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Внимание! Нумерация
выпусков изменилась в связи
с перерегистрацией издания.

N

Внимание! Продолжается подписка газеты на 2014 год!

С днем Учителя!
«В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды...»
Кто из старшего поколения не помнит этих щемящих
строк из песни про «школьные годы чудесные»? Они действительно были чудесными, наши школьные годы! Прекрасная пора детства и юности, пора познавания мира и
осмысливания себя в нем. И, взрослея, мы не забываем
тех, кто помогал нам тогда пройти этот путь, кто направ-

лял наши первые шаги в Жизнь, любовно взращивая в нас
все лучшее, что дали нам родители.
И сегодня, когда 1 сентября мы ведем в школу наших детей (а кто-то, может быть, уже и внуков), когда звенит такой
родной школьный звонок, что отдается в наших сердцах
светлой грустью, мы с теплотой и благодарностью опять
вспоминаем своих учителей.

С праздником, дорогие учителя!

АТАКА!
ГОЛ!!!
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Многим взрослым приятно
вспомнить как в детстве они
гоняли в мяч с ребятами во
дворе до самой темноты. А
есть ли такая возможность у
наших детей?
Сейчас дворы домов большей
частью заставлены машинами,
да и родители предпочитают,
чтобы дети не слишком задерживались на улице. Вот и
приходится детям сидеть за
комьютером или телевизором.
Поэтому родители из Бельбекской долины решили: «Хочешь вырастить крепких детей
- помоги им играть в футбол»,
и организовали футбольный
турнир, который продолжается уже 6 лет, постепенно расширяясь в географии.
В настоящее время, при дефиците заботы государства
о детском досуге, возможно
именно такие небольшие турниры смогут стать центрами
развития детей...
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БУДЬТЕ С НАМИ!
Подписной индекс газеты:
«Родительский комитет Украины» (на русск. яз.) – 68789;
«Батьківський
комітет
України» (на укр. яз.) – 68790.
Подписная квитанция находится на стр. 15
Желающим участвовать в распространении в своих регионах,
газета предоставляется по редакционной цене. Количество
присылаемых газет может варьироваться от 10 шт. и более.

Если у Вас
нету дома
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...то Вам и не надо в нем наводить
порядок. Но уж если Вы все-таки домом обзавелись, то без порядка никак
не обойтись. По крайней мере, если Вы
хотите, чтобы у Вас был лад в семье.
Если же Вы желаете поспорить с этим
утверждением, то прежде все-таки советуем прочитать статью на эту тему…

Образец для
подражания
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Кто из родителей не хотел бы, чтобы
дети были лучше их? Сколько бывает
прочитано нотаций, а где-то приходиться и ругать и разные меры применять. Но как часто это не дает должного
результата! А все очень просто - родитель в первую очередь сам должен соответствовать тому образу, который он
пытается вложить в ребенка...
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В погоне за
Европой

Обычно, когда человеку чего-то
очень сильно хочется, он старается убедить в первую очередь себя,
а потом и окружающих, что без
этой вещи ну никак нельзя обойтись! Так и Украина в погоне за
Европой совсем не замечает, что
Евросоюз с помощью «права человека на безнравственность» превращается в
клуб самоубийц…
стр.
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А трудный ли
возраст?

Трудным родителям – трудных
подростков. Примерно так можно
охарактеризовать вывод психологов. Причем этот вывод напрашивется сам собой, когда выясняется, что во многих семьях даже не
слышали о такой проблеме. Насколько решаема проблема трудных подростков и
8
стр.
как можно ее избежать?…

Детский
рынок

Нет, это не игрушечный рынок,
вызывающий приятные ассоциации, а совсем даже наоборот. Рынок, о котором говорит итальянский судья построен на слезах
родителей и детей. Ведь самый
главный товар на нем – это отобранные итальянской фемидой
дети. Отрезвят ли откровения судьи защитников
«прав ребенка»?...
стр.
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Все дети
талантливы

Как известно, всякую теорему надо доказать. Так и здесь,
утверждение, что все дети талантливы, проще озвучить, чем
реализовать. На наших страницах мы попытались представить
опыт одного из учителей, пожелавших доказать это утверждение на деле. Но каждому ли учителю это под
силу?…
стр.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЕС и дети-сироты

Ассоциация Украины с ЕС запустит механизм торговли
украинскими детьми-сиротами
По мнению просемейных общественных организаций, 24 статья
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС запустит торговлю украинскими детьми на основе Гаагской
Конвенции о защите детей.
Напомним, статья 22 Конвенции предусматривает создание иностранцами посреднических бизнес-структур при усыновлении детей заграницу. Кроме того,
в Конвенции не оговорено обязательного участия усыновителей в процессе
усыновления, а это приведет к тому, что
некоторое количество последних будет
создано фиктивно. Т.е. речь идет об узаконивании на государственном уровне
торговли детьми-сиротами, о вывозе детей за границу.
Подписание Украиной Гаагской конвенции нарушит сложившуюся за по-

следние годы тенденцию, благодаря
которой за последние семь лет в Украине стабильно сокращается межгосударственное усыновление. Так, если в 2005
году иностранцы усыновили 2110 детей,
в 2010-м – 1202, то в 2012 году – 806, а за
8 месяцев 2013 года (по оперативным
данным Минсоцполитики) – 390 украинских детей.
Кроме того, предыдущий омбудсмен
Нина Карпачова также настаивает, что
ратификация конвенции «откроет полные шлюзы для торговли украинскими
детьми»: «Парламент трижды отклонял
ратификацию Гаагской конвенции, поскольку она не отвечает интересам украинских детей-сирот».

http://dt.ua/UKRAINE/inozemcyamhochut-sprostiti-proces-usinovlennyaditey-z-ukrayini.html

с т ра с т и п о р е е с т р у . . .

В последнее время появилось много противоречивой информации о внесении в реестр данных о школьниках и их родителях. Предлагаем читателям и родителям самим разобраться
кто прав на основании происходящего в школах.

***

Кроме данных абитуриентов, студентов и преподавателей ВУЗов, в единой государственной электронной базе по вопросам образования отныне будет информация о
школьниках и дошкольниках.
Как написала в своей статье для ZN.UA журналист Оксана Онищенко, в базе будет
информация не только об учениках и учителях, а и про родителей, национальность,
гражданство (переносятся из копии свидетельства о рождении ребенка), дата рождения, место работы, телефон, e-mail.
Данные будут обрабатывать с помощью лицензированного программного обеспеченияч «Курс: школа». Его каждая школа покупает за свои деньги у ООО «Нові знання».
В конечном результате информация будет поступать в госпредприятие «ІнфоРесурс»,
которое создало Министерство образования.
Информацию планируется собирать по районам, потом по областям и наконец – по
всей стране. Официальным собственником базы ЕГЭБО является МОН.

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_tabachnika_pochali_zbirati_
informatsiyu_pro_shkolyariv_i_batkiv&objectId=369785

***

МОН опровергло информацию о сборе анкетных данных
родителей школьников
Предоставление таких данных – дело сугубо добровольное

В МОН говорят, что собирают данные в
Единую госэлектронную базу по вопросам образования. Как пояснили в прессслужбе МОН, нужно указать имя, фамилию и отчество школьников (студентов),
их родителей и номера телефонов. Это
дело добровольное.

Но предоставлять информацию о месте работы, паспортные данные, идентификационный код не нужно.
Родители школьников забили тревогу,
когда, по их словам, в школах стали раздавать анкеты, куда нужно внести данные
о детях и их родителях. Кроме телефонов

и адресов проживания, просят указать
серию, номер паспорта, место работы и
гражданство родителей, а также идентификационный код детей.

http://vesti.ua/strana/18540-monoproverglo-informaciju-o-sbore-anketnyhdannyh-roditelej-shkolnikov

ООН
борется с семьей
нетрадиционным
способом
Министры иностранных дел 11
стран 26 сентября подписали в
ООН декларацию о недискриминации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА
Новости.

Документ подписали министры
иностранных дел Аргентины, Бразилии, Хорватии, Сальвадора, Франции, Израиля, Японии, Нидерландов,
Новой Зеландии, Норвегии и США.
Страны обещали предпринять все
меры по «сокращению насилия и
дискриминации людей по признаку
их сексуальной ориентации и гендерной идентичности», а также призвали
другие страны отменить дискриминационные законы, более эффективно
пресекать насилие, обеспечивать соответствующую правовую защиту от
дискриминации на основе сексуальной ориентации.
Госсекретарь США Джон Керри
назвал принятый документ историческим. «Мы, собравшись сегодня
здесь, действительно посылаем ясный и сильный сигнал, и это не просто поддержка геев и лесбиянок по
всему миру – это поддержка основополагающих ценностей этой организации (ООН)», – сказал Керри.
По его словам, принятие и подписание подобных документов становится
условием партнерства на международной арене. Принятая резолюция
позволит на миллионы долларов
увеличить объем поддержки, которая выделяется, в частности, организациям, защищающим права сексменьшинств, сообщил госсекретарь.
Правозащитная организация Human
Rights First приветствовала принятие
документа, объявив, что США и в
дальнейшем будут оказывать давление на государства с целью признания политических преимуществ для
ЛГБТ-сообщества.
«Лидерство США остается решающим в процессе признания прав
ЛГБТ-сообщества, признания того, что
государства должны защищать от насилия всех», – говорится в заявлении
правозащитников.

Китай набирает демографические силы
Пока западные страны пытаются себя самоуничтожить с помощью различных антисемейных технологий, Китай планирует взять резкий старт по
дальнейшему демографическому доминированию: политика «одна семья
– один ребенок» в «поднебесной» уходит в прошлое

Страх за будущее свой страны заставит
китайские власти в 2014 году отказаться
от политики «один ребенок в семье», утверждают экономисты и аналитики. Если
не разрешить китайцам рожать больше
одного ребенка, страна состарится быстрее, чем разбогатеет.

Демография долгое время была главным союзником китайской экономики.
Страна с самым большим населением в
мире стала мировой фабрикой; сначала на
этой фабрике шили носки, плащи и пуховики, теперь делают станки, промышленное оборудование, мебель и автомобили.
Но из союзника национальной экономики
демография превращается в ее врага: эко-

номисты все чаще предупреждают власти
Китая, что рабочих рук с годами будет становиться все меньше.
Чтобы победить спад в экономике и
дать ей импульс к долгосрочному росту,
нужно не так уж и много. Китайцам нужно
разрешить рожать больше детей. Власти
подумывают о том, чтобы позволить семьям иметь двух детей, если хотя бы один

из родителей – единственный ребенок в
семье. Планируется также позволить всем
семьям иметь двух детей после 2015 года.
Глава китайского подразделения Bank of
America Лу Тино ожидает, что в результате
такой реформы дополнительно родится
около 10 миллионов младенцев. Рынок
Китая оживился после этой новости, и акции резко выросли.
Политика «одна семья – один ребенок»
устарела и крайне непопулярна в стране.
Ее отмена будет поддержана всеми гражданами страны.

По материалам Interfax.by

N
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Япония отказалась
калечить своих граждан
Министерство здравоохранения Японии не рекомендует
вакцинацию против рака шейки матки

Министерство здравоохранения Японии выпустило уведомление о том, что вакцинация против рака
шейки матки больше не рекомендуется девочкам изза сообщений о нескольких сотнях случаев побочных
реакций на вакцину, сообщает Preventdisease.
Статья в журнале The Annals of Medicine приводит
аргументы о недоказанности пользы таких вакцин
против вируса папилломы человека (ВПЧ), как Гардасил и Церварикс. Ключевыми аргументами, по словам
исследователей, явилось отсутствие доказательств
эффективности любой вакцины против ВПЧ в предотвращении рака шейки матки и отсутствие оценки рисков для здоровья.
Мика Мацуфудзи представляет ассоциацию родителей жертв вакцины против рака шейки матки. Ее дочь,
которой сделали вакцинацию препаратом Церварикс
в 2011 году, теперь не может ходить и передвигается
на инвалидной коляске. Ассоциация призывает остановить вакцинацию.
«Мы поддерживаем решение о прекращении рекомендаций по вакцинации, хотя этого недостаточно»,
– заявляет Мика Мацуфудзи, руководитель группы
родителей, чьи дети пострадали от побочных эффектов вакцин. «Родители имеют право решать, нужна их
детям вакцинация или нет».
На сегодняшний день, эффективность вакцин про-

тив ВПЧ в предотвращении рака шейки матки не доказана, в то время как риски уже оценены полностью.
Так как программа вакцинации против ВПЧ носит
глобальный характер, здоровье женщин в долгосрочной перспективе может подвергнуться риску,
хотя преимущества подобной вакцинации до сих пор
неизвестны.
Согласно новому исследованию Медицинского
отделения Техасского университета (UTMB) в Гальвестоне, в Соединенных Штатах благодаря имеющейся
информации о спорности вакцинации против ВПЧ на
63% уменьшилось число девочек и девушек, участвующих в программах вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), утвержденных в 2006 году.

Перевод Антона Гусева
http://preventdisease.com/news/13/061713_JapansHealth-Ministry-Withdraws-Cervical-Cancer-Vaccine.
shtml

Напомним, министр здравоохранения
Раиса Богатырева заявила, что украинский календарь прививок дополнят новыми видами вакцинаций. Украинским
женщинам будут делать прививку от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.

щедрый подарок
Китай покупает 3 млн. га
украинской земли
для фермерских хозяйств
Китай собирается купить у Украины 3 млн. га земли
для организации
фермерского
хозяйства. Таким образом страна пытается удовлетворить
собственные
потребности в продовольствии, на выращивание которого в Китае земель не хватает.
Украинская территория станет самой большой «заграничной фермой» Китая.
Договор китайская сторона подписала с украинской компанией КСХ Арго. Сначала последняя обеспечит заказчиков 100
тысячами гектаров, потом территорию увеличат до 3 млн.
Пока что в ближайшие 50 лет на китайской ферме собираются выращивать свиней, а также овощи и злаки.
Интересно, что в 2009 году Китай имел 2 млн. га за своими
границами, которые использовал для выращивания урожая.

http://www.ukr.net/news/kitaj_kupu_3_mln_ga_ukra_nsko_
zeml_dlja_virowuvannja_zh-23571855-1.html
Reuters
Нетрудно подсчитать, что 3 млн. гектаров составляют 30
тыс. кв. км. Для сравнения – площадь Крыма составляет
27 тыс. кв. км. Т.е., если эта новость не является уткой, Китай получит на ближайшие 50 лет участок земли, больше
Крыма. К тому же, если работы на этих землях будут выполнять китайцы, то данный договор превратится в мощнейший проект по заселению Украины китайцами.

База данных Минюста
подверглась атаке

ПЛОДЫ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Насколько можно доверять свои
данные электронным реестрам?
Неизвестные
хакеры
наглядно
продемонстрировали слабость информационных систем. И хотя работа возобновилась, нет никаких
гарантий, что данные не были выкрадены.

