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Анна Кузнецова – троянский конь ювеналов
	 Н.Н.	 Бондаренко,	 Председатель	 Межрегиональ-
ного	Общественного	Движения	в	поддержку	православных		
образовательных	и	 социальных	инициатив	«ПЧЕЛКИ»,	до	
1.06.17	г.	 -	член	Совета	по	защите	семьи	и	традиционных	
семейных	ценностей	при	Уполномоченном	при	Президенте	
РФ	по	правам	ребенка
	 В	связи	с	выходом	из	Общественного	совета	при	
Уполномоченной	по	правам	ребенка	в	РФ	Анны	Кузнецовой	
основных	родительских	организаций	и	их	лидеров,	являю-
щих	собой	костяк	антиювенального	движения	России	и	на-
чалом	остервенелой	 кампании	 клеветы	в	отношении	этих	
организаций	в	либеральных	СМИ,	стоит	еще	раз	проанали-
зировать	и	дать	оценку	этим	событиям.
	 Напомню,	что	именно	вышедшие	из	Общественно-
го	 совета	 Анны	 Кузнецовой:	 Родительское	 всероссийское	
сопротивление	(РВС),	Ассоциация	родительских	комитетов	
и	 сообществ	 России	 (АРКС)	 наряду	 с	 другими	 патриоти-
ческими	организациями	несколько	лет	назад,	а	именно,		9	
февраля	2013	года	в	Колонном	зале	Дома	Союзов	провели	
I	съезд	Родителей	России,	который	почтил	личным	присут-
ствием	Президент	России	В.В.	Путин,	выразив	полную	под-
держку	 собравшимся	 родителям,	 пообещав	 не	 допустить	
ювенальной	юстиции	в	России.	Результатом	деятельности	
этих	родительских	организаций	стало	создание	Совета	по	
защите	 семьи	 и	 традиционных	 семейных	 ценностей	 при	
Уполномоченном	 по	 правам	 ребенка	 при	Президенте	 РФ,	
в	 который	 вошли	 наиболее	 известные	 в	 патриотических	
кругах	 общественные	 деятели	 и	 правозащитники.	 На	 тот	
момент	 должность	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	
занимал	Павел	Алексеевич	Астахов,	известный	адвокат	и	
правозащитник.
	 Деятельность	 Павла	 Астахова	 не	 давала	 покоя	
ювенальному	лобби	в	России,	которому	не	удалось	сохра-
нить	 свои	 позиции	 на	 ключевой	 должности	 в	 возводимой	
ими	системе	«межведомственного	взаимодействия».
	 Являясь	 заместителем	 председателя	 Совета	 по	
защите	семьи	и	 традиционных	семейных	ценностей,	 зная	
работу	Павла	Астахова	не	понаслышке,	могу	заявить,	что	
по	 	 ювенальным	 законопроектам,	 направленным	 против	
российских	семей,	аппарат	уполномоченного	неукоснитель-
но	 и	 методично	 	 давал	 отрицательные	 заключения,	 что,	
конечно	же	портило	картину	«согласия	по	вопросам»	в	ап-
паратном	взаимодействии.	Кроме	того,	могу	сказать	о	кате-
горическом	неприятии	Павла	Алексеевича	так	называемого	
сексуального	просвещения	детей	в	школах,	что	привело	в	
свое	время	к	подготовке	письма	в	адрес	Минобра	и	свора-
чивании	этих	проектов	в	регионах.
	 Уже	 сейчас	 можно	 сказать,	 что	 Павла	 Астахова	
«пасли»,	чтобы	поймать	на	ошибке	и	убедить	Президента	
РФ	в	необходимости	его	 замены	 как	бы	по	причине	нега-
тивных	последствий	его	резких	высказываний.	По	нашему	
мнению	 эти	 последствия	 были	 преувеличены,	 а	 сама	 его	
замена	–	это		результат	определенных	манипуляций	по	от-
ношению	к	Президенту	РФ.
	 Назначение	же	Анны	Кузнецовой,	 на	 наш	взгляд,	
явилось	реваншем	тех	сил,	 которые	стояли	за	созданием	
Национальной	родительской	ассоциации,	 так	 называемой	
НРА,	созданной	на	гребне	волны	недовольства	и	протестов	
родителей	по	всей	России	 	 против	попыток	 внедрения	не	
демократическими	 методами	 ювенальной	 юстиции	 в	 Рос-
сии.	На	волне	недовольства	им	необходимо	было	создать	
некий	клон,	к	их	сожалению,	неуправляемого	и	не	контроли-
руемого	ими	родительского	движения	для	организации	пол-
ного	 «одобрямса»	 тех	 антисемейных	 мерзостей,	 которые	
они	собирались	внедрить	в	российское	законодательство.
	 По	 сути,	 они	 осуществили	 попытку	 «возглавить»	
родительское	 движение,	 но,	 их	 попытка	 «заменить»	 под-
линное	низовое	родительское	движение	клоном	потерпела	
крах.	Они	были	разоблачены	и	дискредитированы.	Подроб-
нее	об	этом	можно	прочесть	здесь:	НРА	–	это	засада	для	
родительского	движения.
	 Что	же	 касается	назначения	Анны	Кузнецовой	на	
должность	Уполномоченного	по	правам	ребенка	при	Прези-
денте	РФ,	то	оно	само	по	себе,	по	нашему	мнению,	являет-
ся	неким	троянским	конем	ювеналов,	поскольку	назначение	
внешне	располагало	к	симпатии	со	стороны	антиювеналь-
ной	консервативно	настроенной	общественности:	матушка,	
т.е.	супруга	священника,	многодетная	мать...	Все	говорило	
о	 том,	 что	 она	 знакома	 с	 волнующей	 всех	 повесткой	 дня	
и,	 казалось,	разделяет	все	опасения	православной	обще-
ственности	об	угрозах	вмешательства	в	автономию	россий-
ской	 семьи	 и	 приложит	 все	 усилия,	 чтобы	 дезавуировать	
все	эти	попытки	со	стороны	ювенального	лобби.	Именно	на	
этом	стереотипе,	образе,	нас,	зачастую	неискушенных	в	по-
литических	играх,	простых	людей,	хотели,	попросту	говоря,	

