемся,
что наша жизнь сложится необыкновенно, с фантастическими перипетиями, сказочными круговертями, и всем достанется по заслугам.
А, может быть, попробовать самим
раскрасить жизнь свою,
внести в повседневность
игру, сказку, волшебство?
стр.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Антисемейные хроники

ЕС НАПОМНИЛ УКРАИНЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРЕТИТЬ
ДИСКРИМИНАЦИЮ ПО ПРИЗНАКУ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Представительство Европейского Союза в Украине напоминает украинским вла
стям о необходимости принятия антидискриминационного законодательства по
признакам сексуальной ориентации.
Об этом говорится в сообщении представительства ЕС на странице в социальной сети Facebook.
«Позиция ЕС по борьбе с дискриминацией на основе сексуальной ориентации остается прежней.
Европейская комиссия сделает все возможное, чтобы ускорить либерализацию визового диалога, но
в соответствии с условиями согласованного плана действий по визовой либерализации», – говорится
в сообщении.
При этом отмечается, что требования для реализации плана по визовой либерализации не меня
лись, и выявленные ранее проблемы в украинском законодательстве должны быть исключены.

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2014/03/28/118802)

P.S.
В Верховную Раду Украины вновь внесен законопроект № 4581 от 27.03.2014 г. о
запрете дискриминации. (http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50439)
В случае принятия этого закона:
– заявления о недопустимости гейпарадов будут дискриминацией;
– заявления о том, что гомосексуализм –
грех или болезнь, могут быть квалифициро-

ваны как «критерии оценки, при которых у
группы лиц может возникнуть менее благоприятная ситуация» при реализации их прав;
– под прикрытием заявлений о дискриминации гомосексуалисты смогут проводить
любые публичные акции, в т.ч. в школах, так
как попытки воспрепятствовать этому будут
считаться дискриминацией.

Юридическая служба
«Родительского комитета Украины»

ЗЕМЛЯ БРЕЙВИКА:

Норвегия ворует детей
у приезжих
Вернуть
укра
денных детей по
требовали 6 мар
та, от Норвегии
дипломаты сразу
нескольких стран.
«Власти Норвегии
совершают похи
щение детей в мас
совом масштабе»
— такой репортаж
6 марта прошел по норвежскому телеканалу НРК. Дипломаты требу
ют вернуть семьям всех изъятых на территории Норвегии госслужбой
«Барневарн» детей и разрешить семьям мигрантов с детьми немедлен
но покинуть «землю Брейвика» и вернуться на родину.
Дипломаты нескольких стран уже приостановили сотрудничество
с Норвегией по линии беженцев, ввиду опасности массового насиль
ственного разлучения родителей-беженцев с их кровными детьми, ко
торое применяется практически ко всем семьям сразу же по прибытии
на территорию Норвегии, согласно норвежским законам.

http://www.nrk.no/nyheter/1.11511367

ООН насаждает аборты
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) стремится сделать
аборты приоритетом в системе здравоохранения и искажает данные
для достижения своих целей, как выяснилось в ходе обсуждения во
просов глобального развития.

«В обзоре ЮНФПА искажаются фак
торы, влияющие на здоровье матери»,
– говорится в аналитическом докладе,
опубликованном Стефано Дженарини,
доктором права, и Ребеккой Оз, доктором
философии. Авторы приводят аргументы,
согласно которым подход ЮНФПА к по

ниманию здоровья матери основан на за
блуждениях и искажениях. Этот документ
был выпущен международной организа
цией Research Group исследовательского
института C-FAM.
В качестве только одного примера авто
ры отмечают, что слово «аборт» использу
ется 192 раза в 234-страничном докладе
ЮНФПА, в 10 раз больше, чем упоминает

Мир без семьи
рождает кризис
Рим: Уменьшение числа браков вызывает
демографический, а вслед за ним
и экономический кризис
«Атаки на семью и смешивание раз
ных моделей браков с семьей являются
основными причинами экономическо
го кризиса», – такое заявление сделал
известный итальянский социолог Мас
симо Интровинье на международном
симпозиуме по семейной политике,
организованном в Риме итальянской
ассоциацией Alleanza Cattolica.
Интровинье представил результаты
своих исследований. Как официально
признано, одной из причин экономи
ческого кризиса являeтся ухудшение
демографической ситуации. В странах,
где, как и в Италии, в течении многих
лет рождается мало детей, сегодня
меньше работающих, но неизмеримо
увеличились затраты на социальное
обеспечение и пенсии, а с ними воз
росли налоги и государственный долг.
Итальянский социолог доказал, что
культурная обстановка неблагоприят
на для традиционных браков и семей,
что существует общественное согласие
на их альтернативные формы, такие, как
сожительство или «однополые браки»,
что ведет к уменьшению количества не

только браков, но и де
тей. Интровинье проана
лизировал крупнейшую
в мире базу данных по
рождаемости статистиче
ского управления США,
Fertility Files. Эти данные
подтверждают, что жен
щины, вступившие в брак,
рожают больше детей,
чем те, кто не вступает в официальный
брак. Без существующей в браке пер
спективы стабильности, необходимой
для воспитания детей, женщинам труд
но решиться на рождение ребенка и
тем более нескольких детей.
В симпозиуме по семейной политике
приняли участие организаторы про
шлогоднего референдума в Хорватии,
который ввел в Конституцию опре
деление брака как союза мужчины и
женщины.

Перевод Агаты ГУРСКОЙ
http://pl.radiovaticana.va/
news/2014/03/22/rzym:_malenie_
liczby_małżeństw_powoduje_kryzys_
demograficzny,_a_za/pol-783983

ся «здоровье матери» или «материнская
смертность» вместе взятые. ЮНФПА ре
комендует сделать аборты легальными и
широкодоступными, особенно для под
ростков, заявляя, что это сделает аборты
«безопасными».
В то же время сообщается, что ЮНФПА
«подавляющее большинство денежных
фондов использует для приобретения

и распространения контрацептивов и
презервативов».
«Этот акцент на абортах и контрацепции
отражает общий приоритет ЮНФПА по
сокращению рождаемости», – отмечают
авторы. В мире, где страны все чаще стал
киваются со старением населения и демо
графическим спадом, необходимы новые
направления политики. Огромные ресурсы
расходуются, чтобы женщины в развиваю
щихся странах имели возможность избе
жать рождения детей, но ничего не делает
ся для решения бедственного положения
многих женщин в Африке и Южной Азии.

Перевод Татьяны ТАРАСЕВИЧ
http://www.lifenews.com/2014/04/03/
unfpa-distorts-data-to-push-abortion-ondeveloping-countries/

Борьба с семьей
Европарламент принял проект резолюции
«О борьбе с гомофобией»
Европарламент
с
большим
перевесом
голосов одобрил скан
дальный доклад «о
борьбе с гомофобией»
и запрете «дискримина
ции» на основании сек
суальной ориентации и
гендерной идентично
сти, как сообщает Delfi.
За проект голосовали
394 депутата, против –
176. 72 политика воздержались.
В связи с этим Еврокомиссия должна
разработать рекомендации для всех стран
ЕС, чтобы там признавали и уважали «раз
ные формы семьи». Следует отметить, что
доклад австрийского депутата Ульрике
Луначек вызвал серию протестов в разных
странах Евросоюза. Луначек, которая сама
является лесбиянкой, настаивает на том,
что «Европа больше не может мириться с
гомофобией».
Проект предусматривает запрет на дис
криминацию секс-меньшинств на рынке
труда, в медицине, доступности товаров
и услуг, образовании (в данном случае от
крытые гомосексуалисты допускаются к
детям в школы и детсады). Авторы доку

мента призывают их всеми силами содей
ствовать «борьбе с дискриминацией прав
секс-меньшинств» – лесбиянок, геев, бисек
суалов, транссексуалов, – которая включа
ет в себя, среди прочего, предоставление
права на брак между лицами одного пола,
свободный доступ к усыновлению детей,
искусственному оплодотворению и сурро
гатному материнству для этих пар.
Депутаты настаивают на ужесточении
законодательства относительно прояв
лений гомофобии. Речь идет, например,
о введении уголовной ответственности
за «речь вражды» – публичное выступле
ние с критикой в адрес ЛГБТ (т.е. запрет на
любое негативное высказывание по по
воду однополых отношений). «Необходи
мо обеспечить уважение ко всем формам
семьи, которые в правовых актах странучастниц признаны законными», – отмеча
ется в документе.
По словам Луки Волонте, экс-президента
политической группы Европейской народ
ной партии в ПАСЕ, «это не защита прав че
ловека, а навязывание мнения со стороны
лобби».

www.pro-life.by/antisemejnye-tehnologii/
homosexuality/evroparlament-prinyalproekt-rezolyutsii-o-borbe-s-gomofobiej/
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Марш за ЖИЗНЬ

250 тысяч человек приняли участие в марше против абортов
в столице Перу
250 тысяч человек прошлись по столице Перу Лиме, протестуя против абортов. Орга
низаторы манифестации, названной «Марш ради жизни» сообщили, что она прошла
под руководством архиепископа перуанской столицы и с участием различных обще
ственных групп, выступающих против искусственного прерывания беременности.
Под лозунгом: «У нас у
всех есть ребенок вну
три» – протестующие
прошли по одному из
главных
проспектов
города в направлении
исторического центра.
Там они провели ми
тинг, на котором высту
пил архиепископ Лимы
Луис Карлос Сиприани.
«Необходимо выходить
на улицы, и мы находимся здесь, чтобы защитить
жизнь, – заявил священник. – Мы хотим безусловно
го уважения права на жизнь от зачатия и до самой
смерти».
Марш приурочен к празднованию «Дня родивше
гося ребенка». Этот праздник, отмечаемый 25 мар
та, был установлен решением местного Конгресса
в 2002 году для защиты прав неродившихся детей.

Игрушки уехали
в отпуск
Отсутствие игрушек
стимулирует воображение
и интерес к общению
Жизнь без игрушек – звучит до
вольно грустно, но на поверку час
то получается совсем наоборот. Эту
идею проверили на практике во
многих детских садах Германии, со
общает «Учительская газета».
Результат этого на первый взгляд сомнительного опыта оказался очень позитивным: дети меньше конфликтуют друг с
другом и, к удивлению скептиков, гораздо
меньше скучают.
Некоторым родителям настолько понравился результат, что они взяли идею на
вооружение и стали устраивать «выходные для игрушек» и дома. Оказавшись без
игрушек, дети становятся вопреки ожиданиям взрослых очень активными, начинают придумывать новые идеи для игр.
Они «включают» фантазию и превращают
в игрушки самые обычные предметы домашнего обихода. Стол, стулья, табуретки,
подушки, скатерти или простыни становятся очень ценными вещами для игры.
Но и это не самое главное! Куда важнее,
что значение партнеров по игре вырастает невероятно, дети становятся друг другу
очень важны.
Идея «игрушки уехали в отпуск» возникла в середине 90-х годов в детских садах
Баварии. Родители встретили это предложение с большим скепсисом. Решили
проверить в нескольких группах, «отпуск
игрушек» доходил до трех месяцев в году.
Воспитатели детских садов, в которых
проводился эксперимент, установили, что
во время «отпуска для игрушек» дети
общаются друг с другом более заинтересованно, их отношения становятся более
прочными, поэтому дети чувствуют себя
в коллективе уверенней. Очень позитивно сказываются такие каникулы на развитии речи. Прогресс именно в этой области наиболее впечатлил воспитателей и
родителей.

«Марши ради жизни»
прошли и в других го
родах южноамерикан
ской страны, однако по
своему масштабу они
были намного меньше
столичного.
Правозащитные орга
низации осудили мани
фестацию, заявив, что
такая постановка вопро
са нарушает права мате
рей, и потребовали принятия законов, которые бы
четко прописали процедуру и правила прерывания
беременности по медицинским показателям. Зако
нодательство Перу предусматривает возможность
проведения абортов лишь в случае угрозы жизни
или здоровью женщины.

http://comments.ua/world/458808-250-tischelovek-vishli-marsh-protiv.html
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В одном из городских парков Токио недавно
произошло нарушение одного из основных табу
японского общества. В стране, где не принято
публично выражать свои чувства, японские му
жья во всеуслышание выкрикивали признания в
любви, адресованные своим супругам. Эта новая
традиция под названием «День любви к жене»
стала национальным праздником, который от
мечают раз в году.

День любви к жене
Свои признания япон
цы совершают со сцены.
Некоторые кричат в ми
крофон, другие призна
ются в любви нараспев
или же просто говорят
о своих чувствах так ис
кренно, как только могут.
«Спасибо за эти со
рок два года, – говорит
63-летний Нобуюки Яси
ра своей жене Миёко. – Я
всё ещё безумно влюблён
в тебя».
Другой супруг решил признаться в любви к жене в стиле
рэп. «Я могу здесь ответить на эту любовь, которая взорва
лась в небе динамитом, – поёт Юки Маэда. – Я так крепко об
нял тебя в тот день, и хоть прошло 20 лет, но ты всё ещё так
близка. Нет, ещё ближе! Но я не буду сдаваться. Ради тебя,
ради детей, папа будет идти вперёд. Я продолжаю борьбу!»

Как не любить такого лапочку?
Александр Кабатчиков после 10 лет жизни перестал расти. При
росте 120 сантиметров ему тяжело ступать на ноги, поэтому по ули
це и дома он ездит на детском трёхколесном велосипеде. Парень
окончил школу с серебряной медалью и поступил в университет.
Там жизнь преподнесла ему самый главный подарок.
Однажды Саша познакомился с одно
курсницей друга, красавицей Наташей.
Молодые люди начали общаться. «Я
долго думал, как сделать Наташке пред
ложение, – рассказывает Александр. – И
тут телевизионщики сняли обо мне сю
жет. Во время съёмок я признался На
таше в любви и позвал её замуж. Когда
я произнёс предложение с экрана, На
ташка расплакалась и ответила «да». Я
был счастлив!»

Мама Наташи поначалу была не в
восторге от выбора дочери. «Но как не
полюбить такого лапочку?» – смеётся
Саша. Сейчас тёща говорит, что лучшего
зятя и быть не может. «А с тестем мы сра
зу общий язык нашли, – говорит Алек
сандр. – Да, я дышу жене в пупок. Ну и
что? Главное, что мы любим друг друга,
и это на всю жизнь!»
Теперь молодая семья мечтает о де
тях. Александр говорит: чем больше

деток родится, тем лучше. Кроме того,
они с Наташей хотят взять малыша из
детского дома.

Мигнули фарами

Зуб за зуб

Павел Альканов поссорился со своей девушкой Надеж
дой. Дело даже шло к разрыву отношений, но всё неожи
данно изменилось. «Ребята, нужна ваша помощь! – на
писал Павел в интернет-сообществе автомобилистов. – У
кого есть машина – завтра вечером, примерно в 22.00,
нужны 50 авто!»

В Саудовской Аравии суд принял доволь
но необычное решение о наказании для
мужчины, который поднял руку на свою
мать. Саудовец избил её и так сильно уда
рил в челюсть, что выбил родительнице зуб.
Судья посчитал, что полноценным нака
занием в данном случае может стать толь
ко ответный удар в челюсть, в результате
которого хулиган потеряет собственный
зуб. Правда, непонятно, кто должен его вы
бивать – родная мать или представители
властей.
Кроме того, суд вынес вердикт, соглас
но которому мужчина, проявивший такое
неуважение к матери, проведёт в тюрьме
ближайшие пять лет и получит 2400 ударов
плетью. Но поскольку такое количество
ударов может стать смертельным, было
решено, что виновный будет подвергнут
наказанию «порциями»: по сорок ударов
через каждые десять дней. А чтобы все
жители страны смогли осознать важность
проявления почтения к родителям, хулига
на каждый раз будут пороть прилюдно – на
рыночной площади его родного города.

Вечером Надежда встречалась
с подругами в кафе. Одна из де
вушек попросила Надю доехать
вместе с ней до центра города, где
её якобы ждал друг. Но на месте
встречи оказался Павел. Он по
просил Надю подняться с ним на
лестницу, с которой открывался
вид на одну из улиц
города. Внизу из
полусотни машин
было
составлено
слово «Прости!».
«А ещё были шары
желаний и салют!»
–
рассказывает
удивлённая девуш
ка. – Естественно,
я простила Пашу! В

тысячный раз убедилась, что он у
меня самый лучший и очень силь
но любит меня. И я так же сильно
люблю его!»
По словам Павла, на помощь
ему пришло так много автомо
билистов, что машин хватило не
только на слово «Прости», но и на
воск лицательный
знак и даже на под
светку всей компо
зиции фарами. Как
говорят на местном
форуме автомоби
листов, для хоро
ших людей даже
сотню автомобилей
собрать не пробле
ма – был бы повод.

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Европа

Одновременно в 7 столицах Европы прошли марши, организован
ные ассоциациями за семью под лозунгом Stop Familifobia. Сотни ты
сяч человек вышли на демонстрации в Париже, Брюсселе, Мадриде,
Люксембурге, Риме, Варшаве, Бухаресте. Во французском Лионе так
же прошла демонстрация.

Родители мира – за семью
В семи европейских столицах прошли марши
против однополых «браков»

7 основных требований участников
протестных акций опубликовал портал ReligionenLibertad:
1. Защита интересов ребенка против
усыновления однополыми парами.
2. Защита права ребенка иметь папу и
маму.
3. Защита прав женщин против расши
рения законодательства, позволяюще

го их коммерческое использование как
«суррогатных матерей».
4. Восстановление в законодательстве
понятия о браке как союзе мужчины и
женщины.
5. Защита свободы образования для де
тей против догм гендерной идеологии в
школах.
6. Защита права на свободу слова и

ПОЛЬША: Родители за
запрет гендерной теории
в школах
Польские родители открыто заявили свою позицию, которая заключается в полном неприятии преподавания гендер-разврата и растлительного секс
просвета в польских школах.
Обучению техникам сексуального разнообразия в
школах Польши и включение гендерной теории в поль
ские учебные программы приведет к «необратимым по
следствиям развращения и растления детей и молоде
жи», — заявило родительское сообщество Польши.
«Гендерная идеология в некотором смысле даже хуже,
чем нацизм и коммунизм, — пишут польские СМИ. —
Гендерная теория приводит к разрушению нации, по
скольку полностью разрушает каждую семью».
Правые политические силы в Польше уже создали «Ко
митет против гендерной теории» в Парламенте страны.
Члены этого комитета уже поставили перед собой задачу
«защитить школу и детей от насильственного секспрос
вета, который насаждается под предлогом уроков по
гендерному равенству». Польские СМИ фиксируют, что
продавливание «гендерной теории» в Польше финанси
руется Европейским Союзом и другими международны
ми организациями.
Поляки однозначно потребовали от властей и свя
щеннослужителей, чтобы преподавание «секспросве
та» и «гендерной теории» во всех школах страны были
запрещены.

http://news.yahoo.com/polish-catholic-church-declareswar-39-gender-theory-033348099.html

совести против законов, продвигаемых
гомосексуалистами, бисексуалами и
транссексуалами.
7. Защита идеи прав человека для
всех – никаких особых привилегий для
ЛГБТ.
Одна из самых масштабных демонстра
ций прошла в Париже. Ранее, несмотря
на многотысячные протестные акции,

Родители 48000 детей из 100 француз
ских школ, получив смс о бойкотирова
нии уроков «мастурбации», не пустили
своих детей в школу. Мало того: тради
ционные родители намерены и в даль
нейшем не пускать своих детей один раз
в месяц в школу в знак протеста против
узаконенного растления и принудитель
ного гей-секспросвета.
В ответ Министр образования Фран
ции уже предупредил родителей, по
смевших не пустить своих детей на уро
ки мастурбации, о возможных штрафных
санкциях и о серьезном наказании
традиционных семей за подобное не
повиновение закону Франции. Речь, по
сути, идет о тотальном переучивании и

http://www.cnlnews.tv/2014/02/07/
march/

ГЕРМАНИЯ:
Родители против уроков по смене пола в школах
Германия также вводит диктат на преподавание гендерной теории с 2015 года.
2000 немецких родителей вышли 18 января 2014
года в Кёльне на манифестацию и митинг протеста
против обучения детей в школах различным сексу
альным техникам, которые СЕГОДНЯ в Германии пре
подают детям с первого класса (то есть с 6-ти лет)
члены различных нетрадиционных секс-клубов, «до
мов толерантности» (борделей) и прочих подобных
секс-объединений.
Немецкие родители написали петицию против ген
дер-тоталитаризма, не оставляющего традиционным
родителям в Германии ни малейших прав на воспи
тание собственных детей как мальчиков и девочек. В
петиции к властям Германии, в частности, говорится,
что речь, по сути, идет о ПОЛНОМ ПЕРЕВОСПИТАНИИ
всех детей Германии из девочек и мальчиков в ИНЫЕ
ГЕНДЕРЫ, которых уже объявлено более 30 (!) видов.
В настоящее время петицию об остановке натиска
гендерной теории в школах Германии уже подписали
более 104000 немецких родителей.
Однако новый учебный план для всех школ земли
Баден-Вюртемберг на 2015 год предусматривает пре
подавание нетрадиционных ценностей как ГЛАВНУЮ
междисциплинарную образовательную цель. Это
на деле означает полное вытеснение упоминания о
естественном поле и естественных взаимоотношени
ях между мужчиной и женщиной из всех школьных
предметов: о натуралах нельзя будет упоминать ни на

уроках литературы, ни на уроках любых других школь
ных дисциплин. Гендерноочищенные от «признаков
традиционализма» учебники уже готовы для всех не
мецких школ.
Почти что одновременно с родительской антиген
дерной петицией в Германии была опубликована так
же и контрпетиция от гомосексуалистов и транссексуа
лов, полностью поддерживающих правительственную
гендерную реформу образования в Германии.
Гомо-активисты требуют преподавать сексуальное
разнообразия в каждом детсаду, в каждой школе и в
каждом вузе. Гендермутанты всерьез считают, что тра
диционализм должен быть полностью вытеснен из
всех учебных предметов и всех учебных планов школ
Германии. Такую прогендерную контрпетицию уже
подписали 46000 толерантных немцев.
Увы, «битва» гомосексуалистов и натуралов в шко
лах Германии за ликвидацию девочек и мальчиков се
годня вот-вот полностью будет проиграна обычными
мужчинами и женщинами. Родители Германии не без
основания опасаются, что карой для «возмутившихся»
натуральных родителей станет «рейд Югендамдта»
(социальной службы Германии) по конфискации кров
ных детей у непокорных натуралов и принудительная
передача их более толерантным к гендерной передел
ке человечества однополым парам.

http://www.dw.de/french-boycott-gender-theory-atschool/a-17399793
http://www.dw.de/petition-against-sexual-diversityin-classrooms/a-17357008

Гендерные теории в школах ФРАНЦИИ:
родительский протест
Издания RFI и Франция-24 озвучили,
что сегодня французские родители убеждены, что их детей в школах
учат мастурбации в рамках несуществующей в действительности некоей «теории гендера».

президент Франции Франсуа Оланд 18
мая 2013 года подписал Закон о легали
зации однополых «браков».
По данным организаторов, в париж
ской акции приняло участие более 500
тысяч человек. По данным полиции – 80
тыс. Правонарушений в ходе демонстра
ции не зарегистрировано.
В Европе однополые «браки» реги
стрируются в Англии и Уэльсе, Дании,
Исландии, Норвегии, Швеции, Бельгии,
Франции, Испании, Португалии. Право
на усыновление детей гомосексуали
сты имеют в Англии и Уэльсе, Дании,
Исландии, Норвегии, Швеции, Бельгии,
Франции, Нидерландах, Андорре. Право
усыновлять ребенка своего партнера го
мосексуалисты получили в Германии, Ав
стрии, Финляндии.

перевоспитании всех детей Франции из
обычных мальчиков и девочек в иных 30
«гендеров» (бисексуал, гомосексуалист,
лесбиянка, педофил, некрофил, канни
бал, инфантофил, инцестофил, зоофил,
гендерквир и др.).
«Сегодня под предлогом борьбы с на
туралами-гомофобами в государствен
ных и частных школах Франции активи
сты гомо-движения учат французских
детей прямо в школах в теории и на
практике различным техникам секса, ко
торые практикуют извращенцы», — гово
рится в статье.
Бунтующих против обязательных уро
ков мастурбации в начальной школе
Франции родителей французские СМИ
уже нарекли «экстремистами, которые
выступили против Республики и ее но
вых ценностей».
Урок так называемой «Азбуки равен
ства» вошел в обязательную школьную
программу сначала в качестве пробы в
600-х классах начальной школы Фран

Школа учит детей
смене пола

ции совсем недавно, в минувшем году.
Однако, как пишут французские СМИ,
некоторые французские консерваторы
слишком возмущены тем, что гендер
ная теория учит «терпимости» к извра
щениям всех мыслимых и немыслимых
видов, приравненным к традиционным
отношениям.