Во Франции поддержать отечественного производителя
почти невозможно

Нотариальный
паралич во вторник, 1 октября,
случился
из-за
несанкционированного вмешательства в базу
данных Министерства юстиции Украины,
– говорится в сюжете ТСН 19.30.
Генеральная прокуратура возбудила
уголовное дело и уже ищет виновных.
1 октября работу остановили 12 госреестров. Минюст заявлял про ограничение
доступа из-за сбоя программного обеспечения. Однако в Генпрокуратуре заверяют, что группа неизвестных незаконно
вмешалась в работу компьютерной сети
Минюста.
Установлено, что в результате остановки функционирования государственных
реестров была нарушена работа государственных органов, причинен значительный материальный ущерб как государственному бюджету, так и гражданам
Украины, которые не смогли заключить
договоры купли-продажи, выдать доверенности, зарегистрировать свои имущественные права и т.п.
Напомним, что в Едином государственном реестре содержится вся информация
о недвижимом имуществе граждан, нормативно-правовые акты, база персональных данных и другие ценные данные.

http://tsn.ua/ukrayina/notarialniyparalich-ukrayini-vlashtuvali-nevidomihakeri-313980.html

Житель Франции Бенджамин Карль
решил откликнуться на призыв властей
и на несколько месяцев отказался от
вещей и продуктов, произведённых за
рубежом. Для начала молодому человеку пришлось выбросить практически
всё, что было у него в квартире. В пустой
комнате остались лишь кресло, швабра
и одна-единственная полка для книг.
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«Из моей квартиры пришлось вынести
практически все вещи, поскольку они
не были произведены во Франции. Пришлось избавиться даже от незаменимых
предметов», – сообщил Карль в интервью изданию Le Figaro.
Желание поддержать отечественного производителя заставило француза изменить многие свои привычки.

Например, на покупку продуктов в
супермаркете он тратит больше часа,
поскольку ему приходится тщательно
изучать этикетки товаров, чтобы ненароком не приобрести какой-нибудь
иностранный деликатес. И это при том,
что многие французские продукты стоят
гораздо дороже импортных аналогов.
С призывом потреблять только товары, произведённые во Франции, к
молодёжи страны обратился министр
экономического оздоровления Арно
Монтебур. Однако последовать его рекомендациям оказалось не так уж просто, да и накладно.

Эвтаназией по депрессии
В Бельгии дискутируют
о праве детей на эвтаназию
В Бельгии несколько месяцев продолжается дискуссия о целесообразности
внесения поправок в закон про эвтаназию (добровольное медикаментозное
умерщвление), которая стала легальной
в 2002 году.
Бельгия может стать первым государством в мире, в котором официально будут помогать уйти из жизни детям.
В 2002 году правительство Бельгии узаконило эвтаназию для взрослых, которые
испытывают мучительные физические
или психологические страдания.
Сейчас в Бельгии эвтаназию делают
взрослым пациентам, которые добровольно и сознательно просят об этом.
Также эвтаназию могут делать и детям
от 12 лет с согласия родителей.
По данным онлайн-опроса издания,
в котором приняли участие 2,7 тыс. человек, 74% опрошенных поддерживают
эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте до 18 лет, даже если их состояние не позволяет им четко выразить
такое желание самим.

В 2012 году в Бельгии помогли уйти из
жизни более чем 1,4 тыс. людей. В основном об эвтаназии просят больные раком
пациенты в возрасте от 60 лет.
Парламентские комитеты по правосудию и социальным вопросам все еще
обговаривают возможность увеличения
категорий пациентов, имеющих право на
эвтаназию.
Предлагается дать право на помощь
умереть детям в возрасте до 18 лет. Кроме
этого, пациенты, страдающие болезнью
Альцгеймера и другие болезни, приводящие к слабоумию, могут официально позволить врачам назначать им эвтаназию
в случае, если их состояние ухудшится.
За последний год эта процедура стала
причиной более чем 2% всех смертей в
стране.
Недавно бельгийское общество вновь
вернулось к обсуждению проблемы после сообщения об эвтаназии из-за душевных страданий 44-летнего транссексуала
Натана Ферхельста, которого после нескольких операций по изменению пола

не удовлетворила его мужская внешность и он объяснил, что испытывает психологические страдания от того, что стал
«монстром».
Эвтаназия, причиной которой стали
душевные муки, вызвала новую волну
дискуссий.
По данным БиБиСи, в 2012 году эвтаназию из-за психологических страданий
сделали 52 бельгийцам.

http://ipress.ua/news/u_belgii_
dyskutuyut_pro_pravo_ditey_na_
evtanaziyu_29648.html
Как известно, самоубийство в
христианских народах считается
тяжелейшим грехом. С отказом от
христианства западный менталитет сильно пошатнулся – минутное
малодушие, депрессия, все это может стать причиной эвтаназии. В
данном случае государство идет на
поводу у эмоций – право на смерть
важнее, чем право на жизнь.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.

События на местах

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

Праздник первоклассника
В Каменец-Подольском активисты
«Родительского комитета защиты детей»
организовали детский праздник
Дети – наше будущее,
поэтому мы должны заботиться об их настоящем.

Атака! Гол!!!

Совсем недавно 6-7-летние детки совершили свой первый шаг
к знаниям, пошли в школу, стали
первоклассниками. Новые знакомства, впечатления, первая учительница, первая тетрадка – это все
прекрасно! Но... стресс и некоторый страх мешали детям чувствовать себя комфортно, ведь они
впервые пришли познавать новое,
а, самое главное, – одни, без мамы.
Поэтому Каменец-Подольская
городская организация «Родительский комитет защиты детей» со-

вместно с горотделом образования решили снять двухнедельное напряжение
учебы с наших первачков. 15.09.2013 г.
был проведен «Праздник первоклассника», на котором все дети поняли, что

Спортивный досуг для детей
пригородов Севастополя

учеба – это весело и интересно. Благодаря проведенным
мастер-классам бисероплетения, лепки, оригами, веселым
конкурсам и добрым сказочным героям, дети почувствовали себя комфортно, развеселились и вызвали улыбки
всех присутствующих. В подарок ребята получили познавательные мультфильмы, раскраски,
интересные книжки. А вниманию родителей была предложена газета «Истоки
воспитания», которая поможет им воспитывать их детей.

Киевляне, присоединяйтесь!

28 сентября в Киеве состоялось заседание рабочего актива «Родительского комитета Украины». На собрании обсуждались мероприятия по
г. Киеву, вопросы сотрудничества, организации ежемесячных собраний
киевского отделения.
Выступающие доложили о проведенной акции по подписке на газету «Родительский комитет Украины»
школ Киева и Киевской области на
2013 год. Благодаря этому все школы
смогут ознакомиться с газетой и принять решение о подписке на следующий год.
Кроме этого, были подведены итоги проведенной работы в защиту семейных ценностей, против принятия
законопроекта № 2342, который фактически установил бы гомодиктатуру
в Украине.
Следующая дата собрания киевских активистов назначена на 26 октября в 12.00 по адресу: Дом архитек-

тора, ул. Бориса Гринченко, дом № 7.
На собрание ВОО «Родительский
комитет Украины» приглашаются все
желающие присоединиться к работе.
От нашей гражданской позиции
зависит будущее наших детей!
Контактный телефон: 067-259-4306

Спортивно-массовые
мероприятия
в сельской зоне Севастополя в последнее
время стали большой редкостью. Дети
как будущее любого общества должны
получать физическое воспитание и приобретать основные спортивные навыки.
Но, если школы в пригородах Севастополя, несмотря на скудность материальной
базы для занятий спортом, хоть как-то пытаются приобщить сельских детей к физической культуре, то во внешкольное время спортивный досуг для них отсутствует.
Если сказать точнее, то в последнее
время единственным видом спорта для
большинства и так не избалованных спортивными мероприятиями сельских детей
остался футбол. Почему футбол? Потому
что он не требует больших затрат, в селе
для проведения игр всегда есть на выбор
несколько полей. Несмотря на отсутствие
альтернативы и не всегда подходящую для
игры погоду, дети рады побегать по полю
с мячом. Ну, а если футбольный турнир
проходит с участием игроков из нескольких сел, то для сельских ребят наступает
поистине большой и радостный праздник
спорта, к которому заранее готовятся, а по
его окончании еще долго вспоминают.
К разряду таких праздников, наверное,
можно отнести и «Кубок Бельбекской
долины» – турнир, который шестой год
проводится для юных футболистов из
окрестностей Севастополя. Два раза в год
в каждом из сел по очереди собираются
на матчевые встречи ученики 7-11 классов сельских школ.
«Кубок Бельбекской долины» возник
как небольшой футбольный турнир среди
команд учеников школы №52 села Верхнесадовое. Несколько активистов из числа
взрослых жителей Верхнесадового нашли возможность собрать деньги на призы
детям, на которые приобрели переходящий кубок и мячи. Первая игра проходила
ранней весной 2008 года на футбольном
поле школы. Несмотря на мороз и полностью засыпанное снегом поле, все игроки
вышли играть в футболках и спортивных
трусах!
Через несколько месяцев верхнесадовцы решили организовать новую футбольную площадку. В ближайшие выходные
дети вместе с родителями обустроили
ровное футбольное поле с натуральной
газонной травой, железными воротами,
размеченными границами и парой лавок
для болельщиков.
Дальше – больше, подростки из соседних сел обратились за помощью к активным родителям, создавшим к тому времени Общественную организацию «Город
Севастополь», ставшую учредителем футбольного турнира «Кубок Бельбекской
долины». Были найдены старые трубы
подходящего диаметра для изготовления
ворот. Трубы очистили, покрасили и сва-

рили по стандартным размерам. Затем
выбрали заброшенное поле, расположенное посредине между тремя селами, выровняли его трактором. На солярку для
трактора, на краску, кисти, электроды для
сварки, цемент скидывались все футболисты и болельщики – кто сколько сможет.
На остаток денег купили мяч. А уже осенью 2008 года на подготовленном новом
поле провели «Кубок Бельбекской долины», а основными его участниками стали
футболисты из всех сел Верхнесадовского
сельского совета. Постепенно Кубок приобрел большую популярность и в других
селах, и превратился в значимое событие.
5 октября 2013 года состоялся очередной футбольный турнир «Кубок Бельбекской долины. Осень 2013». В нем приняли
участие школьники 12-17 лет практически
всей сельской зоны г.Севастополя.
В настоящее время информационную
поддержку турниру осуществляют многие
городские СМИ. Именно поддержку, потому что сегодня – большая редкость (не
в обиду журналистам), когда сельские жители могут прочитать о себе в газетах или
увидеть по телевизору сельский праздник спорта, свое родное село, счастливые
лица своих детей. Для самих игроков это
не только возможность увидеть название
своей сельской команды на страницах газет, но еще и возможность испытать новое
для них ощущение ответственности в их
первой, большой, командной игре.
Сегодня турнир поддерживают многие
коммерческие и государственные структуры, но нужно сказать, что без активной
работы родителей-энтузиастов ничего
бы не было. Поэтому хочется призвать
родителей в других регионах – не ждите,
когда кто-то придет и все сделает, начните делать маленькое дело, и оно, как ком
снега, вырастет в дело большое. Именно благодаря вам включатся скрытые
механизмы!
Сельским детям приходится только
мечтать о городских бассейнах, ледовых
дворцах и спортивных школах. Но при
этом они, как и городские дети, имеют
такое же право на спорт и досуг. Наверное, чтобы из них выросли сильные и выносливые личности, им не понадобятся
специальные тренировочные центры –
даже просто играя в футбол, они смогут
развить в себе эти качества. Но чтобы из
них выросли настоящие патриоты нашего
славного города, каждому взрослому, от
которого зависит их счастливое детство,
необходимо приложить хотя бы минимальное усилие к организации их досуга.

Андрей СИТНИКОВ,
руководитель
севастопольского отделения
ВОО «Родительский комитет
Украины», председатель ОО
«Город Севастополь»

N

4 октябрь 2013

Общественная полемика о системе ювенальной
юстиции и о целесообразности ее введения на
Украине длится уже около десяти лет. Многочисленные дебаты сторонников и противников ювенальной юстиции, похоже, не могут убедить ни
ту, ни другую сторону. Заинтересованная сторона,
упорно продвигающая ювенальную юстицию и доминирование «прав ребенка», всеми силами показывает, что действует во благо детям и обществу.
Тогда как противники ювенальной юстиции имеют
весьма весомые аргументы. Для них ювенальная
юстиция – это:
– нарушение семейной иерархии;
– неоправданные отобрания детей из семей;
– изъятые дети в абсолютном своем большинстве попадают в еще худшие условия, чем
в семье;

ТРИБУНА
– отобранные дети становятся еще более бесправными, так как окружены людьми, которые,
не являясь родными, действуют чаще всего в
своих интересах, а не в интересах ребенка;
– социальные институты перерождаются из
органов помощи в карательные органы.
К сожалению, эти пункты на сегодня уже взяты
не только из практики работы ювенальной юстиции
за рубежом. Отечественная практика подтверждает,
что изменения в семейной политике Украины точно копируют западные образцы. Приведем, только
один недавний сюжет на ТСН (www.bit.ly/17aR2lx ),
рассказывающий о судьбе молодой женщины Елены К., матери двух детей, которая осталась одна, беременная, без поддержки, после того, как ее выгнал
из дома «гражданский муж». К сожалению, реакция
государственных органов была предельно жестокой
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– отобрать детей у матери, оказавшейся в трудной
ситуации, да еще и с угрозой отобрания третьего
ребенка сразу после рождения.
Таким образом, вместо того, чтобы, предоставить
хотя бы временное жилье, как это происходило
раньше, производится оправданное с ювенальной точки зрения, но бесчеловечное и жестокое с
нормальной точки зрения отобрание детей у матери. Это уже результат влияния западных методов
ювенальной политики. Характерным является то,
что мама не имеет дурных привычек и, по словам
местных жителей, любит и заботится о своих детях.
Подтверждением аргументов противников ювенальной юстиции явилось шокирующее интервью
итальянского судьи, который открыто говорит о
том, что тщательно скрывается проювенальными
структурами.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ — ЭТО РЫНОК
ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ. Признание судьи
Шокирующее заявление сделал судья (www.bit.ly/16CmgAK) по делам несовершеннолетних г. Болонья
Франческо Моркавалло на «Canale 5» итальянского телевидения в телепередаче «Mattinо Cinquе»
«ВЫРВАННЫЕ ИЗ СЕМЕЙ ДЕТИ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ РЕШЕНИЯ БЫЛИ
ПРИНЯТЫ ДЛЯ ИХ БЛАГА?» Под таким подзаголовком начинается это
шок-интервью, уникальность которого состоит еще и в том, что
наконец-то о проблеме насильственного изъятия детей из семьи
открыто говорит судья по делам
несовершеннолетних в Италии. Что
показательно, так как «взгляд изнутри» действительно может наконецто подтвердить все подозрения и
обвинения в детоторговле, которые
пока публично высказывались только правозащитниками.
Ведущая программы Федерика ПАНИКУЧЧИ: Судья Моркавалло, я поняла
правильно? Следовательно, это вы отдаете приказы изымать таким насильственным путем детей?
Судья МОРКАВАЛЛО: К сожалению да. К
сожалению, многие судьи это делают, большинство. И прежде всего, судьи по делам
несовершеннолетних, безосновательно,
без законной на то основы. Ведь ребенок
не может быть подвергнут изъятию. Тем
более, в случаях конфликтной ситуации,
сложившейся между родителями.
– Объясните, пожалуйста, ВЫ ПРИКАЗЫВАЕТЕ ИЗЫМАТЬ ЭТИХ ДЕТЕЙ?..
– Большинство судей это приказывают,
но в действительности, не существует никакого законного основания, оправдывающего такое изъятие против воли самого
ребенка.
– Но вы это делаете... Не понимаю.
Какой-то парадокс. Не существует законных оснований, но вы это делаете.
– Это парадоксальность. Парадоксальность, заключающаяся в том, что в случае тяжелой ситуации, или социальной,
или экономической, применяются авторитарные инструменты, похожие на
тоталитарные.
– Извините, мне хочется сказать
— все это в цивилизованной стране
возможно?
– Верно… Есть определенные причины...
– Какие же эти причины, объясните
нам, мы все хотим их знать.
– Причины эти носят экономический
характер, а также это — социальный
контроль. ЭТИ ДЕТИ, КОТОРЫХ НАСИЛЬ-