облопошить,	притупить	нашу	бдительность	те,	кто	стоит	в	
тени	этого	назначения.
	 Но,	по	прошествии	времени,	находясь	в	уже	Обще-
ственном	совете	Анны	Кузнецовой	по	ее	невнятной	позиции	
в	отношении	так	называемого	закона	«О	шлепках»	или,	как	
его	прозвали	в	народе,	законе	«О	запрете	на	воспитания»;	
по	ее	конъюнктурной	позиции	в	отношении	выполняемого	
по	 поручению	 Президента	 РФ	 общественными	 родитель-
скими	 организациями	 альтернативного	 (не	 чиновничьего)	
мониторинга	реальной	картины	с	изъятием	детей	из	семей	
в	России,	где	Кузнецова	заняла	соглашательскую	позицию,	
в	упор	не	замечая	масштаба	проблемы;	по	отсутствию	ре-
альной	работы	в	Общественном	совете	по	важнейшим	во-
просам	повестки	дня,	волнующих	активистов	родительского	
движения,	 наконец;	 по	 «реверансам»	 Анны	 Кузнецовой	 в	
отношении	финских	ювенальных	служб,	от	которых	постра-
дало	сотни	смешанных	российско-финских	семей,	к	сожа-
лению,	 пришлось	 сделать	 вывод,	 что	 Анна	 Кузнецова	 не	
только	не	соответствует	своей	должности	в	силу	отсутствия	
у	нее	необходимых	компетенций	и	опыта,	но	и	абсолютно	
равнодушный	 конъюнктурный	 человек,	 рекомендованный	
на	 эту	 должность	 силами,	 которым	 необходимо	 показать	
Президенту	РФ	и	всему	российскому	обществу	ложное	со-
гласие	 родительского	 движения	 по	 поводу	 внедряемых	 в	
российское	законодательство	ювенальных	технологий.
	 Таким	образом,	Анна	Кузнецова	являет	собой	та-
кой	 персонифицированный	 НРА	 на	 должности	 Уполномо-
ченного	по	правам	ребенка	в	РФ,	«одобрямс»,	призванный	
притупить	бдительность	Президента	РФ.	И	как	всякий	«тро-
янский	конь»	сам	по	себе	он	никому	не	страшен,	он	лишь	
является	 прикрытием,	 средством	 достижения	 врагом	 по-
ставленных	 целей	 и	 задач	 да	 еще	 и	 под	 покровом	 тьмы.	
Сам	«троянский	конь»	не	в	курсе,	зачем	его	используют.	Он	
«безразличен»	к	происходящему.
	 В	 связи	 с	 вышеизложенным,	 основные	 родитель-
ские	организации	и	лидеры	их	представляющие,	составля-
ющие	костяк	антиювенального	движения	России,		разделяя	
свою	общую	ответственность	за	судьбы	российских	семей,	
за	тысячи	активистов-родителей,	которые	нас	поддержива-
ют,	помогают	и	доверяют	нам,		приняли	решение	о	выходе	
из	состава	Общественного	совета	Анны	Кузнецовой.
	 В	 заключение	 можно	 сделать	 следующие	 выво-
ды…
	 Деятельность	Анны	Кузнецовой	окончательно	дис-
кредитировало	в	глазах	родительской	общественности	ин-
ститут	Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	РФ,	который	в	
свое	время	был	учрежден	в	России	по	предложению	либе-
ральной	проювенальной	общественности	и	раньше	вызы-
вая	много	критики	в	свой	адрес.		В	лице	Павла	Алексеевича	
Астахова	на	этой	должности	удалось	во	многом	«отмыть»	
этот	 ювенальный	 в	 целом	 орган,	 переориентировав	 его	
деятельность	 на	 столь	 востребованную	 в	 российском	 об-
ществе	защиту	семьи	и	традиционных	ценностей.	Назначе-
ние,	 без	 сомнения,	 по	 рекомендации	 проювенальных	 сил	