Франция-24 http://www.france24.
com/en/20140129-france-sex-educationgender-discrimination-protest-school/
RFI, http://www.english.rfi.fr/
americas/20140129-french-schoolboycott-over-gender-theory-scare

Гендерные инновации ежедневно раз
рабатываются в социолабораториях Стен
фордского университета и других инсти
тутов по социальной инженерии.
Социальные инженеры ввели термин
«гендерная теория» в 1960-х годах для
того, чтобы полностью уничтожить класси
ческую биологическую детерминацию как
деление человечества на «мужчин и жен
щин». Сегодня гендерные инновации соци
оинженеров развиваются по пути увеличе
ния количества искусственных гендеров
(которых уже насчитывается в лаборатори
ях более 30-ти). Самыми перспективными
сегодня ученые Стенфордского универ
ситета называют такие направления ген
дерных инноваций, как преподавание в
детсадах и школах азов трансгендерных и
транссексуальных мутаций с целью побуж
дения к смене пола гендерно не опреде
лившихся детей и подростков.

https://genderedinnovations.stanford.
edu/terms/gender.html
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Родительское движение в Латвии
провело акцию «Задай вопрос депутату»
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			 Депутату Сейма
				Латвийской Республики

					(имя, фамилия)
Тема: Укрепление традиционных семейных ценностей.

27 марта 2014 года, в 12:30, более 100 женщин пришли к зданию
Сейма с целью определить готовность депутатов на законодательном
уровне защищать интересы традиционных семей. От лица Родитель
ского Общественного Движения «Дзимта» 100 женщин подали письма
депутатам в канцелярию Сейма. В письме каждому депутату заданы 4
вопроса, на которые им нужно ответить – «за» или «против».

Родительское общественное движение «Дзимта» (далее в тексте
«Дзимта»), основанное в сентябре 2013 г., объединяет активных людей,
защищающих семью и нравственные ценности – те истинные ценности,
которые позволили человеческому роду выжить в суровых историче
ских обстоятельствах и достойно существовать в наши дни. Организа
ция «Дзимта» объединяет людей разных мировоззрений, этнической
принадлежности, политических взглядов и отношения к религиям.
В своей деятельности «Дзимта» защищает 110-ю и 116-ю статьи кон
ституции Латвийской Республики, направленные на сохранение и
укрепление нравственности и традиционных семейных ценностей.
В связи с обеспокоенностью многих латвийских родителей тенден
циями последних лет в сфере образования и защиты прав детей, про
сим Вас как народно избранного депутата Сейма ответить на 4 суще
ственных для общества вопроса:
1. Вы за сексуализацию детей?
2. Вы за внедрение в общество гендерных реформ?
3. Вы за популяризацию сексуальных и супружеских отношений
однополых лиц в детских образовательных учреждениях?
4. Вы за замену власти родителей в семье правом опеки?
В связи с актуальностью поставленных вопросов, убедительно про
сим Вас на каждый из них дать честный и однозначный ответ – «за» или
«против» – отражающий Вашу личную позицию в этой сфере.
Также уведомляем о том, что Ваш ответ станет достоянием гласности,
будучи опубликован в средствах массовой информации, в том числе, и
на домашней странице общественного движения «Дзимта» в Интерне
те: www.rod.lv.
Заранее благодарим за откровенный и быстрый отклик.
Ar cieņu,
Valdes priekšsēdētājs

Всем, кто знаком с новейшими, основан
ными на т.н. «гендерной» теории, метода
ми воспитания детей, смысл подобных
«маскарадов» хорошо известен. Он, соб
ственно, и не скрывается, и достаточно
внятно изложен в учебниках и методи
ческих пособиях, которые рекомендуют
ся учителям и воспитателям в Германии,
Франции, скандинавских странах. Счита
ется, что ребенку с малых лет надо при
вить понимание того, что биологический
пол и сексуальная идентичность – не одно
и то же. Родившийся мальчиком – совсем
не обязательно мальчик, родившаяся де
вочкой – не обязательно девочка. Пере
одевание – своего рода тест, «вживание» в
существо другого пола, возможность при
слушаться к внутреннему голосу: а кто ж я
есть на самом деле?..
Но это и есть то, что в обиходе называ
ют пропагандой гомосексуализма. У детей
снимают естественный барьер перед сек
суальными контактами с представителя
ми своего пола. Происходит, как теперь
модно говорить, перепрограммирование
сознания.
Общество «Защитим наших детей!», чле
ном которого я являюсь, распространило
полученную от родителей информацию
в СМИ и социальных сетях. Мы пришли к
выводу, что инициатива идет сверху – от
министерства образования и науки, либо
от министерства благосостояния, которое
в Латвии является главным лоббистом ев
ропейских новшеств в системе воспита
ния детей.
Из министерств ответили, что руковод
ство детских садов и школ (аналогичные
«маскарады» прошли и в младших классах
нескольких школ) действовало в данном
случае самостоятельно. При этом чинов
ники заявили, что не видят в этом траве
сти-шоу ничего опасного. Речь, мол, идет
о возрождении древних традиций.

_________________

Гендерная революция
у берегов Балтики
В феврале-марте в нескольких латвийских детских садах
появились интересные объявления. Родителям предписыва
лось привести детей на празднование Масленицы в одежде
другого пола: мальчики переодеваются в девочек, девочки –
в мальчиков. Большинство родителей предписание выполни
ли. Но нашлись и такие, кто поднял тревогу. Один из родите
лей оставил записку воспитателям: «Придем позже, к обеду.
Не хочу, чтобы из моего ребенка делали трансвестита».
Лично мне ничего неизвестно о тради
циях массового переодевания 4-7-летних
детей в одежду другого пола (если толь
ко не считать традицией праздник де
тей-трансвеститов в Калифорнии…) Да,
зафиксированы ритуалы переодевания
у нескольких африканских и южноаме
риканских племен, но участники ритуа
ла – сексуально зрелые молодые парни
и девушки, а вовсе не дети дошкольного
возраста. Кроме того, глупо произносить
слово «традиция» с восхищенным при
дыханием, не все традиции хороши. Мы
же не собираемся следовать традициям
древней Греции периода упадка. Может
быть, племя «мумбу-юмбу» потому и оста
лось на обочине прогресса, что слишком
увлекалось переодеваниями и тому по
добными забавами…
В Латвии гендерная революция толь
ко-только постучалась в двери, в сосед
ней Эстонии она продвинулась глубже. В
апреле эстонский парламент готовится
рассмотреть законопроект, который уза

конит однополые браки. Возможно, это
будет названо как-то иначе – не «браки»,
а «однополые гражданские партнерства»,
но сути дела это не меняет. Многие из тех,
кто гневно возмущается пропагандой го
мосексуализма среди детей, к однополым
бракам относятся добродушно-нейтраль
но: ведь это никому не мешает!.. Люди не
понимают, что с того момента, как однопо
лые отношения получают официальный
статус, уже нет никакой правовой возмож
ности предотвратить пропаганду в дет
ских садах и школах. Как можно запретить
то, что признано нормой, легализовано на
государственном уровне? И будут в дет
ских садах читать сказки о любви прекрас
ного принца №1 к прекрасному принцу
№2 (наши уехавшие в Ирландию земляки
пишут о шоке, который они испытали, уви
дев в руках детей эти красочно иллюстри
рованные книги).
Кстати, о пронумерованных принцах…
В Литве из электронных школьных днев
ников исчезли слова «отец» и «мать», вме

сто них появились «родитель-1» и «роди
тель-2». Подобная смена терминологии
происходит постепенно во всей Европе, а
пионером инициативы были швейцарские
феминистки. В Швейцарии слова «отец» и
«мать» полностью исчезли из официаль
ной документации. Что-то подобные мы
читали у Хаксли, в его знаменитой анти
утопии «О дивный новый мир»: там слова
«отец», «мать», «родители» были призна
ны бранными. И Хаксли был первым, кто
предсказал – 80 лет назад! – принудитель
ную раннюю сексуализацию детей. Пом
ните эпизод, где нянечка тащит к психо
логу плачущего малыша, потому что тот
отказывается играть в обязательные эро
тические игры?
Нет никаких сомнений, что «гендерные»
революционеры хотят распространить
свою безумную утопию на весь мир. Сей
час на очереди – Восточная и Южная Евро
па. Легко революционерам в этих странах
не будет, традиционные ценности там еще
сильны. Опыт Хорватии, страны ЕС, где пу
тем референдума были запрещены одно
полые браки, показал, что сопротивление
может быть эффективным.
В декабре прошлого года общество «За
щитим наших детей!» выступило с инициа
тивой проведения референдума в Латвии.
В закон о защите прав детей предлагает
ся внести две поправки. Их содержание,
если коротко: 1) запрет на пропаганду
однополых отношений в детских учебных
заведениях, 2) запрет на вовлечение де
тей в мероприятия, имеющие целью про
паганду однополых отношений.
Латвийское законодательство предус
матривает очень длинный и тернистый
путь к референдуму, сейчас мы на первом
этапе: до декабря 2014 года нужно со
брать 30 тысяч нотариально заверенных
подписей в поддержку референдума.

Владимир ЛИНДЕРМАН

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРОДВИЖЕНИЕ АНТИСЕМЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ
Неправомочные действия Комитета ООН
по правам ребенка
Новый доклад Аналитического Центра «Семейная политика» показывает, как Комитет ООН по
правам ребенка действует в нарушение своего мандата и норм международного права, тем самым
нанося ущерб международной системе прав человека.
Резюме доклада
В аналитическом докладе рассмотрены проблемы, связанные с деятельностью Комитета по правам ребенка
ООН, наблюдающего за исполнением Конвенции о правах
ребенка.
Основное внимание уделено неправомочным действи
ям Комитета. С озабоченностью отмечается, что многие
действия Комитета могут рассматриваться, как:
– противоречащие принципу суверенного равенства
государств-членов (ст. 2 Устава ООН);
– выходящие за пределы мандата Комитета;
– противоречащие достигнутому межгосударственно
му консенсусу или не основанные на нем.
В частности, за время своей деятельности Комитет:
– оказывал на государства давление с целью изменить
их законодательство об абортах вопреки межгосудар
ственному консенсусу и не имея для этого оснований в
международных договорах о правах человека;
– косвенно продвигал спорные концепции, по поводу
которых отсутствует установившийся межгосударствен
ный консенсус (легализация однополых сексуальных свя
зей, юридическое признание однополых браков и пар
тнерств, декриминализация проституции);
– без каких-либо оснований в Конвенции, иных между
народных договорах в области прав человека и вопреки
Каирской программе действий и Пекинской платформе
действий, получившим некоторое межгосударственное
признание на уровне ООН, требовал от государств осу
ществлять сексуальное образование детей вне зависимо
сти от согласия их родителей и изменять национальные
законы, чтобы обеспечить доступ детей к услугам в обла
сти репродуктивного здоровья без ведома и согласия их
родителей;
– посредством неправомочной интерпретации Конвен
ции неправомерно создал новое, не следующее из нее
«обязательство» государств-участников (законодательно
запретить телесные наказания детей в семье), после чего
императивно требовал его исполнения, включая измене
ние национальных законов;
– вопреки принципу суверенного равенства, не имея
для этого оснований в Конвенции, требовал от госу
дарств ратификации еще не принятых ими международ
ных соглашений;
– неправомерно вмешивался в сферу религиозной
свободы.
Показано, что все эти действия Комитета (документаль
но подтверждаемые Приложениями), вне зависимости
от этической оценки их содержания, являются неправо
мочным. Они должны быть признаны нарушающими
принцип суверенного равенства и выходящими за рамки
мандата договорного органа. Неправомочные действия
Комитета, хотя и не имеют прямых юридически обязыва
ющих следствий, оказывают серьезное влияние на пра
вовую ситуацию в государствах-участниках Конвенции о
правах ребенка. Они влияют на национальную практику
правоприменения, внесение изменений в национальное
законодательство и принятие международными органа
ми обязывающих решений.
В действительности же неправомочные действия Ко
митета должны рассматриваться как противоправные в
международно-правовом отношении и, вследствие это
го, ничтожные.
Неправомочные действия Комитета по правам ребенка
могут серьезно угрожать устойчивости системы междуна
родного права прав человека, суверенитету государствучастников, культурной идентичности проживающих
в них народов и положению института семьи, которая
«является естественной и основной ячейкой общества и
имеет право на защиту со стороны общества и государ

ства» (ст. 16.3 Всеобщей декларации прав человека), в том
числе и со стороны международного сообщества.
В этих условиях является нецелесообразным и не
безопасным признание новых полномочий Комитета
со стороны государств-участников путем подписания и
ратификации Факультативного протокола к Конвенции
о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений
(документ ООН A/RES/66/138).
В отдельном разделе доклада обращается внимание на
следующие проблемы, связанные с Протоколом, как:
– изъяны процедуры его разработки;
– ослабление значения национального законодатель
ства и судопроизводства;
– размывание нормами Протокола принципа исчерпа
ния внутренних средств защиты нарушенного права;
– потенциальное умаление значения семьи вследствие
применения Протокола.
Доклад указывает, что для исправления сложившейся
ситуации с неправомочными действиями Комитета, вы
зывающими обоснованную озабоченность, государстваучастники могут использовать ряд инструментов, среди
которых:
– возможность делать заявления о толковании
Конвенции;
– возможность указывать на пределы полномочий

(мандата) Комитета в ответах на его запросы о дополни
тельной информации в связи с периодическими доклада
ми и в иных официальных заявлениях;
– предупреждение о возможности денонсации Конвен
ции в случае, если не будет проведена соответствующая
реформа деятельности Комитета;
– отказ от ратификации факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений, до проведения соответствующей реформы
деятельности Комитета;
– активное участие государств-участников в процессе
реформы договорных органов ООН с тем, чтобы их дея
тельность была приведена в строгое соответствие с их
мандатами, сделана более прозрачной и поставлена под
более эффективный контроль государств-участников
Конвенции.
Эти инструменты после надлежащей оценки послед
ствий их применения могут в различном сочетании
использоваться государствами для защиты прав их су
веренных народов, института семьи, а также своей куль
турной, религиозной и нравственной идентичности.

Скачать доклад –
http://www.familypolicy.ru/rep/int-14-055.pdf

Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана обвиняют
ЕС в двойных стандартах и нарушении принципов демократии
Именно так Парламентская Ассамблея стран АКТ воспринимает по
пытки ЕС принудить их изменить свое отношение к проблемам «сек
суальной ориентации».
В группу стран Аф
рики, Карибского бас
сейна и Тихого океана
(страны АКТ) входит на
сегодняшний день 79
стран (48 в Африке, 16 в Карибском бассейне и 15 в Тихо
океанском регионе), большинство из которых являлись
ранее французскими и британскими колониями.
Одной из главных целей этой международной органи
зации является развитие экономического сотрудниче
ства со странами Европейского Союза.
Парламентская Ассамблея АКТ является органом меж
парламентского сотрудничества стран группы.
В марте 2014 года, после того, как в Нигерии и Уганде
– африканских странах, входящих в АКТ – были приня
ты законы, ужесточающие ответственность за гомосек

суализм, Европейский Парламент, под влиянием лобби
сторонников интересов т.н. «сексуальных меньшинств»,
принял резолюцию о начале консультаций по приоста
новке участия этих стран в экономическом сотрудниче
стве. Фактически, от их правительств потребовали из
менить свое отношение к гомосексуализму под угрозой
отказа в ранее обещанной экономической помощи.
В ответ на это Парламентская Ассамблея АКТ приняла
декларацию, в которой обвинила страны ЕС в наруше
нии принципов демократии и в применении двойных
стандартов в данных вопросах. Ассамблея также отме
тила, что если санкции в отношении Уганды и Нигерии
останутся в силе, она рекомендует главам входящих в
него государств воздержаться от участия в планируемом
в мае Саммите АКТ – ЕС.
Ниже публикуем отрывок из текста Декларации.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГРУППЫ СТРАН АФРИКИ, КАРИБСКОГО БАССЕЙНА И ТИХОГО ОКЕАНА
Парламентская Ассамблея Группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ), в
ходе своей 35-й сессии в Страсбурге (Франция, 14 и 19 марта 2014 года):
1. Сожалеет о сознательном применении двойных придерживается Ассамблея, и не имеющими ничестандартов в вопросах демократии и проблем прав го общего с Партнерским Соглашением Котону;
человека, проявленном в реакции Европейского
4. Сожалеет о том, что некоторые страны АКТ
Парламента в отношении проблемы сексуальной были наказаны за соблюдение и поддержку общеориентации и гомосексуализма в странах АКТ;
принятых в их обществах норм;
2. Напоминает, что в странах АКТ эта проблема не
[...]
вызывала серьезных споров среди их народов, ко6. Призывает ЕС уважать демократические проторые сосуществовали с этими отличиями на основе
цессы в суверенных государствах и воздерживаться
установившихся норм общественного поведения и
от совершения действий, которые могут подорвать
приемлемых стандартов приличия;
основы его развивающихся партнерских отношений
3. Вновь подтверждает, что отвергает любые по- с группой АКТ, включая возможность достижения
пытки оказывать давление на страны АКТ с целью целей ликвидации бедности и устойчивого развизаставить их принять ценности, противоречащие тия, и избегать увязывания вопросов сексуальной
желаниям и устремлениями их народов, и счита- ориентации и гомосексуализма с вопросами оказает такие попытки со стороны ЕС противоречащими ния помощи в развитии и сотрудничества.
принципам парламентской демократии, которых
http://www.familypolicy.ru/read/1926
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У нас в семье первый ребёнок. Интересно за дочерью наблюдать,
как она растёт. Спим мы все вместе в одной комнате, где стоит телевизор, который иногда включаем для просмотра днём и вечером.
Заметили мы, что когда начинается реклама, ребёнок обязательно
реагирует на нее. Что бы дочь ни
делала, чем бы ни занималась, она
откладывает все в сторону и смотрит рекламу. При переключении
на другие каналы отвечает всплеском негативных эмоций. Думали,
что здесь имеет место специфический звук. Его мы отключали, когда
укладывали спать. Но при начале
рекламного ролика ее сон как рукой
снимает. И опять тупое лицезрение рекламы. Ей всего 11 месяцев. И
это не единичный случай. У подруг
моей супруги с детьми такая же реакция на рекламу.
Сергей БЛИНИЧКИН, Геническ

Тайный «педагог»
Сколько рекламных роликов ребенок
просматривает за год? Ученые называ
ют разные цифры. В Канаде подсчитали,
что дети в среднем видят около 20000
рекламных роликов в год. По другим ис
следованиям эта цифра еще выше – 40000.
Конечно, точно подсчитать количество ре
кламы, «потребляемой» нашими детьми,
невозможно. Очевидно одно – любой ре
бенок, который регулярно смотрит теле
визор, заходит в интернет, читает или смо
трит современную прессу, даже детскую,
получает несколько десятков рекламных
сообщений в день. Учитывая ту силу убеж
дения, которую она имеет (особенно для
детей), можно сказать, что реклама во
многом воспитывает наших детей. Она
формирует их предпочтения, вкусы, при
страстия и даже взгляды на мир. Поэтому
родителям нужно учитывать, что в жизни
их детей неизменно присутствует очень
влиятельный «учитель» – реклама. При
чем у этого «педагога» цели несколько от
личаются от тех, которые обычно пресле
дуют родители и учителя. Единственная
конечная цель рекламы – продать товар.
Маркетолог не размышляет над тем, на
сколько та или иная вещь полезна или
нужна детям и их семьям. Об этом должны
думать родители. Никто не сделает этого
за нас. Между тем, рекламные «послания»
намеренно культивируют в человеке лож
ное чувство неудовлетворенности, чтобы
затем создать фальшивые потребности.

Воспитать потребителя
Крупные компании
уже давно поняли, что
реклама, направлен
ная на детей, – это иде
альная инвестиция в
будущее бренда. Чем
больше роликов, объ
явлений, картинок с
тем или иным товаром,
брендом видит ребе
нок, тем вероятнее, что
в будущем он будет его
покупать. Более того,
дети – это еще и огром
ная сегодняшняя при
быль, и ее извлекают
не только производи
тели игрушек и других

Родительская экспертиза. МЕДИА-МИР

сугубо детских товаров. Американская
ассоциация психологов опубликовала
отчет, в котором собраны результаты ис
следований влияния рекламы на детей и
подростков. В нем, в частности, говорится
о том, что покупательная способность ре
бенка далеко не ограничивается «выклян
чиванием» чего-либо у родителей. Ведь
у каждого школьника есть то или иное
количество карманных денег. Большин
ство взрослых потребителей так или ина
че анализирует свои траты. Зато у детей
почти нет сдерживающего мотива. Убе
дить ребенка в том, что ему необходима
именно эта вещь, – проще простого. Кро
ме того, дети оказывают очень большое
влияние и на общие семейные траты. Как
правило, родители не отдают себе отчета
в том, насколько часто их решения о по
купках принимаются под влиянием пред
почтений и вкусов их детей. А что сформи
ровало эти вкусы?

ные автомобильные концерны как
минимум часть своей рекламы ориен
тируют специально на детей. Так что
детский маркетинг уже давно не огра
ничен игрушками да леденцами.

Три факта о детях,
которые использует реклама
Реклама похожа на красивую по
дарочную коробку. Что в ней скрыто,
вы не знаете, но вам нравится яркая,
блестящая и шуршащая упаковка, и
вы готовы попробовать приобрести
этот товар. Способность задуматься о
реальном содержании этой «короб
ки», подойти к нему критически, задать
нужные вопросы – прежде всего себе – и
называется зрелым восприятием рекла
мы. Очевидно, что дети не обладают та
кой способностью. Однако это еще не все.
Психологи выяснили несколько интерес
ных фактов:

Как
защитить
ребенка

от рекламы?

Сколько времени может понадобиться для того, чтобы ребенок во что-то
поверил? Если умело все описать, да добавить ко всему красивую яркую
картинку, вероятно, немного. Может быть, 5 минут? 30 секунд – утверж
дает профессор педиатрии Стэнфордского университета доктор Томас Ро
бинсон. «Даже тридцатисекундный просмотр рекламного ролика нового
продукта, которого ребенок никогда раньше не видел, изменяет его пред
почтения», – говорит доктор Робинсон.
Ученые решили также проверить, насколько присутствие хорошо раз
рекламированных символов (товарных знаков) влияет на детское мнение
о продукте. «Мы давали детям от 3 до 5 лет две абсолютно одинаковые
порции еды, при этом одна из порций была упакована в обертку с из
вестным символом, а вторая была без таковой», – рассказывает профессор
Робинсон. В абсолютном и подавляющем большинстве дети говорили, что
еда из упаковки с символом была вкуснее.
Мы давно знаем, что, например, наши
пищевые пристрастия во многом форми
руются под влиянием рекламы. И далеко
не всегда выбор делается в пользу здоро
вой пищи. Какие продукты чаще всего ре
кламируют детям? Конечно же, фаст-фуд и
всевозможные «вкусняшки» – прежде все
го, сладости. Ожирение становится все бо
лее распространенной и серьезной про
блемой для детского здоровья. Известно,
что эта болезнь давно уже «помолодела».
32 года назад в провинции
Квебек (Канада) была запре
щена любая печатная и элек
тронная реклама фаст-фуда
для детей. Сегодня ученые
анализируют результаты этой
меры. Факты говорят сами за
себя: потребление фаст-фуда
в провинции сократилось на
13%, в Квебеке меньше детей
с ожирением, чем в любой
другой канадской провинции.
Уже в конце 90-х годов про
давцы автомобилей заметили,
что дети иногда играют чуть
ли не решающую роль во вре
мя приобретения семейной
машины. Сегодня все круп
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1. Дети младше 4-5 лет вообще
не отличают рекламное содержание от любого другого. То есть,
если по телевизору идет реклам
ный ролик, малыш воспринимает
его так же, как передачу, которую
он только что смотрел. Более того,
такие дети почти не понимают
разницы между реальными веща
ми и выдуманными. Для ребенка
этого возраста все, что он видит
по телевизору, – правда! Именно
поэтому реклама, нацеленная на
малышей, как правило, вообще не
дает какого-то описания характеристик
продукта, а просто создает некий весе
лый, счастливый образ, который у ребен
ка должен ассоциироваться именно с этой
вещью. Продукт – это веселье, радость,
счастье. Вот и весь посыл. И ребенок, есте
ственно, так это и воспринимает. Он тут же
желает эту вещь, даже если не знает, что
это.
2. Дети от 8 до 12 лет понимают цель
рекламы, но по-прежнему уязвимы
перед ней. В этом возрасте начинается
процесс самопознания, происходит пере
ход из детства в подростковый период.
Здесь реклама использует желание детей

быстрее стать старше, казаться более ис
кушенными, знающими, чем они есть. Это
период героев и копирования их. Рекла
ма «заботится» о том, чтобы снабдить де
тей и героями, и средствами быть на них
похожими.
3. Подросткам важно, с одной стороны, отделить себя от родителей, а с
другой – влиться в группу сверстников,
соответствовать их представлениям
и запросам. Это сложный психологиче
ский период. Маркетинговые схемы ис
пользуют либо подростковые комплексы
– чувство неуверенности в себе, а также
желание быть принятым, популярным,
или, наоборот, – в ход идут позитивные ка
чества подростков: их энтузиазм, энергия,
желание найти себя, бросить вызов миру.