СТВЕННО ИЗЫМАЮТ, ПОПАДАЮТ В РЫНОЧНУЮ СЕТЬ — рынок опекунства, рынок
усыновлений.
– Подождите, подождите минутку.
Вы сейчас делаете абсолютно серьезное и тяжелое заявление. Вы говорите,
что СУЩЕСТВУЕТ РЫНОК?..
– Рынок опекунства, рынок приемных
детей…
– То есть, что это значит? Получается, что за спиной есть такой механизм,
благодаря которому существует интерес, который стоит ВЫШЕ уважения интересов ребенка?
– Существует громадный интерес, экономического характера. Интерес, затрагивающий каждый год полтора миллиарда, ДВА
МИЛЛИАРДА ЕВРО в Италии.
– Что Вы имеете в виду, Господин Судья? Более точно, эти интересы, кого
они затрагивают?
– Я говорю о ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ИНТЕРНАТАХ, которые
управляют, так называемыми общинами,
которые, в действительности, являются
интернатами, в которые помещают насильственно изъятых детей и куда направляются государственные деньги, каждому
интернату, за каждого ребенка, за каждый
проведенный там день.
– Следовательно, объясним, Вы говорите, что этих детей изымают с легкостью из семей, потому что они попадают в экономически очень выгодную
сеть. Вы это имеете в виду?
– Все верно. И самое страшное, что все
это происходит с участием государственных структур, то есть служб опеки и судеб-

ных учреждений, которые тяжело «заражены» этими.., такого рода интересами.
– … И в тоже время именно судьи назначают психологов, социальных работников, скажем всех тех, кто потом
решает, делает экспертизы, пишет
отчеты, которые потом направляются к вам, попадают в ваши руки,
Господин судья. Значит это Вы — последнее звено этой цепи, это Вы потом
принимаете решение o необходимости
изъятия ребенка из семьи – или нет.
Правильно?
– Все верно. Именно поэтому я говорю об
опасном и распространяющемся «заражении» судебных учреждений, а также структур, гарантирующих функции судебных
учреждений, Высший Совет Магистратуры,
например, который, несмотря на то, что
знает ситуацию, о который мы сейчас говорим, ни разу не активизировался в защиту
граждан, а наоборот, в защиту различных
судей, которые обвинялись в том, что оперировали в этой опасной системе. Очень
опасной, глубоко влияющей на общество.
И мы здесь не говорим о редких случаях
— изъятые из семей несовершеннолетние,
в большинстве случаев НЕОБОСНОВАННО
ИЗЪЯТЫЕ, В ИТАЛИИ ЭТО 35 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.
– Простите?
– 35 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ!
– Изъятых из семей несовершеннолетних? Необоснованно изъятых?
– В большинстве случаев НЕОБОСНОВАННО ИЗЪЯТЫХ, смотрите, в 99 % СЛУЧАЕВ изъятия не мотивируются на фактах, а на
оценках личности или несовершеннолетнего, или родителей. Синдром Родитель-

♦Захват детей в «доходные»
заложники: государственный
киднеппинг?
♦Судьи приказывают
изымать детей беспричинно?
♦Рынок детей ежедневно
требует новых изъятий;
♦Два миллиарда евро
госпремий за растоптанное
детство;
♦Частный бизнес диктует,
сколько детей изымать;
♦35 тысяч детей изымается
необоснованно, только в
интересах рынка;
♦«Изымаем для рынка
вслепую: отдавать детей
родственникам –
не прибыльно».
ского Отстранения — это одно из оправданий, которые создают эти типологии
фальшивых оценок, базирующихся только
на подозрениях.
– … Вот два ребенка, которых изъяли
из семьи, в то время как существует
огромная социальная сеть родственников, которая могла бы помочь. Это
действительно насущная проблема —
есть сестры, к тому же, одна из сестер
сама имеет пятилетнего малыша, то
есть, сама, в свою очередь, мать…
– Это проблема двух порядков. Первый:
как вы об этом уже упоминали, это то, что
ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ, никого не опрашивая, ВСЛЕПУЮ. Второй: решение доверить опекунство родной тете, не принесет
никому прибыль. Я не знаю, стала ли эта
причина в данном конкретном случае решающей, но в большинстве случаев действия происходят именно таким образом.

Перевела Лариса САЗАНОВИЧ,
психолог, психотерапевт, суд
медэксперт Италии по вопросам детей

P.S. В настоящий момент, когда под
маркой борьбы с «насилием в отношении детей» разрушаются традиционные
семейные отношения, необходимо информирование, для того, чтобы каждый,
кто продвигает «ювенальную юстицию»
и борется за «права ребенка» знал – он
делает ЗЛО. И об этом должны знать все
окружающие люди.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Ко дню Учителя

Учитель… Что стоит за этим привычным словом? Учитель – это и отличный
психолог, учитель – это и замечательный
поэт, учитель – это и великолепный актёр,
но самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и настоящий друг.
На мой взгляд, это лучшая в мире профессия и самая главная,
особенно для нас, детей,
ведь учителя проводят
с нами большую часть
нашей жизни – всё наше
детство и юность. Лично
я очень благодарна своим
учителям; они воспитали
во мне те качества, которые порой не могут воспитать даже близкие нам
люди. На моём пути всегда встречались не просто учителя, а настоящие

люди, которые всегда помогут в трудную
минуту, поймут, и самое главное, поверят.
Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из которых просто может забыть. Но только не учителя.
Поэтому так важно, чтобы этот образ
остался в памяти светлым и добрым.

Учитель оставляет
после себя невидимый, на первый взгляд,
след, но как же он важен! Во всех достижениях
знаменитых
людей, прежде всего,
есть заслуга учителей.
Это они вкладывают
свой непомерный труд
в каждого из нас. Уже
своей жизнью учат детей добру, служению людям, справедливости. Это они пробуждают мозг детей к
умственной деятельности.
Профессия учителя названа самой благородной. И это на самом деле так. Потому что, какой бы предмет ни преподавал,
он должен направлять чувства и ум ученика на хорошее, помогать раскрыться
способностям. Нужно чаще говорить

спасибо тем, кто изо дня в день готов трудиться для нашего же образования, ради
нашего будущего.
Здоровья вам и удачи, благополучия
и мирного неба над головой, наши любимые, дорогие учителя! В ваших руках
наша судьба.

Валерия МАСТЕРОВА,
11 класс

Учитель – это стратегическая профессия!
Почему же учитель — это стратегическая профессия? Все просто. Сегодня в нашей стране сложилось такое положение
дел, при котором с ранних лет больше всего времени с ребенком проводят именно
педагоги разных уровней (начиная от воспитателя и заканчивая учителями в школе), а не родители. Соответственно, все
то, что они заложат в неокрепшие умы
своих учеников, будет составлять основу мировосприятия этих маленьких
человечков.
Если Вы неверно выбрали свою профессию и стали, к примеру, офис-менеджером, или бухгалтером, то в этом случае
будет страдать либо Ваш внутренний мир,
либо Ваша организация. Причем масштабы этого субъективного и объективного
несоответствия будут пропорциональны
Вашей ответственности и количеству подчиненных. А теперь просто представьте
себе масштабы трагедии в том случае,
если Вы выбрали «не Вашу» профессию
учителя. Каждый день с «натягом» Вы ходите на работу и ждете заветной пенсии,
когда сможете отдохнуть от навязчивых
«спиногрызов». О каком развитии детей
можно говорить в таком случае?
Безусловно, сейчас учителя идут на всевозможные шаги для увеличения своего
заработка. Берут дополнительные занятия, занимаются репетиторской деятельностью и т.д. Но если Вы не рождены быть
преподавателем, то, как бы Вы много не
зарабатывали, – все равно той радости,
что должна быть от любимой работы, Вы
никогда не получите. Сразу хочу отметить,
что я говорю не про всех учителей. Поэтому прошу на меня не обижаться.
В своей жизни я встречал настоящих
учителей. В качестве примера расскажу
об учительнице своего сына.
Она только закончила колледж по профессии «Учитель младших классов» и
пришла в рядовую школу для того, чтобы
принять свой первый класс. Я прекрасно
помню, как мой сын с удовольствием бежал на занятия. И на выходных я нередко
слышал от него, что он хотел бы поскорее
в школу. Безусловно, ее любили ученики.
Это чувствовалось сразу и читалось на их
счастливых лицах, с которыми они гурьбой
бежали к ней утром. В свою очередь, она
отдавала себя полностью процессу обуче-

Сегодня я бы хотел поговорить о профессии преподаватель.
Так уж у нас в обществе сложилось, что самые ответственные профессии брошены на произвол судьбы. Можно без ложной скромности заметить, что учитель — это одна из самых низкооплачиваемых специальностей. По этой причине на такой работе задерживаются либо те, кто очень
сильно любит свою работу, либо те, кто когда-то в силу обстоятельств
пошел по этому пути и теперь уже не видит смысла с него сворачивать.
Причем тех, кто относится ко второй категории, гораздо больше.
Все это очень печально. По моему мнению, учителя должны получать
не менее чем милиция и военные. Руководство нашей страны выбрало
такую несправедливую схему поощрения исходя из политической и геополитической обстановки. Стране более нужны силовики, думает власть.
Ведь несогласных надо как-то «ставить на место». Ну и, естественно,
тем, кто должен по первому зову бежать с автоматом, защищая Родину,
негоже получать заработную плату на уровне прожиточного минимума.
Но речь сейчас пойдет не об этом.
ния. Придумывала всевозможные способы
для того, что бы разнообразить школьную
программу. В ее работе были и сложные
моменты. Как всем уже известно, современные дети совсем не такие, какими были
мы или, тем более, наши родители.
Прогресс в виде компьютеров, телевизоров, и всевозможных гаджетов далеко
не лучшим образом действует на подрастающее поколение. Поэтому не раз я видел
учительницу плачущей. Будучи человеком
тонкой душевной организации, она остро
реагировала на неадекватное поведение
отдельных учеников. Но эти слезы не были
слезами отчаянья. Скорее – это был ее защитный механизм, который позволял снимать лишнее напряжение. Чаще всего на ее
лице сияла дружелюбная улыбка.

Я никогда не забуду тот момент, когда
увидел перемену в настроении своего
сына. Оказывается, тогда его любимая
учительница заболела, и на ее место пришла другая. Она была совсем не похожа
на любимую учительницу моего сына.
Была резка, моментами, я бы даже сказал,
надменна. Дети сразу это почувствовали.
Ведь на смену веселой и жизнерадостной
девочке пришла «фрекен Бок». Но в сказке
был счастливый конец, когда она все же
дружится со всеми и меняется в характере. В нашем случае этого не произошло.
Как много в своей жизни я встречал таких «фрекен Бок» – преподавателей. Наверное, каждый из нас помнит в своем
детстве учителя математики или химии,
или физики… а может, любого другого

предмета, для которого уважительными
причинами неявки на урок были — болезнь (с наличием справки) или… смерть.
Да-да, именно так говорил один из моих
преподавателей, когда очередной раз отчитывал проштрафившегося ученика. А
еще я помню учительницу, которая все
время жаловалась на свою жизнь и упрекала нас за то, что, видите ли, государство
о ней не заботится, а мы еще и плохо учимся и всячески портим ей показатели.
Повторюсь: учитель — это стратегическая профессия. Такие вот недовольные жизнью преподаватели вносят
свой посильный вклад в мировоззрение
наших детей. Какие мысли оседают в их
головах? Захотят ли они познавать этот
мир глубже, если им будут преподносить
информацию неправильным образом?
Какое общество сформируется в итоге из
таких детишек?
Конечно, не совсем корректно сравнивать офицера, стоящего на боевом посту,
с обыкновенным учителем, но это только
на первый взгляд. Офицер в одну минуту
может изменить этот мир, отдав приказ на
запуск ракеты. Деятельность же учителя
имеет более растянутое во времени действие. Но ведь тот офицер когда-то был
маленьким мальчиком и у него тоже были
учителя. Что они вложили в его голову?
Какую картину они рисовали в его мировоззрении? А может, его унижали? А может, вложили в его неокрепший детский
ум мысль о том, что Родина только мучает
нас и ничего нам не дает? Неожиданно,
правда? А это именно так. Тут есть несколько причин. Первая и самая главная
— это неверно выбран трудовой путь. Далее следуют социальные факторы, относящиеся к мотивации данной профессии и
неустроенности в жизни.
Поэтому, я, конечно же, всей душой желаю нашим учителям, чтобы у них была
высокая зарплата, чтобы государство понимало значимость этой важной профессии. Но это зависит не всегда от нас с Вами.
Более же всего я желаю Вам, учителям,
любить свое дело, даже если Вы выбрали не ту профессию. Любить своих
детей и, быть может, именно Ваши дети
изменят этот мир к лучшему, сохранив
в себе Вашу ЛЮБОВЬ!

Станислав КОЧУРИН

N

Развитие личности. ОБРАЗОВАНИЕ

4 октябрь 2013

Перед учителем начальных классов
стоит одна из важнейших задач — создание благоприятной эмоциональной обстановки в классе с целью спокойного и
планомерного общего развития каждого
школьника и индивидуального развития
творческой личности.
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру,
зажечь «искру Божью», вызвать в первом
классе неподдельный интерес к происходящему и удержать его до окончания
школы? И решение пришло – надо приобщать детей к творческому процессу,
чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и творцами.
Для этого я выделяю основные направления работы по формированию коллектива и личностному развитию в коллективе каждого ребенка: «Я моя семья, мои
друзья», «Я, мы и природа», «Мой край
родной», «Здоровому все здорово», «Верность традициям», «Общение (Кто в согласии живет, счастье в жизни обретет)»,
«Трудолюбие».
Чтобы увлечь детей общностью интересов, я выбрала для своего класса такие
виды деятельности, как игра, общение,
творчество.
Вопрос о творчестве детей и о значении
творческой работы для общего развития
ребенка – один из важнейших в детской
психологии и педагогике. Существует распространенное мнение, что творчество
является уделом избранных, и что только
тот, кто одарен особым талантом, должен
его развивать в себе и может считаться
призванным. Однако этот вывод является
спорным, а с точки зрения школы — недопустимым. И моя задача как первого
учителя сделать творчество нормальным и постоянным спутником детского
развития. А это зависит от каждодневного труда преподавателя, его такта и душевной щедрости.
Нередко от родителей (и даже от учителей) можно услышать такие слова: «Ну,
зачем он тратит время на сочинение
стихов – у него ведь нет никакого поэтического дара!», «Зачем он рисует – из него
ведь все равно художник не получится!»
«А для чего он пытается сочинять музыку – ведь это не музыка, а чепуха какая-то
получается!..»
Какое во всех этих словах огромное
педагогическое заблуждение! В ребенке
надо обязательно поддерживать любое
его стремление к творчеству, какими бы
наивными и несовершенными ни были
результаты этих стремлений. Ведь за всеми этими наивностями, нескладностями
и корявостями кроются искренние – и
потому самые истинные! – творческие
устремления ребенка, самые подлинные
проявления его хрупких чувств и не сформировавшихся еще мыслей.
Для учителя важно определить темп
занятий и найти педагогические возможности творческого развития ребенка. Важно работать с ребенком в той
степени трудности, которую он выбирает сам, и с каждым годом, в зависимости от успешности обучения, эту планку
поднимать, чтобы иметь возможность
роста.
Для раскрытия творческих способностей детей применяю активные формы
и методы: беседы, дискуссии, игры, состязания, конкурсы и турниры, походы и
экскурсии, собеседования, олимпиады, наблюдения, творческий труд, поисковые
эксперименты, индивидуальные занятия,
художественно-эстетическую деятельность и др.
Легкие и развлекательные на первый
взгляд мероприятия на самом деле вы-
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У каждого ребенка свой талант
Активные формы работы по развитию творческих способностей
на уроке и во внеурочное время
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда — порыв
к добру и красоте,
а еще чувство тайны, которую очень
хочется разгадать.
Роль учителя —
пробудить в нем
фантазию, укрепить
присущую
возрасту творческую свободу и
веру в свои силы.
полняют большую познавательную и
воспитательную функцию в развитии
творческой личности.
В зависимости от способностей, каждому ребенку даю индивидуальное творческое задание. Стараюсь разбудить детскую
мысль, заставить ребят думать, анализировать, сравнивать. В результате класс
превращается в коллектив личностей.
Красноречивые и артистичные работают с дополнительными источниками литературы и готовят сообщения к урокам
«Нашего мира» (о растениях, животных,
космосе), литературного чтения (о писателе или поэте, подобрать стихи, рассказы для чтения или инсценировки). Бурно
проходит обсуждение, слушатели задают
докладчику вопросы. А с наиболее интересными сообщениями выступают перед
ребятами в другом классе. При подготовке заданий, напоминаю, что самым продуктивным способом получить знания
является самостоятельная работа.
Тому, кто неплохо сочиняет, предлагаю
составлять загадки, ребусы, сказки, викторины. Ребятам это нравится. Они устают от
однообразия. Им хочется учиться весело,
необыкновенно, увлекательно.
Те, кто любит и умеет хорошо рисовать,
иллюстрируют стихотворения, отрывки из рассказов, составленные загадки и
кроссворды. Дети создали «Рукописный
альбом», в котором записывали понравившиеся стихи известных поэтов и рисовали
рисунки к ним.
Усидчивым ребятам предлагаю составить кроссворд с каким-либо ключевым
словом. В ходе его решения отрабатываем
литературные термины, развиваем устную и письменную речь. Детские кроссворды редактирую и использую в своей
работе как разноуровневый дидактический материал.
Для привития интереса к математике
веду кружок «Занимательная математика».
Решаем задачи повышенной сложности,
готовимся и проводим олимпиады, зна-