Анны	Кузнецовой	на	этот	пост,	наряду	с	их	кажущейся	так-
тической	победой		и	попытками	«размыть	консервативную	
позицию»	в	перезагруженном	Общественном	совете	увен-
чалась	полным	провалом.	Консервативные	силы,	которые	
контролируют	 практически	 весь	 просемейный	 дискурс	 в	
стране,	просто	покинули	Общественный	совет	Анны	Кузне-
цовой	полным	составом,	открыто	заявив	о	своей	позиции	на	
пресс-конференции.	Они	 	представляют	собой	 значитель-
ную	 общественную,	 экспертную	 силу,	 пользующуюся	 не-
оспоримым	уважением	в	родительском	движении	и	имеют	
поддержку	по	всей	стране.
	 С	целью	разрешения	возникшего	конфликта,	учи-
тывая	идейную	системность	взглядов	и	важность	позиции	
вышедших	 из	 Общественного	 совета	 при	 Уполномочен-
ном	 по	 правам	 ребенка	 упомянутых	 выше	 всероссийских	
родительских	 и	 других	 патриотических	 организаций	 для	
дальнейшего	развития	страны	в	области	 государственной	
семейной	 политики,	 полагаем	 целесообразным	 здоровым	
силам	в	окружении	Президента	РФ	В.В.	Путина	предоста-
вить	 этим	 организациям	 новые	 возможности	 доведения	
своей	позиции,	идей	и	взглядов	до	руководства	страны,	де-
путатского	корпуса,	экспертного	сообщества,	широкой	рос-
сийской	общественности.
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Анна	Кузнецова	и	Тоумас	Курттила
Уполномоченные	по	правам	ребенка	России	и	Финляндии

Цитата недели
  		«Человек,	действительно	
уважающий	человеческую	личность,	
должен	уважать	её	в	своём	ребёнке,	
начиная	с	той	минуты,	когда	ребёнок	
почувствовал	своё	«я»	и	отделил	себя	
от	окружающего	мира»

Д.И.Писарев
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Семейное чтение

Консультация для родителей
Она не кончается.

