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Самые актуальные вопросы сегодняшнего дня для родителей и
учителей – вопросы образования и
воспитания, защиты семейных и нравственных ценностей, ювенальная
юстиция, гендерная политика – вот
неполный перечень тех проблем, которые объединили общественность и
стали главными темами Форума.
Участники Форума выражают свою
обеспокоенность моральным и духовным кризисом современного обще-

ства и предлагают реальные шаги для
сохранения института семьи и улучшения ситуации в стране и обществе.
Поэтому, результаты Форума вселяют надежду, что все поднятые вопросы не останутся не решенными. Украинское родительское движение – это
реальная сила, которая может влиять
на принятие жизненно важных решений в государстве.

Читайте на страницах выпуска

Для миллионов верующих время Великого
поста сменяется временем Великой радости. Пасха - самый большой и самый
радостный праздник в мире...
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Неженское лицо Время защищать
феминизма
семью

Все профессии
важны

Семья на протяжении всей истории была и
остается основой, главной ценностью человеческого общества. Разрушение устоев семьи
– это саморазрушение. Подмена семейных
ценностей на искусственные, суррогатные
ценности – это преступление против будущего любой страны.
Именно на это саморазрушение направлено внедрение так называемых «новых международных стандартов». Почему
это становится реальностью и
можно ли этому противостоять?

Вопрос всей жизни – ответственный
выбор.
Мы каждый день сталкиваемся с необходимостью выбора. Во всем - от
мелких бытовых вопросов до очень
значимых, ключевых решений.
Но
самый важный и ответственный выбор всей жизни, который влияет не
только на то, чем мы будем заниматься
всю нашу жизнь, но и на стиль жизни,
круг общения, этот выбор
нужно делать в юном, подростковом возрасте…
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ФЕМИНИЗМ, как основа ювенальной
юстиции.
Что скрывается за термином «Ювенальная
юстиция»? Что происходит в странах, которые
приняли законы по ювенальной юстиции? Этот
термин практически означает изъятие детей из
семьи. По сути – это система антисемейного террора и его технология. Это агрессивная идеология феминизма, как основы этого явления, цель
которой – разрушение семьи. Во
многих европейских странах это
становится страшной действительностью…
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Два праздника

23 апреля, мир отмечает
Международный день книги и
авторского права

Традиционные события одесской весны.
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними?

В

этом году исполнилось 40 лет, как
жизнь апрельской Одессы знаменуется двумя событиями. Первое
– это всем известная и ставшая популярной «Юморина», а второе – это
сверхмарафон «100 км за 24 часа»,
посвященный Дню освобождения
Одессы от фашистов.

Что касается «Юморины» - здесь не все так
однозначно, и даже бывает не очень смешно.
Многие одесситы говорят: «Готовимся к юморине, заранее уезжаем
из города» (либо «не
пускаем детей гулять»)
– это печальная правда.
Дебоши, пьянство, драки (в этом году одному
поклоннику юмора видимо, в шутку, - проломили голову), шум,
толпы размалеванных
прохожих с рожками на головах… 1-го апреля в этом году в Одессе произошло восемь
пожаров («юмористы»-вандалы поджигали
деревья и мусорные контейнеры). Мусора,
который они не сожгли, на улицах города
осталось более 20 тонн…
Где ты, уникальный одесский юмор? Точно, что не здесь…

Впервые в Донецке прошёл
«Форум Семьи»
В Донецке 11 апреля прошел «Всеукраинский Форум Семьи». Зал в ДК «им.
Куйбышева на 500 мест был полностью заполнен. Присутствовали представители
различных государственных институтов, отделов образования и общественных организаций, учителя, преподаватели, студенты, священники из различных Церквей
города. Форум открыл приветственным словом мэр города Донецк А. Лукьянченко.
Организаторы Форума: Всеукраинское общественное движение «За семью».
Было принято решение тесно сотрудничать с государственными, общественными, религиозными организациями и СМИ в укреплении и развитии института семьи, пропаганде
семейных ценностей в Донецке и
Украине.
Форум продолжится в других городах Украины (г.Луцк,
г.Волынь, г.Черновцы и др.)

http://vsenovosti.in.ua/news

Государству не нужны?
В течение года в Украине планируют закрыть 143 школы
и уволить 1,5 тыс. учителей

Cегодня наблюдается необоснованное
сокращение сети учебных заведений в
Украине. Об этом во время заседания согласительного совета сказала народный
депутат Украины, председатель Комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич. В частности, она отметила,
что Комитет по вопросам науки и образования собрал данные из облгосадминистраций по планированию закрытия
учебных заведений в этом году.
«По данным облгосадминистраций,
которые есть на сегодня в профильном
парламентском комитете, в течение года
планируется закрытие как минимум 143
школ, в которых обучается свыше 3 175

учащихся и при этом будут уволены почти полторы тысячи учителей, а государство сэкономит 44,6 млн. грн.», – рассказала народный депутат.
Л.Гриневич отметила, что учителя, которые сокращаются в сельских школах,
не имеют шансов найти другую работу.
Напомним, 26 февраля народными депутатами Украины Сергеем Лабазюком,
Степаном Иваховым и Сергеем Мартынюком зарегистрирован проект Закона
«Об установлении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений». В проекте Закона говорится
о том, чтобы считать недопустимым закрытие общеобразовательных учебных
заведений из-за нехватки средств на их
содержание.

http://news.finance.ua/
Недоумение у общественников
вызывает тот факт, что закрытие
школ идет на фоне увеличения
штата социальных работников по
правам ребенка.

Но предложим вниманию читателя другую зарисовку. 10 апреля – День освобождения Одессы от фашистов. И 40 лет назад
впервые состоялся сверхмарафон «100 км
за 24 часа», посвященный этому великому
событию, маршрут которого по традиции
проходит по рубежам обороны города, под
девизом «Дорогу осилит идущий». В этом
году – 6 апреля – стартовало не менее 400
человек из Одессы и других городов нашей
страны и других стран (в частности, из Италии!). А по всему маршруту легендарной
«Сотки» – горят костры, поставлены палатки. Взрослые и дети, члены туристских
клубов и просто сочувствующие, встречают
уставших участников, поят горячим чаем,
подбадривают добрым словом, шуткой,
песней, кому нужно – делают массаж, заклеивают пластырем стертые ноги. И юмор
тут – на своем месте, ведь мы – одесситы и
понимаем, что испытания без шутки преодолеть непросто!

Светлана БОРИСОВА
г. Одесса

День книги
Кабмин одобрил «Концепцию
государственной целевой национально-культурной программы
популяризации отечественной издательской продукции и чтения
на 2014—2018 годы». Согласно этой
концепции, на внедрение госпрограммы популяризации издательской продукции и чтения понадобится около 550,6 миллионов
гривен. Изменят ли они ситуацию?
Источник: www. Day.kiev.ua

Мусульмане за семью
Круглый стол
«Традиционные семейные ценности:
атавизм или путь спасения общества»

В конференц-зале Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) состоялся круглый стол
на тему “Традиционные семейные ценности: атавизм или путь спасения общества”. В дискуссии
принимали участие члены Женского Комитета
при ДУМУ, представители правозащитных и женских организаций Украины. Участники мероприятия обсуждали роль женщины в современном
обществе, вопросы гендерного развития, его
влияние на институт семьи и общества в целом,
а также современные подходы к вопросам семьи

и материнства, воздействие информационных
технологий на формирование личности ребенка,
а также внедрение в школах предметов полового
воспитания. Для мусульман крепкая семья имеет большое значение, однако прочность общества подрывают такие распространившиеся социальные факторы как добрачное совместное
сожительство, гипотезы о гендерном равенстве,
результат которых отрицательного сказывается
на обществе.

Источник: http://umma.ua

Усыновление приостановить
Министр труда Словакии Ян Рихтер решил временно прекратить
все усыновления детей в Италию, так как появились подозрения, что
передача сотен словацких детей в Италию граничила с продажей. После проведения трех проверок были выявлены серьезные нарушения.
Все эти проверки сигнализировали об ошибках, некоторых даже такого серьезного характера, которые могли повредить детям.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=fo2o1VAwQho

Дикий, дикий Запад?!

Десятки парижан оштрафованы
за пропаганду традиционных
семейных ценностей

Жители Парижа в минувшие выходные столкнулись с новым для них явлением — насильственным насаждением толерантности. Что еще
некогда было плодом творения писателей-антиутопистов, в сегодняшней Франции становится
реальностью.
Как сообщает «Le Figaro», парижанин Фрэнк
Таллэу, отец семейства, был задержан полицией во время пикника в Люксембургском Саду в
Париже. Причиной задержания стала кофта, на
которой изображена гетеросексуальная семья,
держащаяся за руки (мать, отец и двое детей).
Блюстители порядка сделали вывод, что подобная символика оскорбляет чувства сексуальных
меньшинств и задержала мужчину. За «непра-

вильную» кофту ему грозит штраф в несколько
тысяч евро.
Помимо него, еще боле 50 парижан были
оштрафованы с 1 по 14 апреля по тем же причинам. Именно таким образом французские
правоохранители начали нещадную борьбу с
«гомофобами»...

По материалам сайта
www.news.rambler.ru
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В Киеве прошел III Всеукраинский
родительский Форум
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ВОЛОДИМИР
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Шановні учасники Третього Всеукраїнського
батьківського Форуму, дорогі брати та сестри!
Проведення Всеукраїнських батьківських форумів
стало вже традицією і вселяє надію в те, що
український батьківський рух й надалі буде ефективним у зміцненні сімейних, духовних та моральних
основ нашого народу.
Широке коло компетентних людей, які приймають
участь у Форумі, повинні порушувати питання, які гостро хвилюють батьківську та педагогічну спільноту.
Серед них: актуальні питання середньої освіти, проблеми сім’ї та захист її прав, взаємини дорослих і
дітей, ювенальна юстиція, гендерна політика держави
та інші.
Церква розділяє занепокоєння батьків моральною та духовною кризою сучасного суспільства та
застерігає від руйнування інституту сім’ї, оскільки саме
в родині реалізується справжня любов до ближнього.
Стати на перешкоді цього процесу можливо тільки
шляхом зміцнення сімейних цінностей.
Підтримка
української
родини,
традиційної
духовності, належне виховання молоді через навчальний процес – це питання національної безпеки. А тому відповіді на виклики сьогодення Церква
і держава мають шукати спільно. 15 березня 2013 р.
Священний Синод Української Православної Церкви
звернувся до керівництва держави з приводу проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії
дискримінації в Україні». Ми сподіваємося, що голос
Церкви буде почуто.
На Архієрейському Соборі у лютому цього року
церковна повнота висловила своє занепокоєння
стосовно вирішення проблем, пов’язаних із застосуванням ювенальної юстиції. Перед нами сьогодні
гостро стоїть проблема покинутих дітей, яку повинна
вирішувати держава шляхом підтримки багатодітних
та неблагополучних родин, а не простим вилученням
дітей з сімей, які мають низький рівень матеріального
добробуту.
Церква також сказала своє слово стосовно збору,
електронної обробки, зберігання та несанкціонованого
поширення надлишкових персональних даних, що
стосуються сімейного життя. Безальтернативні методи
є неприпустимими.
Окрім цього, в Україні має бути повністю заборонена
пропаганда насильства, пияцтва, реклама аморальних розваг, ідеології споживацтва і вседозволеності.
Тому ліквідацію Національної експертної комісії
України з питань захисту суспільної моралі задля недопущення поширення в інформаційному просторі
України розпусти, насильства і жорстокості вважаємо
недоцільною.
Висловлюємо подяку активістам громадської
організації Батьківський комітет України за активну громадську позицію і тверезість поглядів,
що протидіють поширенню проблем сучасності.
Сподіваємося, що співпраця між Українською Православною Церквою та громадською організацією
Батьківський комітет України принесе бажані результати. Прикликаю на всіх учасників Форуму Боже
благословення!

В О Л О Д И МИ Р

Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви

Завершил работу III Всеукраинский
родительский Форум, проходивший
в Киеве 29-30 марта по инициативе
Всеукраинской общественной организации «Родительский комитет Украины». Более тысячи делегатов из всех
областей Украины, представители
родительских организаций и системы образования, обсудили вопросы,
связанные с защитой и укреплением
семьи, материнства и отцовства, традиционных семейных и нравственных
ценностей, а также с образованием и
воспитанием детей.
Мероприятие прошло в Киевском
Национальном Торгово-экономическом Университете при поддержке
Министерства образования и науки
Украины. Свое приветствие его участникам и организаторам направил
Блаженнейший Митрополит Киевский
и Всея Украины Владимир. Участие в
работе Форума приняли представитель Президента Украины в Верховной
Раде Ю. Р. Мирошниченко и советник
главы подкомитета Верховной Рады
Украины по вопросам молодежной политики, семьи и детства Н. В. Жука. Перед собравшимися выступили посол
Всемирного Конгресса Семей к европейским структурам П. А. Парфентьев,
зарубежные и украинские эксперты и
общественные деятели.
«Участники Форума убеждены, что
укрепление и поддержка семьи, су-

пружества, материнства и отцовства,
основополагающих прав родителей, семейного образа жизни – должны быть
одной из главных целей и приоритетов
государственной политики Украины.
Забота о защите, возрождении и сохранении традиционных для народа
Украины семейных и нравственных
ценностей должна объединять все
здоровые общественные силы нашей
страны», - указывается в резолюции
мероприятия.
В ней также подчеркивается: «Особое уважение к родителям, отцу и матери, их уникальному месту в жизни
и незаменимой роли в воспитании
детей, всегда было одной из главных
культурных и нравственных ценностей
украинского народа. Участники Форума
убеждены, что и сегодня это уважение
к правам и авторитету родителей должно пронизывать все сферы общественной и государственной жизни Украины,
определять законодательные и управ-

Шановні друзі! Сім’я завжди була, є і буде тим підґрунтям, що
зберігало і зміцнювало наше суспільство протягом всієї історії
України. Саме вона є головним хранителем духовно-моральних,
релігійних і культурних традицій, без яких неможлива національна
самоідентифікація будь-якого народу. Укріплення і підтримка сім’ї,
інституту шлюбу, материнства й батьківства, основоположних
прав батьків, сімейного способу життя мають бути однією з головних цілей і пріоритетами державної політики України. Проблеми,
що постають перед нами, не можуть бути розв’язані без взаємної
підтримки і співробітництва. Зі свого боку, хочу запевнити Вас,
що наш комітет завжди підтримував і буде підтримувати надалі
батьківський рух. Всі ми – батьки, всі ми відповідаємо за наших
дітей перед Богом. Успіхів Вам у вашій справі!

Народний депутат України,
голова підкомітету з питань молодіжної політики,
сім’ї та дитинства ВР України
ЖУК Микола Васильович

ленческие решения на всех уровнях».
«Наша любовь к своим детям, к своим
семьям – это то, что сегодня способно
действительно объединить весь украинский народ. Крепкая семья, сильная
своими традициями и духовно богатая
– это залог счастливого будущего нашей страны», - отметил сопредседатель
ВОО «Родительский комитет Украины»,
руководитель Оргкомитета Форума
Александр Скворцов.
«Прекрасно, что в Украине проходят
подобные события, ставящие в центр
внимания семью, родительство, материнство и отцовство, права родителей.
Все это имеет огромное и непреходящее значение для любого общества»,
- заявил Посол Всемирного Конгресса
Семей к европейским структурам Павел Парфентьев.
Резолюция и рекомендации Форума
будут направлены в органы законодательной и исполнительной власти
Украины.

Дуже вдячна Вам за запрошення взяти участь у III
Всеукраїнському батьківському форумі. Впевнена,
що діяльність Всеукраїнської громадської організації
«Батьківський комітет України» має дуже велике
соціальне значення, адже за мету ставить підвищення
морального, духовного, патріотичного та культурного рівня суспільства. Захист прав батьківської
спільноти та популяризація традиційних сімейних,
моральних і духовних цінностей нашого народу – це
велика праця, результати якої, втім, варті витрачених
зусиль.
З повагою,

Народний депутат України,
голова підкомітету з питань дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти
ВР України –
ДЗОЗ Віталіна Олексіївна
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Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума

ЗВЕРНЕННЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ

Роздуми з приводу

до делегатів III Всеукраїнського
батьківського Форуму
Сьогодні тільки лінивий не говорить про кризу
в системі освіти. І вчителі, і батьки, і чиновники
від освіти б’ють на сполох: «освіту треба рятувати – вчитель доведений до рівня зубожіння»;
«освіта в занепаді: дітей в школі навчають не ті
й не тому»; «необхідні термінові заходи щодо
реорганізації системи освіти та її закладів: освіта
перешкоджає вільному розвитку дитини». Такі
й багато інших тез можна почути звідусіль. І кожен вважає, що він точно знає, як треба змінити
«щось в освіті».
На наше глибоке переконання, освіта в усі часи
була на перетині минулого й майбутнього. І завжди існувала проблема навчання на минулому
досвіді для життя в майбутньому. Сьогоднішня
ситуація відрізняється лише тим, що в межах одного покоління відбуваються настільки суттєві
зміни, що звичайна людина не встигає опанувати
одні способи і засоби існування, як вони змінюються іншими.
Міністерство освіти і науки України прагне
створити такі умови, які б максимально відповідали викликам сучасності. Сьогодні нами обрано
три стратегічні, глобальні напрями, три дороги:
зміст, нові технології, носії змісту і технологій.
Дорога змісту. Ми будуємо її, ухваливши нові
стандарти і програми. Раз на десять років змінюються стандарти, і справа ця випала саме нашій
команді. Основне – забезпечити якість змісту. Одним із аспектів якості є прагнення до дефрагментації знань, тобто створення цілісної системи, яка
б давала молодій людині необхідний для життя
запас знань. Деякі «фахівці від освіти» вважають,
що варто зменшувати обсяг інформації, буцімто
для життя великі обсяги не потрібні. Говорячи
словами Гельвеція «знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів», ми прагнемо до створення таких навчальних програм,
які б забезпечували сутнісні принципові зв’язки
між основами знань. На нашу думку, такий підхід
створює умови для розвитку вільної людини.
Дорога нових технологій. Вона надзвичайно
важлива. Зміст може бути дуже сучасним, але
якщо передаватимемо його старими засобами,
без комп’ютерів, інтернету, контенту, це не матиме сенсу. Буде просто красива ідея, а донести її
до учнів не зможемо. Питання сучасних засобів
не зводиться лише тільки до технічного озброєння процесу освіти. Воно також охоплює активне
розроблення та застосування інноваційних методів викладання, створення нової дидактики
з урахуванням педагогічних традицій та вимог
сучасності.
Дорога носіїв змісту й технологій. Це педагоги, директори шкіл, уся вертикаль управління
освітою. Управлінець, який сповідує авторитарні
методи, вчитель, який не вміє застосовувати нові
технології, можуть збити з дороги всіх і все. Ця дорога не потребує великих фінансових вливань,
на відміну від перших. Вона тільки вимагає сміливості довірити справу професійним управлінцям
і реально оцінити можливості українського вчительства. Адже 21% наших педагогів – пенсійного
віку (проти 9 % у 1991 році). Дехто з них боїться
комп’ютерів, втратив довірливий зв’язок з учнями. З одного боку, це жертовна професія, й цих
учителів маємо підтримати гарною пенсією, виявити повагу до їхньої багаторічної праці… З іншого боку, дітям необхідні сучасні якісні знання. Безумовно, потрібен компроміс інтересів. По кожній
із цих доріг ми зробили досить упевнені кроки. Та
в умовах світової фінансової кризи одразу досягти того, що не можна було зробити навіть у кращі
роки, нереально. Це – як проліски взимку. Вони
будуть – але навесні. Однак з орієнтирами ми вже
визначились. Архітектори і проектанти свою роботу виконали. А будувати будемо всі разом.
Одним із найважливіших завдань всіх зацікавлених сторін є створення і підтримка конструктивних комунікацій: учні-батьки-вчителі-науковці-суспільство, організація ефективного та
оперативного зворотного зв’язку.