комимся с историей математики, решаем
старинные задачи и головоломки. Учу детей находить нестандартные решения и
критически мыслить.
На уроках литературного чтения мы часто бываем на заочных экскурсиях в картинной галерее, в художественном музее.
Здесь дети знакомятся не только с различными авторами и шедеврами живописи,
но и при соответствующем эмоциональном настрое, который стараюсь создать
на уроке, пропускают картины через себя.
Потому что «смотреть» и «видеть» — вещи
разные и не всегда совпадающие.
Растет интерес к национальной культуре, народным промыслам,
обычаям и традициям. Целенаправленно веду работу по
изучению детьми истории
малой родины. Нет ничего
ближе, конкретнее, понятнее и милее для учащегося, чем родной край с его
природой, его настоящим и
прошлым. На внеклассных
мероприятиях мы обращаемся к истокам родного языка и культуры. Знакомимся с
играми, обрядами, песнями,
сказками наших предков.
Наблюдая за поведением детей, вижу
по блеску в их глазах, что это им интересно. Они становятся дружнее, сплоченнее,
определяются дружеские симпатии, появляется желание поддержать друг друга
и стремление показать себя, свои способности. Детский коллектив – это маленькая страна, в которой необходимо
построить жизнь так, чтобы каждый
чувствовал необходимость и нужность
каждого. Ребята дружат между собой в
школе и вне школы, внимательны друг к
другу. В классе сложились свои традиции.
Дети живут по законам, которые они приняли сами. Поручения в классе распределены между ребятами в соответствии с их
интересами.

Непременное условие успеха в воспитании и обучении подрастающего поколения – совместная творческая деятельность классного руководителя,
педагогического коллектива, родителей, руководителей дополнительного
образования.
Во время работы в библиотеке у ребят
формируется культура чтения, положительное отношение к нравственным идеалам и этическим нормам поведения.
На кружке «Рукодельница» дети изготавливают поделки из соленого теста, папье-маше, природного материала, вяжут,
принимают участие в конкурсе «Мы все
талантливы».
Зимой в детском саду помогают лепить
снежные фигуры, заливают горку. В течение года оказывают шефскую помощь при
проведении мероприятий, готовят реквизит. Занимаются ремонтом книг, ставят
спектакли, разучивают игры.
Неоценимую помощь в проведении
мероприятий (день Матери «Ласково
тебя я обниму», лыжные прогулки, Рождество, Масленица, Пасха, дни Здоровья
и т.д.) оказывают родители, родительский комитет. Именно в сотрудничестве
с ними успешно проходит работа по укреплению здоровья, по вовлечению в культурно-оздоровительную
деятельность,
стимулируется игровое творчество.

Самая приятная традиция класса – это
походы в лес в разное время года. Мы
устраиваем праздник вместе с родителями. Готовим завтрак и обед традиционно
на костре. Дети проводят развлекательную программу, подвижные игры для себя
и взрослых, и по тому, как ребята громко и
весело распевают песни и смеются, можно
судить, что праздник удался.
В своей работе постоянно забочусь о
здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских работников образовательного
учреждения, провожу совместные праздники, на которые приглашаем учителя
физкультуры.
Говорить о работе с одаренными детьми сегодня очень важно. Эта тема
остается открытой, вероятно,
потому, что не все могут смело
заявить о себе, начать экспериментировать, предложить свои
новации, несправедливо полагая, что одаренных детей не так
уж много. Так давайте же будем
внимательны к проявлению талантливости в любых ее формах,
даже в самых на первый взгляд
незначительных!

ЛАЗАРЕВА
Галина Михайловна,
учитель начальных классов
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МИР СЕМЬИ.

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

Искусство быть родителем

Подростковым называют возраст
от 13 (а теперь уже часто и с 12) до
19 лет. Он делится на два периода:
младший подростковый возраст –
до 15 лет, и старший – до 19 лет. Это
время большой «перестройки» не
только организма, но и личности.
подростка есть огромные ресурсы и
энергия для их реализации, но еще
не определен вектор их приложения, не
выбраны важные жизненные умения, которые позволяют пользоваться ими для
развития и созидания. Подроcтки ставят
перед собой колоссальные цели, но не
знают, как их достичь. Они стремятся к
высоким идеалам, но чувствуют себя далекими от совершенства. Они стремятся к
независимости, но при этом чрезвычайно
зависимы от мнения окружающих. Подростки полны противоречивых чувств и
мыслей. У них часто бывают резкие перепады настроения – от радости и веселья к
депрессии. Они порой не могут объяснить
своих поступков.

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК

У

Одна из основных подростковых реакций – реакция эмансипации (высвобождения от влияния). Ребенка
практически перестает волновать
одобрение или неодобрение взрослых. Основной мотив поведения в
этот период – самостоятельность поступков и борьба за равные права.

Для многих детей становится важным не
то, насколько рациональны их поступки,
а то, насколько они самостоятельны. Они
не только не нацелены на отдаленный результат, но даже ближайшие последствия
этих поступков ребенок просчитать не в
состоянии.
Родители перестают понимать своего
ребенка, сталкиваясь с непривычным поведением, открытым сопротивлением,
отчужденностью. Взрослые постепенно
переходят от растерянности к раздражению. Стремясь сохранить прежние способы управления, они усиливают давление.
В ответ подросток с нарастающей активностью отстаивает свою независимость.

Учащаются конфликты. Как следствие –
растущее непонимание, потеря близких
доверительных отношений. Подросток
чаще слышит: «Ты должен учиться, а не...»
Но ведь подростковый возраст – это переход из детства во взрослость. Символически происходит умирание ребенка и рождение взрослого. Это тяжело. Кто научит
его, как быть взрослым? Кто поможет ответить на вопросы: «Что есть Я?», «Что же
такое жизнь?», «В чем смысл жизни?». Это
один из трудных (если не самый трудный)
период в жизни человека.

Д

авайте рассмотрим особенности
подросткового возраста. В младшем подростковом возрасте человек
впервые стремится отделить оценки родителей от того, что он думает сам по тому
или иному поводу. Он начинает вырабатывать самооценку. Подросток раздвигает
границы и начинает исследовать новые
территории более решительно, чем делал
это в детстве. Часто это приводит к нарушению любых правил, установленных в
социальном окружении. С одной стороны,
это позволяет смело расширить свои возможности, с другой – ведет к очень рискованным, необдуманным поступкам. Такому безоглядному риску способствует еще
не развитое чувство ответственности: до
сих пор все проблемы и жизненные сложности решали за него взрослые. Очень
часто подростки, отвоевав (наконецто!) свои права у родителей, оставляют
на их плечах всю ответственность за
свои поступки, а родители в свою очередь, берутся за «расчистку» результатов жизнедеятельности своего чада,
нарушая тем самым извечный баланс:
или подчинение, но и безответственность, или свобода, но и полная ответственность за свои действия.

Самопроверка
д ля родителей
Трудный подросток – это в недавнем прошлом
милый ребенок,
родители которого, не подозревая об этом,
допустили множество стратегических и тактических ошибок в
его воспитании.
Для того, чтобы было проще
понять причинную связь между
воспитанием
и
«трудностью» (большинству родителей, эта связь может быть не
очевидна), мы предлагаем вам
следующую краткую схему.

Переход от борьбы за свободу к принятию на себя ответственности за все
последствия своих действий дается подростку весьма болезненно. Это период
кризиса в детско-родительских отношениях. Приучить молодого человека к мысли
об отсутствии «прикрытия» можно только
твердостью, терпением и ценой довольно
большого числа переговоров. Для того,
чтобы найти общий язык и взаимопонимание с подростком, запомните несколько
правил:
В переговорах обе стороны равны – никто из собеседников не занимает
позицию «сверху». Говорите на равных, с
любовью.
Необходимо выбрать время и момент доброжелательного настроя, уверить, что беседа нужна обоим и вашего
подростка ожидает не очередная нотация,
а обоюдное обсуждение ваших общих
потребностей.
Исключите «саботажи общения»
– угрозы, критику, оскорбления, приказы,
крики, презрительные интонации.
Ваша беседа должна строиться,
исходя из предложения, что «выигрывает каждый». Главное, чего вы стремитесь достичь – это добрых отношений и
сбалансированного сосуществования.
Перед началом переговоров необходимо договориться, что, даже если будет
трудно выдерживать деловой тон и эмоции будут сильны (гнев, слезы…), никто
из вас не прервет разговора раньше установленного времени.
Начать разговор лучше всего с описания, что происходит (без обвинений!), как
это видите вы, и как это сказывается на вашей жизни. Расскажите, чего бы вы хотели
вместо этого, сообщите, что вы готовы выслушать мнение сына (дочери) и обсудить
его предложения. Слушать придется не







перебивая. Терпите. Дайте подростку выговориться. Он легче пойдет на выработку
совместных решений после «выпускания
пара». А в заключение скажите, что ваш
ребенок действительно стал взрослым и
вполне может сам принимать правильные
решения и нести ответственность за свои
поступки и свою жизнь в настоящем и будущем. Скажите, что вы доверяете ему. Вы
будете всегда рядом, если ребенку будет
очень плохо или он попадет в беду; если
он вас попросит – вы поможете принять
сложное решение. И пусть он знает, что
и «хороший», и ошибающийся, и счастливый, и несчастный – он всегда любим и ему
всегда рады.
И еще – вы рядом для того, чтобы не нотациями, а собственным примером показать
ему, как можно, любя человека, считаться с
его интересами и при этом не терять себя
(не становиться ни тираном, ни жертвой).
Конфликты – это нормальное, здоровое
явление в любом общении (не скандалы!).
Конфликт – это встреча противоположных
интересов и, грамотно разрешенный, он
дает возможность самовыразиться. Именно кризисы и конфликты являются катализаторами развития, творческого самораскрытия личности, как для подростка, так и
для его родителей.
Помните: в тесном взаимодействии
находятся не только мама и сын,
отец и дочь и т.п., а две равноценные души, две равноправные жизни.
Желаю
вам
безусловной
любви, радости и гармонии в семейных
взаимоотношениях.

ДМИТРИШЕНА Наталья Васильевна,
семейный психолог, детский
психотерапевт, член Украинского
Союза Психотерапевтов

Подростки становятся «трудными», когда:

1. Родители занимаются «обес
печением» материальных потребностей ребенка, не устанавливая
с ним душевный контакт и теплые,
дружеские отношения, наполненные взаимным интересом.
2. Родители стремятся вырастить из
ребенка «идеального себя», чтобы он
стал таким, какими «они сами хотели, но
не смогли стать»; подменяют любовь к
реальному ребенку любовью к его идеальному «образу» в их сознании. Для
ребенка такая подмена весьма трагична.
3. Требования родителей не соответствуют их возрасту:
– родители слишком многое позволяют, слишком мало требуют;
– родители слишком мало позволяют,
слишком много требуют.
4. Отношение родителей к детям неадекватны их возрасту:
– родители мнят ребенка младше, чем
он есть на самом деле, и общаются с ним
как с маленьким;

– родители рассматривают ребенка
как взрослого и общаются с ним с детства как со взрослым человеком, уже
имеющим жизненный опыт.
5. Родители часто заявляют ребенку,
что все, что он из себя представляет
и что имеет, – принадлежит на самом
деле им, родителям, психологически как
бы лишая тем самым ребенка право на
собственную жизнь, личность, чувства и
достижения.
6. Родители непоследовательны в
воспитании:

– в семье вообще нет четких правил
– за что ребенка накажут, а за что поощрят; все определяется «свободной прихотью» родителя;
– в семье существует 2 противоречивых набора правил воспитания – один
мамин, другой папин, и они не согласованы друг с другом;
– правила в семье есть, но родители
непоследовательны в их применении:
то применяют, то нет; накажут за проступок, а потом просят прощения, ласкают
и дарят подарки.

Подростки становятся трудными, чтобы:
1. Получить недостающее им внимание родителей – неважно, положительное или отрицательное:
– в случае, если в детстве они не получили достаточно этого внимания;
– в случае, если в детстве их приучили
к избыточным дозам этого внимания, ба-

ловали – у ребенка в силу инфантилизма
возникла так называемая «бесконечная» (невротическая) потребность во
внимании.
2. Отстоять свое право быть самостоятельной, отдельной от родителей личностью; самоутвердиться и уважать себя.
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Клад на кончиках пальцев
Развитие мелкой моторики у детей

Что такое мелкая моторика?
Мелкая моторика – это совокупность
скоординированных действий мышечной,
костной и нервной систем человека, зачастую в сочетании со зрительной системой
в выполнении мелких, точных движений
кистями и пальцами рук и ног. Часто для
понятия «мелкая моторика» используется
такой термин как «ловкость».
Роль игрушки для развития мелкой моторики у детей заключается в том, чтобы
ускорить, а также усовершенствовать данный навык в развитии ребёнка.

Анализ игрушек для развития
мелкой моторики у детей
Проанализируем различные игрушки,
предлагаемые современным рынком детских игрушек, цель которых – развитие
мелкой моторики у детей раннего младенческого возраста.
Слингобусы
Слингобусы,
или мамабусы,
кормительные
бусы – это
не
только
стильный аксессуар для кормящей мамы, но и во всех
отношениях важная развивающая игрушка для малыша, начиная с самого рождения. Всем кормящим мамам известно, что
малыши очень любят что-то «крутить» в
своих крошечных ручках.
Так почему бы маленькому
карапузу не «покрутить»
этакий модный аксессуар современной мамы – и
пальчикам полезно, и маме
легче. Мамы, которые кормят либо кормили, поймут,
что я имею в виду.