Что могут сделать родители?
Начать как можно раньше. Дети подвер
гаются влиянию рекламы, начиная с очень
раннего возраста. Если речь идет о совсем
малышах, то самое основное – это ограни
чить просмотр рекламы по телевизору и
из других источников. Просто старайтесь,
чтобы ребенок видел как можно меньше
рекламных роликов и постеров. Следите
за тем, что смотрит ваш ребенок. Мы ста
раемся защищать детей от сцен насилия
по телевизору, возможно, стоит устано
вить такой же запрет и на рекламу.
С более старшими детьми главная стра
тегия – это общение. Говорите с ребенком
о том, что он видит, объясняйте ему, как
устроена реклама и почему его хотят в
чем-то убедить. Именно с помощью диа
лога можно научить ребенка анализиро
вать информацию, которую он слышит в
рекламных сообщениях, и отличать по
лезное от вредного, нужное от ненужно
го. Правда, придется проявить терпение.

Даже если поначалу кажется, что все эти
объяснения мало действуют на ребенка –
это не так. Со временем ваши слова и уси
лия принесут плоды. Когда ребенок что-то
просит под влиянием рекламы, и вы отка
зываете, – не делайте этого без объясне
ния. Спросите его, почему он хочет имен
но эту вещь? Почему он считает, что она
ему нужна? Кто рассказал ему о ней? Луч
ше всего, если ребенок сам увидит, что его
желание – то, чего хочет реклама, а не то,
чего хочет он сам. Постепенно он научится
относиться к рекламе критично, правиль
но оценивать, читать между строк.

Евгения РОГАЧЕВА

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118

8

ОБРАЗОВАНИЕ.

стр.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Развитие личности

О ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ОБЛИКА УЧИТЕЛЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ
О

бращаясь к проблеме духовнонравственного облика учителя
христианской этики, мы должны ясно по
нимать, какие цели стоят перед наставни
ком, перед педагогикой в целом, какие из
них являются основными и приоритетны
ми, а какие второстепенными. И, в зави
симости от определения этих целей и их
иерархии, нам будет понятно и то, каким
именно должен быть духовно-нравствен
ный облик учителя, что в нем должно быть
определяющим.
Учитель христианской этики не может
преподавать предмет схоластически. Вы
страивать свои уроки ему необходимо по
святоотеческой методике, которая пред
полагает, чтобы учитель жил подлинной
христианской жизнью. И, обращаясь к
духовно-нравственному облику учителя,
мы, прежде всего, должны понять, в ка
кой мере учитель причастен или способен
быть причастным к духовной жизни. Эта
причастность может быть потенциальной,
реально осуществимой в будущем, но она
должна быть возможной. В противном
случае, учитель перестает быть носителем
позитивного здорового опыта.
Несомненно, что духовно-нравствен
ный облик учителя формируется на про
тяжении всей его профессиональной и
личной жизни, но динамика этого про
движения и вектор его направленности
должны быть неизменны. В каком направ
лении смотрит педагог, куда устремлен
его внутренний взор? Св. Иоанн Златоуст
указывает на девять ступеней духовной
лестницы, поднимаясь по которой, учи
тель может совершенствовать свой духов
но-нравственный облик (см. схему).
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Человеческая духовность – работа Свято
го Духа в человеке; ответ человека на Боже
ственный призыв, обращенный к нему. Это
соработа в духе человека и Бога, где чело
век не пассивный объект, принимающий
дары от Святого Духа, а соработник Бога по
исправлению, преобразованию своей чело
веческой природы, поврежденной грехом.
Духовная мудрость представляет собой
плоды действия Святого Духа, набор лич
ностных черт, свидетельствующих о при
сутствии в душе Святого Духа. В Библии
таких плодов девять: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосер
дие, вера, кротость, воздержание (Галл. 5:
22–23). Эти качества являются необходи
мыми для развития, восполнения и совер
шенствования человеческих добродете
лей. Составляющими духовной мудрости
в структуре человеческой личности, таким
образом, являются и когнитивные, и эмо
циональные, и мотивационно-волевые
компоненты. Духовная Мудрость, рассма
триваемая в «горизонтальном измерении»,
представляет собой совокупность личност
ных черт, которые человека максимально
приближают к вершине «Лествицы» – хри
стианскому идеалу Педагога.
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Молиться о нем Богу

Благодетельствовать ему

Даже любить его

Не питать к нему ненависти

Отдавать более, нежели сколько хочет взять при
чиняющий обиду

Предоставить себя самого злостраданию

Не только не делать обижающему того, что ты претерпеваешь
от него, но и оставаться спокойным

Когда обида уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему

Не начинать обиды
Ступени духовного совершенства

Н

еобходимо внести ясность в со
держание
понятий
формулы
духовности.
Понятие духовности рассматривается
в «вертикальном разрезе» и в контексте
отношений «человек – Бог», где происхо
дит совместная работа по исправлению
поврежденной человеческой природы,
где каждый, самый маленький шаг чело
века, направленный к Богу, многократно
увеличивается, поддерживается и направ
ляется. Конечной целью такой «работы»
является максимально полное включение
человека в вечный диалог любви, проис
ходящий внутри в Святой Троице между
тремя ее ипостасями: Отцом, Сыном и Свя
тым Духом.
Христианская духовность – восстанов
ление отношений между человеком и
Богом через веру в Иисуса Христа, через
подчинение сердца, разума и жизни Иису
су как Спасителю.

К учителю христианской этики предъ
являются требования, адекватные самой
великой профессии – Педагог. Совер
шенно очевидно, что не каждый учитель,
преподающий «Христианскую этику»,
соответствует этим требованиям. Но – к
требованиям в области духовно-нрав
ственной компромиссы недопустимы.
Изучение этики, по убеждению Г.С. Сково
роды, невозможно без предварительного
усвоения знаний о Боге и смысле жизни. В
трактате «Начальная дверь к христи
ное не может быть
анскому добронравию» выдающий
продолжительным.
ся философ обращает внимание не
2. Любить детей
на физические трудности духовного
(в христианском
возрастания, а на величину того вну
понимании – ви
треннего противления души, кото
деть в ребенке об
рое придется преодолеть для дела:
раз Божий).
«Многие телесные необходимости
3.
Позитивно
ожидают тебя, и не там счастие, а для
оценивать христи
сердца твоего едино есть на потребу,
анскую культуру
и там Бог и счастие. В сердце и душе
как содержатель
твоей… я желаю, дабы душа твоя, как
ный
компонент
Ноева голубица, не обретши нигде
мировой культуры.
покоя, возвратилась к сердцу своему,
4. Знать христи
к тому, кто погибает в сердце твоем».
анские традиции
По мысли Сковороды, не ощущая
в истории своего
Богом дарованной сродности со
народа.
5. Владеть методиками духовно-нрав своим занятием, человек воспринимает
ственного и этического воспитания детей все вокруг как нечто ненужное, не годное
в соответствии со спецификой содержа к употреблению, как «рухлядь… лом…
вздор».
тельного компонента программы.
Выводы по результатам исследования,
6. Знать Священное Писание.
7. Ознакомиться с церковнославянским перспективы дальнейшего изучения в
данном направлении. Особенности ду
языком.
8. Владеть (желательно) умениями ка ховно-нравственного облика учителя
кого-либо вида творческой деятельно христианской этики обусловлены спе
сти (пения, рисования, музицирования, цификой его профессиональной деятель
ности. Это – сложное интегрированное
конструирования).
качество
личности
учителя, содержащее
духовно-нравствен
ный и профессио
нально значимый иде
ал, в соответствии
с которым выстра
ивается
иерархия
ценностей,
детер
минирующая систе
му отношений как в
профессиональной
деятельности, так и в
окружающем мире.
Предложена фор
мула
духовности,
которая может стать
подспорьем
миро
воззрению
учителя
христианской этики.
Потребность любого
учителя в постоян
ном самосовершен
ствовании актуализи
рует такую формулу
как часть духовного
возрастания.
Полученные резуль
таты
исследования
могут быть использо
ваны в учебно- вос
питательном
про
цессе учителями и
родителями учащих
ся при организации
практической работы
по духовно-мораль
ному воспитанию.
Миниатюра из книги «Лествица» (церк.-слав.: лестница)

В своих исследованиях украинские ученые акцентируют внима
ние, в основном, на формировании профессиональных знаний,
умений, навыков учителей, при этом недостаточное внимание
уделяется их духовно-нравственным значимым качествам, духов
ным потребностям и ценностям нравственных ориентиров. Отсут
ствует целостная характеристика духовно-нравственного облика
учителя христианской этики.
Целью исследования является обозначение составляющих ду
ховно-нравственного облика учителя христианской этики.

И

сходя из вышеизложенного, к под
готовке учителя христианской
этики должно предъявлять особые требо
вания. Для учителя, который будет вести
этот предмет, недостаточно иметь общую
психолого-педагогическую
подготовку.
Ему нужно владеть особой методикой пре
подавания христианской этики. Общий
уровень подготовки, согласно требовани
ям Государственного стандарта высшего
профессионального образования, получа
ет учитель любой специализации: знание
психологических возрастных особенно
стей учащихся, знание педагогических тех
нологий организации учебно-воспитатель
ного процесса. К учителю этого предмета
должны быть определенные требования:
1. Быть человеком набожным, честным,
деятельным и трудолюбивым; не только
для вида, но на самом деле быть живым
образцом добродетелей, которые он дол
жен привить другим, ибо ничто притвор

Иоанна Лествичника, посвященной духовному восхождению.

С.А. СИРОИЖКО
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Развитие личности. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время перед обще
ством необычайно остро стоит про
блема нравственного воспитания
детей всех возрастов, педагогичес
кое сообщество заново пытается
понять, каким образом привить со
временным детям нравственно-ду
ховные ценности.
Сегодня на ребенка с самого рож
дения обрушивается огромный мас
сив информации: СМИ, школа, детс
кий сад, кино, Интернет — все это
скорее способствует размыванию
нравственных норм и заставляет
нас очень серьезно задуматься над
проблемой эффективного нрав
ственного воспитания собственного
малыша.
Особенности нравственного воспитания дошкольников. Ребенок, способ
ный правильно оценить и понять чувства
и эмоции другого человека, для которого
понятия дружба, справедливость, состра
дание, доброта, любовь не являются пу
стым звуком, имеет гораздо более высо
кий уровень эмоционального развития,
не имеет проблем в общении с окружаю
щими, он гораздо устойчивее переносит
стрессовые ситуации и не поддается не
гативному воздействию извне.
Нравственное воспитание до
школьников особенно важно,
потому как именно в дошколь
ном возрасте ребенок особен
но восприимчив к усвоению
нравственных норм и требова
ний. Это одна из очень важных
сторон процесса формирова
ния личности ребенка.

Другими словами, духовно-нравствен
ное воспитание школьников и детей
раннего возраста можно рассматривать
как непрерывный процесс усвоения ими
установленных в обществе образцов по
ведения, которые в дальнейшем будут
регулировать его поступки. В результате
такого нравственного воспитания ребе
нок начинает действовать не потому, что
хочет заслужить одобрение взрослого, а
потому, что считает необходимым соблю
дение самой нормы поведения как важно
го правила в отношениях между людьми.
В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравственное
воспитание личности ребенка, является установление гуманистических отношений между детьми, опора на свои
чувства, эмоциональная отзывчивость.
В жизни ребенка эмоции играют очень
важную роль – они помогают реагировать
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Первейшая задача родителей
заключается в том, чтобы по
мочь дошкольнику опреде
литься с объектами его чувств
и сделать их общественно цен
ными. Чувства позволяют чело
веку испытать удовлетворение
после совершения правильного
поступка или заставляют нас
испытывать угрызения сове
сти, если нравственные нормы
были нарушены.

Методическая
шкатулка
Особенности духовно-нравственного
воспитания дошкольников

на окружающую действительность и фор
мировать свое к ней отношение. По мере
роста малыша мир его эмоций развивает
ся, становится разнообразнее и богаче.
Нравственное воспитание дошкольни
ков определяется тем, что в этот период
малыш усваивает язык эмоций и чувств,
он овладевает принятыми в обществе
формами выражения своих переживаний
при помощи всевозможных словесных и
несловесных средств. В то же время ре
бенок научается сдерживать себя в про
явлении своих чувств слишком бурно или
резко. В отличие от двухлетнего, малыш в
возрасте пяти лет уже может скрыть свой
страх или сдержать слезы. Он овладевает
наукой управления своими эмоциями, на
учается облекать их в принятую в обще
стве форму. Пользоваться своими чув
ствами осознанно.

Становление эмоциональной среды до
школьника самым тесным образом свя
зано с его нравственным воспитанием и
имеет свою динамику. Так малыш, основы
ваясь на примерах из опыта, складывает
понимание того, что хорошо, а что плохо,
формирует свое отношение к жадности,
дружбе и т.п. Такое отношение к осново
полагающим понятиям нашей жизни про
должает формироваться и в дальнейшем
по мере взросления. Главным помощни
ком ребенка на этом пути является взрос
лый, который конкретными примерами
своего поведения и закладывает в ребен
ка основные нравственные нормы пове
дения. Итак, нравственное воспитание
в дошкольном возрасте определяется
тем, что ребенок формирует самые
первые моральные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое
нравственная норма, и формирует свое
отношение к ней, что, однако, далеко
не всегда обеспечивает соблюдение ее
в реальных поступках.
Нравственное воспитание детей про
исходит на всем протяжении их жизни, и
определяющее значение в становлении
нравственности ребенка имеет среда, в
которой он развивается и растет. Поэто
му переоценить важность семьи в нрав
ственном воспитании дошкольников не
возможно. Способы поведения, принятые
в семье, очень быстро усваиваются ребен
ком и воспринимаются им, как правило, в
качестве общепринятой нормы.
Основа таких чувств как раз и заклады
вается в детстве, и задача родителей – по
мочь в этом своему ребенку. Обсуждать с
ним нравственные вопросы. Добиваться
формирования ясной системы ценностей,
чтобы малыш понимал, какие поступки
недопустимы, а какие – желательны и одо
бряемы обществом.

Эффективное нравственное воспитание
невозможно без обсуждения с малышом
нравственной стороны поступков других
людей, персонажей художественных про
изведений, выражения своего одобрения
его нравственных поступков наиболее
понятным для малыша образом. Дети в
общении формируют способность выра
жать свои чувства, оценивать их, разви
вают способность к сопереживанию и со
чувствию, очень важную в нравственном
воспитании малыша.
Неумение выразить свои эмоции, по
нять чувства окружающих может приве
сти к формированию «коммуникативной
глухоты», которая может стать причиной
конфликтов ребенка с другими детьми и
негативно отразиться в процессе форми
рования его личности. Поэтому еще одно
очень важное направление нравственного воспитания детей — развивать их
способности к эмпатии (сочувствию).
Важно постоянно обращать внимание
ребенка на то, какие переживания он ис
пытывает, что чувствуют окружающие его
люди, обогащать лексикон малыша раз
личными словами, выражающими пере
живания, эмоции, чувства.
По мере своего развития ребенок при
меряет на себя различные общественные
роли, каждая из которых позволит ему
подготовиться к выполнению различных
социальных обязанностей — ученика, ка
питана команды, друга, сына или дочери
и т.п. Каждая из таких ролей имеет огром
ное значение в формировании социаль
ного интеллекта и предполагает развитие
своих собственных нравственных качеств:
справедливости, отзывчивости, доброты,
нежности, заботы и др. И чем разнообраз
нее будет репертуар ролей малыша, тем
с большим количеством нравственных
принципов он познакомится и тем богаче
будет его личность.
Стратегия нравственного вос
питания в детском саду и дома
должна направляться не толь
ко на осознание своих чувств
и переживаний, на усвоение
общественно значимых правил
и норм поведения, но и на раз
витие чувства общности с дру
гими людьми, формирование
позитивного отношения к лю
дям в целом.
И такую задачу нравственного воспитания детей в дошкольном возрасте
способна решить игра. Именно в игре
малыш знакомится с разными видами де
ятельности, осваивает новые для себя со
циальные роли, совершенствует коммуни
кативные навыки, учится выражать свои
чувства и понимать эмоции других людей,
оказывается в ситуации, когда необходимо
сотрудничество и взаимная помощь, накап
ливает первоначальный банк нравствен
ных представлений и пробует соотносить
их со своими поступками, учится следовать
усвоенным нравственным нормам и само
стоятельно совершать моральный выбор.

Ольга ВЕШНЕВИЦКАЯ

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Сын вернулся от бабушки нагруженный
подарками, курточку снимал аккуратно,
не выпуская коробочек из рук. Торже
ственно внес их в комнату, и поставил на
стол. Я разглядела три небольшие потёр
тые выцветшие упаковки из-под духов.
Сын стал медленно их открывать. В его
движениях было столько торжественно
сти и пафосности, что я на минуту уверо
вала, сейчас случится чудо, достанет он из
старых бабушкиных коробков, что-то не
обыкновенное. Из одной – посыпались…
пуговицы, из второй – значки, из третьей
– сломанная бижутерия: брошки, сережки,
заколки. Я взглянула на сына, уверенная
в его разочаровании. Не тут-то было! Он
с таким восторгом смотрел на эту груду
мелкого хлама, словно перед ним были
рассыпаны сокровища Али-Бабы. Сын рас
сказал, как они с бабушкой долго лазили по
ящичкам, разыскивая вот эти «сокровища»,
потом все это перебирали, сортировали,
долго искали, куда это «богатство» пересы
пать, как они любовались вот этой сирене
вой капелькой или пуговкой-грибочком.
В следующий раз я сама, воочию, увиде

«Волчий супчик»

Лиза:

У нас всегда были про
блемы с питанием, не хо
тел сын есть супы и ово
щи. Трехлетие Павлуши
мы отмечали в походе, в
Карелии. Вот там еда, при
готовленная на костре, на
свежем воздухе уходила в
лет, сынулька ел все, даже
тарелки облизывал. Нравился ему вкус и
запах костровой пищи. А по возвращении
домой все повторилось, только и слышала:
«Не хочу, не буду». И тут я вспомнила про
читанный в детстве рассказ М. Пришвина
«Лисичкин хлеб». Отец – охотник, возвра
щаясь из леса, приносил дочке остатки
недоеденного хлеба и говорил, что этот
хлебушек ей лисичка передала, и дочка с

ЖИЗНЬ – ИГРА

ла свекровь, казалось бы дарящую подар
ки по принципу «На тебе, Боже, что мне не
гоже». Мать мужа приехала с игрушечной
собачкой, которая лет десять пылилась на
шкафу. У собачки был оторван хвост, но вы
бы послушали, какую сказочную историю,
сочинила свекровь о перипетиях того, как

она добиралась до любимого внука!
«Когда она вышла из дома, небо затя
нуло свинцовыми облаками, поднял
ся сильнейший ветер и выл он так:
«Ув-ув-ув», а она шла, прижимая со
бачку к груди, и тут за спиной раздал
ся рык, она обернулась и…» Мы еще
минут двадцать, затаив дыхание, слу
шали увлекательнейшее повество
вание, как почти в кромешной тьме,
наперекор разыгравшийся стихии
добиралась наша несгибаемая ста
рушка к нам в гости. Как пришлось
ей отбиваться и от бурого медведя, и
от казака-разбойника, а в борьбе со злым
тигром пострадала наша собачка, оторвал
полосатый злодей ей хвост.
Я, большая и взрослая, тоже стояла и
слушала «песнопения» свекрови, на вре
мя позабыв, что живем мы друг от друга
на расстоянии двух автобусных остано

таким аппетитом ела
обычный
черный
хлеб! Попробовала
и я. Сварила поход
ное блюдо – гречку
с тушенкой и сочи
нила для Павлуши
историю, что наши
друзья только что
вернулись из похода
и передали для него
полкотелка каши. С каким удовольствием
он уминал гречку!
Супы я тоже приноровилась готовить
как лесной деликатес, переданный нам
походными друзьями или ручными зве
рями, а чтобы супчик пах костерком, края
тарелки я чуть-чуть смачивала жидкостью
для копчения, Пашка и покупался на этот
запашок.

«Игра в наизнанку»
Эльвира:
Я помню, когда Владик был маленький, то ленился го
ворить, изъясняясь жестами и отрывочными предложе
ниями. Однажды я надела вязаную шапку наизнанку, сын
заметил и показал жестом, что неправильно, я его мы
чания не поняла. Он мне и так и этак промычал и десять
раз пальцем на голову показал, а я не понимаю. Владик,
так разнервничался, что с мамой не все в порядке, что от
возмущения четко выговорил: «Шапка надета неправиль
но». Я опешила: до этого думала – у него пассивный язык
и губы, проблемы с фонетикой, а это обыкновенная лень!
С тех пор «случайно наизнанку» я стала много что делать.
То валенки ему поставлю в коридор, когда на дворе лето,
то вилку дам кашу есть, а так как сын – педант, ему важно,
чтобы каждая вещь была на своем месте, и все делалось
по заведенному порядку, то он стал воспитывать «непра
вильную маму». «Кашу надо есть ложкой, дай мне ложку»,
– важно говорил он.
Игра «в наизнанку» со временем приобрела иные мас
штабы. Однажды, чтобы успокоить сына, который был из
лишне возбужден, я предложила ему пойти в свою комна
ту и пересчитать игрушки на полке, при этом идти нужно
было спиной вперед. Сын, озадаченный новым способом
передвижения переключил свое внимание на телодви
жения и в течение десяти минут успокоился. Когда мне
хочется отдохнуть и полежать, я предлагаю Владику пои
грать «в наизнанку»: он – мама, а я – ребенок. Он за мной
ухаживает, а я лежу и капризничаю. Когда я чувствовала,
что Владик на взводе и готов что-то резкое выкрикнуть
или сделать, говорила: «А теперь то же самое, только в
наизнанку». Владик застывал, соображая, что же он хотел
сделать и пытался предполагаемое действие сделать на
оборот. Это сбивало его негатив, и он успокаивался.

Наташа:

Магазин «Везунчик»

Максим – непоседа, вещи на нем «горят» и поэтому, когда друзья передают
нам одежду от подросших детей, я с благодарностью ее принимаю, но сын отка
зывался за кем-то что-то донашивать. И я придумала сказку о магазине «Везун
чик», куда дети, которым во всем везет, отдают свою одежду, чтобы носили ее
другие дети и с одеждой передают свою долю везения и удачи. «Second hand»
сыну преподносится в яркой обертке с огромным бумажным бантом, который
уж своим размером поднимает настроение и заставляет поверить, что под обе
рточной бумагой ждет его настоящее чудо. Теперь Максим редко носит новую
одежду, предпочитая джинсы и толстовки «везунчиков».

«Утренние пираты»
Елена:
У нас в семье заведено подарки не преподносить, а разыскивать.
Накануне праздника детям кладется под подушку письмо – «Карта
клада». Малышам нравится чувствовать себя пиратами или раз
бойниками, отыскивая сокровища, припрятанные в квартире. Они
поутру бегают по комнатам, спорят, галдят, что-то переворачивают,
куда-то заглядывают, то разбегаются по углам, то в четыре руки пы
таются отодвинуть ящик, заглядывают то под диван, то на антресо
ли. За ними бегает собака и беспрестанно лает,
чувствуя всеобщее возбуждение. И не важен сам
подарок, главное, что уже получен праздничный
настрой, ожидание некого чуда. Дети получили
такой шквал эмоций и переживаний! Сам про
цесс совместного поиска подарка оказывается
куда важнее, чем спрятанный презент.

Оля:

вок и день сегодняшний ясен и безоб
лачен. После всех злоключений, которая
перетерпела бедная пропыленная собач
ка, она стала лучшим другом моему сыну.
Я вспомнила и свою «собачью» исто
рию. Однажды я пришла из школы и спро
сила у мамы: «Где Тишка?» «Сказал, что по
гуляет и вернется», – ответила мама. И я
поверила, что наш попрыгунчик пинчер
на самом деле ответил маме человече
ским голосом, и я все переспрашивала:
«А он и вправду так сказал?!» А было мне
тогда четырнадцать лет.
Стремление верить в чудо в челове
ке неистребимо. Мы хотим чуда, хотим
волшебства. Надеемся, что наша жизнь
сложится необыкновенно, с фантастиче
скими перипетиями, сказочными круго
вертями и всем достанется по заслугам.
А может быть, попробовать самим рас
красить жизнь свою, внести в повседнев
ность игру, сказку, волшебство? Насколь
ко интереснее и острее станет жить?
Эту тему я не раз обсуждала, гуляя с
другими мамами по скверу. И каждой на
шлось, что вспомнить и рассказать...

