«Если разрушатся семьи – падут города и низвергнутся государства»
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ВНИМАНИЕ!
Данный номер, за мартапрель-май, включает в себя
буклет для старшеклассников и
студентов "Человеческий потенциал Украины".

Как выглядит
мужество

Уклад семьи4 - 5
стр.

Народ – это живой организм, клеточками которого являются семьи.
Если его семейный уклад нарушается, то общество начинает серьезно

болеть. Ведь именно в семье происходит передача опыта от одного
поколения другому. Любовь к чемулибо (к Родине, ко всему миру, к слу-

чайному человеку и т.д.) начинается
с любви в семье, поскольку семья
– это единственное место, где человек проходит школу любви.
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Через несколько минут после
взлета самолет стал резко терять
высоту и заваливаться на одно крыло. Я был потрясен тем, как изменились лица пассажиров. Многие
выглядели откровенно напуганными. И тут я услышал мелодичный
ровный голос. За несколько рядов
кресел от меня, слева, что-то говорила женщина – абсолютно нормальным тоном – никакой дрожи,
никакого напряжения...

Права человека
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Костя допил чай, порылся в школьном рюкзаке и вырвав из тетрадки
листок в клеточку начал писать:
«За прошлую неделю:
Играл с Мишкой – 10 грн.
Ходил два раза в магазин – 15 грн.
Убирал за Мишкой его игрушки –
10 грн.
Прибирался в детской комнате – 15
грн.
Итого: 50 гривен денег»...

Неразлучные друзья
Американский черный медведь Балу, африканский лев Лео и бенгальский тигр Шер-Хан были обнаружены в подвале дома во время рейда по поиску
наркотиков, проводимого сотрудниками полиции
США в течение нескольких месяцев. Все три детеныша были напуганы, истощены и заражены внутренними и внешними паразитами. Департамент природных ресурсов доставил детенышей в приют для

Мать пробуждает
совесть

Совесть не проездной билет,
который предъявляется в строго
определенных местах. И не музыка, которую по нашему желанию можно включить то тише,
то громче. Если ребенка не приучают постоянно прислушиваться к голосу совести в своей душе,
то она начинает напоминать о себе все тише
и реже...
стр.
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животных. Когда малыши были доставлены в приют,
каждый имел свой набор болезней.
В настоящее время троица ест, спит и играет вместе. Они даже ищут друг друга, если кто-то прячется.
Очень часто можно видеть их трущимися головами
и вылизывающими друг друга. Их связали
страшные первые месяцы жизни и они дейстр.
ствительно неразлучны.
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Защитить
своего ребенка

Индейцы
против

Двери
открываются

Кристина Вайткявичене, гражданка Литвы, забрала своего
сына, находившегося в Норвегии, в семье опекунов и привезла в Литву на автомобиле. По
данным СМИ, ребенка забрали
у матери и передали опекунам
за то, что ее ребенок в школе
подрался.
Норвегия
подала в международстр.
ный розыск...

Неожиданный очаг сопротивления в защиту семьи образовался в
самом сердце США. Жители американских резерваций приняли
местные законы, по которым на их
территории однополые браки запрещены. Коренные народы Америки сопротивляются легализации
содомии и правительство
США не может сломить
их сопротивление...
стр.

Когда дети начинают выпархивать из-под родительского крыла,
необходимо предупредить об опасностях, которые могут подстерегать
подросшее чадо на самостоятельном пути. Как сделать ребенка разумно осторожным, избегая излишнего запугивания и одновременно
не скатываясь в безнадзорность, чреватую для
детей травмами...
стр
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Все началось прошлым летом, когда премьер-министром канадской провинции Онтарио
стала Кетлин Винн – лесбиянка. Она практически сразу же объявила, что с сентября 2015 года
введет в начальных школах (там учатся дети с 4 до 13 лет) новую программу сексуального
воспитания...

В Торонто 35 000 детей не пришли в школы.
Из-за насаждаемой «секс-новизны»

Вплоть до середины нынешней зимы эту программу
правительство родителям упорно не показывало, но
потом, решив, видимо, успокоить сильно волнующихся граждан, все-таки обнародовало.
Сказать, что население испытало шок – ничего не
сказать. Восьмилетним детям, к примеру, будут рассказывать о гомосексуализме, причем в положительном
ключе. Их также посвятят в «теорию полов», согласно
которой, полов не два и даже не три, а несколько, и
если у тебя мужской или женский половой орган, это
вовсе не значит, что ты мальчик или девочка. А может
быть ты, например, «интерсекс».
На Фейсбуке горожане создали группы борьбы с
новым «секс-образом». В конце февраля, в мороз,
многонациональная община Торонто в лице 800 активистов стояла перед зданием парламента Онтарио
– митинговала, требуя от властей отказа от новой образовательной секс-программы. К протесту родителей присоединились народные депутаты, обществен-

ные деятели, активно критиковала инициативу Кетлин
Винн пресса...
Однако премьер, которая некогда сама развелась
с мужем и привела к собственным трем детям свою
партнершу-лесбиянку, заявила, что все митингующие
– просто гомофобы...
В апреле состоялся второй митинг, на который пришло уже 5000 человек. Люди организованно приехали
из разных городов Онтарио.
Родители предприняли последнюю попытку достучаться до Кетлин Винн. Группа активистов встретилась
с ней, но услышала, что премьер не отступит от своего
плана.
И грянула забастовка. С 4 по 11 мая родители Онтарио, несогласные с секс-образованием, не водили
детей в школы. Конечно, это трудно. Работающим родителям, особенно одиночкам, некуда девать детей
и сложно оплачивать многочисленные счета, если
пропустишь неделю работы. Да и потерять работу
можно... Но люди многим жертвуют и не намерены
отступать.
В первый же день забастовки в школы Торонто не
пришли 35 000 ребятишек.

Эвелина АЗАЕВА

Литва не выдаст
вывезенного
из Норвегии
мальчика
и его мать

Норвегия подала в международный розыск
малолетнего ребенка и его мать и просила выдать их Норвегии.
Кристина Вайткявичене, которая сейчас проживает в Йонаве, забрала своего сына, находившегося в
Норвегии, в семье опекунов, из школы и привезла
в Литву на автомобиле. Приехав в Литву, она информировала об этом полицию. По данным СМИ,
права женщины на ребенка были ограничены за то,
что ее ребенок в школе подрался. Ребенка забрали
у матери и передали опекунам.
Литва не выдаст Норвегии тайно привезенного на
родину своего малолетнего гражданина и его мать.
Об этом сообщил представитель Департамента полиции. Рамунас Матонис сказал, что розыск ребенка должны прекратить, а его мать пока может себя
чувствовать в безопасности лишь в Литве.
«Полиция знает, где находится женщина и ее ребенок, он живет с матерью, все в порядке, никаких
претензий к этой семье у Службы защиты прав детей нет. Об этом мы информировали и норвежские
ведомства. Розыск ребенка должны прекратить, поскольку его разыскивали как пропавшего без вести.
Женщину по-прежнему будут разыскивать, однако
если она останется в Литве, то здесь она будет в
безопасности, но если попытается уехать в другую
страну, ее могут задержать в другой стране», – сказал LRT Матонис.

http://ru.delfi.lt

Поддержите международную петицию!
Осудить убийство младенцев, переживших аборт!
Ежегодно в разных странах Европы при совершении абортов после 20-й недели беременности некоторые младенцы рождаются живыми. Чаще всего их оставляют умирать без всякого врачебного
ухода, когда они пытаются дышать, иногда часами. В других случаях их убивают после рождения с
помощью смертельной инъекции или душат, после чего выбрасывают вместе с органическими медицинскими отходами.
1 ноября этого года четыре неправительственные организации запросили
о встрече господина Нила Муйжниекса,
Комиссара Совета Европы по правам человека. Эти организации намеревались
ознакомить его с документом, освещающим судьбу детей, родившихся живыми
во время аборта.
Приводившиеся в документе факты
подтверждаются официальными данными и свидетельствами акушерок. Одно
из исследований, опубликованных в Британском журнале акушерства и гинекологии, показало, что в ходе абортов, совершаемых при сроке беременности в 23
недели, рождаются живыми 10% детей.
Оставлять некоторых из них без медицинской помощи или убивать просто потому, что их рождения не желали, бесчеловечно. Поэтому неправительственные
организации хотели провести встречу с
Комиссаром по правам человека, проинформировать его о подобной практике и

попросить его подтвердить, что каждый
родившийся человек имеет право на
жизнь и должен получать соответствующие и необходимые медицинский уход
и заботу, без дискриминации на основании обстоятельств рождения – в соответствии с общепризнанными нормами о
правах человека.
Но Комиссар отказался принять представителей этих организаций, ответив,
что в его мандат «не входят данные
вопросы».
В июле в Комитет Министров Совета
Европы был направлен письменный запрос члена ПАСЕ от Испании, который
просил ответить, какие меры должны
приниматься странами Совета Европы,
чтобы «гарантировать, что плод, переживший аборт, не будет лишен медицинской помощи, на которую он имеет право
– как и любой родившийся человек – в
соответствии с европейской Конвенцией
о правах человека». Комитет Министров,

объединяющий правительства всех 47
государств-членов СЕ, не смог достичь
согласия и принять решение по этому
вопросу. Некоторые правительства, боясь, что это поставит под удар аборты
на поздних сроках, отказались публично
признать, что эти новорожденные имеют
право на жизнь.
Отказ Комиссара по правам человека, равно как и неспособность Комитета Министров СЕ подтвердить, что все
новорожденные имеют равные права
на жизнь и медицинскую помощь, шокирует. Он показывает, что существует
молчаливое согласие с убийством детей
и бесчеловечным обращением с ними.
Однако еще есть шанс, что Парламентская Ассамблея Совета Европы найдет
в себе мужество и исправит ошибочные
действия Комиссара по правам человека
и Комитета Министров.
Чтобы это стало возможным, Европейский центр права и справедливости

(ECLJ) принял решение внести в ПАСЕ
предложение о рассмотрении этой проблемы, используя процедуру официальных прошений, предусмотренную
Правилами процедуры Ассамблеи. Эта
процедура позволяют любому гражданину попросить президента и бюро
ПАСЕ включить тот или иной пункт в
повестку дня данного парламентского
органа.
Чтобы это обращение стало более весомым в глазах ПАСЕ, Европейский центр
права и справедливости приглашает всех
поддержать его. Мы просим вас подписать это обращение, призывающее положить конец бесчеловечной практике
убийства младенцев, переживших аборт.
В настоящий момент собрано около
200 тысяч подписей.
Подписать обращение можно на
странице:
http://www.citizengo.org/ru/
13874-osudit-ubiystvo-mladencev-perezhivs
hih-abort
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Коренные американцы, общей численностью около 600 тыс человек, бросившие вызов основной либеральной тенденции в США принадлежат к племенам
Чероки и Навахо. По закону резервации
являются самоуправляемыми суверенными территориями и могут принимать
местные законы, что и было сделано. 26
июня 2013 года Верховный суд США вынес решение о признании однополых
браков федеральным правительством, но
не правительствами отдельных штатов, и
индейцы усилили сопротивление гомосексуалистам. Еще с 2011 года индейские
народы принимают внутренние законы,
которые противоречат основной политике Вашингтона и даже усиливают акценты,
чтобы предотвратить признание однополых союзов в будущем. Так, принимается
определение брака как союз мужчины и
женщины, в ряде индейских резерваций
регистрация однополых браков не только
невозможна, но, что просто невероятно
для Америки, запрещено даже публичное
празднование содомских союзов.
В то время, как украинские либералы
слепо следуют новоиспеченным западным ценностям, индейцы смело и уверенно говорят «нет» хозяевам их страны. Так
закон нации Навахо гласит: «Брак между
людьми одного пола ничтожен и запрещен
законом». То же отношение к однополым
бракам выражают и законы других индейских племен: Восточных Навахо (Северная
Каролина), Калиспел (коренные жители
штата Вашингтон), Кикапу (штат Оклахома), Маскогов (Оклахома), Онеида (штат
Висконсин), нации Осейджи, народа Чикасава (индейский народ, проживавший в
юго-восточных штатах Миссисипи, Алабама, Теннеси), народа Месквоки...
Коренные народы Америки сопротивляются легализации содомии и правительство США не может сломить их сопро-

АНТИСЕМЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Американские индейцы
восстали
против
однополых
союзов

Неожиданный очаг сопротивления в защиту семьи образовался в самом сердце США. Жители американских резерваций приняли местные
законы, по которым на их территории однополые браки запрещены.