«Истоки способностей
и дарований детей – на
кончиках пальцев. От
них идут тончайшие ру
чейки, которые пита
ют источник творческой
мысли. Другими словами:
чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее
ребенок».
В.А. Сухомлинский
форме осуществляется развитие мелкой
моторики рук, а, следовательно – поэтапная подготовка ребёнка к письму.
Шнуровка даёт возможность придумать
множество игр. Это и непосредственно
шнурование, и возможность использовать элементы «шнуровки» в сюжетно-ролевых играх или изучать основные цвета.
Игры-шнуровки созданы с целью развития мелкой моторики рук, усидчивости и
глазомера. В процессе игры совершенствуется координация движений и гибкость кистей рук.

Игры и упражнения на развитие
мелкой моторики рук
1. Лепка из глины и пластилина. Это
очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, причём лепить

Игрушки-шнуровки
Самые простые шнуровки предназначены для
детей в возрасте одногополутора лет. В игровой

можно не только из пластилина и глины.
Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из
песка или мелких камешков. Используйте
любую возможность, чтобы улучшать мелкую моторику рук вашего ребенка.
2. Рисование или
раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и
хорошее упражнение
на развитие мелкой
моторики рук.
3.
Изготовление
поделок из бумаги.
Например,
вырезание самостоятельно
ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение
аппликаций.
Ребёнку нужно уметь
пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ
вы сможете оценить, насколько развита
мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша.
4. Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и
других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук, эти занятия
развивают также и воображение, фантазию ребенка.

Наши мысли и убеждения в сочетании с привычными действиями
– это то, что мы передаем своим
детям. Неважно, что мы говорим,
важно – что мы делаем. Мы, родители, служим моделью, на которую
дети смотрят снизу вверх. Хорошо,
когда мы служим образцом поведения, которое хотели бы видеть
в своих детях. Но, к сожалению,
так бывает не всегда. Каждый из
нас не идеален. А вот от детей мы
ожидаем, что они все будут делать
и вести себя исключительно хорошо. Вот и получается, что мы требуем от детей того, чего сами не
выполняем.

Будьте образцом для подражания
Наша собственная сущность – ключ
к тому, кем станут наши дети. Хорошо,
что дети вырастают не вдруг. Иначе нам
бы не удалось исправить все те мелкие
ошибки, которые мы совершаем в процессе воспитания. На самом деле все

просто, как все гениальное: если мы хотим, чтобы наши дети были терпеливы,
мы на собственном примере должны
демонстрировать терпение в житейских
делах и друг с другом, и не изредка, а
регулярно и последовательно.

Если мы хотим, чтобы наши дети умели дружить, мы сами должны подавать
пример дружелюбия, отзывчивости – то
есть быть настоящими друзьями для наших близких. Мы сами должны быть тем,
кем хотим видеть своих детей. Другого
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5. Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая моторика рук. Застёгивание и расстёгивание
пуговиц, кнопок, крючков. Хорошая тренировка для пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая моторика рук.
6. Завязывание и развязывание лент,
шнурков, узелков на верёвке. Каждое такое движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук
малыша.
7. Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также улучшает развитие мелкой моторики и ловкость
пальчиков ребенка.
8. Всасывание пипеткой воды. Развивает
мелкие движения пальчиков и улучшает
общую моторику рук.
9. Нанизывание бус и пуговиц. Летом
можно сделать бусы из рябины, орешков,
семян тыквы и огурцов, мелких плодов и
т. д. Интересное занятие для развития воображения, фантазии и мелкой моторики
рук.
10. Плетение косичек из ниток, венков
из цветов.
Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научите своих
детей всему, что умеете сами!
11. Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце,
например, гороха, гречки и
риса и попросить ребёнка
перебрать. Развитие осязания, мелких движений пальчиков рук.
12. Игры в мяч, с кубиками,
мозаикой.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания,
как внимание, мышление,
оптико-пространственное
восприятие (координация),
воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память,
речь. Развитие навыков мелкой моторики
важно еще и потому, что вся дальнейшая
жизнь ребенка потребует использования
точных, координированных движений
кистей и пальцев, которые необходимы,
чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных
бытовых и учебных действий.

Дарья КАРАСЕВА

пути нет. Подход «делай то, что я тебе
говорю, а не то, что я делаю сам» обречен на провал.
Пример родителей для детей имеет огромное влияние, которое многие
родители могут и не осознавать. Несколько слов, которыми машинально
перебросятся между собой родители,
могут оставить в ребенке значительно
больший след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в нем ничего,
кроме протеста, замкнутости.
Осознав, что дети во всем подражают
нам, родителям, мы можем корректировать свое поведение. Нам нужно пристально всмотреться в себя и, не преувеличивая своих достоинств и не умаляя
недостатков, разобраться, что именно
мы сообщаем детям своим поведением.
Ирония жизни в том, что даже если мы не
готовы измениться к лучшему ради самих
себя, мы сделаем это ради своих детей.
Таким образом, дети делают нам
очень неожиданный и ценный подарок
– они побуждают нас проявлять себя с
самой лучшей стороны.

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

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Что такое вредительский хаос
и как он может повлиять
на состояние всех членов семьи
Практическая психология в быту
Беспорядок в доме действует не только
как «бельмо» на глазу у всех, кто в нем проживает. Он вызывает состояние постоянно
накапливающегося стресса и отрицательно влияет на динамику межличностных
отношений.
На самом деле, несмотря на то, что члены вашей семьи как бы не зависят от хронического беспорядка в доме и уже давно
научились функционировать в пределах
квартиры, невзирая на ее состояние, –
бытовые помехи все равно мешают им
качественно и быстро выполнять поставленные задачи. Подумайте сами, наверняка многие из вас нередко испытывают
чувство досады, когда вы куда-либо опаздываете, а какая-то необходимая вещь,
например, ключи от дома (или от машины)
куда-то запропастились. И вот вы начинаете методично обследовать все возможные
места, куда вы впопыхах могли заложить
злосчастные ключи. Вы начинаете злиться, обвиняете своих близких в постоянном
беспорядке и хаосе. Хотя, на самом деле,
вы и сами виноваты в том, что вещи в вашем доме не имеют своего места.
Аккуратная обстановка и постоянное
поддержание порядка создают идеальные условия для энергичной и активной жизни. А хаос, напротив, отнимает
энергию и приводит к медлительности и
суматошности.
Постоянно разбросанные вещи, на первый взгляд, кажутся довольно безобидными. Но, на самом деле, они отнимают не
только энергию, но и ценное домашнее
пространство. А постоянное наблюдение
за ними травмирует психику.

Если вы никак не можете заставить себя сделать
уборку и постоянно поддерживать чистоту…
...то вам стоит понять, что чистота и порядок в
вашем жилище благотворно влияют не только на
взаимоотношения в семье, но и на психическое
здоровье ее членов. Если пространство вашего
дома упорядоченно, то оно гораздо более функционально. Более того, если вам удастся привить
себе привычку к аккуратности, то это поможет вам
значительно ослабить психологический стресс.

Хаос в квартире

Влияние неправильного
домоводства на детей
и взрослых
Итак, как мы уже выяснили, беспорядок, достигающий определенной точки,
оказывает влияние на всех, кто в нем живет. Детям, живущим в постоянном хаосе,
стыдно приглашать в гости приятелей. По-

мимо этого, привычка к беспорядку у родителей всегда передается по наследству,
и когда дети вырастают, им бывает сложно
находить общий язык с людьми, выросшими в чистоте. Более того, постоянный беспорядок нередко является источником
детской тревоги.
Кроме детей, беспорядок оказывает
негативное влияние и на женскую часть

Признаки хорошего воспитания
Как воспитать хорошие привычки, когда
браться за это дело, как долго они формируются?.. Эти вопросы волновали тео
ретиков и практиков разных времен от
Ушинского и Макаренко до Сухомлинского и современных педагогов. В их работах
можно найти советы, которые пригодятся
любому родителю.

Совет первый
Начинать формировать хорошие привычки надо как
можно раньше.
Например, приучать малыша засыпать самому в своей
кроватке, без укачивания, или
спать в прохладной комнате
при открытой форточке можно
еще до того, как ему исполнится год. Чуть позже вы начнете
приучать ребенка мыть перед
едой руки, на ночь убирать на
свои места игрушки, потом –
говорить "спасибо", первым
здороваться со старшими…
Еще позже – уступать в транспорте место пожилым людям,
помогать старым и слабым,
всегда доводить начатое до
конца, выполнять любую работу не кое-как, а хорошо…
Чем раньше вы начнете
предпринимать усилие, чтобы
какой-то навык стал привычным, выполнялся автоматически, тем быстрее добьетесь
успеха.

Совет второй
Привычка легко усваивается, когда ребенок подражает взрослому. Одна воспитательница детского сада рассказала в
Интернете, как она приучала детей мыть
руки. Утром дети приходили в детский
сад не одновременно, а один за другим, с
некоторым интервалом. Это дало ей возможность каждого малыша сразу отво-

дить в умывальник и мыть там с ним руки.
И при этом они пели веселую песенку,
чтобы занятие было приятным. Если ребенок не видит, как вы сами, придя с работы,
моете руки, как вы утром чистите зубы,
ему трудно эти действия сделать привычными, даже если вы постоянно ему о них
напоминаете.

Совет третий
Привычку не создашь дрессурой, это осознанный навык.
Ребенок должен не только
уметь сам вымыть руки, но и
знать, почему их необходимо
мыть. И получать удовлетворение от того, что он поступил правильно. Поэтому объясняйте, почему надо здороваться, убирать
игрушки, говорить «спасибо»…
И почаще хвалите за правильно
выполненное действие.

Совет четвертый
Чтобы навык превратился в
привычку, требуется бесконечное повторение.
На это уйдет немало времени,
но торопиться нельзя. Воспитание – вообще процесс долгий.
Одна мудрая мама заметила, что
в деле воспитания результат мы,
как правило, получаем лет на 5
позже, чем ожидаем. Возможны
и неожиданности. Например,
привычка, казалось бы, прочно
укоренившаяся, вдруг пропада-

семьи. Мамы нередко испытывают агрессию по отношению к своим детям, мужу
или друзьям. Это связано с тем, что хаос
оказывает давление на психику женщины
и вызывает у нее устойчивое чувство раздражения и негодования. Она начинает
возмущаться, что все остальные домочадцы мало ей помогают и никак не поддерживают порядок. И ей не хочется приглашать гостей в свое жилище.

Можно ли научиться
поддерживать
порядок в доме?

У нас для вас хорошие новости – стать
аккуратистом совсем не сложно. Вы также
можете без особого напряжения обуздать
любой хаос. Но для того, чтобы освободить себя от непосильной психологической ноши, которую вызывает любой бедлам, вам придется взять ситуацию в свои
руки.
Главным должно
стать соблюдение всеми членами
семьи (и вами в том
числе) золотого
правила: после
ухода вы должны оставлять
вашу комнату
в том же виде, в
каком она была
в момент вашего появления (речь идет
об убранной комнате, как вы поняли). Начиная с собственного жилья, желание навести порядок вскоре коснется и других
сфер вашей жизни. Привычка к порядку
изменит ваше отношение не только к
окружающему пространству и людям, но
и к самой себе. Аккуратный дом сделает и
вас более динамичной, энергичной, уравновешенной и счастливой.

Кто когда-либо пытался воспитать у ребенка хорошие привычки, знает, как непросто это
сделать. Учишь, учишь малыша
чистить по утрам зубы, а он, чуть
повзрослев, все норовит, покривлявшись перед зеркалом, покинуть ванную комнату, даже не
намочив зубную щетку.
ет в подростковом возрасте. Психологи
утешают: бунт подростка и отказ делать
правильно то, что он делал все детство,
как раз и показывает, что норму ребенок
усвоил. Всю младшую школу мы вместе с
сыном собирали ранец заранее, по вечерам, всю среднюю школу он делал это без
напоминаний сам, а в десятом классе начал раз за разом откладывать сбор ранца
на утро и, конечно, каждое утро впопыхах
что-то да забывал. Интересно, всплывет
ли хорошая привычка собирать вещи накануне, когда минует возраст ниспровержения родительского авторитета?

Совет пятый
Приобретение привычки не стоит ребенку никаких усилий, зато требует неимоверных усилий от его родителей. Это
заметил кто-то из великих. Все так. Но
наши усилия оправданы. Автоматизм в выполнении каких-то действий высвобождает время на развитие и творчество. А
потом, что такое хорошие привычки? Это
хорошее воспитание, как давным-давно
сказал Платон. И вот когда наши дети станут поступать правильно, даже если никто
за ними не наблюдает и никто их не контролирует, мы со спокойной совестью скажем, что вырастили воспитанных людей.

N
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ходила я недавно на родительское
собрание. Как всегда: одних похвалят, других, а вот Егор – единственный, к
кому нет претензий по чтению. Весь класс
дружно на меня оборачивается. Я краснею, хочется стать невидимкой. Какое-то
первобытное желание оправдываться –
мол, да, ну вот такой он у меня уродился,
читать любит, мол, все люди, как люди, а
мой вот…
После собрания родители оперативно
берут меня в клещи, зажимают в угол и вопрошают дословно следующее:
– А КАК ВЫ ЕГО ЗАСТАВИЛИ ЛЮБИТЬ
ЧИТАТЬ?
И вот тут я понимаю, то это конец. Потому
что вот стоит кучка мамочек под и за 40 и
чуть не с блокнотами в руках ждут от меня,
малолетки, подробного мастер-класса на
тему «Как я заставила своего сына любить
книги», заранее готовясь ужасаться драконовским методам. Ибо «нормальные»
они все перепробовали – и ничего не вышло. И я начинаю им вполне серьезно
пытаться объяснить, что нельзя человека
ЗАСТАВИТЬ любить. Неважно что. А они –
не понимают. Ведь мой сын любит читать?
Значит, у меня получилось его заставить?!
Диалог получился феерический:
– Ну, при нем постоянно все читают. И я,
и муж, и бабушки… Он это видит и читает
сам. Полный дом книг...
– У нас тоже полный дом, папа мой еще
библиотеку собирал, книжки дефицитные
тогда были. Три шкафа книг, даже страницы не расклеены – бери, читай. И мы все
время покупаем – и журналы, и детективы... А он все перед телевизором сидит!
– А у нас нет телевизора...
– ?!

11

Семейное чтение. ДОМАШНИЙ ОЧАГ

стр.

– БЕЗ ФОНА?!
– Нет, почему – музыку включаю, на
компьютере.
– А новости?
– Интернет, радио. Да и не особо я интересуюсь новостями-то. Самое важное по
радио скажут, а подробности личной жизни звезд мне не интересны.
– Ну, как же... не знать, что в мире
происходит...
Смотрят уже не как на небожителя – как
на опасного психа.
– А как ребенок без мультиков?
– С диска, на компьютере.
– А многосерийные? Наш вон про человека-паука смотрел, щас про роботов
каких-то...
– А зачем они ему? Он книжки читает,
они интереснее.
– Ну, не знаю... Как могут быть
КНИЖКИ мальчику интереснее
роботов?!
Ну уж не знаю что тут сказать!
– А к компьютеру его не
пускаете?
– Зачем, у него свой есть.
– И не разрешаете целый день
играть?
– Он сам не хочет, ему не
интересно.
– Почему?
– Книга интереснее.
– Книга не может быть интереснее! Это же ребенок!!!
Вот, я уже мать-ехидна.
– И все-таки – КАК ВЫ ЗАСТАВИЛИ СЫНА ЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ?!
– Ну... вот вы любите читать?
– А МНЕ УЖЕ НЕ НАДО! Я
УЖЕ ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛА, СВОЕ
ОТЧИТАЛА!!!
На том и разошлись. Они – домой,
к телевизору, как все нормальные
люди. Я – домой, к сыну, мужу и зверям. В каменный век, где нет телевизора и есть книги. С расклеенными
страницами, а не в качестве престижной дефицитной вещи.

