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Битва
за семью
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Перед каждой семьей время от вре
мени встает вопрос: как провести свой
отпуск? Среди множества предложений,
которых сегодня вокруг предостаточно,
многие семьи выбирают активный вид
отдыха.
Поход – это лучшее средство для спло
чения семьи. Поход – это совместное
преодоление преград в пути, совместное
разведение костров, устройство уютной
стоянки, взаимовыручка и много разных
совместно пережитых приключений.

Семейные походы позволяют улучшить
взаимопонимание, уделить друг другу
внимание, которого порой так не хватает
в обычной жизни, загруженной работой и
домашними делами, сближают, укрепля
ют семью, помогают найти общий язык с
детьми.
Дети приобретают неоценимый опыт,
учатся доброте, дружбе, целеустремлен
ности, стойкости, бережному отношению
к природе, чувству прекрасного.

Семейные
традиции
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Нужно ли обращать внимание на дет
ские страхи? Как страхи влияют на
человеческую жизнь и что с этим делать?
Читайте на...
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Пить
или не пить?

Крах мульти
культурализма

В наше время не выпить нельзя, потому
что общество в лице друзей, родтвенни
ков и просто собутыльников осуждает это
как грех, причем страшный. А если выпил
меньше чем 20 литров чистого спирта в год
(по официальным данным – 12 литров), то
ты уже и не украинец. Не то, чтобы совсем,
но тебя уже не так уважают, косо смотрят.
Немногие страны могут похвалиться та
кими рекордами. А секрет-то
очень прост – надо начинать с
детства...

Нет, не подумайте, речь идет не о мульт
фильмах. На самом деле термин мульти
культурализм означает «много культур». Его
ввели в странах Запада, когда нужно было
обосновать заселение Европы разными на
родами по причине вымирания самих евро
пейцев. Считалось, что эти народы сольются
с местным населением и постепенно неза
метно заменят его. Заселение идет хорошо,
а вот с незаметностью как-то
не получается. Темперамент,
знаете ли...

Образование
и семья
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Хорошая семья – это пристань в нашей
жизни, наша крепость. Это наш трамплин
к профессиональным свершениям и высо
там. В чем же секрет счастливых, дружных
семей? Возможно, этот секрет они переда
ют из поколения в поколение? Сохранение
традиций – это как цемент, скрепляющий
связи между близкими людьми. О том, что
такое семейные традиции и какое влияние
они оказывают на внутрисе
мейные отношения, вы можете
узнать на...
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ПАНОРАМА

Платье или жизнь?

БОРЬБА ЗА СЕМЬЮ

В Хорватии собрали 710 тыс подписей
за проведение референдума о запрете
однополых браков

Вместо покупки платьев на выпускной
сербские школьники отдали деньги
больным детям

Выпускники Гимназии сербского го
рода Пирот решили отказаться от доро
гих платьев и костюмов на выпускном
вечере, чтобы отдать сэкономленные
деньги нуждающимся. В ходе акции
«Твои пять минут блеска – чья-то целая
жизнь» школьники и преподаватели
собрали 310 000 динаров, вчера эти
деньги были переданы трем семьям с
тяжело больными детьми.
В торжественном зале Гимназии
были переданы деньги для 12-летнего
Предрага Потича, болеющего детским
церебральным параличом, 11-летнего
Матеи Лазаревичу, перенесшего семь

операций и пятилет
него Чеды Тошича,
также больного ДЦП
и после недавней
операции начавшего
ходить.
После торжеств в
Гимназии, выпускники прошли по цен
тру города в футболках с надписью
«Твои пять минут блеска – чья-то целая
жизнь»
Выпускники рассказывают, что они
хотели сделать что-то такое, чтобы их
запомнили, а также дать пример следу
ющим поколениям.

В детсад без вакцин?

http//: allhealth.com

Депутат ВР хочет узаконить возможность
приема детей без прививок в детсады

Законодательно урегулировать актуальную проблему в сфере
дошкольного образования предлагает нардеп Анатолий Дырив,
который подал в ВР законопроект № 2163а относительно приема
детей, которым не сделано профилактических прививок, в дет
ские учреждения.
Проектом предлагается внести изменения в статью 15 Закона о
защите от инфекционных болезней - отменить запрет принимать
в детские учреждения детей, которые не получили профилакти
ческих прививок.
В настоящее время в данном Законе существует несогласован
ность между нормами статьи 12, в которой указывается на до
бровольный порядок проведения профилактических прививок
детей, и статьи 15, в которой содержится запрет принимать де
тей, которые не получили профилактических прививок, в детские
учреждения.
Депутат уверяет, что указанная норма о запрете нарушает га
рантированное каждому конституционное право на образование.
Отметим, что на практике многие родители уже давно успеш
но доказывают свое право отдавать детей в садики и школы без
прививок. Предложенные изменения только упростят такую
процедуру.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/5/30/91276.
htm?subscribe=1

«Эти деньги, которые я отдал бы за
дорогую одежду, которую кто знает,
когда бы еще одел, я могу отдать комуто, кому это действительно необходи
мо», – рассказывает выпускник Брана
Костич.

http://www.srbija.ru/news/5187-id

Право
на детство
Хорватия запретила
секспросвещение в школе
Хорватский конституционный суд в среду 22 мая 2013 г запретил «секспросвещение»
в школе. Благодаря протестам родительской
общественности и поддержке католической и
православной церквей конституционный суд в
Загребе закрепил за родителями право на воспитание своих детей. Под давлением международных организаций, проповедующих раннюю
сексуализацию детей, хорватский премьер-министр Зоран Миланович запустил программы
под предлогом «возрастающей озабоченности
сексуальным здоровьем». По этой программе,
принятой в обход родителей, детей с 9 до 18 лет
должны были обучать контрацепции. Конституционный суд страны восстановил право родителей контролировать воспитание своих детей
и запретил подобные действия в их обход. Суд
заставил правительство консультироваться с родительскими организациями прежде, чем принимать подобные решения.
Под видом озабоченности уровнем подростковой беременности, международные и частные
организации, по сути, лишали хорватских родителей права определять ту систему ценностей,
которые традиционно существуют в обществе и
ставили под контроль нравственное воспитание
детей. При этом, как правило, внедрение «секс
просвета» и контрацепции среди подростков
приводит к усугублению ситуации как с добрачной беременностью, так и с болезнями, передаваемыми половым путем, и с абортами.

http://za-zhizn.ru/khorvatiya-zapretilaseksprosveshchenie-v-shkole

Хорватское гражданское объединение «Во имя семьи» собрало более 710 тысяч подписей граждан в поддержку проведения референдума о запрете однополых
браков. При этом для инициирования плебисцита было
достаточно 415 тыс подписей, сообщил официальный
представитель гражданского движения Лино Зонич.
При этом он отверг обвинения в гомофобии. «Мы
лишь желаем, чтобы браку было дано определение в
конституции, и чтобы граждане страны высказали свое
мнение по этому важному вопросу», - подчеркнул Зонич. Он также подверг критике действия ряда хорватских представителей властей, которые предпринимали
попытки оказать давление на организаторов сбора
подписей.
Гражданское объединение «Во имя семьи» предлагает на всенародном плебисците утвердить определение брака как «союза мужчины и женщины», и внести
соответствующие поправки в основной закон страны.
Сбор подписей, который завершился 26 мая, проходил
на более чем 2 тыс интернет-сайтов, а также в католических и православных храмах, мечетях, колледжах и
университетах Хорватии. В акции принимали участие
тысячи волонтеров.

(Корр. ИТАР-ТАСС Станислав Варивода).
http://www.itar-tass.com/c11/753553.html

Акция противников однополых браков
состоялась в Париже
Участники движения «Манифестация
для всех» вышли на
улицы французской
столицы, чтобы в
очередной раз выразить свое несогласие
с принятым законом,
позволяющим однополым парам заключать брак и усыновлять детей.
Колонны участников акции, сопровождаемые волонтерами и полицией, вышли из трех точек сбора и направились в сторону на эспланады Инвалидов в центре
Парижа, чтобы принять участие в многотысячном митинге.
По оценкам полиции французской столицы, свое недовольство законом, подписанным 18 мая, на улицы
вышли выразить до 150 тысяч человек, в то время как
организаторы говорят почти о миллионе участников.
В этот раз безопасность мероприятия обеспечивают
около 4,5 тысячи полицейских. На прошлой масштабной акции протеста в конце марта численность сотрудников правопорядка была почти вдвое меньше – около
2 тысяч человек. Тогда участие в акции принимали, по
разным данным, от 300 тысяч до 1,4 миллиона человек.
Закон, позволяющий однополым парам сочетаться
браком и усыновлять детей, 18 мая был подписан президентом Франции Франсуа Олландом и опубликован в официальном печатном органе страны – Journal
officiel.

http://telegrafist.org/2013/05/26/59116/

В Бразилии прошёл массовый марш
против легализации однополых браков

Крах мультикультурализма
Политика европейского мультикультурализма переживает далеко не лучшие
времена и превратилась в гордиев узел, констатируют эксперты во всем мире
Белые британцы все чаще
покидают территории, на ко
торых проживают преимуще
ственно иммигранты и другие
этнические меньшинства. За
последние десять лет из столи
цы Соединенного Королевства
уехали 620 тысяч белых. Впер
вые за всю историю они стали
меньшинством в Лондоне и со
ставляют 45%. На втором месте
находятся азиаты.
Это откровенно признали
и федеральный канцлер Гер

мании Ангела Меркель, и пре
мьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон. Выступая на
встрече с молодыми активи
стами Христианско-демокра
тического союза в Потсдаме,
Меркель заявила, что попытки
построить мультикультурное
общество в Германии «полно
стью провалились».
Фото: http://tourism-london.ru

http://newsradio.com.
ua/rus/2013_05_08/Beliebritanci-pokidajut-London/

Сто тысяч христиан вышли на улицы Рио-де-Жанейро,
выражая протест против однополых браков. Недавно
власти страны разрешили представителям нетрадиционной сексуальной ориентации регистрировать семьи.
По информации бразильский газеты Jornal do Brasil,
ежегодный «Марш во имя Иисуса» перерос в акции
против однополых союзов, в которых, по оценке полиции, приняли участие не менее ста тысяч человек.
Люди выразили протест против принятого недавно закона, легализующего браки среди геев и лесбиянок.

http://telegrafist.org/2013/05/26/59113/
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Разворачивайтесь в марше!
Теперь, во времена полуразвалившейся де
мократии и независимости от здравого смысла,
об этом вынуждены громко кричать и писать
большими буквами — вдруг кто-то забыл. Да и
не вдруг, а точно забыли, иначе не пришлось бы
напоминать об этом, к примеру, киевской адми
нистрации. А ведь им и письма писали, и под ок
нами кричали, и в окна плакатами тыкали, с бук
вами, которые и слепой увидит. Нет, не увидели.
Зато стоило приехать господину из Мюнхена
с евробригадой и шепнуть на ушко, что пора бы
и гей-парад провести в Киеве, чтоб было, как у
всех продвинутых европейцев... так сразу услы
шали. И не только услышали, а и наскребли из
бюджета 408 тысяч грн. (это только расходы на
заказ 40 автобусов для ОМОНа и зарплату им
же в выходной день) для скромной встречи ев
рооинтегрированных по половой ориентации

Как говорится, свято место пусто не бывает.
Киев отказался проводить парад в честь
Победы в ВОВ, теперь торжественно встречает
другой парад, в честь гомопобедителей
Европы

гостей. «Свободные» украинские СМИ также
славно потрудились, чтобы поспособствовать
проведению «гей-парада». Вдруг все как один
за день до «мероприятия» сообщили, что суд,
якобы, запретил проведение «парада» в Киеве.
Хотя известно им было, что запрет касался толь
ко центральных улиц. А о том, что не сокрыто
было от них проведение «гей-парада», можно
судить хотя бы уже по тому, что на следующее
утро, когда Киев спокойно спал, дружная ар
мия корреспондентов уже стояла в очереди на
освещение столь славного события. Да и по
трудились они на славу, фиксируя на камеры
улыбчивых гей-иностранцев и выискивая всех
бабушек-гомофобок, бьющихся с ОМОНом, чтоб
убедить неприсутствовавших, что, если и была
молодежь, то только в рядах «парада». И ни од
ному телеканалу не показалось странным, что о
небольшой кучке в 60 человек с нетрадицион
ной ориентацией узнала вся страна, а марш в
несколько тысяч человек как будто бы и не су
ществовал. Но об этом потом.
А пока расскажем, как господа европейцы
ждут не дождутся, когда же Украина вольется
в их дружные толерантные ряды. С этой целью
даже законопроект помогли написать анти
дискриминационный — под номером 2342.
Только почему-то многим украинцам он подо

Как красива столица Украины в День Киева! Концерты и фестивали, велопарад и «Пробег под каштанами», выставки и конкурсы среди цветущей
зелени украшенного и умытого весенними грозами города! Органично в эту
праздничную атмосферу вплетается и шествие нескольких тысяч празднично одетых людей, которые идут семьями, с детьми разного возраста (даже
в колясках). Вот только странные транспаранты они несут - «Папа, мама, я
– счастливая семья», «Гей-парада нам не надо», ну и другие незыблемые истины. Представьте себе такое лет эдак двадцать назад. Тогда, если и ходили
с транспарантами, то все как-то за независимость, папу с мамой никто не
трогал, и так всем понятно было, что без них никак нельзя...
зрительным показался. И выяснили они, что,
оказывается. благодаря этому законопроекту
перестанут дискриминировать 1-2% людей не
понятной ориентации, зато начнут дискрими
нировать остальные 99-98% населения. Да так,
что и в тюрьму за лишнее слово могут посадить!
И пришли нетолерантные украинцы к Вер
ховной Раде в день голосования — рассказать
все, что они думают о тех депутатах, которые
захотят утвердить этот законопроект. Но, как
оказалось, среди депутатов также нашлось
множество нетолерантных, которые и постара
лись отодвинуть законопроект на другой день.
Глядишь, может быть, Евросоюз забудет про
него. Но не тут-то было, педантичные европей
цы только хорошее забывают, а на плохое у них
память еще не отшибло.

Благодаря усердию отрядов ОМОНа
путь к пропаганде извращений
становится свободным.

Пришлось украинцам собирать круглый стол,
приглашать разных специалистов, которые рас
сказали, как скоро европейцы вымрут как вид
и что негоже Украине идти вслед за ними. Рас
сказали они также, что для Европы гомосексуа
лизм – это уже прошлый век и она стремится все

Уважаемые родители!
Родительское движение Украины готовится к сбору
подписей за референдум «О запрете пропаганды гомосексуализма детям». Почему это важно? Защита детей
от пропаганды гомосексуализма ставит заслон на дальнейшем движении в сторону легализации однополых
извращений, которые в свою очередь влекут и продвижение Ювенальной юстиции, служащей для поставки
детей однополым парам. Опыт Франции показывает
нам, что если вовремя не остановить гомосексуализацию общества, то потом могут не помочь и миллионные
марши. В тоже время опыт хорватских организаций,
собравших в короткие сроки достаточное количество

дальше идти по заманчивому пути сексуальных
извращений. Некоторые особо продвинутые
страны уже начинают признавать и педофилию,
и инцест. Ну, и как это у них заведено, скоро и
Украину начнут тянуть туда же.
Вот поэтому и вышли украинцы 25-го мая на
улицу сообщить, что в Украине ПАПА и МАМА
еще не устарели и никто не намерен их пере
именовывать в «Родителя-1» и «Родителя-2».
Ну, и как мы уже говорили, утром того же дня
прошел или пробежал, даже не знаем, как оце
нить это действо – парад извращенных особей.
Представьте себе группу озабоченных чем-то
людей, которых привезли куда-то, куда – они и
сами не знали, дали плакаты в руки и сказали,
что обязательно нужно улыбаться. Для чего?
Ну конечно же, для того, чтобы все думали, что
тебе хорошо живется. Этот маскарад снимается
на камеру... и вот для всей Украины картинка:
счастливые гомофилы как бы говорят: «Живи,
как я, и будешь такой же счастливый и беззабот
ный. Видишь, за меня и Евросоюз заступается,
и ОМОН со всей страны согнали. А все потому,
что я не такой, как все, и меня охраняют, как тех
зверей, что в Красной книге».
Но это, что называется, для не
сведущих. Для тех, кто не знает,
какими экзотическими болезнями
скоро заболеют — или уже боле
ют— эти улыбающиеся. Да и где-то
нам такие улыбки уже встреча
лись. Наверное, на иллюстрации
к трагедии «Пир во время чумы». Там им тоже
недолго жить оставалось, вот они и веселились.
Ну, за тех-то хоть не обидно, к ним чума не по их
воле пришла. А эти сами выбирают стиль жизни,
с помощью которого этой жизни им остается со
всем чуть-чуть...

подписей за референдум о запрете однополых браков,
демонстрирует, что еще есть достаточно возможностей
остановить гомосексуализацию законными способами.
В связи этим предлагаем отозваться всех желающих собирать подписи в своих населенных пунктах. Для этого
необходимо указать, в каком населенном пункте будет
производиться Вами сбор подписей в формате – область, район, город/село (если это город, желательно
указать улицу) и ориентировочное количество подписей, которые Вы готовы собрать. Эти данные необходимо прислать с помощью СМС-сообщения на тел.:
097-818-3594 или письмом на E-mail - sboref@i.ua
Обращаем ваше внимание, что решение о подготовке
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Вот, к примеру, статистика одной из самых
продвинутых стран - США:
Средний возраст жизни гомосексуалистов
– 42 года. И это при том, что средняя продолжительность жизни состоящего в браке нормального мужчины составляет 75 лет. 21%
лесбиянок, умирающих из-за убийства, самоубийства или транспортных катастроф, превышает смертность нормальных женщин в
534 раза. 70% психиатров США утверждают,
что депрессивное состояние гомосексуалистов вызвано извращенным образом жизни.
Тот же самый образ жизни вызывает и просто повальную, по сравнению с обычными
людьми, заболеваемость СПИДом.
Будете вы улыбаться, если в такую группу
риска попадет ваш ребенок? А ведь именно
детской аудитории добиваются подобные из
вращенные люди. Не случайно законопроект
№8711, запрещающий пропаганду извращений
детям, положили в Верховной Раде на даль
нюю полку. Как только депутаты пытаются вы
тащить этот законопроект на голосование, тут
же слышится гневный окрик из Евросоюза, и
стая правозащитников, кормящихся на гранты
западных «благодетелей», готовы укусить каж
дого, кто только попытается прикоснуться к это
му законопроекту. А как же, ведь именно дети
легче всего поддаются на внешние приманки –
и в первую очередь благодаря им пополняются
ряды извращенцев.