тивление у себя под носом, предпринимая
глобальные усилия по отмене естественной семьи во всем мире. Так, выступая перед группой поборников прав сексуальных меньшинств из США и других стран
мира, вице-президент Джо Байден отметил, что президент Барак Обама поручил
дипломатической службе США способствовать защите прав гомосексуалистовв,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров
во всем мире. Он добавил, что защита
прав сексуальных меньшинств является
отличительной чертой цивилизованных
стран и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций.
«Меня не интересует, какая у вас культура, – высокомерно продекларировал
Байден примерно ста гостям, собравшимся в его резиденции в Военно-морской
обсерватории. – Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки
– предрассудками». На "борьбу с предрассудками", под которыми понимается
естественная семья, правительство США

выделяет финансовые средства, финансируя группы активистов-защитников прав
гомосексуалистов в других странах.
Вице-президент США сообщил, что все
правительственные ведомства США получили указание уделять приоритетное
внимание продвижению прав гомосексуалистов и лесбиянок за рубежом. Страны,
которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны «заплатить
цену за бесчеловечность», – такие угрозы
Байден посылает непокорным.
Что значит «заплатить высокую цену» за
непризнание западных ценностей (точнее
– для индейцев это будут восточные ценности), они знают не по наслышке. Весь
Северо-Американский континент почти
полностью очищен от коренного населения, за что основную ответственность
несут англосаксы. В результате физического истребления, уничтожения бизонов,
преднамеренного заражения инфекционными болезнями уничтожена большая
часть индейцев. Теперь коренные жители
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этой страны, естественно, не хотят добровольно всовывать голову в петлю и уничтожать сами себя таким путем, как разрушение семьи, которая является основой
репродукции.
Нельзя сказать, что борьба индейцев за
свои семьи проходит гладко. Так, в 2005
году Совет Нации Навахо проголосовал за
запрет однополых браков на своей территории в 27 тыс кв миль. Резервация простирается в штатах Аризона, Нью-Мексико и
Юта, где однополые браки разрешены и, соответственно, формально индейцы не имели права принимать такие законы. Тогдашний президент народа Навахо Джой Ширли
наложил вето на волеизъявление своего
народа, но законодатели преодолели его
большинством голосов. В целом, части индейских народов еще предстоит защитить
свою семью и запретить гомо-союзы.
История этих некогда многочисленных
народов, находящихся в бедственном положении в своих резервациях, не может
не наводить на мысль о параллелях между нами и бывшими хозяевами Северной
Америки. Если мы не хотим повторить их
судьбу, если не хотим, чтобы наши внуки
продавали в резервациях изделия народного промысла иностранным туристам,
мы должны сохранять свои семейные ценности, позволяющие сохранить здоровое
общество от деградации.
На Украину и другие страны, придерживающиеся традиционных семейных
ценностей, оказывается давление в виде
армии общественных организаций, финансируемых из-за рубежа. Прикормленные активисты ведут борьбу против
нормальной, естественной семьи, но на
что они могут рассчитывать, если даже на
полностью подконтрольной территории,
среди побежденных индейцев сопротивление не сломлено?

Игорь МАРИЩЕНКО

Шведский психиатр: «Так мы выращиваем
дерзких паршивцев»
Шведский психиатр, автор книг Дэвид Эберхард говорит, что либеральное воспитание вредит и детям, и родителям. Корреспондент газеты «Цайт» («Zeit») Жаннетт Отто беседует с ним о проблемах
родителей и детей в шведском обществе.
Д. Эберхард: Раньше наше общество
было обществом взрослых людей. Были
единые ценности касательно вопросов
воспитания. Если в общественном месте
ребенок вел себя неправильно, к нему
подходили и говорили: прекрати! Такой
согласованности больше нет. Мы, взрослые, теперь отвечаем не друг за друга, а
лишь за своих детей.
Ж. Отто: Ваша новая книга «Дети у власти» через несколько недель выходит
на немецком языке. В ней Вы утверждаете, что либеральное воспитание как
метод провалилось. Почему?
– Потому что родители больше не ведут
себя как ответственные взрослые. Они полагают, что должны быть лучшими друзьями своих детей. Они ставят себя на одну
ступень с детьми, не отваживаясь перечить им и устанавливать границы. Они
больше не принимают никаких решений, а
хотят быть такими же «крутыми», «продвинутыми» бунтарями, как их дети. Теперь
наше общество состоит только из одних
тинейджеров.
– Вы сами имеете шестерых детей.
Кто устанавливает правила в семье?
– Я.
– И нет никаких демократических семейных структур?
– Я не нахожу, что семья вообще должна

быть демократическим институтом. Отношения между взрослыми и детьми всегда
асимметричны. Это отношения мастера и
ученика. Один учит, другой слушает. Родители могут лучше оценивать обстоятельства, потому что у них больше опыт, они
больше знают. Они и должны устанавливать правила.
– Откуда берется страх причинить ребенку вред воспитанием и строгостью?
– У меня такое впечатление, что родители этим обязаны специалистам. Я говорю родителям, что они не должны читать
слишком много разных советчиков. Проблема с экспертами в их морализаторстве.
Они говорят родителям, что делать, а что
нет. Родители в поисках ориентиров впитывают догмы и идеологии, от которых не
так-то просто потом избавиться. Многие
взрослые поступают противоречиво, совершенно не смысля в том, что подстегивает ребенка, продвигает в развитии, а что
ложится излишним грузом.
– Какие это имеет последствия?
– Мы плохо готовим детей ко взрослой
жизни, обманывая их, что с ними никогда
не случится что-то плохое, что мы всегда
существуем для них, что они – пуп земли. В своей психиатрической клинике я
встречаюсь с молодыми людьми, которые
приходят ко мне потому, что, к примеру,

с ними рассталась подруга
по причине смерти собаки. У
них налицо трудности с тем,
чтобы справляться с обычными переживаниями. Родители изумляются
тому, что их дети усталые, раздраженные,
но им не приходит в голову отправить чадо
спать пораньше или запретить тинейджеру полночи торчать перед компьютером.
– Германия уже давно ориентируется на Швецию в деле заботы о детях и
равноправии. А что вы думаете по этому поводу?
– Мы перегнули палку. Мы уже не контролируем либерализацию, а тема равноправия стала одной из общественных
догм. Родительство само по себе уже не
ценность
– «Хен», личное местоимение среднего рода, стало официальным в шведском лексиконе. Тем самым должны
избегать говорить о ребенке «он» или
«она».
– Это жестокое обращение с детьми, к
счастью, практикуемое пока лишь в нескольких детских учреждениях. Эта уравниловка игнорирует все научные знания
о биологическом развитии детей. У нас
колоссальная проблема с юношами подросткового возраста. Они уже не справляются самостоятельно со школьными

делами, потому что с ними больше не обращаются, как с мальчиками.
– Поэтому шведские школы так упали по сравнению с международным
уровнем?
– Не только по этой причине. Проблема
и в наших учителях. Их авторитет ничтожен. Дети не считают нужным слушаться
их, раз не слушаются и собственных родителей. Как следствие – шведские школьники лидируют по части прогулов уроков,
оскорблений учителей и вандализма.
– Типично для детей, постоянно находящихся в центре заботы и внимания.
– Так и вырастают дерзкие паршивцы,
идущие в мир с совершенно искаженной
картиной о собственных способностях.
Фокусировка только на ребенке – не самый лучший метод воспитания. Если бы
это было так, наши дети любили бы нас
больше, чем кто-либо где-либо кого-либо в мире. Но это не так. Как только мы
стареем и дряхлеем, они сдают нас в дом
престарелых. В остальных странах семьи
живут вместе, потому что родителей и в
пожилом возрасте любят и уважают.

http://www.zeit.de
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ШКОЛА
В детском саду все люди
временные. Воспитатели
чередуются по определенному графику, сами
дети не привязаны друг к
другу ничем, кроме детской дружбы. Сегодня
дружим, завтра поссоримся. Дети не отвечают друг
за друга. В семье же дети
не могут долго быть в
ссоре, особенно если они
маленькие. Этого просто
не позволят родители,
которые всеми силами помирят детей. Брат и сестра
остаются близкими на всю
жизнь, и родители с раннего детства приучают
их к тому, что ссора – это
ужасное и совершенно
недопустимое в их жизни
событие. В детском саду
конфликты могут иметь
совершенно другой исход: долгая озлоблен-

Народ – это живой организм, клеточками которого являются семьи. Если его
семейный уклад нарушается, то общество
начинает серьезно болеть. Ведь именно в
семье происходит передача опыта от одного поколения другому. Любовь к чемулибо (к Родине, ко всему миру, к случайному человеку и т.д.) начинается с любви
в семье, поскольку семья – это единственное место, где человек проходит школу
любви.
Отмечу несколько сторон внутреннего
уклада современной семьи.

Статус семьи
Начну с того, что сама семья должна
иметь очень высокий статус прежде всего
для самого человека. Если родительская
семья не занимает одно из важнейших
мест в жизни человека, то ему никогда
не удастся создать собственную крепкую
семью.
У верующего современного семьянина
семья занимает вполне ясное и четкое место в иерархии ценностей. Система этих
ценностей такова: Бог – семья – общественное служение – личные интересы.
Семья стоит на втором месте после Бога,
намного выше общественного служения, а
тем более личных интересов. Что означает
такая система ценностей? Если муж толкает жену на аборт (то есть на убийство), то
послушание Богу выше, чем послушание
мужу. Если муж настаивает на аборте, супруга может даже пойти на развод. Разрушение семьи в данном случае меньшая
беда, чем нарушение заповеди «Не убий!».
Или другой подобный пример. Если человек, чтобы спасти от заслуженного наказания сына, хочет пойти на должностное
преступление, то лучше остановиться,
ибо соблюдение заповедей Божиих выше
заботы о ближнем.

Среда обитания
Нормальной средой для воспитания
является семья. Но где воспитываются современные дети? Разве в семьях? С раннего возраста ребенка отдают в детский сад,
потом в школу. В детском саду ребенок
проводит около 8 часов в день, с родителями он общается примерно столько же.
Детсадовский возраст – наиболее важный
в формировании личности, а половину
всего времени ребенок проводит в среде,
совершенно не похожей на семейную домашнюю обстановку.
Чем отличается обстановка семьи от
детского сада? Во-первых, в семье есть
четкая иерархическая структура. Есть
взрослые, есть старшие братья и сестры,
есть младшие. Ребенок имеет определенное место в этой иерархии. Во-вторых,
дома все окружающие люди – близкие
родственники, с которыми ты связан на
всю жизнь. В детском саду все не так. Ребенок находится в коллективе сверстников.
Иерархической структуры почти нет. Есть
один воспитатель на всю группу, поэтому

ОДИН РАЗ
на всю жизнь

БЕСЕДЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ДЕТЯХ
Беседа 7. Внутренний уклад семьи
большая часть всех коллизий в жизни ребенка происходит при общении со сверстниками. В коллективе сверстников все
равны, здесь нет старших и нет младших.
Это совершенно неестественная обстановка. Все воспитание в семье построено
на том, что младшим прививается послушание старшим, а старшие приучаются
заботиться о младших. Ребенок, пройдя
двойную школу (школу послушания и
школу заботы), вырастает нормальным
человеком – послушным и заботливым.
В детском саду ребенок проходит совсем
другую школу – школу равноправия. Все
дети имеют равные права и обязанности.
Дети учатся сосуществовать без конфликтов: не драться, не ссориться. Не больше!
Это все есть и в семье. Но в детском саду
нет духа послушания и заботы, которыми
проникнута семейная обстановка. Если
бы мы готовили ребенка к тому, что он
никогда не будет создавать семьи, всю
жизнь будет жить в общежитиях, никогда
не будет занимать начальственной должности и никогда не будет подчиненным, то
тогда воспитание в детском саду вполне
приемлемо. Если же мы хотим вырастить
будущего семьянина, то детский сад крайне вреден.
Если мы хотим вырастить настоящего
гражданина, то желательно воспитание
именно в семье. Все общество устроено
иерархично. Есть начальство, есть подчиненные. У каждого свои права и свои
обязанности, и у каждого своя ответственность. Ребенок именно в семье впитывает правильное отношение к старшим и
младшим, и то, что он встречает во взрослой жизни, уже было им освоено еще в
детстве.