Б.М.ЖЕБРОВСЬКИЙ,

заступник Міністра освіти
і науки України
Для цього міністерством, органами освіти на
місцях проводяться відкриті зустрічі, конференції, круглі столи, гарячі лінії з учнями, батьками, вчителями, представниками громадськості.
Яскравим прикладом налагодження такої співпраці є проведення у вересні 2012 року Всеукраїнського Форуму «Батьки і діти». Розпочатий у Києві
зустріччю з представниками учнівських, вчительських та батьківських спільнот, він продовжив
своє крокування в областях та містах України.
З цією ж метою міністерство регулярно проводить круглі столи з актуальних питань освіти,
запрошуючи представників всіх зацікавлених
учасників навчально-виховного процесу. Ми переконані, демократизація відносин між учасниками освітнього процесу, створення партнерської
взаємодії – запорука успішності розвитку системи освіти.
У 2012 році вперше було проведено інтернетзбори батьків першокласників. До обговорення
долучилися більше 600 тисяч учасників. І це свідчить про те, що ми йдемо правильним шляхом.
Майже у кожній області реалізуються просвітницькі програми, проекти, спрямовані на посилення взаємодії між родиною і навчальними закладами. Активно працюють психологічні служби
шкіл, районів, психолого-медико-педагогічні
консультації, про що свідчать тисячі звернень від
учнів, батьків, вчителів.
Ці та багато інших справ, спрямовані на вирішення одного завдання – допомогти учневі та
його родині увійти в сучасне життя максимально
підготовленим.
Безумовно, будь-які зміни не можуть відбутись
миттєво та ідеально. І виникають випадки формального підходу або ігнорування рекомендації
та настанов управлінських органів та фахівців.
Велика система, до якої належить система освіти,
не може миттю змінитись. Тому закликаю всіх небайдужих: давайте співпрацювати, допомагати
один одному. Не шукати у чиїхось діях злочинних намірів, а спільно вирішувати проблеми, що
виникають.
Інколи дивно чути зауваження до школи, органів освіти, міністерства від людей, які не поцікавились, що зроблено і що робиться. Вони ніби
не бачать і не чують. Проте, краще за всіх знають,
хто і що має робити.
Особливо це стосується питань, які можна
впевнено вважати прерогативою суспільства, а
не тільки системи освіти.
Давайте разом створювати в суспільстві стандарти ставлення до освіти як до стратегічного напрямку життя і розвитку країни.
Давайте разом, кожен на своєму місці, змінювати світ на краще.
Тоді ніхто і нікого не буде звинувачувати у монополії на істину, тому що створене разом нове
суспільство подякує нам за терпіння, розуміння
та зусилля.

Уважаемые коллеги!
Не существует проблем, волнующих
только учителей, или только родителей.
Готовясь к Форуму, мы встречались со
многими директорами, рядовыми учителями и задавали им один вопрос: «Какие
проблемы вас волнуют и что вам мешает
в работе?» – и то, что нам ответили педагоги, полностью совпало с тем, что волнует и нас, родителей. Это лишний раз подтвердило, что учителя, дети и родители
являются единым организмом, и то, что
не может нормально обучаться ребенок,
если не устроен его учитель.
Все без исключения говорят, что сегодня огромную проблему создают бумаги.
Масса отчетов, указаний, предписаний,
сводок ложатся на плечи директора, затем завучей, затем учителей. Многие
указания просто непонятны. Например,
количество цыган, учащихся в школе, или
учет бытовых травм учеников вне школы,
и сколько из них при этом обратилось в
поликлиники. А цель всей этой бумажной
работы – сбор и обработка определенных статистических данных. Центральной
фигурой учебного процесса является,
прежде всего, ребенок, он требует индивидуального подхода, на это необходимо
время, а его-то как раз и отбирают. Процесс обучения должен быть творческим,
а на это, опять же, необходимо время. И
перед каждым учителем неизбежно встает выбор, либо перевести все в формальную плоскость, либо посвятить бумажной
волоките свое личное время. Если человек выбирает первый путь, он убивает в
себе Учителя, он просто учительствует,
если второй путь – он рискует разрушить
свою личную жизнь. Это плохой выбор,
потому, что убить в себе Учителя – значит
обесценить свою жизнь.
Наверное, пришло время говорить и о
том, что огромное количество молодых,
красивых, умных женщин-учителей не
могут устроить свою личную жизнь, потому, что у них на это просто физически
не хватает времени. Это та цена, которую платит каждый, без исключения, за
сверхбюрократизм. В любом вопросе, в
том числе и в отчетности, должен присутствовать здравый смысл – бумажная
работа не должна подменять учебно-воспитательный процесс. Реалии сегодняшнего дня таковы, что государство в лице
местных бюджетов оплачивает лишь заработную плату учителей и коммунальные расходы, все остальное финансовое
бремя легло на плечи родителей. Поэтому, мы считаем, что вопросы организации учебного процесса должны контролироваться министерством, финансовой
дисциплиной заниматься местные органы, а все остальные вопросы должны
решать те, кто платит, – то есть родительские комитеты. В этой связи мы поднимаем вопрос о целесообразности платных конкурсов, которые следуют
один за другим и вынуждают
администрации школ идти
на поклон к родителям с
просьбой оплатить и поучаствовать в конкурсе, так как
это отражается на рейтинге
учебного заведения. Педагоги открыто говорят, что
это бизнес-проект и пользы
от него никакой, очередная

БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич,
член Координационного совета ВОО
«Родительский комитет Украины»,
доцент Национального
университета кораблестроения
им. адмирала Макарова
выкачка денег. Мы считаем, что от подобной практики надо отказываться и будем
обращаться с соответствующими предложениями в Министерство образования. А за чей счет проходит компьютеризация учебного процесса, – опять же за
счет родителей. А как быть тем школам,
в которых учатся дети несостоятельных
родителей, например, сельским? А ведь
это все рейтинги, которые учитываются,
в том числе, и при заключении контракта
с директором.
Интересно, какой рейтинг сегодня
имела бы поселковая Павлышская средняя школа, в которой всю жизнь директорствовал Василий Сухомлинский?

ЗАРПЛАТА
И, коль скоро мы упомянули о деньгах,
то самый больной вопрос для учителя –
это заработная плата. Оклад в 1500грн.
иначе как насмешкой назвать нельзя.
Чтобы выжить, многие вынуждены брать
полторы ставки, а это, соответственно, в
полтора раза увеличивает те проблемы,
о которых было сказано. В школах катастрофически не хватает учителей-мужчин, а их участие в процессе воспитания
юношей- старшеклассников крайне необходимо. Мизерные зарплаты вынуждают их искать другую работу, ведь именно
мужчина должен нести на себе основную
ответственность за финансовое состояние семьи. Мы крайне отрицательно относимся к скрытой системе поборов, существующей в школах, например, сбору
денег на подарки, или дополнительному
репетиторству, но в то же время мы понимаем, что, пока учителя будут стоять
перед проблемой выживания, эти явления не побороть.

ФОРУМ. АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Спецвыпуск

Апрель 2013г.
Мы понимаем, что в стране огромные финансовые проблемы, но в то же время не
говорить об этом нельзя, поэтому мы считаем целесообразным ставить вопрос перед
Минсоцполитики и Верховной радой о повышении заработной платы учителю. Когда мы
слышим об огромных финансовых злоупотреблениях в бюджетной сфере, о тех колоссальных средствах, вкладываемых в дороги, которые каждую весну исчезают вместе со снегом,
о росте числа богачей, – мы понимаем, что
государство перестает выполнять свою основную функцию, а именно – организовывать
жизнь своих граждан по справедливости. В
конце концов, каждый должен заниматься
своим делом: учителя – качественно учить, а
государство – качественно их содержать.

СМЕНА ГОССТАНДАРТОВ
Обращает на себя внимание смена госстандартов и на появляющиеся в связи с этим разрывы в учебных программах. Так, например,
при переходе с четвертого класса в пятый
наблюдается разрыв в программах по математике, украинскому языку, и у детей начинаются проблемы с успеваемостью. Все это
говорит о непрофессионализме соответствующих структур, занимающихся подготовкой
этих программ.

НАГРУЗКА НА ДЕТЕЙ
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Все, без исключения, родители говорят об
огромной нагрузке на детей. В свое время
вопрос о начале обучения с шести лет тщательно исследовался еще в Советском Союзе,
и специалисты пришли к выводу о нецелесообразности такого шага. Сегодня государство
считает иначе, более того, ребенок должен
получить еще дошкольное образование. И
все это опять ложится дополнительной нагрузкой и на плечи родителей, и на плечи
детей. Уже с первых классов дети должны усвоить огромный объем информации. Министерство, очевидно, считает, что, чем больше
знаний ребенок получит с первых дней обучения, тем умнее он будет на выходе из школы, а это не так. Мир развивается так быстро,

что при всем желании угнаться за все возрастающим потоком информации невозможно. В
этих условиях информационные перегонки
бесперспективны, человек все равно про
играет. А раз так, то школа должна, прежде
всего, научить умению думать, анализировать, выбирать приоритеты, умению самообучаться. Ранний же разрыв с миром детства
всегда проходит для ребенка болезненно.
Именно отсюда очень часто прорастают
и недовольство учебой, и прохладное отношение к школе. Многие ли первоклассники с
радостью бегут в школу? Зато с началом учебного процесса увеличивается поток малышей
к школьному врачу с жалобами, что болит голова, или, например, живот. Это своего рода
психосоматическая реакция организма на
чрезмерные нагрузки. Не стоит забывать и
о том, что детям в школе просто физически
тяжело. То, что дети стали слабее, подтвердит любой врач-педиатр, многие имеют патологии. В большинстве школ отсутствуют
нормальные условия для их отдыха и пита-

ния Дети обедают без горячих блюд, часто
всухомятку, и это изо дня в день. Государство
обеспечивает бесплатное питание до пятого
класса, однако, что это за питание? Можно
ли накормить ребенка на 5грн.? При этом поражают цены, по которым в некоторые школы «заходят» продукты, например, масло по
120грн. за килограмм, сыр – 150грн., сосиски
– больше 100грн. за килограмм. Есть учебные
заведения, например, в районах, в которых
нет вообще никакого питания. Мы считаем
необходимым обратиться в Министерство
образования с просьбой навести порядок в
этом вопросе.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ
Говоря о чрезмерных нагрузках, надо обратить внимание на тенденцию к компьютеризации учебного процесса. Сегодня информатику
начинают преподавать уже со второго класса,
а это автоматически подразумевает общение ребенка с компьютером. Хорошо это или
плохо? Мы считаем, что это тот случай, когда
раб превратился в господина. Очень многие
родители просто ненавидят компьютер изза того, что он заменил ребенку все вокруг,
но сделать ничего не
могут, поскольку все
школьное обучение,
особенно в старших
классах, во многом
построено на использовании
электронных
форм подачи информации. Сегодня интернет является основным каналом
зомбирования человека, это
своего рода информационная
помойка, и все об этом знают.
Облегчая поиск информации,
компьютер отучает детей не только думать
головой, но и просто писать. Поэтому, чем
раньше ребенок столкнется с интернетом,
тем раньше он подвергнется разрушающей
его психику информационной атаке.
В этом вопросе показательным является
опыт Америки. Чрезмерное увлечение компьютерными формами обучения привело к
тому, что в тех школьных районах, которые
массово включились в компьютерное образование, баллы за тесты оказались провальными. Многие молодые американцы думают,
что Бетховен – это собака, а Хиросима и Нагасаки – японские чемпионы по дзю-до. Однако… в Америке существуют школы и для
элиты, а там компьютеры запрещены до 9-го
класса. Главные обучающие инструменты таких школ – не высокие технологии, а ручка и
бумага, спицы для вязания и глина. Никаких
компьютеров, никаких экранов вообще. Они
запрещены в классах, а школа даже не приветствует их использование дома. Другими
словами, существует образование для всех и
образование для избранных. На последнем
экономическом форуме в Давосе Билл Гейтс
сказал, что «…сегодня американский школьник общается с учителем примерно 12 часов
в неделю, остальное время он проводит наедине с компьютером, наша же задача – в ближайшее время полностью перевести процесс
обучения в электронную форму». Фактически
это означает конец традиционной, в нашем
понимании, школы, поскольку воспитательная составляющая реализуется только через
общение людей друг с другом.
Почему мы останавливаемся на этом вопросе так подробно? Дело в том, что 12 февраля были опубликованы «Концептуальные
основы развития электронного образования
в Украине». Согласно этому документу, образование должно принять новый, электронный вид, включая электронные лекции, пособия и т.д. Цель данного проекта – развитие
информационного общества. Тревожит то,
что задача школы теперь сформулирована
не как воспитание детей в традициях своего
народа, воспитание патриотизма, доброты,

любви к матери и отцу, а просто как информационное развитие. Нам предложен самый
плохой американский вариант системы образования. В очередной раз мы пытаемся
внедрять то, что уже зарекомендовало себя
с отрицательной стороны в других странах.
Представьте вашего ребенка, сидящего, например, восемь часов в день перед компьютером. О каком его физическом и психическом здоровье вообще может идти речь, не
говоря уже о зрении?
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Отзывы гостей
III Всеукраинского
родительского
Форума

ИГНОРИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем,
что предлагаемое в школах игнорирует традиции отечественной педагогики. Например,
26-го февраля в Министерстве образования
состоялся круглый стол по вопросам профилактики рискованного поведения и ВИЧ/
СПИДа в подростковой среде. Говоря о тренинговом курсе «Захисти себе вiд ВIЛ» авторов Воронцовой и Пономаренко, мы обратили внимание на то, что он отвергает нашу
традиционную модель воспитания. Авторы
сознательно убрали из проекта нравственную составляющую, дав массу безнравственной информации как нормальную, дискредитируют родителей, выводят
детей из-под родительского влияния. Все это
говорит о переходе к
системе так называемого свободного воспитания, которое практикуется в Европе и Америке.
Собственно говоря, авторы этого и не скрывают, заявив, что «отличие
предлагаемой методики
от традиционных методов воспитания заключается в том, что
в ее основе лежит не морализаторство»,
перечеркнув это фразой все то наследие,
которое оставили Ушинский, Макаренко,
Сухомлинский. А вот какова была реакция
на нашу позицию представителей института
инноваций и института проблем воспитания:
«Проект актуален, своевременен, старые методы устарели, инновации необходимы».
Мы – родители – буквально кричим: «Верните школу, как инструмент нравственного и
патриотического воспитания, верните то, что
на протяжении многих поколений создавало
нас как великий народ!» – а профессиональные ученые нам отвечают, что «…все это в
прошлом, мы должны переходить на европейские стандарты, что школа не воспитывает, необходимо пропагандировать идеалы
гуманизма, современности и т.д.». Но мы же
не слепые и видим регулярные подростковые бесчинства и погромы в Европе и не менее регулярные отстрелы в школах Америки.
Почему мы должны копировать то, что нам
чуждо? Почему в Китае 11 миллионов учителей учат детей по Сухомлинскому, а у нас его
фактически игнорируют? Мне крайне неприятно говорить это, но большое количество
педагогов, которые на системе Макаренко и
Сухомлинского защитили диссертации, сделали себе карьеру, создали имя, при «запахе»
иностранных грантов быстро перековались в
«гуманистов и инновационщиков». Позиция
«Родительского комитета Украины» в этом вопросе предельно проста и понятна – в основе
любой программы и любого учебника должны лежать базовые принципы нашей отечественной педагогики, и какие бы то ни было
инновации должны их развивать, а не расшатывать. Это – то духовное наследие, которое
помогло сохранять нам свою национальную
идентичность в самые тяжелые периоды нашей истории. И когда мы критикуем учебный
процесс, мы делаем это не ради иностранных
подачек, мы реализуем свое первоочередное право на воспитание детей в традициях
своего народа, а народ – это мы, семьи.
(Продолжение следует)