– Совсем. Мы не смотрим. Мы читаем.
Так смотрели первобытные люди на
шамана, только что мановением руки
остановившего пещерного медведя. Вот
он, материнский подвиг! Отказаться от
телевизора во имя того, чтоб ребенок читал! Пойти на такие ужасные лишения!!!
– А что вы вечером делаете?
–
Разговариваем,
например...
– О чем? Мы вот обсуждаем, что по телевизору видели!
– А мы – у кого что за
день произошло. Прочитанные книги. Еще со зверинцем своим возимся, я
вышиваю....

Елена КИСЛЮК

Не д окормыш
С

лучилось мне однажды наблюдать
за ласточками. Было это летом, в
начале июня, когда мы отдыхали на одной из баз отдыха на побережье Азовского моря. Ранним утром я проснулась
от шума птичьих голосов. Сквозь дверное стекло увидела двух ласточек, которые щебетали, сидя на бельевой веревке
и исчезая куда-то время от времени.
Ласточкино гнездо, устроенное под
крышей домика, где мы отдыхали, кипело жизнью. Из гнезда выглядывали три
птенца.
Средний – самый крупный, большеголовый, зорко, как орел, не шевелясь, следил за полетом своих родителей в ожидании корма. Он умудрялся принимать
лакомства от обоих добытчиков.
Другой птенец, сидящий справа от
Большеголового, мечтательно вокруг
смотрел и слегка покачивался. Когда
прилетали кормильцы, он с криком раскрывал свой клювик. Но довольно часто
это было уже поздно: ласточки улетали
за кормом. Одним словом – Мечтатель.
Третий птенец был самым непоседливым. Он постоянно суетился, чистил свои
перышки, и поэтому тоже не успевал вовремя хватать принесенную ласточками еду. Я назвала его Красавчиком. Не-

которое время спустя показалась
четвертая, совсем еще маленькая
головка явно недокормленного
птенца. Две его попытки за все время нашего наблюдения вылезти наверх (мое любопытство разделили
проснувшиеся соседки по домику)
оказались неудачными. И Мечтатель, и Красавчик тут же затаптывали Недокормыша обратно вглубь.
Непоседливый птенец так суетился, что однажды чуть не вывалился из своего жилища. Испуганно
закричав, он вцепился в краешек
гнездышка и отчаянно замахал маленькими крылышками.
Начался переполох. Мы уже были
готовы сорваться с места, чтобы
поймать малыша. Но вдруг неожиданно
показался из гнезда тот самый маленький птенец. Недокормыш, широко открыв свой клювик, стремительно схватил
за клювик Красавчика и с невероятной
силой затянул его в гнездо.
Мы были просто поражены тем, что
увидели.
Постепенно все затихло. Ласточки, накормив своих птенцов, улетели на крышу, где затерялись в шумной стае своих
сородичей.

Читаем

классику

Вечером за чаем то и дело начинался
разговор о впечатляющем событии этого
дня. Ведь именно Красавчик больше всех
обижал Недокормыша. А тот, несмотря
ни на что, помог братику в минуту смертельной опасности.
Невероятный пример для подражания! Пример жертвенной любви в назидание нам и, похоже, совершенно не посильный для повторения подавляющему
большинству из нас.

Татьяна БЛИНИЧКИНА

Строгал Митя палочку, строгал да
бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.
– Как же это так? – спрашивает Митю
отец.
– Ножик плохой, – отвечает Митя, –
косо строгает.
– Да нет,– говорит отец,– ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно
терпению выучить.
– А как? – спрашивает Митя.
– А вот так, – сказал отец.
Взял палочку да принялся ее строгать
потихонечку, полегонечку, осторожно.
Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.
Долго торопливый ножик не хотел
слушаться. Торопился: то вкривь, то
вкось норовил вильнуть, да не вышло.
Заставил его Митя терпеливым быть.
Хорошо стал строгать ножик. Ровно.
Красиво. Послушно.

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

ЕВРОРЕАЛИИ

Европейский Союз…

Истинная цена и стоит ли ее платить?
ии
Взгляд из Ве ликобритан

Я пишу эту статью с точки
зрения гражданина Британии, пережившего в британской
нации
трансформацию, которая стала
беспрецедентной в ее истории. Я пишу, чтобы попытаться предупредить и помочь вам осознать опасность
и истинную цену вовлечения
в экспериментальный проект
Европейского Союза. Эта статья написана с социологической
точки зрения, но обещаю, что это
затронет каждую сферу жизни. Я
изучил факты, собрал данные из
многочисленных
исследований,
официальных и независимых источников, в том числе статей, опубликованных в странах членах Европейского Союза.

ЕС

был основан как экономическое
сообщество, главной целью которого было создание общего рынка государств его членов. Центральная цель,
начиная с начала этого проекта, состояла
в том, чтобы обеспечить равный доступ к
рынку всех европейцев. Эта идея казалась
большим видением, однако, от равенства
всех стран-участниц идея переросла к равенству всех граждан.
Корнем всех законодательных актов
ЕС является необходимость отказа от
национального суверенитета и культуры и замены их на европейскую культуру, валюту, законодательство и военные силы. Короче говоря, страны – члены
ЕС потеряли свою национальную культуру
и особенность и были поглощены общей
европейской культурой. Основания для
отсутствия дискриминации постоянно
расширяются по мере развития ЕС, и все
чаще личные индивидуальные характеристики являются возможным поводом для
дискриминации.
Согласно статье 13 Амстердамского договора 1999 года, антидискриминационный принцип ЕС распространяется двумя
путями. Это первое упоминание термина
«сексуальная ориентация» с точки зрения
антидискриминационной политики. Кроме
того, Европейская Комиссия и Европейский Совет были наделены полномочиями
для создания руководящих принципов по
борьбе с дискриминацией.
Директива Совета Европы 2000/78/ЕС
от 27 ноября 2000 года, устанавливающая
равное обращение в сфере занятости и
профессиональной деятельности, очень
четко определяет, что является дискриминацией на основе сексуальной ориентации. С тех пор антидискриминационные
положения ЕС были включены в национальные законодательства стран – членов
Союза: гомосексуализм больше не считается преступлением и пороком в каждом из стран – членов ЕС, и борьба с дискриминацией юридически закреплена
во всех странах.
Чтобы гарантировать принятие в странах – членах ЕС предложенной политики,
которая так далека от нашей национальной культуры, нам (Великобритании прим.
ред.) было предложено великое процветание. Уже доказано, что, когда люди живут в
атмосфере процветания, они уделяют мало

«Наша нация стала плавильным котлом, который уничтожил культуру и национальную
гордость...»

внимания измене
нию законов или политики.
Таким образом, в Великобритании было
сформировано искусственное финансовое благополучие – наряду с разрушением национальной культуры.
Этот процесс начался под руководством
лидеров Тони Блэра с помощью Гордона
Брауна и Питера Мендельсона. Они утверждали в стране приоритеты, основанные Европейским союзом. Чтобы создать
финансовое благополучие, правительству Великобритании пришлось занимать крупные суммы денег, а также
распродавать золотые запасы страны
по необычайно низкой цене, что, в конечном итоге, стоило нам миллионы долларов. В то же время, пока искусственное
процветание убаюкивало людей, вводя в
состояние сна, они проводили политику
изменения возрастной структуры Великобритании, поощряя неконтролируемую
массовую миграцию в страну.
В то время, пока это происходило, принимались законы, установленные ЕС, которые правительство Великобритании изменить не могло. Сегодня 75% законов
Великобритании приняты Европейским
парламентом, и мы не имеем права наложить вето ни на один закон. Европейский суд выше любого суда в Великобритании и может отменить любое или даже все
решения.

К

ажется немыслимым, что национальное правительство продает своему
народу такой опасный проект. Невероятно! Только на протяжении нескольких последних недель опальный лорд Мендельсон, гомосексуалист, который дважды был
удален из правительства за ложь, наряду
с другими вопросами признал, что правительство, частью которого он был, активно
проводило политику повышения иммиграции в Великобританию иностранных граждан с тем, чтобы вид нации изменился, и
мы могли бы легче влиться в европейскую
культуру.
В 1997 году иммиграция в Великобританию составила около 40.000 человек в год –
после того, как правительство приняло эту
новую политику, хотя в то время они отрицали этот факт. К 2009 году иммиграция вы-

росла до 200.000 человек в год. За 10 лет в
нашу страну иммигрировало более 2.2 млн.
человек. Движущей политической целью в
то время была следующая: массовая иммиграция – это способ, которым правительство намеревалось сделать Великобританию по-настоящему мультикультурной.
Таким образом, промышленное экономическое процветание ушло (оно
больше не нужно, поскольку первый этап
Европейского проекта завершен), страна
имеет долг 2 с четвертью триллиона долларов с долей! Кроме того, исчезла наша
национальная индивидуальность, мы
больше не британцы, мы – штат Европейского Союза Великобритания. Наши
государственные учреждения находятся
под угрозой, наша нация стала плавильным котлом, который уничтожил культуру и национальную гордость. Все, что
было сделано под знаменем равенства, это
ложь. Намерение протолкнуть такие законы, как антидискриминация людей на
основании сексуальной ориентации, направлено на разрушение института семьи, в которой гетеросексуальность является основой. Европа стремится стать
отцом, чтобы все жители зависели от нее.
За несколько десятилетий ЕС преуспел
там, где не удалось Адольфу Гитлеру и
Третьему Рейху, без применения оружия
и человеческих жертв. В жертву были принесены культура и национальная индивидуальность суверенных государств внутри
Европы.

прогресс по-европейски

С КО Р О !

Во всех странах
Евросоюза!
Гаагский суд утвердил право
педофилов на создание партии
В толерантной Голландии признана законность прав партии
педофилов. Гаагский суд признал неправомочность иска о
запрете этой партии, направленного общественной организацией, занимающейся проблемами педофилии.
Узаконенная партия «Милосердие, свобода и разнообразие»,
объединяющая в своих рядах открытых педофилов, выступает с
требованиями разрешить пропаганду сексуальных отношений
с несовершеннолетними, снизить
до 12 лет возраст подростков для
вступления в сексуальные отношения со взрослыми, а также легализовать детское порно.
Но не это насторожило пресловутый Гаагский суд, а то, что
вышеупомянутая партия извращенцев использует сокращенное
название «NVD», являющееся
логотипом компании Haarlemer.
Поэтому было вынесено решение изменить название партии на
«PNVD». Серьезное принципиальное решение, ничего не скажешь.
В самом факте существования
подобной партии высокий суд не
увидел ничего предосудительного, поскольку, полагаясь на известный
принцип
приоритета
прав меньшинств, посчитали, что
«право на учреждение политической партии является одним из основных прав демократии», даже
если речь идет об извращенцах.

www.politikus.ru/events/2282gaagskiy-sud-utverdil-pravo-pedofilovna-sozdanie-partii.html

Е

динственным источником света на
горизонте могут стать люди, которые
начнут осознавать эту ложь, манипуляции
и устроение государства. В настоящее время в Великобритании есть партия, которая
в случае своего избрания обещает выход
из «Римского клуба» и учреждение – вновь
– Британского правления в Великобритании. Интересно, что опросы людей во
всех странах членах ЕС показали, что ни
в одной из них гомосексуализм не воспринимается как оправданный образ
жизни или равный гетеросексуальному
браку.
Пожалуйста, посмотрите на историю народов, присоединенных к «Римскому клубу» и вы увидите, насколько большая цена
была за это заплачена. Помните, что проект
направлен на то, чтобы Европа стала супергосударством со своей валютой, своей
религией, своими судами, своими вооруженными силами и своей моралью. Если
вы гордитесь тем, что вы украинцы, вам
необходимо принять все законные и
юридические меры, чтобы остановить
поглощение вашей страны, и не позволить вашей культуре и национальной
индивидуальности уйти в прошлое.
Обещания очень большие, но реальность ужасающая!!

Элвин ФИЛЛИПС
(Elwyn Phillips)
http://www.livinggod.org.ua

2013 год - ИНЦЕСТ В ШВЕЙЦАРИИ.
Парламент дискутирует о легализации широкораспространенного инцеста в Швейцарии как
нормы, вида однополой любви и
гендерной разновидности - «инцестофилии». Противников предлагается обозвать «инцестофобами» и наказывать по закону.

www.bit.ly/18h6Vue

2012 год - ИНЦЕСТ В ДАНИИ.
Парламент дискутирует о легализации широкораспространенного инцеста в Дании.
«FriaTider». Статья: Датские политики признают инцест «гендерной нормой» в Дании.

www.bit.ly/18h6WhT

2010 год. ИНЦЕСТ В ШВЕЦИИ.
«Expressen.se».
Депутат Риксдага (шведского парламента) от
социал-демократов
предлагает легализовать широкораспространенный инцест в Швеции как
«норму для Швеции».

www.bit.ly/N2UDHa

УКРАИНЦЫ,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ?

N

4 октябрь 2013

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Исходя из заявлений представителей ЕС – права сексуальных меньшинств являются основным условием евроинтеграции. Ведь во всех договорах об основании Европейского
Союза содержатся так называемые антидискриминационные «гомосексуальные» статьи.
«Родительский комитет Украины» обратился к народным депутатам и властям Украины
с обращением о том, чтобы Украина не подписывала обязательств о введении так называемого гомосексуального законодательства. Приглашаем каждого, кому дороги национальная культура и семейные традиции Украинского народа, отправить обращение на
депутата своей области с тем, чтобы подписание соглашения об Ассоциации с ЕС не превратилось в гомосексуализацию нашей страны.
Электронная версия обращения http://rodkom.org/2013/3566.html

Президенту Украины В.Ф. Януковичу
Премьер-министру Украины М.Я. Азарову
Народному депутату Украины ______________

ОБРАЩЕНИЕ

О гомосексуализации Украины через подписание
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Уважаемый ____________________________!
Обращаемся к Вам по поводу Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, которая
содержит пункты пропаганды и защиты
гомосексуализма.
В первую очередь искренне благодарим Вас
за Вашу моральную позицию по отношению
к антидискриминационному Законопроекту
№2342, который вводит в украинское законодательство термин «сексуальная ориентация».
Однако еще большая опасность кроется в текущем тексте Соглашения об ассоциации Украины
с ЕС. После ее подписания Украина обязуется
в кратчайший срок ввести антидискрими
национное (гомосексуальное) и гендерное
законодательство. Об этом, в частности, свидетельствует целая глава 21 раздела V (пункты l (m)) и прилегающее к ней дополнение
№XXXIX. В настоящем дополнении указано несколько Директив (обязательных нормативноправовых обязательств), которые сыграли ключевую роль в узаконивании извращений в ЕС.
Украина этими Директивами обязуется принять все гендерное и «антидискриминационное» законодательство на протяжении 4 лет.
Однако это случится намного быстрее, поскольку Евросоюз 23 сентября 2013 года принял решение, что 90% Соглашения будет введено как
можно оперативнее.
Речь идет, в частности, о Директиве Совета
ЕС 2000/78 от 27.11.2000, с помощью которой
гомосексуализм уравнялся с нормой и получил юридические рычаги для пропаганды
извращений во всех европейских странах.
Эта Директива с таким называемым «равным
отношением в сфере занятости и профессиональной деятельности» четко определяет, что
такое дискриминация на основе сексуальной
ориентации. Именно эта Директива в 2000 году
обязала государства-члены ЕС принять гомосексуальные антидискриминационные законы,
а позже гомосексуальные «браки», преследование за так называемую «гомофобию», «усыновление детей гомосексуалистами». Кроме того,