ность друг на друга, можно разойтись с
бывшим другом, можно даже перевестись
в другую группу или другой детский сад.

Правильная иерархия семьи
Семья иерархична, и это очень важно.
Но для воспитания требуется правильная
иерархия: отец – мать – дедушка и бабушка – старшие братья и сестры – Я – младшие. У каждого должно быть свое место в
этой иерархии и она не должна нарушаться. Если жена становится на первое место,
то это уродует семью. Об этом мы уже говорили в беседе о том, кто является главой семьи. Но есть еще одно искажение в
устройстве современных семей. Оказывается, часто негласной главой семьи является ребенок.
Один психолог отмечает, что в советской
педагогике в 50-х годах произошел переворот. Был объявлен всем нам известный
девиз: «Все лучшее – детям». Мы настолько к нему привыкли, что не сомневаемся
в его справедливости. Чтобы пояснить
родителям, откуда идут их беды с детьми,
этот психолог задавал родителям вопрос:

«Кому в вашей семье достается лучший
кусок?» – «Конечно, ребенку», – следует
ответ. А это и есть признак того, что в семье все отношения перевернуты. Начнем
с того, что лучших кусков в семье быть не
должно вообще. Первый и самый большой кусок должен доставаться отцу. Отмечу еще раз: не лучший, а первый и самый
большой. Второй кусок и поменьше – матери, а далее всем остальным – дедушкам
и бабушкам, и, наконец, деткам. Так всегда
было в семьях с традиционным укладом.
За что ребенок в семье получает самый лучший кусок? За то, что он маленький? Тогда берегитесь, родители! Ребенок
очень легко усваивает, что он имеет некие
привилегии просто за то, что он маленький. Вместо того чтобы повзрослеть уже
к 16-17 годам, современные парни взрослеют только к 25, а девушки, которые в
прошлые века подчас венчались уже в 14
лет, взрослеют только к 20 годам. До 17 лет
родители балуют свое дитятко, а потом
удивляются, почему их сыночек не хочет
зарабатывать себе на жизнь, а все продолжает требовать от родителей помощи как
нечто само собой разумеющееся. Причем
физически взросление наступает в том
возрасте, когда ему и положено: девушка
физиологически уже способна стать матерью, парень физиологически способен
стать отцом. Но они не готовы к этому
морально.
У ребенка не должно быть никаких привилегий, никаких особых прав, которые
возвышали бы его над родителями. Он
должен знать свое место в семье. Если в
течение 17 лет ребенок или уже подросток постоянно впитывает: «Мне положен
лучший кусок, потому что я маленький.
Мне можно не работать на огороде, потому что я маленький. Я могу не помогать
маме, потому что я маленький и еще не
умею подметать», – то такое отношение к
окружающему миру у него останется до
конца жизни. Сначала он маленький, потому что еще не ходит в школу. Потом он маленький, потому что еще только
учится в школе. Затем он маленький, потому что еще только учится в институте. Далее он
все еще маленький, потому что
он молодой специалист. И все
это время человек требует себе
особых привилегий за то, что
«он маленький».
Конечно, надо учитывать возраст детей и не требовать от
него того, что он еще не способен делать.

Связь поколений
Вы, наверное, слышали истории о детяхмаугли, которые выросли среди зверей.
Таких случаев известно несколько, и самое главное, что этих детей практически
не удавалось вернуть к человеческому
образу жизни. Для воспитания человека
требуется человеческая среда, в волчьей
среде вырастает волк. Я бы добавил еще
следующее: для воспитания взрослого
человека необходима среда взрослых
людей. Нынешний ребенок погружен в
детскую среду – детский сад, школа, детский лагерь. Контакт детей со взрослыми
крайне ограничен. Но после такого воспитания не надо удивляться инфантилизму
детей, удивляться, почему они так медленно взрослеют. Они привыкли быть детьми.
Когда ребенок воспитывается в семье, то
от постоянного общения со взрослыми он
впитывает взрослое отношение к жизни.
Для воспитания взрослого человека
требуется крепкая связь поколений. Как
только мы ослабим связь между поколениями, то потеряется огромный опыт,
накапливавшийся сотнями лет, а каждое
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новое поколение начнет заново изобретать велосипед.
Весь же уклад современной
семьи практически уничтожает связь поколений.
Отец весь день проводит
на работе вдали от семьи.
Это первый удар по семье.
Какими дети видят своих
родителей? Отец уставший
пришел с работы, он ложится на диван и начинает читать газету. Что делает мой
старший сын в этом случае?
Он ложится рядом на диван или на пол и начинает
дуреть (другого слова я не
подберу). Так он подражает взрослым.
Мне приходится заставлять себя вставать
и начинать чем-то заниматься, чтобы сын
совсем не привык к безделью.
Ранее такого разрыва между поколениями не было. 90% всего населения были
крестьянами. Отец работал или по дому,
или недалеко от дома, и дети с самого раннего возраста участвовали во всех работах. Ребенок впитывал трудолюбие с самого раннего возраста. Трудиться начинали
уже с 4-летнего возраста. Мальчишки часто помогали отцам в поле, девочки помо-

гали матерям по дому. Но не только в крестьянстве была крепка связь поколений.
Купцы имели свои лавки часто в своих же
домах, и дети с малолетства приучались
помогать вести хозяйство.
Сейчас большинство женщин работают.
Если мать уходит на работу, оставляя свою
семью, то это второй и самый сильный
удар по семье. На одном из семинаров по
воспитанию детей сотрудница отдела по
делам несовершеннолетних поделилась
своим наблюдением. Пока в семье пьет
только отец, то дети еще нормальные и
семью еще нельзя назвать неблагополучной. Но если начинает пить и мать, то
тогда дети точно попадают в категорию
трудных, а семья – в категорию неблагополучных. Нечто подобное можно сказать
обо всех семьях. Когда из семьи на работу
ушел отец – это еще не самое страшное, но
если из семьи уходит мать, то семья разрушается окончательно. В течение всего
дня папа на работе, мама на работе, дети в
детском саду или в школе. Где семья? Можно ответить: вечером же все собираются,
по выходным тоже все вместе. Но какая
цель, как правило, у взрослых вечером и
в выходные? Цель в большинстве случаев одна – отдохнуть. А дети часто и в это
время сбегают погулять или посидеть у
друзей. Каждое поколение растет само по
себе.
И пока современные дети растут в своем поколении, не общаясь со старшими,
они «варятся в своем собственном соку»,
что вряд ли им полезно.
Но как же передается опыт жизни от одного поколения другому? Этот опыт передается, как правило, через совместный
труд. Отец работает вместе с сыном, и тот
впитывает отцовское отношение к жизни.
Не беседа, не наставление, а только совместная деятельность.

Дети – маленькие взрослые

Действительно, на ребенка надо смотреть как на маленького взрослого. Принцип же воспитания в наше время можно
очень четко сформулировать словами песенки: «Танцуй, пока молодой». Это приводит к тому, что даже двадцатилетнего дылду мамочки будут продолжать холить и
лелеять. А приучать к труду в 4-5 лет – почти немыслимо: «Он же еще маленький!».
А потом специалисты заявляют о всеобщем отставании детей и предлагают
искусственно «развивать» ребенка. Придумываются различные развивающие
программы, игры и т.д. Но все это признак
того, что дети явно чего-то недополучают
даже в нормальных семьях. А недополучают дети элементарного общения со взрослыми. Надо, чтобы не родители снисходили до уровня детей и начинали бегать,
прыгать, скакать, строить башни и куличики, а чтобы взрослые принимали своих детей в свою взрослую жизнь. Если ребенок
включен в жизнь взрослых, он будет развит! Современный же ребенок включен в
жизнь своих сверстников, а не взрослых.
В одной школе я видел хороший плакат
со словами: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, сделай со мной – и я
научусь». Мне кажется, что эти слова всем
родителям нужно написать крупными буквами на видном месте в своем доме. Действительно, если ребенок знает, что мать
работает где-то на заводе и является передовиком производства, это еще не значит,
что он вырастет трудолюбивым. Если он
своими глазами видит, как мать постоянно
трудится, моет посуду, убирается по дому,
стирает белье – это хорошо, но еще не
значит, что он будет трудолюбивым. Нужно вместе с ним мыть посуду, убираться
по дому – то есть приобщать его к своей
взрослой жизни. Тогда есть надежда, что
он будет трудолюбивым. Все дети постоянно подражают взрослым, только надо
давать им возможность проявлять свое
желание в настоящей работе.
Современные мамы и папы восхищаются, видя, как их милая дочка поет и танцует, подражая звездам поп-музыки. Ясно,
что в этом случае родители настроены на
то, чтобы воспитать эстрадную певицу, а
не помощницу себе. Дети очень хорошо
чувствуют, что нравится родителям и что
надо сделать, чтобы угодить им.
Родителям маленькой девочки надо
стремиться, чтобы воспитать девушку, ко-

ШКОЛА
торая в 14 лет будет полностью самостоятельной хозяйкой. Как этого достичь? Мне
кажется, что очень важно не упустить время. Ведь в развитии ребенка есть определенные этапы, когда в нем формируются
те или иные способности. Психологам они
хорошо известны. К сожалению, даже элементарные знания по детской возрастной
психологии в школе не преподают, хотя
они были бы крайне полезны практически
всем. Ведь родителями станут подавляющее большинство нынешних школьников.
Например, если тренер ведет секцию
баскетбола, то он обязан знать, что точность броска зависит от тонкой координации движений. Эта координация формируется в 12-14 лет. Это значит, что если
ребенок пришел в секцию уже в 15 лет, то
хорошего броска у него уже никогда не
будет, поскольку время, когда формировались его мышцы, нервные окончания,
которые отвечают за точность броска, уже
упущено. Кстати, именно в этом возрасте
начинается трудовое обучение в школах.
Важно успеть на этом этапе научить ребенка держать в руках молоток, пилу, отвертку. Хотя научиться работать ими ребенок
должен был еще
раньше, но
именно в
это м

возрасте у него развивается способность к тонким и изящным работам и
именно в этом возрасте можно воспитать
мастера своего дела, у которого будет все
«гореть в руках». Именно в этом возрасте
– с 12 лет – отдают детей в художественную школу, потому что они становятся
способными передавать точным движением карандаша или кисти свой замысел. И
это умение связано не только с развитием
мышц, но и с развитием душевных сил, появлением способности осмыслить красоту и способности передать гармонию.
Также есть в развитии ребенка и определенный этап, когда закладывается сама
привычка к труду. Это примерно возраст
в 4-6 лет. Именно тогда надо начинать
приучать ребенка к труду. Конечно, надо
учитывать и возможности ребенка. Он
действительно еще не способен к длительному и усидчивому кропотливому
труду. Однако уже должен знать, что такое
труд. У него должны быть определенные
обязанности по дому. Если упустить этот
возраст, то потом приучать ребенка к труду будет практически бесполезно. Он, вероятно, и сможет сделать одну какую-нибудь вещь очень красивой, но саму работу
любить не будет и других красивых вещей
делать не станет.