Корреспондент программы "Пираньи" провел
опрос участников маскарада и нашел среди
них только двоих украинцев.
Видео "Кто стал спонсором гей-парада
в Киеве"- www.bit.ly/15Mn9IC

Вот и гость из Мюнхена удивлялся, почему это
украинцы такие недружелюбные - у них в Гер
мании во время «гей-парадов» все вокруг улы
баются. Только вот во Франции доулыбались,
теперь не знают, как от однополых браков изба
виться. Представляете, если бы в Киеве вышел
миллион человек, там бы не только гомосексу
алисты, а и все правительство пропало бы в не
известном направлении. А вот во Франции хоть
бы что. Но что больше всего удивляет - почему
это вместе с французами не протестуют мусуль
мане? Казалось бы они и традиции соблюдают
и им все эти европейские ценности совсем ни
к чему. Но оказалось все очень банально – они
просто ждут, когда французы вымрут, и им и так
все достанется.
Так что господа немцы, европейцы и про
чие толерантные люди – улыбайтесь, но пом
ните: лучше всех улыбается тот, кто улыбается
последним.

Алексей СУХОВ

к сбору подписей за референдум зависит от активности
каждого человека, получившего эту информацию. Сбор
подписей можно будет начинать только после того, как
найдется достаточное количество желающих добровольцев в большинстве населенных пунктов Украины.
Для того, чтобы ускорить этот процесс просим подключать близких и знакомых в разных регионах. Дальнейшая информация по сбору подписей будет публиковаться позже.
Так как сбор подписей ограничивается во времени
и осуществляется на бланках единого образца, просим
ожидать оглашение начала сбора и публикации единого бланка.
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Семья и право

Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума

Ювенальная юстиция:

юридическое понимание проблемы
Роль правовой системы… Право - это смирительная рубашка для различных
субъектов, для которых его применяют.
Мы плавно переходим к механизму государственного вмешательства и государственного контроля. Насколько семья является независимой, автономной, суверенной? Имеет ли семья эти права? А должна их иметь!

Олег Сергеевич ДЕНИСОВ,
юрист
Природная и естественная позиция такова,
что государство не должно иметь право
вмешиваться со своими разработанными
идеями, которые оно считает правильными
и нормальными, в свободное мировоззрение
семьи и людей, которые имеют природное
право жить так, как они считают нужным .
Есть традиционная система уголовной от
ветственности в случае, если совершается
преступление. Но вмешательство в воспита
тельный процесс не имеет под собой никаких
идеологических, правовых и юридических
оснований для того, чтобы государство ис
пользовало свою научноразработанную методику
для обязывания семьи
жить согласно этим тре
бованиям. Это не обосно
вано! Человек (родитель)
– взрослый, и его не пе
ревоспитать сотруднику
соцслужбы; человек сам
решает, какие он выбира
ет взгляды, в каком
объеме, как и ка
ким образом.

Мы столкнулись с тем, что на
сегодняшний день законодательство о вмешательстве в
семью имеет размытые формулировки. Как и во всем мире,
право на вмешательство в семью содержится
в большом количестве нормативных актов, в
частности - в ст.170 семейного кодекса Украи
ны, где говорится, что в исключительных слу
чаях возможно отобрание ребенка из семьи,
если есть угроза его жизни или здоровью. Так
вот, эта формулировка - угроза жизни и здо
ровью - достаточно широкая. И сейчас в боль
шинстве случаев социальные работники,
службы по делам детей и органы опеки и по
печительства выполняют эти требования со
гласно здравому смыслу и здравой логике, но
правовая система должна предусматривать
защиту от недобросовестного вмешатель
ства! Проблема в том, что такой защиты нет.
Т.е., если сегодня сотрудник органов опеки и
попечительства, не разобравшись или злоу
мышленно, совершает преступные действия
по отобранию ребенка, доказать это можно в
суде в лучшем случае через 3мес., 6 мес., а то
и год после подачи соответствующих судеб
ных исков. А ребенок тем временем «сидит»
- употребляю такую терминологию, потому
что ребенок практически «сидит» в приюте.
А семья обращается в суды, доказывает, что

неправильно произведено изъятие, что на
самом деле ничего такого не было…
Но процедура такова, что сотрудники орга
нов опеки могут произвести необоснованное
изъятие – и никакой ответственности они за
это нести не будут. Их никто не привлечет к
ответственности, нет эффективной нормы
права, нет административной команды, ко
торая должна контролировать, насколько это
вмешательство является обоснованным.
Вместе с тем, законодательные формули
ровки очень обширные. Например, насилие в
семье (физическое насилие) - это умышленное
нанесение одним членом семьи другому по
боев, телесных повреждений, которые могут
привести или привели к смерти пострадав
шего, к нарушению физического или психи
ческого здоровья, а также нанесение вреда
его чести и достоинству (с юридической точ
ки зрения воздействие на честь и достоин
ство – не физическое
насилие, но, тем не
менее, в законе это
присутствует). Психологическое насилие
- это насилие, связан
ное с действием од
ного члена семьи на
психику другого чле
на семьи путем сло
весных оскорблений
или угроз, преследо
вания, запугивания,
которыми умышлен
но причиняется вред
психическому
здо
ровью
(эмоциональная
неуверенность, неспособ
ность защитить себя и
т.д.) Экономическое насилие - это умышленное
лишение одного члена
семьи другим членом
семьи жилья, одежды,
еды и другого имуще
ства или средств, на
которое пострадав
ший имеет предусмо
тренное законом право, что может привести
к его смерти или вызвать нарушение физиче
ского и психического здоровья. Как видите,
формулировки довольно размытые и мож
но действительно написать, что была угроза
здоровью, и обосновать для последующего
упрежденного принятия решения.
Что происходит в правовой судебной си
стеме? С удивлением отмечаю, что отсутству
ют анализы судебной практики по поводу
таких дел. И вообще, у нас юристы мало зани
маются подобной проблематикой. Отсутству
ет специализация и многие адвокаты, юристы
не имеют желания заниматься разработкой
этого права и сути этой проблемы.
Мы изучили судебную практику, ведение
дел, связанных с отобранием детей, – и вме
стили наши исследования в методическое
пособие «Ювенальная юстиция: Как защититься? Правовые рекомендации, образцы документов». Эта книга для юристов, ад
вокатов, общественных организаций, а также
для родителей, которым эта информация мо
жет быть очень полезна при возникновении
подобных конфликтов.

Юридическая защита должна строиться
на нескольких уровнях. Лучший уровень
- это если общественная организация, ко
торая работает в городе, сумела наладить
конструктивный диалог с органами опеки и
попечительства и может объяснить сотруд
никам этих органов, чем они обеспокоены.
Т.е., если люди могут работать с органами
местной власти, то такое сотрудничество и
диалог в современных условиях вполне воз
можны. Государственные органы не идут на
конфронтацию.
Второй момент - если есть конкретный
случай, где вмешательство в семью произво
дится по каким-то злонамеренным мотивам

и общественность имеет право по закону об
ратиться к начальнику данной службы. Обще
ственная организация имеет право выяснить,
что происходит с этой семьей.
В брошюре изложена юридическая технология: как составить заявление для суда,
куда его нужно подавать и что нужно делать.
Государство обязано такой общественной
организации предоставлять информацию и
работать с ней, и, если общественная орга
низация или сами люди, которые защищают
себя, могут предоставить госслужащим со
ответственные решения судов, обосновать
свою позицию, – то у них есть все шансы для
того, чтобы добиться решения в свою пользу
на уровне административной системы.
Судебная система - это всегда тяжба. И если
произошло отобрание детей, то на то, чтобы
восстановить справедливость с помощью су
дебной системы, уходит очень много времени,
пока решение суда вступит в законную силу.

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 вмеша
тельством 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 дей
ствий ювенальных органов. Рассматриваются тактиче
ские приемы по защите, особенности дел об отобрании
ребенка, лишении родительских прав, сбора данных о
семье и личности. Анализируются вопросы защиты пра
ва на религиозное воспитание в семье.
Пособие можно заказать по тел. 050-237-2240.
Брошюра будет выслана наложенным платежом.

Отрывок из книги

«ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:
как защищаться?
Следует отметить, что государство
заняло позицию контроля над семьей,
аналогичную надзору, который осуществляется например над хозяйствующими субъектами. Однако если в системе налогового контроля существует
целый ряд гарантий, предоставленных
правом субъекту предпринимательской деятельности – таких как заблаговременное уведомление налоговыми
органами о времени проверки и ее направлениях, ограничение случаев повторных и периодических проверок,
право предпринимателя обжаловать
результаты проверки, обязанность государственных органов производить
проверку в рамках, установленных законом, обязанность формулировать
письменный акт проверки и предоставлять такой акт предпринимателю,
право проверяемого субъекта подавать
возражения по результатам проверки и
фиксации их в форме пояснений и т.п.,
то при осуществлении государственного вмешательства в семейные отношения подобные гарантии отсутствуют.
И это касается права проверки семей,
которые несомненно хуже подготовлены юридически и следовательно нуждаются в правовых гарантиях большего
объема. Государство вообще не предоставляет каких-либо эффективных и
реально действующих прав и гарантий
семьям, в которых осуществляется проверка условий проживания детей, хотя

со стороны государства существует
право изъять ребенка по результатам
такой проверки, что несомненно является существенным вмешательством
в правовое положение как ребенка
так и его родителей.
При этом государственные ювенальные сотрудники считают себя
вправе осуществлять не только осмотр
жилого помещения, но и незаконно
присваивают практически повсеместно право сбора информации, имеющей личный и конфиденциальный
характер. Конституционное право на
неприкосновенность личной жизни,
неприкосновенность жилища часто
игнорируются. Проверяющие ювенальные органы не разъясняют гражданину права не пускать проверяющих в
жилое помещение (право на неприкосновенность жилища), также никто
из проверяющих не разъясняет семье
право на неприкосновенность личной
и семейной жизни и право не предоставлять проверяющим информацию
конфиденциального характера. Наоборот, проверяющие ювенальные чиновники всячески создают видимость наличия у них права проверки семей, в
том числе права проникновения в жилое помещение и сбора информации о
личной жизни граждан. Для этих целей
используются всевозможные анкеты, а
также способы психологического воздействия на семью.

Семья и право. ТРИБУНА

Май-июнь 2013г.
Для матери не может быть большего ужа
са, чем похищение ее ребенка государством
при рождении. Женщины, с которыми это
случилось, говорят, что их жизнь разрушена
навсегда, – и только один Бог знает, как
отразится это на ребенке впослед
ствии. Большинство никогда не
оправится от этой травмы.
Социальные
работники
отбирают новорожденных
иногда в течение несколь
ких минут после его пер
вого крика и часто под
самым
незначительным
предлогом.
Тем не менее, этот ужаса
ющий сценарий разыгры
вается ежедневно. В насто
ящее время каждый день
изымается под опеку для
последующего усыновления
в среднем почти четыре младенца до одного месяца (за 10
лет эта цифра увеличилась на 300%).
В целом 75 детей всех возрастов
еженедельно изымается у своих родите
лей в приют для передачи в новые семьи.
Подавляющее большинство детей отбирают
принудительно.
В 2000 г., в рамках Новой трудовой поли
тики, Тони Блэр на 50% повысил плановые
показатели по количеству усыновлений – до
5400 детей в год. Ежегодное число усыновле
ний в Англии и Уэльсе в настоящий момент
достигло почти 4000 – в четыре раза выше,
чем во Франции, которая имеет примерно та
кое же население.

Товар легкого сбыта
Службы получают бонусы
за отобрание детей для
последующего усыновления
«Дейли мейл»: Национальный позор Великобритании - количество детей, отобранных у своих матерей и отданных на усыновление, стремительно
растет.
Т.Блэр пообе
щал миллионы
фунтов
мест
ным
управам,
которые смогут
достичь целевых
показателей – и не
которые уже получи
ли более 2 миллионов
фунтов каждая (!) в награ
ду за успешно проведенные
усыновления. Такая широкомас
штабная реорганизация была задумана яко
бы ради благих целей: найти старшим детям,
которым трудно подобрать семью, новых
родителей.
Но реформы не сработали. Поощренные
обещанием дополнительной прибыли, соци
альные работники стали обращать внимание
на симпатичных детей от 1 до 3 лет, которых
легче всего определить в приемные семьи,
оставляя при этом менее востребованных
старших детей на попечении государства.

Известно множество случаев, когда дети
выбираются социальными работниками
еще до рождения с целью получения бонусов. Некоторым родителям социальные
работники говорили, что они должны быть
лишены детей потому, что когда-нибудь в бу
дущем, они, возможно, будут с ним жестоко
обращаться (?!).
Центром этой системы усыновления яв
ляются семейные суды, слушания в которых
проходят за закрытыми дверями, дабы сохра
нить в тайне имена детей, чьи судьбы решают
ся. С момента, когда матери впервые предъ
является обвинение в несостоятельности как
родителя, – решение об этом практически
всегда принимается социальным работником
или врачом – система уже настроена против
нее. Только работа службы национальной без
опасности охраняется так же тщательно, как
слушания в семейных судах.
С момента, когда имя ребенка впервые
фигурирует в приказе о передаче под опе
ку социальных служб, до дня усыновления,

печальный родительский опыт

Цивилизованная и демократическая страна Германия. Но почему-то всё чаще
и чаще в последние годы слышны возмущённые голоса родителей, у которых
местными управлениями по делам молодёжи были отняты их собственные дети
и помещены в интернаты или патронатные семьи.
представителями органов опеки. Родителям
предоставляется возможность лишь частич
но ознакомиться с материалами дела, а во
многих случаях и в этом праве им отказыва
ют. Поведение родителей, не согласных с вы
несенным решением, признаётся необосно
ванным. В случае, если родители начинают
защищаться, им назначают соответствующую
терапию. Активным матерям, сражающимся за своих детей, выдвигается подозрение в психическом заболевании, эмоциональной нестабильности или синдроме
пограничного психического состояния.
Любое из таких обвинений родителей ведут
к продлеванию содержания ребёнка вне се
мьи. Делопроизводство намеренно затягива
ется. Родители в это время не информируют
ся о жизни ребёнка. У родителей больше нет
прав на определение места учёбы ребёнка,
его религии, прививок, операций.
«Что за кошмар?» – скажет читатель и
будет прав. Это действительно кошмар! Почему, зачем, как? Вот вопросы, возникающие у
здравомыслящего человека после получения
такой информации из цивилизованной страны Германии. Давайте разбираться — зачем?
«Если непонятно, о чем идёт речь, значит,
речь идёт о деньгах», – гласит американская
пословица. Работники органов попечения
заинтересованы в как можно большем
количестве случаев отъёма. Ведь таким об
разом их рабочее место застраховано. Мно
го случаев — достаточно работы для всех
чиновников.
Детей, отнятых у родителей, морально над
ломленных, психически травмированных, не
способных спокойно жить и учиться вдали
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родители считаются нарушителями зако
на – преступление наказывается лишением
свободы – если они расскажут кому-нибудь о
том, что происходит с их семьей. Любой раз
говор с соседом или письмо другу может кон
читься для них тюрьмой.
Джен Хемминг, либерал-демократ, член
парламента, в недавней кампании за изме
нение системы усыновления, сказал: «У меня
есть сведения о том, что ежегодно у своих
родных родителей ошибочно (? – авт.) изы
мается 1000 детей, даже несмотря на то, что
им не было причинено никакого вреда. Мла
денцы отбираются у матерей социальными
работниками без всякого повода. У нас есть
серьезные основания подозревать: это свя
зано с тем, что младенцам и детям до трех
лет легче найти семью, нежели детям стар
шего возраста. Они – товар легкого сбыта.
Известно также о социальных работниках,
сочиняющих истории о невиновных матерях
только для того, чтобы обеспечить изъятие их
детей на усыновление».
Есть множество реальных, ужасных исто
рий, которые происходят не в военное, а в
наше мирное время. За каждой такой истори
ей стоит трагедия конкретной семьи.
И нет ничего удивительного в том, что тыся
чи родителей желают радикального рефор
мирования бессердечной, жестокой системы
усыновления, которая разделила так много
семей – и продолжает делать это.