«Диалект семейный»

У нас в семье есть свой язык, сложившийся после рождения доч
ки. Малышка так славно коверкала труднопроизносимые слова или
так в точку давала названия вещам и понятиям, что те сохранились и
по сей день. Сквер, по которому мы гуляем, называется «Гулякино»,
магазин у дома – Молочковым, там мы покупаем молоко, участко
вый врач – «Акающие губки», потому что губы у доктора всегда ярко
накрашены и при встрече она просит сказать: «А-а-а» и заглядывает
в горло. «Лелеть» значит болеть, когда ты лежишь в кровати, а все о
тебе заботятся, то есть лелеют.
Есть и с десяток придуманных названий знакомых блюд. «Яични
ца» – это «Болтанка», картофельное пюре «Топтанка», потому что
сваренную картошку нужно толочь. Есть кекс с изюмом – «Глазунь
ка», потому что изюм выглядывает из теста, словно подсматривает
за тобой. «Пойду пружинки мять» означает, что человек хочет поле
жать на диване и побыть в одиночестве.

«Арбуз-небожитель»
Любаша:
Наш папа
– недоучив
шийся актер,
пытающийся
в жизни ре
ализовать свой нерастраченный
потенциал. Я его называю «фей
ерверк на ножках», он заводила,
тамада, массовик-затейник. Даже
арбуз купить просто так не может,
обязательно с ним что-то случает
ся и об этом он взахлеб с жестику
ляцией и паузами, со вздохами и
закатыванием глаз рассказывает.
И мы потом вспоминаем не вкус
съеденного лакомства, а арбузную
историю. Один арбуз «упал с неба».
Папа только пожелал, чтобы Все
вышний послал ему сладостный
плод в июльскую жару, так вдруг
полосатый кругляшок падает ему в
руки, упав с третьего этажа. Другой
арбуз «материализовался»… в цве
точном горшке. Накануне мы съели
арбуз и воткнули зернышко в гор
шок с кактусом, а наутро в горш
ке лежал огромный астраханский
сахарный…. Жаль, конечно, было
погибшего под ним кактуса… Зато
потом дети утыкали арбузными се
мечками все цветочные горшки, но
папа с серьезным видом объяснил,
что нам, как в лотерее, попалось
волшебное зернышко.

Попробуйте раскрасить и вы
свою жизнь новыми красками,
эмоциями, привнесите в нее радость и не забывайте, что вы
сами, своими руками, можете сотворить чудо.
Марина САВАТЕЕВА
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Для начала давайте подумаем: неужели
мир рухнет от того, что в детской не бу
дет идеального порядка? И неужели он,
этот порядок, стоит стольких нервов, слез,
криков, взаимных обвинений и обид?
Ведь малыш неизбежно вносит сумятицу в
жизнь взрослых. Дети повсюду суют свой
нос, все хотят достать и потрогать, посто
янно что-то ломают, разбирают, разбива
ют. И от этого никуда не деться.
А что касается уборки игрушек и прочей
помощи по дому, то многим малышам бы
вает трудно заниматься ею изо дня в день
в силу своих возрастных особенностей.
В каком-то смысле ребенок – всегда бес
порядок, всегда нарушение привычного
хода вещей, иначе он не был бы ребенком,
а был бы роботом или маленьким старич
ком. Конечно, приучать детей к труду и по
рядку необходимо, но надо, чтобы это не
выливалось в бесконечные конфликты, не
набивало оскомину и... синяки на мягком
месте!

Конфликт полов
Во-вторых, на мой взгляд, следует заду
маться над тем, что неаккуратность обыч
но проявляют мальчики, а сетуют на нее
матери. То есть мы имеем дело с одним из
проявлений «конфликта полов».
Попытка подчинить мужскую природу
женской ни к чему хорошему не приводит.
Тем более, что в нашей культуре для муж
чин приоритетно другое: доброта, широта
натуры, благородство, храбрость, вынос
ливость. Очень часто женщины, которые
доводят ребенка до невроза, пытаясь вос
питать из него чистюлю и аккуратиста (вы
только вдумайтесь в эти слова, ведь они
о стольком говорят, далеко не в каждом
языке найдется их эквивалент!), негодуют
на своих мужей за педантизм, занудство,
болезненную брезгливость. Подобные
черты у наших мужчин обычно сочетаются
с мнительностью и повышенной осторож
ностью, которую трудно отграничить от
трусости.
Женам такие черты характера не нра
вятся, но они не понимают, что это две
стороны одной медали, что в жизни все
взаимосвязано.
Однако, с другой стороны, неряхи и рас
пустехи в нашей культуре вовсе не явля
ются идеалом. Следовательно, матерям
надо искать компромисс, «золотую сере
дину», исходя из которой предъявлять
требования к ребенку.

Как скучное
сделать веселым
Поймите простую вещь: убирать игруш
ки скучно. А ведь интерес – важнейший
стимул деятельности. Не только для детей,
но и для взрослых. Стало быть, необходи
мо искусственно создать, подогреть его.
И самый эффективный способ – это пре
вратить уборку в интересную совместную
работу.
Дети дошкольного и младшего школь
ного возраста обычно с охотой отклика
ются на предложение родных сделать
что-либо сообща. Их отказы сделать чтото самостоятельно в большинстве случаев

Трудиться – всегда пригодится. – Но по
звольте! – воскликнете вы. – Если чело
век не научится трудиться просто так,
безо всяких подкреплений и стимулов,
из чувства долга, он вырастет безответ
ственным! И ему придется в жизни очень
трудно!
А вы... ответьте, положа руку на сердце:
вы много делаете «просто так, безо всяких
подкреплений»? Разве мы с вами не ждем
за свою работу награды: кто – моральной,
кто – материальной, а кто – и той и другой?
Набор наших стимулов, конечно, раз
нообразен: тут и зарплата, и самоутверж
дение, и все тот же интерес, и радость
творчества, и многое-многое другое. Но
главное, что они есть.
И домашние обязанности мы взвалива
ем на себя по вполне понятным причинам.

Первые уроки
трудолюбия
«Малыш ни в какую не желает убирать свои игрушки! Не проходит и
дня, чтобы из-за уборки не было скандала. Как тут быть?»
Подобные жалобы психологам приходится слышать постоянно. По
рой борьба за дисциплину выматывает обе стороны: у детей разви
ваются на этой почве неврозы, а для родителей бытовые конфликты
выходят на первый план. О каком полноценном духовном общении с
ребенком тут может идти речь?!
обусловлены не вредностью, а страхом,
что задание окажется чересчур сложным.
Кроме того, в процессе совместной ра
боты лучше всего рассказывать сыну или
дочери что-то интересное, беседовать о
чем-нибудь постороннем, не связанном с
тем, чем вы сейчас занимаетесь. Тогда пси
хологический акцент будет перенесен на
разговор, и работа из скучной повинности
превратится в приятное времяпрепро
вождение. Ребенку это может так понра
виться, что, желая побольше пообщаться
с вами, он начнет предлагать вам свою по
мощь и в других ситуациях.
Или попробуйте по ходу дела поиграть
в кукольный театр. Допустим, непослуш
ный мишка не хочет залезать в ящик, а
послушный динозаврик помогает собрать
разбросанные детали конструктора и при
думывает, как заманить в ящик вредного
мишку.

А вознаграждение будет?
Некоторым родителям удается угово
рить чадо убрать игрушки, пообещав кро
хе какой-то презент. Другие же считают это
неправильным. Кто прав? Думаю, не про
изойдет ничего страшного, если вы пообе
щаете ребенку в награду за труд какое-то
лакомство, просмотр мультика или чтение
любимой книжки. Не в качестве платы за
услугу, а именно как награду, поощрение.
Ведь когда человек делает что-то хоро
шее, его тоже хочется порадовать в ответ.
Важно только, чтобы награда не была
чисто материальной. Один раз дали кон
фетку, другой – приласкали, поболтали о
том о сем, третий – поиграли, четвертый
– приготовили на ужин вкусные пирожки.
И не обязательно поощрять сразу же, «не
отходя от кассы». Надо создавать не ощу
щение торговли или взаимовыгодного
обмена услугами, а теплую, дружескую ат
мосферу, когда люди с любовью заботятся
друг о друге.
А вот деньги за работу по дому пред
лагать ребенку не стоит. Это абсолютно
выпадает из традиций нашей культуры.

Выходя замуж и становясь матерью, жен
щина понимает, что ей придется делать по
хозяйству гораздо больше, чем раньше.
Но ведь это искупается счастьем семей
ной жизни, избавлением от одиночества,
обретением мужской поддержки, радо
стью материнства.
Маленькому ребенку подобные сообра
жения недоступны, и негодовать на него
из-за этого просто глупо. Поэтому надо
понимать, в какое сложное положение
мы ставим ребенка, когда требуем от него,
чтобы он занимался скучными, однооб
разными делами из каких-то высших, не
понятных ему соображений. Это все равно
как убеждать первоклашку в необходимо
сти хорошо учиться, поскольку ему через
одиннадцать лет придется поступать в
институт. Для шестилетнего малыша один
надцать лет – две его жизни. Он не может
загадывать так надолго и, главное, руко
водствоваться столь далеко отсроченны
ми стимулами.
Что же касается чувства долга, то оно
формируется у детей очень поздно. Это
чувство не присуще дошколятам, и от них
нельзя его требовать точно так же, как,
скажем, физической выносливости или
знания высшей математики. Волю, ответ
ственность надо развивать понемногу,
всячески поощряя ребенка за проявление
этих качеств.

Маленький ленивый эгоист
Если несмотря на все ваши ухищрения,
сын или дочь упорствуют в своем неже
лании вам помогать, не тратьте усилий на
долгие уговоры.
Лучше переверните ситуацию, заставив
детей почувствовать на своей шкуре, как
неприятно столкнуться с непробиваемым
эгоизмом. Но только предварительно
нужно объяснить свое поведение, соотне
сти его с поступками ребенка и, главное,
показать правильный выход из ситуации.
Дескать, разумные люди поступают так-то
и так-то, но ты решай сам.
К примеру, сын категорически отказы
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вается от всякой помощи по дому. И вече
ром, после ухода гостей, и наутро.
Пол завален машинками и деталями
конструктора, а он как будто этого не за
мечает. Что делать? Для начала запастись
терпением.
Очень скоро сыну что-то от вас понадо
бится. Например, он захочет посмотреть
мультики. И тут вы спокойно, непремен
но спокойно, иначе ребенок обидится на
ваш тон, и эта обида заслонит собой все
остальное, ответите: – Я, конечно, с радо
стью пошла бы тебе навстречу и разреши
ла посмотреть телевизор, но ты ведь не
хочешь выполнять моих просьб. А почему
я должна? Это несправедливо.
Он скажет: «И не надо». – Ничего страш
ного. Через некоторое время ему захочет
ся еще чего-нибудь, и ситуация повторит
ся. Ребенок начнет капризничать? Главное
– не пугаться и не спешить исполнять его
требования. Выдвиньте условие: «Ты убе
рись в комнате, а я тем временем сделаю
то, что ты просишь». Прибегните к отвле
кающему маневру, предложив на выбор
парочку вариантов: «Как ты хочешь: чтобы
я убрала мягкие игрушки или сложила в
коробку кубики?»
Сохраняйте дружелюбие. Безусловно,
вы можете пойти на некоторые компро
миссы, но на одном советую стоять твер
до: никаких авансов! Ребенок получает
желаемое только ПОСЛЕ того, как выпол
нит ваше условие. Ни минутой раньше!
Опыт показывает, что если взрослые
не срываются на крик и не начинают ки
даться из крайности в крайность, малыш
в конце концов выбирает тот вариант, ко
торый кажется ему самым подходящим. И,
фактически пойдя на уступки, не страдает
при этом от уязвленного самолюбия, по
скольку у него остается чувство, будто он
сделал свободный выбор.

Хотя, конечно, порой (но только в самых
крайних случаях, иначе приестся!) бывает
полезна и некоторая встряска. Исчерпав
все педагогические приемы, мама восьми
летнего Володи молча собрала его игруш
ки в мешок и понесла к выходу.
– Раз ты так с ними обращаешься, зна
чит, они тебе не нужны. Я, пожалуй, отдам
их соседям с седьмого этажа. У них денег
мало, дети даже не мечтают о таком доро
гом «Лего». Я думаю, они будут его беречь,
– мамин голос звучал тихо, но решительно.
Володя не поверил: мама не раз грози
лась сделать что-то подобное, но никогда
ничего не делала. И только когда щелкнул
замок, до него дошло. Мальчик с ревом
выбежал на лестницу.
Кое-какие игрушки они все-таки отнес
ли соседским ребятам: маме не хотелось
поощрять в сыне жадность. Но большую
часть оставили. И проблем с наведением
порядка в комнате с тех пор не возникало.

Татьяна ШИШОВА

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

7 самых распространенных детских капризов
Жалоба №1. На усталость
Варианты. «Я устал», «Я больше не могу»
– и так целый день, независимо от того,
сколько времени прошло после отдыха.
Смысл жалобы. Жалуясь на усталость,
ребенок констатирует факт и ждет от вас
соответствующей реакции. Если вы заня
ты – таким образом он пытается привлечь
ваше внимание. Если вы чрезмерно загру
жаете его – малыш подразумевает «оставь
меня в покое». А если стонать он принима
ется всякий раз, когда вы даете ему непри
ятное задание – это всего лишь способ ма
нипулировать вами. Ребенку кажется, что
жалобы на усталость звучат менее обидно
для вас и более правдоподобно для него.
Как отвечать. Выясните, от чего малыш
устал, и какой именно помощи он от вас
ждет: посочувствовать, посидеть рядом
или, наоборот, дать ему возможность по
быть одному. Предлагая ребенку отдох
нуть, обговаривайте продолжительность
паузы в делах: «Сейчас ты посмотришь
мультфильм (поспишь) и отдохнешь, а по
том мы пойдем в магазин (продолжишь за
ниматься)». Не забудьте спустя некоторое
время поинтересоваться самочувствием
сына или дочери. Таким образом, вы по
кажите, что не пропускаете жалобы мимо
ушей и переживаете за ребенка.
Что не надо говорить. «Надо было
меньше бегать (кричать, баловаться…)»
– сейчас не время критики. Если ребенок
вами манипулирует, не нужно демонстри
ровать, что вы знаете истинную причину
его капризов. Лучше в следующий раз
перед тем, как что-либо попросить, по
интересуйтесь его самочувствием. Тогда у
малыша не будет возможности симулиро
вать, прикрываясь усталостью.
Однако необходимо помнить, что
частые жалобы на усталость могут
быть симптомами различных заболеваний и сигналом для родителей –
проверить здоровье ребенка.

Когда ребенок чем-то недоволен и ноет, а родители не могут его по
нять, то вполне возможна ссора. Скандал разгорается из-за одной не
правильной реакции, из-за одного не с той интонацией сказанного сло
ва. А ведь жалобы ребенка – это не пустое нытье, как полагают многие.
У самых распространенных из них есть вполне определенный тайный
смысл, который ребенок пытается донести до мамы или папы.
Попробуйте несколько дней внимательно выслушивать все жалобы
малыша, правильно реагировать на них, и вы удивитесь, насколько из
менятся ваши взаимоотношения в лучшую сторону.
Тайный смысл жалобы. Если подоб
ные жалобы произносит трехлетний кара
пуз – это нормально. А вот если на других
детей жалуется ребенок 5-6 летнего воз
раста – это свидетельствует о неумении
находить общий язык со сверстниками.
Если ребенок всегда ищет виноватых – он
не умеет анализировать свое поведение
и поведение других детей. Скорей всего,
малыш мало общается с другими детьми.
Или он привык, что взрослые (родители,
бабушки, дедушки, старшие братья и се
стры) всегда ему уступают, и удивляется,
почему другие дети ведут себя иначе.
Как отвечать. Чаще оставляйте ребен
ка один на один с другими детьми. Если
дети что-то не могут поделить или ссорят
ся – не вмешивайтесь. Дайте им возмож
ность самостоятельно разобраться. Когда
ваш ребенок жалуется, постарайтесь ему
объяснить поведение других детей. «Паша
тебя бьет не потому, что он плохой, а по
тому, что ты отнял у него машинку».

Жалоба № 2. На скуку
Варианты. На вопрос: «Что ты такой
грустный?» – ребенок отвечает, что ему
скучно. Хотя это видно и без слов, по вы
ражению его лица.
Смысл жалобы. Малыш привык, что
бы его развлекали, и не может самосто
ятельно придумать себе занятие. Или он
слишком долго играл один и теперь ему
хочется пообщаться с вами, но он боится
отвлекать маму или папу от домашних дел.
Как отвечать. Предложите ребенку за
ранее вместе спланировать свободное
время – когда он будет играть, рисовать,
смотреть мультфильмы, а когда делать уро
ки. Чередуйте совместное времяпрепро
вождение и самостоятельные игры ребен
ка. Если вы заметили, что малыш слоняется
без дела с унылым выражением лица – по
интересуйтесь, что у него сейчас по плану.
Что не надо говорить. «Ну, так займись
чем-нибудь – у тебя столько игрушек»,
«Иди, читай (уберись в своей комнате) –
если не знаешь что тебе делать!». Нежела
тельно предлагать ребенку «развлечься»
неинтересными ему делами. От такой аль
тернативы ему станет еще более грустно.

Жалоба №3. На других детей
Варианты. «Паша меня бьет», «Маша
отнимает у меня игрушки» – и так после
каждого общения со сверстниками. Все
вокруг плохие – один он хороший.

Что не надо говорить. «Ты сам вино
ват» – сейчас не надо искать виноватых,
нужно объяснить ребенку, почему другие
дети ведут себя так, а не иначе.

Жалоба №4. На взрослых
(бабушек, дедушек, воспитателей)
Варианты. «Бабушка всегда заставляет
меня есть суп, и у меня потом болит жи
вот», «Воспитательница укладывает меня
спать днем – и вечером я не могу уснуть».
Тайный смысл жалобы. Подобные жа
лобы часто возникают, когда у всех взрос
лых, которые занимаются воспитанием
ребенка, разные взгляды на педагогиче
ский процесс. Ребенок не понимает, поче
му мама разрешает не спать днем, а вос
питательница – нет; почему у родителей
можно не есть суп, а бабушка настаивает
на обратном…
Как отвечать. Жалобы исчезнут, как
только взрослые придут к единому взгля
ду на воспитание ребенка и детский рас
порядок дня. Если придерживаться еди

ной педагогической линии не получается
– объясните ребенку, что иногда обсто
ятельства позволяют нарушать тот или
иной распорядок.
Что не надо говорить. «Скажи, бабуш
ке, что я разрешила тебе не есть суп», – не
нужно манипулировать взрослыми при
помощи ребенка. «Бабушка не права» –
подобными высказываниями вы настраи
ваете малыша против других взрослых.

Жалоба №5.
На нехватку свободного времени
Варианты. В конце дня ребенок часто
жалуется, что он что-то не успел сделать
– «Я опять не успел посмотреть мультики».
Или, когда вы его просите помочь он гово
рит, что опять не успеет порисовать.
Тайный смысл жалобы. Возможно, вы
слишком загрузили малыша, и у него дей
ствительно, нет свободного времени. Или
ребенок не умеет самостоятельно плани
ровать его, он слишком увлекается одним
делом в ущерб остальным занятиям.
Как отвечать. Чтобы избежать жалоб
на нехватку времени – составьте вместе
с малышом подробный распорядок дня,
в котором помимо времени посещения
различных секций будет место для выпол
нения ваших поручений (помощь маме) и
свободное время. Заранее предупреждай
те ребенка о запланированных делах: «за
канчивай играть, через 20 минут мы будем
мыть пол». Тогда у него будет возможность
морально подготовиться к неинтересно
му, но обязательному делу, и ваша прось
ба не будет для него неожиданностью.
Что не надо говорить. «Ты просто
очень медленно все делаешь!» – ваша за
дача составлять распорядок дня с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.
Если вы знаете, что малыш долго одевает
ся (умывается, ест), – старайтесь отводить
на эти процедуры больше времени.

Жалоба №6.
На проблемы в детском саду
Варианты. «У меня опять ничего не по
лучается», «Я хуже всех рисую (прыгаю,
пою)».
Тайный смысл жалобы. Малыш хочет
поделиться с вами своими проблемами.
Ему нужен слушатель. Если ребенок все
время жалуется на одно и то же (я плохо
пою) – он таким образом пытается объяс
нить вам свои приоритеты.
Как отвечать. Внимательно выслушай
те жалобы малыша. Все, что от вас требует
ся, – это демонстрировать неподдельный
интерес к его проблемам и периодически
ободрять его: «Надо же!». А когда он, нако
нец, выговорится, подведите итог: «Я уве
рена, что ты со всем справишься, ты ведь
такой умный (настоящий силач, лучше
всех поешь…)». Не пытайтесь проанали
зировать ситуацию и докопаться до исти
ны. Ваша задача – вернуть ребенку веру в
себя и оптимистический взгляд на жизнь.
Обязательно поинтересуйтесь, чем вы

можете помочь в данной ситуации и пред
ложите несколько вариантов решения
проблемы (давай я тебя научу рисовать,
хочешь записаться в музыкальную школу).
Что не надо говорить. Не пытайтесь
успокоить ребенка фразами типа «Это
разве проблемы! Вот у меня сегодня…».
Не думайте, что он будет готов выслуши
вать ваши проблемы, тем более что его
неприятности ему действительно кажутся
более серьезными, чем ваши.

Жалоба №7. На жизнь
Варианты. На вопрос «Как дела?» – у
ребенка всегда ответ – плохо, не очень.
В разговорах с другими детьми он часто
говорит фразу «Везет тебе». А рассказы
о друзьях начинает со слов «Как хорошо
Маше, у нее есть большой велосипед (со
бака, компьютер, телевизор)».
Тайный смысл жалобы. У ребенка пес
симистический склад характера. Он не
умеет радоваться тому, что имеет и зави
дует окружающим. Прежде чем винить его
– внимательно проанализируйте свои раз
говоры дома. Скорей всего, малыш посто
янно слышит от взрослых о каких-то про
блемах, которые надо срочно решить и
воспринимает свою жизнь, как одну боль
шую «невезуху». При этом от посторонних
он ничего подобного не слышит, и уверен,
что им живется значительно легче.
Как отвечать. Ваша задача – научить
ребенка радоваться тому, что имеешь, и
ценить настоящее. Поменьше обсуждайте
дома различные проблемы. Постарайтесь
сами научиться радоваться настоящему и
акцентируйте внимание малыша именно
на положительных моментах. Заведите
традицию делиться друг с другом при
ятными событиями. Пусть, например, за
ужином каждый член семьи расскажет,
что у него хорошего произошло за день,
и как он этому радовался. Первое время
вам придется вытягивать из ребенка при
ятные воспоминания при помощи наводя
щих вопросов, но постепенно он научится
обращать внимание именно на положи
тельные моменты жизни.
Что не надо говорить. «Вечно у тебя
все плохо», «Ты опять всем недоволен!» –
от такой «поддержки» ребенку станет еще
хуже.
Жалобы без тайного смысла, которые нельзя игнорировать:
– на здоровье;
– на чувство голода, жажды;
– на страх;
– на желание спать.

Дмитрий ЛИХАНОВ
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Подвыпившая компания подрост
ков, матерясь и гогоча, «стреляет»
сигаретки у прохожих. Малолет
ние Ромео с Джульеттами целуют
ся у всех на виду. Ужасные вопли,
по недоразумению называющиеся
музыкой, подстерегают, кажется, в
каждой подворотне... Эти незатей
ливые картинки можно наблюдать
весной в любом населенном пункте
нашей Родины. Что поделаешь, вес
на дарит ощущение эйфории, ро
мантики и свободы. Весной и без
того непростые подростки становят
ся невыносимыми! Вчерашний при
мерный мальчик без объяснений
пропадает из дома и, кажется, стал
подворовывать деньги у папы... Де
вочка-отличница прогуливает шко
лу, в дневнике толпятся тройки, а на
уме - одни мальчики... Типичная си
туация: пришедшее за полночь чадо
крепко спит, а родители ворочаются
чуть не до утра: «Совсем от рук от
бился! Нужно с этим что-то делать...
Но что?»