Нравственная составляющая
Любой яркий образ оставляет в душе
ребенка глубокий след. Если вы позволя-
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ете смотреть по телевизору все подряд, то
до беды недалеко. Ребенок все впитывает
и особенно запоминает поведение взрослых и подражает им. Сейчас некоторые, а
может быть, даже большинство родителей
считают, что ребенок должен знать все
стороны жизни. «Пусть ребенок знает все!
А то вырастет в тепличных условиях, выйдет в жизнь, встретится с правдой жизни и не выдержит свалившихся на него
испытаний».
Здесь важно следующее. Во-первых,
задача воспитания, конечно же, не в запретах, но в том, чтобы развить у ребенка
вкус и понимание, что такое хорошо и что
такое плохо. Чтобы ребенку самому неприятно было смотреть плохой фильм. Вовторых, для того чтобы ребенок мог сам
оценивать, ему надо сначала дать образец, от которого он будет все отсчитывать,
с которым он будет сравнивать. Поэтому
очень важно, чтобы в раннем детстве ребенок духовно питался только из чистых
источников.
Я не боюсь, что мой ребенок при этом
вырастет изнеженным созданием, выросшим в тепличных условиях. Все как раз
наоборот: лишь оберегая ребенка
от фильмов, разрушающих его
психику, можно вырастить
его сильным. Когда мы
сажаем дерево, то
понимаем, что
оно не сразу
станет
мощным и крепким. Пока оно
маленькое, его
можно легко
раздавить, переломить, вырвать из земли
или, наконец,
искривить,
чтобы оно росло криво. Но
пройдет
лет
10-15 и его уже
не сломаешь.
Так же и
душа человеческая.
Если
душа всегда стремилась к Небу, то
человек будет жить честно и просто.
Если душа человеческая еще в детстве была надломлена грехами, то след
от этого тоже будет на всю жизнь. Так что
если «закалять» душу и нервную систему ребенка видом крови и убийства, то
на самом деле у него просто огрубеет
сердце, и при виде настоящей боли она
не будет замечена. И если вдруг родителям будет плохо, то сердце их любимого
«закаленного» чада будет молчать, и ни
капли жалости или сострадания в этом
сердце так и не найдется.
И мне хочется отметить еще одно последствие того, что мы не имеем никакой
идеологии. Это целенаправленное развращение молодого поколения. О том, почему это страшно, уже много говорилось.
Развращенный ребенок никогда не станет
хорошим гражданином. Маленький человек еще не умеет справляться с сильными впечатлениями и зарождающимися
страстями. А сейчас на ребенка с самого
детства идет натиск со стороны целой индустрии развлечений, а в более старшем
возрасте – сексуальное развращение.
Пока эта индустрия будет действовать,
невозможно надеяться на воспитание
хорошего поколения. Милые дети, когда вы вырастете, сделайте все, чтобы в
нашей стране ваших детей никто не мог
развращать.

Священник Илия ШУГАЕВ
Рис. Ю. КОНДРАТЬЕВА

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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МИР СЕМЬИ.

Искусство быть родителем

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

«Права человека»
– А вот и Костя из школы пришёл! Мы с
Мишуткой тебя уже заждались! – ласковый
голос мамы, радостное сопенье трёхлетнего братика, аромат маминых пирогов.
Как хорошо с мороза вбежать домой,
бросить в прихожей облепленный снегом
рюкзак и курточку, погреть замёрзшие
руки под горячей водой в ванной и сесть
за стол на уютной кухне, где светло, тепло
и так вкусно пахнет. Мама наливает душистый чай в большую чашку с цветочками
(это его, Костика, чашка) и накладывает на
тарелку румяные пирожки с пылу с жару
– ждала мама своего сыночка. Под ногами
уже ползает Мишутка со своей любимой
машинкой. А за окном – метель, синие сумерки спускаются на заснеженный город.
Ничего, пускай спускаются – дома светло
и тепло!
– Сынок, ты чего такой задумчивый? Кушай, а то остынет!
– Мам, а к нам сегодня приходил ом…
нет, об… нет, мудсмен, короче!
– Омбудсмен?
– Ага… У нас это, пилот… не помню. В
общем, что-то пилотное такое…
– И что?
– Мам, мы неправильно живём! Совсем
неправильно!
– Почему?
– Ну вот, смотри: дети – это на самом
деле не дети!
– Как это?
– Ну вот! Они – люди! Понимаешь?! Такие
же люди, как взрослые! И у них тоже права
есть!
Мама задумалась. Костик взволнованно
продолжал:
– Вот меня, например, нельзя ругать,
нельзя лишать меня моих прав на личную
жизнь…
– На личную жизнь?!
– Да! Вот, например, я хочу гулять ещё,
а ты меня уже домой зовёшь, или я хочу
на компьютере поиграть, а ты меня в магазин за хлебом отправляешь… А у меня
есть право на отдых! Или вот: у меня должно быть полноценное питание – фрукты,

мясо! А у нас же не всегда фрукты бывают? Так вот, это нарушение моих прав! А
помнишь, меня папа шлёпнул? Ну, когда
Мишка меня рассердил, и я это… ну, как
дядя Витя с первого этажа, выругался.
Помнишь? А папа меня шлёпнул! Это вообще грубое нарушение моих человеческих прав! За это меня даже у вас отобрать
могут! Ладно, мам, ты не переживай! Расстроилась, да?
Мама молчала.
– А ещё этот, как его… сказал, что мы
свои права защищать должны! Вот, например, наша Марьвановна задерживает
нас после звонка, ну, там объявление какое-нибудь сделать, а это нарушение прав
человека! Или ругается на нас, грозит выгнать из класса, а это тоже нельзя! Надо
этому эсмену рассказать… И её даже уволить могут!
– Костик, а тебе не жалко будет любимую
учительницу? Она ведь уже немолодая.
Все силы вам отдаёт… Не жалко?
– Так жалко, конечно. Она добрая… Но
ведь нужно, чтобы всё правильно было,
так? Как же права человека?!
Мама внимательно смотрела на Костю и
молчала. Задумчиво как-то так молчала…
Косте стало жалко маму: она у него
очень хорошая всё-таки, и он её любит
на самом деле. Но вот одну штуку нужно
будет всё-таки сделать. Костя допил чай,
порылся во всё ещё ледяном школьном
рюкзаке и вырвал из тетрадки листок в
клеточку:
– Мам, ты не расстраивайся! Я всё понимаю! Я по-прежнему буду за хлебом… И с
Мишуткой… Только вот что: ом… об… в
общем, нам рассказали о мотивации. Вот
это, по-моему, правильно! А то я у вас с
папой совсем немотивированный какойто расту! А так нельзя! Подожди, я тебе
покажу!
Мама стала мыть посуду, а Костя пошёл
в комнату, сел за письменный стол и, пока
Мишутка ползал рядом с ним на ковре,
старательно расчертил листочек. Немного
подумал, минут десять писал, от старания
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НЕ МУСОРИТЬ

закусив губу, а потом, чуть смущаясь, принёс маме. На листочке большими неровными буквами было написано следующее:
«За прошлую неделю:
Играл с Мишкой – 10 грн.
Ходил два раза в магазин – 15 грн.
Убирал за Мишкой его игрушки – 10 грн.
Прибирался в детской комнате – 15 грн.
Итого: 50 гривен денег».
Мама внимательно прочитала. Машинально отметила пару грамматических
ошибок. Цифра 10 – за игру с Мишкой –
была исправлена несколько раз: сначала
50, потом снова 10. Мама грустно улыбнулась: сын колебался и написал поменьше.
Она вздохнула и спросила тихо:
– А у меня права есть?
– Мам, у тебя-то они всегда есть, ты же
взрослая!
– Можно мне тоже кое-что записать?
– Можно…
Мама пошла к письменному столу, задумалась и, пока Костик увлечённо катал
с ликующим Мишуткой машины, что-то
писала. Сначала она улыбалась, как будто придумала какую-то шутку, а потом
отчего-то расстроилась. Закончив писать,
протянула листок сыну и ушла на кухню.
Мишутка сосредоточенно пытался сделать караван из своих машинок, а Костя
стал читать. Родным маминым почерком, круглыми красивыми буквами было
написано:

«Стирка, глажка белья.
Уборка квартиры.
Готовка обеда и стряпанье пирожков».
А потом почерк мамы перестал быть
красивым, а стал немного кривоватым, как
будто мама плохо видела, что писала:
«Тревога и волнение, когда я ждала тебя,
сыночек.
Боль, когда ты появился на свет.
Бессонные ночи, когда у тебя резались
зубки.
Слёзы и страх за тебя, когда ты болел.
Вечера, когда я помогала тебе с уроками, читала тебе твои первые книги.
Выходные, когда я водила тебя в зоопарк, в кукольный театр, на кружок.
Первая седина в моих волосах, когда мы с
папой весь вечер искали тебя, а ты заигрался на стройке с мальчишками и упал в яму, и
мы нашли тебя только поздно ночью.
Мои силы, мои труды, моя жизнь.
Всё это – бесплатно.
Потому что я люблю тебя».
Костик стоял и держал листок в руках.
Потом шмыгнул носом и медленно пошёл
на кухню.
На кухне было тихо и темно. Мама молча сидела на стуле. Костик подошёл к ней,
уткнулся в старенький мамин халатик и
заплакал. Он плакал, как будто малыш.
Как Мишутка. А мама тихо гладила его по
голове.

Ольга РОЖНЕВА

Когда моему сыну было лет семь, и мы всей пока еще маленькой семьей ехали куда-то за город, заехали на заправку, купили
мороженного и едем, получаем удовольствие: лето, жара, мороженное, жена, сын, благодать...
Тут мой сын открывает окно и выбрасывает обертку. Скорость
автомобиля была небольшой и я смог очень быстро сориентироваться и припарковать машину на обочину. Молча вышел из
машины, открыл багажник, освободил от продуктов один из пакетов, вывел сына из машины и попросил собрать весь мусор с
обочины. У сына гордыня, еще и жена попыталась заступиться...
Но женщина была отправлена в машину слушать музыку, а сыну
объяснил, что пока он не принесет мне полный пакет мусора,
мы дальше не поедем.
Сын – вначале со слезами, а потом даже с каким-то азартом
– пошел собирать мусор. Я взял второй пакет и пошел рядом.
За неполных полчаса мы очистили маленький участок дороги от
следов жизнедеятельности гомо сапиенс и вернулись в машину.
Далее я объяснил своему ребенку, почему он пошел собирать
мусор: потому что это его Родина, а Родину надо любить. Говорил много, нудно (как считает моя жена), с примерами, но так,
чтобы он понял.
А в конце сын спросил:
– А почему ты пошел собирать за мной?
– То, что ты бросил обертку в окно – это, в первую очередь,
моя ошибка. Я упустил что-то в твоем воспитании и поэтому
должен был понести наказание вместе с тобой.
Скоро моему сыну будет 13 лет, у него две маленькие сестренки, и вчера я с удовольствием наблюдал, как теперь уже он учит
их не мусорить...

Просто Папа
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ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ!
ребенок и опасности окружающего мира
в колонию» и т. п. Это старый, испытанный
прием народной педагогики. Дети уже не
маленькие, психика их окрепла, и бояться нужно демонстративной беспечности
подростков, а не того, что они до дрожи в
коленках напугаются ваших рассказов. Да
и никакие это, если разобраться, не мифы.
Вы просто говорите ребенку правду, знакомите его с той суровой реальностью, с
которой он имеет все шансы столкнуться,
пойдя по кривой дорожке.

Казалось бы, что тут мудрить со стратегией и тактикой? Пока ребенок находится под присмотром родителей, они его оберегают.
Когда же начинает выпархивать из‑под родительского крыла, их
долг предупредить об опасностях, которые могут подстерегать подросшее чадо на самостоятельном пути. Но так ли все просто?