SUE REID,
перевод Наталии МАРТЫНЕНКО

http://www.dailymail.co.uk/news/article-511609/
How-social-services-paid-bonuses-snatch-babiesadoption.html

попытался совершить самоубийство при по
мощи ножа. А когда это у него не получилось,
он, во время очередной короткой встречи с
мамой, попросил её убить его. Несмотря на
то, что ребёнка вернули матери, она боится
вновь пережить подобное, и в связи с этим ею
было принято решение сменить постоянное
место жительства, уехав из Германии вместе
с ребёнком.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В ГЕРМАНИИ —

Когда такое слышишь — не верится. Дума
ется, что речь идёт об асоциальных семьях, в
которых детей не кормят или они подверга
ются насилию.
Однако, на удивление, это не так. Снова и
снова особо рьяными работниками органов
попечения из нормальных семей под необо
снованными предлогами вырываются дети. В
случае необходимости в ход идёт ложь, кле
вета. Отъём детей происходит неожиданно,
часто по письменному доносу мстительного родственника, соседа, врача, воспитательницы детского сада или учительницы
в школе. Достоверность написанного в
большинстве случаев не проверяется. Для
органов попечения достаточно так называ
емого «сигнала», чтобы начать процедуру
по изъятию ребёнка из семьи. Практически
все пострадавшие семьи сообщают о фактах
давления со стороны членов опеки. И боль
шое: «или Вы добровольно подписываете
разрешение на помещение Вашего ребён
ка под опеку, или Вы его больше никогда не
увидите!».
Отъём детей часто происходит из абсо
лютно нормальных, социально-интегриро
ванных семей. Сразу после изъятия ребёнка
из семьи родителям запрещается первое
время ВООБЩЕ навещать ребёнка. Такой за
прет действует на период от 3 до 12 месяцев.
Ребёнка часто помещают в заведение, нахо
дящееся в 100 и более километрах от дома,
встречи с родителями проходят не чаще 1—2
раз в месяц в течение 1—2 часов. При таких
встречах обязательно присутствие контролё
ра из органа опеки, который контролирует то,
как родитель обращается со своим ребёнком,
и протоколирует встречу. Телефонные раз
говоры прослушиваются, письма читаются
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от родителей, переводят из одного детского
дома в другой по 5—6 раз в год, усугубляя
этим их и без того неустойчивое психоэмоци
ональное состояние.
Как сказал один мальчик, жертва органов
опеки, «они отняли у меня 3 года жизни». Це
ной невероятных усилий его маме удалосьтаки, подняв невероятную шумиху в прессе
и Интернете, наняв адвоката, обратившись в
Европарламент, повлиять на решение суда и
вернуть себе ребёнка через 3 года его нахож
дения в интернате. Мальчик так страдал вдали
от матери, не мог учиться, спать, кушать, что

Машина работает, всё при деле. Только не
счастные дети и родители из разрушенных
семей взывают о помощи. Родители не пада
ют духом, сражаются с органами опеки в соб
ственной «демократической» стране.
Родительский протест растёт: 20 сентября
2012 г. в 14 городах Германии прошли демон
страции жертв органов попечения.
Митинги организуются движением постра
давших родителей, Общеевропейской груп
пой пострадавших родителей (CEED) и всех,
кто против хаоса в органах опеки. Удалось
привлечь внимание Свободной демократи
ческой партии Германии (FDP) Баварского
отделения и получить от неё обещание о под
держке. Люди посылают петиции на имя пре
зидента страны.

Лена РУДИНСКАЯ

Акция протеста в Норвегии:

родители против произвола социальных служб
Сотни родителей против органов опеки
В центре норвежского города Тронхейма
прошел 9-часовой марафон матерей и отцов, которых социальная служба королевства разлучила с их собственными детьми.
Сейчас в приютах службы опеки находят
ся около 50 тысяч детей, говорят активисты.
А в последнее время, как утверждают ор
ганизаторы митинга, госструктура начала
отбирать детей ещё до рождения: беремен
ных женщин, которых по тем или иным при
чинам признают неблагополучными, ставят
на учет и с младенцами разлучают прямо в
роддоме. Среди пострадавших родителей
- немало россиян. Около тысячи человек

вышли на митинг: они недовольны новой
программой по госконтролю за беремен
ными. Организаторы акции говорят, что,
стоит лишь опеке усомниться в неспособ
ности родителей воспитать ребенка, его тут
же передадут на усыновление. Организато
ры акции считают, что детей будут изымать
ещё больше, а штат социальной службы
искусственно раздувают. Ведь приёмные
родители в Норвегии получают солидную
зарплату: на содержание структуры только
в этом году будет потрачено около 12 мил
лиардов крон - это почти 60 миллиардов
рублей.
http://www.1tv.ru/news/world/232238
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ТРИБУНА.

Семья и право

Защита семьи на международном уровне:
возвращение к подлинному смыслу международного права

Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума
(Окончание. Начало в предыдущем №)
Приведем лишь некоторые примеры.
Договорные органы ООН, наблюдающие
за соблюдением международных договоров,
являются группами независимых экспертов.
Хотя эти эксперты номинируются и выбира
ются государствами-участниками Конвенции,
с момента своего назначения они оказыва
ются никому не подотчетными и полностью
независимыми в своих действиях. Междуна
родные группы, исповедующие антисемей
ные идеи, – например, идеи радикального
феминизма или особых прав для гомосексу
алистов, – прилагают серьезные усилия для
того, чтобы именно их сторонники были на
значены на эти места. Неудивительно, что де
ятельность сформированных таким образом
договорных Комитетов оказывается, зача
стую, весьма деструктивной.
В частности, хотя международные дого
воры не наделяют эти Комитеты правом да
вать обязывающее толкование их текстов,
Комитеты регулярно делают это, издавая т.н.
«замечания общего порядка». С их помощью
международные нормы, зачастую, полностью
переписываются, им придается совершенно
иное значение, чем вкладывалось государ
ствами, их принимавшими.
Так, Комитет по ликвидации всех форм
дискриминации женщин неоднократно
требовал от независимых государств
пересмотра их конституций. Он требовал у государств отменить такие праздники, как «день матери» и «день отца».
Десятки раз он требовал переписать
национальное законодательство с тем,
чтобы обеспечить право на «легкий и
быстрый» аборт. Он также отстаивал
легализацию проституции, и право несовершеннолетних девочек без ведома
родителей пользоваться контрацепцией
и иными медицинскими услугами по их
«сексуальному здоровью».
Вы напрасно будете искать такие права в
Конвенции по ликвидации всех форм дискри
минации женщин. Их там нет. Соответствую
щие фиктивные «права» якобы и следующие
из них «обязательства» государств-участни
ков незаконно и неправомочно породил сво
ими толкованиями сам Комитет.
И Комитет по ликвидации дискриминации
женщин, и другой договорной орган – Коми
тет по правам ребенка, в своих рекоменда
циях неоднократно настаивали на необхо
димости обеспечить обязательный доступ
всех детей, мальчиков и девочек, к полному
сексуальному образованию. Комитет по пра
вам ребенка особо настаивал, что оно долж
но обеспечиваться независимо от воли их
родителей.
Вы напрасно будете искать в предлагаемых
ими программах информацию о семейных
ценностях и опасностях безнравственного
поведения, призывы к воздержанию до бра
ка и т.п. здравые сведения. Их содержание
совершенно иное. К примеру, ВОЗ был раз
работан документ, озаглавленный «Стан
дарты сексуального образования в Европе:
документ для лиц, определяющих политику,
руководителей и специалистов в области
образования и здравоохранения». Он пред-

усматривает необходимость сексуального образования детей, начиная с момента
рождения. На с. 42 документ требует предоставить детям от 0 до 4 лет (!) информацию об «ощущении радости и удовольствия от прикосновения к собственному
телу, мастурбации в раннем возрасте».
На с. 49 документ требует в возрасте 9-12
лет предоставить детям информацию об
их «сексуальных правах, согласно определению … ВАС» (Всемирной ассоциации
сексологов). Эта ассоциация, например,
так определяет одно из «сексуальных прав»:
«Право на сексуальное удовольствие. Сексу
альное удовольствие, включая автоэротизм,
является источником физического, психоло
гического, интеллектуального и духовного
благополучия». Кстати, стоит заметить, что
никаких «сексуальных прав» международ
ные договоры о правах человека не знают –
их просто не существует в
рамках обязывающих меж
дународных норм.
Вот еще один яркий при
мер того, как договорные
Комитеты беззаконно пере
писывают нормы между
народного права. В 2006 г.,
опираясь на незначитель
ные, сомнительные, а ино
гда и прямо ложные аргу
менты, Комитет по правам
ребенка установил в своем
«замечании общего поряд
ка 8», что с этого времени
все государства должны
запретить любые физиче
ские наказания детей, в
том числе в семье. Шлепок
любимому непослушному
чаду должен рассматриваться как недопу
стимое насилие над ребенком и преследо
ваться по закону. Однако такой вывод вовсе
не следовал из Конвенции о правах ребенка.
Сам Комитет в своем замечании указал, что
подобный запрет не рассматривался при соз
дании Конвенции. К тому же, – кстати, об этом
Комитет умолчал, – ратифицируя Конвенцию,
одна из стран – Республика Сингапур – ясно
заявила, что с ее точки зрения разумное при
менение телесных наказаний в наилучших
интересах ребенка она не запрещает, и никто
ей не возразил. Более того, при создании тек
ста Конвенции предложение СССР – полно
стью запретить телесные наказания детей в

школах – было отвергнуто большинством.
В своем «Замечании общего порядка 13»,
принятом в 2011 году, Комитет пошел еще
дальше, потребовав от государств-участни
ков ратифицировать целый ряд междуна
родных договоров, если это еще не сделано,
пересмотреть и отозвать все свои заявления
и оговорки к Конвенции о правах ребенка.
Комитет потребовал законодательно пресле
довать любое предельно широко понимае
мое «насилие» в отношении детей – включая
не только шлепки, но и любое «запугивание
или высмеивание» детей. Наконец, Комитет
потребовал от государств в обязательном
порядке вложить необходимые бюджетные
средства в выполнение его решений, а также
обязательно создать особый национальный
орган по защите прав детей.

«

Гендерная идентичность» - это
«глубокое
осознание тем
или иным лицом внутренних и индивидуальных
особенностей
гендерной
принадлежности, которая
может, как
совпадать, так
и не совпадать
с полом по
рождению».

Подобные рекомендации являются явным грубым вторжением в сферу национального суверенитета всех стран.
Удивительно лишь то, что государства
не сопротивляются такому вторжению,
и часто подчиняются незаконному давлению Комитетов ООН.
Скажем, в 2007 году множество стран, сле
дуя незаконной рекомендации Комитета,
послушно запретили любые родительские
физические наказания, включая шлепки. Это
было сделано, невзирая на то, что никаких
оснований для такого шага международные
нормы, в действительности, не содержат.

Вместо норм международного права экс
перты Комитетов, фактически, опираются на
сомнительные и произвольные конструкции,
создаваемые и распространяемые «экспер
тами» радикального толка, занимающимися
социальной инженерией. Шаг за шагом в
международное право с «черного хода», вне
всякого контроля со стороны суверенных на
родов, вводятся новые концепции – напри
мер, такие, как идея радикального конструи
рования гендера.
Так, в 2006 г. группа экспертов, отстаива
ющих т.н. «права сексуальных меньшинств»,
одобрила документ под названием «Джокьякартские принципы».
Путем перетолкования существующих
международных правовых норм, его
авторы попытались создать новые права, не имеющие реальных оснований.
Этот документ, в частности, заявляет,
что «гендерная идентичность» – это
«глубокое осознание тем или иным
лицом внутренних и индивидуальных
особенностей гендерной принадлежности, которая может, как совпадать, так
и не совпадать с полом по рождению».
Несмотря на ясные возражения целого
ряда государств, на это определение
впоследствии не раз ссылались должностные лица ООН, а затем его аналоги
начали появляться и в документах официальных лиц Совета Европы.
Сегодня определения, основанные на по
добных теориях, согласно которым «гендер
ная идентичность» человека не зависит от
его пола, несмотря на их крайнюю сомни
тельность с научной точки зрения, шаг за
шагом становятся частью сперва «мягких»
международных рекомендаций, а затем –
начиная восприниматься как данность – и
обязывающих норм. К примеру, Конвенция
Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и насилием в
семье, подписанная Украиной 7 ноября 2011
г (но еще не ратифицированая), в ст. 3 прямо
определяет гендер именно как «социально
сконструированные роли, виды поведения,
деятельности и качества», а в ст. 14 требует
обучать детей «нестереотипным гендерным
ролям». Это уже стало предметом протестов
против Конвенции со стороны Конференции
Католических епископов в Польше, заявив
ших, что документ «построен на совершенно
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неприемлемых и ложных идеологических
предпосылках».
Происходящее не просто разрушительно.
Речь идет о явном беззаконии прикрываемом
ложными ссылками на международное право
и ставящем под угрозу суверенность незави
симых государств и благо народов, семей и
каждого человека. Сегодня мы стоим на пере
путье – либо народы смогут изменить ситуа
цию, повернув высшие уровни международ
ной политики в сторону своих собственных
интересов, в сторону защиты семьи, необхо
димой и для подлинной защиты детства, либо
радикальные активисты, используя междуна
родные структуры, продолжат неудержимо
разрушать семью, народы и общества. В та
ком случае, международные структуры, шаг
за шагом утрачивая всякую легитимность, не
избежно станут открытым агрессором в свое
го рода новой всемирной войне – войне, ве
дущейся против семьи и всего человечества.
Сегодня семейная политика международно
го уровня слишком существенно влияет на
жизнь каждого государства, чтобы ее можно
было оставлять без внимания. Гражданское
общество каждой страны должно сегодня
сознательно выбрать, какие международные
силы поддерживать, – выступающие за со
хранение основанного на семье здорового
общества, или за его разрушение.
Есть ли у нас шансы изменить сложившуюся ситуацию к лучшему, защитить
наши народы, наши семьи и наших детей?
Да, такие шансы, безусловно, есть, и исполь
зовать их – наш долг. Вот какими путями мо
жем мы достичь успеха.
Ошибочно было бы полагать, что описан
ные выше антисемейные тенденции дей
ствительно стали каким-то международным
стандартом или незыблемым правилом. В
реальности международная арена сегод
ня становится местом серьезной борьбы за
семью. Сегодня жизненно необходимо
объединение на международном уровне
усилий всех здоровых государственных и
общественных сил, с целью защиты семьи,
традиционных семейных и нравственных
ценностей, святости человеческой жизни.
В международных структурах ныне очень хо
рошо представлены антисемейные органи
зации, присвоившие себе право говорить от
имени гражданского общества. Нельзя отда
вать им это право. Необходимо шаг за шагом
наращивать присутствие на международном
уровне просемейных сил гражданского об
щества разных стран. Делать это необходи
мо так же, как это делают противники семьи,
– последовательно, продуманно и профес
сионально, изыскивая для этого все нужные
ресурсы.
Особую роль в этом делании играют такие начинания, как Всемирный Конгресс
Семей. Всемирный Конгресс Семей –
это самая крупная международная инициатива, объединяющая сторонников
естественной семьи, основанной на браке между мужчиной и женщиной, традиционных семейных и нравственных
ценностей, противников абортов, гомосексуализма и других деструктивных
для общества явлений. В нем участвуют
защищающие семью и жизнь организации, эксперты, общественные активисты,
политики из более 80 стран мира.
Это не организация в привычном нам
смысле слова, не централизованная струк
тура — скорее, огромное движение, цели
которого поддерживают миллионы людей во
всем мире. Главная задача ВКС — проведе
ние масштабных международных конгрессов
в защиту естественной семьи, прав родите
лей, права на жизнь. К настоящему времени
состоялось шесть Всемирных конгрессов се
мей. Эти международные события обычно
собирают более 3000 делегатов со всех кон

тинентов, включая политиков, общественных
лидеров, писателей, ученых, а также простых
людей. Седьмой Всемирный Конгресс Семей
пройдет в этом году в Сиднее, Австралия, а
Восьмой планируется провести в 2014 г. в
России.
Всемирный Конгресс Семей очень эффек
тивно защищает на международном уровне
семью, семейные ценности, права родителей,
право на жизнь. Многое делают и организа
ции-партнеры ВКС. Это и серьезные дела в
защиту семьи, выигранные в национальных
и международных судах. И успешное влияние
на международные решения, устранение ан
тисемейных положений из проектов между
народных документов. И серьезное влияние
на национальную политику — к примеру,
когда в сентябре прошлого года большинство
членов парламента Австралии отказалось
одобрить однополые браки, — это произо
шло не без участия и влияния партнеров ВКС.
Представители организаций из разных
стран мира должны ясно артикулировать
свою позицию на международном уровне,
принимая продуманные и тщательно подго
товленные общественные документы, кото
рые ее аргументированно и профессиональ
но излагают. Примерами таких документов
являются, например, Статьи Сан-Хосе, в кото
рых убедительно доказывается, что междуна
родное право не знает т.н. «права на аборт».
Также Санкт-Петербургская резолюция 2011
года, которую поддержали сотни организа
ций из России и Украины, где выражен ясный
протест против злоупотребления междуна
родными механизмами и изложены принци
пы правильного толкования норм междуна
родного права в интересах семьи и общества,
а также подготовленный нашим аналитиче
ским центром доклад на английском языке о
неправомочных действиях Комитета ООН по
правам ребенка.
Корпус таких документов, постепенно
увеличиваясь, шаг за шагом может очень се
рьезно влиять на ход международных про
цессов. С помощью подобных шагов нам уже
удавалось останавливать некоторые опасные
антисемейные инициативы международного
уровня.
Попытки незаконно осуществлять управ
ление суверенными народами извне – это
форма идеологического и культурного наси
лия, разновидность мирно выглядящей ин
тервенции. Она направлена на постепенное
лишение независимых государств их суве
ренитета, права их народов самостоятельно
определять свою судьбу, устанавливать на
своей территории собственные справедли
вые законы, следовать своим национальным
ценностям и традициям.
В этих условиях все сторонники семьи, се
мейных и нравственных ценностей, святости
человеческой жизни, призваны последова
тельно отстаивать суверенитет своих стран.
Речь здесь идет не только об узко понимае
мом суверенитете – формальном признании
независимости государства на междуна
родном уровне. Отстаивать необходимо не
только формальное, но и фактическое право
наших народов независимо, без неправомер
ного внешнего давления, определять свою
судьбу.
На этом фоне важные вопросы встают
перед народом независимой Украины в
связи с возможностью ее вступления в Европейский Союз, поскольку этот шаг связан
с фактическим отказом от значительной ча
сти национального суверенитета. Нужна ли
независимому народу Украины свойственная
Европейскому Союзу своего рода «новая со
ветская бюрократия», отягощенная приня
тием на самом высоком уровне идеологии
радикального феминизма и т.н. «прав сексу
альных меньшинств»? Действительно ли не
зависимый народ Украины хочет признавать
над собой юрисдикцию Европейского Парла
мента, в котором открыто существует меж

партийная группа по продвижению т.н. «прав
ЛГБТ», и который так часто упоминает права
гомосексуалистов в своих правозащитных
резолюциях, что возникает впечатление, буд
то гомосексуализм – главная ценность новой
Европы? И, в свете всего этого – может быть,
это Украина должна заявлять, на каких усло
виях она готова стать частью Европейского
Союза, а не наоборот? Думаю, это серьезные
вопросы, которые должен решать весь укра
инский народ, а не только представители уз
ких политических элит.
Задача всех трех перечисленных составляющих международной защиты семьи,
по сути – одна: вернуться к подлинному
смыслу и подлинной цели международного права. Ведь, как и у любого права,
его задача – сохранение и созидание
общества, а не его разрушение и уничтожение.
Процитирую в этой связи международную
Санкт-Петербургскую резолюцию:
«Мы заявляем и провозглашаем наше твер
дое убеждение, что все международные до
говоры ООН о правах человека должны тол
коваться в благоприятном для естественной
семьи и естественных прав родителей смыс
ле. Они также должны толковаться как защи
щающие естественное право нерожденных
детей на жизнь с момента их зачатия.
Все толкования, противные этому подходу,
должны быть отвергнуты, как противореча
щие естественным правам человека, даже
если они были даны каким-либо авторитет
ным органом. Если какое-либо положение
любого международного договора или до
кумента невозможно истолковать в соответ
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ствии с данным принципом, это положение
должно быть изменено, либо такой документ
должен быть полностью денонсирован как
бесчеловечный.
Если какая-либо международная органи
зация или какое-либо международное агент
ство настаивает на любом принципе или нор
ме, противных данному подходу, государства
должны открыто объявлять такую политику
разрушительной для общества. В таких случа
ях государства, действуя во благо своих наро
дов и человечества, должны или принудить
соответствующую организацию признать
естественные права человека, естественные
права семьи и естественные родительские
права, или прекратить участие в этой органи
зации или этом агентстве».
Завершая свое выступление, хочу твердо
сказать: естественная семья, супружество,
материнство и отцовство, естественные пра
ва родителей – это не творение человека.
Они берут начало в самой человеческой при
роде, без которой мы не можем оставаться
людьми. Право может лишь признавать этот
неоспоримый факт и склоняться перед ним.
И ни национальные законодатели, ни твор
цы международных норм не вправе пере
делывать человеческую природу по своему
усмотрению.
Благодарю за внимание!