Кто виноват?
Прежде всего, откроем страшную тайну.
На самом деле, утверждают специалисты,
никаких «весенних обострений» нет! Про
сто весной тепло, а значит больше возмож
ностей удрать из дома без опаски отморо
зить уши или промочить ноги. Проблему,
естественно, это не умаляет. Просто гово
рить о ней нужно в другом контексте, без
привязки к какому-либо сезону.
«Вдруг» ничего не случается! И это
главное, что нужно понять. Как говорят
психологи, становление подростка как
личности проходит в несколько этапов.
И, скорее всего, если поведение сыночка
или дочери вас сильно огорчает, следует
пересмотреть стиль собственного вос
питания. Вероятно, вы упустили какой-то
важный момент. Не заметили, когда ваш
авторитет, ласка, строгость или просто
внимание остро требовались ребенку...

Воспитание подростка –
это задача для родителей
не из легких

В период полового созревания у под
ростков внутреннее равновесие нару
шено из-за скачков гормонального фона.
Подростки стают раздражительными, не
терпеливыми. В них просыпается бунтар
ский дух, приступы лени у подростков гра
ничат с упрямством, которое невероятно
мешает жить счастливо и им, и окружаю
щим их взрослым людям.
Кажущееся чувство взрослости не дает
подросткам принять помощь от родите
лей в решении их собственных проблем,
поэтому общение родителей с подростка
ми будет более продуктивным, если роди
тели будут понимать, что происходит с их
ребенком, сопереживать ему и помогать
справиться с его состоянием, чем раздра

А самая главная ошибка родителей
(и, к сожалению, самая типичная) –
усматривать в «недопустимом» поведении повзрослевших чад исключительно злой умысел. Крайне вредное
заблуждение!
Подростки, по мнению ученых – романтики, только страсти кипят у них
в душе. Но, в отличие от писателей и
художников, они не умеют рассказать
о том, что творится с ними. Вот почему они бывают такими раздражительными, хамоватыми, злыми, плаксивыми, наглыми и самонадеянными.
И напрасно родители задают сакра-
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Весна!

Дети распускаются

Проблемы и особенности общения
подростков с родителями
жаться и критиковать его. Необходимо
помогать и не оставлять без поддержки в
этот сложный период жизни.
Некоторые родители позволяют посту
пать своим подросткам так, как им забла
горассудится. Но оставшись без поддерж
ки, подростки приходят к истине, только
набив шишек.
Даже если эти маленькие взрослые не
слушают вас, объясняйте им, почему надо
поступить так или иначе. Почему что-то
делать нельзя, просто наложить запрет
недостаточно, это вызовет обратную ре
акцию. С подростками надо договаривать
ся, спорить с ними. Только так они почув
ствуют, что их уважают и что с их точкой
зрения считаются. Только так они научатся
понимать других, а главное – собственных
родителей.

Как правильно
воспитывать подростка.
Психология общения

те эти границы. Как бы подростки не бун
товали, они не хотят видеть в родителях
ровню. Вы должны быть для своих детей
моделью взрослого поведения!
Поддерживайте подростка в этот слож
ный для него период жизни. Важно, что
бы процесс воспитания не превращался
в отношение между «победителем» и
«побежденным».
В любой ситуации не разрывайте отно
шений со своими взрослеющими детьми.
При недостаточном внимании в семье к
подростку, он может попасть под влияние
сверстников, угодить в дурную компанию,
а там – до наркомании и до алкоголизма
рукой подать.
В процессе воспитания задумывайтесь,
к чему могут привести те или иные ваши
слова и действия по отношению к вашему
ребенку. Если вы будете учитывать только
сиюминутную ситуацию, это может вы

Начните перестраивать свое отношение
к подростку заранее, по мере его взрос
ления. Решите для себя, где можно рас
ширить его права и самостоятельность
и одновременно повысьте требования к
нему, увеличьте уровень его ответствен
ности, требуя выполнения обязанностей.
Подростки постоянно нащупывают в
отношении с родителями ту границу, ко
торую нельзя пересекать, испытывая их
терпение. Будьте мудрее, четко определи

Универсальные советы
на каждый день
ментальные вопросы типа «почему» и
«как ты мог» – подросток и сам не знает ответа. Часто все происходит помимо его собственной воли. И только
родители, а не «друг Коля», способны
удержать его от глупостей, не дать
потеряться в этом мире. Поэтому…
Помните, что дурные поступки не всег
да являются отражением внутреннего
мира подростка.






Сопереживайте, не высмеивайте и не
отталкивайте в минуты откровенности.
Старайтесь проводить время вместе.
Только не сидите молча у телевизора, а
займитесь интересным для чада делом.
Например, сыграйте в баскетбол или
спойте под гитару...
Не вмешивайтесь в занятия, с которы
ми он справляется и без вас.
Помогайте, когда он просит вас об этом.




13

стр.

звать реакцию протеста, и ваш ребенок
будет неосознанно или, хуже того, созна
тельно продолжать вас огорчать. В этом
случае скажите своему великовозрастно
му чаду, что его поведение огорчает вас,
но не кричите на него. Очень важно найти
нужные слова в общении.
Если ваш подросток не желает учить
ся, спросите у него, совпадают ли ваши
взгляды с ним на его будущее. Если он
(она) хочет успешно окончить школу, то
для этого надо своевременно выполнять
домашнее задание. Если у подростка чтото не получается по какому-то предмету,
разберитесь с ним вместе. Процесс обуче
ния проходит намного эффективнее, ког
да учитель и ученик вместе решают одну
задачу.
Научите своих детей предвидеть воз
можные последствия своих решений. Ког
да ваша взрослеющая дочь собирается
идти на уединенное свидание с молодым
человеком и обижается на вас, что вы не
отпускаете ее, потому что вы ей не дове
ряете, скажите ей, что вы не доверяете не
ей, а таким ситуациям, когда половое вле
чение может взять верх над разумом. Вос
питайте девочку-подростка так, чтобы она
никогда не оставалась беззащитной перед
природными инстинктами.
Для девочки очень важно, чтобы у нее
была близкая подруга, чтобы она могла
поделиться своими секретами, посплетни
чать. Таким образом в женском организме
повышается уровень окситоцина. Тогда
ваша дочь сможет немножко расслабить
ся, перестать постоянно беспокоиться о
том, что о ней думают другие.
Правильно общаясь с подростками, вы
научите их поддерживать и развивать от
ношения с другими людьми. И тогда у них
не будет трудностей в личной жизни и в
карьере. Они смогут самореализоваться
в жизни, не будут ощущать постоянный
душевный дискомфорт, а вы будете спо
койны и счастливы, избежите проблем в
общении с подростком. И все это благода
ря правильному воспитанию.
Да, подросшие дети – «не подарки».
Очень сложно порой вести себя с ними
сдержанно и спокойно. Но важно помнить
мудрые слова: «И это пройдет». Возьмите
за правило, ложась спать, анализировать
прожитый день. Мысленно отмечайте
ошибки в общении с подростком, ста
райтесь спрогнозировать его поведение.
Такая предсказуемость поможет
спокойному и доброжелательно
му общению. Тогда, став действи
тельно взрослым человеком, он
не потеряет уверенности в том,
что лучшие друзья - это родители.
Ведь именно они в трудную мину
ту поддержали, смогли понять и
принять.
Наградой вам будут доверие,
уважение и любовь. А это так
важно, когда на пороге маячит
старость...

 Поддерживайте

даже самые нич
тожные успехи во всем – в учебе, спорте
и т. д.
Делитесь своими чувствами.
Разрешайте конфликты мирным пу
тем. Не давайте волю слезам, крикам,
угрозам.
Чаще используйте приветливые фра
зы. Например: «Я рада тебя видеть», «Мне
нравится, как ты...», «Я по тебе соску
чилась», «Давай (посидим, поделаем...)
вместе»…
В проявлениях родительской ласки
«взрослые» подростки нуждаются порой
отчаяннее, чем крохотные карапузы.






Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ДУХОВНЫЕ РОСТКИ

СКАЖИ МНЕ, КАК ТЫ
ОТЗЫВАЕШЬСЯ О ЛЮД ЯХ,
И Я СКАЖ У, К ТО ТЫ
О том, как мы судим о людях и как это сказывается на нашей жизни
Как часто в жизни мы сталкива
емся со случаями взаимных осуж
дении и обвинений не только меж
ду людьми малознакомыми, но и
между родственниками и близки
ми друзьями. Давайте взглянем на
процесс взаимных оценок и сужде
ний с духовной точки зрения.
Тайна налаживания отношений с людь
ми кроется в тех оценках, которые мы
даем другим людям и самим себе при
общении с окружающими. Если мы смело
ставим штамп на другом человеке как низ
шем, худшем или неправом по отношению
к нам, то вряд ли наше общение с ним бу
дет ровным и гладким. Если же мы видим
в нем светлое и доброе, то, естественно, у
нас будет больше шансов на светлое и до
брое общение с ним.
Вообще-то, если говорить о наших суж
дениях, то в Евангелии от Матфея Самим
Господом дана нам заповедь – никого не
судить (см.: Мф. 7: 1–5). Ведь мы сами не су
дьи, а подсудимые, и потому не знаем, что
представляет собой тот или иной человек
по своему существу, не знаем, почему в од
ной ситуации он поступил хорошо, а в дру
гой плохо. Иногда же и само наше мнение о
другом, что, якобы, он поступает греховно,
глубоко ложно и несправедливо перед все
видящим оком Божиим.
Однажды известного греческого старца
Паисия Святогорца посетил человек, просивший молитв о больной дочери. Старец сказал: «Хорошо, помолюсь, но и ты
что-нибудь сделай для здоровья ребенка,
если уж молиться как должно не можешь.
По крайней мере, оставь курение, сделай
хоть это себе понуждение». Тот с готовностью оставил сигареты и зажигалку
прямо в церкви. Спустя немного времени
пришел один посетитель, который, увидев эти сигареты, подумал, что курит
сам старец, и потом дерзнул закурить
возле келлии отца Паисия. Когда старец
сделал ему замечание, тот возмутился:
«Я видел у тебя там сигареты. Ты в церкви куришь, а мне здесь не даешь?» Вот так
и каждый из нас судит о других людях в
меру своей собственной испорченности.
Причем в такие минуты мы абсолютно
уверены, что наше представление о дру
гом, наше внутреннее ощущение его соот
ветствует действительности. Старец Паи
сий приводит сравнение: пчела, залетая в
какой-нибудь двор, минует мусор и хлам
и непременно найдет прекрасный цветок,
на который и сядет, муха же, влетая в пре
красный сад с благоухающими цветами, все
равно отыщет грязь и нечистоту. «Вот так,
– поучает старец, – каждый судит о другом
по чистоте и расположению своего сердца. Так одних можно отнести к категории
мухи, а других – к категории пчелы. А вы себя
куда относите?» В жизни все встанет на
свои места, когда мы прекратим на первое
место воздвигать только себя и свои нужды,
когда мы увидим вокруг себя таких же лю
дей, как мы сами, с такими же проблемами,
немощами и нуждой в чьей-то помощи.
Иногда нам кажется, что другой чело
век неприветлив к нам, неласков. Мы на

чинаем думать, что он не чувствует душу
других людей, не любит их. А может быть,
этот человек замкнулся в себе, потому что
сильно переживает. У него неприятности,
отчего не нашлось сил быть отзывчивым к
другим людям. И не винить его в душе, а
поддержать и помолиться о нем – вот что
требуется.
Есть давнее наблюдение. В суждении
человека об окружающих во многом
проявляется личность самого судящего. Как именно? Увы, мы часто судим о дру
гих по себе. Как правило, в своих суждени
ях человек наделяет других собственными
качествами – либо отрицательными, либо
положительными. В этой связи можно
даже сформулировать новую пословицу:
скажи мне, как ты отзываешься о ближних, и я скажу, кто ты. Итак, во многом от
нас самих зависит, что именно видим мы
в другом человеке – хорошее или дурное.

будем хорошо себя настраивать, то от
всякого дела получим духовную пользу».
Многие люди, начав осуждать других,
готовы в своих фантазиях крушить всё
подряд, ниспровергать всех и вся, они
болезненно реагируют на ошибки и недо
статки других и в итоге своих мысленных
пререканий приходят к полному внутрен
нему изнеможению. Осуждение ближних
разрушает внутренний мир, приводит к
нервозности, лишает сна.
Откуда же это в нас – подмечать в других
людях, прежде всего, плохое?
Причина осуждения коренится в нашем
самолюбии. Если мы любим себя больше,
чем других, то, конечно же, видим в ближ
них в первую очередь недостатки, а в себе
– только достоинства, иначе как признать,
что мы лучше других.
Какие же средства даны христианину для
преодоления этого искушения? Средство

Один человек пришел к своему духовному наставнику с таки
ми словами: «Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?»
«Подожди, – остановил его наставник, – просей сначала всё, что ты
собираешься сказать, через три сита». «Что же это за три сита?» –
удивился ученик. «Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды
просеять это. Во-первых, просеять через сито правды. Ты уверен, что
всё, что ты хочешь сказать мне, есть правда?» – «Нет, я просто услы
шал об этом». – «Хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет.
Тогда просеем это через второе сито – сито доброты. Ты хочешь ска
зать о моем друге что-то хорошее?» – «Нет», – с сожалением отве
тил ученик. «Значит, – продолжал учитель, – ты собираешься сказать
о нем что-то плохое, но при этом даже не уверен, что сказанное бу
дет правдой. Теперь просеем через третье сито – сито пользы. Так ли
уж необходимо мне слышать то, что ты скажешь?» – «Нет, в этом нет
особой необходимости», – согласился ученик. «Итак, – заключил на
ставник, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты,
ни пользы. Зачем же тогда говорить это?» И каждому из нас, прежде
чем распространять сплетни и слухи о наших ближних, стоило бы
просеивать всё это через три сита – правды, доброты и пользы.

Преподобный авва Дорофей рассужда
ет по этому поводу: «При встрече с людьми больше всего нужно избегать подозрительности, от которой происходит
пагубное осуждение. Имею множество
примеров, доказывающих, что всякий
судит о других согласно собственному
душевному состоянию. Допустим, например, что кому-то случилось стоять
ночью у дороги, и мимо него проходят
три человека. Увидев стоящего, один из
них подумает, что он, наверно, поджидает кого-то для блудного свидания; другой подумает, что этот, несомненно,
вор: вид у него подозрительный; третий
подумает, что этот, наверно, с кемто условился пойти вместе в храм помолиться и потому ждет его. Так, трое
видели одного и того же человека на одном и том же месте, но подумали о нем
совсем разное. И это, очевидно, соответственно настроению каждого из них.
Душа с испорченным нравом получает
вред от всего, с чем имеет дело, даже от
самого хорошего. А имеющий добрый
нрав подобен тому, кто имеет здоровый организм, который если и проглотит что-либо и не совсем полезное,
все же превратит все в хорошие соки.
Так и мы, если будем иметь добрый нрав и

номер один: «Не судите, да не судимы бу
дете» (Мф. 7: 1). Святитель Феофан Затвор
ник поясняет это так: «Приговор Господа за
этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдания. Как же
быть? Как миновать беды? Решительное
средство против осуждения состоит вот
в чем: считать самого себя осужденным.
Кто восчувствует себя таким образом,
тому некогда будет судить других».
Средство номер два: перестать высме
ивать ближних. У многих это стало уже
своего рода потребностью – хоть в чем-то
осмеять другого. Между тем эта привычка
только с виду кажется невинной потехой,
в действительности же совмещает в себе
злорадство с жестокостью, а ближний
ставится вообще ни во что. Если мы ис
пытываем удовольствие в насмешках над
другими людьми, то это верный признак
высокомерного, неблагоговейного, а в
каком-то смысле и враждебного отноше
ния к ближнему. Ведь всякая насмешка
уязвляет и унижает другого человека,
стало быть, насмехаясь, мы, возможно,
не задумываясь, вредим ему, делаем зло.
Насмехаясь за глаза, мы портим только са
мих себя, а насмешка, высказанная в при
сутствии человека, способна ожесточить
и озлобить его.

Насмешничество – признак внутренней
нечистоты, когда голос совести уже не
слышен, и потому такой человек уязвля
ет других своей колкой речью. Он смеет
ся, если другой поступил плохо, и опять
смеется, если другой поступил хорошо.
Смеется, когда услышит о веселой исто
рии, но и если услышит о чужой непри
ятности, снова смеется. Нет в душе такого
человека чего-то глубокого, серьезного,
подлинного.

Паисий Святогорец

Как вести себя тому, над кем смеются?
Не обращать на колкости никакого вни
мания – это главное оружие против на
смешек. Если мы будем хладнокровны к
насмешкам, значит, они не достигнут сво
ей цели – и над нами перестанут смеять
ся. Ведь часто дразнят тех, кто дает здесь
слабинку. Отнеситесь к насмешкам равно
душно, и им никто не поверит.
Средство номер три: не нужно разгла
шать чужие немощи, грехи и недостат
ки. Во-первых, нам неизвестны мотивы
многих поступков других людей: почему
они поступили в конкретной ситуации
именно так, а не иначе. Во-вторых, часто
бывает, что полученная нами информа
ция не соответствует действительности,
а мы уже спешим расписывать своим
знакомым, «как же он так поступил».
В-третьих, это вредно для души, которая
всегда после таких пересудов испытыва
ет внутреннее поругание, дискомфорт,
опустошение.
Даже при очевидно отрицательном по
ступке ближнего мы не имеем права осуж
дать его. Ибо нравственная ответствен
ность за поступки бывает неодинаковой
у людей, живущих в разных жизненных
обстоятельствах. И так никакой человек
не может знать судеб Божиих, но Он един
ведает все и может судить согрешения
каждого, как Ему единому известно». Та
ким образом, в жизни подчас всё далеко
не так, как это кажется лично нам. Поэтому
лучше весь суд о других людях предоста
вить Богу, самим же обратить внимание на
решение проблем собственной духовной
жизни и преодоление всего того, за что мы
сами можем быть осуждены пред Сердце
ведцем Богом.

Валерий ДУХАНИН
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ост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы
над садом, – слыхал их кучер, – а на Сорок Мучеников
прилетели и жаворонки.
Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щет
ку на шестике, – обметать потолки для Пасхи. В магазине
сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я
подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим,
как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахар
ные, атласные...
В булочных – белые колпачки на окнах с буковками –
Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и ку
личи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не
говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать
Евангелие. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу
ему в форточку, он мне машет.
На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и
звезды, тешут планочки для –
На приступке сарая, на
солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съе
жены гармоньей. Я смотрю, как он режет кривым резачком
дощечку.
– Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока
жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут...
Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом
вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку –
на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки –
Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в
жилках.
– Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, по
годи, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать.
И ложечку тебе вырежу... Станешь щи хлебать – глядишь, и
вспомнишь.

Семейное чтение. ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Стоит Плащаница, в церкви, одна, горят лампады. Он те
перь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны.
Кружатся в окне в магазине у Егорова яички. Большое
сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос.

еликая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли пе
ред заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что
на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках.
В зале обои розовые – от солнца, оно заходит. В комна
тах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были
голубые?..
На пуховых подушках, в столовой на диване – чтобы не
провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые ро
зовой кисейкой, – остывают. Пахнет от них сладким души
стым теплом.

несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерца
ющий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь:
погаснет! Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает
руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы
идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом
на погребице, в коровнике...
Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжи
гает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там
крестиков, с прежних еще годов.
Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровни
ке, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном кре
стике от моей свечки – пришел Христос. И все –для Него,
что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчище
ны, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные
эти дни – страстные. Христовы дни. Мне теперь ничего не
страшно: прохожу темными сенями – и ничего, потому что
везде Христос.

даряют печально, к Плащанице. Путается во мне и
грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет... и веселые
стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить... и за
пахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная
молитва, которую напевает Горкин, – «Иуда не-че-сти-ивый... си-рибром помрачи-и-ися...»
В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель
умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой
гроб, святой. Смерть – это только так: все воскреснут. Я се
годня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие
телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать свя
тым – навертываются даже слезы.
Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита роза
ми. Под кисеей, с золотыми херувимами, лежит Спаситель,
зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет свя
щенно розами.
С притаившейся радостью, которая смешалась с гру
стью, я выхожу из церкви.
У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Мне дают кра
сить яйца.
Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается
с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички,
молитвы…
Горкин, который, пожалуй, умрет скоро... Но он воскрес
нет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все... и
Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник
Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все мы встре
тимся т а м. И Горкин будет вырезывать винограды на па
сочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души,
которые я видел в поминаньи.

Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега – по
везли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает
меня нежданный шепот:
– Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тиши
не по комнатам и смотреть и слушать, – другое все! – такое
необыкновенное, святое.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять
лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит
с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение
Твое, Христе Спасе... Ангели поют – на небеси...» И я хожу с
ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то
плакать.
Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и
почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ста
вит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, на
певая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пун
цовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только
одна, из детской – розовая, с белыми глазками, – ситцевая
будто. Ну до чего красиво!
Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллю
минация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он
теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым
афонским маслом.
– А шел бы ты, братец, спать?
От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней
или от подобравшейся с чего-то грусти – я начинаю пла
кать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю... Он
подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скво
рушка, смеется зубами из-под усов.
– А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну...
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Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе
Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало
в кабинете. Потом достает из стола... золотое яичко на
цепочке!
– Возьмешь к заутрене, только не потеряй.
– И устал же я, братец... а все дела. Сосни-ка лучше, поди,
и я подремлю немножко.
О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами... И те
перь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в
раздумье голос:
Ангели поют на не-бе-си-и...

аинственный свет, святой. В зале лампадки только.
На большом подносе – на нем я могу улечься –тем
неют куличи, белеют пасхи. Входят на носках двое, высо
кие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный
скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не
опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси
Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звезды, те
плая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, беле
ют узелочки.
В ограде парусинная палатка. Пасхи и куличи, в цветах,
– утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевель
ником священно.
Горкин берет меня за руку. Он ведет меня в церковь,
где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на
столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На
мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные
нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит
Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у
него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него крас
ная, обвита золотом.
– Крестный ход сейчас.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка – золо
тая от огоньков, розовое там, снежное. С паперти подают
– идет! Уже слышно:
...Ангели по-ют на небеси-и!..
– В-вали-и!.. – вскрикивает Горкин – и четыре ракеты
враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелка
ньем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и
огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие
хлопья.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей,
взлетел по куполу до креста... и там растаял. В черном небе
алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у
карнизов. На белой церкви светятся мягко розовые кре
сты, меж ними зеленые и голубые звезды. Сияет –
На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхи
вают бенгальские огни, бросают на стены тени – кресты,
хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло ве
ликим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
– Ну, Христос воскресе... – нагибается ко мне радостный,
милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно
пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро.
Пасха красная.

резвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха
красная.
На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, крас
ные, синие, желтые, зеленые скорлупки – всюду. Пасха
красная! Красен и день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрусталь
ное-золотое, через него – все волшебное. С солдатиками,
с уточками, резное-костяное... И вот, фарфоровое – отца.
Чудесная панорамка в нем... За розовыми и голубыми цве
точками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом
ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос
с хоругвью воскрес из Гроба.
Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклыш
ко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от
строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за
стеклышко. Мреет в моих глазах – и чудится мне, в цветах,
– живое, неизъяснимо-радостное, святое... Б о г?.. Не пере
дать словами. Я прижимаю к груди яичко – и усыпляющий
перезвон качает меня во сне.

Иван ШМЕЛЕВ

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118

16
стр.

О

ДОМАШНИЙ ОЧАГ.