Кому какой подход нужен

Как сделать ребенка разумно осторожным, избегая излишнего запугивания, гиперопеки и одновременно не скатываясь
в безнадзорность, чреватую для детей
травмами и прочими неприятностями?
Основная сложность заключается в том,
что здесь необходим учет индивидуальных особенностей каждого.
Принцип тут должен быть – от противного. У впечатлительных, боязливых детишек нужно создавать чувство защищенности. Они и без напоминаний обычно
осторожничают. Опасность тут, скорее, в
закреплении трусливых реакций, а не в
проявлении безрассудства. Такой ребенок не уйдет с чужими, и, запугивая его
злыми дядьками и коварными тетками,
которые только и норовят предложить
конфетку, а потом куда‑нибудь заманить,
можно добиться, что он вообще перестанет общаться с посторонними, начнет от
них шарахаться. И сама мать будет потом
недовольна, что он не остается без нее на
занятиях, не здоровается и не прощается
(а порой и вообще не разговаривает!) ни
с кем, кроме самых близких, «доверенных
лиц».
Но есть дети другого склада: озорные,
бесшабашные, склонные к безрассудным,
опасным поступкам. С такими следует
бояться не излишнего запугивания, а, наоборот, попустительства. Кроме того, опыт
показывает, что рассчитывать только на
силу слов, даже самых убедительных, в
этих случаях не стоит. Сорванцов гораздо
больше убеждают не слова, а наказания.
Причем лучше всего действуют наказания, связанные с ограничением свободы
действий, и преподносить их имеет смысл
под соусом «поражения в правах»: раз ты
не понимаешь объяснений, ведешь себя
как маленький, то тебе, как маленькому, нельзя гулять во дворе без взрослых,
нельзя лазить на даче на чердак, гонять с
мальчишками на велосипеде и т. п. Такая
«подача материала» очень важна, потому
что ломает стереотипные представления
шалуна, который озорует, стараясь показаться старше, чем он есть на самом деле.
Продемонстрировать, что никто ему не
указ. А тут неожиданно выясняется, что
никакой он не кум королю, а несмышленыш, и ему не разрешают даже то, на что в
силу возраста и более разумного поведения имеют право его сверстники. Многих
сорванцов такой поворот сюжета достаточно быстро приводит в чувство.

Не забегайте вперед
и не вдавайтесь в подробности
Современные городские дети обретают
самостоятельность гораздо позже, чем это
дозволялось их родителям, дедам и прадедам. Вплоть до середины 90‑х гг. детвора
начинала самостоятельно гулять во дворе
лет с пяти-шести. Сейчас эта привилегия
недоступна и многим десятилетним. Боясь
педофилов и прочих преступников, родители предпочитают перестраховаться.
В такой поздней отправке детей в свободное плавание есть и минусы, и плюсы.
С одной стороны, ограничивается двига-

тельная и познавательная
активность, дети долго не
взрослеют, не приучаются к самостоятельности и
ответственности. А с другой, к тому времени, когда их все-таки начинают
отпускать от себя, самоконтроль и уровень понимания ситуации у них
уже гораздо выше, чем у
дошколят.
И вот, когда назреет реальная
необходимость
предупредить
ребенка
о возможной опасности,
тогда и нужно это делать.
Лучше – чуть пораньше,
чтобы он успел «переварить» информацию. Предупреждать же следует
кратко, без подробностей.
Скажем, когда ребенка
решили-таки отпускать во
двор одного, не рассказывайте ему про педофилов и уж тем более
не приводите душераздирающих примеров. Достаточно сказать, что есть преступники, ворующие детей. А главное, надо
дать четкую инструкцию, что делать, как
поступать: со двора никуда уходить нельзя! А кроме инструкции, должен быть еще
и родительский контроль с соответствующими оргвыводами за ее нарушение.
Столкновение с опасностью – это стресс
(а то и шок!). А в стрессовой ситуации ребенок может растеряться и от растерянности
все позабыть. Поэтому инструктаж должен
повторяться довольно длительное время,
и желательно не только проговорить, но и
прорепетировать какие-то ситуации, чтобы у ребенка появился хоть какой‑то навык правильного реагирования.

Сказкопрофилактика
и охранительные мифы
Кто‑то, может быть, удивится, услышав,
что сказки являются очень эффективным
средством обучения безопасному поведению. Но на самом деле ничего удивительного тут нет. В сказках заключена
народная мудрость. Они в интересной
иносказательной, но вполне доступной
форме транслируют детям глубокий жизненный опыт и моральные принципы,
учат разбираться в людях и предостерегают от разнообразных зол и опасностей,
которые могут повстречаться человеку на
его пути. Образная, символическая форма апеллирует к подсознанию ребенка,
находя в нем живой отклик и понимание.
Логическое мышление у малыша еще не
развито, и «по‑взрослому» ему практически ничего нельзя объяснить. Гораздо
больше до него можно донести на уровне
так называемого «коллективного бессознательного». Информация, подающаяся
таким путем, усваивается детьми особенно прочно.
Обратите внимание, как часто сказки
для самых маленьких («Колобок», «Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят»,
«Три медведя», «Кот, лиса и петух» и т. п.)

Опасность
ювенальной юстиции

учат детей не уходить далеко, не доверять
чужим, громко звать на помощь или спасаться бегством, поскольку сил противостоять врагу у маленького существа нет.
Четко и ясно показано, что бывает с тем,
кто не соблюдает этих базовых принципов. Правда, в подавляющем большинстве сказок добро торжествует, и в финале герои оказываются живы и здоровы,
но предостережение все равно сделано
серьезное.
Конечно, рассчитывать только на «сказкопрофилактику» глупо. Но пользоваться
воспитательным потенциалом сказок вкупе с родительским контролем и защитой,
безусловно, имеет смысл. Важно лишь не
переусердствовать, чтобы ребенок не зациклился на теме опасности и на опасных
персонажах.
Что касается школьного возраста, то
у детей уже достаточно хорошо развито
логическое мышление, и их познания о
жизни, людях и окружающем мире становятся все более реалистичными. Поэтому
рассчитывать на сказки в деле обучения
безопасности уже не приходится. Даже
наоборот, хорошие книги для школьников
стремятся воспитать в них смелость и благородство, воспевают силу духа, самоотверженность и самопожертвование.
Однако, воспитывая у подрастающего
поколения смелость, патриотизм и прочие благородные качества, все равно необходимо учить ребят действовать с умом.
А главное – разграничивать, где заканчиваются пределы совершенно необходимой для мужчины мужественности и начинается лихачество, которое, увы, слишком
часто не доводит до добра.
И, разумеется, в среднем и старшем
школьном возрасте появляются новые
опасности: курение, наркомания, ранние
половые связи, втягивание в криминальную среду. Заострим внимание на так называемых охранительных мифах. Из серии «Пристраститься к наркотикам можно
даже после одной дозы», «Курение вызывает рак», «Будешь хулиганить – попадешь

Это новая опасность, которая, к сожалению, многими взрослыми до сих
пор не осознается, в результате чего они
сами и их дети подчас попадают в пренеприятные, если не сказать трагические,
ситуации.
Предупредите детей, чтобы они без
вашего ведома не заполняли в школе никаких анкет. Разъясните, что сбор информации частного характера незаконен и
может использоваться во вред ребенку
и его семье. А для верности принесите в
школьную администрацию заявление об
отказе от анкетирования и заполнения
«Паспорта здоровья школьника», тоже
содержащего информацию, которая впоследствии может быть использована
против вашей семьи. Копию заявления
(образцы его можно найти в Интернете) с
подписью представителя администрации
оставьте у себя.
Отнеситесь к этому серьезно, поскольку по результатам анкетирования вас
могут поставить на учет как неблагополучную семью или даже возбудить иск по
отобранию детей за ненадлежащее воспитание ребенка, связанное с жестоким
обращением.
Сами не бегайте жаловаться друг на друга «в компетентные органы» и детей учите
тому же самому: в нынешней ситуации любой сигнал о семейном неблагополучии
может стать причиной того, что семью
«возьмут на карандаш», и последствия могут оказаться весьма плачевными.

Доверие к родителям –
залог безопасности ребенка
Для обеспечения безопасности очень
важно, чтобы дети доверяли родителям.
Если такого контакта нет, ребенок начнет
искать его на стороне, и этим вполне могут воспользоваться преступники.
Не только выслушивайте детей, но и вызывайте их на разговоры. Обычно дети
охотно откликаются на рассказы родителей о своем детстве, дают комментарии,
задают вопросы, по которым становится
понятно, что их тревожит, как они реагируют на разные ситуации. Если ребенок в
затруднительных обстоятельствах поступил правильно, обязательно его за это похвалите. Если же он растерялся и допустил
ошибку, не ругайте, а объясните, в чем она
состояла и чем могла ему грозить. Помимо всего прочего, такие доверительные
беседы помогут вам определить границы,
в которых уже можно предоставлять свободу вашему ребенку, а в какой области
он еще нуждается в повышенном надзоре
и опеке.
И, конечно, важно подавать детям хороший пример. Сами соблюдайте правила
безопасности – и не проходите мимо чужого ребенка, попавшего в беду.

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

Искусство быть родителем

Молодые женщины, выходящие погулять с малышами на площадку, нередко рассказывают, что
многие современные мамы не делают своим детям
замечания даже тогда, когда те откровенно безобразничают: хватают чужие игрушки, дразнятся, деА ведь есть надежный компас, который
не позволит сбиться с пути даже в страшную бурю, когда вокруг царит хаос. Компас этот – наша совесть. Вернее, не совсем
наша, ведь совесть – это голос Божий в
человеке.
«Этот внутренний голос, называемый совестью, – пишет епископ Александр (Милеант), – находится вне нашего контроля и
выражает себя непосредственно, помимо
нашего желания. Подобно тому, как мы
не можем себя убедить, что мы сыты, когда мы голодны, или что мы отдохнувшие,
когда мы усталые, так мы не можем себя
убедить в том, что мы поступили хорошо,
когда совесть говорит нам, что мы поступили плохо». Бог не ошибается, поэтому и
совесть безошибочно подсказывает нам,
добро мы творим или зло.
Совесть есть у каждого человека, даже
у маленького, совсем еще несмышленыша. Он и говорить-то толком не умеет, и
понимает лишь самые простые вещи, а
укажешь ему на икону, качая головой: «Айай-ай! Видишь, как Бог на тебя смотрит?» –
и озорник вмиг (пусть и ненадолго!) посерьезнеет, а капризуля, который ничего не
желал слушать, криком добиваясь своего,
притихнет.
А вот прямо-таки ожившая иллюстрация
Ветхого Завета. Мой трехлетний внук к вечеру устал и развредничался. «Спать не
буду, кушать не буду, убирать игрушки не
буду…» С какого бока ни подступись – все
без толку! Я прибегаю к последнему, испытанному средству – указываю на иконы.
Но и это не помогает!
– Не смотрит Бог! Не смотрит! – Гриша
садится на палас спиной к красному углу
и для верности закрывает глаза ладошкой. Ни дать ни взять – Адам, пытающийся
спрятаться от Бога…
– Как не смотрит? Смотрит! И все видит!
– Не видит! Не видит! – кричит Гриша. А
сам украдкой все же посматривает назад.
Я вздыхаю и выхожу из комнаты. А когда через несколько минут заглядываю
в дверь, вижу, что игрушки потихоньку
перекочевывают в коробку. А еще через
некоторое время, укладываясь в кроватку,
Гриша спрашивает:
– Бог видел, что я хороший?