	 	 	 	 	 	 Этот	 разговор	 мы	 услышали	 в	
нашей	 школьной	 столовой.	 Недалеко	 от	
раздаточного	 окна	 сидели	 детки	 из	 4-го	
класса.	 Пообедав,	 почти	 все	 из	 них	 ушли,	
остались	только	две	девочки.
						Они	громко	говорили	о	жизни,	обсуждали	
своё	будущее.	Одна	из	них	сказала:
-	 Вот	 смотри:	 сначала	 нужно	 закончить	
садик…
						Вторая	закивала:
-	 Потом	 нужно	 закончить	 школу	 и	
университет.	
-	А	потом	будет	работа,	да?
-	 Да,	 потом	 нужно	 будет	 устроиться	 	 на	
работу.	Но	её	закончить	нельзя.
-	А	почему?
-	Пока	не	знаю,	в	чём	там	дело,	но	она	не	
заканчивается.
	 	 	 	 	 	 Было	 нам	 смешно	 и	 удивительно	
слушать	 двух	 таких	 маленьких	 девочек,	
рассуждающих,	как	взрослые.

А.В.Ростовцева.

Общение с детьми.
	 Наладить	 отношение	 с	
взрослеющими	 детьми	 очень	 трудно,	
тем	 более,	 если	 хочется	 вызвать	 их	 на	
откровенность.	Часто	общение	это	сводится	
к	 тому,	 что	 родители	 задают	 формальные	
вопросы:	 «Как	 дела	 в	 школе?»,	 «Уроки	
сделал?»,	 «Какие	 оценки	 получила?»,	
«Поел?».	 	 В	
ответ	 родители	
получают	 такие	
же	 формальные	
о т в е т ы :	
«Нормаль но» ,	
«Сделал»,	 «Две	
четвёрки	 и	
пятёрка»,	«Да».
	 Е с л и	
проанализировал	
бы	 специалист	
такой	 диалог,	 он	 бы	 сказал	 следующее:	
«Это	 разговор	 знакомых	 людей,	 которые	
изредка	 встречаются,	 и	 при	 встрече	 они	
хотят	показать	интерес	друг	к	другу».
	 Назвать	 такое	 взаимодействие	
общением	просто	невозможно.	А	с	ребёнком	
любого	 возраста	 нужно	 общаться,	 нужно	
разговаривать	с	ним.	Не	нужно	выпытывать	
у	него:	«А	что	учительница	сказала?	А	что	
Тане	 поставили?	 А	 справедливо	 разве	 ей	
поставили?»
	 Такие	 вопросы	 могут	 вызвать	
у	 ребёнка	 либо	 нежелание	 вести	 такой	
разговор,	 либо	 желание	 ябедничать.	 А	
получается,	что	сами	родители	подталкивают	
к	этому	ребёнка.
	 Нужно	 попробовать	 вызвать	 у	
ребёнка	 неподдельный	 интерес	 к	 его	

школьной	жизни,	но	задавая	так	называемые	
правильные	 вопросы.	 Именно	 они	 помогут	
вашему	 ребёнку	 увидеть	 в	 вас	 искренне	
интересующегося	его	проблемами	человека,	
любящего	 человека,	 стремящегося	 ему	
помочь.
	 Такими	 вопросами	 могут	 быть	
следующие:

-	Что	сегодня	в	школе	было	
самого	 интересного?	
(Вопрос	 заставляет	
ребёнка	 задуматься,	
проанализировать	 весь	
процесс	обучения).
-	А	что	было	неприятным	
сегодня	для	тебя	в	школе	и	
почему?	(Анализ	событий	
и	поиск	причины).
-	 Что	 нового	 ты	 сегодня	
узнал	в	школе?	(Требуется	
с о п о с т а в л е н и е	