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»

VII Всемирный Конгресс Семей
прошел в Сиднее 15-18 мая 2013 года

Конгресс собрал несколько тысяч ученых, политиков, экспертов, общественных и религиозных деятелей со всех шести континентов.
В Итоговой декларации участники
Конгресса заявили, что:
- Брак является добровольным союзом одного мужчины и одной женщины,
заключаемым на всю жизнь.
- Человеческая жизнь должна защищаться с момента зачатия и до есте
ственной смерти.
- Дети имеют право воспитываться
своими родными родителями, если это
возможно.
- Основными причинами голода, бедности и ухудшения экологии являются
разрушение естественной семьи, а также политические и экономические просчеты, а не «перенаселение».
- Подлинной демографической проблемой XXI века является старение и
со
кращение населения - миру нужно,
чтобы рождалось больше, а не меньше
детей.
- Прекрасные возможности, кото
рые
Интернет открывает перед дру
жест
венными по отношению к се
мье пред-

принимательством, коммуникациями и
образованием, должны быть ограждены
от деструктивного воздействия порнографии и другого опасного контента как на
национальном, так и на международном
уровне (например, на уровне Международного Союза Электросвязи - МСЭ).
- Необходима концепция семейной
зарплаты: размеры вознаграждения
за труд и налоговая политика должны
укреплять узы естественной семьи.
- Естественная семья является самым
надежным проводником здорового экономического развития для всех народов,
включая коренных жителей Австралии,
Новой Зеландии и стран Тихоокеанского
региона.
- Всемирный Конгресс Семей призывает политиков, общественных лидеров,
средства массовой информации и людей во всем мире признать, что обширные научные данные свидетельствуют
о важности брака и семей для нашего
общества.
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ОБРАЗОВАНИЕ.

Педсовет

Актуальные вопросы и проблемы
среднего образования в Украине
Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума
(Окончание. Начало в предыдущем №)

ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ
Следующий вопрос, в котором и учителя и
родители полностью cолидарны, – это каче
ство учебных программ и учебников. Здесь
закон предоставляет широкую автономию, и
многие авторы воспользовались этой свобо
дой не лучшим образом. Многие учебники
написаны заумно и перегружены околона
учной информацией. Огромное количество
специальных терминов и справочного мате
риала делают процесс обучения неинтерес
ным. Искусство педагога и заключается в том,
чтобы сложные вопросы изложить предель
но просто и понятно, а не подводить «наукоо
бразие» под очевидные вещи. Как сказал нам
один из директоров школ: «Похоже, что люди
своей ученостью стремятся увековечить себя
в истории».
Мы еще с советских времен считали, что
уж кто-кто, а школа плохому не научит,
и мы ошиблись… Сегодня то, что преподают нашим детям, несет в себе прямую
угрозу их физическому и психическому
здоровью. Многие вещи являются для
большинства родителей просто неприемлемым.
Приведу несколько конкретных примеров:
учебники «Основы здоровья»:
5 класс. В разделе «Ти — особливий» дано
следующее толкование христианской запо
веди «Возлюби ближнего, как самого себя»:
«Если не любишь себя, тогда и не мечтай
полюбить других». Возникают закономер
ные вопросы: почему в стране, в которой
подавляющее большинство граждан ото
ждествляют себя с христианством, в школах
продвигаются идеи антихристианства, каким
образом это попало в учебник, рекомендуе
мый к обязательному изучению?;
Курс «Захисти себе вiд ВIЛ»: «Если не прикладывать никаких усилий, ценности
сформируются стихийно – под влиянием
жизненных обстоятельств и окружения
(родителей)». «Так не является ли эта сфера слишком важной, что бы позволять
другим людям, или обстоятельствам,
решать за нас?» Это есть прямой призыв
к неподчинению и выведению ребенка изпод родительского влияния; вопросы к уче
никам: «Тебе не предлагали наркотики
отец, мать?», «Ты не подвергался сексуальному насилию со стороны учителей,
родителей?»
Курс «Рівний – рівному». Для детей 12-14
лет: «Если ты уже имеешь половые отношения, то следует выбирать безопасный
секс, то есть пользоваться презервативом». Если кто-то из присутствующих думает,
что он может контролировать своего ребен
ка, то он ошибается. «Подросток должен
знать, что никто, кроме него, не может
руководить его личной жизнью. Главное,
чтобы взрослые игры, скажем, половые
отношения, не принесли вреда его здоровью». Возникает вопрос, а как это стыкуется с
тем, что большинство родителей ориентиру
ют своих детей на добрачное воздержание?
Совершенно неприемлемо, когда родители

и школа дают противоположные жизненные
установки.
Для подростков 15-18 лет: «До уваги педагога-тренера! Помните, что тема беременности для кого-то из участников может быть очень проблемной. Избегайте
оценок. Ни при каких обстоятельствах не
говорите, что аборт – это убийство! Подростки могут понять вас буквально». То
есть, в интерпретации авторов аборт - это
убийство виртуальное. «Считаю, что родители мне промыли мозг, т.к. иногда я соглашаюсь с подходом моих родителей к
этому вопросу: сначала надо жениться и
лишь после этого – вступать в половые отношения». То есть, добрачное воздержание
представлено промывкой мозгов. Сразу хочу
извиниться за следующую цитату: «Цель:
научить участников правильно пользоваться презервативом. До уваги педагога-тренера! Для демонстрации можно использовать маркер, ножку стула и т.д. (не
рекомендуется использовать фаллоимитатор или банан).»
Учебник «Українська мова», 10 класс: «Наше
покоління вибрало «Пепсі», що відмінно
вгамовує спрагу, але не вибрало суржик,
який портить джерело мови». «Хлопці
гребуться буквально в гною, кожен день
ризикують собою, гинуть задурно, а
ви їх лягавими шкурами та мусорами
обзиваєте! Хочете, певно, щоб вас маньяки у спальнях різали? Або хай у школах
діти на перервах дурь замість булочок
купують?»
У нас возникает закономерный вопрос, а
как все это могло получить гриф министер
ства? Как могла получить в свое время гриф
злополучная сказка про курящую, пьющую и
гулящую Красную Шапочку? И учителя, и мы,
родители, к огромному сожалению, констати
руем, что гриф Министерства перестал быть
знаком качества.
Несколько слов о программах. Мы проанализировали то, чему учит наших детей литература – и вот к каким выводам пришли. Принципы формирования
программы по литературе крайне формальны.
Задачей образовательной дисциплины
«Литература» является не просто ознакомле
ние учащихся с содержанием литературных
произведений, но и нравственное воспита
ние подрастающего поколения на примерах
тех идеалов, которые созданы героями этих
произведений. Любое нормальное общество
воспитывает своих детей не на образе пре
дателя или неудачника, а на образе положи
тельного героя. Если такого героя не было,
его просто выдумывали. А вот какие образы
предлагают нашим детям:
- Б.Шоу «Пигмалион». Главный герой – ци
ничный, равнодушный эгоист;

- Г.Ибсен «Кукольный дом». Главная героиня
идет к своей цели любой ценой, фактически
бросив троих детей, забыв про материнские
обязанности;
- В.Стефаник «Новость» (укр. «Новина»).
Злая, жестокая новелла, в которой сошедший
с ума от горя отец топит в реке свою малолет
нюю дочь на глазах старшей дочери;
- Ф.Кафка «Превращение». Произведение,
оставляющее после себя тяжелое ощущение
безысходности и бессмысленности суще
ствования человека:
- Т.Манн «Марио и волшебник». В фина
ле убийство на почве обиды и морального
унижения:
- Джеймс Джойс «Джакомо Джойс». Сексу
альные переживания пожилого мужчины по
отношению к своей юной ученице;
- Гийом Аполлинер и его сборники «Алкоголики» и «Зона», а также художественное со
провождение его творений картиной Марка
Шагала, где изображен мужской фаллос;
- Хрестоматия по украинской литературе
для 5 класса. Первая же «сказка» рассказыва
ет вот о чем: «Жили-были племянник и дядя.
Дядя старался в жизни что-то делать, но ни
чего у него не получалось. Он взял веревку,
пошел в лес и решил повеситься…»;
- Литература 8-го класса, обязательная про
грамма, антихристианский роман Джованни
Боккаччо «Декамерон», в котором описана
масса интимных сцен, как мужчин с женщи
нами, так и мужчины с мужчиной, и человека
с животными;
- Хрестоматия «Світова література» для 11
класса. Роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы», в котором от
ражена судьба серийного убийцы с описани
ем общегородской оргии.
Этот далеко не полный перечень говорит
о бессистемности в данном вопросе. Чтобы
избежать подобных ошибок в будущем, мы
предлагаем Общественному Совету при Ми
нистерстве образования проводить экспер
тизу всех программ и учебников, связанных
с воспитанием, а Министерству, в свою оче
редь, рекомендовать авторам целесообраз
ность такой экспертизы. Кроме того, мы пред
ставим в Министерство список литературных
произведений, которые рекомендовано об
ходить своим вниманием, коль скоро невоз
можно изменить сами программы.

ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Отдельно хотелось бы остановиться на
программе «Основы здоровья» 5-9 классов.
Она была принята 30 мая 2012 года и содер
жала целый ряд положений, с которыми мы
были категорически не согласны. В резуль
тате нашей работы данная программа была
скорректирована. В частности, исчезли раз
делы «Пол и гендер», «Помощь при передо
зировке наркотиков», тренинги, как обяза
тельная форма проведения занятий. Раздел
«Права ребенка в семье» был дополнен его

обязанностями. Несмотря на это, целый ряд
существенных моментов учтен не был. При
этом наши замечания совпали с замечани
ями, которые в свое время сделал Институт
проблем воспитания, рецензируя учебники
по данной дисциплине. Итак, ситуация выгля
дит следующим образом. Программа суще
ствует, но в ней есть ряд моментов, которые
не устраивают как нас, родителей, так и спе
циалистов. В то же время, учебники под эту
программу еще не написаны и есть возмож
ность внести соответствующие коррективы.
В Министерстве нам, однако, сообщили, что
изменить уже ничего нельзя и теперь все
зависит от авторов. Мы же в очередной раз
вносим предложение вернуться к данному
вопросу и учесть представленные замечания.

БЕССИСТЕМНОСТЬ
Для нас совершенно очевидно, что отказ
от базовых принципов отечественной педа
гогики, пренебрежение историческими тра
дициями нашего народа, игры в инновации,
очарование зарубежными грантами – все
это привело к бессистемности в организации
учебного процесса. То, что сейчас происходит
в образовании, – это построение замка на пе
ске, и это уже привело к серьезнейшим нега
тивным последствиям.
Наверное, уже можно говорить о некоей
нравственной деградации общественного сознания. Увеличение уровня внутрисемейного насилия, нежелание взрослеть, создавать семьи и заводить детей,
просто жить в нашей стране – все это
результат ряда системных ошибок государства, в том числе и в образовании.
Мы не говорим, что во всем виновата шко
ла, но и говорить, что школа ни в чем не вино
вата, тоже нельзя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочу сказать следующее.
Когда мы обращаемся к директорам школ, в
управления образования, в Министерство,
нам практически всегда отвечают: «А что вы
предлагаете?». Наша задача, как родителей,
– оказывать посильную помощь, что мы, соб
ственно говоря, и делаем при первой необ
ходимости. А вот результат возможен только
если Министерство, школы и родительская
общественность научатся слушать и слышать
друг друга.
Следует отметить, что в системе обра
зования множество и хороших примеров
качественной работы. Например, «Государ
ственная концепция семейного воспитания
в системе образования Украины «Щаслива
родина» 2012-2021 гг.». Спасибо всем тем, кто
работал над этим документом. Очень понят
ная, правильная концепция, и главное – она
дает ответ на вопрос, почему сегодня так
много конфликтов между родителями и чи
новниками. В ней сказано, что семья является важнейшим заказчиком образования.
Сегодня таким заказчиком является кто угод
но, включая иностранных грантодателей, но
не родители. Как только такой перекос будет
устранен, школы, дети и родители действи
тельно станут единым организмом.

БЕЛЯКОВ Сергей Юрьевич,
член Координационного совета ВОО
«Родительский комитет Украины»,
доцент Национального
университета кораблестроения
им. адмирала Макарова
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«Сильное воспитание, – подчеркивал
К.Д.Ушинский, – проникнуто традицией.
Народность отражается в воспитании на
ционального характера, творческой силы,
психологического склада народа, его любви
к Родине. Второй принцип связывает душу
ребенка с душой народа. Ребенок прилепля
ется к душе народа, впитывает ее жизненные
материнские соки. Становится по духу и по
менталитету своим, славянским, по житию и
подобию своего рода. Напрасно мы хотим вы
думать воспитание: воспитание существует в
русском народе столько же веков, сколько су
ществует сам народ… . Это почва, из которой
вырастали новые поколения …, сменяя одно
другим. Её можно удобрить, улучшить, прино
ровившись к ней же самой, к её требованиям,
силам, недостаткам, но пересоздать её невоз
можно», – писал Ушинский.
С научным принципом сегодня про
исходят
странные
метаморфозы.
Его
развитие есть есте
ственное условие,
и требование вре
мени, духовная по
требность народа.
Больной
вопрос
современности как
данный
принцип
осуществляется
в
практике воспита
ния и образования.
К.Д.Ушинский, пони
мая всю важность и
будущую доминиру
ющую силу научного
принципа, образно
выражаясь, одел на
уку в сдерживающую
сбрую в виде двух вышеперечисленных прин
ципов: духовно-нравственного и народного
элементов. Так появились на свет гениальные
педагогические творения Ушинского «Родное
слово» для детей и взрослых и «Педагогиче
ская антропология» для специалистов. Это до
сих пор не превзойденный научный инстру
мент для практической деятельности роди
телям и педагогам, не превзойденный в силу
своей внутренней структуры и содержания,
построенных на синергии трех иерархов ис
кусства воспитания.
К.Д. Ушинский уверен, что «воспитание, со
вершенствуясь, может далеко раздвинуть пре
делы человеческих сил: физических, умствен
ных и нравственных». При этом он разделяет
тезис о первостепенности внешнего воздей
ствия в развитии психики и человека в целом.
«Воспитание может сделать много, очень
много, но не все: природа человека имеет
также значительную долю в развитии вну
треннего человека». Большое влияние на
развитие человека оказывают и социокуль
турные факторы: семья, общество, народ, ре
лигия, язык.
Для целенаправленного воспитания че
ловека, необходимо составить правильное
представление о нем: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его
тоже во всех отношениях». Знание законов
воспитания ставится К.Д. Ушинским в зависи
мость от познания человека во всех его про
явлениях. Для этого педагогическая теория
должна применять философскую методоло
гию и широко пользоваться данными целого
ряда наук – анатомии, физиологии, психоло
гии, логики, филологии, географии, статисти
ки, истории, политической экономии. В этих
науках изучаются те или иные сведения о
человеке, обнаруживается совокупность
свойств «предмета воспитания, т.е. человека».
Человек есть объект педагогической ан
тропологии. В то же время человек есть но
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Современное звучание
педагогики К.Д.Ушинского
К 190-летию великого педагога

ситель не только материального мира, но
душевного и духовного. «С какой бы стороны
ни принимались мы за изучение души чело
веческой, мы вперед должны быть уверены,
что везде нападем на ту непостижимую для
человека связь духа и тела, фактическую раз
гадку которой творец вложил в каждого из
нас, которая обнаруживается перед нами в
бесчисленном множестве явлений человече
ской природы, но в существе своем остается
и, может быть, навсегда
останется для нас непо
стижимой». В этих сло
вах открывается для нас
еще одна сторона педа
гогики К.Д.Ушинского
– богословская.
Ушинский,
следуя
христианской
тради
ции, связывает вос
питание и обучение с
иерархическим трех
компонентным устро
ением человека – духа,
души и тела. На этой
основе он создает пе
дагогическую
антро
пологию человека и
привязывает к ней пе
дагогическую методо
логию. Воспитание это
не столько формирова
ние способностей, характера и нравственных
качеств человека, но более связано с пра
вильным иерархическим устроением тела,
души и духа человека. «Педагогика призвана
"усовершенствовать тело и душу", – говорит
Ушинский, – помочь ребенку открыть для
себя ценности духовной жизни, духовного
мира, научить чувствовать и осмысливать
свою внутреннюю жизнь. Поэтому, задача
воспитания, создавать условия, способству
ющие пробуждению и развитию духовной
жизни формирующегося человека, восста
новление его целостности, органической
иерархичности».
Важно видеть корни педагогической тео
рии и истины Ушинского. Она лежит в духов
ной троичности педагогической системы. Ее
центральная идея – Христоцентричности.
Именно здесь мы видим духовно-нравствен
ный строй педагогической системы Ушин
ского. Поэтому она действенна, т.к. несет в
себе неиссякаемый родник жизни и высокое
духовное измерение. И обращена она к каж
дому честному педагогу и воспитателю, в на
дежде, быть услышанной и востребованной
для каждой семьи, школы, в целом обществу
и государству.