льга стояла у окна, вглядываясь в
темный контур двора. «Снова лампочки не горят. Уже десять часов, а Сони
все нет. Знала бы она, как я переживаю. Ей
же всего четырнадцать. Хотя отцом она
манипулирует, как взрослая, а он верит
всему, что Сонька говорит, деньги дает
ей по первому требованию».
Хлопнули ворота, и в арке раздался зна
комый ритм шагов. «Соня», – обрадова
лась Ольга, отскакивая от окна – не дай Бог
дочь ее заметит, тогда крика не избежать.
– Мама, я пришла! – крикнула Соня с по
рога. – Есть поесть?
– А здороваться кто будет? – она хотела
поцеловать дочь в щеку, но та увернулась,
нырнув в свою комнату, крикнула:
– Есть хочу! У меня, вообще, времени
мало!
– А куда это ты так торопишься на ночь
глядя? Уже десять вечера, – Ольга занерв
ничала, предчувствуя очередную ссору.
– Опять завела свою шарманку, – про
ворчала девочка под нос, но так, чтобы
мать услышала. – Мне почти пятнадцать, я
уже взрослая!
Она принялась выбрасывать на пол
вещи из шкафа в поисках нужного платья.
Ольга растерянно наблюдала за ней.
«Где найти нужные слова? Как ее остано
вить?» – судорожно думала она.
– Чего ты встала, как столб? – взвизгнула
дочь. – Я с девчонками иду в ночной клуб.
Сегодня Хэллоуин, все празднуют, а я что
хуже других?!
Она, нашла нужное платье: короткое, с
открытой спиной, отделанное красными
рюшами.
– Соня, откуда у тебя такое платье? Оно
же вульгарное. Ты знаешь, кто носит по
добные вещи?
– Не знаю и знать не хочу! Я его на рас
продаже купила для Хэллоуина. Мне отец
денег дал.
Соня вытащила из шкафа красные туфли
на огромных шпильках.
– Супер! Правда?! – она надела на себя
обновки и прошлась перед матерью, вих
ляя бедрами. – Пашка с ума сойдет от моей
красоты.
– Соня, ты никуда не пойдешь, – тихо
сказала Ольга.
– Что?! – дочь резко развернулась к ней.
– Да, кто тебя спрашивает?! Как ты можешь
мне что-то говорить?! Ты посмотри на
себя! Ты же неудачница! Отец тебя бросил,
и никто до сих пор не подобрал!
– Неудачница! – повторила она, смакуя
обидное слово.
Ольга развернулась, как пружина, и,
влепив дочери звонкую пощечину, вышла
из комнаты, хлопнув дверью, за которой
раздался истошный вой.
– Гадина! Ненавижу тебя! Я тебе покажу!
– визжала раненым поросенком дочь.
Ольга вошла в ванную, включила холод
ную воду. Умывшись, она посмотрела на
себя в зеркало и горько усмехнулась: «Неудачница. Вроде все мне удалось. У меня есть
любимая работа, уютная квартира, да и
внешностью Бог не обидел. Только с Соней
не могу найти общий язык. Как исполнилось
ей двенадцать, так ее словно подменили.
Дерзит, курить уже пробовала. Что ни скажу, все в штыки принимает. Я к священнику ходила, советовалась, так он говорит,
что это все от гордыни. Я с ним согласна.
А что делать? К психологу пошла, та советов надавала, только толку от них нет.
С каждым днем наши отношения все хуже
становятся. Словно я не мать ей, а враг.
Если бы она только знала, как я ее люблю,
как у меня сердце за нее болит. Вот, ударила ее, а теперь не знаю, как быть? Только бы
не зареветь». Ольга открыла дверь и при
слушалась – дочь с кем-то возбужденно
говорила по телефону. «Пашка там будет. Я

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Взрослые дети
ему обещала прийти...» – расслышала она.
«Пашка ... Помню, в первом классе он был
похож на головастика, такой же маленький, глазастый. А вырос – и стал принцем.
Не удивительно, что в него все девчонки
влюблены, а он с моей Сонькой дружит. Понятно, что она ему нравится. Впрочем,
кому она не понравится – красавица».
Ольга вздохнула, заперла изнутри вход
ную дверь и спрятала ключи в тайное
место. «Не пущу ее на ночную гулянку. Ни
за что! С Пашкой ничего не случится. И
праздник этот, Хэллоуин, связан с чертовщиной, как я слышала». Ольга хотела
тихо пройти в свою комнату, но дочь,
услышав ее шаги, выскочила в коридор.
– Я тебе этого никогда не прощу! Я тебя
засужу! – закричала она с перекошенным
от ненависти лицом. – Я в окно выпрыгну,
но уйду сегодня! Ты не понимаешь, что та
кое любовь! Он ждет меня! Я ему обещала!

– Доча! Я твои любимые пирожные купи
ла! Давай мириться! – крикнула Ольга с по
рога, но ей никто не ответил. – «Странно»,
– она вошла на кухню. Дочери не было.
Приготовленные утром бутерброды были
нетронуты. «Лучше худой мир, чем добрая
ссора», – подумала Ольга, доставая теле
фон. Она набирала номер дочери, когда
трубка пропела мелодию вызова. Высве
тившийся номер был незнаком.
– Васильева Ольга Николаевна? – спро
сил женский голос с металлическим от
тенком. – Перова Валентина Алексеевна.
Отдел опеки. К нам поступило заявление
от вашей дочери о жестоком обращении с
ней ее матери, поэтому мы были вынужде
ны забрать ее прямо из школы.
– Что?! – Ольга на мгновенье онемела. –
Я не поняла, что вы сказали?
– Ваша дочь в связи с угрозой жизни и
здоровью вследствие вашего жестокого с

– Обязательно. Ты же написала заявле
ние, что мать с тобой жестоко обращалась.
– Конечно! – вскинула девочка подбо
родок. – Она меня не пустила в клуб на
праздник Хэллоуина, раз. Меня там Паша
ждал, два. Девчонок я подвела, три. Еще
она обозвала платье, которое я купила –
пошлым, четыре. Да она, вообще, неудач
ница! Ее и отец поэтому бросил. Больше
того, он на ней так и не женился. Я из-за
нее без отца осталась. Видите ли, она не
могла пережить его измены. А кто сегодня
не изменяет?

В

***

алентина Алексеевна промолча
ла, она тоже жила одна. Муж ушел
к другой, потому что она была бесплод
на. Бесплодие было следствием аборта,
сделанного по молодости. Им с мужем
хотелось пожить для себя, и ее беремен

Звонок,
изменивший
жизнь
– Если Паша действительно тебя любит,
то будет ждать, сколько надо, – Ольга с лю
бовью посмотрела дочке в лицо. «Бедная
моя девочка, – подумала она, – как тебе
помочь?».
– Что уставилась, коза безрогая! – крик
нула Соня. – Сейчас отцу позвоню, он меня
сам в клуб отвезет!
– Звони, – ответила Ольга, – но из дома
ты сегодня не выйдешь. Я дверь закрыла.
– Ах, так. – Соня неожиданно успокои
лась. – Ну, держись.
Ольга слышала, как дочка с грохотом
сняла туфли, затем снова стала с кем-то
разговаривать. То и дело слышался ее зло
вещий хохот.
«И ходить никуда не надо. Хеллоуин сам
пришел к нам в дом, – Ольга вытерла сле
зы, приняла снотворное. – Может, завтра
будет легче», – подумала она с надеждой,
закрывая глаза.

ней обращения находится в социа
льной гостинице Центра помощи
семье и детям, где и будет нахо
диться до решения суда.
– Какого суда?!
– О лишении вас родительских
прав.
– Меня? За что?
– Вчера вы избили своего ребен
ка! Или вы забыли об этом? Вы, во
обще, трезвая?
– Что! Да как вы смеете! – Ольга
начала задыхаться от волнения.
– Смеем! Еще как смеем! Вы же
посмели нарушить права вашего
ребенка. А мы призваны защищать
детей от таких матерей, как вы! Встретим
ся в суде!
– Где моя дочь? Скажите адрес! – закри
чала Ольга, но женщина отключилась.

***

оговорив с Ольгой, Валентина
Алексеевна поехала в социальную
гостиницу. Поднявшись на третий этаж,
она постучалась в комнату Сони:
– Можно войти?
– Можно! – отозвалась девочка, не вста
вая с кровати, на которой провалялась
полдня, смотря сериалы.
Валентина присела в кресло.
– Это тебе, – она положила на стол упа
ковку сникерсов. – За моральный ущерб,
нанесенный матерью. Ну, ничего. Она за
это ответит. Пусть узнает, что бывает с
теми, кто не любит своих детей.
– А что с ними бывает? – Соня убрала
звук.
– Их лишают родительских прав.
– И правильно делают! Нечего бить
детей. Вы видели мое фото в телефоне
с красной щекой? Хорошо, что синяк не
остался.
– Ну, для дела было бы лучше, если бы
синяк остался. Зафиксированные побои
нам на руку. Но даже такие следы от удара
произведут впечатление на судью.
– А что, будет суд? – Соня слегка
растерялась.

П

розвенел будильник. Стряхнув
остатки сонной паутины, Ольга
умылась и начала готовить завтрак. За
тяжные ссоры были не в ее характере. Да
и Соня была отходчива. Обычно вечерние
скандалы заканчивались утренним кофе.
Но на этот раз так не получилось. Дочь
прошла из ванны мимо накрытого стола с
демонстративно каменным лицом, быстро
оделась, зачем-то взяла свидетельство о
рождении.
Весь день Ольга старательно гнала
прочь мысли о ссоре с дочерью, но вы
йдя из офиса, ни о чем другом думать уже
не могла: «Как там Сонечка? Простила ли
меня? Что мне ей сказать при встрече?
Может, прощения попросить за пощечину? Или не надо? Если бы она знала, как
мне больно от ее оскорблений. Как у меня
болит сердце. Последняя кардиограмма
была неважная. Сейчас приду домой, мы с
ней чаю с плюшками попьем, помиримся,
и все будет хорошо. Просто надо потерпеть». Ольга с облегчением выдохнула,
пошла в кондитерскую и купила любимые
дочкины эклеры.

П
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ность была не ко времени. Пожить-то они
пожили, только спустя несколько лет муж
захотел наследника, которого ему родила
другая. Валя тогда от ненависти к ним чуть
с ума не сошла. Выручила новая работа в
органах опеки. В ее обязанности входило
защищать детей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию. Она сразу согласилась.

–В
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алентина Алексеевна, а почему
у меня мобильник забрали? Мне
надо девочкам позвонить.
– Звони, – Валентина протянула Соне
телефон. – Только при мне.
– Это еще почему? – напряглась Соня.
– Такие правила. Потом тебе отдадут
телефон. Но я могу выйти.

О
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на вышла в коридор, оставив в две
ри небольшую щель.
– Пашка, привет! – зазвучал взволнован
ный Сонин голос. – Слушай, я такое заму
тила! Как – где я? В социальной гостинице!
Да не кричи ты! Успокойся. Меня мать в
клуб не пустила, вот я и не пришла. Она
меня избила. Ну, не то чтобы избила. По
щеке ударила. Я ей говорила, что ты меня
ждешь, и девчонки, и, вообще, что я взрос
лая, а она, прикинь, дверь заперла и ключ
спрятала. Так вот, я сегодня прямо из шко
лы позвонила по телефону доверия, по

N

тому, что у нас внизу висит. Ну и рассказа
ла, что мать меня избила. Представляешь,
они сразу за мной машину прислали и от
везли в социальную гостиницу. Я на мать
заявление написала. Жестокое обраще
ние и прочее. Мне тетка все продиктовала.
Девочка надолго замолчала, слушая
Пашку.
– Да откуда я знаю, что теперь будет? Не
знаю, – снова затараторила она. – Навер
ное, мать припугнут, чтобы она мои права
не нарушала, а меня домой отпустят. Хотя
тут классно: телек, комп, кормят вкусно, и
делать ничего не надо. Тут теток разных
целый рой, все, как мухи,
вокруг меня вертятся. Что
значит, я как корова? Сам
ты корова! А при чем здесь
Павлик Морозов? Я мать
фашистам не предавала. У
меня есть права, и она обя
зана их соблюдать. Сам ты
предатель! Я тоже от тебя
этого не ожидала!
Соня отключилась и сразу
набрала следующий номер:
– Манька, это я. Все су
пер! Кормят вкусно и шмо
ток выдали кучу. Ладно, не
завидуй! У тебя-то шмоток
полно. Не знаю, когда пере
сечемся. Я тебе перезвоню.
Пока-пока!
«Кому бы еще позво
нить?» – задумалась она. Ей
вдруг захотелось позвонить
маме, но тут в комнату вер
нулась Валентина Алексеевна.
– Сонечка, детка, мне надо идти.
– Спасибо, – девочка отдала телефон. –
Валентина Алексеевна, мне же надо вещи
из дома забрать. Одежду, учебники. С ма
мой повидаться.
– С кем?! С женщиной, которая тебя
била? И ты после всего называешь ее ма
терью? – голос чиновницы зазвенел желе
зом. – Государство даст тебе все: одежду,
образование, и главное – защиту от наси
лия родителей! Со школой решим. Кстати,
кто-нибудь из соседей может дать пока
зания, что мать к тебе плохо относилась?
Кричала, ругала. Может, ее выпившей ктонибудь видел?
Девочка задумалась.
– Вообще-то, у мамы со всеми соседями
отношения хорошие, только Лариса, та,
что под нами живет, маму не любит. Мы ее
однажды залили, а ремонт так и не опла
тили. Все денег не было. Она, я думаю, все
что угодно подтвердит.
Чиновница записала что-то в блокнот и
ушла.

П
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Взрослые дети. ДОМАШНИЙ ОЧАГ

3 (9) март 2014

осле разговора с Валентиной Алек
сеевной Ольга обзвонила всех
знакомых, но никто про работу органов
опеки ничего не знал. Подруга дала номер
известного адвоката. Голос у адвоката был
немолодой и очень усталый.
– Я вас понимаю. Дело серьезное, – ска
зал он. – Что они вам вменяют?
– Жестокое обращение, – всхлипнула
она.
– Если ваша дочь написала заявление,
и они найдут свидетелей, то, боюсь, вы
проиграете.
– Что же делать?
– Бороться в любом случае. Но мои услу
ги стоят дорого. Вас предупредили?
– Я найду деньги!
Ольга набрала номер Сониного отца.
Выслушав ее, он долго молчал, а потом
сказал:
– Ты сама во всем виновата, не надо
было бить девочку по лицу. Надо было
отпустить ее в ночной клуб, ничего бы

страшного не случилось. Тем более, что
там был Пашка.
– Но в клубе алкоголь. И вообще, ей мог
ли предложить наркотики. Пашка мог и не
уследить за ней! К тому же в клуб пускают
только совершеннолетних.
– Не смеши меня. Туда пускают всех, у
кого есть деньги, а деньги я ей дал.
– Но я же просила тебя этого не делать!
– А я дал. Мне для дочери ничего не
жалко.
– Тогда помоги мне! Дай денег на
адвоката.
– А вот тебе я помогать не буду.

От воспитателей девочка знала все но
вости. Соседи снизу, Лариса и ее муж,
написали на мать заявление, в котором
подтвердили ее жестокое обращение с
дочерью. «Девочка часто плакала, кри
чала, – было написано там. – К тому же
несколько раз мы видели, как Ольга шла
через двор, пошатываясь, что говорило о
ее нетрезвом состоянии». Соня знала, что
мать пошатывалась, когда сильно устава
ла, но промолчала.
О предстоящем суде она не думала, го
лова была занята только Пашкой. Ее Паш
ка перестал с ней общаться. Не отвечал на
звонки и смс-ки, а потом
позвонил сам и сказал,
что раз она предала мать,
то когда-нибудь обяза
тельно предаст и его.
На суд девочку не по
везли. Опека в лице Ва
лентины Алексеевны пре
доставила суду справку
о плохом самочувствии
своей подопечной. Оль
га пришла с адвокатом.
Увидев соседей, она от
волнения пошатнулась.
Схватило сердце. «Даже
в суд пришла под шафе,
– громко, чтобы все слы
шали, шепнул Ларисе
муж. – Пьяница. Понятно,
почему у нее нет денег на
наш ремонт».

– Почему? – поразилась Ольга.
– Не считаю нужным. И вообще, я думаю,
что ты действительно плохая мать. После
того, как тебя лишат родительских прав,
мы с Марго заберем Соньку к себе.
– Да, зачем твоей Марго такая обуза?
Она же старше Сони всего на семь лет. Ка
кая из нее мать?
– Время покажет, какая. По крайней
мере, бить ее по лицу она точно не будет.
Все. Отбой.

Д
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ержась за сердце, Ольга принялась
искать валидол. Такого предатель
ства она не ожидала. Всю ночь она думала,
где раздобыть денег. А под утро вспомни
ла, что недавно ей пришла смс-ка с пред
ложением быстрого кредита. Утром, от
просившись с работы, Ольга направилась
в банк. В отделе кредитования ее долго
мурыжили и, наконец, одобрили кредит.
Деньги выдали под квартиру. Проценты
оказались колоссальными, но после столь
длительной процедуры уйти с пустыми
руками она уже не смогла. В этот же день
Ольга наняла адвоката.

С

***

оня жила в социальной гостини
це уже неделю. Кормили там попрежнему вкусно, позволяли делать все,
что хочется, но ей стало
скучно. По утрам приезжа
ла машина и в сопровожде
нии дежурного воспитателя
ее везли в школу. Не в ту,
где она училась раньше, в
другую. По случайному со
впадению девочку возили
мимо ее дома. Однажды она
даже увидела выходившую
из ворот мать. Выглядела та
плохо: с заплаканными гла
зами, постаревшая, какая-то
поникшая. Соню кольнула
жалость, но воспомина
ния о пощечине и запертой
двери мгновенно прогнали
сочувствие.

Через два часа все закончилось. Адво
кат старался изо всех сил, но не помогли
ни положительные Ольгины характери
стики, ни отзывы его свидетелей. Симпа
тии судьи явно были на стороне органов
опеки. «Суд постановил: лишить Василье
ву Ольгу Николаевну родительских прав
в отношении дочери. Взыскать алименты
на содержание дочери...» – торжественно
провозгласила молодая судья и ударила
молоточком по столу, ставя точку в этом
деле. Адвокат заявил, что будет обжало
вать решение суда.
Валентина Алексеевна с чувством вы
полненного долга посмотрела на побелев
шую Ольгу, которая вдруг стала оседать на
пол. Вызвали «скорую», но было поздно.
Сердце несчастной матери остановилось
до приезда врачей.

В
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ечером Валентина Алексеевна, хотя
это и не входило в ее обязанности,
решила зайти к девочке. Она принесла
ей спелую хурму, и пока та ела, рассказа
ла, что дело они выиграли, и Соня скоро
переедет в детский дом. Девочка не пове
рила своим ушам.
– Куда я перееду? – спросила она сев
шим от волнения голосом.
– В детдом. Тебе там будет хорошо. По
явятся новые друзья, может быть, и новая
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любовь. Я подберу тебе место в самом хо
рошем детском доме. А там, глядишь, тебе
найдут новую семью.
– Но я не хочу ни в какой детский дом!
У меня уже есть семья! Я домой хочу! К
маме!!! – закричала Соня.
– Как это домой к маме? – возмутилась
Валентина Алексеевна. – Ты же сама напи
сала на нее заявление.
– Я же думала ее только попугать! Чтобы
она мне все позволяла!
– Вот и напугала до смерти! – прогово
рилась чиновница.
– Как это до смерти?! – хурма выпала из
Сониных рук.
– Сердечный приступ. Никто этого не
ожидал. Прими мои соболезнования, – Ва
лентина Алексеевна попыталась изобра
зить сочувствие.
– Мама умерла?! Этого не может быть!
Вы врете! Я вам не верю!
– К сожалению, это правда, – Валентина
произнесла эти слова таким тоном, что
Соня поняла, чиновница не врет.
– Мамочка, любимая, как же я без тебя
теперь буду жить? – зарыдала девочка.
– Все будет хорошо. Ты разве забыла, как
она с тобой обращалась? Кричала на тебя,
била, не пускала никуда, – Валентина по
пыталась обнять девочку, но та, оттолкнув
ее, закричала, сквозь рыданья:
– Да моя мама была самой лучшей на
свете! Она за меня переживала, потому и
кричала. Я только сейчас это поняла! Я без
нее жить не смогу! И в детский дом ника
кой не поеду! Я убегу! – она схватила с ве
шалки пуховик.
– Хватит глупости болтать! Убежит она!
Видела, какая здесь охрана? Мышь не про
скочит. – Валентина чуть не сорвалась на
крик, но взяла себя в руки. – Собирай-ка
лучше вещи, завтра утром за тобой маши
на придет!
Она вышла, плотно прикрыв за собой
дверь. Из комнаты раздался душераз
дирающий вой. На душе стало муторно.
Валентина оделась и посмотрелась в
зеркало: «Пора поменять шубу. Пожалуй,
с премиальными я смогу купить норку, –
подумала она, но легче не стало. – Я все
сделала правильно. Я действовала в интересах девочки, защищая ее права. Никто
не имеет права нарушать закон. А Ольга
эта сама во всем виновата. Если у тебя
больное сердце, сиди тихо, не ругайся с дочерью. И Соня тоже странная оказалась.
Я же ей столько раз говорила, что домой
она больше не вернется. Не слышала она
меня, что ли?»
Валентина вышла на улицу. С неба сы
пался мягкий снежок. «Красота! Тишина!
Поеду-ка я в кондитерскую! Может, там
мне станет легче», – она закинула голо
ву, глубоко вдохнув свежий морозный
воздух.
Вдруг откуда-то сверху раздался звук
разбитого стекла и вниз посыпались
крупные осколки. Вскрикнув, Валентина
бросилась под козырек здания. Через
мгновенье на место, где она только что
стояла, упала Соня. Ее красный пуховик
смотрелся на белом снегу огромной ка
плей крови.

Д
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евочку спасли, но она на всю жизнь
осталась в инвалидной коляске.
Отец хотел взять над ней опеку, но его
жена на это не согласилась.
Соню определили в интернат для детейинвалидов. Как единственной наследни
це, банк выставил ей иск о возмещении
материального ущерба по кредиту, взято
му матерью на адвоката.
Иногда ее навещает Пашка.

Ирина РОГАЛËВА
Рис. Никиты ГАРАЩЕНКО

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

1. Сохраняйте спокойствие

Первостепенную значимость при любой
чрезвычайной ситуации имеет не то, что
следует делать, а то, чего делать не сле
дует. Главная опасность для вас кроется в
ваших же поспешных необдуманных дей
ствиях. Поэтому, прежде всего, сохраняй
те спокойствие. При любой чрезвычайной
ситуации порог, за которым начинается
угроза смерти, это та грань, за которой че
ловек утрачивает душевное равновесие и
начинает творить необдуманные поступ
ки, приводящие к его гибели.
Что, если размышления затянутся? Не
окажется ли тогда промедление гибель
ным? Этого не произойдет, если вы зара
нее ознакомились с общими правилами
действий для той или иной чрезвычайной
ситуации и их запомнили. В таком случае
все, что вам остается, это приспособить
общие правила к конкретной обстановке
и составить ваш личный план реагирова
ния на ЧС.

2. Составьте личный план
реагирования
Лучше бы составить такой план загодя,
не дожидаясь, пока чрезвычайная ситуа
ция на самом деле произойдет. Тогда при
реальной ЧС вам останется только внести
в него коррективы, необходимые на дан
ный момент.
Основой для вашего личного плана ре
агирования на ЧС должен быть не только
ваш личный опыт, но и советы опытных
людей. Как правило, это сотрудники чрез
вычайных служб, которые распространя
ют для людей инструкции в виде плакатов
и буклетов, а порой ведут передачи на
радио и телевидении. Прислушивайтесь к
ним. Если запомните их наставления, ваш
план сложится естественным образом, а
в опасной обстановке вы будете быстро
принимать правильные решения.
В вашем плане должны содержаться са
мые общие вещи:
1) Где будете укрываться в случае
опасности.
2) Каким путем будете эвакуироваться,
если оставаться на месте нельзя.
3) Какие есть еще пути отступления,
если первый намеченный окажется
заблокирован.
4) Как будете эвакуироваться – на ма
шине, лодке или иначе. Как поступите,
если машина сломалась в неподходящий
момент.
5) Какие вещи у вас должны быть под ру
кой, если придется укрываться в доме или
ином убежище.
6) Какие вещи возьмете с собой при
эвакуации.
Этих шести пунктов, как правило, доста
точно, чтобы иметь представление о не
обходимых действиях и составить список
необходимых вещей.

3. Подготовьте Комплект
первой необходимости
Для любой чрезвычайной ситуации
следует составить и хранить в отдельной
непромокаемой сумке в легкодоступном
месте Комплект первой необходимости.
Он включает в себя следующие вещи:

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
надо иметь при чрезвычайной ситуа
ции, а какими можно и пренебречь. При
влеките их к сборам Комплекта первой
необходимости.

1) Аптечку первой помощи.
2) Консервированные продукты в банках
и питьевую воду в запакованных пласти
ковых бутылках (можно еще банку кофе и
пачку чая, коробочки с солью и сахаром).
3) Транзисторный приемник и электри
ческий фонарик.
4) Комплект запасных батареек для при
емника и фонарика.
5) Спички в герметичной коробке, за
жигалку, бумагу на случай разжигания
костра.
6) Инструменты и столовые принадлеж
ности – складной нож, ложки, две-три мис
ки и кружки, открывалку для консервов,
легкий туристский топорик (зачехленный).
7) Походный котелок, керосинку или
спиртовку для разогревания еды в поле
вых условиях, термос (лучше небьющийся).
8) Лекарства, употребляемые членами
семьи по медицинским показателям ре
гулярно (если инструкция не требует их
хранения в холодильнике).
Еще одну сумку с таким же комплек
том неплохо бы хранить и в багажнике
автомобиля.
Семейные документы и деньги следует
не разбрасывать где попало, а хранить в
определенном, легко доступном для вас
месте. Тогда в нужный момент вы быстро
присовокупите их к вашему Комплекту
первой необходимости.
То же касается лекарств, которые неко
торым членам семьи приходится употре
блять регулярно, но которые следует дер
жать в холодильнике. В холодильнике они
должны лежать в отдельной коробке, что
бы вы могли сразу достать ее и положить в
сумку Комплекта первой необходимости.
Определите, какая одежда может вам
пригодиться, и подготовьте комплект
одежды, и обуви для каждого члена семьи
на случай ЧС – непромокаемую одежду
и обувь для лета, теплую для зимы. Про
следите, чтобы обувь не была на мягкой
подошве – возможно, вам придется про
делать долгий путь пешком, а с мягкими
подошвами много не пройдешь, не сбив
ноги в кровь.
Неплохо иметь палатку и спальные меш
ки. Упаковать их лучше бы так, чтобы они
были всегда готовы к транспортировке.