материала).
-	 Ты	 сегодня	 кому-то	 помог?	 Как	 ты	 это	
сделал?	 А	 тебе	 кто-нибудь	 помогал?	 (В	
этом	вопросе	присутствует	воспитательный	
момент	–	готовность	придти	на	помощь).
-	 Ты	 сегодня	 на	 что-то	 сердился	 в	школе?	
Почему?	(Анализ	собственных	ощущений	и	
поступков).
-	Что	тебе	больше	не	хочется	делать	в	школе	
и	почему?	 (Анализ	собственных	ощущений	
и	поступков).
-	 Какие	 увлечения	 у	 твоих	 друзей?	 Чем	
они	 занимаются	 в	 выходные?	 (Получение	
информации	 о	 качестве	 общения	 с	
одноклассниками.	 Анализ	 ребёнком	 своего	
общения	с	ними).
-	 От	 чего	 ты	 больше	 всего	 устал	 сегодня?	

За ягодами
	 Погожее	августовское	утро,	которое	
ожидали	 давно.	 Отец	 обещал	 сводить	 на	
болото	 за	 клюквой,	 как	 только	 позволит	
погода.	 Но	 в	 последние	 дни	 небо	 было	
укрыто	 тучами,	 моросил	 холодный	 дождь.	
И	 вот	 накануне	 вечером	 на	 западе	 оно	
прояснилось,	и	солнце	опустилось	за	кромку	
леса,	 который	 был	 облит	 яркой	 розовой	
краской.
	 Отец	заранее	предупредил,	что	на	
следующий	день	 поведёт	 нас,	 а	 это:	маму,	
старшую	мою	сестру,	меня	и	нашу	соседку	
тётю	Катю	с	дочерью,	-	на	болото	за	ягодами.	
Заранее	 приготовили	 паёвки1.	 	 Положили	
в	 них	 котелки.	 А	 наутро	 собрали	 узелки	
с	 обедом:	 малосольные	 огурцы,	 вкрутую	
сваренные	 яйца,	 несколько	 запеченных	
до	 золотистой	 корочки	 картофелин,	 ломти	
хлеба	и	в	бутылках	холодное	молоко.
	 Вышли	 утром	 рано,	 ещё	 до	 того,	
как	 на	 траве	 обсохла	 роса.	 Выстроились	
цепочкой	за	идущим	впереди	отцом,	быстро	
миновали	 совхозное	 поле	 и	 опушку	 леса.	
Вошли	под	кроны	спящих	таёжных	деревьев,	
с	которых,	как	только	задевали	их,	сыпался	
холодный	колючий	дождь.
	 Дороги	нет.	Идём	вцело.	То	и	дело	
спотыкаясь,	стараюсь	не	отставать	от	идущих	
впереди.	Успеваю	поглядывать	на	спокойно	
идущего	 отца.	 Думаю	 об	 израненной	 его	
ноге,	о	том,	как	ему,	наверное,	трудно	идти	
вот	так,	без	дороги.
	 А	мне	вскоре	уже	хочется	присесть,	
отдохнуть	 от	 этого	 таёжного	 «марафона».	
Догоняю	 маму	 и	 говорю	 ей	 об	 этом.	 Она	
окликает	 отца,	 чтобы	 тот	 остановился	
ненадолго	 для	 отдыха.	 Отец	 шутит	 над	
нашей	 слабостью,	 предлагает	 дойти	 до	
какой-то	валёжины,	мол,	на	ней	и	посидите,	
отдохнёте,	а	тут	негде	присесть.
	 И	 действительно,	 через	 несколько	
минут	 мы	 оказались	 около	 огромного,	
лежащего	 на	 земле	 и	 обросшего	 мхом,	
дерева.	 С	 облегчением	 все	 опустились	 на	
мягкую	лесную	подстилку	на	нём.
	 А	 отец,	 ни	 на	минуту	 не	 присев,	 а	
только	 сказав:	 «Отойду,	 может,	 рябчиков	
подстрелю.	Запечём	на	обед»,	-	ушёл	в	чащу	
леса.		 Ещё	долго	слышался	шелест	травы	