Наталия Николаевна,
г. Вышгород.
Большая благодарность организаторам и всем докладчикам родительского Форума. Я считаю, что
необходимы и очень важны такие
Форумы. Хотелось бы, чтобы между школой и родителями было более тесное взаимодействие, ведь
речь идет о наиценнейшем, что у
нас есть в жизни – это дети. Также
я считаю, что для школы необходимы предметы или часы, которые
бы поднимали культуру духовности.
Нина Николаевна, г. Киев.
Считаю необходимым создавать
лектории в школах, для учителей
и родителей, приглашать на встречи специалистов: психологов, юристов, священников.
Ирина Владимировна,
г. Одесса
Я – мама четверых подростков.
И для меня чрезвычайно важно,
что есть Форум – возможность
для родителей из разных уголков
Украины собраться для обсуждения наболевших вопросов. Здесь
возможна попытка повлиять силой
общественного мнения на перспективы развития нашего образования.
Елена Анатольевна, г. Киев.
Очень благодарна, что вообще
существует уже эта традиция –
Форум, который объединяет родителей, педагогов, духовенство,
показывает различные проблемы,
освещает вопросы, которые действительно волнуют и не могут не
волновать.
Духовные аспекты воспитания
детей, привнесение духовности в
жизнь детей, родителей, семей…
Все направлено в первую очередь
на сбережение семьи, воспитание
детей, сбережение духовного здоровья.
Марина Сергеевна, г. Донецк
Большое вам спасибо за данный
Форум. Вы делаете большое дело.
С нетерпением ожидаю следующего Форума.
Елена Витальевна,
Киевская область.
Низкий вам поклон за благое,
полезное дело! Желаю разрастания
вашей организации в геометрической прогрессии!
Людмила Петровна, г. Киев.
Надо более активно искать своих
сторонников из числа педагогов.
Конфронтация ни к чему не приведет. Более принципиально отстаивать права родителей на мировоззрение их детей, особенно
младшего школьного возраста.
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Ювенальная юстиция –
антисемейная идеология
Йохан БЕКМАН,
председатель Общественной
организации «Антифашистский
комитет Финляндии», обществовед,
публицист, доктор права
Уважаемые гости нашего Форума, уважаемые коллеги, уважаемые родители, активисты, сотрудники университета! Я являюсь
финским правозащитником, доцентом юрфака университета в Хельсинки.
Сегодня я намерен рассказать, что на самом деле происходит на Западе, что происходит в Финляндии, в Скандинавии в области
ювенальной юстиции.
В последние годы я, к сожалению, должен
был изучать события в этой сфере в Финляндии. Я активно выступал в СМИ Финляндии,
России, других стран. Тема моего доклада сегодня «Ювенальная юстиция как антисемейная идеология».
Надо сказать, что само название «ювенальная юстиция» (ЮЮ) для русского языка
достаточно уникально. Значение его отрицательно, практически означает изъятие детей
из семьи и разрушение традиционной семьи.
Сама сущность этого термина – антисемейная
идеология. Практически – это система антисемейного политического террора и его
технология.
Чтобы бороться с ЮЮ, необходимо проанализировать и изучить корни этого явления:
исторические, правовые, психологическое,
религиозные корни, знать лоббистов законов
ювенальной юстиции, и что очень важно – и
ее экономическое основание. К сожалению,
должен сказать, что сегодня в Финляндии и
других странах Запада большинство детских
домов являются частными предприятиями.
Фактически сегодня ЮЮ является торговлей
детьми. Таким образом, это уже не только
форма политического террора, но и приватизированная система торговли детьми.
Конкретные данные.
В Финляндии уровень приватизации
ювенальной юстиции – около 70 %, т. е.
70 % детских домов Финляндии – частные фирмы, для которых прибыль идет
от торговли детьми.
Кто создает частные детские дома? Это сотрудники органов опеки, т. наз. социальных
служб (бывшие или работающие, а также их
друзья и знакомые), которые принимают
решения об изъятии детей – они и создают
частные детские дома, чтобы зарабатывать
хорошие деньги. Это очень привлекательный
бизнес. Есть информация о том, что этот вид
бизнеса привлекателен не только для финнов,
но и для иностранных инвесторов, которые
инвестируют в Финляндию немалые деньги,
чтобы создавать частные детские дома.
Важно, что деятельность по ювенальной
юстиции строго засекречена законом. Все
дела, связанные с изъятием детей, являются
строго конфиденциальными, т. е. никто не
может ничего узнать о том, что происходит.
Результат: в Финляндии нет статистики, сколько изымается детей. Конечно, Министерство
Финляндии публикует некоторые сведения об
этом, например, что якобы в стране находятся
в изъятии 17000 детей, но никто не знает, в ка-

ких условиях они изъяты или, например, доля
иностранцев, у которых изъяты дети и т. п.
Главное идеологическое основание ювенальной юстиции – это, конечно, феминизм.
Но что такое феминизм сегодня? Последняя
фаза развития западного феминизма уже
не связана с разницей полов. Сегодня это
агрессивная пропаганда гомосексуализма и
лесбиянства, это агрессивное лоббирование
однополых браков и законодательства в интересах гомосексуализма, агрессивная антисимейная и антидетская пропаганда. Вот что
происходит у нас на Западе сегодня.
Система ЮЮ существует, в первую очередь,
в западных государствах – в Скандинавии,
нордических странах (Финляндия, Швеция,
Норвегия, Дания и т. д.) и европейских государствах (Германии, Франции, Австрии и др.),
в Израиле тоже есть эта система, в Новой Зеландии. Это исключительно западная система.

предлагается определять как уголовное
преступление.
Кроме прочего, Нордический совет министров предлагает ряд мероприятий по пропаганде феминизма в СМИ и т. д., специального
омбудсмена назначат, чтобы бороться с такими, как я, например.
Правовые основания ювенальной юстиции
– это в первую очередь законы. У нас в Финляндии введен новый закон ЮЮ «О защите
детей». Вот так называется закон, который
на самом является насильственной системой
политического террора, направленный против детей, против семей. ЮЮ – это система
разрушения семей. Закон приняли в 2008 г.,
он в силе с 2009 г. Особенности этого закона
в том, что он дает право изымать детей из
семей без причины, потому что не требуется решения суда, не требуется никакого расследования, требуется лишь субъективное

Итак, ювенальная юстиция – это агрессивная идеология феминизма, согласно
которой семья – это тюрьма женщины,
поэтому придется уничтожать семью. Для
этого предлагаются другие виды семейной
жизни. Это вам известно.
Пропаганда гомосексуализма – одно из
основных направлений феминизма. У нас в
Финляндии стали модны лесбийские браки,
об этом пишут во многих наших изданиях, известные в обществе женщины – профессора,
художники, актрисы и т. п. – специально принимают такой образ жизни, рекламируют его
в различных СМИ, что это крайне правильно,
хотя на самом деле это не правильно.
Фактически, у нас на Западе человек, который хочет жить нормальной семейной жизнью, мужчина, который хочет любить свою
жену и воспитывать своих детей, скорее будет чувствовать себя преступником. Потому
что включишь телевизор – там гомосексуалисты. В школах предлагают обучение, предлагают запретить слова «муж» и «жена», потому
что идеологи феминизма считают разделение
на мужа и жену уголовным преступлением.
Вчера я получил сообщение о том, что
Нордический совет министров рекомендует
ввести ряд законов против антифеминизма,
т. е. они хотят криминализировать любую
политическую деятельность, любое выступление против феминизма. Вот как я
сейчас – выступаю против феминизма, и это
будет толковаться как преступление, т. к. это
якобы разжигание ненависти к феминизму,
как и любое противостояние новым категориям сексуального поведения. Также любую
пропаганду гетеросексуализма, т. е. традиционных отношений между полами,

«чувство беспокойства» у сотрудников органов опеки о том, что, возможно, существует
какая-либо угроза ребенку.
У нас особенно много случаев, когда детей отнимают у русских родителей, причем
по абсолютно абсурдным причинам, например, якобы девочка сказала в школе, что папа
шлепнул ее по попе. Таких дел очень много.
И всегда возникает вопрос причины, за что
отнят ребенок, но повторю еще раз: закон не
требует причины. В законе требуется чувство
беспокойства у сотрудника органа опеки, и
решение об отнятии ребенка пишет одинединственный сотрудник органа опеки, он
вызывает полицию и т. д.
Система ювенальной юстиции по
юридическим терминам – это государство в государстве. Их никто не может
трогать, все действует строго конфиденциально. Даже начальники органов
опеки, даже министр социальных служб
не могут получить информацию о конкретном случае. Таким образом, никто
не знает, что там происходит.
Хочу подчеркнуть, что в закрытой системе
ЮЮ отсутствует традиционное разделение
властей на законодательную, судебную и исполнительную. Полномочия всех этих трех
видов властей одновременно осуществляет
орган опеки: принимает решение об изъятии
детей, определяет свои правила, потому что
закон «О защите прав детей» очень гибок, и
сам может исполнять свои решения. Никто
не может контролировать ситуацию, обжаловать, и все строго засекречено.
Финские власти очень легко возбуждают
уголовные дела против русских матерей, ко-
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торые борются за возвращение своих детей
с органами опеки. Такие дела могут быть открыты под предлогом того, что мать кому-то
угрожает. Есть женщины, против которых возбудили 3 – 5 различных уголовных дел, среди
которых – за то, что шлепнула ребенка, а это
тяжкое уголовное преступление. При этом
органы опеки все сильно преувеличивают,
даже придумывают, фабрикуют.
Теперь о том, как противостоять системе ювенальнйо юстиции. Это, конечно,
наши собрания, наши конференции, прессконференции, выступления в СМИ, документальные ролики, фильмы и т. п. Появились
уже художественные фильмы, и это очень хорошо. Например, по теме российско-финских
отношений и ЮЮ, отнятия детей создан хороший фильм «На краю света», его показывали
на первом русском канале. Есть документальные книги наших активистов. Но пока нет художественных литературных произведений
на эту тему, конечно, это будет роман ужасов.
Почему-то наши писатели на русском языке
ничего еще не написали.
Мне очень много звонят украинцы, которые попали в трудные ситуации в Швеции,
США и других странах, где много эмигрантовукраинцев. Такой вид политического террора
действует также против украинцев, просто в
Финляндии их меньше.
Можно ввести уголовную ответственность
против иностранных граждан, нарушающих
права наших женщин, наших детей, родителей. Это было бы очень полезно и хорошо.
В России есть уже закон Димы Яковлева, которым определена ответственность против
граждан США, которые нарушают права русских граждан. Это хорошее начало, но я считаю, что нужно ввести ответственность против всех граждан, которые нарушают права,
допустим, граждан России, Украины, Беларуси. Это было бы очень полезно.
Возникло также насильственное противостояние ЮЮ. Естественно, что родители, у
которых отнимают детей, могут противостоять. У нас в Финляндии, несмотря на то, что
наши СМИ и чиновники скрывают факты, есть
убийства, нападения и угрозы, направленные
против органов опеки. Есть крайне печальные случаи, когда органы опеки приезжают
с полицейскими отнимать детей, и вдруг отец
семьи убивает всех и себя. Таких случаев семейного самоубийства несколько, они происходят, когда органы опеки угрожают уничтожением семьи. И есть люди, которые не могут
найти другого выхода, кроме как семейного
самоубийства, которое уже стало у нас криминальным понятием. Очень страшная вещь.
Есть случаи нападения на работников органов опеки. Таким образом, появился антиювенальный терроризм.
Мы с вами, конечно, должны противостоять чудовищной системе ювенальной
юстиции мирным путем. Чтобы остановить
эту систему мы должны придумывать новые
меры противостояния, нужно работать с
журналистами, создавать свои организации,
пресс-центры, работать с писателями, кинорежиссерами, режиссерами документальных
фильмов, политическими деятелями по всему
миру. Только таким образом мы сможем остановить ювенальный террор.
Благодарю за внимание.
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Защита семьи на международном уровне:
возвращение к подлинному смыслу международного права

Павел Александрович ПАРФЕНТЬЕВ,
Посол Всемирного Конгресса Семей
в европейские структуры,
Советник Всемирного Конгресса Семей
по международному праву
прав человека,
Председатель Межрегиональной
общественной организации
«За права семьи»
Жизнь и семья – два первоэлемента любого
народа, любого государства. Если без таких составляющих, как отказ от рабства, равенство
людей перед законом, презумпция невиновности, не может быть достигнута общественная справедливость, то без семьи никакое общество просто не может существовать. Если
какой-то народ перестает признавать святость человеческой жизни – он разрушает
себя, посягая на семью – он стремительно
двигается к самоуничтожению.
Ни один народ, сохраняющий здравое начало, не станет сам себя уничтожать. Однако сегодня целые нации фактически принуждаются
к такому самоуничтожению. Парадоксальным
образом это делается во имя т.н. «прав человека». Нас пытаются убедить, что права человека требуют разрешать убийство ребенка
в материнском чреве, допускать публичную
пропаганду гомосексуализма и иных форм
безнравственного сексуального поведения и
сексуальных отклонений, признавать за сожительствующими гомосексуалистами статус «семьи», позволяя им усыновлять и воспитывать
детей. Нам говорят, что права детей нарушаются родителями, дающими им нравственное и
религиозное воспитание, и поддерживающими разумную дисциплину в семье, одновременно уверяя нас, что т.н. «насилие в семье»
– это едва ли не главная проблема общества,
для решения которой абсолютно необходим
постоянный и пристальный надзор над родителями со стороны государства.
Все это – ложь. Ни один международный
договор о правах человека ничего не говорит о т.н. «праве на аборт». Ни из одного
международного договора не следует право
на пропаганду безнравственности, разрушение естественного понятия семьи и подмену его искусственными гомосексуальными
конструкциями. Ни один международный
договор не запрещает любящим родителям
воспитывать детей по своему усмотрению,
в согласии со своей верой и убеждениями.
Увы, ложь наводнила публичные дискуссии
о правах человека и очень многими сегодня
воспринимается как непререкаемая истина.
Она регулярно выдается за «международные
стандарты в области прав человека», которым
должны подчиняться все государства и народы, что бы они по этому поводу ни думали.
По меткому выражению бельгийского юриста, доктора права Якоба Корнидеса: «То, что
когда-то считалось преступлением, превра-

щается в право, а то, что считалось справедливостью, – в нарушение прав человека».
Как это произошло и можно ли этому противостоять? Как стало реальностью то, о чем
говорит еще один бельгийский эксперт, Маргарет Питерс, давая заглавие своей монографии о механизмах глобального управления:
«Захват демократии: переход власти к тем,
кого мы не выбирали»?
Когда, в 1945 году создавалась Организация Объединенных наций, она, как сообщает
ее Устав, ставила целью «избавить грядущие
поколения от бедствий войны, дважды …
принесшей человечеству невыразимое горе».
Принятая в 1948 году Всеобщая декларация
прав человека была призвана защитить неотъемлемые права всех людей, чтобы не допустить повторения ужасов нацизма.
Сегодня часто забывают, какими были некоторые из этих ужасов. Так, Международный
военный трибунал в Нюрнберге осудил десять нацистских лидеров за то, что они «поощряли аборты и принуждали к ним», признав
это «преступлением против человечества»1.
Нацистское государство отбирало у родителей и присваивало себе и право воспитывать детей. Родители, не желавшие участия
своих детей в «Гитлер Югенд», подвергались

ными деяниями, формально совершаются во
имя защиты прав человека и прав ребенка.
Однако на деле они противоречат наиболее
основополагающим, универсальным и общепризнанным нормам международного права.
Всеобщая декларация прав человека, а за
ней и Международный пакт о гражданских
и политических правах ясно заявляют, что
семья является «естественной и основной
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства».
Они также четко говорят о том, что «мужчины и женщины, достигшие брачного возраста» имеют право вступать в брак и основывать семью. Нормы международного права
признают лишь такую, естественную семью,
основанную на брачном союзе мужчины и
женщины и направленную на рождение и
воспитание детей.
Естественная семья – это признанная
международным правом универсальная ценность и основа каждого общества. Без нее не
может существовать никакое общество, в том
числе и демократическое. Поэтому посягательства на институт семьи, любые попытки
дискредитировать ее, умалить естественные
права родителей, приравнять к семье иные
виды сожительства, в том числе гомосексу-

Семья, берущая начало в брачном союзе между мужчиной и женщиной,
направленная на рождение и воспитание детей, – это основа человеческого
общества, каждой культуры и всех цивилизаций в истории. Эта простая истина универсальна, то есть ее признавали всегда и везде, где сохранялось человеческое начало. Отрицать ее – значит отрицать саму человеческую природу,
посягать на само бытие человечества.

Следующий Всемирный Конгресс Семей состоится в Сиднее.