она вводит беспрецедентные понятия «прямой
и непрямой» дискриминации, которыми можно
будет манипулировать и обвинять кого-либо.
Предлагаем Вашему вниманию анализ содержания соответствующих статей Соглашения, а
также обязательных Директив к нему, которые
в случае подписания введут в наше законодательное поле понятие «сексуальная ориентация» и без печально известного законопроекта
№2342, который окажется «детской шуткой».
Эти Директивы даже не переведены на государственный язык, лишь перечислены!!!
Предлагаем Вам прочитать выдержки из Директивы 2000/78 (прилагаются), которая является ключевым нормативно-правовым
документом в узаконивании извращений в
Евросоюзе.
Из этих выдержек становится понятным, что
фактически антидискриминационный гомосексуальный Законопроект №2342 – это облегченная версия более жесткой Директивы 2000/78
ЕС, который находится в Дополнении XXXІX, Главы 21 раздела V Соглашения об ассоциации Украины из ЕС, положение которой Украина обязуется выполнять согласно Договора об Ассоциации,
а следовательно впустить разврат и извращение.
В связи с этим, требуем провести экспертное обсуждение и оценку последствий этих
условий Соглашения, а также обязательный
пересмотр данных статей с целью недопущения подписания Украиной положений,
которые приведут к пропаганде извращений, моральной и духовной деградации, демографического кризиса, дискриминации и
преследования абсолютного большинства
граждан Украины, которые выступают категорически против подобных явлений.
Просим Вас проинформировать о Вашей позиции относительно отмеченных вопросов. Ответ на это обращение просим прислать в письменном виде по указанному адресу.
С уважением,
(ФИО, Ваш адрес)

Наш корреспондент побывал на прессконференции в г. Днепропетровске, которую проводило областное управление
образования.
– Наш департамент издал приказ по внедрению инновационного проекта по учебным заведениям области, – сообщил зам.
директора департамента образования и
науки ОГА Антон Демура. – Это проект «Ученический билет», который имеет несколько
составляющих: подача информации в государственную электронную базу «Образование» и, при желании родителей, в случае
их согласия на обработку персональных
данных детей, – возможность заказа и из-

готовления ученических билетов. Конечно,
после того, как будет утвержден окончательный вид ученического. Департаментом
уже подготовлено разъяснительное письмо
о том, что ни в коем случае не допускается
давление на родителей по приобретению
этих билетов.
Ключевой тезис – «при желании родителей». Если вашему ребенку нужен пластиковый ученический билет со штрих-кодом, то
вы можете его заказать, если нет – имеете
полное право отказаться и пользоваться
бумажным старого образца.
Ученический будет выдаваться на три
года. В нем будут указаны фамилия, имя, от-

стр.

Анализ выдержек из Соглашения об ассоциации и
Дополнения XXXIX, которые обязывают Украину принять
гендерное и гомосексуальное законодательство

1. Соглашение об ассоциации
Украины с ЕС
V раздел
(Экономическое и отраслевое
сотрудничество)
ГЛАВА 21. СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОТРАСЛИ ЗАНЯТОСТИ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Статья 419
Стороны усиливают диалог и сотрудничество относительно обеспечения достойного труда... социального
привлечения, гендерного равенства и
недискриминации.
Статья 420
Сотрудничество в сферах, определенных в статье 419 этого Соглашения, предусматривает достижение таких целей :
l) обеспечение гендерного равенства
и равных возможностей для мужчин и
женщин в сфере занятости, образования
и учебы, экономической и общественной деятельности, а также в процессе
принятия решений;
m) борьба с дискриминацией во всех
ее формах и проявлениях;
Статья 424
Украина обеспечивает постепенное
приближение к праву, стандартам и
практике ЕС ... как отмечено в Приложении XXXIX к этому Соглашению.

2. Приложение XXXIX
к Соглашению

чество ученика, учебное заведение, серия
и номер, дата выдачи и до какого числа он
действителен.
– Также, опять-таки по желанию родителей, в ученическом билете может быть
указана группа крови ребенка, – сообщил
Антон Львович.
Родители, если хотят заказать ученический, должны подписать специальную форму согласия на сбор персональных данных.
Также на пресс-конференции прозвучала
информация о том, что в перспективе в такой ученический будет помещен чип, на который будут помещаться разные сведения
о школьнике, а также он будет денежным
приложением. Нужно ли это нашим детям –
решать родителям.
К слову сказать, само положение о пластиковых ученических еще не утверж-

Комиссии по юстиции, фундаментальным
правам и гражданству Вивиан Реддинг в
официальном письме от имени Европейской Комиссии от 26.10.2010 заявила, что
Комиссия не видит, каким образом сексуальная ориентация учителя может определять профессиональное соответствие
кандидата рабочей должности (другими
словами, отказ в найме открытого гомосексуального учителя, который имеет желание работать в религиозной, а тем более
в светской, школе, будет рассматриваться
как дискриминация по признаку сексуальной ориентации и запрещаться).
Комментарий:
Директива обязывает государство
в определенный срок принять меры,
направленные на достижение определенных в ней целей. Директивы
имеют верховенство над национальным правом. Поэтому если
какая-то страна не ввела вовремя
соответствующую директиву к национальному законодательству, она
одинаково имеет силу закона в этой
стране, и ее нарушение может быть
обжаловано в Суде ЕС.
Официального перевода Директивы на государственный язык еще
даже нет. Текст Директивы на английском языке см. http://eur – lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML

3. Выдержка
из Директивы Совета ЕС
№ 2000/78/ЕС от 27.11.2000

В настоящем Дополнении под заглавием Антидискриминация и гендерное
равенство есть Директива ЕС 2000/78
которая является ключевой в узаконивании извращений в Европе.
Директива Совета № 2000/78/ЕС от
27.11.2000, которая устанавливает общую
систему равного отношения в сфере занятости и профессиональной деятельности.
Именно на основе этой Директивы
был принят Закон о равенстве, который
обязывает организации и даже церкви
принимать на работу вспомогательный
персонал, не дискриминируя его, то есть
принимать на работу гомосексуалистов.
Также гомосексуалисты и транссексуалы
часто устраиваются в школы, дошкольные заведения и университеты, благодаря
чему имеют доступ к детям и подросткам.
Так, в ответе на вопрос относительно
права христианских (католических) школ
Польши отказать в приеме на работу
учителю, который является открытым гомосексуалистом, комиссар Европейской

Пластиковый ученический билет – дело добровольное

В редакцию газеты поступили вопросы от родителей с некоторых регионов
о том, что их в школе принуждают приобретать пластиковые ученические
билеты. Суммы в разных школах называли разные – от 37 до 42 гривен.
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В ст. 1 сказано:
«Целью этой Директивы является установление общих рамок для борьбы с
дискриминацией на основе религии или
убеждений, инвалидности, возраста или
сексуальной ориентации ... в вопросах
принятия на работу и пр.».
В ст. 2 сказано о «понятии
дискриминации»:
1. Для целей этой Директивы, «принцип равного поведения» означает, что
не должно быть никакой прямой или непрямой дискриминации на основании
обстоятельств, указанных в статье 1.
Во Вступлении сказано:
(11) дискриминация на основе религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации может препятствовать достижению целей
Договора о ЕС.
(12) С этой целью любая прямая или непрямая дискриминация на основе сексуальной ориентации должна быть запрещена на всей территории Содружества.

дено, а только проходит обсуждение на
сайте МОН (http://www.mon.gov.ua/ua/
messages/13016-zaproshuemo-do-gromadskogo-obgovorennya-proektu-nakazu-monschodo-pologeennya-pro-studentski-uchnivski-kvitki-dergeavnogo-zrazka). Несмотря
на то, что положение еще не принято, деньги уже сдаются. Редакция будет продолжать
освещать этот вопрос. Свои предложения
по поводу пластикового ученического можете посылать на e-mail: consultant.mari@
gmail.com , который указан в качестве официального для обсуждения проекта
P.S. Если в вашей школе введение
ученических билетов ведут принудительно, за билет требуют больше 37
гривен или заставляют фотографироваться у определенного фотографа, необходимо обращаться в местные отделы образования.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Дорогие читатели! Мы искренне рады, что зерна нашего труда
упали на благодатную почву, и публикации, размещаемые на страницах нашего издания, вызывают отклик в ваших умах и душах.
Ваши письма в редакцию, в которых Вы делитесь своими мыслями
о проблемах и темах, освещаемых в газете, своим родительским
опытом, необычайно ценны для нас. И, надеемся, для остальных читателей также. Поэтому с удовольствием открываем новую рубрику
«Читательский форум». Читайте, думайте, пишите нам!

старые, добрые мультики, детям становилось скучно, они начинали вертеться,
разговаривать, но, как только на экране
появлялись герои современных «ужастиков», дети сидели, как завороженные. И
это обычные наши дети. Радует, что есть
еще такие люди, которые это замечают и
говорят об этом, но все ли родители обратили внимание на слова заведующей и
сделали выводы?

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»

В прошлом номере газеты была затронута очень важная тема в статье «Гробик…
для куклы». Сейчас уже довольно часто
поднимается тема детских игрушек, но
речь все больше об их качестве и безопасности для телесного здоровья детей. О духовном, нравственном здоровье детей,
Дети, да и взрослые, перестали
играющих современными игрушкавидеть разницу между красими, еще мало кто беспокоится.
вым, милым, детским и приЗаходя в магазины детских
митивным, стилизованным
товаров, причем, не только в
уродством. Мало кто оботделы игрушек, я, как мама
ращает внимание на то,
троих детей, испытываю
что происходит что-то
все чаще шок. Нынешней
противоестественное.
осенью мне пришлось
Папы и мамы, давайобойти несколько мате вспомним игрушки
газинов, чтобы купить
нашего детства. Какие
сыну зонтик. И это не
эмоции они вызывапо причине дефицита
ли? Да, они не были
(ими завалены притакими яркими и со
лавки), я просто хотела
множеством наворонайти зонтик без изотов, как сейчас. Но они
бражения пауков, дравызывали добрую,
кул, шреков или других
ласковую улыбку, а не
монстров.
агрессивный оскал. Их
Те же трудности я исхотелось прижать к себе,
пытала при выборе одежубаюкать, а не класть в
ды для дочки. Пятилетней
гроб, в который так и продевочке предлагали одежду
сится зеленолицая подружс принтами Барби, того же
ка людоеда Шрека.
Шрека с его гоп-компанией, но
ки
н
ж
Стоит
задуматься. Ведь дотолько не с милыми мишками или й. П
до
орт
рет детей ху шло уже до того, что дети не позайками.
нимают, не хотят смотреть нормальСвоим отказом покупать эти вещи мы
приводим в крайнее замешательство про- ных мультфильмов.
На родительском собрании в детском
давцов. Они же от всего сердца предлагали
самое модное. После объяснения причины саду заведующая поделилась своими
отказа от покупки некоторые продавцы наблюдениями. После появления телевсе-таки задумывались и соглашались, что визора в детсаду дети принесли диски с
действительно сейчас модно то, что урод- мультфильмами, в основном, современными. И вот, когда воспитатели включали
ливо и жестоко.
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и что такое «плохо»

?

Что-то же с этим надо делать!!! Давайте
попробуем как-то притормозить этот
локомотив, который тянет за собой
хлам разврата, жестокости, садизма и
уродства в души наших детей. Сначала
кажется, что это невозможно. Но попробовать все-таки стоит.
Для начала, естественно, не покупать
такую продукцию своим детям. Но этого мало, еще необходимо предупредить
родственников, друзей, что подарки
такой направленности не допускаются.
Это и их заставит задуматься. Это то, что относится к взрослым.
Хочу также поделиться опытом, как можно вернуть интерес детей к нормальным
мультфильмам. Например, когда дети принесут диск с мультфильмами сомнительного содержания, можно, и даже нужно, сесть
на минутку с ними и дать свои комментарии, тогда намного проще будет их через
пару минут выключить и убрать от них
подальше. Главное, мне кажется, объяснить ребенку, как в известном стишке,
«Что такое хорошо, и что такое плохо».
То есть сделать все, чтобы дети потеряли к этим вещам интерес.
Конечно, это не так легко и
просто, и не всегда безотказно действует, но лучше что-то,
чем ничего не делать и плыть по
течению. И обязательно, как замену, необходимо показывать детям
красивые, добрые мультфильмы, картинки,

старинные открытки и репродукции классических картин, особенно тех, где изображены дети.
Хочу привести один случай. Один из
мальчиков постоянно приходил в футболке с изображением, от которого становилось жутко. Спросила: «Тебе это нравится?»
«Это модно, все так ходят» – был ответ. Но
я опять спрашиваю: «Ну, а тебе это нравится?» Он задумался, ничего не ответив, но
больше ту футболку не надевал.
Мы должны учить детей видеть доброту, красоту, учить творить эту красоту своими руками. На наших занятиях мы
стараемся все больше увлекать детей творческой деятельностью. Устраиваем выставки детских поделок, готовим праздничные
утренники. Причем, участвуют все желающие дети, у нас нет талантливых и не очень,
каждому можно подобрать деятельность
по силам и возрасту. Главное – воспитать
их культурными, неповторимыми людьми,
умеющими думать и видеть красоту Божьего мира и отличать ее от уродства.
Очень хочется, чтобы продолжили эту
тему педагоги, психологи, юристы. Отзовитесь, пожалуйста, дайте свои советы, как
объяснить ребенку, что нормально, а что
противоестественно. Может, подключатся специалисты, которые найдут способы
убрать хотя бы часть этих ужасов с прилавков магазинов, установить какую-то цензуру, чтобы детские магазины перестали
быть декорациями к фильмам ужасов!
Это непросто, долго, и не гарантирован успех, но хоть что-то же должны мы
делать ради наших детей!

Наталья ПЕТРЕНКО
Черниговская область

Мой родительский опыт

Неожиданное решение
Мой четырехлетний сын Иван с некоторых пор стал отказываться ходить в садик
по той причине, что его там обижал один
мальчик. Я поговорила с воспитателями,
но беседа результатов не дала: педагоги
сказали, что Максим (так зовут ребенка) у
них проблемный – он обижает всех подряд,
и никто с ним ничего не может сделать. Дескать, ребенок из неблагополучной семьи,
папа выпивает, какое уж там воспитание?
Я была в недоумении: почему это мой малыш должен страдать из-за того, что кто-то
не воспитывает своего ребенка?
Самое интересное, что родители Максима гордятся тем, что у них растет боевой
малыш. Говорят, что в наше время таким и
нужно быть.
А мой Иван от Максима получил самый
настоящий стресс: постоянно вспоминал, как тот его обижал. Я сначала решила
строго поговорить с Максимом, но потом
передумала: этот драчун может, наоборот,
в отместку, еще больше терроризировать
Ивана.
В итоге мы свели посещение садика к
минимуму – ходили один раз в неделю. Но
даже будучи дома, в спокойной обстанов-

ке, сын все равно постоянно вспоминал
о проделках Максима – как тот ему спать
в садике не давал, как игрушки отбирал,
как обзывал и т.д. Этот мальчик стал для
ребенка навязчивой идеей – его незримое присутствие чувствовалось всегда и
всюду.
А однажды, когда мы с Иваном были в
храме, малыш шепнул мне: «Давай попросим Боженьку, чтобы он сделал так, чтобы
Максим меня больше не обижал».
Через некоторое время я снова повела
сына в сад – проходили четыре дня подряд. И вдруг заметила, что Иван начал
моргать глазками! Я сразу же поняла, что
это – нервный тик! Обратились к врачу.
Доктор-невролог сказал, что это – результат внутренних переживаний из-за конфликтов в детском коллективе. Специалист
настоятельно рекомендовал забыть о дошкольном учреждении и перевести сына
на домашнее воспитание, а еще прописал
медикаментозное и психологическое лечение. На семейном совете мы решили
нанять ребенку няню. А пока ее искали, вынуждены были один раз сводить малыша в
сад – не с кем было оставить.