4. Не берите ничего лишнего
Какие бы вещи вы ни планировали взять
с собой при эвакуации, убедитесь, что это
ровно столько, сколько вы сможете
унести на своих плечах, и не более
того. Даже если вы планируете уез
жать на автомобиле, не исключено,
что по дороге он сломается (попадет
в затор и т.п.), и тогда вам придется
идти дальше пешком.
Вещи, входящие в Комплект пер
вой необходимости, следует взять с
собой обязательно. Этот комплект
должен быть в отдельной непромо
каемой сумке, внешне не похожей
на другие, а лучше всего специально

помеченной каким-либо ярким знаком.
Рассудите загодя, какие из вещей, не вхо
дящих в Комплект первой необходимости,
вам придется оставить в багажнике, если
автомобиль сломается по дороге, а какие
вам, возможно, придется выкинуть затем
при очень неблагоприятном развитии со
бытий. Распределите эти вещи по разным
сумкам.
Однако помните: лучше взять с собой
побольше еды, питьевой воды и меди
каментов, два-три комплекта первой
необходимости, чем тащить то, что ока
жется не так уж нужным в экстремальных
условиях.

5. Будьте готовы принять
тревожные сообщения
Когда следует начинать приводить в
действие свой план на случай ЧС?
Готовьтесь к этому, как только получи
те первые тревожные предупреждения.
Во всех городах имеются сирены, кото
рые при угрозе ЧС должны издать сигнал
«внимание всем». Это монотонный вой,
непрерывно длящийся от трех до пяти ми
нут. Его значение таково: всем включить
радио или телевизоры и настроить их на
местную волну, чтобы получать сообще
ния о том, что происходит. Если имеется
волна штаба местной службы чрезвычай
ного реагирования, то настройтесь на нее.
Для быстроты настройки загодя пометьте
нужные вам волны на шкале радиопри
емника. Если СМИ передают инструкции
от чрезвычайных служб, следуйте этим
инструкциям, а собственный план сообра
зуйте с ними.

6. Получив тревожную информацию,
не перегружайте линии связи
Эта касается и проводной связи, и мо
бильных телефонов. При чрезвычайной
ситуации звоните по телефону лишь чрез
вычайным службам, извещайте их о ране
ных, сообщайте о какой-либо новой чрез
вычайной ситуации или ее угрозе.
Если же вы думаете, что ваши родные
без вашего телефонного предупреждения
не укроются в убежищах или не покинут
свои дома, лучше до того, в спокойной
обстановке постарайтесь доходчиво про
инструктировать своих родных и близких,
как им лучше вести себя при чрезвычай
ной ситуации, например при предупреж
дении властей и СМИ о приближении
бедствия.

7. Повышенное внимание
уделяйте детям
Дети хватают все на лету и лучше запо
минают советы. Кроме того, если вы не
будете их нудно и агрессивно наставлять,
а превратите свои уроки в увлекательный
рассказ о самоспасении людей, то такая
информация особенно прочно осядет
в детской памяти. Неплохо рассказать
детям о ваших планах реагирования на
ЧС, а также обсудить с ними, какие вещи

8. Не покидайте места жительства
без крайней необходимости
При сообщениях о приближении бед
ствия никуда не выезжайте без крайней
необходимости. Если вы все же вынуж
дены ехать, то в машине включите радио.
Ловите новости. Если это возможно, на
стройте приемник на частоту радиосту
дии местных чрезвычайных служб.

9. Будьте осторожны, возвратившись
в дом, находившийся в зоне ЧС
Не входите в дома. Возможно, что зда
ние было повреждено и обрушится вам на
голову. Обязанность чрезвычайных служб
– осмотреть здания в зоне ЧС и решить,
могут ли люди в них возвращаться.
Если вы все же вынуждены войти в зда
ние, ни при каких обстоятельствах не осве
щайте себе дорогу факелом или свечой. Не
курите. Не включайте электроосвещение
или какие-либо электроприборы. Провод
ка может оказаться поврежденной, а это
приведет к возгоранию или к поражению
током. Вообще отключите рубильник в
распределительном щите, вызовите элек
триков и не включайте электроэнергию,
пока те не проверят электросеть.
Убедитесь, не пахнет ли газом или хими
катами в доме или возле него. Почувство
вав подозрительные запахи, известите
чрезвычайные службы.
Держитесь подальше от порванных про
водов (в том числе телефонных). Любой
такой провод – источник смертельной
опасности.
Не торопитесь употреблять водопро
водную или колодезную воду. Обязатель
но следуйте инструкциям чрезвычайных
служб насчет употребления воды или
(если необходимо) ее обеззараживания.
Если вы оказались вблизи места, где
ведутся спасательные работы, а вашей
помощи там не требуется, уходите отту
да. Праздные зеваки – всегда помеха для
спасателей. Кроме того, находиться вбли
зи таких мест не всегда безопасно, ибо там
может произойти так называемая вторич
ная чрезвычайная ситуация.
Если вам все же пришлось ехать, то со
блюдайте максимальную осторожность и
не разгоняйтесь. Наткнувшись по дороге
на повреждения, представляющие опас
ность для автомобилистов, как можно
скорее сообщите об этом чрезвычайным
службам.

10. Убедитесь, что родные
тоже в безопасности
Во время бедствия не надо пользовать
ся телефоном, однако, как только будет
официально объявлено, что самые труд
ные испытания позади, сразу же свяжи
тесь со своими родными. Не получая от
вас известий, они могут обратиться в штаб
ликвидации ЧС, и вас внесут в списки про
павших без вести. В итоге на ваше обна
ружение будут затрачены время и силы,
которых может не хватить на поиски тех,
кому помощь остро необходима.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Общие рекомендации
гражданам по действиям
в экстремальных ситуациях
Терроризм – это метод, посредством которого организованная
группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей
через систематическое
использование насилия.
Для нагнетания страха применяются такие
террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.
Для предотвращения возможного террористического
акта или уменьшения его последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
– не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая,
троллейбуса, автобуса) подъезде дома или на улице
(рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты
(сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним других.
Сообщите о находке сотруднику милиции;
– в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений криков,
стонов;
– при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон,
застекленных дверей, проходов, лестниц;
– в случае ранения двигайтесь как можно меньше –
это уменьшит кровопотерю;
– будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;
– если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим;
– постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам
спецслужб.

1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться
самодельным
взрывным
устройством.
Если Вы обнаружили подозрительный
предмет – не оставляйте этот факт без
внимания!
а) в общественном транспорте: опро
сите людей, находящихся рядом, по
старайтесь установить принадлежность
предмета (сумки и т.д.) или то, кто мог его
оставить. Если хозяин не установлен, не
медленно сообщите о находке водителю
(машинисту и т.д.);
б) в подъезде своего дома: опросите со
седей, возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен – немед
ленно сообщите о находке в Ваше отде
ление милиции;
в) в учреждении: немедленно сообщите
о находке руководителю администрации
(учреждения).
Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не вскрывайте и не пере
двигайте находку;
– зафиксируйте время обнаружения
находки;
– постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опас
ной находки;
– обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;
– не забывайте, что Вы являетесь ос
новным очевидцем.

Рекомендации руководителям предприятий,
организаций, учреждений по действиям
в экстремальных ситуациях
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством.
Предупредительные меры:
– ужесточение пропускно
го режима при входе (въез
де) на территорию объекта;
– ежедневные обходы тер
ритории предприятия и ос
мотр мест сосредоточения
опасных веществ на предмет
своевременного обнаруже
ния взрывных устройств или
подозрительных предметов;
– периодическая комиссионная проверка склад
ских помещений;
– более тщательный подбор и проверка кадров;
– при сдаче складских помещений в аренду ре
комендуется включать в договор пункты, дающие
право при необходимости проверять их по своему
усмотрению.
В случае обнаружения:
– сообщить в правоохранительные органы;
– дать указания сотрудникам находиться на без
опасном расстоянии от обнаруженного предмета;
– при необхо
димости присту
пить к эвакуации
людей согласно
имеющегося
плана;
– обеспечить
беспрепятствен
ный подъезд к
месту
обнару
жения предмета

автомашин правоохранительных органов, медицин
ских, пожарных и др.;
– обеспечить присутствие лиц, обнаруживших
находку, до прибытия следственно–оперативной
группы;
– дать указания не прибли
жаться, не трогать, не вскрывать
и не перемещать находку.
2. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по
телефону и письменно:
– постарайтесь дословно за
помнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
– по ходу разговора отметьте пол, возраст, особен
ности речи звонившего (голос, темп речи, произно
шение, манера речи и т.д.);
– отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса);
– отметьте характер звонка (городской или
междугородний);
– зафиксируйте точное время начала разговора и
его продолжительность;
– при наличии на Вашем телефонном аппарате ав
томата определения номера – запишите определив
шийся номер в тетрадь.
При получении письменной угрозы:
– уберите документ в чистый полиэтиленовый па
кет и жесткую папку;
– не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;
– не расширяйте круг лиц, знакомящихся с содер
жанием документа;
– анонимные документы не сшивайте, не скле
ивайте, не делайте на них надписи, не сгибайте, не
мните. Регистрационный штамп проставлять только
на сопроводительных письмах организаций.

Рекомендации по действиям
в различных конкретных ситуациях
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ва
ших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность для жизни.
Не предпринимайте самостоятельных
действий с находками или подозритель
ными предметами, которые могут ока
заться взрывными устройствами – это
может привести к их взрыву, многочис
ленным жертвам, разрушениям.
2. Как действовать, если Вы попали в
перестрелку?
Если стрельба застала Вас на улице:
– сразу же лягте и осмотритесь, вы
берите ближайшее укрытие и пробе
ритесь к нему, не поднимаясь в полный
рост. Укрытием могут служить выступы
зданий, памятники, бетонные столбы,
бордюры, канавы и т.д. При первой воз
можности спрячьтесь в подъезде жилого
дома, в подземном переходе и дожди
тесь окончания перестрелки;

– примите меры по спасению детей,
при необходимости прикройте их своим телом;
– по возможности сообщите о проис
шедшем сотрудникам милиции.
Если стрельба застала Вас дома:
укройтесь в ванной комнате и лягте на
пол, т.к. находиться в комнате опасно изза возможного рикошета.
3. Как действовать при захвате
автобуса
(троллейбуса,
трамвая)
террористами?
Если Вы оказались в захваченном тер
рористами автобусе (троллейбусе, трам
вае), не привлекайте к себе их внимание.
Осмотрите салон, отметьте места воз
можного укрытия в случае стрельбы.
Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от
происходящего, читайте, разгадывайте
кроссворды.
Снимите ювелирные украшения, не
смотрите в глаза террористам, не пере
двигайтесь по салону и не открывайте
сумки без их разрешения.
Не реагируйте на их провокационное
или вызывающее поведение. Женщинам
в мини-юбках желательно прикрыть ноги.
Если спецслужбы предпримут попытку
штурма – ложитесь на пол между кресла

ми и оставайтесь там до конца штурма.
После освобождения немедленно по
киньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к.
не исключена возможность предвари
тельного его минирования террориста
ми и взрыва (возгорания).
4. Захват в заложники.
Если Вы оказались в заложниках:
– не допускайте действий, которые мо
гут спровоцировать нападающих к при
менению оружия;
– переносите лишения, оскорбления и
унижения, не смотрите в глаза преступ
никам, не ведите себя вызывающе;
– выполняйте требования преступни
ков, не возражайте им, не рискуйте жиз
нью своей и окружающих, не допускайте
истерики и паники;
– прежде чем что-либо сделать – спра
шивайте разрешения (сесть, встать, по
пить, сходить в туалет и т.д.);
– если вы ранены, постарайтесь не дви
гаться, этим вы предотвратите дополни
тельную потерю крови.
При Вашем освобождении:
– лежите на полу лицом вниз, голову за
кройте руками и не двигайтесь;
– держитесь, по возможности, подаль
ше от проемов дверей, окон;
– ни в коем случае не бегите навстре
чу работникам спецслужб или от них, так
как Вас могут принять за преступников.

Ольга КУЛИКОВА

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Опасность № 2
СУБКУЛЬТУРЫ, ЭКСТРЕМИЗМ,
СЕКТЫ
Молодежные депрессивные субкульту
ры являются крайне коварной и опасной
ловушкой на пути становления личности.
Особую опасность они представляют для
подростков.
Вспомним себя в переходном возрас
те – пожалуй, самом ярком, драматичном,
непростом и прекрасном периоде жизни
человека. Что происходит с подростком?
Мир вокруг него резко усложняется, воз
никают совершенно новые проблемы и
заботы. В душу врываются неведомые
до сих пор переживания. Первая, еще
очень чистая, невинная любовь… При
этом – еще пока крайняя ранимость и по
датливость формирующейся личности.
Подростки, с довольно чутким сердцем и
тонким внутренним миром, страстно ищут
философские столпы мироздания, ярост
но, с максимализмом пытаются постичь
основы бытия.
В этом сложнейшем периоде жизни ре
бенок ищет способ самовыражения, свое
место в обществе. Он остро нуждается в
ощущении своей независимости и сво
ей самостоятельности. Ему очень, очень
трудно с этим справиться.
Все без исключения депрессивные суб
культуры эксплуатируют эти стремления
и проблемы, эту естественную энергию
подростка. Забегая вперед, отметим, что
самое печальное, самое ужасное – в том,
что в капкан субкультур прежде всего по
падают дети с чуткой душой и горящим
сердцем. Не только они, но они в первую
очередь. Но давайте разберемся, что та
кое субкультура, какие они бывают и что
их объединяет.
Субкультуру вполне можно расшиф
ровать как «подкультуру». С английского
языка, кстати, буквальный перевод и зву
чит как «подкультура». То есть, это опреде
ленный набор ценностей, поведенческих
моделей, специфических слов и понятий,
стилей одежды, музыкальных предпочте
ний и т.д., которые отличают ее от основ
ной культуры общества. Депрессивные,
опасные субкультуры всегда радикально
противопоставляют себя основной культу
ре. Тем самым, кстати, они удовлетворяют
запрос подростка на независимость и ин
дивидуальность, в то же время подсовывая
ему опаснейшие духовные суррогаты.
Для того, чтобы понять сущность суб
культур, давайте рассмотрим одну из них.

Готы, готическая субкультура
Одна из самых популярных субкультур.
Мировоззрение основано на так назы
ваемой dark culture – темной культуре, с
её культами смерти, страданий, депрес
сий, ненависти к жизни и радости. Сами
готы характеризуют свое мировоззрение
как «депрессивно-романтическое». Для
него характерны частые депрессии,
меланхолия, темный
мистицизм, резкое неприятие «толпы», то
есть общества, людей,
не входящих в данную
субкультуру.
Стержень
готической субкультуры –
смерть, воспринимае
мая романтически. Все,
что связано со смертью
во всех ее проявлениях,
– прекрасно для готов.
Все, что с жизнью, по
зитивными эмоциями,
духовным позитивным
подъемом, – отврати
тельно и является уде

лом «быдла». Сами готы называют это та
натофилией, то есть – смертолюбием. Готы
считают романтичным прогуливаться по
кладбищу, фантазировать на тему загроб
ного существования. Прекрасным зре
лищем для гота являются руины, черепа,
кости.
Отдельное место в готической суб
культуре занимает все, что связано с
вампирами. Вампиры воплощают собой
готическую романтику – потустороннее
существование, полная отстраненность
от живого мира, тонкие отношения между
жизнью и смертью.
Среди специфической атрибутики – че
репа, перстни с когтями, черепами, кре
стами; такие же подвески на цепочке.

этого, субкультура определяет отношения
подростка к обществу, удовлетворяет его
потребность в самоопределении и неза
висимости, решает проблему неуверен
ности, но, опять подчеркнем, – в искажен
ной, уродливой форме.

Прочие субкультуры: панки,
неформалы, рэперы, эмо и т.д.
Хотя это совершенно разные субкульту
ры, основанные на музыке, представители
которых презирают друг друга, у них мно
го похожего. Для них характерно подчеркнуто антисоциальное поведение,
бунтарство, протест против порядка,
противопоставления себя «толпе». Ча
сто политизированы, хотя не всегда. Анти

РЕАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ

не менее, часто складываются сообщества
любителей аниме.
Однако нужно понимать, что аниме
(японские мультфильмы) совсем не так
безобидны, как это может показаться. Есть
прекрасное аниме, с очень глубоким, му
дрым содержание. Но есть и такие, где де
монстрируется чудовищная жестокость,
яркая выраженная эротичность персона
жей. Часто герои в аниме ведут антисоци
альный образ жизни.
Существуют, также совсем сумасшед
шие направления в аниме. Яркий пример
– «гуро» – комиксы и мультики с расчлене
нием трупов, нанесением изощренных са
дистских травм, пропагандирующие край
ние формы садомазохизма, каннибализм.
Или «хентай» – японские порно-мультики.
Японская анимация прочно заняла свое
место в мировой культуре, и не случайно
– как уже упоминалось выше, есть очень
хорошие аниме-мультфильмы (пример –
«Унесенные призраками»). Но есть и очень
опасные течения.

Пару слов о сектах
и экстремизме

Информационная
безопасность детей
Часть 2
Поскольку субкультура неразрыв
но связана с музыкой, стоит сказать
пару слов и о ней. Готического на
правления музыки огромное количе
ство – от готического металла – до
современного dark wave. В сюжетах
то же самое – вампирская эстетика,
смерть, уныние, депрессия, суицид
– как высшее проявление индивиду
альности и духовности, презрение
к обществу, эскапизм (стремление
скрыться от мира, избегать его). Яр
кие представители популярны у мо
лодежи – Otto Dix, Lacrimosa, Tiamat,
Sirenia и др. У готов популярны также
жанры black metal (сатанинский металл),
death metal (можно перевести, как «металл
смерти»), то есть опять-таки все на тему
смерти, ужаса и зла.
Надо отметить, что очень часто путь
в субкультуру лежит через музыкальные предпочтения. Музыка действи
тельно является очень мощным инстру
ментом влияния на человека, особенно
если устойчивая система ценностей еще
не сформирована. Вывод – необходимо
сделать все для формирования у ребенка
здоровой системы ценностей. Иначе это
сделают другие.
Внешний вид описывать здесь не имеет
смысла – достаточно фотогра
фий в сети.
Итак, что мы видим даже по
сле такого поверхностного об
зора данной субкультуры? Ка
кие интеллектуальные запросы
подростка суррогатно удовлет
воряет готика? Философский
запрос и запрос на нахождение
предельных основ бытия – в
первую очередь. И это ужас
ней всего, так как это самые
чистые, искренние и глубокие
устремления ребенка, а вместо
трудов великих мыслителей,
вместо высокого искусства – от
книг до музыки, – он принима
ет крайне опасный яд. Кроме

социальное поведение рассматривается
как форма протеста. В мировоззрении и
музыке – безнадежность, ненависть к
миру, наркомания как благо, культ насилия, выпивки и беспорядочного секса.

Аниме и анимешники
Не настолько опасная субкультура,
да и многие утверждают, что увлечение
аниме нельзя назвать субкультурой. По
жалуй, это действительно так – аниме не
предлагает единого мировоззрения и
философского объяснения мира. Тем

И секты, и экстремистские идеологии
похожи на субкультуры и паразитируют
на тех же потребностях подростков. Уродующее влияние сект усугубляется наличием тоталитарного лидера и деспотичной дисциплины.
Нужно помнить, что секта редко по
зиционирует себя как секту: в интернете
подросток найдет, например, лекцию, кни
гу или фильм.
Влияние депрессивных субкультур
на подростка чудовищно. Авторитет ро
дителей падает до нуля, ведь они – «серые
представители толпы». Подросток впитывает в себя уродливые, мерзкие убеждения и ценности, ведет – без преувели
чения – ужасный образ жизни.
Неоднократно происходили случаи
суицида под влиянием субкультур. Под
росток рано начинает половую жизнь,
причем часто в крайне извращенных фор
мах. Часто представители субкультуры
начинают употреблять легкие наркотики – все подобные течения положительно
относятся к наркотикам.
Если ваш ребенок попал в ловушку
субкультуры, знайте – он ходит по очень
хрупкому, тонкому льду! Мы не имеем
возможности подробно рассмотреть все
субкультуры, но настоятельно рекомен
дуем почитать о них самостоятельно. Этих
течений очень много – найдется для ре
бенка с любыми вкусами. И все они несут
в сущности одно – уродующие, отравляю
щие душу, коверкающие психику ответы
на естественные вызовы, стоящие перед
подростком.
(Продолжение следует)

http://rodkom.org/skachatj

школа родительского контролЯ

Блокировка рекламы на сайтах
Рекомендуется всем, поскольку делает пользование Интернетом удоб
ным и более безопасным. Данный способ блокирует только рекламу –
назойливый баннер больше не заставит перейти на сайт с вредоносным
кодом, а ребенок не увидит порно-баннер.
Рекламу можно заблокировать в таких браузерах как Mozilla Firefox, Opera
(браузер – программа, при помощи которой пользователь просматривает
web-страницы). Подаем алгоритм блокировки рекламы для браузера Opera.
1. Зайдите в главное меню программы.
В левом верхнем углу нажмите на кнопку с надписью Opera, в всплывающем меню выберите – «Расширения» – «Выбрать расширения» – из всех
расширений выбрать «Adblock Plus».
Примечание. Расширение – это программный модуль к вашему браузеру,
который повышает его функциональность. Есть множество расширений под
самые разные задачи. Блокировщик рекламы AdBlock – одно из расширений.
2. В левой части окна нажмите зеленую кнопку «+ Добавить в Opera ».
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Вот и весна, а значит, пора думать о лете – об организации летнего лагеря. Ведь наш ту
ристский клуб «Путь» снова собирается оставить на время родной город ради живописных
тропинок. Дети и вожатые уже задают вопросы – в какой район поедем, что там за мест
ность, намекают, что поблизости непременно должно быть озеро, набрасывают маршруты
разведок, придумывают программы конкурсов и темы вечерних посиделок у костра. И, ко
нечно, особенный интерес вызывает состав отрядов, система занятий, предлагерных зачетов
и отборочных выездов. Размышляя об особенностях подготовки этого очень серьезного дела,
мы решили написать памятку – для тех, кто совершает экскурсионные или иные поездки с
детскими группами. Может, наш опыт кому-то пригодится.

1. Цель.

Для начала необходимо четко уяснить
цель поездки (экскурсия, соревнования,
поездка на олимпиаду и т.д.). Но необхо
димо всегда помнить о сверхзадаче каж
дой поездки с детьми – педагогической.
Это – основа любого дела, которое совер
шают взрослые вместе с детьми. Ведь ни
одна экскурсия по самому интересному
маршруту не достигнет своей цели, если в
группе не будет дисциплины, послушания,
взаимоуважения, хороших товарищеских
отношений.

2. Численность группы.

Если вы едете впервые, лучше взять
небольшую группу. Для большой нужен
крепкий, надежный вожатский состав. В
такой – большой – группе обязательно
нужно поделить детей на отряды, по 7–8
человек, в каждом из которых должно
быть двое вожатых разного пола – из чис
ла родителей или стажеров. Оптимальный
вариант для первой поездки – 2 таких от
ряда. Также возможны и детские «трой
ки» с одним вожатым, и другие способы
организации. Но нужно учитывать следу
ющее: желательно, чтобы родители и их
собственные дети не были в одном отря
де. Друзей и подружек, братьев и сестер
тоже стоит определить в разные отряды,
во избежание так называемой корпора
тивности. Группы, у которых сложились
определенные стереотипы поведения в
семье, во дворе, в классе и т.д., привносят
их в отряд, а это не всегда хорошо. Не
плохо действует фраза: «Вас разлучают не
навек». Она частенько вызывает улыбку, и
народ смиряется с нахождением «не вме
сте, а рядом».
Примечание.
Хорошо, если любой взрослый участник
поездки автоматически включается в
Совет вожатых, а не едет «отдыхать»:
такой отдых, как правило, мешает работе с группой. Все вожатые должны быть
согласны с правилами, установленными в
группе, и соблюдать их. Наиболее часто
вожатые назначаются из состава старших ребят и родителей.