преследованиям и обвинялись в «злоупотреблении родительскими правами». Именно для того, чтобы не допустить повторения
этого преступления, авторы включили в ст. 26
Всеобщей декларации положение о том, что
родители имеют «право приоритета в выборе
вида образования для своих … детей». Впоследствии Международный пакт о гражданских и политических правах дополнительно
признал в ст. 18 (4) «свободу родителей …
обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со
своими собственными убеждениями».
Даже Конвенция о правах ребенка, многие
положения которой не бесспорны, признает
в ст. 9 право ребенка не разлучаться с родителями против их воли, кроме крайних
случаев, а в ст. 5 – право ребенка на управление и руководство со стороны своих родителей при осуществлении своих прав.
Все эти основополагающие права попираются сегодня во множестве развитых стран,
включая европейские. Эти серьезные нарушения подлинных прав человека, которые
можно по справедливости считать преступ-

альные, направленная против семьи и основных семейных ценностей пропаганда – это
действия, подрывающие самые основополагающие принципы общественного порядка.
По сути, они аналогичны тем действиям,
которые международное право прямо запрещает – таким, как пропаганда войны либо
выступления в пользу расовой или религиозной ненависти. Их ограничение и даже запрещение – вовсе не нарушает права человека.
Напротив, защита семьи – это необходимая
мера защиты истинных прав человека,
признанных всем человечеством. Это –
прямое следствие из подлинных основ международного права, действительно уважаемых всеми народами мира.
К сожалению, подлинные основы международного права сегодня напрямую разрушаются беззаконными действиями целого ряда
групп активистов и тех структур международного и национального уровня, которые они
делают своими инструментами. Субъектами
подобного деструктивного активизма регулярно оказываются весьма авторитетные
институции – например, договорные органы
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ООН – такие как Комитет по правам ребенка
и по ликвидации всех форм дискриминации
женщин, Комитет по правам человека, некоторые структуры Совета Европы, включая
даже Европейский Суд по правам человека.
Фактически, речь идет о целенаправленном осуществлении сравнительно небольшой группой людей радикального
переустройства общества в глобальных
масштабах – в собственных узких интересах. Это – сознательная социальная инженерия, которая, хотя и сохраняет внешне
мирные и цивилизованные формы, весьма
агрессивна в своих проявлениях. Мимикрируя под «утверждение демократических
ценностей», она не имеет ничего общего с
демократией, поскольку действует в обход
воли суверенных народов и избранных ими
правительств. Используя свободолюбивую
риторику, она несовместима со свободой,
последовательно принуждая несогласных
к молчанию. Логическим пределом ее развития является новая диктаторская система,
основанная на тотальном отрицании всего,
что человечество всегда признавало своими
главными ценностями – подлинного достоинства, семьи, веры и нравственности.
Сегодня негосударственные организации,
продвигающие радикальные антисемейные
идеи, активно действуют во многих важных
международных структурах, последовательно и профессионально влияя на принимаемые там решения. Они старательно добиваются включения своих представителей в
правительственные делегации, их назначения
на ответственные посты в таких структурах.
Одновременно те, кто выступает на стороне
жизни, семьи и нравственности, подвергаются колоссальному давлению с целью не допустить их участия в международных процессах.
Активно включаясь в поле деятельности
межгосударственных структур, таких как
ООН, Совет Европы, Европейский Союз, организованные группы сторонников радикальных социальных идей, направленных на
противоестественное переустройство общества, влияют на ход межправительственных
переговоров, на создание различных документов и принятие решений. Одновременно, используя полученные международные
ресурсы, они активно вовлекают в деятельность в том же направлении представителей
местных организаций, поддерживающих их
идеи на национальном уровне, как правило,
финансово обеспечивая их работу. Действуя
вопреки подлинным интересам своих народов, такие организации давят на собственные
правительства, заставляя их исполнять неправомерные антисемейные рекомендации,
выдаваемые за “международные стандарты”.
Наконец, весь этот механизм поддерживается с помощью серьезного финансового и
политического давления, в том числе шантажа с использованием гуманитарной помощи
и денежной поддержки. Так шаг за шагом, в
обход национального суверенитета, радикальные социальные идеи превращаются
без всяких реальных правовых оснований
в новый всемирный закон.
(Продолжение следует)
______________________
1. Trials of War Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, October, 1946 -- April, 1949, V, 153, 16061, 166. См. также: IV, 610, 613.
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Традиционная семья –
основа стабильности в обществе
МИРОШНИЧЕНКО Юрий Романович,
народный депутат Украины,
Представитель Президента Украины
в Верховной Раде Украины
Благодарю за приглашение выступить на
этом многоуважаемом Всеукраинском Форуме. Для меня это большая честь.
Все участники Форума сосредоточивают
внимание на чрезвычайно важной теме —
теме нашего будущего, наших детей и, таким образом, — нашего будущего, а в итоге
и судьбы страны. Позвольте мне от имени
Президента, от имени Верховной Рады приветствовать всех организаторов и участников
Форума, пожелать плодотворной работы,
пожелать разобраться в тех проблемах, ко-

торые встали перед нами, и предложить решения для совместной работы, которые мы
могли бы реализовывать вместе.
Думаю, из моих выступлений вы могли сделать выводы относительно моей позиции в
обсуждаемой здесь проблеме. Это вопрос
риторический, поскольку я отец, у меня трое
детей: две дочери и сын. Для меня сверхважными являются вопросы, какими вырастут
мои дети, какие ценности они будут исповедовать, с чем они придут в этот мир. Это вопросы, который задает себе каждая мать и
каждый отец. Эти вопросы должен задавать
себе каждый чиновник, когда подписывает
то или иное решение; каждый человек, который выходит к детям и общается с ними, все,
кто несет ответственность за будущее наших
детей.
Думаю, все мы должны не искать врагов, не
пытаться кого-то унизить, а следовать христианским заповедям любви. Нам надо объединяться, формировать свою позицию и давать
альтернативу тем нехорошим, мягко говоря,
тенденциям, которые, к сожалению, имеют
место в этом мире. «Злу надлежит прийти

в мир, - сказал Христос, - но горе тем, через
кого оно придет». Мне кажется, что каждый
должен взять на себя ответственность, чтобы
мы не стали теми людьми, через которых это
зло придет.
Я думаю, здесь собрались небезразличные
люди. Мы слышим много примеров, от которых становится не по себе каждому здравомыслящему человеку. И я думаю, эти примеры — это вызовы, которые нам брошены,
они должны нас соединять, объединять и
побуждать к активным действиям. Ведь все,
что происходит, происходит потому, что мы
недостаточно активны, потому что где-то стыдимся принципиально высказать свою точку
зрения, где-то, прикрываясь некоей толерантностью, фактически предаем Бога, предаем своих детей и свое будущее.
Не буду отнимать у вас много времени. Вы
собрались здесь для того, чтобы не просто
обсудить накопившиеся проблемы, но и принять конкретные решения, побуждающие к
действию. Но хочу вас уверить, что и во власти, на всех ее уровнях есть люди, есть очень
и очень много людей, на которых вы можете

Опыт взаимодействия родительской
общественности и органов власти
ТАЛАНЧУК
Константин Григорьевич,
председатель Ассоциации
родительской общественности
г.Белая Церковь
Сегодня в этом зале мы услышали и еще
услышим мнение экспертов о состоянии, проблемах и перспективах украинской семьи. С
одной стороны, говорить об этом легко, ведь
большинство из нас является частью этой семьи. А с другой – трудно, когда понимаешь,
как непросто сказанное воплотить в жизнь.
В нашем городе, Белой Церкви, тоже состоялся родительский Форум, на котором было
возобновлено трехстороннее Соглашение
о сотрудничестве между Ассоциацией родительской общественности и управлением
образования и науки Белоцерковского городского совета и Городского совета ученических депутатов. Предметом данного Соглашения являются:
- реализация сотрудничества в области
воспитания детей и молодежи, организация
образовательного процесса, внешкольной и
общественной жизни, досуга и оздоровления;
- защита прав и интересов учащихся, педагогов и родителей;
- информационная поддержка системы образования города и прочее.
Мы сотрудничаем с управлением образования и науки, Белоцерковской Епархией, отделом семьи и молодежи, службой по делам
детей, уголовной милицией и общественными организациями нашего города и хотели
бы поделиться своими наработками за этот
период.
Наш Городской совет принял решение относительно ограничения торговли табачными и алкогольными изделиями вблизи
заведений образования и охраны здоровья
и в радиусе 50-ти метров около указанных
объектов. На практике это решение исполнить было очень трудно, поэтому некоторые
местные депутаты заявили о своем желании
его отменить. Благодаря общим усилиям

Конструктивный диалог родителей с начальником управления образования г. Белая Церковь

управления образования и науки, Ассоциации родителей, учреждений охраны здоровья, общественной организации «Трезвая Белая Церковь» удалось собрать около 13 тысяч
подписей в поддержку данного решения, и
оно было воплощено в жизнь.
Также совместно с главным врачом детской поликлиники был разработан удобный график прохождения медосмотров
школьниками.
Благодаря подписанию Соглашения родители стали участниками заседаний службы по
делам детей.
Мы часто присоединяемся к рейдам, которые осуществляют социальные службы нашего города с целью выявления пребывания
несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время.
1 марта 2013 года на 3-й городской родительской конференции поднимались вопросы профилактики рискованного поведения
среди подростков. В рамках этого мероприятия рассматривались вопросы внедрения
профилактических программ и факультативных курсов: «Школа против СПИДа», «Защити

себя от ВИЧ» и курса морального-духовного
направления «Библейская история. Христианская этика».
Во время анализа данных учебных программ родители, преподаватели и специалисты управления образования пришли к выводу, что воспитательный процесс и половое
воспитание школьников должно осуществляться путем прививания детям таких понятий, как целомудрие, семейная верность,
удержание от половой жизни до брака, а не
наоборот – подталкиванием детей к ранним
внебрачным отношениям, что провоцируют
некоторые факультативные курсы. Поэтому
в нашем городе приостановлено внедрение
факультатива «Защити себя от СПИДа».
Несколько слов хочу сказать о курсе «Библейская история. Христианская этика», который читается в Белой Церкви более 10 лет.
Педагоги, психологи и родители отмечают положительные изменения в характерах и поведении детей. Дети становятся более доброжелательными и внимательными друг к другу
и к окружающим, стараются делать добрые
поступки, уважать родителей и преподавате-

Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума
положиться. Поэтому я еще раз призываю
вас к активности. А родителям хочу посоветовать: чтобы спасти свою семью, чтобы спасти
себя, идите в церковь, ведите своих детей в
воскресные школы, потому что, к сожалению,
сегодня школа устраняется от воспитания, а
если оно и есть, то мы видим, на что оно теперь направлено. Несмотря на все проблемы
нехватки времени, когда родители большую
часть своей жизни проводят на работе, нам
нужно понять, что по-настоящему важно для
нас: наша семья, наши родные и близкие,
наши дети. Или для нас на первом месте проблемы, которые называются «суета сует и
томление духа»?
Не хочу быть пессимистом. Верю, что мы
победим. Весь мир, возможно, нам не удастся спасти, но мы должны, мы просто обязаны
спасти тех, кого еще можно спасти. Благодарю за внимание.

Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума
лей. По мнению родителей, факультативные
курсы морально-этической проблематики должны быть включены в обязательную
школьную программу, как, например, в Польше, где школьники обязательно изучают христианскую этику, и если родители не желают,
чтоб их дети изучали данный предмет, то они
пишут соответствующее заявление об отказе,
и тогда дети вместо христианской этики изучают светскую этику, а не наоборот. Хотелось
бы, чтобы в Министерстве образования и науки прислушались к нашему мнению.
В рамках действия соглашения между Ассоциацией родителей, управлением образования и советом ученических депутатов состоялась встреча под лозунгом «Объединенные
лидерством», где дети-лидеры презентовали
родительскому активу свои проекты. Подобные встречи имеют воспитательное влияние
на детей и помогают привлекать к активной
работе родителей.
Активом Ассоциации родительской общественности и управление образования проводится цикл встреч с детским семейным
психологом Алексеем Леонидовичем Мартюшевым по проблемам «Готовности и подготовки детей к школьной учебе».
При поддержке родительского актива
успешно реализуется проект управления образования и науки, посвященный Великой
Победе, «Память о Великой Отечественной
Войне в летописи моего города». Поскольку
по современной школьной программе дети
изучают Великую Отечественную войну в
11-м классе, то для них данный проект очень
интересен и познавателен.
Также на местном телевизионном канале
организован цикл передач, которые поднимают болезненные вопросы, касающиеся
проблем воспитания.
На сегодняшний день мы с уверенностью
можем сказать, что диалог между управлением образования, учебными заведениями,
общественными организациями и родительским активом налажен. Проблемы, которые
возникают в процессе воспитания детей,
должны нас всех объединять, ни в коем случае не ставить по разные стороны баррикад.
Только в единстве – наша сила.
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емья, основанная на брачном союзе
мужчины и женщины и устремленная
к рождению и воспитанию детей, – это естественная основа каждого человеческого
общества и каждой цивилизации в истории.
Ценность брака, семьи, материнства и отцовства универсальна и неизменна. Гармонично
связывая между собой супругов и поколения,
семья является сообществом подлинной любви, без которого невозможно воспитание и
нравственное формирование детей, передача
важнейших ценностей и смысла человеческой
жизни, сохранение и развитие любого государства. Для сегодняшней Украины жизненно
важно сохранение и возрождение семьи, ее
духовных и нравственных основ, традиционной культуры семейной жизни и воспитания
детей.
частники Форума убеждены, что укрепление и поддержка семьи, супружества, материнства и отцовства, основополагающих прав родителей, семейного образа
жизни – должны быть одной из главных целей
и приоритетов государственной политики
Украины. Забота о защите, возрождении и сохранении традиционных для народа Украины
семейных и нравственных ценностей должна
объединять все здоровые общественные силы
нашей страны.
связи с этим участники Форума заявляют о своей неизменной поддержке
Резолюции II Всеукраинского родительского
Форума, прошедшего в Киеве 24-25 февраля
2012 г., основные положения которой полностью сохраняют свою актуальность, и призывают органы государственной власти Украины
руководствоваться выраженными в ней принципами при решении вопросов, затрагивающих интересы семьи и родителей с детьми.
собое уважение к родителям, отцу и
матери, их уникальному месту в жизни и незаменимой роли в воспитании детей
всегда было одной из главных культурных и
нравственных ценностей украинского народа.
Участники Форума убеждены, что и сегодня
это уважение к правам и авторитету родителей
должно пронизывать все сферы общественной и государственной жизни Украины, определять законодательные и управленческие
решения на всех уровнях. Государство, которое действительно заботится о своем народе,
всегда будет уважать суверенность и автономию семьи, свято чтить неприкосновенность
семейной жизни, отношений между родителями и детьми, право родителей свободно воспитывать и нравственно формировать детей
в соответствии с собственными убеждениями,
без избыточного и необоснованного вмешательства извне. Международные договоры, за-

РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всеукраинского родительского
Форума
Киев, 29-30 марта 2013 г.
29-30 марта 2013 г. в Киеве состоялся III Всеукраинский родительский
Форум, в работе которого приняло участие более тысячи делегатов
из различных областей Украины. На Форуме обсуждался широкий круг
вопросов, связанных с защитой и укреплением семьи, материнства
и отцовства, традиционных семейных и нравственных ценностей,
а также с образованием и воспитанием детей.
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Обсудив широкий круг вопросов, связанных с защитой и укреплением семьи,
материнства и отцовства, традиционных
семейных и нравственных ценностей,
а также с образованием и воспитанием
детей, участники Форума считают необходимым обратиться к Министерству образования и науки Украины.
1. Находим нецелесообразным полный
перевод процесса обучения в электронную
форму. Реализация «Концептуальных основ
развития электронного образования в Украине» создаст реальную угрозу физическому
и психическому здоровью детей, а также
приведет к снижению качества образования.
2. Выражаем крайнюю озабоченность тем,
что при составлении учебных программ и
учебников некоторые авторы игнорируют
базовые принципы отечественной педагогики: обязательное нравственное и патриотическое воспитание детей, воспитание любви
к родителям и учителям, не учитывают особенности возрастной психики.
3. Обращаем внимание на необходимость
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коны и политические решения, противоречащие этим принципам, не должны приниматься
в Украине.
частники Форума выражают свою обеспокоенность усилением во всем мире
и в Украине тенденций и явлений, наносящих
ущерб семье, ведущих к ее разрушению и, как
следствие, разрушению общества. Разрушение
традиционных семейных и нравственных ценностей, распространение и публичная пропаганда разводов и абортов, безнравственного поведения, сексуальной свободы,
проституции, гомосексуализма, алкоголизма,
наркомании, педофилии; публичное восхваление в средствах массовой информации насилия, антисемейного образа жизни, неуважения
к семье, браку и родителям; умаление естественных прав родителей и широкое применение ювенальных технологий, ведущих к нарушению неприкосновенности семейной жизни
и отношений между родителями и детьми под
предлогом защиты детства – все эти явления
опасны для семьи и общества, подрывают их
основы и угрожают самому их бытию. Украина
должна отвергнуть их как социальные болез-

У

ни, ради собственного будущего и будущего
своих детей.
украинские законы, и нормы международного права существуют ради созидания здорового и нравственного общества, защиты и укрепления семьи, а не их разрушения.
Недопустимо искажать подлинные принципы
международного права, злоупотреблять международными правовыми и иными механизмами, а тем более – использовать какое-либо
давление на суверенные народы с целью утверждения и поощрения перечисленных выше
антисемейных явлений. Каждый независимый
народ, в том числе и народ Украины, вправе самостоятельно определять свою судьбу, следуя
своим подлинным культурным и нравственным
ценностям, в заботе о своих семьях и детях.
дной из важнейших сфер жизни любого общества является образование и
воспитание детей. Образование сегодня создает наш завтрашний день. Участники Форума
убеждены, что государственная политика в
сфере образования и воспитания детей должна основываться на традиционных семейных
и нравственных ценностях и поддерживать
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Обращение
участников III Всеукраинского родительского Форума
к Министерству образования и науки Украины,
Верховной Раде и правительству Украины
обязательного выполнения приказа МОН от
20.04.2001 г. № 330 на предмет экспертизы
психологического и социологического инструментария учебников и программ.
4. Считаем недопустимым говорить о правах ребенка в отрыве от его обязанностей.
5. Настоятельно требуем запретить в стенах школ любое сексуальное просвещение в
отрыве от нравственного воспитания.
6. Решительно выступаем против раздач
подросткам адресов абортариев и клиник,
«дружественных молодежи», а также демонстрацию видеорекламы контрацептивных
средств (без письменного согласия на то
родителей).
7. Просим вернуться к вопросу корректировки программы «Основ здоровья» для 5-9
классов с учетом замечаний, высказанных

родительской и научной общественностью,
а также пересмотреть список литературных произведений, рекомендованных к
изучению.
8. Обращаем внимание создателей новых
стандартов на наличие разрывов в учебных
программах, а также несоответствие учебников этим программам.
9. Просим активизировать работу по введению христианской этики в учебные программы начальной и средней школы.
10. Рекомендуем Общественному Совету
МОН Украины проводить экспертизу всех
учебных программ и учебников, связанных
с процессом воспитания, и ввести своих
представителей в комиссии по присвоению
учебной литературе грифов Министерства
образования.