Когда муж забирал Ивана из садика, за
ними увязался Максим: хочу пойти с вами,
и все тут! Супруг мягко объяснил мальчику, что, мол, в другой раз – обязательно!
Придя домой, рассказал мне об этом. Ну а
я ухватилась за этот случай как за возможный вариант спасения ситуации. Надоело
Ивану ссориться с Максимом – значит, надо

ВАНЕЧКА. Фото автора.

им подружиться! В этот же вечер я сказала
сыну, что в следующий раз, когда будем
его забирать из садика, возьмем с собой и
Максима – пригласим к себе в гости. Услышав это, ребенок аж запрыгал от радости!
И тут же заявил: «А давай завтра пойдем в
садик!». Потом весь вечер представлял, как
они с Максимом будут играть – одним словом, ждал встречи. И даже лег раньше спать
– чтобы выспаться и пойти в сад. Утром шел
туда с радостью. А вечером, когда я пришла
забирать сына, увидела ребят, стоящих в
обнимку и вполне счастливых. От воспитательницы узнала, что весь день Иван и Максим играли вместе, причем очень хорошо!
Мальчишки, увидев меня, запрыгали от
радости, за минуту оделись и вприпрыжку
побежали на улицу. Вечер мы провели весело: играли на детской площадке, ели мороженое. Дети и расставаться не хотели! А
потом договорились о завтрашней встрече
в садике.
Так что теперь Иван и Максим – лучшие
друзья. По темпераменту они полностью
противоположны (Иван – спокойный, а
Максим – гиперактивный), но прекрасно
дополняют друг друга.
Детский садик теперь для Ивана – желанный. И даже в выходные малыш с нетерпением спрашивает: а когда же понедельник?

Сумская обл.

Оксана КОВАЛЕВА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Тяжело в учении – легко в бою
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НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ

Дети, выросшие в больших семьях, в дальнейшем редко разводятся

Наличие большого количества
братьев и сестер уменьшает вероятность того, что человек разведется.
Таковы результаты нового исследования Университета штата Огайо, которое
изучило влияние наличия братьев и сестер на развод в зрелом возрасте, пишет
UsaToday.
Каждый дополнительный родственник
(если их изначально больше 1-2 человек
и до 7) снижает риск развода на 2%, говорит анализ, сделанный на основе дан-

ных наблюдения 57061 человек в период
между 1972 и 2012 годами.

«Есть много других факторов, влияющих на развод, которые являются
более важными, чем количество братьев и сестер, которые у вас были.
Тем не менее, мы считаем, что количество братьев и сестер является
очень важным фактором, – говорит
социолог Даг Дауни из Университета
штата Огайо, соавтор исследования.
– Доклад по результатам исследования будет представлен на заседании
Американской социологической ассоциации в Нью-Йорке.

Если все 18-летние жители Китая
встанут в одну линию и пойдут мимо
вас, то эта линия никогда не закончится.
Это произойдет потому, что новые жители будут достигать 18 лет и вставать
в линию быстрее, чем линия пройдет
мимо вас.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ:

В Краснодаре установят памятник
нерожденным детям

природа использует шестеренки

«Я РЕБЁНОК, НЕ РОДИВШИЙСЯ НА СВЕТ» – эти слова будут написаны на постаменте, который собираются установить в Краснодаре.

этот удивительный мир

Ученые из Великобритании во главе с кембриджским
профессором Малкольмом Берроузом обнаружили,
что природа использует зубчатую передачу
Оказывается, природа давно применяет то, что до сих пор считалось исключительно человеческим изобретением.
«Шестеренки» были обнаружены в задних
ногах личинки насекомого рода Issus, которое отличается прыгучестью и встречается в
садах по всей Европе. При тщательном изучении насекомого выяснилось, что в суставах его задних ног имеется зубчатая передача: два сектора с зубьями, которые играют
роль шестеренки, соединяющей две части
ноги. Благодаря этому, насекомое может
синхронизировать движение ног при интенсивном разгоне и всегда
двигаться по идеальной прямой. Зубчатая передача есть только у
личинок, по мере взросления она обновляется, но у взрослых особей исчезает (ученые полагают, что так решается проблема износа
зубчатой передачи).
Интересно, что зубчатая передача в ногах насекомого имеет ряд
особенностей, которые применяются в современных коробках передач автомобилей и других механизмах. Так, каждый зуб на ноге
насекомого имеет закругленный угол, амортизирующий удары во
время прокручивания и предотвращающий сдвиг зубьев. При этом
природная «коробка передач» выполнена с очень высокой точностью, особенно если учесть, что вся «шестеренка» имеет длину всего лишь 400 микрометров и насчитывает 10-12 зубьев.
Таким образом, благодаря сочетанию анатомического анализа и
высокоскоростного видеозахвата, ученые из Кембриджского университета узнали, что шестеренчатая передача, гордость человеческого гения, на самом деле уже давно «изобретена».

Памятник «Ангел нерождённых младенцев» планируют поставить на территории перинатального центра, сообщает Kubantv. Деньги на создание
скульптуры соберут из народных по-

жертвований. Высота памятника будет
достигать четырех метров – два метра
постамент и два – ангел.

http://www.inform-relig.ru/news/
detail.php?ID=6371

Тупиковая ветвь человечества
Сатоси Каназава из Лондонской школы Экономики полагает: чем выше интеллект, тем меньше вероятность материнства. Так, с каждыми дополнительными 15
очками IQ желание стать матерью снижается на 25%, пишет DNA India.
Добровольный отказ от материнства отличает человека от животных. Эволюционно все живые организмы запрограммированы на продолжение рода. Репродуктивный
успех необходим для выживания. Но некоторые представительницы человеческого
рода идут против природы.
Об этом говорит, в частности, статистика. К примеру, в США, отказ от материнства
становится популярным. В 2010 году каждая
пятая американка не имела ребенка к тому
времени, когда репродуктивный ресурс ее
организма уже был исчерпан.

По материалам Meddaily.

http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_science.
shtml?2013/09/19/543577

♦ Глаза ящериц снабжены оранжевыми очками, т.к. в сетчатке
очень много капель жира, окрашенных в оранжевый цвет. Вот где,
оказывается, светофильтры у этих животных! Значит, ящерицы видят мир не так, как мы. И не только ящерицы. Многим птицам кажется зеленым то, что мы видим в красном цвете.
♦ Во время Первой мировой войны одна из Южно-Африканских
обезьян получила медаль и даже была удостоена воинского звания
капрал.
♦ Животное с самым большим мозгом по отношению к телу
– муравей.
♦ Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы
звери могли отдохнуть от посетителей.
♦ Древние египтяне учили бабуинов прислуживать им за столом.
♦ Самый простой способ отличить зверя-вегетарианца от хищника: у хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы
видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны головы, чтобы
видеть врага.
♦ Шимпанзе – единственные животные, которые могут узнавать
себя в зеркале.
♦ У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.
♦ Самка броненосца обладает уникальной способностью. При
стрессовых ситуациях она может задерживать роды на срок до
двух лет.
♦ Человек рождается с 300 костями, но к совершеннолетию их
остается только 206.
♦ Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
♦ У осьминога прямоугольный зрачок.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

С МИРУ ПО НИТКЕ

Артист изогнулся
– То-то, я смотрю, обеВ кабинете директора.
так, что ему удалось
зьян так мало стало…
- Мария Ивановна, завтра в почти обернуть ногу
Никита (4 года).
ваш
9 «Г» придёт новый исключи вокруг шеи.
Бабушка поет колыбельтельный ученик.
Игорек с изумленые неусыпному внуку.
- Так уж и исключительный?
нием комментирует
Спела первую, вторую,
- Да, его уже из трёх школ увиденное:
третью… и решила не- исключали.
– Ничего себе, как
много отдохнуть. Внудядя помялся!
чек открывает глаза и
Даша (4 года). Спрашивает у мамы:
спрашивает:
– Мам, а из чего сделана моя футболка?
– Бабуля, а теперь можно я просто
– Из хлопка, – ответила мама.
посплю?
– Значит, она хлопотная...
Настя (4 года). ОкаАня (4 года). Пристает к папе, котоАлеша (3 года). Воспитательница
завшись впервые на
рый занимается починкой лампы:
в саду у него спрашивает:
заправочной станции, п Порядок в
ш
е
– Пап, давай поиграем!
– Вы держите в
девочка долго осма- В чивают три коле обычно
богатыр
оенрук и
обес доме
– Не могу, малышка, вот освобожусь, тогкаких-нибудь
тривала транспортные
я
:
Т
Ф
р
у
и
довик.
зрук,
да и поиграем.
животных?
достопримечательно– Пап, ну может быть, ты пойдешь со
– Да. У нас во дворе
сти и сделала вывод:
мной гулять?
живет собака, в сарае
– Когда маленькая машинка ест много
– Я сейчас не могу.
– кошка, а в холодильнике – мороженая
бензина, она становится автобусом!
– Какой-то ты, папа... немогучий!
Паша (6 лет). Спрашивает у бабушки: скумбрия.
Маша (4 года). Глядя на поцарапан– В какое время суток я родился?
http://nashydetky.com
ный пальчик, констатирует:
– Ровно в 12 часов ночи, – сообщает
– Ой, а пальчик у меня червивый!
- Марь Иванна,
бабушка.
а мож ли на
казывать чело
Павлик (5 лет). Павлик
– Так значит, я маму

века за то, но
де
чего он не
ла
На
уроке.
л?
и папа идут из детского сада.
разбудил?
- Нельзя, Игорь
- Петров у нас большой
Павлик интересуется:
.
Игорь (3 года). По
- Марь Иванн
– Папа, а это правда, что любитель поспать на уроках.
а,
я не сделал до
телевизору
шел
концерт,
машнее задани
- Обижаете, Марь Иван

люди произошли от обезьян?
е!
выступал человек-змея.
на,
я
–
профессионал.
– Да, правда, сыночек.



















Человек продолжал наблюдать, думая,
что вот-вот крылья бабочки расправятся и
окрепнут, и она улетит. Ничего не случилось!
Остаток жизни бабочка волочила по земле
свое слабое тельце, свои нерасправленные
крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы выйти через
узкую щель кокона, необходимо бабочке,
чтобы жидкость из тела перешла в крылья и
чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться.
Иногда именно усилие необходимо нам
в жизни. Если бы нам позволено было бы
жить, не встречаясь с трудностями, мы были
бы обделены. Мы не смогли бы быть такими
сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать.

Однажды в коконе появилась маленькая
щель, случайно проходивший мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти
бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель
оставалась такой же маленькой. Казалось,
бабочка сделала все, что могла и что ни на
что другое у нее не было больше сил.
Тогда человек решил помочь бабочке, он
взял перочинный ножик и разрезал кокон.
Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было
слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и едва двигались.

ВН И М А Н И Е!

Продолжается подписка на 2014 год
В нашей газете Вы неизменно найдете актуальные новости, практичес
кие советы по воспитанию детей для родителей и преподавателей, юридические консультации, выводы экспертов относительно учебников, игрушек, мультфильмов, фильмов для детей и другую интересную и полезную
информацию.

Наш индекс в каталоге:
«Родительский комитет Украины» (на русск. яз.)– 68789;
«Батьківський комітет України» (на укр. яз.) – 68790.
Стоимость подписки вместе с оформлением – 38,34 грн.
Родительский
комитет
Украины
продолжает акцию по подписке школ
и детских садов. Для этого необходимо
перевести посильную для вас сумму на
расчетный счет Благотворительного фонда «Родительский комитет Украины» и
указать номер школы или детского сада,
которые Вы хотели бы подписать. В этом
случае часть стоимости подписки берет
на себя Благотворительный фонд. Количество подписок от Вашей суммы будет
производиться из расчета 26 грн. на
одно учреждение.

Кроме того, остается возможность подписать школы и детские сады на оставшиеся месяцы текущего года, это также
можно сделать с помощью перевода на
БФ из расчета 2 грн. на один месяц для
одного заведения.
Если Вы решили подписать(ся) сами,
обратите внимание, что подписной индекс газеты на 2013 год находится в
Информационном приложении № 9 к
Каталогу Подписных изданий.

Расчетный счет: БФ «Батьківський Комітет України»: ЕГРПОУ 38716004, счет 26007445160400
в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005.
По всем вопросам, связанным с подпиской, Вы можете звонить по тел.: 096-510-4713.

Чтобы газета
всегда была
интересной!
Приглашаем Вас,
наши читатели, к
сотрудничеству!
– Какие темы для вас, как
для родителей или как для педагогов, сегодня актуальны?
– Какие проблемы необходимо с вашей точки зрения
рассмотреть на страницах
нашей родительской газеты.
Задавайте свои вопросы, мы
попросим специалистов дать
на них компетентные ответы?
– Вносите свои предложения, темы для публикаций,
статьи и заметки.
Наиболее интересные материалы будут награждены
призами. Постоянные авторы
смогут получить удостоверение корреспондента газеты «Родительский комитет
Украины».
Присылайте ваши письма
на электронный или почтовый адрес редакции.
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(Днепропетровск), Максимова М.Б. (Одесса). Компьютерная верстка: Турукина Т.В.
Адрес для писем: Украина, г. Киев, А/Я 7, индекс 04086 ВОО «Родительский комитет Украины». E-mail: rodkom@ukr.net Веб-сайт: www.rodkom.org
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ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ!
ВОО «Родительский комитет
Украины» предлагает всем желающим принять участие в решении проблем, поднимаемых
на страницах нашей газеты.
Вы можете присоединиться к
нашей общественной деятельности – 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 финансовую поддержку программам, развиваемым организацией. Благотворительный фонд «Родительский
комитет Украины» принимает помощь по следующим
направлениям:
1. Оказание помощи семьям,
которые находятся под угрозой
лишения родительских прав
или у которых уже отобраны
дети. Если Вы хотите помочь
таким семьям, укажите назначение средств: «Добровольное
пожертвование в помощь семьям, пострадавшим от ювенальной юстиции».
2. Продвижение законодательства, защищающего семью,
– включает в себя программы
по работе с законопроектами:
создание новых законопроектов, заключения по законопроектам, которые выносятся на
голосование в Верховной Раде
Украины,
противодействие
антисемейному законодательству. Назначение платежа – «Добровольное пожертвование на
юридическое сопровождение
законопроектов».
3. Информационное направление – включает в себя создание, печать и бесплатное
распространение информационных материалов, содействующих сохранению традиционных
ценностей. Назначение платежа
– «Добровольное пожертвование на материалы в защиту семейных ценностей».
4. Образовательное направление – включает в себя создание учебников и программ,
поддержку программ, пропагандирующих семейные ценности, рецензирование существующих и недопущение
в образовательный процесс
некачественных и вредных
программ. Назначение платежа – «Добровольное пожертвование на образовательные
программы».
Также БФ может аккумулировать средства на целевые программы в Вашем населенном
пункте, если эти программы
совпадают с целями и задачами, декларируемыми «Родительским комитетом Украины».
Предлагаемые Вами программы можно обсудить по тел.:
096-510-47-13.
Расчетный счет: БФ «Батьків
ський Комітет України», ЕГРПОУ
38716004, счет 26007445160400
в ПАО «Укр
Сиббанк», МФО
351005. Назначение средств:
«Добровольное пожертвование
на...» (укажите, на что).