гатый источник, организовать их и создать из
них превосходное и могущественное воспи
тательное средство – задача будущей педаго
гики», – обращение к современным педаго
гам, указывающий генеральное направление
в современной педагогической деятельно
сти. К сожалению, сегодня мы забываем об
огромном значении народного фольклора в
воспитании наших детей, прекрасное и не
заменимое средство в игровой и речевой
деятельности. Народные сказки это «первые
и блестящие попытки русской народной пе
дагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был
в состоянии состязаться с педагогическим ге
нием народа». Пословицы – простые по фор
ме и выражению, глубокие по содержанию
произведения народной мудрости. Загадки
доставляют уму ребенка полезное упражне
ние. Поговорки, прибаутки, скороговорки
развивают чутье к звуковым краскам родного
языка. Народный фольклор предоставляет
нашим детям всю гамму воспитания душев
ных свойств человека, закладывает глубин
ные основы для здорового интеллектуально
го развития.

Семья
Семья является универсальной природной
структурой и системой для преобразования
накопленных народом, человечеством ду
ховно-нравственных ценностей в собственно
личностные установки и ценности. Только в
семье и через семью этот процесс становит
ся природосообразным и богоугодным. И в
этом богоугодном устроении семьи, общества, родители занимают особое место,
как соработники Бога, по их первейшей
обязанности воспитания детей в нравственной чистоте.
Семейное воспитание без сомнения
есть выражение общественного воспитания, т.е. приготовление своих
детей к полезной общественной деятельности. «Общественное воспитание есть для народа его семейное
воспитание» говорит К.Д.Ушинский.

К.Д.Ушинский выделил основные социокультурные факторы, влияющие
на развитие и воспитание человека:
народные национальные традиции,
семью, религию, родной язык, труд.
Подробно описав значение каждого
социокультурного элемента, он заложил основы стройной взаимосвязанной воспитательной (педагогической)
системы учитывающий весь спектр
духовно-нравственных ценностей выработанных обществом.

«Одна из первейших обязанностей всякого
гражданина и отца семейства, приготовить
из своих детей полезных для общества граж
дан; одно из священных прав человека, рож
дающегося в мире, – право на правильное и
доброе воспитание». Такое воспитание возможно только в лоне семьи, где исключительно важную роль он отводит матери.
Насколько социокультурные факторы свя
заны друг с другом и пронизаны тремя ие
рархами воспитательного процесса видно из
следующих слов великого педагога: «Обще
ственное воспитание, которое укрепляет и
развивает в человеке народность, развивая
в то же время его ум и его самосознание,
могущественно содействует развитию на
родного самосознания вообще; оно вносит
свет сознания в тайники народного харак
тера и оказывает сильное и благодетельное
влияние на развитие общества, его языка, его
литературы, его законов, словом, на всю его
историю». Целостный и системный подход
к воспитательно-педагогическому процессу
характеризует методологию К.Д.Ушинского.

Национальные традиции

Религия

Призыв К.Д.Ушинского: «Обратить внима
ние на народные игры, разработать этот бо

«Есть только один идеал совершенства,
пред которым преклоняются все народно

сти, – это идеал, представляемый нам хри
стианством. Все, чем человек, как человек,
может и должен быть, выражено вполне в
Божественном учении, и воспитанию оста
ется только, прежде всего и в основу всего,
вкоренить вечные истины христианства. Оно
дает жизнь и указывает высшую цель всяко
му воспитанию, оно же и должно служить для
воспитания каждого христианского народа
источником всякого света и всякой истины.
Это неугасимый светоч, идущий вечно, как
огненный столб в пустыне, впереди человека
и народов, за ним должно стремиться раз
витие всякой народности и всякое истинное
воспитание, идущее вместе с народностью».
К.Д.Ушинский неустанно подчеркивает «Вза
имосвязь своего народа с христианскими
идеалами».
Этому «неугасимому светочу» Константин
Дмитриевич посвящает все свое творчество
и свою жизнь.
Родной язык – «единственное орудие,
посредством которого мы усваиваем идеи,
знания, а потом передаем их». Поэтому чрез
вычайно важно, чье речевое орудие ребенок
с рождения начинает осваивать, оттачивать
свой речевой инструмент, наполнять свою
душу, и, таким образом, постепенно изо дня
в день, сращиваться с ним всей своей душой
и духом. Будет это родной язык или чужерод
ный, в зависимости от этого, через некоторое
время, когда он подрастет, будучи уже само
стоятельным, он и выберет себе Родину.
«Дитя входит в духовную жизнь окружаю
щих его людей единственно через посред
ство отечественного языка, и, наоборот, мир,
окружающий дитя, отражается в нем своей
духовной стороной только через посредство
той же среды – отечественного языка». Поэтому «…не следует учить ребенка чужим
языкам до тех пор, пока он не заговорит
связно и бегло» на своем родном, национальном языке».
Как
это
важно,
говорит
вслед
К.Д.Ушинскому, русский философ И.Ильин,
чтобы «Язык, который вмещает в себе таин
ственным и сосредоточенным образом всю
душу, все прошлое, весь духовный уклад и все
творческие замыслы народа. Все это ребенок
должен получить вместе с молоком матери»,
чтобы пробуждение его личности, форми
рование сознания и самосознания соверши
лось на родном языке.
Труд – уникальное явление психической
деятельности человека, выступает одно
временно в качестве средства и цели вос
питания. «…Воспитание должно неусыпно
заботиться, чтобы, с одной стороны, открыть
воспитаннику возможность найти в себе по
лезный труд в мире, а с другой – внушить ему
неутомимую жажду труда».
При воспитании трудолюбия необходимо
помнить, что каждый ребенок обладает «великим стремлением души» — стремлением
к деятельности; без деятельности этот про
цесс невозможен, как невозможно нормаль
ное развитие ребенка вообще. Но, только тог
да человек достигает действительно труда,
когда труд заключается в нравственную обо
лочку, во всех других случаях человек развле
кается и развращается.
Труд необходимое условие телесного,
нравственного и умственного совершенство
вания, человеческого достоинства, его свобо
ды и, наконец, его наслаждений и его счастья.

В.Л. ЕМЕЛЬЯНОВ
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Жизненный выбор
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УКРАИНА:
пить или не пить

Согласно
международным
нормам, страдающей от алкоголизма считается нация,
которая употребляет больше
9 л чистого спирта на душу
населения в год. В Украине
употребляется, по неофициальным данным, около 20 (!).
Официально же заявляют о
12-13 литрах.

Имеем то, что имеем
Пьянство в Украине – масштабная социо
культурная проблема. Иностранцы, попадая
в винно-водочные отделы наших магазинов,
испытывают настоящий шок. Ведь в европей
ских странах крепкие напитки по карману
далеко не каждому. Датчанин или немец со
средним достатком может себе позволить
заказать в баре всего несколько рюмочек по
25-30 мг – или одну бутылку спиртного. А у
нас дешевым «пойлом» заставлены огромные
витрины – гуляй, душа!..
Каковы же результаты тотального спаива
ния? Каждый год более 40 тысяч украинцев
умирает от отравления спиртными напитка
ми подпольного производства и в результате
острых сердечных приступов и заболеваний,
вызванных систематическим употреблением
алкоголя.
Многие убеждены, что алкоголиками рож
даются. Но так говорить нельзя. Действитель
но, дети пьющих родителей имеют подобные
склонности. Но это – скорее наследование
асоциального поведения, чем предрасполо
женность. Пьяницами становятся постепен
но, рюмка за рюмкой, бутылка за бутылкой.
Самое страшное, что алкоголизм в Украине
молодеет из года в год. Сейчас, в отличие от
советского времени, большинство украинцев
впервые пробует алкоголь уже в школьном
возрасте. Молодежь привлекают яркий цвет
и приятный вкус слабоалкогольных «шей
ков» и «лонгеров». Особенно популярны в
молодежной среде так называемые энерге
тические напитки – благодаря агрессивной
рекламе. Кстати, энергетики, согласно неофи
циальным данным, содержат амфетамины
– наркотики. Когда же «слабоалкоголка» уже
перестает действовать на организм ребенка
(в результате привыкания), ее постепенно
сменяют пиво и крепкое спиртное.
Почему дети и подростки тянутся к бутыл
ке? По их словам, алкоголь – это способ уйти
от реальности, избавиться от свойственных
этому возрасту стеснительности и комплек
сов, казаться взрослее, преодолеть трудно
сти в общении…
Но как могут дети иметь доступ к алкоголю
в государстве, где строго запрещено на зако
нодательном уровне продавать алкоголь не
совершеннолетним, – согласно ст.15-3 Закона
Украины «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового,
коньячного и плодового, алкогольных и та
бачных изделий»? Более того: совсем недавно
были увеличены штрафы за нарушение этих
норм, а также запрещено распитие спиртных
напитков во всех общественных местах.
Согласно данным опроса, проведенного
Украинским институтом социальных иссле
дований им.О.Яременко при поддержке Дет
ского фонда ООН, 63% украинских детей в
возрасте 15 (!) лет уже курят, и почти все они
хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь.

Во все времена и в любой культуре отношение к алкоголю, а тем
более к алкоголизму, было и остается резко негативным. И Украина
не исключение. Последствия этого печального явления налицо: психически больные дети, появившиеся на свет от родителей-алкоголиков,
подростки, пьющие слабоалкогольные напитки, как воду, беременные
женщины, страдающие похмельным синдромом. Нация спивается…
А среди 14-18-летних тинейджеров уже 40%
регулярно употребляют спиртные напитки.
Употребление алкоголя украинскими деть
ми и подростками носит массовый характер
и превращается в стиль жизни молодого
поколения.

Украинцы не всегда были
пьющей нацией
Ныне нередко можно услышать утверж
дение, что страсть к алкоголю у украинцев
– в крови. Но это – миф. С начала IХ и до се
редины XVII века было принято около 30
правовых актов антиалкогольного содержа
ния. Исторические исследования раннего
периода христианской Руси показали, что в
те далекие времена именно трезвость была
присуща народу. Она передавалась из по
коления в поколение как одна из главных
ценностей семейного и христианского вос
питания. Известный русский историк Н.И. Ка
рамзин в своих трудах упоминает о том, что
древнерусские князья были приверженцами
трезвого образа жизни. Среди них – и Свято
слав Всеволодович, князь Киевский, который
отличался «умом необычайным, целомудри
ем, трезвостью». Это исторический факт – в
Киевской Руси пьянства, как порока, который
разъедает народный организм, – не было.
Русичи употребляли только слабоалко
гольные напитки домашнего приготовления
– брагу, мед, квас, пиво. Их крепость не пре
вышала 1-6%. Так было вплоть до середины
XVI ст., когда в Европе начал распространять
ся алкоголь, получаемый искусственно, путем
перегонки. Называли его «зеленым вином».
Но в Украину такой алкоголь почти не попа
дал. Украинцам вообще не было свойственно
торговать спиртными напитками. Достаточ
но вспомнить, кто в то время содержал хар
чевни, корчмы… Церковь строго запрещала
православному люду этим заниматься. Поэто
му торговля вином для верующего человека
была постыдным и негодным делом.
Распространено и такое утверждение, что
украинские казаки были отчаянными гуляка
ми и пьяницами. Да, алкоголь они употребляли
– что греха таить? Но к пьянству, как явлению в
казацком обществе, отношение было крайне
негативным. Так, употребление спиртного во
время военного похода каралось смертью –
дисциплина была превыше всего. Откуда же
тогда все эти слухи о казацком разгуле? По од
ной из версий, их распространяли сами каза
ки, чтобы усыпить бдительность врагов.

Реклама – двигатель...
алкоголизма?
Так почему же украинцы превратились в
одну из наиболее пьющих наций? Одна из
причин этой проблемы, а также ценностной
дезориентации украинского общества, – ре
клама легкой и «красивой» жизни с бокалом
вина в руках. Казалось бы, неужели один ре
кламный ролик может настолько сильно по

влиять на жизненные устои целого народа?
Один – не может. Но масса рекламных ро
ликов, делающих модным и престижным от
дых с бутылкой пива или «слабоалкоголки» в
руке закрепляет эту модель поведения среди
молодежи. Реклама подстегивает: «Пей, рас
слабляйся, развлекайся…». А последствия
развлечений – реанимация с диагнозом «ал
когольное отравление», умственно отсталые
дети, цирроз печени, рак легких, слепота. Но в
рекламе об этом, увы, ничего не говорится…
Если бы реклама была безобидной, заказ
чики не тратили бы на нее таких огромных
денег. А ведь платят…
Мы не замечаем, как Украина постепенно
превращается в рынок реализации импорт
ных табачных изделий и алкоголя. Вспомним
поговорку: «Если что-то происходит, значит,
это кому-то выгодно». Но кому выгодно, чтоб
украинцы из трудолюбивых, гостеприимных,
доброжелательных людей превратились в
лентяев и алкоголиков? Ответ риторический
– тем, кто получает сверхприбыли от продажи
всей этой продукции. А непоследовательная
государственная политика, хоть и косвенно,
этому способствует. Однако даже незначи
тельные изменения в законодательстве, –
принятие нескольких законов, запрещающих
продажу алкогольных напитков детям, дали
вполне ощутимые результаты – Украина пе
реместилась с 1-го места на 3-е по детскому
алкоголизму среди 38 стран.
Больно видеть юношей и девушек, чьи
деды и прадеды отдавали жизни за свободу и

процветание страны, которые сидят вечера
ми на лавочках, попивают пивко вприкуску с
сигаретой и общаются – именно общаются – с
помощью бранных слов….
Как утверждают специалисты, проблема
детского и подросткового алкоголизма и
наркомании в том числе – это следствие от
сутствия в Украине последовательной го
сударственной политики в сфере работы с
молодежью, а также правильного семейного
воспитания. Если в семье застолья являются
нормой, если самогон в доме не переводится,
если дети видят своих родителей практиче
ски всегда навеселе…. Есть очень большая
вероятность, что они изберут тот же путь в
никуда.

Выход есть!..
Украина вполне может побороть проблему
пьянства, если официально запретит рекла
му алкогольных напитков. Об этом заявил
глава Национального совета по вопросам
здравоохранения при Президенте Украины,
доктор медицинских наук Николай Полищук
во время «круглого стола» на тему «Нацио
нальные особенности алкоголизма в Укра
ине». Другой рычаг влияния на плачевную
ситуацию – повышение акцизного сбора на
алкоголь и сигареты. Но без заинтересован
ности центральных органов власти в борьбе
с вредными привычками на государствен
ном уровне, усиления контроля за оборотом
спиртных напитков и табачных изделий, про
ведения массовой и систематической про
филактико-разъяснительной работы среди
молодежи – позитивного результата, то есть
оздоровления нации, можно ожидать долго и
безуспешно.
Не менее важными являются те ценности,
на которых возрастает молодое поколение.
Если детей воспитывать на крепких духовных
идеалах, учить их любить и уважать других
людей, вести здоровый образ жизни, у Укра
ины снова появится надежда на светлое бу
дущее. Но начинать духовное и физическое
оздоровление нации нужно уже сейчас, и
прежде всего – с самих себя...

Юлия КОНДРАТЕНКО

Украина поднялась на одну позицию в
мировом рейтинге потребления алкоголя
Украина поднялась на одну позицию в мировом рейтинге потребления
алкоголя (среди взрослого населения), разместившись на пятой строчке.
Обычно причины подобной динамики ищут в социальной обстановке: безработица, отсутствие стабильности в стране и уверенности в завтрашнем
дне. Однако считать так - значит закрывать глаза на
истинные источники проблемы. Ведь нередко явно
злоупотребляют и вполне благополучные, успешные
люди. В тоже время, по мнению политика, вполне
реально подкорректировать нездоровые тенденции,
потому что такими темпами украинское население
генетически окажется неспособными к воспроизводству здоровых поколений.
"Во-первых, есть вопросы к рекламе, которая прямым текстом говорит, что выпивать - это полезно,
модно и престижно. Есть примеры, когда реклама
алкоголя чередуется с детскими мультфильмами - на
мой взгляд, это вообще за гранью представлений о
добре и зле. Скучные, сделанные "по обязаловке" социальные билборды
а-ля: "Пити? На це немає часу!" - не способны перекричать красивую, вкусно
снятую рекламу "престижных" брендов. "В-третьих, агрессивное продвижение слабоалкогольных напитков, которые преподносятся как альтернатива
более крепким. Никакая это не альтернатива. Любой эксперт на этом рынке
вам скажет, что слабоалкогольная продукция конкурирует отнюдь не с водкой или коньяком. Она успешно вытесняет напитки безалкогольные - соки
и минеральные воды. Тем более, что цены на бутылку пива в магазине
точно такие же (или даже ниже), чем цены на бутылку воды", - отмечает
В. Медведчук.
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Когда ребенок повзрослеет –
что будет со мной?