их. Недопустимо использование образования
в целях социальной инженерии, распространения идей, противоречащих традиционным
семейным и нравственным ценностям, подрывающих авторитет родителей и умаляющих
значение семьи. Система образования призвана признавать центральное значение семьи и
родителей в воспитании и образовании детей,
уважать их права и убеждения, повышать общественный престиж семьи и поддерживать
семейные ценности и семейный образ жизни.
Родители вправе воспитывать и обучать детей в соответствии со своими убеждениями,
выбирать формы обучения для своих детей
(включая право свободно осуществлять домашнее образование детей дошкольного и
школьного возраста). Эти основополагающие
права родителей должны всегда соблюдаться
государством.
Участники Форума:
- заявляют о насущной необходимости
пересмотра государственной политики
Украины в области семейной политики и
защиты детства с учетом принципов, выраженных в настоящей Резолюции и Резолюции II Всеукраинского родительского Форума, прошедшего в Киеве 24-25 февраля
2012 года;
- призывают всех представителей государственной власти и гражданского общества Украины, специалистов в области
образования и иных областях, представителей традиционных религиозных конфессий, деятелей культуры и всех жителей
Украины объединить усилия с целью защиты и укрепления семьи, традиционных
семейных и нравственных ценностей;
- поддерживают действия здоровых
общественных сил за рубежом и на международном уровне, в частности усилия Всемирного Конгресса Семей, направленные
на защиту семьи, семейных и нравственных ценностей, брака между мужчиной и
женщиной, прав родителей, святости человеческой жизни с момента зачатия и до
естественной смерти.
акже от Форума были направлены обращения в Верховную Раду по поводу
недопустимости принятия законопроекта
№2342 о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации, и просьба скорейшего принятия во втором чтении закона
№8711 о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
тдельным приложением были сформулированы практические предложения
и рекомендации от участников Форума Министерству образования и науки, молодежи и
спорта Украины.
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11. Рекомендуем Министерству образования и науки Украины провести мониторинг:
- отчетов, предоставляемых школами в вышестоящие инстанции, с целью сокращения
их количества;
- условий питания и цен, по которым продукты завозятся в школы.
Просим рекомендовать введение представителей родительских комитетов в тендерные комиссии;
12. Педагогическая и родительская общественность выступают против практики проведения платных конкурсов в школах.
Участники Форума обращаются к депутатам Верховной Рады и правительству Украины с просьбой системно повышать заработную плату учителям и работникам системы
образования, что будет способствовать улучшению качества учебного процесса.
Актуальной остается Резолюция II Все
украинского родительского Форума, которую подписали более 260 общественных организаций и тысячи граждан Украины.
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стр.

Ответственный выбор
Каждое утро тысячи людей спешат на работу. Нравится ли им то, чем
они занимаются третью часть своей жизни? Повторили бы они свой
профессиональный путь, имея возможность все вернуть назад?

Фото http://www.
menslife.com

бенку определиться с таким
Выбор
непростым выбором.
профессии До окончания школы
одно из нескольких
ребенок проходит ряд
ключевых решений в
возрастных кризисов,
жизни. Мы определяем
в процессе которых
не только то, чем будем
терпение и поддержзаниматься, но и стиль
ка родителей является
жизни, круг общения,
основой позитивного
возможность
исхода, продвижения к
развиваться.
зрелости личности. Внимательное отношение, чтение литературы, помощь профессионалов и общение с другими родителями дает возможность
быть близким к ребенку, понимать причины
его поступков и стремлений. Чтобы развить
те способности и таланты, которые проявляются в вашем ребенке, желательно создать
ему соответствующие условия: отдать в спе- онально состоявшемуся человеку. Опять
же необходимо дать возможность получить
циализированную школу, кружки, студии.
Выбор профессии для современных детей полное представление о будущей профессии.
Подросток может демонстрировать отосложнён теми глобальными переменами,
которые происходят в мире. Тот информаци- ношение к ряду профессий, как к недоонный поток, который обрушивается на со- стойным и с низким социальным статувременного человека, требует совершенно сом. Попробуйте сформировать интерес и
иных решений, как технологических, так и позитивное отношение к современным социальным ценностям. Характер труда во многих
психологических.
Среди современных родителей все ещё сферах деятельности изменился благодаря
можно услышать такое мнение: «Мы сами новым технологиям и внедрению достижевыбрали профессию, наши родители не зна- ний научно-технического прогресса, прили никаких специальных методик, а сколько вычное название профессии в современном
успешных людей, настоящих профессиона- обществе включает в себя новое содержание,
лов из них получилось, придет время, спо- что повышает престиж многих профессий.
Что предпринять, если выбор профессобности ребенка проявятся». Да, это
отчасти правда, сии происходит под прямым или косвенно не стоит ным влиянием товарищей, родителей,
забывать тот учителей или других значимых людей. г. Нежин
факт, что до
начала XX века
подавляющее большинство
профессий
были просты и понятны, их было в тысячи
По данным, которые накануне обнародовала
раз меньше, чем сейчас,
Государственная служба занятости Украины, сейи по статистике каждые
час рынок труда нуждается в квалифицированных
пять лет появляется около ста новых
рабочих
с инструментом: слесарях, токарях, фрезеровщиках,
специальностей. Все «старые» проэлектрогазосварщиках, электромонтерах по ремонту и обслужифессии хорошо известны, придумаванию оборудования, малярах, каменщиках, штукатурах. Помимо
ны ролевые игры, и познакомиться с
этого,
существует потребность в трактористах, водителях, продавцах,
ними сравнительно легко, тогда как
поварах, швеях. Постоянный спрос на медсестер, врачей, инженеров и
по современным профессиям зачаопять-таки IT-специалистов. Определяясь, какой стезей идти по жизни,
стую нет даже просто понятной для
важно взвешенно и обдуманно подходить ко всем деталям. Эксперты горебенка информации.
ворят, что в процессе выбора дальнейшей профессии имеют место быть
Все эти изменения не могут не оти такие вопросы, как перспективы профессионального развития, а также
разиться на современном образоваперспективы материального обеспечения. Все они между собой взаимоснии. Сегодня общество предъявляет
вязаны. Выбрать специальность и поступить именно туда, куда задумавысокие требования к профессиоли – процесс, конечно, достаточно трудоемкий, но не самый сложный.
нальной подготовке специалистов.
Впереди еще поиски работы, успешность которых зависит не только от
Человеку в современном мире нужвашего стремления и желания трудиться не покладая рук, но и от ситуано не отставать от времени, быть
ции на рынке труда.
способным при необходимости
сменить профессию, чтобы занять
В последние годы в нашей стране состоялись серьезные общественнодостойное место в социальной
экономические изменения. Во многих регионах нашего государства
структуре общества.
наблюдается избыток кадров с высшим образованием и катастроЧто же можно посоветовать подросткам и
фически не хватает молодых квалифицированных рабочих, техниих родителям на пороге ответственного выков, специалистов среднего звена. Причем оплата их труда в 2–3 раза
бора? Рассмотрим примеры ситуаций и конпревышает зарплату выпускников ВУЗов.
кретные рекомендации к ним.
К сожалению, статистика говорит о том, что далеко не всегда наличие
Случается, что школьный предмет отовысшего образования, которое требует немало времени и денег, обеспеждествляется с профессией. Обратите вничит будущим специалистам высокооплачиваемую работу. Поэтому стоит
мание подростка на тот факт, что за каждым
считаться не только с престижем определенного заведения или специальучебным предметом стоит не одна, а много
ности, а подумать о том, будете ли вы востребованными через 5-6 лет.
самых различных профессий.
Представители государственных служб занятости во всех регионах УкраВыбирая профессию, многие ориентиины
единогласно заявляют о том, что на рынке труда не хватает предстаруются на образ «успешного специалиста».
вителей рабочих специальностей, а спрос на них растет с каждым днем.
Обязательно в беседах с ребенком, учитывая
Не стоит поддаваться исключительно модным веяниям.
этапы профессионального становления, рассказывайте о том, что в каждой профессии
В любом случае, главнее всего – избрать ту профессию, которая будет
есть путь от ученика до мастера и авторитета.
по душе, ведь без рвения и заинтересованности невозможно добиться
Зачастую подросток не имеет возможуспеха ни в одной отрасли. Поставьте себе вопрос – “Какая работа станет
ности увидеть «кухню» интересующей его
для меня праздником, а не обременительной обязанностью?”.
профессии и видит только внешнюю или
Если вы смогли дать на него ответ – не колеблитесь, не сомневайтесь
какую-нибудь частную сторону професи не считайтесь с общественными стереотипами. Красивый работник и
сии. Важно предоставить возможность увидовольный жизнью человек – это далеко не всегда выпускник самодеть повседневный труд профессионала.
го престижного за всеми возможными рейтингами университета.
Выбор профессии может быть обусловлен личной симпатией к професси-

Профессии в цифрах

http://klub-drug.ru

Профессиональное
самоопределение
– процесс сложный и многоступенчатый.
Ориентация в мире профессий должна начинаться в дошкольном возрасте вместе с
играми «Угадай профессию», тематическими беседами, использованием специальных
развивающих пазлов и раздаточных материалов. В младшей школе актуальны занятия
с инсценировкой различных профессий, с
диалогами в стихах и использованием декораций. В средней школе дети составляют
генеалогическое древо, это замечательная и
полезная для самоосознания и дальнейшего
гармоничного развития личности процедура. В этом задании обязательно нужно обращать внимание на профессии, которые были
у предков, у родственников. В учреждениях
нового типа, гимназиях и лицеях, существует
предпрофильная подготовка, в контексте которой детям предлагают задуматься о своих
интересах уже в конце 7 класса.
Вопрос выбора профессионального пути
становится ребром к 9-му классу, когда нужно определять профиль обучения. Если не
обращать на эту проблему внимания, то все
произойдет само собой, ребенок доучится в
школе и, возможно, поступит в одно из учебных заведений. Точно так же можно
целенаправленно не заниматься его развитием в раннем возрасте, не следить за тем, какие
мультфильмы он смотрит в дошкольном, и чем занимается за
компьютером, будучи школьником. Здоровые, социально адаптированные дети
растут сами по себе, как
ошибочно думают многие. На самом деле каждый возрастной период
выдвигает свои
задачи, решать
которые намного легче
с осознанными родителями. Задачи профориентации
также различны для
каждого возраста, а содействие
этому процессу со стороны самых
близких и значимых взрослых облегчает выбор и принятие окончательного решения.
В начале 10-го класса важно начать процесс самоопределения на
практике. Старшеклассники задаются
вопросами: как выбрать профессию,
какую профессию выбрать, каким
образом подтвердить свой выбор?
Кто может оказать квалифицированную поддержку? Сделать самостоятельный выбор иногда бывает не просто, ведь не
каждый может четко видеть свое профессиональное будущее. Для оказания профессиональной помощи существует система профориентационной работы. Профессиональная
ориентация охватывает широкий круг социальных, педагогических, психологических и
медицинских мероприятий, дополняющих и
поддерживающих друг друга. Получив квалифицированную помощь и советы, можно
наилучшим образом определить варианты
профессиональных и жизненных перспектив,
корректировать цели и формировать свое
собственное независимое мнение.
Профориентацией с ребенком заниматься
никогда не рано. В практической психологии
и нейропсихологии существует постоянно
подтверждающееся опытом утверждение о
том, что к трём годам происходит окончательное формирование врожденных данных, которые нуждаются в развитии и могут
быть или развитыми или нет. Важно понимать своего ребенка, наблюдать за его поведением во время игр и занятий, обращая
внимание на его способности, наклонности.
Это даст возможность в будущем помочь ре-

Важно понимать, что, лишь осознав свои
индивидуальные способности, развивая их,
собирая и анализируя информацию о профессии, пробуя себя в разных видах деятельности, можно сделать правильный выбор.
Если подросток имеет ограниченный
социальный опыт, не знает или недооценивает свои физические особенности, медицинские ограничения, не имеет определённого представления о своих личных
качествах (способностях, возможностях
развития, склонностях). В таком случае помогите подростку попробовать себя в спорте, литературе, искусстве, науке, в школьных
кружках и секциях, музыкальных школах и т.п.
Можно пройти тестирование по профориентации, получить консультацию специалиста,
посетить активизирующие и развивающие
программы (тренинги).
Если подросток не проявляет желания
участвовать в выборе профессии? Независимое мнение специалиста (психолога – консультанта, школьного психолога)
может помочь активизировать интерес
к выбору. Возможно стоит получить консультацию семейного психолога. Подростковый возраст один из важных и порой трудных этапов в каждой семье.
Сейчас родители имеют неограниченный
доступ к огромному количеству информации
об особенностях развития детей, психологических аспектах воспитания, научных разработках в гуманитарной сфере. Не нужно
обесценивать возможность обращаться за
помощью в затруднительных ситуациях к специалистам в разных областях знаний.
Используя информацию на основе традиционных семейных ценностей, понимая особенности своего ребенка, мы можем построить
общение и обучение максимально удобно и
безболезненно для него, избежать пресловутого непонимания и отчуждения, помочь нашим детям вырасти счастливыми людьми, способными любить и уважать своих родителей.
Анастасия КОРЕНЬКОВА,
психолог – консультант

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДСОВЕТ

Спецвыпуск
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онстантин Дмитриевич Ушинский – педагог, мыслитель,
христианин. Что мы знаем о
нем? Думаем ли о том, насколько тесно переплелись жизнь великого педагога, жившего и трудившегося на
благо нашей Отчизны 150 лет назад с
нашей современной жизнью.
Вот Новгород-Северский, здесь прошло
детство и юность Ушинского, Одесса и Крым,
здесь Константин Дмитриевич лечился и отдыхал, Симферополь, где он выступал на 2-м
съезде учителей Таврической губернии, и,
наконец, Киев, последнее пристанище Константина Дмитриевича, здесь он похоронен,
по его просьбе, в Выдубицком монастыре.
Материальная память городов, улиц, по которым Ушинский ходил, лишь – малая часть
подтверждения его активной педагогической и общественной деятельности. Главная
память, незримая, – в нас, его потомках, в нашей образованности и культуре.
Все выдающиеся педагоги Украины и России считали и считают честью для себя называться учениками К.Д.Ушинского. По сути,
так оно и есть. Каждый человек в течение
жизни в своем стремлении к истине воспроизводит ее посредством опыта. Ушинский
в течение своей короткой жизни, а прожил
он всего 47 лет, построил каркас, остов педагогики настоящего и будущего. Фундамент педагогики Ушинского настолько прочный и истинный, что каждый педагог берет
из богатейшего и нестареющего наследия
Константина Дмитриевича для своей творческой деятельности то, что он может взять,
понести и развить в соответствии с историко-культурными процессами и изменениями
в обществе. Так, Антон Макаренко развил в
своих трудовых колониях идею труда и коллективизма до высочайшей степени искусства воспитания. Василий Сухомлинский,
исходя из нового состояния и потребностей
общества, открыл по-новому идеи «учителя
учителей».
И сегодня современный мир так же высоко
ценит талант Ушинского, который перерос
саму личность и развился в десятках, если
не сотнях выдающихся его последователей,
отобразился не только в книгах и учебниках самого Ушинского, но в целой плеяде
талантливых и достойных последователей
и единомышленников. Не зря учебники советского и российского периодов развития
пользуются колоссальным успехом и востребованы у педагогов, родителей не только
в России и Украине, но и на западе. Сегодня
по учебникам, к примеру, Киселева А.П., законодателя школьной математики, учатся
многие западные элитные закрытые заведения. К сожалению, кроме наших детей нашей
современной школы.
Кому на сегодня известно имя украинского педагога Тимофея Лубенца, талантливого
педагога, последователя и единомышленника Ушинского? Он перевел «Родное слово»
К.Д.Ушинского и адаптировал этот педагогический шедевр к украинским национальным
традициям. Его работы сегодня пылятся в
архивах.
Общество все больше задается вопросами
воспитания детей в современных условиях.
Как выйти из кризиса образования и воспитания, на какой основе? И сегодня в очередной раз идеи К.Д.Ушинского становятся востребованными для общества.
Что же в нх особенного?

В

философии, психологии и религии (в
Православии) есть понятие «синергия» – совместное усилие человека и Бога в
деле подвига и спасения.
От греч. («syn - вместе, ergos - действие»)
синергия – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие су-

щественно превосходит эффект каждого
отдельного компонента. На этом принципиально новом подходе взаимодействия
многофакторности и построена синергия
педагогики К.Д.Ушинского. В этом кроется
волнующий уже много десятилетий умы
философов, педагогов феномен его педагогической системы.
Педагогическая система Ушинского уже
есть результат синергии взаимоотношения
личности К.Д.Ушинского и Бога. Она выражена в его религиозно-мировоззренческой
позиции, педагогической деятельности и

подняли в моем уме целый ряд вопросов по
воспитанию и образованию, навели меня
на многие, совершенно новые мысли. Я не
знаю, что я сделаю, что со мной будет, но я
решился посвятить себя с этого дня исключительно педагогическим вопросам».
С этого момента и сложилась окончательно синергия двух Личностей – человека и
Бога. Именно в педагогической деятельности Ушинский увидел возможность наилучшим образом послужить Богу, Отечеству
и народу. И отдает себя этому без остатка.
Полная жертвенность.

«...Сделать как можно более пользы моему
Отечеству — вот единственная цель моей
жизни, и к ней-то я
должен направлять все
свои способности...»
К.Ушинский

Современное звучание
педагогики К.Д.Ушинского
К 190-летию великого педагога
непосредственно семейной жизни. Он был
любящим отцом пятерых детей, верным
супругом.
В сложный период своей жизни, когда
его уволили из Ярославского юридического лицея за вольнодумство (1846 – 1849), и
казалось, что это конец его научной и преподавательской карьеры, Ушинский пишет
в дневнике: «Небольшой толчок судьбы разбил все мои предположения, весь тот мир,
который так долго во мне строился. И если
я не вооружусь твердой волей, то погибну
посреди этих обломков. Нужно уметь принудить себя заниматься и тогда, когда нет во
мне энергии, убедившись опытом, что это
падение души только временно и что небольшое усилие души над собой всегда вознаграждается рождающейся в ней энергией.
О, зачем я один? Мой разум и мое сердце
просят товарища». «Неужели я опустел окончательно?.. Нет, да не будет так... Сделать как
можно более пользы моему Отечеству — вот
единственная цель моей жизни, и к ней-то я
должен направлять все свои способности...».