Самый первый будильник
Совесть есть у каждого человека, но ее
голос может звучать отчетливо, а может
быть заглушен настолько, что его и не
услышишь; в таких случаях кажется, что
совести совсем нет. Пробуждение совести
и неразрывно связанное с этим формирование нравственных понятий в детстве
зависит в основном от ближайшего окружения ребенка – его родителей. Прежде
всего, от матери. «Сблизив мать с ее ребенком, сама природа как бы хочет указать, кому она вручает наше первоначаль-

рутся. «Пусть учатся сами между собой разбираться», – говорят они тем, кто выражает удивление
такой политикой невмешательства.
Но некоторые вмешиваются, но так, что лучше бы
они этого не делали. Как тигрицы, кидаясь на защиту безобразников, они тем самым, естественно,
им потакают. Да еще и подводят под свое потакание идейную базу: дескать, любящие родители
должны всегда быть на стороне своего ребенка!
Кто его защитит, если не я? Кому, кроме меня, он
нужен в этом жестоком мире?
Если такие установки сохраняются и дальше, ребенок окончательно распоясывается, психика его
расшатывается, и заканчивается это плачевно: судимостью (часто не одной!), депрессиями, алкоголизмом, наркоманией – короче, тяжелой, исковерканной судьбой. Совершенно ясно, что такой
перспективы для своих детей не хочет ни один родитель. Если, конечно, он в здравом уме и твердой
памяти. Поэтому среди убежденных, принципиаль-

ное нравственное воспитание», – писал А.
Надеждин в книге «Права и значение женщины в христианстве».
Около 150 лет назад, когда это было
написано, дети, за редким исключением,
рождались и воспитывались в полных семьях, роли в семье были не перепутаны,
массовая феминизация мужчин и маскулинизация женщин могли лишь присниться какому-нибудь очень большому фан-

ных «потакальщиков» (которых, кстати сказать,
немного, хотя пропаганда «свободного» воспитания идет уже не первый и даже не десятый год)
преобладают люди, мягко говоря, своеобразные.
Им самим чаще всего требуется как минимум психологическая помощь.
Гораздо больше сейчас тех, кто вроде бы детей
воспитывает, но дальше формирования социально-бытовых навыков и приучения к элементарной
дисциплине (убрать игрушки, приготовить уроки)
дело зачастую не идет. Воспитание же нравственных качеств, во-первых, происходит «по остаточному принципу» – если хватает времени, которое
обычно в дефиците. А во-вторых, при нынешнем
«плюрализме мнений», а точнее – неразберихе
в области ценностей, у многих взрослых весьма
сумбурные и противоречивые представления о
том, какие именно качества им следует поощрять
и развивать в своем ребенке и что для этого необходимо делать.

го даже не требуют). И, конечно, нормальная семья не хочет вырастить наркомана.
Но наиболее живой интерес, по моим наблюдениям, вызывают следующие темы:
как научить ребенка постоять за себя,
надо ли его сексуально просвещать и если
да, то с какого возраста и в какой форме.
А главное, как бы так сделать, чтобы он не
чувствовал себя среди сверстников белой
вороной, но при этом не пошел вразнос.

Мама
пробуждает
СОВЕСТЬ
тазеру, да и то в кошмарном сне. Поэтому
автор книги очень точно подмечал различия мужского и женского типов воспитания: «Тогда как отец воспитывает более
при помощи авторитета и разума, мать достигает того же результата лаской и нежностью сердца. Отец подчиняет себе волю
ребенка большей частью посредством
уважения к себе, а мать располагает этой
волей при помощи любви».
Именно разумно-нравственной любви
не хватает многим современным матерям.
Внук дерзит бабушке, а мама не пресекает это. И даже может оправдывать сынка:
дескать, бабушка сама виновата, мало
им занимается, не заслужила хорошего
отношения.

Угол зрения
Среди вопросов, которые чаще всего
задают сегодня родители, преобладают
прагматические: как подготовить ребенка к школе, какую школу выбрать, как
научить учиться и помочь справиться с
психологическими трудностями, с какого
возраста и в каких количествах стоит давать карманные деньги.
Вопросы морально-этического плана
тоже, конечно, возникают. Родителей тревожит, если ребенок агрессивен, обижает
братьев или сестер. Они не любят, когда
он жадничает, врет и ленится (лень, по
их мнению, опять-таки выражается в нежелании учиться, поскольку выполнение
домашних обязанностей многие семьи
почему-то списали в архив, и от детей это-

Нетрудно заметить, что подобные вопросы носят конформистский характер.
Признавая, что общество, в котором мы
живем, тяжело больно, а современная
масс-культура является источником разврата, большинство родителей не пытается изменить порядок вещей, а стремится,
чтобы их ребенок в это больное общество
как можно успешней вписался. При этом
очень многие оказываются совершенно
не готовы к вполне естественным последствиям такой «социализации». Хотя как
можно рассчитывать на то, что ребенок
впишется в аморальное, расчеловечивающееся общество без ущерба для своей
нравственности, характера, поведения?
Если поинтересоваться, каким люди хотели бы видеть своего ребенка в будущем,
многие, не сговариваясь, указывают на
главные атрибуты успеха, под которыми
в первую очередь понимаются хорошее
образование и престижная высокооплачиваемая работа. Конечно, так отвечают
далеко не все, однако популярность общепринятых еще недавно слов «хочу, чтобы вырос хорошим человеком» заметно
снизилась.
Перечисление личностных качеств, необходимых для достижения идеала, более
разнообразно. Но есть и некая, опять-таки общая, закономерность. В списках этих
довольно редко фигурирует совестливость. Не странно ли?
Тогда в чем дело? Почему развитие в
детях такого важнейшего качества ускользает от внимания родителей, когда они

размышляют о будущем своих отпрысков?
Я думаю, это происходит непроизвольно,
как бы само собой. Ведь ход наших мыслей сильно зависит от того, на что именно мы настроены. Те же самые родители,
когда их тревожит детское поведение, про
совесть (точнее, про ее отсутствие) вспоминают без подсказок. Когда же речь идет
об успешном встраивании в современный
мир, который весьма далек от христианской морали и нравственности, такое качество, как совестливость, «само собой»
отодвигается на задний план. Что вполне
закономерно, ибо она во многих случаях
будет не способствовать, а мешать достижению успеха.
Но совесть не проездной билет, который
предъявляется в строго определенных
местах. И не музыка, которую по нашему желанию можно включить то тише, то
громче. Если ребенка не приучают постоянно прислушиваться к голосу Божию в
своей душе, а то и игнорируют его в угоду
требованиям века сего, совесть начинает
напоминать о себе все тише и реже. И постепенно может заглохнуть совсем. Когда
же ребенок «вдруг» совершает некий уже
откровенно бессовестный поступок, родители бывают шокированы, растеряны,
возмущены. Как же так?! Он не мог этого
сделать! Мы его этому не учили!..
А ведь на самом деле он просто пытался
добиться успеха, на который его с детства
нацеливали мама с папой. Ну, а неразборчивость в средствах… Так ребенка особо
и не учили разбираться, делая акцент на
результате, а не на процессе! Совесть же,
которая могла бы подсказать сама, независимо от внешней направляющей, толком не научилась говорить.
Получается, что родители сами не
очень-то понимают, чего они хотят от ребенка, их собственные установки путаны и
противоречивы (в психологии это называется «когнитивный диссонанс»). Цельную,
гармоничную личность воспитать при
этом, разумеется, весьма затруднительно.
Но ведь и раньше далеко не все в обществе было идеально! Хотя пока государственные законы и общественная мораль
не шли вразрез с христианством, воспитывать детей в христианском духе было неизмеримо легче. Однако и тогда в жизни
нередко преуспевали лицемеры, прощелыги и интриганы, а вовсе не порядочные,
совестливые люди. Грибоедовское восклицание: «Молчалины блаженствуют на
свете!» – недаром стало крылатой фразой.
А Салтыков-Щедрин, тот вообще спустя
четверть века написал сказку «Пропала
совесть», где остроумно и доходчиво показал, как мешает преуспеянию подброшенная в карманы персонажей совесть и
как все они спешат от нее избавиться.

Татьяна ШИШОВА

(Окончание в следующем номере)
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Истории из жизни

К

огда наш самолет L10011 вылетал из
аэропорта в Орландо, мы все были
бодры и веселы. Этим ранним рейсом летели в основном очень серьезные люди,
отправлявшиеся в Атланту на денек-другой по работе. Оглядывая салон, я видел
костюмы от кутюр, дорогие стрижки, кожаные кейсы и прочие атрибуты большого бизнеса. Усевшись на свое место, я настроился на непродолжительный перелет
и легкое чтиво.
Но едва мы оторвались от земли, стало ясно: что-то не так. Самолет бросало
вверх-вниз и из стороны в сторону. Опытные путешественники, включая меня, поглядывали вокруг с усмешками знатоков.
Мы своим видом давали друг другу понять, что уже не раз переживали подобные неудобства. Если тебе приходится
много летать, ты периодически сталкиваешься с такими вещами и умеешь реагировать на них спокойно.
Однако скоро от нашего спокойствия не
осталось и следа. Через несколько минут
после взлета самолет стал резко терять
высоту и заваливаться на одно крыло. Затем он снова набрал высоту, но лучше от
этого не стало. Вскоре пилот сделал тревожное объявление:
– Возникли некоторые осложнения. Рулевое управление работает со сбоями. Согласно показаниям приборов, у нас проблемы с гидравлической системой. Мы
возвращаемся в аэропорт в Орландо. Изза неполадок в гидравлической системе
мы не уверены, что шасси раскроются, поэтому сейчас стюардессы подготовят вас к
жесткому приземлению. И если вы посмотрите в иллюминаторы, то увидите: чтобы
облегчить самолет на случай проблем при
посадке, мы сливаем топливо.

И

ными словами, мы готовились к
авиакатастрофе. Мне никогда не доводилось видеть более отрезвляющее
зрелище, чем сотни галлонов топлива,
струящиеся по иллюминаторам. Стюардессы объясняли людям, какое положение

П

атриархальная гостиная XIX века. За
обеденным столом – трое. Высокий
представительный мужчина, женщина с
красивым, чуть уставшим лицом и юная
девушка. Движения последней привычно
неуверенны, как это бывает у слабовидящих людей.
Внезапно двери, ведущие во внутренние комнаты, распахиваются и в комнату,
визжа, сметая все на своем пути, влетает
девочка. Она вихрем проносится по комнате, странными дергаными движениями
рук быстро ощупывает сидящую даму и
начинает хватать еду с тарелок.
Родители (девочка – их дочь), молча наблюдают, не пытаясь помешать, но девушка, когда очередь доходит до ее тарелки,
резко отталкивает ребенка. Рыча, как дикий звереныш, девочка падает на пол и заходится в истерике…

27

июня 1880 года на плантации «Айви
Грин» в Таскамбии, штат Алабама
родилась девочка. Ее отец – капитан Артур
Келлер, офицер армии, мать – Кейт Адамс
Келлер, кузина генерала Роберта Ли.
Девочка росла умным и смышленым ребенка, но в полтора года ее настигла тяжелая, хотя и не продолжительная болезнь.
Какой бы краткой она ни была, но след в
судьбе ребенка оставила трагический: девочка полностью потеряла зрение и слух.
Ее ждал интернат, где она с каждым годом погружалась бы все глубже в пучину
безумия.

Искусство быть родителем. МИР СЕМЬИ

Я знаю, как выглядит настоящее мужество. Мне довелось узреть его
шесть лет назад, и лишь с недавних пор я могу рассказывать о том
происшествии без слез.

Материнская любовь,
или Как выглядит мужество
им следует занять в креслах, чтобы увеличить свои шансы на выживание, и успокаивали тех, у кого началась истерика.
Я был потрясен тем, как изменились
лица пассажиров. Многие выглядели откровенно напуганными. Даже наиболее
выдержанные осунулись и побледнели.
Да-да, лица людей стали по-настоящему
серыми, – никогда прежде я такого не видел. «Все боятся смерти», – подумалось
мне. Я стал разглядывать пассажиров, ища хотя бы одного человека, сохранившего полное спокойствие, которое в подобных
случаях является признаком подлинной отваги и глубокой веры.
И тут я услышал мелодичный
ровный голос. За несколько рядов кресел от меня, слева, что-то
говорила женщина – абсолютно
нормальным тоном – никакой
дрожи, никакого напряжения.