Разговор о детях хочу начать с нас,
взрослых.
Кто мы и какие мы? К чему стремимся и
ради чего живем? Это особенно важно, по
скольку дети, находясь среди нас, чаще
всего копируют наше поведение, наследуют наши мысли, отношение к определенным ситуациям и событиям.
Вот почему перед тем, как говорить о детях,
поговорим о нас, о взрослых. Загляните в себя.
Попробуйте сразу ответить на вопрос: «Уда
лась ли моя жизнь?» «Я – счастливый человек?»
«Что самое главное сейчас в моей жизни?»
Многие из нас скажут, что самое главное –
поставить на ноги ребенка! Это так, но возни
кает несколько простых вопросов. Поставить
на ноги – это вынести на своих плечах? Не
возникнут ли потом проблемы, когда нести
придется, пока вы не упадете?
А вы сами? А что будет с вами, когда ваш
ребенок, достигнув определенного возраста,
покинет вас, уйдет из вашей жизни?
Есть такая психологическая проблема –
«кризис среднего возраста». Один из основ
ных ее признаков – потеря смысла жизни в
определенный период. Этот возраст совпа
дает как раз с периодом, когда дети вырастут,
станут самостоятельными, и нам, родителям,
становится больно от того, что мы им уже не
нужны.
Родители – люди эмоциональные и эгои
стичные: «как это я не нужен?» «я ж тебя
кормил, растил, ласкал, вложил в тебя
всю свою любовь, жизнь, а теперь не
нужен?!!»
Да, именно так. Возвращаясь к кризису
среднего возраста, скажу, что предупредить
его можно, если не утратить самого себя, цен
ности собственной жизни, самореализации.
Следовательно, нужно помнить –
ваша жизнь, ее смысл не только в детях и не только ради них. Ваша жизнь
— это также ваши личные планы, достижения, мечты, которые присущи
именно вашей личности.
Родительство в этом ряду – всего лишь
одна из важных ролей. Безусловно, оно за
нимает большую часть времени и мыслей, но
не нужно терять понимания, что ваша жизнь
– это ваш путь, и нужно его прожить с ощуще
нием радости и счастья полноты и реализо
ванности. Понятно, мне можно возразить, что
в нынешних условиях, когда нет уверенности
в завтрашнем дне, когда деньги становятся
основной целью, когда нет времени (якобы)
для отдыха, не до размышлений о своем жиз
ненном пути.
Но опыт подсказывает: тот, кто начал, почти
выиграл. Значит, задайте себе вопрос: «Чего
бы вы хотели для себя? Кто вы? Куда идете?
Что у вас самое важное в жизни?»
Разговор о родительстве хочется продол
жить темой любви. Очень просто объяснить

почему. Существует как минимум три типа
любви. Любовь между мужчиной и женщи
ной, братская любовь и родительская. Они
похожи между собой, но также несколько
отличны. Первые два типа – это любовь
сближения. Родительская любовь – это любовь отдаления. Вы спросите почему? Дей
ствительно, этот вопрос имеет множество
составляющих. Ведь в основе родительской
любви лежит стремление дать своему ребен
ку самое лучшее, желание лучшей судьбы для
него, а также совсем уж эгоистичное желание
гордиться своим ребенком.
Давайте рассмотрим роль родителей в
жизни ребенка.
Ребенок – это плод, результат любви. Давая
ребенку жизнь, родители мечтают, что эта
жизнь будет счастливой, успешной. С рожде
нием ребенка у родителей возникает много
обязанностей и задач: необходимо привить
ему определенные навыки и умения, научить
самообслуживанию, познанию мира, обще
нию, помочь ребенку развить его способно
сти и выбрать профессию. Все это и много дру
гого мы, родители, делаем, благодаря любви к
своему ребенку, стремлению защитить его и
уберечь от ошибок, которые совершили сами,
а также дать ему то, что не додали нам.
Все это понятно и совершенно естественно. Но нужно помнить: что бы
мы ни делали, главная задача родителей – помочь ребенку подготовиться
к взрослой жизни и, в конце концов,
отпустить его в эту взрослую жизнь.
Именно в этом и состоит сложность роли
родителей, а также высший смысл роди
тельской любви. Из любви к своему ребенку
нужно в определенное время отступить в
сторону. Дать возможность ребенку делать
собственные шаги и, конечно, ошибки.

Вы спросите: так неужели я должен на
блюдать, не вмешиваясь, когда мой ребе
нок совершает ошибки? Простого ответа не
существует. Но есть несколько подходов,
приемов, на которые необходимо обратить
внимание.
Первый. Родители помогают ребенку познавать мир. В разном возрасте это познание
имеет разные черты, разную сложность. Но
нужно помнить: чтобы сохранить для себя
возможность влиять на ребенка в процессе познания мира, необходимо всегда
быть самым интересным, если хотите —
уникальным источником информации.
Почему это важно? Ребенок взрослеет, и
со временем расширяется круг источников
информации, которые он использует в своей
жизни. Как следствие, появляются более ав
торитетные, более достоверные либо просто
более привлекательные модели поведения.
Сегодня очень много говорится о неблаго
приятном влиянии на поведение детей теле
видения, кино и других внешних факторов.
Как в таких условиях влиять на поведение
детей? Только тогда, когда вы являетесь авто
ритетным примером, источником информа
ции, вы можете рассчитывать на возможность
влиять на своего ребенка.
Второй. Дети по-своему толкуют понятие
«справедливость». Поэтому очень важно
избегать двойственных стандартов. К со
жалению, распространена практика, когда
требования к ребенку и требования к себе,
окружению – не совпадают. Таким образом,
возникает ситуация, когда ребенок оказыва
ется перед необходимостью делать выбор:
что более правильно, в конце концов, где
справедливость? Вспомните, как часто быва
ет, когда ради сиюминутных выгод мы отка
зываемся от самой главной человеческой до
бродетели – справедливости. К сожалению,
ребенок делает собственные выводы и чаще
всего не в нашу, родительскую, пользу.
Третий. Обычно мы предлагаем нашим
детям образцы поведения, присущие нам са
мим, соответственное отношения к разным
вещам, понятное и близкое нам. Но, как мы
говорили, среди множества источников ин
формации ребенок может выбрать не нас!
Именно поэтому очень важно, чтобы родители предлагали ребенку несколько вариантов отношений, рассказывали о плюсах и минусах разных моделей поведения,
а также обо всех вероятных последствиях
такого поведения.

Посеешь привычку - пожнешь характер
Манера перебивать взрослых – одна из негативных привычек, отучить от которой свое чадо как можно скорее мечтают все родители.
Не важно – болтаете ли вы с подругой
или выясняете что-то в банке, - просто вашему ребенку абсолютно нет дела до того,
что вы говорите и что вас кто-то слушает.
Ребенок громко требует вашего внимания
– здесь и сейчас.
Конечно, вы можете попытаться убедить его потерпеть, но – в зависимости
от возраста – это успокоит его только на
непродолжительное время. И, скорее всего, сами не заметите, как будете вовлечены в активное обсуждение того, почему
ему надо подождать, почему он не хочет
ждать и что вы просто хотите закончить
начатый разговор…. В результате, ваш
взрослый собеседник вежливо предложит
вернуться к теме чуть позже.
Только немногие родители в состоянии
несколькими фразами прервать капризы
своего малыша и вернуться к «взрослому» разговору. Остальные же, в конце

концов, всегда идут
на поводу у ребенка.
А вот как можно
отучить ребенка от
этой привычки.
Проблема. Ваш ребенок имеет привычку постоянно перебивать вас – когда
вы говорите по телефону, в магазине, общаетесь с друзьями. И когда вы просите
его не перебивать, он не только не успокаивается, но, кажется, удесятеряет свою
активность.
Причина. Это работает! В конце концов,
когда ребенок перебивает вас, первое, что
вы делаете, чтобы заставить его замолчать, обращаете на него внимание. Зачем
же ему переставать делать то, что дает
такие очевидные результаты? И если вы
не проявляете желания перевоспитать его,
это гарантирует возможность продолжить
в том же духе безо всяких последствий.

Выступления участников
III Всеукраинского
родительского Форума

З.ГАРКАВЕНКО,
канд. психол. наук, ст. научн.
сотрудник УНМЦ практической
психологии и социальной работы
НАПН Украины
Такой прием, кроме того, что расширяет
кругозор ребенка, формирует у него осознан
ный выбор.
Вспомните, что вы чувствуете, когда об
стоятельства или люди не оставляют вам вы
бора, заставляя совершать определенные
действия, иногда вопреки собственным инте
ресам, желанию.
Это одна из самых важных жизненных
ценностей человека – иметь выбор.
Конечно, желательно, чтобы этот выбор ребенку предложили именно вы.
Самое главное в этом, что вы таким
образом уважаете его как личность и
его право выбора.
А как же родительская любовь? Если ре
бенок делает выбор не в пользу родителей,
несмотря на их советы? Это и есть одно из
самых сложных проявлений родительской
любви – из любви к ребенку необходимо
позволить ему быть самим собой, отодвинуть родительские амбиции, эмоции,
желания и «отпустить». Причем «отпустить»
– не означает выкинуть, отказаться. Нет, родительская любовь, терпеливая и мудрая,
состоит в том, чтобы поддержать выбор
своего ребенка, помочь ему осознать ответственность за этот выбор и просто любить, не мешая любимому чаду жить собственной жизнью.
Иногда нужно остановиться и вспомнить,
что мы тоже когда-то были детьми, стреми
лись к свободе, к праву выбора, праву де
лать ошибки, праву, чтобы наши мысли и
чувства были приняты и поддержаны. Наши
дети в этом такие же. Поэтому в наших силах
это осознать и стать мудрыми, любящими
родителями.
Решение. Помогите вашему ребенку
понять разницу между желанием и необходимостью. Привлечь ваше внимание,
если случился пожар, – это подходящий
повод для того, чтобы перебить вас. Но
желание получить печенье – вовсе не повод.
Научите ребенка вежливым способам
привлекать чужое внимание. Например,
укажите ему на паузы в разговоре, когда
он может прервать собеседников вежливым «извините». И поощряйте его, отзываясь на вежливое обращение.
Когда вы отвечаете ребенку, повернитесь к нему и смотрите ему в глаза, чтобы
он понимал, что в этой ситуации завладел
вашим вниманием. Ответив ему, отвернитесь и сделайте так, чтобы было очевидно
– теперь вы сосредоточены на другом собеседнике. Это будет для ребенка сигналом – с ним разговор окончен.
Как вариант, вы можете предложить ребенку для привлечения вашего внимания
слегка потянуть вас за руку. В ответ вы
тоже можете пожать ему руку в знак того,
что помните о нем и обратитесь к нему,
как только закончите со своими делами.
http://www.wday
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ.

Погода в доме

Слова «семейные традиции» обычно
вызывают у людей ассоциации со старинными родами, большими семьями,
некиими жестко установленными правилами и странными обычаями. На самом деле семейные традиции - это все
то, чего люди придерживаются в кругу
своей семьи, каких бы размеров она
ни была. Если у вас заведено каждый
день перед сном читать ребенку книги,
а в воскресенье вы всей семьей выезжаете на природу, значит, вы храните
и соблюдаете традиции вашей семьи.
Они могут выражаться в обычаях, вещах, празднованиях памятных дат и во
многом другом.

Интересна реакция многих родителей на вопрос о
том, как они видят свою семью. Обычно они отвечают, что хотят столько-то деток, мечтают, чтобы дети
окончили ВУЗ, расскажут о том, какой дом их мечты. И
обязательно в первой десятке фраз они, сами не замечая того, начнут описывать семейные традиции, которые хотят завести в своем доме. В большинстве случаев
это копирование семейных традиций, сложившихся в
семьях каждого из родителей, и очень редко — что-то
новое.

Семейные традиции
Семейные традиции сближают
всех близких родных, делают семью
семьей, а не просто сообществом
родственников по крови. Кроме того,
семейные традиции и ритуалы позво
ляют ребенку ощущать стабильность
жизненного уклада: "при любой по
годе" в вашей семье состоится то, что
заведено; дают ему чувство уверен
ности в окружающем мире и защи
щенности; создают неповторимые
детские воспоминания, о которых
малыш будет когда-нибудь
рассказывать своим детям.
Никогда не поздно за
вести семейные традиции,
если их у вас еще нет. В
этой статье мы поделим
ся некоторыми идеями
отностительно семейных
традиций:
1. Семейные трапезы
(обеды, ужины) - замеча
тельная традиция соби
раться всем вместе за од
ним столом для общения.
Общаться можно на любые
темы - обсуждать новости,
события за день. Телеви
зор лучше не включать! Если вы по
глощены сериальными страстями на
экране телевизора, разговор "по ду
шам" за ужином никогда не состоится!
Преимущества совместных семейных
ужинов огромны. Во-первых, это по
мощь детям, овладевающим языком.
Им, конечно, надо читать книжки, но
с ними надо и разговаривать - а когда
еще это делать, как не во время ужи
на! Во-вторых, такие семейные ужины
дают чувство семейной сплоченно
сти. Даже если за ужином обсужда
ется крайне неприятная ситуация, у
членов семьи остается уверенность,
что вместе можно преодолеть труд
ные времена.
2. Совместный досуг. Хорошим
продолжением обеда будет совмест
ный досуг, например, можно поиграть
в какую-нибудь настольную игру. Или
отправиться на природу и активно
провести время на свежем воздухе.
3. Семейные праздники. В каж
дой семье совершенно свои особен
ные традиции проведения детских
праздников. Но каждая из них окута
на таинством любви, тепла и нежно
сти семейного очага. Конечно же, это
относится к празднованию дома, а не
в новомодных кафе. Не бойтесь орга
низовывать праздники у себя дома.
Ведь только дома вы сможете поде
литься с окружающими тем теплом и
нежностью, которые живут в сердце

каждого из нас, и научите этому сво
их детей: не словами, а делами быть
приветливым, дружелюбным, госте
приимным и добрым к окружающим.
Создавайте свои семейные тради
ции детских праздников и бережно
храните их! А будут ли это сложные
для исполнения домашние спектак
ли, особые праздничные блюда, или
«ваша» семейная песня, исполняемая
за праздничным столом или в кругу
друзей, не главное. Главное, чтобы

сказать ему предысторию его рожде
ния, когда папа познакомился с ма
мой. Такие рассказы сообщат малышу
о незыблемости его семьи, о том, что
мама и папа всегда были и всегда бу
дут. Обязательно следует дополнить
семейную галерею фотографиями
всей семьи и ребенка, где он один.
Основная мысль семейной фотогра
фии - сплоченность, отдельной - ин
дивидуальность. И то, и другое важно
для гармоничного развитися малыша.

через много-много лет ваш уже по
взрослевший ребенок с радостью
и затаенной грустью вспоминал эти
праздники, и мог вспомнить каждый
свой день рождения, и захотел в соб
ственной семье возродить традиции
родительского дома.

5. Зарубки на дверном косяке. Время летит
очень быстро. Не успеют
родители оглянуться, как
их сегодняшний годовасик
пойдет в институт. Чтобы
наглядно показать ма
лышу процесс его взрос
ления, можно ежегодно
отмечать зарубками рост
ребенка на дверном кося
ке. Прекрасно, если вы со
храните на память детские
рисунки, поделки. Мож
но в конце каждого года
делать всей семьей т.н.
"капсулу времени". Пусть
каждый член семьи положит в пустую
пластиковую коробку какую-то вещь
(или несколько вещей), которые свя
заны у него с уходящим годом. Хра
ните капсулы в дальнем углу, где их
никто не найдет, а через 10 или 20 лет
достаньте...

4. Семейный альбом, семейная
родословная. Одним из проявлений
возрождения традиций стало то, что
сегодня многие семьи стараются вы
яснить свою историю, больше узнать
о предках: кто они были, чем занима
лись. Часто составленное семейное
древо вешают в комнате для всеоб
щего обозрения. Вернулась мода на
портреты предков, родителей, детей,
вывешенные на стенах квартиры.

И н о гд а
по таким фото
можно проследить
историю семьи: свадебное
фото, малыши в колыбели, в детском
саду, в первом, а потом и в последнем
классе - и снова свадебное фото.
Для ребенка свадебное фото на
стене - это целая сказка. Можно рас

В заключение отметим, что, форми
руя семейные традиции, не забывай
те о чувстве меры: чрезмерно строгие
правила, по которым живет семья, не
оставляющие детям никакой "свобо
ды маневра", перенапрягают детскую
психику. Отсутствие же устойчивого
домашнего уклада и предсказуемых
домашних ритуалов, успокаивающих
малыша своей непременной обя
зательностью, - передают ребенку
ощущение незащищенности дома и
шаткости вселенной.
Стоит помнить о том, что любые
правила хороши, если они делают
жизнь лучше, а не осложняют ее.
Жесткие традиции, даже если они
регламентируют не будни, а лишь
праздники или другое радостное со
бытие, оказывают угнетающее воз
действие на спонтанную детскую пси
хику. Некоторым событиям в жизни
нужно просто позволять свершаться,
не подгоняя их под сценарии.
Да будет уютно и светло в Вашем
доме!

Анна ПОНОМАРЕНКО

Эстафета
поколений

Характерно также и то, что в человеческой памяти хранится не
только сама традиция, но и мельчайшие подробности, связанные
с ней, — начиная с особого способа приготовления приправы для
пельменей и заканчивая такими мелочами, как место для хранения
альбома с фотографиями детей.
Для примера приведем несколько фрагментов воспоминаний,
связанных с семейными традициями.
«Из
детских
воспоминаний
почему-то больше всего запомнились совместные обеды и
ужины. Мне очень нравилось,
когда бабушка доставала
из шкафа белоснежную вязаную скатерть, накрывала ею стол и ворчала, что
опять придется ее стирать, а она — единственная
и неповторимая. Но что интересно, ни на уговоры отца, ни на
просьбы матери о смене скатерти на
другую, менее проблемную в плане стирки, бабушка не поддавалась.
Когда со стола убирали — история повторялась. И длилось это вечно, сколько помню себя. С этой скатертью связано очень много воспоминаний. Она перекочевала к маме, и мама тоже ею пользуется —
правда, гораздо реже и только в особо торжественные моменты. И
когда мы с мужем и детьми приезжаем уже к моей маме, обязательно
за столом вспомним и бабушкину скатерть, былые времена. А моя
мама рассказывает внукам, что скатерть — это наша семейная
реликвия и когда они вырастут, тоже будут ею пользоваться».
«У нас в семье традицией являются походы в горы. И даже воспоминания о таких поездках, – дома, за чаем – превратились в традицию.
Ведь как хорошо проснуться рано утром от пения птиц или шума
дождя — в зависимости от погоды... Ни разу за день не услышать
шума городского транспорта... Взглянуть на себя, супруга и детей
другими глазами — там, где нет ни компьютера, ни ежедневной суеты на кухне, ни газет и телевизора... Взглянуть — и увидеть, каков
же есть ты — и они — на самом деле...
А для этого — продумывать маршруты, упаковывать рюкзаки,
рассчитывать продукты, чинить гитару — и в один прекрасный
день сесть в поезд, чтобы через ночь оказаться Там. Где мир вокруг
– не виртуальный, а настоящий, сложный и прекрасный. Где повседневность — это труд и радости дальних странствий.»
«В нашей семье были трудовые традиции. Вся семья съезжалась
к бабушке копать картошку — родители, дяди и тети, все с детворой. Когда мы были маленькими, взрослые копали картошку, детвора носилась по округе. А когда подросли — помогали взрослым. А
по окончанию уборки урожая вся семья пекла картошку на огороде.
Вот это были времена! Вечер, догорающие угли костра, измазанные
горелой картошкой лица братьев и сестер, интересные воспоминания взрослых и треск цикад…»
«Традицией моей семьи, сколько себя помню, было изготовление
подарков на дни рождения близких своими руками. По вполне понятным причинам такие подарки не являются шедеврами искусства, но
они несут в себе частичку вложенной души, что делает их ценнее
любых дорогих подарков. Кроме того, многие из них, хранящиеся на
видных местах, создают совершенно неповторимую атмосферу
нашего дома. Иногда такие подарки начинают изготавливаться
задолго до дня рождения и сама процедура окружена ореолом тайны,
когда другие члены семьи не делают попыток нарушить ее своим
вторжением или присутствием».
…Таких примеров, связанных с традициями, можно привести
множество, но суть нашей статьи не в этом. Главное, что прослежи
вается во всех высказываниях, — желание сохранить эти традиции,
передать их своим детям.
Мы не будем убеждать вас сохранить имеющиеся семейные тра
диции, завести новые… Вы справитесь с этим заданием и без нашей
помощи, а ваши дети приумножат обычаи и передадут их следую
щим поколениям. Да что же мы будем вам рассказывать об этом!? Вы
ведь и сами знаете, семейные традиции — это замечательно!