3. Возрастной состав группы.

В нашем клубе обычный возраст для
участия в поездках составляет от 9 до 14
лет.

4. Принципы отбора участников.

Критериями отбора у нас являются:
участие в подготовке, товарищеские ка
чества, поведение дома, успеваемость и
поведение в школе. Такой контроль по
могает детям понять, что поездка – дело
серьезное, и готовиться к ней надо.
Очень важно уметь сказать «нет»! Мож
но набрать огромную толпу из «всех жела
ющих» – и безнадежно испортить поездку.

5. Разведка места, куда собрались
ехать.
Что важно учитывать:
1) Транспорт. Конечно, свой автобус –
штука заманчивая. Но:
а) в поезде можно нормально выспать
ся (организация отбоя – дело вожатых,
конечно);
б) в поезде дети, как правило, не
укачиваются;

ДЛЯ ОТВАЖНЫХ
в) «проблема туалета» решается намно
го проще;
г) можно устроить общую трапезу (в
одном плацкарте дежурные готовят еду,
а потом разносят всем, или же обитатели
других плацкартов сами приходят и заби
рают порции);
д) можно вместе обсудить что-либо, по
петь хорошие песни.
2) Маршрут. Можно обосноваться в од
ной точке и делать из нее однодневные и
полудневные выезды (полудневные – для
того, чтобы когда-нибудь освободить вто
рую половину дня для КВН-а, «разбора по
летов», общих игр или тематического ве
чера, а то и просто дружеских посиделок):
это называется «звездный» маршрут или
«лучики». Можно половину срока поездки
жить в одном месте, а потом перебраться
в другое, и обе половинки провести по
той же «звездной» схеме. Можно в один и
тот же день разделиться по отрядам и от
правиться на полдня в разные стороны, а
вечером устроить обмен впечатлениями –
в виде викторины, игры, просто рассказов
об увиденном или даже выпуска газет.
3) Быт. Цены на жилье, условия прожи
вания, распорядок работы гостиниц, их
расположение по отношению к транспор
ту. Все это достаточно легко узнается при
помощи интернета и телефонных звонков
до отъезда.
4) Какие продукты брать с собой из
дому, что закупать на месте, примерное
меню, какие есть рынки и магазины, а при
необходимости – доступные кафе, цены
в них, расписание работы, перерывы и
выходные.
5) Море (или другой водоем) – это осо
бая статья, посему, если оно в пределах
досягаемости, надо обязательно выбрать
ся на пляж хотя бы разочек. Не забудьте о
правилах техники безопасности при купа
нии и нахождении на жарком солнце!
6) После разведки важно собрать Совет, рассказать все, что узнали в разведке,
спланировать то, что можно спланировать.

6. Распределение обязанностей.

Руководитель в группе – один. Единона
чалие и послушание ему являются одним
из важных моментов, обеспечивающих
дисциплину.
Совет вожатых (или иной орган
управления). В него входят, по
мимо вожатых, специалисты: ме
дик, завхоз, казначей. Подчиня
ются они только руководителю.
Могут быть и другие – например,
ремонтник (под руководством
которого все поломанное както само собой чинится – а по
могают ему, конечно, ребята)
или фотограф (ответственный за
фоторепортаж о поездке). Нали
чие медработника – обязатель
ное условие. Детям необходимо
разъяснить важность немедлен

ного сообщения взрослым о травмах, по
резах-царапинах, а также об ухудшении
самочувствия (особенно о расстройствах
пищеварения!). Обязателен контроль за
состоянием здоровья ребят со стороны
вожатых.
Есть у туристов пословица: «Каждая ца
рапина на твоем теле – это килограммы
на плечах твоих товарищей.» Надо учить
детей быть внимательными к состоянию
своему и ближних. Это поможет им в даль
нейшей жизни.
Примечание.
Базовая аптечка должна быть подготовлена заранее. Важно, знать, у кого из
членов группы есть «свои» заболевания –
аллергия, скажем, или запрет на ношение
тяжелого груза, какие-то ограничения в
питании и т.п.

7. Наш взгляд на распорядок дня –

и мелкие подробности, без которых не обойтись.
И подъем, и отбой должны быть СТРОГО
ПО РАСПИСАНИЮ.
Сразу после подъема – минут 20 на умы
вание и приведение в порядок комнат (па
латок). Проверка порядка. Линейка и объ
явление планов на день.
Дальше режим дня мы не расписываем,
так как каждая поездка отличается от дру
гой, скажем лишь, что ПОСЛЕ КАЖДОГО
ПРИЕМА ПИЩИ надо чистить зубы. Это су
щественно уменьшает риск заболеваний в
группе.
Послеобеденный тихий час (!). Можно
поспать, можно просто полежать, можно
почитать, но НЕЛЬЗЯ ГРОМКО РАЗГОВАРИ
ВАТЬ, мешая отдыху других.
Еще одна важная подробность. Не
выспавшийся руководитель – не самый
хороший руководитель. А, как правило,
именно он и его заместитель позже всех
ложатся спать и раньше всех встают. По
этому нужно дать им возможность хотя бы
полчаса-час попеременно полежать днем,
а то и поспать. Бодрый начальник, как пра
вило, и добрый начальник (простите за
каламбур), и принимает более разумные
решения.
Вечер. Линейка с подведением итогов
дня, а также поощрением отличившихся за
день участников. Также уместно будет ука

зать на проступки, если они были, пояснив
их возможные негативные последствия.
Грязное белье. В буквальном смысле
слова. Для грязных вещей должны быть
отдельные полиэтиленовые пакеты. А во
жатые во время поездки пусть проследят,
чтобы ребята стирали свои мелкие вещи
(если такая возможность есть).

8. Как организовать досуг?

(Если, например, на улице дождь,
или же есть какая-то другая причина
отменить выезды-выходы.)
1) КВН на тему поездки (викторина).
2) Конкурсы (например, на лучшую фо
тографию от отряда).
3) Общие игры.
4) Чтение вслух с последующим обсуж
дением, всей группой или по отрядам.
5) Современные дети, увы, не умеют
излагать свои мысли на бумаге. Можно
поставить перед ними задачу – описать
экскурсию предыдущего дня. Вместе
составить план, потом прочесть вслух,
обсудить.
Есть огромный арсенал занятий, их спи
сок можно найти в сети и выбрать для себя
наиболее подходящие по профилю поезд
ки и возрасту участников.

9. Мобильные телефоны.

У руководителей они обязательно
должны быть. А вот у детей – вовсе нет.
Телефон может потеряться, разрядиться
(особенно быстро это происходит в лесу),
сломаться. Лучше перед отъездом дать
родителям список из нескольких номеров
вожатых, на которые (опять же, в строго
определенное время) они смогут звонить
и беседовать со своими чадами. Есть еще
одно неоспоримое (и едва ли не главное)
преимущество «безтелефонной» поездки:
дети учатся общению между собой и со
взрослыми.

10.
Особенности
в гостиницах.

проживания

Если мы едем в лес, наш «дом», то есть
палатка, едет с нами – в рюкзаке. Если же
группа поселяется в гостинице, то никогда
не известно, во всех ли номерах будут ра
ботать розетки, выключатели, водопрово
дные краны… Чтобы избежать возможных
проблем с администрацией гостиницы,
есть смысл сразу же, как только посели
лись, выделить из вожатского состава
человека, который вместе с кем-то из тол
ковых ребят пройдет по всем номерам и
запишет имеющиеся неисправности, а за
тем пойдет к администратору – со списком
и просьбой о починке.
В заключение пожелаем всем, решив
шимся на столь ответственный шаг – по
ездку с детской группой, – благополучно
го старта и возвращения!

Андрей и Мария МАКСИМОВЫ,
руководители турклуба «Путь»
(г. Одесса)

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Чудо Божьего мира –
ВОДОПАД ИГУАСУ

А вот и люби
тельница острых
ощущений
на
водопадах.

П ервый
полет

Величие водопада Игуасу описать невозможно, это нужно видеть своими
глазами – огромное количество воды, низвергающееся с высоты 60-82 ме
тра, чистота и красота тропиков вокруг, нетронутая природа… Увидев это
прекрасное величие, Элеонор Рузвельт невольно произнесла: «Жалкая Ниа
гара…» И на самом деле, рядом с Игуасу даже Ниагарский водопад выглядит
тускло.
Фантастически красивое зрелище дополняется разноцветной радугой,
которую очень часто можно наблюдать над сверкающей водяной пылью и
пышной тропической растительностью по обоим берегам.
Водопад Игуасу находится на
границе Аргентины и Брази
лии и является неотъемлемой
частью уникальной, фактиче
ски нетронутой экосистемы
джунглей, защищенной арген
тинскими и бразильскими на
циональными парками с обе
их сторон каскадов. Комплекс
имеет ширину 2,7 км и включа
ет в себя примерно 270 отдель
ных водопадов.
Прекрасные
панорамные
виды водопада на 360 граду
сов с высоты птичьего полета
можно посмотреть на сайте
http://www.airpano.ru/files/BrasilArgentina-Iguazu-Falls-2012/1-2

Страшные тихоходки
Тихоходки – одни из самых удивительных
существ на Земле
Знакомьтесь, это тихоходки –
одни из самых выносливых существ
на нашей планете. Они могут об
ходиться до десяти лет без воды,
способны выжить при -271°C в жид
ком гелии и при +100°C в кипятке,
выдерживают в 1000 раз большую
дозу радиации, чем человек, и даже
уже побывали в открытом космосе!

Никогда не задумывались над
вопросом, как учатся летать
птицы? Это по-настоящему великолепное и в то же время забавное зрелище, когда еще не совсем
окрепший малыш впервые встает
на крыло. Однако далеко не у всех
птиц первый полет проходит на
должном уровне, и чаще всего каждый птенец чувствует на себе
боль падений и горечь неудач.

Тело у тихоходок имеет размер 0,1—1,5
мм, полупрозрачное, из четырех сегмен
тов и головы.
В настоящее время известно более 900
видов тихоходок. Из-за микроскопических
размеров и способности переносить не
благоприятные условия распространены
они повсеместно, от Гималаев (до 6000 м
над уровнем моря) до морских глубин
(ниже 4000 м уровня моря). Тихоходок на
ходили в горячих источниках, подо льдом
(например, на Шпицбергене) и на дне оке
ана. Распространяются они пассивно —
ветром, водой, различными животными.
Все тихоходки в некоторой степени яв
ляются водными животными. Примерно
10% — морские обитатели, другие встре
чаются в пресноводных водоёмах, однако
большинство населяет моховые и лишай
никовые подушки на земле, деревьях, ска
лах и каменных стенах. Питаются тихоход
ки жидкостями растений и водорослей, на

На этом снимке, полученном с помощью
электронного микроскопа и подвергнутом
цветокоррекции, во всей красе предстала
тихоходка, длиной всего полмиллиметра,
уютно зарывшаяся в мох.

которых обитают. Некоторые виды поеда
ют мелких животных — коловраток, не
матод, других тихоходок. В свою очередь
они сами служат добычей для клещей и
ногохвосток.
Тихоходки привлекли внимание уже
первых исследователей своей пораз
ительной выносливостью. При насту
плении неблагоприятных условий они
способны на годы впадать в состояние
анабиоза, а при наступлении благоприят
ных условий довольно быстро оживать.
Выживают тихоходки в основном за счёт
т. н. ангидробиоза, высушивания. При вы
сыхании они втягивают в тело конечно
сти, уменьшаются в объеме и принимают
форму бочонка. Поверхность покрывает

ся восковой оболочкой, препятствующей
испарению. В анабиозе их метаболизм
(обмен веществ) падает до 0,01 %, а со
держание воды способно доходить до 1
% от нормального.
В состоянии анабиоза тихоходки выно
сят невероятные нагрузки.
Температура. Выдерживают пребыва
ния в течение 20 мес. в жидком воздухе
при -193°C, восьмичасовое охлаждение
жидким гелием до -271°С; нагрев до 60—
65°С в течение 10 ч и до 100 °C в течение
часа.
Ионизирующее излучение в 570 000
рентген убивает примерно 50 % облуча
емых тихоходок. Для человека смертель
ная доза радиации составляет всего 500
рентген.
Давление. В ходе эксперимента япон
ские биофизики помещали «спящих» ти
хоходок в герметичный пластиковый кон
тейнер и погружали его в заполненную
водой камеру высокого давления, посте
пенно доводя его до 600 МПа (около 6000
атмосфер), что почти в 6 раз выше уровня
давления в самой низкой точке Мариан
ской впадины.
Открытый космос. Эксперименты на
орбите показали, что тихоходки способны
выживать в открытом космосе. В иссле
довании, результаты которого опублико
ваны в журнале Current Biology, биологи
из нескольких стран подтвердили, что
некоторые тихоходки способны полно
стью восстанавливать свои жизненные
функции и производить жизнеспособное
потомство.

http://tainy.net/9740-tixoxodki-odni-izsamyx-udivitelnyx-sushhestv-na-zemle.html
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Лестница любви
72-летний китаец завершил вы
рубку в скале более 6000 ступеней
для своей 82-летней жены и скон
чался в пещере, которая была до
мом для этой пары в течение по
следних 50 лет.
Более 50 лет назад, 19-летний
Лю Цзянь Го влюбился в 29-лет
нюю вдову по имени Сюй Чао
Цинь. По мере развития романа,
достойного пера Шекспира, дру
зья и родственники осуждали от
ношения пары из-за разницы в
возрасте и того факта, что у Сюй
уже были дети. В то время было недопустимо
и аморально для молодого человека любить
женщину, которая настолько старше. Чтобы
избежать сплетен и презрения своего круга,
пара решила сбежать, и стала жить в пещере
в южной части муниципалитета Цин Чонг.
Вначале жизнь была тяжелой, поскольку у
влюбленных ничего не было. Ни электриче
ства, ни даже продуктов питания. Им прихо
дилось есть траву и корни, которые они нахо
дили в горах. Лю сделал керосиновую лампу,
которой они освещали свое жилище.
Сюй чувствовала, что она была причиной
такого стеснения и спрашивала Лю не раз:
«Ты жалеешь?» Лю всегда отвечал: «Всё нала
дится – ведь мы трудолюбивы».
На втором году жизни в горах Лю начал и
продолжал более 50 лет ручную вырубку сту

Невероятная
история
любви произошла в Ки
тае и тронула весь мир.
Это история о мужчине
и женщине, которые бе
жали от мира, постро
или свой рай в шалаше
и жили в любви и мире
полвека.

пеней для того, чтобы его жена
могла легко спускаться с горы.
Полвека спустя, в 2001 году,
группа искателей приключе
ний с удивлением обнаружила
пожилую пару и 6000 ступеней,
вырубленных вручную.
Один из семи детей влюблен
ной пары Лю Мин Шэн сказал: «Мои родители
очень сильно любили друг друга. Они жили в
уединении более 50 лет, и не было такого дня,
чтобы они не были вместе. Мой отец вырубил
в скале более 6000 ступеней для удобства
мамы, хотя она и не спускается с горы часто.
Пара жила в любви и мире более 50 лет,
пока не умер Лю, которому было уже 72 года.
«Ты обещал мне, что будешь заботиться обо
мне. Ты говорил, что всегда будешь со мной
до самой моей смерти. Но ты умер раньше
меня – как же я буду жить без тебя?» Многие
дни Сюй тихо повторяла эту фразу, оплакивая
своего мужа, и слезы катились по ее щекам.
Местные власти решили сохранить лестни
цу любви и место, где жила пара, как музей,
чтобы эта история любви жила вечно.

http://www.happyinspiration.com/?p=2345
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Курящие родители экономят
на собственных детях
Родители, страдающие никотино
вой зависимостью, оказывают более
негативное влияние на детей, чем
предполагалось ранее.
То, что курящие родители наносят
вред здоровью детей, – не новость. Известно также, что этой вредной привычке свойственна преемственность: если
один или оба родителя курят, скорее
всего, будут курить и дети. Ребенок регулярно видит курящих родителей, а они – пример для подражания,
они априори не могут делать ничего негативного. Поэтому рано или
поздно ребенок перенимает пагубное пристрастие.
Фармацевтическая компания Pfizer изучала взаимосвязь курения
родителями и степень исполнения ими родительских обязанностей. В
социологическом опросе приняло участие 6271 курильщиков. Результаты превзошли самые пессимистичные ожидания.
Оказывается, курящие родители скупы. Причем экономя на покупке
необходимых вещей для детей, они не жадничают на сигареты. Около 60% курильщиков готовы платить за сигареты 8 фунтов. Еще 31%
опрошенных считают 40 фунтов приемлемой ценой.
На чем же предпочитают экономить курильщики, чтобы регулярно
покупать никотиновое «удовольствие»? Как это ни странно, на детях.
Почти 20% респондентов «урезают» расходы на детскую одежду, 17%
- на продукты питания для ребенка. Около 35% опрошенных покупали детям меньше лакомств, а 20% - и вовсе предпочли сэкономить
на подарках к Рождеству и Дню рождения.
Никотиновая зависимость вынуждает родителей идти на крайне постыдные меры, чтобы перекроить семейный бюджет и высвободить
средства для сигарет. 9% опрошенных признались, что крали деньги
из детских копилок. Еще 13% курильщиков отказали детям в посещении кружков и секций, а 7% - решили не платить за школьные
экскурсии.

http://hronika.info/medicina/5243-kuryaschie-roditeli-menshe-vremeniudelyayut-vospitaniyu-svoih-detey.html

Японские медики печатают на 3D-принтерах копии органов пациентов перед операцией
Одно из самых удивительных изобретений последних
пяти лет – 3D-принтеры, позволяющие создавать по циф
ровой модели практически все, что угодно, от игрушек
до совершенно серьезных вещей, в Японии получают все
большую востребованность в сфере медицины. С помо
щью этой технологии здесь получают точные макеты ча
стей тела пациентов, которых готовят к операции, чтобы
начинающие врачи могли попрактиковаться.
Наибольшее распространение 3D-принтеры получают
в пластической хирургии и травматологии. И хотя теку
щий уровень развития техники не позволяет создавать
пригодные для протезирования составляющие, японские
специалисты ведут усердную работу в этом направлении.
«Если технологии 3D-принтеров будут развиваться
такими темпами, через несколько лет, скорее всего, мы

сможем печатать на них,
к примеру, кости, кото
рые потом можно будет
использовать при про
тезировании», – счита
ет ведущий специалист
медицинского универ
ситета Фудзита Такаюки
Окумото.
Японские
пластиче
ские хирурги уже сейчас
проводят специальные тесты, в ходе которых они вжив
ляют своим пациентам импланты, полученные с помощью
как раз таких 3D-принтеров. В ближайшее время Мини
стерство здравоохранения Японии рассмотрит соответ

ствующие заявки и примет решение, можно ли
ставить такую практику на поток и является ли
она безвредной для здоровья человека.
Однако уже сейчас большинство професси
оналов сходятся во мнении, что этот способ в
пластической хирургии куда безопаснее обыч
ной практики. К примеру, при челюстно-лице
вой пластике необходимые для имплантации
материалы берутся у человека из позвоноч
ника, что несет риск повреждения важных
нервов. При использовании же технологий
3D-принтеров эти кости просто выращиваются «с нуля».

http://www.segodnya.ua/science/v-yaponiimediki-pechatayut-na-3d-printerah-kopii-organovpacientov-485449.html

Человек, который сдвинул гору
Дашратх Манджхи вошёл в историю как человек, который смог
в одиночку сдвинуть гору, соорудив таким образом спаситель
ную для многих людей дорогу.
Всю свою жизнь Дашратх прожил в отдаленной деревне Гахлоур
в Индии и с ближайшим городом
ее разделяла горная цепь. Чтобы
добраться до него нужно было
преодолеть большое расстояние.
Каждый день, отправляясь на работу, Дашратх перебирался через
опасную гору, чтобы хоть немного
сократить время пути. Однажды его жена, пересекая гору, чтобы принести мужу воды, сильно поранилась. Дорога до больницы была очень
долгой. Не получив вовремя медицинской помощи, женщина умерла.
В тот день бедный фермер решил сам прорубить путь сквозь горы,
чтобы ни с кем больше не случилось такого несчастья.
На протяжении 22 лет (с 1960 г. по 1982 г.) Дашратх Манджхи трудился над исполнением своей мечты. С помощью всего лишь зубила,
молотка и лопаты, этот легендарный человек сделал в горе проход
длиной 110 м, шириной 9,1 м и глубиной 7,6 м. Сначала никто даже и
не подумал прийти на помощь. Но шли годы и постепенно люди стали
оказывать ему поддержку. Кто-то приносил еду, кто-то помогал покупать новые инструменты.
Благодаря труду Дашратха, расстояние сократилось c 75 километров
до одного километра. Этой дорогой ежедневно пользуются жители
около 60 близлежащих деревень. И конечно, теперь все люди округа
не испытывают ничего кроме благодарности к «человеку горы», который в одиночку сделал их жизнь гораздо проще.
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http://www.happyinspiration.com/?p=4456
Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Как сделать вместе с ребенком подарок: 6 идей
Каждому родителю приятно
получить от своего ребенка
подарок. А если подарок сделан
еще и своими руками, то это
приятно вдвойне.
1. Футболка с рисунком.
Существует много способов на
нести изображение на ткань.
Но, пожалуй, самый простой и
доступный – рисование мар
керами. С ним справится даже
самый маленький ребенок.
Просто натяните майку на кар
тонную подложку (чтобы не
окрасились нижние слои из
делия), и предоставьте малы
шу полную свободу. Когда он
закончит, дайте рисунку высо
хнуть около 30 минут, затем,
прогладьте утюгом при темпе
ратуре не выше 60 градусов
(без пара).
2. Гирлянда. Для поделки
вам понадобится: веревка,
цветная бумага, клей, любые
украшения. Покажите малы
шу, как разрезать бумагу на

длинные прямоугольники и
складывать их пополам, чтобы
получились флажки. Особенно
выигрышно смотрится гирлян
да-растяжка с поздравитель
ной надписью.
3. Домино. Из плоских мор
ских камней при помощи бе
лой краски можно сделать
пляжное домино. Малыш с
легкостью наставит на камни
точек, вам надо будет только
подсказывать нужное количе
ство. Для творчества подойдут
самые разные краски. К при
меру, гуашь. Она имеет доста
точно густую консистенцию и
прекрасно ложится на поверх
ность. Готовое изделие необхо
димо покрыть лаком, который
не только закрепит краску, но
и сделает поделку более стой
кой к внешним воздействиям.
Кроме того, слой лака придаст
камешкам
дополнительный
блеск и гладкость.
4. Подставка под кружку.
Подберите в журнале или рас
печатайте на принтере подхо
дящее изображение. Помогите
ребенку вырезать круги по раз
меру заготовки и наклеить на
диск. В заключении покрываем
подставку прозрачной защит
ной пленкой.

Однажды один человек сидел у входа в город. К нему подо
шел юноша и спросил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди жи
вут в этом городе?»
Старик ответил ему во
просом: «А какие люди
были в том городе, из кото
рого ты ушел?» – «Это были
эгоистичные и злые люди.
Впрочем, именно поэтому
я с радостью уехал оттуда». – «Здесь ты встретишь точно таких
же», – ответил ему старик. Немного погодя, другой человек при
близился к этому месту и задал тот же вопрос: «Я только что
приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?»
Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди
в том городе, откуда ты пришел?» – «О, это были добрые, госте

потребуется: 2 стакана муки, 1
стакан мелкой соли, 3/4 стака
на холодной воды. Соединяем
все компоненты и вымешива
ем до однородного состояния
– ну, а дальше простор для со
вместной фантазии. Сушите
готовое изделие в духовке, на
маленьком огне, лучше с от
крытой дверцей, иначе оно
потрескается.
6. Пирог. Дети, особенно де
вочки, просто обожают помо
гать маме на кухне. Так почему

5. Брелок из соленого теста. Приготовить такое тесто
совсем несложно. Для этого

не воспользоваться их слабо
стью и не приготовить вкусный
подарок для папы, например
яблочный пирог. Пусть малыш
ка взобьет яйца с сахаром, раз
ложит яблочные дольки на дне
формы, и, наконец, посыплет
готовый пирог сахарной пу
дрой. Творческих вам успехов!

Ирина ШАЛЯПИНА

приимные и благородные души. У меня там осталось много дру
зей, и мне нелегко было с ними расставаться».
– «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик. И как толь
ко второй человек отошел,
стоявший поблизости жи
тель города обратился к
старику с упреком: «Как ты
можешь двум людям дать
два совершенно разных
ответа на один и тот же вопрос?»
«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит – свой мир в сво
ем сердце. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего хорошего в тех
краях, откуда он пришёл, здесь и тоже – не найдёт ничего. А тот, у
кого были друзья в другом городе, и здесь тоже – найдёт верных
и преданных друзей.
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