Главная цель жизни – сделать как
можно больше пользы моему Отечеству. Она еще не определена, но это
цель духовная. Вдумайся, читатель:
«О, зачем я один? Мой разум и мое
сердце просят товарища». Кто этот
товарищ? Откуда черпает силы молодой Ушинский, к кому он взывает и у
кого просит помощи?
Чуть позже, работая в журнале «Библиотека для чтения», К.Д.Ушинский знакомится с
педагогическими статьями о воспитании. Он
увидел, как строится народное образование
на западе. Мысль о том, что так же можно
построить народное образование в России
с учетом наших условий, и какие это открывает перспективы для образования русского
народа, преображает и воодушевляет Ушинского. «Я не мог спать несколько ночей. Статьи произвели страшный переворот в моей
голове, в моих убеждениях, в понятиях. Они

Он осознает всю степень ответственности и важности дела воспитания и берется
за это дело с большой энергией и без колебаний. В это время он пишет: «Воспитатель,
стоящий в уровень с современным ходом
воспитания, чувствует себя... посредником
между всем, что было благородного и
высокого в прошедшей истории людей, и
поколением новым, хранителем святых
заветов людей, боровшихся за истину
и благо. Он чувствует себя живым звеном
между прошедшим и будущим, могучим
ратоборцем истины и добра и сознает, что
его дело, скромное по наружности, – одно
из величайших дел истории, что на этом
деле зиждутся царства и им живут целые
поколения. Он видит, что вопросы относительно его деятельности, рождающиеся в
его мыслях, занимают тысячи благороднейших умов, постигших глубоко всю важность
воспитания».
Так в Ушинском рождается и формируется
второй принцип его педагогики – народность. Принцип народности формируется в
душе Ушинского с детства постепенно и постоянно, с годами и опытом вырисовываясь
все четче, и, наконец, завершившись в зрелых шедеврах Ушинского, статьях: «Родное
слово» и «О народности в общественном
воспитании».

В

1854 г., работая преподавателем словесности в Гатчинском сиротском институте, он знакомится с педагогической
библиотекой Гугеля Егора Осиповича. Эта
находка сыграла важную роль в педагогической деятельности Ушинского. «Это было
в первый раз, что я видел собрание педагогических книг в русском учебном заведении.
Этим двум шкафам я обязан в жизни очень,
очень многим, и - Боже мой! - от скольких
бы грубых ошибок был избавлен я, если бы
познакомился с этими двумя шкафами прежде, чем вступил на педагогическое поприще! Человек, заведший эту библиотеку, был
необыкновенный у нас человек. Это едва ли
не первый наш педагог, который взглянул
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серьезно на дело воспитания и увлекся им.
Но горько, же и поплатился он за это увлечение. Покровительствуемый счастливыми
обстоятельствами, он мог несколько лет
проводить свои идеи в исполнение; но вдруг
обстоятельства изменились, - и бедняк-мечтатель окончил свою жизнь в сумасшедшем
доме, бредя детьми, школой, педагогическими идеями».
Происходит своеобразное душевное
рождение третьего принципа – научности.
Над ее разработкой он трудится всю жизнь.
Только теперь окончательно формируется
его педагогическая система, обретая живое
синергетическое дыхание трех, главных,
обязательных взаимодействующих друг на
друга и этим поддерживающих стройную
иерархическую систему идей и принципов
педагогики К.Д.Ушинского. Они составят
и определят канву всего педагогического
каркаса, стержень всей методико-дидактической системы, методов и приемов его
педагогики.
Теперь же и появляется первая статья, которая имела феноменальный успех. «О пользе педагогической литературы». Почему?
Потому, что с этого момента все, что пишется
и создается Константином Дмитриевичем,
находится в постоянном синергетическом
поле диалога человека – Бога. И подтверждается в теории и практике дел Ушинского
в идеях, поступках, действиях. И впоследствии – в делах и педагогических работах
единомышленников.

О

сновная черта воспитания, установленная К.Д.Ушинским в результате
исследования, – народность. Защищая принцип народности, он хотел предупредить механическое перенесение в Россию систем
европейской педагогики, с одной стороны,
подчеркнуть жизненную необходимость
привлечения общественных народных сил к
делу воспитания — с другой. Народ, а не господствующие классы и не бюрократия, должен играть главную роль в воспитании подрастающих поколений, – говорит Ушинский.
При механическом переносе западных идей
перенесется «только их мертвая форма, безжизненный труп, а не их живое и оживляющее содержание». Общечеловеческие принципы воспитания должны быть применены
к специфическим условиям национальной
народной жизни. «Необходимо сделать в
русской школе главными предметами русский язык, русскую географию, русскую
историю, возле которых группировались бы
все остальные; словом, обратить нашу школу к народности». Он призывал развивать в
каждой народности свою национальную народную школу.

«Не забудем, что если мы многому хотим учить простой народ, то
есть многое, чему мы сами от него научились. Не забудем, что этот народ
создал тот глубокий язык, глубины
которого мы до сих пор еще не могли
измерить; что этот простой народ
создал ту поэзию, которая спасла нас
от забавного детского лепета, на котором мы подражали иностранцам;
что именно из народных источников
мы обновили всю нашу литературу
и сделали ее достойной этого имени;
что этот простой народ, наконец,
создал и эту великую державу, под сенью которой мы живем».
«Всякая живая историческая народность
есть самое прекрасное создание Божие на
земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника».
В этих словах показана синергия духовного
и народного начал.

В.Л. ЕМЕЛЬЯНОВ

(Продолжение следует)
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ

В

сего лишь столетие назад жизнь каждой
семьи строилась по Закону Божьему:
дети впитывали с молоком матери безграничную мудрость и росли с молитвой. Год
был украшен церковными праздниками, но
самым любимым и долгожданным из них был
светлый праздник Воскресения Христова.
Современный ритм жизни диктует свои законы, появляются новые традиции и праздники. Но праздник Христова Воскресения
остается для большинства украинских семей
(если не для всех) действительно самым светлым праздником в году. Конечно, в каждой
семье этот день отмечают по-своему, не все
ходят на Всенощную (ночное торжественное богослужение), но освятить пасхальные
куличи и писанки в храм идут очень многие.
Поэтому праздничные события в этот день в
основном и связаны с церковными обрядами.
Едва запахнет в воздухе весной, зазвенит
веселое птичье пение, мы, как и далекие наши
предки, с нетерпением ждем Пасху. Наступает
хлопотная и веселая пора: нужно ничего не
упустить, не позабыть, соблюсти обычаи и достойно встретить Светлый День. Немало вековых пасхальных традиций почиталось на Руси,
многие в большой чести и сегодня. Загодя, еще
на Страстной неделе, готовился городской и
деревенский люд к предстоящим торжествам.
Повсюду тщательно мыли и убирали дома,
избы и обиходную утварь, белили потолки и
печи, покупали новую одежду и подарки. С завидной изобретательностью украшали жилища — лампадки, пунцовые розы да расшитые
скатерти... Кругом чувствовалось приближение неведомого, чудесного события.

под именем Пасхи соединяла два воспоминания - о страдании и Воскресении Иисуса Христа. Дата Пасхи каждый год исчисляется особо — всегда между 22 марта и 25 апреля (ст.
стиль), сообразно с весенним равноденствием и мартовским полнолунием. Эти числа
определяются по особой таблице, Пасхалии,
в которой указаны даты празднования Пасхи
на много лет вперед.
С древних времен, начиная уже со второго
века, пасхальные торжества продолжались
50 дней, и в этот период все воскресенья после Пасхи считаются пасхальными.

Богослужение начинается с крестного хода – торжественного обхода
вокруг храма с фонарем, хоругвями,
Евангелием, иконами Воскресения
Христова и Божией Матери, с пением
канона Пасхи. Затем вся процессия
подходит к закрытым на время крестного хода дверям храма, и священник
приветствует верующих словами «Христос воскресе!», на которые следует
радостный общий ответ: «Воистину
воскресе!». В конце богослужения совершается освящение артоса - большой просфоры с изображением Креста
или Воскресения Христова, которая
потом устанавливается в храме на аналое вместе с иконой праздника. Затем
артос дробят на части и раздают на вечернем богослужении в первую субботу после Пасхи.
Вершина пасхального богослужения - утренняя торжественная литургия. Эта
служба отличается от еженедельных церковных служб. Каждое чтение и песнопение
вторит словам огласительного слова святителя Иоанна Златоуста, которое читается уже
тогда, когда за окнами храмов просыпается
утро: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?». А после того, как окончится служба,
верующие «христосуются» - приветствуют
друг друга целованием и словами «Христос
воскресе!» и отвечают «Воистину Воскресе!».
После службы освящаются пасхальные
дары - куличи и крашеные яйца.

Особенности пасхального
богослужения

Празднование и традиции
в Украине

Светлый
праздник Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
=

П

В

православной и католической пасхальной обрядности яйцо занимает одно из
главных мест. Для каждого верующего оно —
символ возрождения.
По традиции, накануне Пасхи яйца красили
и затем освящали в храмах. Пасхальное яичко
первым едят за праздничным столом, дают
родным, берут с собой, когда идут в гости,
раздают нищим и оставляют в церкви.
А яйцо, окрашенное в красный цвет, знаменует наше возрождение кровью Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, в период своей апостольской деятельности Мария
Магдалина поднесла в дар римскому императору Тиберию крашеное яйцо. Преподнесла
со словами «Христос воскрес!» и начала проповедовать Тиберию, гонителю христиан, о
воскресении Христовом.
Во что бы мы ни верили, кем бы мы не
были, но светлая Пасха всегда была и остается праздником добра и света, любви к ближнему и всепрощения, щедрости и очищения.
И нет на земле светлее и радостнее слов, тех
что говорят люди друг другу в Светлое Воскресенье: “Христос воскресе!” – “Воистину
воскресе!”

П

Традиции
в праздновании Пасхи

асха является не только самым главным,
но и самым древним из всех христианских праздников. Основное ощущение Пасхи,
как на Востоке, так и на Западе - радость, радость победы над смертью. Христос воскрес
из мертвых: эта пасхальная весть, что раздается из Церкви, обращена ко всем народам и
всем векам!
Праздник Пасхи установлен и отмечался
уже в апостольское время. Древняя Церковь

асхальное богослужение отличается
особой торжественностью. Перед его
началом в храмах зажигаются все светильники и люди, находящиеся в храме, стоят со
свечами в знак особой духовной радости. Со
времен апостолов пасхальное богослужение
совершается ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь
своего избавления от египетского рабства,
христиане тоже бодрствуют в священную для
них ночь Воскресения Христова.

Й

П

осле церковной службы народ шел из
храма домой В каждой области Украины
существовал свой обычай начала пасхальной
трапезы. Семья становилась перед образами и молилась. Хозяин брал в руки тарелку
с освященной пасхой и яйцами и трижды обходил стол. Затем, повернувшись к иконам,
разрезал на тарелке несколько крашенок и
раздавал всем по кусочку со словами: «Дай,
Боже, ще й на той рiк дочекатися свiтлого свята Воскреciння Христового в щасті i здоров’ї».

Б

Праздник Пасхи
в разных странах

олее двух тысяч лет в день Светлого
праздника Пасхи повсюду можно услышать одни и те же слова: «Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!». Их говорят люди, живущие в разных странах, на разных континентах.
Ведь традиции празднования этого великого
дня создавались поколениями. И пусть они
разные, для кого-то необычные, но их объединяет одно — радость и благость, которыми
наполнено светлое Христово Воскресение.
И, конечно, трудно себе представить этот
светлый праздник без гостей. На Пасху было
принято обязательное приглашение в гости
кумовьев, сватов и соседей.
Вся пасхальная неделя проходила в радостных встречах и обильных трапезах, люди дарили друг другу гостинцы.
В какой бы стране не происходили празднования, сердце каждого человека ликовало
в эти светлые и святые пасхальные дни, веря
в самое доброе!
Счастливого праздника!

Александра ВЛАДИМИРОВА
По материалам интернет-ресурсов

Благодатный огонь

Великая Суббота — последний день перед Пасхой. Он соединяет Страстную пятницу — крестные страдания и
смерть Спасителя — со Светлым Христовым Воскресением. В этот день происходит одно из главных чудес Православной Церкви: схождение Благодатного огня на Гроб Господень. Это чудо совершается в Иерусалиме ежегодно,
накануне Пасхи Христовой.
Кувуклию (небольшую мраморную часовню, сооруженную
над Гробом Господним), — осматривают и опечатывают.
В полдень от Иерусалимской Патриархии начинается
Крестный ход, который завершается перед входом в Кувуклию. Внутрь часовни вносят большую лампаду, в которой
должен возгореться главный огонь, и тридцать три свечи — по числу лет земной жизни Спасителя. В Кувуклию
входит Иерусалимский православный Патриарх в одном
подряснике — в знак того, что он не проносит с собой каких-либо предметов, способных зажечь огонь. Вход в часовню
опечатывают. Наступает напряжённая тишина: верующие ждут чуда появления Благодатного огня.
Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут
до нескольких часов. На это время в храме гасится свет.
Держа в руках незажженные свечи, присутствующие молятся и просят Бога даровать Благодатный огонь.
Через некоторое время в храме начинают появляться
какие-то необъяснимые всполохи света. Вскоре в Кувуклии
появляется Благодатный огонь – это становится понятным по радостными возгласам верующих. Патриарх Иерусалимский передает огонь от свечи к свече собравшимся в
храме. Верующие зажигают свои свечи – и огонь молниеносно передается от одного человека другому. Иногда лампады
и свечи в руках молящихся загораются сами собой.

И

На Пасху принято посещать родителей, бабушек и дедушек. Входя в дом, дети и внуки
христосовались с родными, подавали крашенки, калачи, колбасу. Обедать начинали с
яиц и куличей.
Всю Светлую неделю было принято веселиться от души. Мертвых на этой седмице не
поминали, зато в следующее после Пасхи воскресенье люди спешили на кладбища. В народе этот день назывался Проводы, Радоница.
На Западной Украине обязательно в понедельник после Пасхи прохожие обливают на
улице друг друга водой. Обоснование традиции обливания водой восходит к рассказу
о том, как в древнем Иерусалиме разгоняли
женщин, рассказывавших о воскресении Иисуса Христа. Пасху празднуют всегда в кругу
семьи весело, щедро одаривая друг друга.
Принято делать предложения о замужестве
именно в этот день.

Л

Благодатный огонь обладает необъяснимым свойством
- первое время, около 10 минут, он совершенно не жжет.
Можно видеть, как верующие буквально умываются этим
огнем, водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями
— и он не наносит никакого вреда!
Христиане из разных стран переносят Благодатный
огонь на родину.
Тайна Великой Субботы — это тайна Воскресения не
только Господа Иисуса Христа, но и всего человечества, образ ожидания всеобщего воскресения мёртвых и жизни будущего века. Схождение благодатного огня – чудо, которого
удостоены православные христиане и их в этот день в Храме, конечно, большинство. Но приходят туда и христиане
других конфессий, евреи, мусульмане... Все хотят увидеть
чудо и прикоснуться к нему.

З

Спецвыпуск
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Главные правила

безопасности ребенка на улице
Гуляем с коляской
Только регулируемые переходы,
только вдалеке от домов – и только безопасные прогулки
«Решила зайти в магазин во время
прогулки с ребенком. Оставила коляску
на минуточку. Вернулась - коляски нет».
Это еще не самый плохой вариант:
ведь ребенок остался при маме. Если
уж вы решили совместить прогулку с
покупками, имейте в виду: если в магазине продаются детские товары, администрация не вправе запретить вам
пройти внутрь вместе с коляской. Если
связываться и доказывать нарушение закона вам не хочется, попросите
охранника на входе присмотреть за

http//www.uralinform.ru

Жизнь в каменных джунглях ничем не отличается от обычных
– здесь самым действенным оказывается правило: «Предупрежден, значит, вооружен». И для мамы главное – не только всеми
силами защитить ребенка, но и научить его безопасному поведению, не пугая и не создавая лишних страхов. Это возможно,
если профилактикой заниматься своевременно, то есть с детства.
следом. Выходить нужно в обратном порядке: сначала коляска, затем мама с ребенком выходит сама. Неудобно? Дело
в том, что коляска, даже с ребенком,
гораздо легче взрослого. Когда человек
входит в кабину, пол проседает, и контакты дверей замыкаются: двери остаются открытыми, пока вы не нажмете кнопку. А вот на легкую коляску электроника
так не среагирует, двери лифта начнут
закрываться - и коляска с грудничком
уедет по месту следующего вызова.

транспортным средством. Разумеется,
он не выставит возле нее караул, но
хоть изредка будет поглядывать. Можно пристегнуть коляску велосипедным
замком - их, правда, ничего не стоит
вскрыть умелым людям, но возня может
привлечь внимание охраны. Оставленная без присмотра коляска может стать
жертвой вандализма: кто гарантирует,
что в нее не бросят окурок и не запрыгнет чужая собака с грязными лапами?
Иногда беда с коляской может случиться прямо на маминых глазах. Например, на прогулке не стоит катать
или ставить коляску у стен домов, в
особенности старых и ремонтируемых.
Порыв ветра или человеческая неосторожность - и на малыша летит сверху
окурок, бутылка, пласт снега, кусок
штукатурки.
Не выкатывайте на проезжую часть
коляску, собираясь переходить дорогу, - водители, особенно те, которые в
задних рядах, могут просто не успеть
отреагировать на ваши намерения. На
нерегулируемых «зебрах» сложно будет
уместиться с коляской на узкой разделительной полосе. Поэтому лучше пользоваться только регулируемыми светофорами или подземными переходами.