за. Девочка слушала очень внимательно,
чувствуя важность маминых слов. Взгляд
женщины настолько прочно удерживал
внимание малышки, что та, казалось, совсем не замечала царящих вокруг страха
и отчаяния.
В моем сознании мелькнул образ другой девочки, которая незадолго до этого
уцелела в авиакатастрофе (об этом писали все газеты). Ей удалось выжить бла-

Л

ишь немногие вокруг сохраняли
самообладание,
вцепившись в подлокотники и
стиснув зубы. Другие плакали,
подвывали, кричали. Что касается меня, я не впал в истерику благодаря своей вере в Бога, но мне не удалось бы разговаривать так спокойно, как
эта женщина. Наконец я ее увидел.
Посреди наступившего хаоса мать беседовала с ребенком – просто беседовала! Женщина лет за тридцать, ничем не
примечательная на вид, говорила с дочерью лет четырех, глядя ей прямо в гла-

годаря тому, что мать, прижав ее к себе,
приняла удар. Мать погибла. Писали, что
с девочкой пришлось много недель работать психологам, чтобы избавить ее от
чувств вины и собственной ничтожности,
которые часто преследуют выживших в
автокатастрофах детей. Врачи были вынуждены снова и снова внушать девочке,
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что она ни капельки не виновата в смерти
мамы. Я очень надеялся, что сейчас ничего
подобного не произойдет.

П

очему-то мне было необходимо услышать, что эта женщина говорит своей
дочери. Наклонившись вперед, я каким-то
чудом расслышал ее ласковую уверенную
речь. Женщина снова и снова повторяла:
– Я тебя очень-очень люблю. Ты ведь
знаешь, что мама любит тебя больше всего на свете?
– Да, мамочка, – отвечала малышка.
– И помни, что бы ни случилось, я буду
тебя любить. Ты – хорошая девочка. Иногда происходят плохие вещи, в которых ты
ни капли не виновата. Но что бы ни происходило, я буду любить тебя всегда.
Затем мать прижала девочку к себе, пристегнулась к сиденью и приготовилась к
катастрофе.

В

опреки
ожиданиям экипажа гидравлика самолета сработала, и, казалось бы,
неминуемой трагедии не
произошло. Мы приземлились благополучно.
Женский голос, который
я слышал тогда, в самолете, не дрогнул ни на миг.
Слова матери звучали со
спокойной уверенностью,
казавшейся невозможной.
Никто из нас, рациональных, трезво мыслящих бизнесменов, не смог бы в той
ситуации сдержать дрожь
в голосе. На это была способна лишь величайшая
любовь к своему ребенку.
Вот так я увидел, что такое настоящий
героизм – в готовящемся к крушению самолете. И мне довелось услышать голос
подлинного мужества.

Кэйси ХОУЛИ
(Фрагмент из книги
«Бальзам для души. Встреча вторая»)
Рис. Ю. КОНДРАТЬЕВА

Сотворившая чудо
Однако родители не отчаивались. Мама
Хелен обратилась в институт Перкинса для слепых. Его руководитель, Майкл
Анаганос, порекомендовал в качестве
воспитателя и учительницы выпускницу
института Анну Салливан. Девушка имела
серьезные нарушения зрения, ей только что исполнилось 20 лет, но именно ей
суждено было стать проводником в мир
людей для маленькой Хелен. И вот – их
первая встреча.

...Х

елен каталась по полу, заходясь
неистовым криком. Родители
позволяли многое своему несчастному ребенку, девочка никогда и ни в чем
не встречала отказа. И вот – ей впервые
сказали «нет». Мать с трудом подняла девочку и, с помощью служанки, вынесла из
комнаты.
Анна Салливан невозмутимо наблюдала
за происходящим. А затем, опережая вопросы отца, сообщила, что за обучение ребенка возьмется только в том случае, если
ей обещают полную свободу действий и…
уединение с девочкой в садовом домике.
Родители согласились.
И Анна принялась за долгую и трудную
работу, для начала прививая своей ученице понятие о дозволенном, привычку

держать себя в рамках и, как следствие,
осознание себя человеком, со своими
обязанности и правами.
Вскоре девочка практически перестала
быть подверженной приступам необъяснимых истерик. Анна подарила ей куклу и
назвала ее для девочки знаком на маленькой ладошке.

П

рорыв произошел… в ванной. Купая девочку, Анна, поливая водой
ее волосы, чертила на ладошке – «вода».
Внезапно Хелен связала льющуюся воду
и знак. Схватив руку своей учительницы,
она стала лихорадочно вычерчивать пальчиком на ее ладони: «вода», «вода»!
Это был поворотный момент в жизни
Хелен и Анны. Пытливый ум девочки требовал новой и новой пищи. Молоденькая
учительница буквально сбивалась с ног,
придумывая все новые и новые слова-знаки для своей ученицы.
Вскоре Хелен поступила в институт Перкинса, который благополучно закончила.
Дальше была школа Райта-Хумасона для
глухих, школа Хораса Манна для глухих,
обучение в Кембриджской Школе для
Молодых Леди. В период обучения в ней
Хелен знакомится с Марком Твеном, на тот
момент он уже был поклонником девоч-

Хелен Келлер
и Анна Салливан. (1890 г.)

ки, преодолевшей последствия страшной
болезни.
В 24 года Хелен Келлер становится первой слепоглухой, получившей диплом бакалавра. Она – всемирно известный писатель, оратор и мыслитель.
В 1915 году Хелен основывает организацию «Helen Keller International», занимающуюся изучением зрения и здоровья.
Плодотворное сотрудничество с Анной
Салливан продолжалось около 49 лет. Они
путешествовали по всему миру, успели побывать в 39 странах. Хелен встречалась со
многими президентами и знаменитостями.

Хелен КЕЛЛЕР

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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КАЛЕЙДОСКОП

Компания Mattel представила куклу Барби, которая подключается к Wi-Fi и может
общаться с ребёнком и отвечать на его вопросы. Новинка поступает в продажу уже в
этом году, однако правозащитники начали
кампанию, которая призвана не допустить
появления куклы-шпиона на прилавках.
По их мнению, запись и анализ детских
разговоров с игрушкой является прямым
вмешательством в частную жизнь. Кроме
того, с помощью такой куклы корпорации
могут через детей оказывать влияние и на
родителей.
На выставке игрушек, которая недавно завершилась в Нью-Йорке, компания
Mattel представила обновлённую версию
своего самого популярного продукта – куклы Барби. Игрушка, получившая название Hello Barbie, может в прямом смысле
общаться с ребёнком. Она оснащена микрофоном для записи, колонками и подключается к сети через Wi-Fi.
Ребёнок может задать игрушке любой
вопрос. Затем его реплика распознаётся и
аудиофайл отправляется на специальный
сервер компании Mattel, где она анализируется, после чего компьютер подбирает
ответ, который и воспроизводит игрушка.
Со временем игрушка учится – она способна запоминать и употреблять в беседе
с ребёнком имена членов его семьи, клички домашних животных и другую личную
информацию.

В последнее время продажи куклы Барби резко упали, а популярность онлайнигр и приложений для детей младшего
возраста, наоборот, возросла в несколько
раз. После того как по итогам четвёртого
квартала 2014 года прибыли Mattel упали
на 59%, со своего поста ушёл директор
компании Брайан Стоктон.

корпорации», – заявила Анджела Кэмпбелл, советник Центра конфиденциальности и технологий при Университете
Джорджтауна.
В заявлении компании Mattel говорится,
что при создании куклы были учтены все
юридические моменты, а сама технология абсолютно безопасна и соответствует

Кукла-шпион
для вашего ребенка
Правозащитники бьют тревогу по поводу куклы-шпиона
Barbiе, которая умеет зомбировать детей
Hello Barbie призвана возродить утраченную популярность самой известной
в мире куклы, однако подобный сбор
информации вызвал шквал критики со
стороны правозащитных организаций, которые уже окрестили игрушку «подслушивающая Барби» и настаивают на том, чтобы кукла-шпион была немедленно снята с
производства.
«Если бы у меня были маленькие дети,
я была бы очень сильно обеспокоена
тем, что их частные разговоры с куклами
хранятся и анализируются на серверах

правовым нормам, установленным в США.
Ожидается, что кукла поступит в продажу уже этой осенью. Для того чтобы
подключить её к сети, родителям будет
необходимо создать аккаунт и дать своё
разрешение на запись голоса ребёнка.
При этом родители будут еженедельно
получать по электронной почте все записи разговоров своих детей с куклой.
Активисты Общества по борьбе с детской рекламой подали петицию, которая
призывает снять с производства Hello
Barbie. В документе говорится о том, что

В 1718 году 12-летний Бенджамин Франклин появился на пляже с двумя необычными предметами, которые напоминали рыбьи плавники. Невзирая на насмешки товарищей, Франклин
в этот день плавал намного быстрее своих одногодков. Так появились ласты для плавания. А
в 15-летнем возрасте Франклин подарил миру еще одну полезную вещь - кресло-качалку. К
обычному стулу он приделал выгнутые полозья.
Именно в день рождения Бенджамина Франклина, 17 января, и решили учредить День детских изобретений.

Подпись под картинкой:
«Большой брат наблюдает за тобой».

ребёнок может стать жертвой скрытой
рекламы. Например, отмечают правозащитники, кукла может советовать детям
попросить у родителей новые аксессуары
или другие игрушки серии, ведь конечная
цель любой корпорации – увеличение
прибыли и объёма продаж.
«Дети говорят не с куклой Барби, а напрямую с огромной корпорацией по производству игрушек, которая преследует
лишь свои финансовые интересы, – утверждает Сьюзан Лин, директор Общества по борьбе с детской рекламой. – От
этого просто мурашки по коже! Это реальная угроза не только для детей, но и для их
родителей».

http://nnm.me

Почему плачущему
ребенку нельзя
давать планшет
Родители все чаще успокаивают плачущих
детей мобильными гаджетами, и этот подход
препятствует нормальному развитию эмоциональной сферы.

Изобретения,
которые
придумали дети

Существует множество изобретений и
открытий, авторами которых стали дети.
Большинство из этих изобретений с успехом используются в нашей повседневной
жизни.

 Оказывается, что пластилин изобрела школьница
– внучка производителя чистящего средства для обоев Клео Маквикера. Средство было предназначено для
очистки обоев от каминной угольной пыли. Девочка
предложила использовать это средство для игры. Из
его состава убрали чистящий компонент, добавили миндальное масло и красители.
 Шрифт Брайля (рельефно-точечный
тактильный
шрифт,
предназначенный
для чтения незрячими людьми) в 1824 году разработал
французский
подросток,
15-летний сын шорника Луи
Брайль. Мальчик был слеп с
трехлетнего возраста. За основу своего шрифта ребенок
взял «ночной шрифт» капитана артиллерии Шарля Барбье, который использовался военными того времени
для чтения донесений в темноте.
 Современные
снегоходы вытесняют традиционный северный способ передвижения – собачьи
упряжки. А первый
снегоход на гусеничном ходу собрал в
1922 году 15-летний

канадец Жозеф-Арман Бомбардье – из старого родительского «Форда».

 Игрушечный грузовик
с опрокидывающимся кузовом изобрел и даже
запатентовал шестилетний Роберт Петч, который нарисовал данную
конструкцию для того,
чтобы отец сделал ему
такую машинку.
 8-летняя Аланна Майерс из Данедина, штат Флорида, изобрела средство для безболезненного снятия
бинтов. В состав продукта входят мыло, лавандовое
масло и вода. На
эту идею девочку
натолкнула
необходимость
снятия
бинтов
после выписки
из больницы.
 Идея создания
батута
принадлежит
16-летнему гимнасту Джорджу
Ниссену.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на
исследование американских психологов, опубликованное в журнале Pediatrics. Ученые выяснили, что
применение таких устройств для отвлечения и успокоения ребенка вредит его эмоциональному развитию, так как дети не учатся управлять собой в стрессовых ситуациях, а также препятствует общению со
сверстниками.
«Если дети успокаиваются с помощью электронных устройств, то как им научиться управлять своими эмоциями? Кроме того, активное использование
гаджетов в раннем детстве мешает развитию эмпатии (умения сочувствовать), навыков общения и
совместного решения проблем: дети обычно учатся
этому во время игр и свободного общения с друзьями. Наконец, сенсорные экраны не дают развивать
моторно-двигательные навыки, без которых потом
гораздо сложнее осваивать математику и научные
дисциплины», – рассказала педиатр Дженни Радески (Jenny Radesky) из Бостонского университета.
Ранее ученые не раз писали о вреде электронных устройств для малышей. Так, педиатр Линдси
Марцоли (Lindsay Marzoli) утверждает, что пользование сенсорными экранами не дает детям развивать мышцы пальцев и кистей, необходимые для
письма. Британский профсоюз учителей в 2014 году
выступил с заявлением о том, что все больше детей
не способны играть с кубиками и конструкторами, а
также общаться со сверстниками – из-за популярности мобильных устройств.