Яна МАЛИНОВСКАЯ,
детский психолог

Май-июнь 2013г.
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Размером со Вселенную
Вообще, все детские страхи условно мож
но разделить на две группы: «возрастные,
обязательные» и «приобретенные», появля
ющиеся из-за ошибок, которые допускают
взрослые.
Например, годовалый ребенок боится вы
пустить маму из поля зрения. Если она ухо
дит даже на короткое время, то для крохи
это то же, что навсегда. Этот страх возраст
ной, закономерный.
Страхи могут проявляться по другому, и от
личаются от обычных страхов яркостью, сю
жетностью. Иногда они проявляются в виде
панических атак и сопровождаются сердце
биением, потливостью, ознобом, чувством
жара, нарушениями сна, аппетита. Ребенок
становится более пассивным, не стремится к
познанию нового, уходит в свои проблемы.
В этих случаях страх утрачивает функцию
полезной, адаптивной эмоции и указывает
на бессилие, утрату веры в себя. Такие про
явления говорят о наличии более серьезных
проблем с нервной системой ребенка. Без
консультации детского психолога такую про
блему решить, как правило, не удается.

Взрослым часто кажется, что детские
страхи
выеденного
яйца не стоят. И это
неправильно: то, что
нам кажется ерундой,
в представлении ребенка может вырасти
до размера Вселенной. Психологи советуют уважать любой детский страх! Не
стыдить, не ругать, не
высмеивать. А признать его и попытаться
«приручить». Тогда он
спокойно уйдет, без
«застревания» в закоулках души.

«Отдам тёте»

«Дай, Джим, на счастье
лапу мне…»

Если ребенок плачет, то иногда вместо
утешения может получить что-то вроде:
«Будешь плакать – я тебя отдам чужой тете!»
Малыш верит тому, что слышит, испытывает
чувство незащищенности и переживает изза того, что источником страха становится
самый близкий для него человек.
Кроме того, если ребенок уже достаточно
взрослый, чтобы понимать, что на самом деле
мама никогда не воплотит в жизнь свою угро
зу, то происходит подрыв ее авторитета в гла
зах ребенка. Малыш постепенно перестает
доверять маминому слову. А еще он сам учит
ся приему запугивания в тех ситуациях, когда
сложно добиться желаемого иначе.

В семье, где постоянно вспыхивают кон
фликты между родителями, дети зачастую
подвержены страхам. Напряженная атмос
фера делает их более тревожными, чем
сверстников из семей с благоприятным пси
хологическим климатом. Родителям важно
знать, что эмоциональная чувствительность
детей к конфликту родителей имеет тенден
цию увеличиваться с возрастом!
Многие родители ходят в гости, театр или
ездят отдыхать без детей. Ребенок ощущает
себя брошенным. У таких детей появляется
страх одиночества. В дистанционных семьях
у детей есть все предпосылки стать нарко
манами! Они ищут друзей и эмоциональную

Нет, наверное, ни одного родителя, который не набивал бы себе
«шишек» при воспитании детей.
Одни больше, другие меньше. Некоторые понимают ошибочность
своих воздействий на ребенка
слишком поздно, когда дети уже
вырастают, другие спохватываются раньше, но все равно – бывает,
уходят годы, пока эти ошибки исправляются.
Предлагаем вам советы психолога, которые помогут избежать хотя
бы некоторых из них.
1. «Видишь, у тебя ничего не получается
- дай я сделаю».
Малыш копошится со шнурками или пы
тается застегнуть пуговицу, а уже пора вы
ходить. Конечно, проще сделать все за него,
не обращая внимания на гневное детское «я
сам». Тем более, что вскоре порывы самосто
ятельности иссякнут - зачем стараться, когда
мама все равно отругает? Позже мама все
равно отругает - уже за несамостоятельность
и бездеятельность. И по привычке - сделает
сама (решит задачку, поговорит с учителем,
выберет ВУЗ).
«Дай лучше я, у тебя не получится, ты не
умеешь, не знаешь, не понимаешь» - пси
хологи считают, что все эти фразы заранее
программируют ребенка на неудачу, вселя
ют в него неуверенность. Он чувствует себя
глупым, неловким, неудачливым, и поэтому
старается как можно реже проявлять инициа
тиву, как дома, так и в школе, и в кругу друзей.
2. «Возьми, только успокойся».
Конечно, стоически выдержать многочасо
вое заунывное «ну пожалуйста, ну можно, ну

поддержку на стороне, в кругу сверстников,
однако при этом часто становятся объектом
вымогательства и обмана.
Поэтому если родители по каким-то при
чинам не могут уделять ребенку много вре
мени, то следует хотя бы завести животное,

чтобы малыш реализовал свои нежные чув
ства, ухаживал за ним. Дружба и любовь –
вот все, что нужно крохе.

Помочь перерасти
О многих детских проблемах можно ска
зать: «Перерастет!»
Со страхами не все так просто. Ребенок
растет – и страхи растут вместе с ним. Лю
бые страхи детей требуют от родителей вни
мательного и тактичного отношения. Если
ваш ребенок боится засыпать в темноте или
оставаться один, ни в коем случае нельзя
подвергать его «закаливанию» и запирать
одного в темной комнате, «чтобы привы
кал». В этом случае он не избавится от своего
страха, а лишь приобретет новые опасения
или иные расстройства.
Рассказывая о травмирующем событии,
ребенок отодвигает его от себя, делая да
леким и туманным, приглушая яркость
восприятия.
Недавно имевший место травматический
опыт можно обыграть. А в игре снимается
психологическая проблема.
Например, игры «Прятки» и «Жмурки» по
зволяют снять страх темноты, одиночества,
замкнутого пространства. Очень помогает
преодолеть страхи использование «пер
чаточных» кукол. Поиграйте с ребенком в
«страшное», пусть он «спасет» зайчишку или
тигренка от опасностей, посоветует, как ему
стать смелее. Пояснять ребенку, что он мо
жет теперь вести себя как смелый герой, со
всем не нужно, пусть осознание произойдет
на метафорическом уровне игры.
Рисование страхов также помогает сни
зить их интенсивность. Можно рисовать
страшилище и одновременно сочинять сказ
ку о нем. Серия полученных рисунков (ото
бражающая динамику изменения страха)
даже может стать диафильмом, если рисун
ки соединить между собой. Каждый показ с
пояснениями будет увеличивать дистанцию
между малышом и его страхом.

Анна БЕРДНИКОВА

Фразы, которые не следует говорить детям

ка-апельку» под силу немногим родителям, и
в чем-то их можно понять. Но сменив строгое
«нет» на замученное «да» папа с мамой, сами
того не желая, дают понять: нытьем и угово
рами можно добиться всего, и мамин отказ не
стоит воспринимать всерьез.
3. «Еще раз такое увижу - ты у меня
получишь».
Как правило, дальше угроз дело не дохо
дит, и все обещания сходить в школу, лишить
мультфильмов и не отпустить гулять так и
остаются словами. А значит, очень скоро они
перестают действовать. Если же на сто пер
вый «последний» раз доведенный до белого
каления родитель осуществляет наказание,
оно вызывает лишь обиду и недоумение.
Без всякого, надо сказать, педагогического
эффекта. Ребенок должен точно знать, чего
стоит ожидать в том или ином случае, а на
казание не должно быть внезапным эмоцио
нальным порывом.

4. «Ты должен понимать, что ...»
И далее по списку: «при
роду надо беречь, старших
- уважать, школу не про
гуливать, родителям - по
могать, шапку - надевать...».
У многих детей возникает
защитная реакция, так
называемый смысловой
барьер - ребенок просто
перестает воспринимать
«нравоучения».
Родителям в таком слу
чае нужно помнить, что, ка
кими бы правильными ни были слова, лучшее
«нравоучение» - это собственный пример.
Еще хуже поучения воспринимаются ре
бенком, когда он взбудоражен, расстроен или
разозлен. Он озабочен, в первую очередь,
своей проблемой, и плохо воспринимает
даже самые здравые и правильные рассуж
дения или доводы родителей. В этом случае
необходимо дать ему успокоиться, позволить
выговориться или напротив, побыть одному,
и только потом, в спокойной обстановке, об
судить его поведение.
5. «Не расстраивайся из-за ерунды».
Возможно, это действительно ерунда - по
думаешь, машинку не дали, подружки фут
болку назвали некрасивой или домик из ку
биков рассыпался. Но вспомните себя в таком
возрасте - разве это не было серьезной и
важной проблемой? А если родители этого не
понимают, то в следующий раз им и рассказы
вать незачем. Демонстрируя пренебрежение

к проблемам ребенка, взрослые рискуют по
терять его доверие и в дальнейшем не узнать
о других, совсем не ерундовых проблемах.
6. «Побереги мое здоровье».
Если вы слишком часто прибегаете к таким
«воспитательным аргументам» как: сердце
«колет», давление поднялось, мигрень - рано
или поздно все это перестанет восприни
маться всерьез, как в сказке «про пастуха и
волков». И на действительно плохое самочув
ствие близких ребенок по привычке может не
обратить внимания.
7. «Нет, это мы не купим - денег нет
(дорого)».
Фраза подразумевает: были бы деньги,
обязательно купили бы. Конечно, сказать это
проще, чем объяснять, почему не стоит поку
пать все подряд, как надо относиться к день
гам и строить семейный бюджет, но вряд ли
правильнее. Чадо поймет лишь одно - у папы
с мамой мало денег, и именно из-за этого ему
не покупают коробку шоколада или очеред
ного монстра.
8. «У всех дети как дети, а ты...».
«Все не как у людей, горе луковое, наказа
ние, неряха, растяпа» - подобные ярлыки по
нижают самооценку, и ребенок действитель
но начинает им соответствовать. «У меня все
не как у людей», «с моим-то ужасным характе
ром» - отзывается эхом несправедливая кри
тика годы спустя. Другая типичная реакция
- ответное нападение. Ребенок копирует по
ведение родителей, начиная критиковать их
самих: «Вы неудачники, ничего не понимаете,
ваши взгляды устарели».

http://www.eka-mama.ru/news/detail.
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Отдыхаем всей семьей

СОБИРАЕМСЯ
В ПОХОД

Если хочешь проверить человека на прочность, бери его с собой в горы. Если хочешь увидеть
неповторимый мир первозданного Творения, иди в
горы. Если хочешь вывести ребенка из «золотой колыбельки» инфантильности и комфорта в поле самостоятельности, веди его в горы. Только веди по-настоящему:
с рюкзаком, спальником, котелком и всеми другими
«пещерными» принадлежностями.

Детство – удивительный период жизни, и большинство
наших самых ярких воспоминаний связано именно с ним.
Первые настоящие друзья, увлекательные игры, незабываемые летние каникулы на природе – об этом в глубине души
тоскует каждый из нас. Вернуться в детство невозможно, но
можно пережить его снова вместе со своими детьми.
Сейчас существует множество программ детского от
дыха, и одни из наиболее интересных – походные. Поход
– это уникальная возможность (особенно для городских
ребят) соприкоснуться с живой природой, приобрести
важные трудовые навыки, стать самостоятельнее и, ко
нечно же, обрести множество новых друзей.
Вы, наверное, сразу зададитесь вопросом – а не опас
но ли отправлять свое чадо в поход? Спешим Вас заве
рить: если программы разрабатываются и организуются
профессионалами, то они гарантируют 100-процентную
безопасность юным участникам. До того, как группа от
правится в путь, маршрут тщательно изучается инструк
тором. Ну и конечно, сам поход также проходит под
руководством инструктора и вожатого, с соблюдением
всех необходимых мер безопасности.
Поход для ребенка – это сплошные «плюсы». Вопервых, вдали от дома он учится быть самостоятельным
и заботиться о себе. Во-вторых, он узнает, что такое на
стоящая дружба и взаимовыручка – ничто так не сбли
жает, как совместно пережитые приключения. Наконец,
это заряд здоровья на будущую зиму, ведь никакой от
дых в мегаполисе не сравнится с летом, проведенным
среди заповедных озер и лесов.
Вот несколько рекомендаций, которые могут вам
пригодиться.
Намечайте маршрут с та
ким расчетом, чтобы поездка
в транспорте — в электрич
ке, на маршрутке — занима
ла не более полутора часов,
а пеший путь до стоянки для
ночлега не превышал 7-9 км.
При этих условиях, выйдя из
дома в субботу в 9-10 часов,
вы к 3 часам пополудни уже
сможете приступить к обо
рудованию лагеря.
Можно, конечно же, вос
пользоваться и личным ав
томобилем, но учтите, что в этом случае эффект будет
несколько другим. Это уже не поход, а туристический
автопробег.
Разбивка лагеря — дело общее. В нем участвуют все,
и только дежурный в это время готовит обед. Наконец
обед готов — каша разложена по тарелкам, хлеб наре
зан, чай налит в кружки. Можно отдохнуть, поговорить,
обсудить планы на воскресенье… Дети — равноправ
ные участники беседы. После обеда можно поиграть в
активные игры, «пообщаться» с природой. И хотя никто
не говорит им о том, что надо ложиться спать, но после
ужина пеший переход и свежий воздух делает свое дело
— их клонит ко сну…. Перед тем, как забраться в спаль
ные мешки, пусть они переоденутся в тренировочные
костюмы, а в прохладную погоду наденут шерстяные
шапочки и носки.
Утром не спешите будить детей. Обычно к 8 часам
они уже на ногах. Не медлите с завтраком (можно приго
товить кашу, бутерброды, чай), а, покончив с едой, свер
ните лагерь, уложите рюкзаки — и в путь.
Утренний переход — с 9 до 13 часов. За это время
можно пройти 10-12 км (это зависит от возраста участ
ников). В 13 часов пора останавливаться на обед. После
обеда желательно немного отдохнуть. Будет лучше, если
маршрут рассчитать таким образом, чтобы обратный
путь прошел по другой местности и был короче по про
тяженности. Путь домой может занять примерно три
часа хода (а это 6-8 км) к остановке маршрутки или стан
ции пригородной электрички.
В 20-21 час семья уже дома. Ужин, обычно, чисто
символический — и взрослым и детям после турпохода
хочется спать. Ребятишек желательно уложить в кровать

до 22 часов, в этом случае они хорошо выспятся, и их
легче будет поднять утром.
Правда не всегда имеется возможность сходить в по
ход на два дня — в этом случае можно совершить турпо
ход за город на один день, например субботу или вос
кресенье. Но в этом случае есть одно «но» — из 12-14
часов, выделенных на это дело, вы часа три потратите на
транспорт.
В отличие от двухдневного, однодневный туристический поход обычно имеет более четкую познавательную программу — посетить, например, старинный
замок, музейный комплекс или мемориал. Спланируйте
маршрут таким образом, чтобы пешком пришлось прой
ти около 8 км. Обед желательно взять с собой, в термо
сах — это даст возможность сэкономить время. Путь до
мой лучше всего проделать по другой дороге, что даст
возможность и вам, и детям подробнее ознакомиться с
окружающей местностью. Оптимальная протяженность
пути домой — около 5-6 км, что в целом более чем до
статочно для однодневного похода юного туриста.
Небольшие привалы следует делать после 40-50
минут ходьбы. Длительность привалов — 10-15 минут
— этого вполне достаточно не только для того, чтобы
передохнуть, но и для того, чтобы обсудить увиденное,
особенно то, что заинтересовало или взволновало де
тей. Постарайтесь сначала сами задавать ребятишкам
вопросы, что будет способство
вать развитию у них сообрази
тельности, наблюдательности и
внимания. Со временем у ваших
детей появится туристический
опыт, проснется живой интерес
к природе, и они без подсказок
заметят и тропинки, по которым
передвигаются животные, и гнез
до птицы, и необычное растение
на поляне.
Во время туристического по
хода значительная часть времени
проходит на свежем воздухе: в од
нодневном турпоходе — около 7-8 часов, в походе с но
чевкой — около суток. Все это время дети активно двига
ются, что просто необходимо для ребенка-горожанина.
Родители также получают заряд бодрости, и, кроме
того, входят в курс большинства школьных дел, вол
нений и переживаний ребенка. Турпоход — отличная
возможность для родителей ненавязчиво подсказать
ребенку выход из той или иной непростой для него ситу
ации, немного пожурить азартного сына или похвалить
дочку-отличницу.
Пешие походы, совместное преодоление преград в
пути, ночевки в палатке у костра — все это способствует
формированию и закреплению у ребят таких черт харак
тера, как доброжелательность, уверенность в собствен
ных силах, чувство взаимовыручки и помощи ближнему,
любви к окружающей среде, природе, животным. Это
отличная школа выживания — ведь они узнают, что из
крапивы можно приготовить вкуснейший салат, раков
из реки можно выловить без сетей и удочек — просто
руками, и много чего еще…
И еще один немаловажный результат: если в вашей се
мье туристические походы выход
ного дня стали почти правилом, вы
наверняка заметили, что ваши дети
стали спать лучше и болеть реже. А
ваша семья стала намного дружнее
и крепче.
Удачи вам, туристы!