Поднимаемся в лифте
Правила безопасности при пользовании лифтом для мам с колясками выглядят абсурдными, тем не менее, их
несоблюдение может повлечь за собой
несчастные случаи. А гласят эти правила: перед тем как войти в лифт, ребенка
из коляски надо вынуть, войти с ребенком на руках в лифт и вкатить коляску

Молчим с незнакомцами
Научите ребенка не разговаривать с
незнакомцами – и его улыбке ничто не
будет угрожать
«Незнакомый дядя подошел на улице
к мальчику, вступил в непринужденную
беседу и предложил пойти посмотреть
ежика, который поселился во-о-он в
тех кустах. Или сказал, что его прислала
мама, которая ждет его во-о-о-н в той
машине».
На улице малыша поджидает много
опасностей, из которых самая пугающая - «плохие дяди», а часто и «тети».
Правилам безопасного поведения с
незнакомцами нужно учить с пеленок.
4-летний малыш твердо должен знать,
что ни при каких обстоятельствах нельзя заговаривать с чужими людьми; что
мама никогда не пришлет за ним никого
постороннего; что на любые предложения нужно отвечать «нет» и убегать; что
нужно держаться подальше от припаркованных машин.
Самое сложное - объяснить ребенку,
от которого дома все требуют послушания взрослым, что такое послушание
хорошо не всегда. Ведь незнакомец может не только заманивать, но и ругать,
отчитывать за вымышленные проделки:
дети в такой ситуации часто теряются,
чувствуют себя виноватыми и забывают
о том, что ни в «милицию», ни «домой
к маме» с чужим человеком идти нельзя. Объясните, что на провокации типа
«Я думал, ты уже большой, а ты у мамы
разрешения спрашиваешь» поддаваться нельзя. Психологическим барьером
может оказаться и крик. Дома мама
постоянно талдычит: не ори! А в опасной ситуации именно крик может стать

спасением - об этом малышу тоже стоит
регулярно напоминать. Самое эффективное кричать не «Помогите!», а «Это
не мой папа (или мама)!». Малышу нужно внушить, что без разрешения мамы
никто не имеет права брать его на руки
или за руку, угощать сладостями, дарить
подарки. И что в ситуации, когда это
делает чужой человек, допустимы все
методы самообороны: можно кричать,
царапаться, кусаться.

13
стр.

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
1. Не смотрите телевизор. Никогда.
2. Есть такая штука, как «Двигаться дальше
несмотря ни на что». Попробуйте, поможет.
3. Пришла в голову идея? Запишите.
4. Опаздываете? Найдите способ предупредить об этом.
5. Не смейтесь над чужими мечтами.
6. Проводите с родителями больше времени
— момент, когда их не станет, всегда наступает
неожиданно.
7. Вежливость покоряет города. Пользуйтесь
почаще.
8. Умейте признавать свои ошибки.
9. Откажитесь от привычки всё время жаловаться. Никого не интересуют чужие проблемы.
10. Не распространяйте сплетни.
11. В непонятных ситуациях всегда ложитесь
спать. Также в любых ситуациях полезно помнить, что «и это пройдет».
12. Даже при серьёзной ссоре не пытайтесь
задеть человека за живое... Вы помиритесь
(скорее всего), а слова запомнятся надолго...
13. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать.
14. В начале дня делайте самое трудное и
неприятное дело.
Когда вы сделали его — остаток дня вас не
одолевают ненужные мысли.
15. Никто Вам ничего не должен. Важно помнить свой долг (по отношению к родителям,
профессиональный долг и т.д.), тогда Вы не
увязнете не только в материальных, но и моральных долгах.
http://social-poker.ru

Быстро находим
друг друга в толпе
«На минуточку отвлеклась - и ребенок растворился в толпе. Вот только
что стоял здесь - и нету!» Такое может
случиться в любом многолюдном месте
- в парке аттракционов, в супермаркете: малыш потерялся. И может наделать
глупостей, ведь его пугает не только его
внезапное одиночество в толпе, но и то,
что его будут ругать родители.
Малыш должен знать, что если он разминулся с мамой и папой, не нужно их
искать - стой там, где стоишь, и жди помощи. А она обязательно придет, ведь
родители поднимут на уши всех, кого
только можно.
Обычно советуют объяснить ребенку, что он может обращаться к людям
в форме (милиционерам, охранникам,
дежурным администраторам). Однако
крохе очень сложно отличить человека,
наделенного полномочиями, от дорожного рабочего в спецовке. Малышу также нельзя принимать помощь обычных
людей, предлагающих вместе поискать
маму.
Родителям, которые делают громкое
объявление по радиосвязи, нужно просить подойти малыша не к справочному
бюро (которое и взрослый не найдет),
а к выходу, если он один, или к любому
другому приметному месту.
Если вы едете в людное место, оденьте ребенка поярче, - это поможет заметить его в толпе. Возьмите с собой его
фотографию: если ребенок потеряется,
вам будет что показывать окружающим
людям во время поисков.

http://schoolofcare.ru
(Продолжение следует)

Сверчок
О

в Нью-Йорке

дин американец шел со своим другом-индейцем по людной улице НьюЙорк Сити. Индеец внезапно воскликнул:
– Я слышу сверчка.
– Ты с ума сошел, – ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик
центральную улицу города.
Повсюду сновали автомобили, работали строители,
над головой летали самолеты.
– Но я правда слышу сверчка, – настаивал индеец,
двигаясь к цветочной клумбе, разбитой перед причудливым зданием какого-то учреждения.
Потом он нагнулся, раздвинул листья растений и показал своему другу сверчка, беспечно стрекочущего и
радующегося жизни.
– Удивительно, – отозвался друг. – У тебя, должно
быть, фантастический слух.
– Да нет. Все зависит от того, на что ты настроен, –
объяснил он.
– Мне трудно в это поверить, – сказал американец.
– Ну смотри, – сказал он и рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет.
Тут же прохожие завертели головами и полезли в
свои карманы проверить, не у них ли просыпались
деньги.
– Видишь, – блеснули глаза индейца, – все зависит от
того, на что ты настроен.

http://goodstories.ru
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Зачем так опошлять себя? Да, хочется внимания противоположного пола, и это внимание, наверное, должно льстить тебе. Но
хочется сказать, что это внимание не совсем
такое, какого тебе хотелось бы. Приведу пример: мы ехали с мужем и его двумя друзьями
в машине, проезжаем остановку. Стоит девушка, выделяющаяся из толпы именно тем,
что длина её юбки не позволяет ей даже чутьчуть нагнуться вперёд. И, что вы думаете, сказал один из друзей? Может быть, он сказал:
«Интересно было бы с ней познакомиться»?
Нет, не угадали. Фраза была абсолютно противоположной: «Вот вырядилась, как … – хоть
сейчас в машину забирай!»
Мода и стадное чувство стали диктовать человечеству, что такое красота. Человек уже не
имеет своего вкуса, перестаёт думать, перестаёт верить себе. А действительно, зачем
думать? За него уже fashion week всё продумала. Даже если это неуместно носить в повседневной жизни, – всё равно надо обязательно
купить! А раз ты одет чуть скромнее, чем вся
твоя компания, тебя обязательно за спиной
осмеют. Но, на самом деле, в конце концов
смеяться будут именно над тем, кто нелепо и
несуразно одет в эту самую мини-юбку. Конечно, всем хочется, чтобы на тебя смотрели красивые мужчины и завистливые глаза подруг;
но если у подруг это может вызвать лишь завуалированное раздражение, то у людей противоположного пола, глядящих на «девушку в
мини», возникает далеко не всегда приличная
мысль. Короткий топ с декольте-неглиже и
боевой раскрас на лице, – всё это как некий

«Золотая молодёжь», дети богатых родителей, мажоры, «реальные» парни и девушки.
Никогда не задумывались, сколько их в каждом городе? А по всей Украине? Их не увидишь в библиотеках и театрах, они не остановятся, чтобы дать пешеходу перейти «зебру».
Их любимые места – салоны красоты, дискотеки, рестораны, ночные клубы, магазины модной одежды. В школе они ни за что не станут
дружить с теми, чьи родители имеют сравнительно низкий социальный статус; они никогда не придут на помощь однокласснику, который немодно одевается; с отличниками они
снизойдут заговорить только в одном случае,
когда из-за весело проведённого вечера не
выполнили домашнее задание. Как правило, в
классе такие подростки водят дружбу только
с себе подобными: модными, обеспеченными,
одним словом, «крутыми». Школьные уроки,
внеклассные мероприятия, литература и искусство их зачастую абсолютно не интересуют.
Сразу оговоримся, среди богатых и успешных есть много порядочных, умных, добросердечных людей разного возраста. Тех, кто
на самом деле помогает сиротам, больным
детям и просто в состоянии откликнуться на
чужую беду. Речь идет именно о той части
молодежи, которая подпадает именно под
негативную категорию «золотая молодежь»,
«мажоры» и вызывает раздражение, негодование в обществе.
Да, именно так все и происходит: ребенок,
воспитанный в духе вседозволенности, не
имеющий нравственных ориентиров именно
так себя и ведет. Поэтому тема, которую мы
сегодня затронули, очень глубокая и многогранная. Здесь очень трудно, да и было бы
неправильно, давать какие-то категоричные
оценки. Здесь трудно определить, «кто виноват», и еще труднее решить, «что делать». Но
и молчать об этом тоже нельзя. Эта тема поднимает очень много вопросов. Это не просто
расслоение общества на богатых и бедных, а
огромная пропасть между этими полюсами;
это и вопросы финансовой безграмотности
нашего общества, где принято думать, что
«богатство – зло», что «большие деньги зарабатываются только нечестным путем», что
«все богатые – жадные и плохие люди» (как
будто бедные все хорошие).

ЧЕМ КОРОЧЕ ЮБКА –
тем больше красоты?

Настоящая красота всегда связана с
тем, что у человека внутри. Ведь можно начитаться модных журналов, создать сногсшибательный образ, но при
разговоре становится понятно, что
человек внутри – ПУСТОЙ! Он себя
украшает всякими модными нарядами, тратит на это уйму времени, но о внутреннем содержании не всегда думает. Особенно
модны сейчас максимально укороченные мини-юбки.
ритуал, который совершает девушка, выходя
из дома «на охоту». И, поверьте, жертва обязательно «клюнет» на приманку, но только, к
сожалению, для того, чтобы съесть все лакомые кусочки, которые выставлены напоказ в
очень открытой форме у прекрасных дам. Ты
же ТАК выглядишь, и, соответственно, ТАКОГО
же человека будешь к себе притягивать. «Подобное притягивает подобное». А в таком случае, даже если в самой заветной мечте тебе
хочется видеть своего будущего супруга умным, порядочным, благочестивым, джентльменом, – вряд ли такой тебя заметит.
Но если ты уподобляешь себя не распустившемуся прежде времени девственному
бутону розы, то, глядя на эту нерастленную
нежность, твой избранник обязательно захо-

чет не только познакомиться с тобой на один
вечер, но и всю жизнь посвятить тебе, жить
ради тебя. Ради тебя – слышишь?! Не ради
твоего тела, а ради твоей внутренней красоты! Интерес к тебе во сто крат возрастёт.
Ты – другая, не такая, как большинство, не
пафосная, и ногтей цвета индиго у тебя
нет, а значит, ты – та загадка, которую мужчина будет разгадывать всю жизнь, а разгадав, поймёт, какое счастье он обрёл.
Я не говорю о том, что за собой вообще не
нужно следить. Конечно, нужно, ведь эта забота – неотъемлемая часть жизни прекрасной половины человечества! Но только не
нужно это делать ветрено, провоцируя неприятные последствия. Ведь есть и другая
часть нашего «Я» – внутренний мир, и если

Незолотая
Мерный стук высоких шпилек
по асфальту. Из самого дорогого кафе города выходит юная,
стройная, одетая по последней
моде девушка. Тонкие пальчики,
унизанные золотыми колечками, держат возле уха мобильный
самой новой модели. Девушка
оживлённо обсуждает с кем-то
планы на вечер. «Дискотека…
бар… домой часа в три вернусь…»,
— долетают обрывки фраз. Прелестное создание садится за руль
собственного авто. Захлопывает-

он ничем осмысленным
не наполнен, то жаль.
Пустышки никому не
интересны, не нужны.
Разве только плачущему оголодавшему
малышу, когда мама
занята на кухне подогревом молочка,
чтобы он в это время
не кричал. Но, когда
еда готова, пустышку
за ненужностью убирают! Не нужна она
становится,
когда
есть нечто большее,
«непустое». Пустышка
может быть выполнена
из дорогого материала, и рисунок на ней
интересный, но, всё
же, она лишь для
временного испо
льзования. И стоит
задуматься над
тем, в какой последовательности расставить
приоритеты в
нашей жизни: отдать первенство погоне за
красотой внешней, или сделать главным для
себя совершенствование внутреннего мира,
– своей неповторимости! Выбор за каждым
из нас…

Юлия ГАГИНСКАЯ

дите – это не ваша заслуга, а заслуга ваших
родителей. Наверняка, каждый из ваших
родителей может рассказать свою историю
«Как я стал успешным»
и наверняка в этой истории было много сложностей и трудностей. А
что же делаете вы? Вы
хвастаетесь и гордитесь
тем, к чему, по большому счету, имеете весьма
отдаленное отношение.
Только разве что в качестве «пользователя».
Хвастаться
чужими
успехами это, мягко говоря, неприлично. И
оскорблять, вести себя
надменно будучи никем
– дурной вкус. Критика и
замечания от достойного, уважаемого человека – это другое дело. Вот когда вы сами станете КЕМ-ТО, не просто закончите платный,
дорогой и даже очень престижный ВУЗ (это
тоже будет не ваша заслуга). А именно: состоитесь в своей профессии или в бизнесе, и вам
будет что рассказать в своей истории успеха,
вот тогда и поговорим. И если вам тогда покажется, что ваш учитель английского языка
не так одета, не вашего круга, – я обязательно
выслушаю все критические замечания от уважаемого человека».
Я уверена, что среди нашей молодежи есть
много хороших, талантливых, добрых детей.
И если нам, взрослым (педагогам, соседям,
знакомым и незнакомым) удастся затронуть
струны души кого-нибудь из «золотой молодежи», то возможно этот искусственный налет фальши, высокомерия и тщеславия уйдет,
и перед нами будет абсолютно нормальный
адекватный подросток. Подросток, которого
можно назвать «золотой молодежью» за успехи в учебе, за активную позитивную жизненную позицию. А повзрослев, у такого ребенка
есть все шансы заслужить настоящее уважение окружающих своими человеческими поступками, про которого можно будет сказать
«золотой человек».
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«золотая
ся дверца, включается громкая музыка и машина резко стартует с места,
оставляя за собой клубы пыли. «Молодёжь… Дети обеспеченных родителей, могут себе позволить даже машину водить в пятнадцать лет. — Да,
лучше бы помогали родителям, то ведь только деньги с них тянут. Это
же соседка моя», — разговаривают две женщины, проходя мимо кафе и
провожая взглядом стремительно удаляющуюся иномарку.

Но деньги – это всего лишь инструмент. А
любым инструментом можно делать как хорошее, так и плохое. А значит, снова все возвращается к теме нравственности, правильного воспитания.
Можно ли считать стиль поведения «золотой» молодёжи проблемой современного
общества? Я думаю, что каждый из нас может
вспомнить хотя бы один пример недостойного поведения представителей «золотой
молодежи». А значит, такая проблема есть.
И тут нельзя не упомянуть об еще одной
стороне вопроса – молчаливом согласии с
этим нас, взрослых, родителей, педагогов,
соседей.
Важно разобраться, что движет взрослыми людьми, которые потакают недостойному
поведению и даже проступкам таких детей.
Страх остаться без работы? Благодарность
за дорогие подарки школе? Рабское заис-

кивание вообще перед богатыми и власть
предержащими?
Хочу привести пример из жизни одной
учительницы английского языка. Назовем ее
Анна Ивановна. Во время урока один из таких
детей пытался оскорбить учительницу, делал
недвусмысленные намеки на ее скромную
недорогую одежду, заявлял, что ему вообще
ничего учить не надо – папа все купит. Анна
Ивановна не оставила это без внимания,
она уделила этому инциденту 10 минут урока но преподала незабываемый нравственный урок всему классу. Анна Ивановна без
раздражения, избежав ответных нападок и
оскорблений, просто объяснила всему классу: «Вы – дети. Сейчас вы – просто дети своих родителей. И то, что на вас сейчас надето,
какие дорогие телефоны и прочие игрушки
у вас есть, что вы кушаете на завтрак, обед
и ужин, где отдыхаете, на какой машине ез-

Юлия ЩЕРБАК, Александра РАДЧЕНКО

МИР СЕМЬИ. С МИРА ПО НИТКЕ

Спецвыпуск

Апрель 2013г.

Позитивный настрой и улыбка помогают иногда даже в сложных, тупиковых ситуациях! Давайте же будем улыбаться друг другу, себе, детям и учить
наших детей не терять чувство юмора, при любых обстоятельствах!

Чувство юмора - это врожденное свойство
человеческого характера, которым обладает каждый человек в большей или меньшей
степени.
Как воспитать чувство юмора у нашего
ребенка, и можно ли это вообще сделать?
Можно и даже нужно! Это очень важное качество воспитывается, конечно, в семье. Дружественная, позитивная, веселая обстановка
в семье, умение пошутить над проблемами
и друг над другом дают плодотворную почву
для развития чувства юмора у ребенка. Когда
в семье во время игры по-доброму подшучивают над промахами друг друга, то малыш понимает, что ошибка может произойти с каждым, и со взрослыми тоже. И это не страшно, а
смешно и весело. Тогда в компании сверстников, он не будет бояться проиграть и оказаться в смешном положении, а, наоборот, сможет посмеяться и над собой, чем возможно
повысит свой авторитет среди друзей.
Умение относиться с юмором к самому
себе характерно только для самодостаточных людей. Нужно четко понимать разницу
между такими понятиями, как «самоирония»
и «самоуничижение». Первое - это умение с
юмором воспринимать неприятности, сложности, свои ошибки, при этом сохраняя до-

стоинство и самоуважение. Второй случай
- это не что иное, как развитие комплекса неполноценности, самобичевание.
Если вы подшучиваете над промахами вашего малыша - акцентируйте внимание на
том, что такое могло произойти с каждым, и
с вами в том числе. И что вы не над ним смеетесь, а просто над забавной ситуацией. Ваши
шутки не должны быть злыми насмешками.
Объясните ребенку, как это можно исправить. Покажите на собственном примере позитивный и оптимистичный подход к разным
жизненным ситуациям.
Если ваш ребенок пытается шутить, но у
него это не очень получается, то постарайтесь не одергивать его, даже если это неудачная шутка, а показать, что вы оценили
его остроумие и очень тонко направить его в
нужное русло.
Играйте в веселые игры, привлекайте к
игре других членов семьи: папу, бабушку, дедушку, друзей. Будет еще веселей, и малыш
увидит, что взрослые не боятся быть смешными, радуются, как дети. Рисуйте с завязанными глазами и рассматривайте потом рисунки
друг друга, модернизируйте известные сказки, изменяя ход сказочных событий так, чтобы получилась смешная ситуация.

http//deti.forblabla.com

С юмором по жизни

Но самое важное - это научить ребенка отличать юмор от сарказма, пошлости, насмешки. Объяснить это малышу, наверное, будет
сложно. В этом случае будет достаточно просто доброжелательной атмосферы в семье,
собственного положительного примера. А
вот подросток вполне уже все поймет. Ребенку важно также уяснить, что есть определенные вещи, над которыми шутить и смеяться
нельзя ни в коем случае, это, например, физические недостатки, такие как близорукость,
лишний вес, инвалидность. Нельзя смеяться
над искренними чувствами человека, тем
более, если он вам доверяет. Взрослым недопустимо шутить над тем, что ребенок считает
проблемой, даже если вы уверены, что она не
стоит переживаний.
Находите поводы для добрых и милых шуток, учите этому ребенка, смейтесь вместе от
души. Это сблизит вас, научит ребенка легче
переносить жизненные трудности, находя в
них смешные стороны. С юмором и оптимизмом гораздо легче и приятней идти!