под	его	несгибающейся,	 израненной	ногой.	
Спустя	 некоторое	 время,	 один	 за	 другим	
грянули	 два	 выстрела.	 И	 снова	 наступила	
тишина;	 казалось,	 лес	 замер,	 оглушённый	
выстрелами.
	 Вскоре	 показался	 отец,	 у	 его	
пояса	 висели	два	рябчика.	 «Ну,	 вот,	 девки,	
и	 рябчики	 на	 обед»,	 -	 сказал	 нам	 и	 сел	
поодаль,	 вытянув	 раненую	 ногу.	 Достал	
кисет	 и,	 свернув	 самокрутку,	 некоторое	
время,	 молча,	 курил.	 Затем,	 тщательно	
загасив	в	мокрой	траве	окурок,	поднялся.
	 За	 ним,	 как	 по	 команде,	 вскочили	
и	 мы,	 накинули	 на	 плечи	 паёвки,	 чтобы	

продолжать	путь	до	ягодников.	Идти	до	них,	
как	сказал	отец,	нужно	было	ещё	не	менее	
часа.
	 И	 опять	 дорога,	 а	 вернее	 –	 не	
дорога,	 а	 шагание	 вброд	 по	 заросшей	
тайге.	 Было	 удивительным,	 как	 отец	
мог	 находить	 правильный	 путь	 в	 этой,	
казалось	 бы,	 однообразной	 чаще.	 Иногда	
он	останавливался,	давал	нам	возможность	
передохнуть,	 а	 сам	 в	 это	 время	 отходил	 в	
сторону,	 рассматривал	 что-то	 в	 подлеске,	
в	 вершинах	 деревьев.	 Потом	 возвращался	
и	 уже	 заранее	 предупреждал,	 где	 будет	
следующая	 остановка.	 Как	 он	 находил	
это	 место,	 по	 интуиции	 или	 благодаря	
удивительной	зрительной	памяти,	но	через	
некоторое	 время	 мы	 видели	 те	 приметы,	
которые	называл	отец.
	 Он	 был	 таёжником,	 опытным	
охотником	 –	 промысловиком.	 О	 нём	 в	

деревне	говорили:
	 «Михаил	в	лесу,	как	в	своём	дворе».
	 Наконец	 мы	 оказались	 у	 начала	
тропинки,	 которая	 разделяла	 клюквенное	
болото	 на	 две	 части.	 Почему	 на	 болоте	
тропинка,	 а	 в	 тайге	 её	 нет?	И	 на	 этот	мой	
вопрос	 отец	 ответил	 обстоятельно:	 на	
болоте	 потеряться	 легче,	 чем	 в	 тайге,	 вот	
тропинка	и	служит	ориентиром	для	людей.	
Тогда	я	поняла	и	назначение	разноцветных	
тряпочек,	 привязанных	 к	 низкорослым	
сосёнкам	по	обеим	сторонам	её.
	 А	 потом	 собирали	 ягоды,	 крупные	
блестящие,	 отливающие	 тёмно-малиновым	

цветом.	 Их	 было	 так	 много,	 что	 казалось,	
будто	 кто-то	 рассыпал	 их	 на	 болотном	
седом	мху.	Рассыпал,	и	теперь	ягоды	можно	
просто	сгребать	ладонями	в	котелок.	Но	они	
держались	на	тоненьких	ниточках,	 которые	
скрывал	густой	мох.
	 Все	 разбрелись	 вдоль	 тропинки	
так,	чтобы	видеть	её	и	друг	друга.	И	только	
отец,	 предупредив	 нас,	 чтобы	 не	 теряли	
тропинку	из	виду,	ушёл	далеко	в	сторону	и	
вернулся,	 когда	 солнце	 поднялось	 высоко	
над	горизонтом.
	 Вернулся	 он	 с	 паёвкой	 на	 плечах	
и	 котелком	 в	 руках.	 Оказалось,	 он	 успел	
набрать	почти	полную	паёвку	ягод	и	запечь	
рябчиков	 на	 острове	 в	 глубине	 болота.	
Выпотрошив,	 но	 не	 ощипав,	 завернув	 их	 в	