По материалам интернетизданий подготовила
Александра
ВЛАДИМИРОВА

ПОХ О Д
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дея пойти в горы с малышами появилась тогда, когда я
почти на физическом уровне ощутила, как чешутся у них за
спиной готовые вот-вот прорасти крылышки мужества и романтики. И вот… на наш клич собралась надежная команда родителей,
детей и одна бабушка – всего 42 человека. Когда опытные скауты
узнавали, что у нас такая большая группа новичков в возрасте
от 3-х до 62-х лет, они недоумевали и советовали разделиться
на три, ну, в крайнем случае, на две группы. Но мы не привыкли
делиться, и потому вся эта неделимая туристическая «мощь» в
полной экипировке выстроилась на перроне Киевского вокзала.
Наш путь лежал в горный Крым, к пещерным монастырям юго-западной части полуострова.

Как всегда, организаторы похода видели перед собой цель.
Главное – поставить детей перед лицом трудностей, которые они
вынуждены будут преодолеть сами. За них никто не сможет подняться в горы с рюкзаком. Ты либо дойдешь, либо… все равно
дойдешь, потому что все уже будут наверху. Чтобы поесть, нужно
развести костер. А за соседним буком не продаются угли и дрова
в вязанке, их нужно добыть. И добыть в таком количестве, чтобы
сварилась еда в кастрюле объемом 40 литров, а потом закипел
в ведре чай. Ну и, конечно, нужно не один раз в день сходить к
горному источнику и принести воды на весь лагерь. А это тоже не
очень близко от стоянки.
После того, как мы распределили обязанности костровых, комендантов, медиков, поваров и бухгалтеров, был разбит лагерь.
Самым интересным в первую ночь было дежурство у костра по
3 человека. Даже такое простое событие, как часовое сидение у
костра ночью, давало неповторимый опыт – каждый вахтенный
чувствовал, быть может, впервые в жизни так остро, ответственность за жизнь других. А те мирно спят в своей палатке и сопят
преспокойненько в спальнике, потому что верят – у костра сидит
товарищ, который их охраняет.
Каждый новый день приносил новые впечатления, новый туристский опыт и много разных событий, оставивших неизгладимый след в душах юных туристов. Невозможно в одной статье
рассказать обо всем, что с нами случилось. Путешествие на осликах по горным тропам древнего и величественного Крыма. Рюкзак, который ты нес за товарища, подвернувшего ногу. Вольный
ветер, который ты впервые ощутил, стоя на высоком плато и созерцая вечные горы. И звезды Мангупа. Таких звезд никогда не
бывает в городе. Кажется, что ночной холод исходит именно от
них, а с ближайшего холма до них можно достать рукой. Четко,
как рисуют в атласах, видны созвездия, а в Млечном Пути можно
рассмотреть каждую звезду… И чем дольше смотришь на такие
звёзды, тем больше кажется, что видишь новые звёзды и различаешь галактики. Они будто отрывают от земли – и ты точно
знаешь, что ты не один.

Елена ХАВЧЕНКО
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Поездка в лес понравится любому ребенку, ведь на природе можно бегать, прыгать, веселиться.
А среди деревьев и кустарников спрятано столько всего интересного! Но родителям в лесу не до
отдыха – нужно следить за своим чадом. Если мамы и папы будут знать правила безопасности на
природе, отдых точно получится замечательным!

Правила безопасности в лесу
Перед поездкой в лес обязательно
предупредите кого-то из родных или дру
зей о том, куда вы собираетесь.
С собой всегда нужно брать спички,
нож, часы и мобильный телефон.
Старайтесь не уходить далеко от про
веренного маршрута.
Если кто-то потерялся, сразу вызы
вайте спасателей, не нужно пытаться най
ти человека самостоятельно.
Всегда берите с собой аптечку с самы
ми необходимыми лекарствами.
Не спускайте глаз с детей. Даже если
у вас взрослый самостоятельный ребенок,
наблюдайте за ним.
Возьмите с собой достаточное коли
чество чистой питьевой воды.
Одевайте детей в яркую одежду. Зеле
ные и темные цвета не желательны весной
и летом. Осенью избегайте коричневых то
нов, а зимой лучше отказаться от серого и
белого цвета.
Перед тем как идти в лес с детьми,
пришейте на их одежду светоотражатели.
Объясните детям, как вести себя при
встрече со зверями.

Если вы отправились на прогулку в
период активности клещей, оденьте детей
в одежду, максимально прилегающую к
телу.
Объясните ребенку, что не нужно но
гой ломать сухие ветви. Отлетевшая в сто
рону палка может попасть в лицо самому
малышу или тому, кто идет рядом с ним.
Никогда не оставляйте детей одних и
не уходите от них далеко.
Подавайте пример своим поведени
ем, не шумите в лесу, не бегайте.
Весь мусор обязательно складывайте
в пакеты и уносите с собой.
Поясните заранее, какие ягоды и гри
бы смертельно опасны. Лучше приучить
ребенка к тому, чтобы любой новый для
него дар природы он сначала показывал
вам.
Не разрешайте детям бегать возле
озер или рек без старших.
Дома всегда осматривайте ребенка,
чтобы убедиться, что у него нет ран, укусов
и других повреждений.
http://molodayamama.ru/others/2638-pravilabezopasnosti-v-lesu.html















1. Не врывайся в лес с криком: в этом
доме много деток - птенчиков, зверушек;
не пугай их.
2. Не трогай птичьи яйца в гнезде птица, учуяв посторонний запах, бросит
гнездо.

ЛЛеесснноойй ээттииккеетт
ддееттяямм

ллььккоо……
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Не оставляй
мусор в лесу

3. Не разоряй гнёзд - не губи малых де
ток наших пернатых друзей.
4. Не приноси домой птен
цов, выпавших из гнезда
(ты ведь тоже падал, когда
учился ходить!). Птенчик у
тебя дома будет чувство
вать страх и, скорее всего,
погибнет, а в лесу он у себя
дома, и научиться летать ему помогают
его родители и друзья.
5. Не ломай деревья - они тоже живые,
только не могут ни убежать, ни закри
чать, ни защититься. Не сдирай белую
кожу с тела берез - им тоже больно.
6. Не лови понравившуюся тебе бабоч
ку или жука – может быть, это последний
экземпляр на всей земле.

Вы в поход пришли, ребята…
Отдохнуть, конечно, надо:
Поиграть и порезвиться,
У костра чайку напиться…
Но вокруг остались банки,
Целлофан, железки, склянки…
Оставлять их здесь нельзя!
Не поленимся, друзья:
Мусор тут, в лесу, чужой,
Заберём его с собой!

7. Не рви цветы - пусть
цветут они в наших лесах,
полях, лугах, украшая нашу
землю, радуя взор своей
красотой и наполняя воз
дух нежным благоуханьем.
8. Собирая лекарственные травы,
оставьте на месте сбора часть хороших
растений с плодами, корневищами или
луковицами – для размножения.
9. Не разоряй муравейник - муравьи –
это санитары леса, они приносят
много пользы.
10. Не убивай лягушек и
жаб - в мире нет ничего бес
полезного и безобразного.

11. Не сбивай ногами и не топчи ядови
тые грибы - ими лечатся лесные жители.
12. Не разжигай костёр вблизи дерева
или куста - соблюдай правила разведе
ния костров, чтобы не случился пожар.
13. Не оставляй костёр непотушенным.
14. Не оставляй в лесу (на
лугу, у реки) мусор – в замусо
ренный лес ты не захочешь
больше прийти, а кроме того:
а) гниющий мусор будет рас
пространять дурной запах;
б) оставленная бумага может за
гореться от ярких солнечных лучей и
устроить пожар;
в) целлофан и полиэтилен долго не
разлагаются, мешают расти растениям,
т.к. не пропускают воздух. А также могут
вызвать гибель животного, прогло
тившего кусок целлофана;
г) консервная банка мо
жет поранить лапки жи
вотного и даже послужить
ловушкой для мелких
зверьков;
д) стекло также может поранить лапы
животных, а ещё оно может послужить
причиной пожара в яркую солнечную
погоду, концентрируя, словно линза, сол
нечные лучи.
15. Оставляй место своей стоянки в та
ком виде, в каком ты хотел бы застать его
в следующий свой приход.
16. Не засоряй водоёмы - может быть,
тебе придётся отсюда брать воду
для приготовления пищи, или ты
захочешь здесь искупаться?
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_
id=207&id=640626

Если Вы
заблудились
Разведение огня
без спичек
Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов.
Затем укройте их от ветра и влаги.
Здесь могут пригодиться лоскутики одежды, веревка или бечевка,
деревянные стружки и опилки,
птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другое.
Объектив фотоаппарата, выпуклая линза бинокля или телескопа, наконец, зеркало могут быть
использованы для фокусирования
солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.
В случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь
сухой трут. В качестве кремня может служить твердый кусок камня. Держите кремень как можно
ближе к труту и ударьте им о
стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок
стали. Ударяйте так, чтобы искры
попадали в центр трута.

Водообеспечение
Все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количество
воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из
полиэтилена.
Мешочек надевается на куст,
ветку дерева и завязывается у
основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на
внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в
нижней части пакета.
За час в зависимости от величины растения можно собрать до
50-80 мл воды. Важно, что этот
способ практически не требует
никаких физических усилий.
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С миру по нитке
Вика (5 лет). Вика увидела на свадебных
фотографиях мамы и папы нарядных детей
и заявила: «Ну вот! У вас на свадьбе
было так много детей, а меня
даже и не пригласили!»
Вова (2 года). Зная, что
будет посрамлен, дитя
оценивает масштабы сде
ланного им же «мокрого дела»:
«Я в штаны написал совсем
чуть-чуть. Вот если бы на
писал много – то это был
бы большой позор!»

Максим (5 лет). Максимка вернулся до
мой в изрядно выпачканных штанишках,
и мама грозно спрашивает сына-грязнулю:
– Опять упал в лужу в новых штанишках?
– Мамочка, я так быстро упал, что совсем
не успел их снять!
Саша (4 года). Саша долго смотрел в пу
стую сахарницу, а затем произнес: «Мама, а
у нас сахар скончался!»
Вероника (6 лет). Спрашивает у родителей:
– Где вы меня взяли?
– Мы в роддоме тебя купили, – ответили
они.
– Значит… меня продали?!
Маша (5 лет). Маша долго ковыряется в
аптечке. Мама выясняет причину:
– Доченька, ты какое лекарство ищешь?
– На букву «А».
– Анальгин? Аспирин?
– Нет, «аткашля».

Петя (3 года). Знает, что колготки надевать
нужно правильно, но пока это ему удается
с трудом. Подбадривая себя, приговарива
ет: «Петя – вперед. Попа – назад!»
Яша (3 года). Поздравляя маму с днем
рождения:
– Мамулечка! Я, как только на свет родил
ся, ты мне сразу же понравилась!»
Саша (3,5 лет). Видя осколки разбитой
кружки на полу, мама спрашивает Сашу:
– Ну, и кто разбил кружку?
– Это не я! Но я больше так не буду!
Дима (4 года): «Когда я был совсем кро
шечный, я был в мамином животике. Там
было тепло и уютно, потому что мама меня
хранила в нем, как в чемодане!»
Алеша (4 года). Мама задает сыну вопрос:
– Как ты считаешь, Леша, у тебя душа
есть?

Жил-был пес...

В один прекрасный день ко мне во двор
забежал старенький, замученного вида
пес. На животном был ошейник, он был
упитанный и явно одомашненный еще по
колений двадцать пять назад.
Пес подошел ко мне, я почесал его за
ухом и пошел в дом. Он пошел за мной
следом, вошел, упал в прихожей и тут же
уснул.
На следующий день история повтори
лась! Пес прибежал ко мне, зашел в дом,
свернулся калачиком в прихожей и уснул
часа на два.
Несколько недель несчастное животное

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

приходило ко мне поспать. В конце концов,
я решил узнать подробности. Поведение
собаки не приносило мне хлопот, а, скорее,

– Нет, мамочка, нет.
– А у кого же тогда она есть?
– У тебя, мама. Ты всегда говоришь мне:
«Леша, не стой над душой!»
Миша (5 лет). Поздний вечер. Миша си
дит на кухне и уже час доедает свои холод
ные макароны, периодически засыпая над
тарелкой. Жалостливая бабушка не выдер
живает и говорит внуку:
– Ладно, Миша, иди уже спать!
Миша сразу же просыпается, делает кру
глые глаза и заявляет:
– Дай же мне поесть нормально!
Маша (3 года). У Маши недавно роди
лась сестра. В садике у Маши спрашивают
воспитатели:
– Ну, как вы с сестричкой ладите?
– Да никак! Все тихо сидят и слушают, как
она спит!
Алиса (6,5 лет). Пишет очередное пись
мо Деду Морозу с большим перечнем по
дарков. Этот список видит папа:
– Алиса, ты не только подарки проси, но
и пиши, как ты вела себя в этом году!
– Очень сложная задача! Если я напишу
Деду Морозу, что вела себя хорошо, то ска
жу неправду. Если я напишу, что вела себя
плохо, то Дедушка Мороз не принесет мне
подарки!
В итоге умница-Алиса написала так: «До
рогой Дедушка Мороз! В этом году я вела
себя АРИГИНАЛЬНО!»
Артем (3 года). Спрашивает у папы:
– Папа, скажи, а ты не боишься, когда
гроза и гром в небе?
– Нет, ну, ведь я же – мужчина! А ты?
– А я мужчина, только когда салют в небе.

http://nashydetky.com/
забавляло. Но известно ли хозяевам пса о
его похождениях? Я прикрепил к ошейнику
животного записку следующего содержа
ния: «Я бы хотел узнать, кто владелец это
го замечательного животного и знает ли
он (то есть вы) что пёс почти каждый день
приходит ко мне поспать?».
На следующий день пес, как обычно, при
шёл ко мне и плюхнулся в коридоре. К его
ошейнику была прикреплена записка со
следующим текстом: «Это милое животное
живет в доме, где растет шестеро детей,
двоим из которых нет и трёх лет, поэтому
он просто пытается где-нибудь выспаться.
Можно, я тоже приду к вам завтра?».

http://obi-kenobi.ya.ru/replies.
xml?item_no=42976

Уважаемые родители!
ВОО «Родительский комитет Украины» пред
лагает Вам принять участие в решении проблем,
поднимаемых на страницах нашей газеты. Вы мо
жете присоединиться к нашей общественной де
ятельности – для этого напишите письмо на E-mail
rodkom@ukr.net о своем желании сотрудничать
или вступить в «Родительский комитет Украины».
Также Вы можете оказывать посильную фи
нансовую поддержку программам, развивае
мым организацией. Благотворительный фонд
«Родительский комитет Украины» принимает
помощь по следующим направлениям:
1. Оказание помощи семьям, которые нахо
дятся под угрозой лишения родительских прав
или у которых уже отобраны дети. Если вы хо
тите помочь таким семьям, укажите назначение
средств: Добровольное пожертвование в

помощь семьям, пострадавшим от ювенальной юстиции.
2. Продвижение законодательства, защища
ющего семью, – включает в себя программы по
работе с законопроектами: создание новых за
конопроектов, заключения по законопроектам,
которые выносятся на голосование в Верховной
раде Украины, противодействие антисемей
ному законодательству. Назначение платежа Добровольное пожертвование на юридическое сопровождение законопроектов.
3. Информационное направление – включает
в себя создание, печать и бесплатное распро
странение в целевой аудитории информаци
онных материалов, содействующих сохране
нию традиционных ценностей. Назначение
платежа - Добровольное пожертвование на
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с любовью

Объяв ляю
объявление!
Рождествен
ский, что у тебя
на тетради кры
сами всё изри
совано? Ты их
любишь или
это намёк на мою персону?
Учитель: Итак, кто мне скажет, что такое морфе
ма? Никто? Значит, по журналу… так… Мухина!
В классе тишина. Кто-то ей шепчет подсказку.
Учитель:
Кто
подсказывает?
(сурово
оглядывается)
Ученик: Никто…
Учитель: Так подскажите!
Не занимайте место Попова, оно святое!
Тема – функции. Будем сидеть на них, пока не
умрём.
У нас сейчас от тишины потолок рухнет. Вы
хоть дышите, чтоб слышно было!
Щас я вам сделаю хорошие объявления. А если
будете вести себя как дикари, то сделаю плохие!
Сложи ручки и сиди жди вместе с закрытым
ртом.
Посмотрите устно.
Лес рук, аж заблудился.
Атомы за руки берутся и становятся в круг!!
Работаем с тем, что Бог послал. А он послал
только объём кислорода.
Ни в одни ворота не укладывается.
Нас бы убил парашютист, если бы узнал, что в
задаче получилось, что силы трения о воздух не
существует!
Не вздыхайте так сильно, а то сквозняк.
Уши мойте до пояса!
Главная часть у нас пока что голова, её никто
не отменял.
Порадуйте моё сердце сегодняшнее.
Ему подписали смертный договор.
Секундочку, подождите две минуточки.
Там дождь начал начинаться.
И положил в далёкий стол своего ящика.
Кто это у меня всё гомонит… гуманоиды
мои…
Постоянная боевая готовность
может наступить в любое
время дня и ночи.
Скажите, как будет поанглийски: Мать стар
ше дочери
на
пять
лет.

материалы в защиту семейных ценностей.
4. Образовательное направление – включает
в себя создание учебников и программ, под
держка программ, пропагандирующих семей
ные ценности, рецензирование существующих
и недопущение в образовательный процесс
некачественных и вредных программ. Назначе
ние платежа - Добровольное пожертвование
на образовательные программы.
Также БФ может аккумулировать средства на
целевые программы в вашем населенном пун
кте, если эти программы совпадают с целями
и задачами, декларируемыми «Родительским
комитетом Украины». Предлагаемые вами про
граммы можно обсудить по тел.: 096-510-4713.
Расчетный
счет:
БФ
"Батьківський
Комітет України", ЕГРПОУ 38716004, счет
26007445160400 в ПАО "УкрСиббанк", МФО
351005. Назначение средств: Добровольное
пожертвование на (укажите, на что).
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