Ольга КУТУЕВА
http://nashydetky.com
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Иди и скажи своей маме, что ты выпил у
учителя литр крови!
Хочу предупредить вас, как учительница,
как женщина и, в конце концов, как мать, что
за вашей дочерью нужен глаз да глаз, в области смазливости ее натуры.

урок
меня

Вы меня усвоили?
Да на вас никакого
змеиного яда не хватит не только у меня!
Прежде чем спросить глупость, нужно её
подумать, а затем спросить!

А сейчас каждый разделится на две
команды.

Я в мае частично уезжаю…

Фрэнсис Бэкон. Пишите правильно, чтобы
не было никаких мясных ассоциаций.

Миша! Закрой форточку с той стороны!

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний, а последним у нас будет экзамен.

Даже в глухой деревне, и то есть дежурный!..

Звонок прозвенел 5 минут назад. Я жду вас
уже 200 лет!

http//ivan-off.com

Кто там бубнит вместе со мной?

У меня глаза встали дыбом.
Отсутствие наличия ядра…

Я обращаюсь к здоровой части вашей
головы.

Когда невозможное возможно
Когда будущий математик Джордж Данциг был еще
студентом, с ним произошла следующая история.
Джордж относился к учебе очень серьезно и часто засиживался до поздней ночи. Однажды он из-за этого
немного проспал и пришел на лекцию профессора
фон Неймана с 20-минутным опозданием.
Студент быстро переписал две задачи с доски, полагая, что это домашнее задание. На их решение у
Джорджа ушло несколько часов, и на следующий день
он принес решение профессору. Тот ничего не сказал, но
через несколько недель ворвался в дом Джорджа в шесть
утра. Оказалось, что студент нашел правильное решение двух
ранее неразрешимых задач математики, о чем даже и не подозревал, так
как опоздал на занятие и не слышал преамбулы к задачам на доске. За два
часа ему удалось решить не одну, а две задачи, над которыми математики
мучились тысячу лет, и даже Эйнштейн не смог найти им решение. Джордж
не был ограничен славой этих задач как неразрешимых, он просто не знал,
что это невозможно.

Устами
млад енца
Наши детишки часто радуют нас
своими смешными фразами, непосредственными высказываниями,
замечаниями, наблюдениями! Детский юмор - неиссякаемый источник позитива, который улучшает
нам настроение и заряжает новой
энергией!
Максим (4 года).
Максим спрашивает у папы и мамы:
- А вы что, уже поженились?
- Да, конечно. Еще до того, как ты
родился.
- А я не видел! Женитесь еще раз, чтоб
я посмотрел!
Вова (4 года).
Интересуется процессом рождения
младшего братика у мамы:
- Значит, Владик был в твоем животике?
- Да, все девять месяцев, - отвечает
мама.
- А в чьем животике тогда был я?
- Тоже в моем.
- А почему же мы там не встретились и
не родились вместе?
Артем (3,5 года).
Отдал маме дольку кислого апельсина. Мама демонстрирует, какой вкусный апельсин и причмокивает. А Артем
восклицает:
- Ты неправильно делаешь! Ты скривиться должна! Этот апельсин такой
кислющий!!!

Маша (4 года).
Бабушка спрашивает Машеньку:
- Чем мама свой больной носик лечит?
- Носовым платочком, бабушка!

Целый день провести с нашими детьми — это могут
выдержать только наши учителя! В такой тяжелой ситуации можно спасаться только юмором…
Ты
весь
смотришь на
затылком.
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Алеша (5 лет).
Интересуется
у
старшего
брата-первоклассника:
- Что ты делаешь?
- Домашнее задание!
- А дикое задание бывает у тебя?

Об учителе

Даже среди таких динозавров, как я, десять
умеют работать на компьютере…
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Каждый готовился к смерти: не было человека, который бы не заботился о своём
будущем!
- Напиши это вслух, то есть про себя.
- В слове “ржаной” н подчёркиваем…. Где?
Да везде!
- И нечего хмуриться! Двойки я вам уже
поставила.
- Лидия Алексеевна, а сегодня теплее
будет?
- Ну, может быть, я нагрею, посмотрим. Будем стараться.
- Дети, вас не устраивает Вера Николаевна?
- Устраивает!
- Вот живите и радуйтесь!…
Что это вы сегодня такие нарядные? А, у
меня же день рождения.
Ещё в древности люди говорили: выйди
из класса!
- Была двойка, стала тройка. Прямо стихи получаются.
На физкультуре.
- Почему без формы? Штаны стираются? А
дневник не стирается?
- Смотрю краем уха и понимаю, что класс
непослушный…
- Я могу сказать: Артем, я оставила тебе в
столе деньги на проезд, возьми их в шкафу.
Петров, не крутись на стуле, а то добудешь
огонь ерзаньем!!!

Игорь (5 лет).
Узнал, что дети «берутся» из маминого
животика, и ужаснулся:
- Это что, еда мне прямо на голову
падала?

http://nashydetky.com

ДВЕ СЕМЬИ
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах,
а другие в своей половинке души не чают.
Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном уголке.
Наблюдает. А хозяйка веселую песенку
напевает, и порядок в доме наводит. Вазу
дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг
позвонил телефон, женщина отвлеклась,
а вазу поставила на краешек стола, да так,
что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в
комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Что будет-то?», – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было
бы у нас большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа.
Пришел он домой расстроенный. Жена к
нему:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них?
– У них-то все виноваты. А вот у нас все
правы.

16
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МИР СЕМЬИ. МАМИНА ШКОЛА

Зачем ребенку
материнская
любовь?

Е

ще в раннем детстве должно сформироваться чувство привязанности и
любви между матерью и ребенком, которое
оказывает решающее влияние на жизненный
путь человека, его эмоциональный и интеллектуальный мир. Этот вопрос имеет первостепенное значение для всей последующей
жизни ребенка.
Психологи, наблюдая прежде всего за детдомовскими детьми, уже давно заметили
важность этой связи. Рядом с матерью ребенок развивается намного гармоничнее,
нежели вдали от нее — в детском доме или
в доме малютки. В поведении детей, воспитывающихся в домах малютки, наблюдались
характерные симптомы даже в тех случаях,
если при поступлении туда они выглядели
совершенно гармонично развитыми. Спустя
несколько месяцев в их психике уже можно
было заметить признаки весьма специфических изменений. Свои наблюдения психолог
Рене Шпиц описывает так: «Хотя им было по
8–9 месяцев от роду, они лежали или сидели с широко раскрытыми, ничего не выражающими, устремленными вдаль глазами, с тери. При помощи этого прибора удавалось
застывшим, неподвижным лицом, как в оце- успокоить плачущего младенца… Ребенок
пенении…. Устанавливать контакт с детьми, сразу после появления на свет (собственно
находящимися на этой стадии, было все бо- процесс рождения можно рассматривать как
травматическую ситуацию) подвержен возлее трудно, а затем и просто невозможно».
Возникает вопрос: на самом ли деле в дан- действию бесчисленных, очень сильных и
ном случае идет речь только о последствиях непривычных для него раздражителей. Они
отсутствия связи «мать — ребенок» или же вызывают у новорожденного защитную ресказываются и другие факторы, ведь с этими акцию, и в результате уровень внутреннего
детьми никто не занимался и, таким образом, напряжения будет настолько высоким, что
имело место отсутствие интеллектуального организм младенца стремится при помощи
врожденных мехаразвития? Многие нанизмов снизить его
блюдения подтверждаВсе чувства, для которых характедо
нормального.
ют, что занятия с детьми
рен элемент влечения, привязанность к
и в самом деле дают по- другим людям, которые, пожалуй, можно Под воздействием
ложительный результат: отнести к наиболее важным человече- каких раздражитестоль тяжелые симпто- ским свойствам, формируются на ос- лей может быть домы уже не проявляют- нове связи ребенка с матерью, и, если стигнута эта цель?
ся, но, тем не менее, они не зародились в детстве, в даль- Очевидно, для этого
серьезные нарушения нейшем их возникновение уже почти нужны привычные,
знакомые еще по
духовного мира ребен- невозможно.
вну триу тробному
ка сохраняются…
Контакт с матерью — это врожденная по- периоду раздражители. Таким образом, когда
требность. Если такая связь не формируется, мать обнимает ребенка, она дает ему возможвозникают тяжелые психические расстрой- ность снова услышать звуки сердцебиения
ства. Если рядом нет человека, который на- (в особенности, когда держит его на левой
учил бы ребенка любить, он никогда этому не руке), и в то же время ребенок ощущает весьнаучится и не сможет ценить хорошее отно- ма тесный телесный контакт с матерью, уже
шение других. Таким образом, чувство люб- знакомый ему по заключительному периоду
ви, которому ребенок учится, общаясь с ма- внутриутробного развития…. Предполагатерью, получает более широкую проекцию. ют, что существует своего рода генетическая
Чувственная сторона связи между матерью программа, предписывающая матерям дери ребенком — источник формирования всех жать своих детей на левой руке, приближая
их таким образом к сердцу, источнику знакодругих форм любви и привязанности...
Что же происходит, что формируется на мых для младенцев звуков.
Необходимо признать неправильным, когэтом этапе отношений матери и ребенка, как
да плачущего младенца запрещают брать на
возникает чувство любви?
Английский ученый Моррис сконструиро- руки, хотя известно много теорий, которыми
вал прибор, имитирующий биение сердца ма- пытаются мотивировать этот запрет. Между

Выпущено методическое пособие

«Ювенальная юстиция: как защищаться?»
Методическое пособие содержит
схему правовой защиты в различных
конфликтных случаях, выпущено как
результат обобщения ведения юридической защиты по делам об отобрании
детей и лишении родительских прав,
а также по ситуациям, связанным с
вмешательством в личную и семейную жизнь. Книга содержит ОБРАЗЦЫ
СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В СВЯЗИ С ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В
СЕМЕЙНУЮ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, практические рекомендации и советы по
защите от незаконных действий юве-

нальных органов. Рассматриваются
тактические приемы по защите, особенности дел об отобрании ребенка,
лишении родительских прав, сбора
данных о семье и личности. Анализируются вопросы защиты права на религиозное воспитание в семье.
Пособие можно заказать, отправив СМС-сообщение на тел. 050-2372240, с указанием Ф.И.О., адреса получателя и количества заказываемых
пособий. Брошюра будет выслана
наложенным платежом. Стоимость
одной брошюры – 15 грн. без стоимости пересылки.

тем в первые месяцы жизни плачущего
младенца просто необходимо брать на
руки, обеспечивая тем самым тесный контакт с ним. Ребенок плачет потому, что
испытывает потребность в контакте, и
в результате этого контакта у него формируется чувственное впечатление, которое
мы называем любовью, и нарушение которого приводит к тяжелым последствиям…
Второй формой поведения, которая
наряду с плачем позволяет младенцу искать общения с матерью, является
улыбка. То, что улыбка — это не заученная
форма поведения, а врожденная, генетически детерминированная способность, — доказывает очень интересное явление. Если
мать поднимает ребенка, достигшего 3-месячного возраста, он смотрит в сторону матери, и на его лице появляется улыбка. Самое
поразительное состоит в том, что точно так
же ведут себя и младенцы, слепые от рождения. Очевидно, здесь действует генетическая
программа, проявляющаяся на определенном жизненном этапе (в 3-месячном возрасте). Само собой разумеется, что слепой
ребенок не мог бы научиться улыбаться и
переводить глаза в определенном направлении, поскольку при этом он не получает
никаких визуальных впечатлений. По всей
вероятности, поведением ребенка в данном
случае руководит генетическая программа,
направленная на удержание, «сохранение»
матери рядом с собой…
Американский психолог Харлоу провел
очень интересный эксперимент. Новорожденную обезьянку он отделял от матери и помещал в клетку, в которой были установлены
два муляжа обезьян, один из которых был покрыт мягкой шерстью, а другой представлял
собой голый проволочный каркас. Первый
муляж обычно называют «матерчатой», или
«теплой матерью», а второй — «проволочной», или «холодной матерью». Маленькая
макака ежедневно проводила по 17–18 часов
на матерчатой модели, хотя бутылка с молоком находилась на проволочной. Почему?
Потому что матерчатая «мать» обеспечивала
контактный комфорт, имеющий чрезвычайно
большое значение в формировании чувства

привязанности. Днем обезьянка приближалась к проволочной модели только проголодавшись, кормилась из бутылочки с соской
и, утолив голод, немедленно возвращалась к
матерчатой «матери», забиралась на нее, как
это делают все маленькие обезьянки, и проводила на «матери» весь день. Если в один из
углов клетки помещали какое-нибудь «чудовище», например марширующего и бьющего
в барабан игрушечного медведя, обезьянка
очень пугалась и вела себя при этом точно
так же, как ребенок: судорожно цеплялась за
«мать» и прятала в нее голову. Спустя некоторое время она начинала заигрывать со «страшилищем», выглядывала и снова пряталась.
Обезьянка пряталась все реже, наконец, отходила от «матери» и затевала с «чудовищем»
игру. Если же матерчатой модели матери [т.е.
«теплой матери»] в клетке не было, до игр
обезьянки с предметом, которого она еще
недавно панически боялась, дело не доходило: все время, пока «чудовище» находилось в
клетке, обезьянка сидела в углу, сжавшись в
комок и дрожа от страха. Таким образом, чувство безопасности, необходимое для первых
попыток обследования окружающего пространства, маленькая обезьянка и в самом
деле приобрела в контакте с матерью, пусть
даже и не настоящей…
А что же у людей?..
Задача матери не только трудна, но
и двойственна. С одной стороны, в ребенке необходимо развить способность
любить, а с другой — постепенно, со временем нужно создать в нем некую «свободную валентность»…
Если родители смирятся с неизбежностью
процесса отдаления, ребенок будет расти в
нормальных условиях. Хотя при этом необходимо подчеркнуть, что отделение означает не охлаждение чувства любви к матери, а
проявление независимости, которая, в свою
очередь, и делает возможным поддержание
здоровой, гармоничной связи с родителями.
Но, к сожалению, для очень многих родителей это оказывается невероятно трудной
задачей и, что интересно, часто можно наблюдать как раз обратную картину: в раннем
детстве ребенку тесного, физического контакта явно не хватает, но зато позднее, когда
он избегает родительской опеки, родители
излишне к нему привязываются… Возникает
вопрос: является ли любовь, которой окружен ребенок в раннем детстве, гарантией
сохранения в нем этого чувства и можно ли
считать, что родители в этом отношении уже
сделали все возможное? Практический опыт
говорит о том, что укреплять эти теплые связи
взаимной привязанности следует постоянно.

Из книги Раншбург Й., Поппер П.
Секреты личности: пер. с венг.

Уважаемые читатели!
Редакционная коллегия будет рада видеть
ваши письма, отклики, заметки, которые будут появляться на страницах нашего приложения или на сайте www.rodkom.org.
Также редакция будет отвечать на ваши вопросы, направленные в отдел писем. Рады будем публиковать и творчество ребят – сти-

хи, рассказы, сказки. Присылайте нам сценарии
школьных постановок и классных часов, особо
будем благодарны за наработки родительских
собраний.
Сотрудничество и совместное творчество
сделает газету яркой, содержательной и интересной широкому кругу читателей!

Газета распространяется на пожертвования
Заказать газету можно у областных представителей:

Крым
095-335-3200, 067-185-1838
Днепропетровская
068-445-3749
Николаевская
099-496-7995;
098-007-5144
Луганская
066-633-9525
Житомирская
097-922-0199
Донецкая
050-975-2265
Кировоградская
095-925-0703
Киевская 096-906-2051; 099-159-3180

Редактор: Ковтунов А.А. Редакционный совет: Александра Радченко (Киев), Иоханна Керестинь
(Днепропетровск), Сергей Колесник, Мария Максимова (Одесса).
Адрес для писем: Украина, г. Киев, А/Я 7 ВОО «Родительский комитет Украины».
E-mail: rodkom@ukr.net Веб-сайт: www.rodkom.org Тел. (096) 510-4713.

Одесская 		
Запорожская
Винницкая
Хмельницкая
Харьковская
Волынская
Сумская
Черкасская
Львов

093-708-0325
063-562-0839
096-729 -5010
097-343-1062
099-144-1442
098-444 -8220
099-000-7422
093-406-6553
098-724-7538

Херсонская
Полтавская
Черниговская
Ровенская
Закарпатская
Ивано-Франковская
Тернопольская
Черновецкая

067-553-4816
068-642-0766
093-375-6301
098-811-8325,
097-981-0263
067-985-2275
0352-551095
096-505-0610
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