(Анализ	 своего	 внутреннего	 состояния	 и	
причин	этого	состояния).
	 Вот	 такие	 беседы	 помогают	
выяснить	 родителям,	 всё	 ли	 хорошо	 у	
ребёнка	в	школе	или	у	него	есть	проблемы,	
о	которых	он	никогда	не	говорил	родителям	
по	какой-либо	причине.
	 Есть	 ещё	 несколько	 вопросов,	
которые,	не	напрягая	ребёнка,	помогут	дать	
информацию	родителям	о	его	делах	в	школе.	
Это	такие,	как:	«Если	бы	ты	был	учителем,	
то	что	бы	сделал?»,	«С	кем	бы	ты	расстался	
в	классе	без	сожаления?»,	«Какие	вопросы	
ты	хотел	бы	задать	учителю?»
	 Родители	 должны	 спрашивать	
ребёнка	 о	 том,	 с	 кем	 ребёнок	 играет	 на	
переменах,	 с	 кем	 ходит	 в	 столовую,	 кто	
самый	весёлый	ученик	в	классе.
	 Чем	 конкретнее	 будет	 вопрос,	 тем	
больше	будет	информации	в	ответе.	Нельзя	
напрямую	 спрашивать	 ребёнка:	 «А	 тебе	
нравится	 такой-то	 учитель?»	 Если	 хотите	
искренних	 ответов	 и	 такого	 же	 общения,	
тогда	 проявляйте	 искренний	 интерес,	 а	 не	
любопытство.
	 Психологи	 утверждают,	 что	 дети	
даже	 младшего	 школьного	 возраста	
интуитивно	 чувствуют,	 что	 заставляет	
взрослого	 вступить	 в	 общение	 с	 ним:	
непредвзятый	 интерес	 или	 формальная	
реализация	родительской	необходимости	в	
этом	общении.
	 Будьте	 другом	 своему	 ребёнку,	
другом	 внимательным,	 готовым	 в	 любое	
время	придти	к	нему	на	помощь.

Г. Гузь, ветеран педтруда

листья,	обмазал	глиной	и,	выкопав	в	земле	
ямку,	 положил	 в	 неё	 рябчиков.	 А	 сверху	
развёл	 костёр.	 Так	 в	 тайге	 всегда	 готовил	
отец	дичь.
	 Пообедав,	 все	 продолжали	 сбор	
ягод,	 а	 отец	 решил	 проверить	 делянку2	 и	
должен	 был	 вернуться	 часа	 через	 два.	 А	
нам	 к	 этому	 времени	 нужно	 было	 выйти	
к	 началу	 тропы.	 Так	 и	 сделали.	 Несмотря	
на	то,	что	паёвка	у	меня	была	небольшая,	
может	быть,	около	ведра,	оттягивала	плечи	
изрядно.	 И	 всё-таки	 к	 назначенному	 месту	
мы	вышли	вовремя	и	ждали	отца.
	 А	 вскоре	 со	 стороны,	
противоположной	 той,	 куда	 он	 уходил,	
появился	 отец,	 но	 почему-то	 без	 паёвки.	
Оказывается,	он	за	это	время	успел	побывать	
и	в	делянке	и	вынести	свою	тяжёлую	ношу	
из	тайги,	оставив	её	на	тропке	у	совхозного	
поля.	 А	 теперь,	 подхватив	 мамину	 и	 мою	
паёвки,	 отец,	 забросив	 их	 за	 плечи,	 повёл	
нас	 в	 домашнюю	 сторону.	 Действительно	
повёл,	 потому	 что,	 оставь	 он	 нас	 одних	 в	
тайге,	мы	и	шагу	бы	не	смогли	сделать,	не	
зная,	в	какую	сторону	идти.	А	он	всё	шёл,	ни	
на	 секунду	 не	 сомневаясь	 в	 правильности	
выбранной	дороги.
	 Освобождённая	 от	 ноши,	 я	
рассматривала	 густые	 заросли,	 срывала	
то	и	дело	встречающиеся	ягоды	костяники,	
брусники.	 И	 вдруг,	 совсем	 случайно,	
взглянув	 на	 отца,	 я	 увидела,	 что	 рубаха	
между	 лопаток	 на	 его	 спине	 потемнела	 от	
пота.	 Бросилась	 вперёд,	 обгоняя	 всех,	 я	
догнала	 его	 и	 начала	дёргать	 с	 отцовского	
плеча	свою	паёвку.
	 Тот	притворно	сердился,	не	отдавая.	
Но	я	быстро	нашла	весомую	причину:	«Ага,	
встретим	кого-нибудь	из	деревни	по	дороге,	
а	они	подумают,	что	ягод	я	не	насобирала!»
	 Не	 знаю,	 поверил	 ли	 отец	 в	
искренность	моих	слов,	только	снял	паёвку	
и	повесил	на	мои	плечи,	 проверив,	 удобно	
ли	она	легла.	Вместе	с	тяжестью	на	плечах	
я	почувствовала	огромную	лёгкость	в	душе.
	 Этот	 случай	 запомнился	 мне	 на	
всю	 жизнь,	 вероятно,	 потому,	 что	 впервые	
в	десятилетнем	возрасте	я	поняла,	 как	это	
важно	 суметь	 увидеть	 то,	 чего	 мы,	 дети,	
часто	 не	 замечаем:	 тяжесть	 родительской	
ноши,	 которую	они	 снимают	 с	 наших	 плеч,	
забывая	в	это	время	о	себе.