N
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Три товарища

BLT – единственное в мире сообщество,
состоящее из медведя, льва и тигра,
которые живут в одном вольере

Австралийские полицейские
арестовали коалу
за нарушение ПДД
В австралийском Кэмпбеллтауне
полиция «арестовала» коалу
за переход в неположенном месте

Об этом забавном правонарушении сообщает News.com.
au. «Старший констебль Барри (из кинологической службы Нового Южного Уэльса) остановился и поговорил с
коалой об опасностях перебегания дороги через полосы
движения», – рассказали в местных правоохранительных
органах. Животное «отказалось» подчиниться требованиям
полиции, после чего произошла небольшая погоня, коалу
«арестовали» и поместили в полицейскую машину.
Представители общества по борьбе с жестоким обращением с животными (RSPCA) рекомендовали отвезти ее
подальше от дороги и отпустить. «В последний раз коалу
видели удирающей из полицейского авто и оставляющей
наручники позади», – отметили в полиции. Отмечается,
что в районе Кэмпбеллтауна коал часто находят в городской зоне, поскольку животные лишаются привычных мест
обитания.

http://www.autosite.ua

11

стр.

В 2001 году Балу, американский черный медведь, Лео, африканский лев, и Шер-Хан,
бенгальский тигр, были обнаружены в подвале дома в Атланте во время рейда по поиску наркотиков, проводимого сотрудниками полиции в течение нескольких месяцев.
Все три детеныша были напуганы, истощены и заражены внутренними и внешними паразитами. Департамент природных ресурсов Джорджии доставил детенышей в «Ноев
ковчег» – некоммерческий приют для животных в Локуст Гров.
Когда малыши были доставлены в приют, каждый имел свой набор болезней. Тигр
Шер Хан страдал от недоедания и у него был недостаточный вес, у льва Лео была открытая инфицированная рана на носу от жестокого заключения в небольшой ящик. Балу,
американский черный медведь, был в худшем состоянии из трех спасенных зверей, с
глубоко вросшим в кожу жгутом, потому что жгут никогда не ослаблялся по мере роста медвежонка. Он настолько врос в кожу, что начал врастать в плоть, потребовалось
хирургическое вмешательство, чтобы его удалить и очистить все глубокие раны. Время
операции Балу – это был единственный раз, когда три брата по несчастью когда-либо
были разлучены друг с другом.
Забавная троица, известная как «BLT», ест, спит и играет вместе. Они даже ищут друг
друга, если кто-то прячется. Очень часто можно видеть их трущимися головами и вылизывающими друг друга. Их связали страшные первые месяцы жизни и они действительно неразлучны.
BLT – все самцы и очень часто люди задают вопрос, почему у Лео нет гривы. Причина
в том, что Лео был кастрирован в очень молодом возрасте, поэтому грива никогда не
вырастет.
«Ноев ковчег» является некоммерческой организацией и служит домом для более
чем 1500 животных 100 различных видов. Сотрудники приюта посвятили себя спасению животных и обеспечивают им постоянный уход. Туда привозят зверей, которые
стали жертвами насилия, брошенных или забытых, а также тех, кто был отдан по разным
причинам.

http://billionnews.ru/animal
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Когда англичанину Брендону
Гримшоу было под сорок, он бросил работу газетного редактора
и начал новую жизнь. За 13 тысяч
долларов он купил крошечный
необитаемый остров на Сейшелах и переехал туда навсегда. К
этому времени на остров вот уже
50 лет не ступала нога человека. Как и полагается настоящему
робинзону, Брендон нашел себе
компаньона из числа аборигенов. Его Пятницу звали Рене Лафортен. Вместе с Рене Брендон начал обустраивать
свой новый дом. В то время как Рене приезжал на
остров лишь периодически, Брендон жил на нем
десятилетиями, никуда не уезжая. В одиночку.
За 39 лет Гримшоу и Лафортен посадили своими
руками 16 тысяч деревьев и выстроили почти 5
километров тропинок. В 2007 году Рене Лафортен

скончался, и Брендон остался на острове совсем
один.
Ему был 81 год. Он привлек на остров 2000 новых
видов птиц и завел больше сотни гигантских черепах, которые в остальном мире (включая Сейшелы)
уже были на грани вымирания. Благодаря усилиям
Гримшоу на когда-то пустынном острове сейчас находится две трети фауны Сейшельских островов. Заброшенный клочок
земли превратился в настоящий рай.
Несколько лет назад принц Саудовской Аравии предложил Брендону Гримшоу за остров 50 миллионов
долларов, но робинзон отказался:
«Не хочу, чтобы у богачей остров
стал излюбленным местом для проведения каникул. Лучше пусть он будет национальным парком, которым
может наслаждаться каждый». И добился того, что в 2008 году остров
действительно объявили национальным парком.

http://billionnews.ru/lud

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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С МИРУ ПО НИТКЕ

				
огда-то давно жила в одной деревне
девушка. По древнему славянскому обычаю, после свадьбы пришла она
жить в дом своего супруга. Но очень неуютно было молодой невестке со свекровью. Та ее постоянно поучала и во
всем упрекала.
Как-то поутру отправилась молодая
женщина к травнику, жившему на окраине леса.
– Что привело тебя ко мне, красавица?
Аль мужика приворожить?– спросил дед.
– Никто мне не нужен, я мужа своего
люблю, но с матерью его жить невмоготу.
– Что же ты от меня хочешь?

– Прошу тебя, помоги мне. Дай мне яду,
чтобы я отравила ее.
– На этом ли счастье свое построишь,
молодка? Ну, да ладно. Жаль мне тебя.
Дам я тебе зелье. Каждое утро будешь
заваривать его, и поить этим чаем мать
своего мужа. Да только совет у меня для
тебя есть.
– Какой? Говори, все исполню, лишь бы
поскорее избавиться от этой змеи.
– В деревне-то у нас слухи быстро ползут. Заподозрят тебя. Так вот, чтоб этого не
случилось, измени свое отношение к свекрови. Стань ласковой, приветливой, улыбайся. Недолго придется тебе мучиться.

Так и поступила женщина. Еще только
петухи пропели, а она встает, хлеб вымешивает, печь топит, кашу готовит, зелье
ядовитое свекрови заваривает. И ласково так приглашает ее отведать чудо-чай.
Мамой зовет, слушается во всем. Муж
не нарадуется: как родные стали мать и
жена. Свекровь в невестке души не чает.
И та любовью, да искренней, отвечает.
Спешит она вновь к травнику, бросается к ногам его со слезами:
– Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь все
можешь. Дай противоядие. Слишком
много чаю заварила я свекрови своей.
Помрет. А она ведь матерью заботливой
мне стала.
– Милая моя, успокойся. Я дал тебе
ароматные травы, из которых ты варила
для свекрови вкусный и полезный чай.
Яд же был в твоем сердце, но с Божьей
помощью ты от него избавилась.

Оригами: «искусство целого листа»
из Страны восходящего Солнца

Оригами (в переводе с японского – сложенная бумага) – древнее искусство складывания фигурок из бумаги, зародившееся в Древнем Китае, на
родине изобретателей бумаги. За много веков искусство оригами смогло
найти своих поклонников по всему миру, но самое широкое распространение получило в Японии. Удивительное искусство долгое время после
своего появления было доступно только людям, принадлежащим высшим
сословиям, где владение техникой оригами являлось признаком хорошего
тона. В Японии оригами – это великая традиция, передающаяся из уст в
уста на протяжении многих поколений, а техники складывания бумажных
фигурок переписываются в новые книги из старых записей.

Искусство оригами
Уже не одно тысячелетие оригами считается одним из самых оригинальных и необычных видов искусств. Многие годы люди
следуют главному правилу оригами – не
прибавлять и не вычитать ничего лишнего,
из-за этого правила в Японии оригами принято называть искусством целого листа.
Первоначально оригами использовались
в религиозных обрядах, различных церемониях. Стоит заметить, что в японском
языке слова «бумага» и «Бог» созвучны,
возможно, это является одной из причин
придания религиозного смысла поделкам
из бумаги. На свадебных церемониях использовались оригами – бабочки, которыми украшали бокалы гостей, и фигурки,
олицетворявшие жениха и невесту.

По мере развития искусства оригами
сложность и замысловатость фигурок из
бумаги возрастала, им все больше присваивали сверхъестественное значение.
Существует много интересных легенд об
оригами, важности этого искусства в жизни человека и истории мира.
В Японии дарят различные поделки оригами на счастье. Подарок, сделанный своими руками, когда человек вкладывает
в него частичку своей души, может
выразить
благодарность,
признательность,
дружбу,
любовь.
Классическое
оригами создается без дополнительных подручных
средств, клея, ножниц,
только из одного равномерно
окрашенного
квадратного листа бумаги. Мастер, хорошо знающий технику оригами,
может оживить бумагу
и создать из нее целый
мир, заложить в каждую фигурку оригами
свою душу, свой особый нрав и характер.
Классические схемы оригами изображают
животный, растительный, сказочный мир –
это удивительные птицы, животные, герои
из мира сказок. Опытный мастер оригами
создает индивидуальные поделки из бумаги, тем самым выводя этот вид искусства на
совершенно новый уровень.

нием
постичь
что-то
новое,
проявить
свое
творчество. Придумав специальный сюжет, родители с помощью
оригами могут
отвлечь
своих
детей от ежедневных шалостей и направить их
энергию в полезное русло. Оригами
для детей полезно, потому что развивает
пространственное мышление, ловкость
рук, преодоление сложностей в оригами развивает прекрасные моральные
качества, трудолюбие, усидчивость.
Ребенок, создающий неповторимые
поделки из бумаги, может почувствовать себя маленьким волшебником.
Оригами для детей – одно из лучших
занятий, которое научит его доводить начатые дела до конца, сможет
развить в нем художественный вкус,
изобретательность.

Оригами для детей
Очень весело и интересно заниматься
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ЧТО ТАКОЕ СВАДЬБА
с точки зрения детей:

«Свадьба – это когда ты заходишь за девочкой, чтобы с ней
погулять, и больше не возвращаешь её родителям».
Ярик, 6 лет
«Когда люди любят друг друга, они всё время целуются. Но
потом они устают целоваться, и
что им дальше делать? Тогда они
женятся».
Даша, 8 лет

Как выбрать мужа
или жену?

«Надо, чтобы она любила то же,
что и ты. Например, ты любишь
футбол, а жена следит, чтобы в
доме всегда были чипсы и во что
макать».
Алик, 9 лет
«Мама говорит, я встречу умного и доброго парня… Но я, скорее
всего, просто выберу самого высокого и с голубыми глазами».
Милана, 7 лет

Лучший возраст
для свадьбы?

«Ну вот, садик закончу – и буду
искать жену».
Никита, 5 лет

Как познакомились
твои родители?

«Они сразу были вместе. А потом встретились в музее».
Богдан, 6 лет
«В институте папа попросил
маму помочь ему с уроками.
Мама согласилась, а потом узнала, что папа был гораздо умнее,
чем прикинулся».
Женя, 7 лет

Секрет счастливой
семьи

«Надо говорить жене, что она
красавица, даже если утром кажется, что её искусали пчёлы».
Миша, 8 лет
«Моя мама делится с папой
своей едой, а у него не просит».
Таня, 6 лет