Г. Гузь

Нам пишут

1Паёвка	–	сделанная	из	фанеры	ёмкость	для	ягод	с	наплечными	лямками.
2Делянка	–	место	в	тайге,	отведённое	для	заготовки	дров.
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Поговорим о языке

Вспомним всех поименно

Словарь нравственности

						«Стоял		дождливый		сентябрь	
1943	 года	 Войска	 нашего		
соединения	 в	 те	 дни	 	 стояли	 в	
лесах		под		Оршей.	
	 	 	 	 	 	На	башне	одного	 танка	была	
короткая	 надпись	 «За	 Зою!»	 Я	
подошёл	 к	 машине,	 спросил,	 где	
можно	 увидеть	 командира	 танка.						
Из	 башни	 показался	 коренастый	
юноша	 с	 выбившейся	 из-под	
танкового		шлема			тёмной	прядью	
волос.	 Он	 ловко	 подтянулся	 на	
руках,	 выбросил	 ноги	 из	 люка	 и	
через	несколько	секунд	был	рядом.	
Прямое,	 открытое,	 совсем	 юное	
лицо.	 Над	 большими,	 	 немного	
озорными	глазами,	густые	брови.
	 	 	 	 	 	 -	 «Командир	 танка	 гвардии	
лейтенант	 Космодемьянский,	
-	 четко	 доложил	 он»	 -	 писал	
корреспондент			газеты	«Правда».
				 	 	Саша	был	моложе	Зои	на	два	
года.	 О	 гибели	 сестры	 он	 узнал,	
когда	 ему	 ещё	 не	 исполнилось	 17	
лет.	«На	фронт,	в	бой,	бить	«врага-	
вот	 где	 я	 должен	 быть»,	 -	 решил	
Саша.	И	в	мае	1942	года	поступил	

* * *
Разговаривают	две	подружки.	Одна	из	них	спросила:
-	 Почему	 ваша	 собака	 всегда	 лает,	 когда	 моя	 сестра	
играет	на	пианино?
Другая	девочка,	подумав,	отвечает:
-	Я	не	знаю…	Думаю,	что	она,	наверное,	музыкальная.

* * *
		Пятилетняя	Алиса	со	своей	мамой	пришли	в	магазин.	
Они	 хотели	 купить	 куклу.	 Продавец	 сказала	 девочке:	
«Возьми	эту	куклу,	она	открывает	и	закрывает	глаза,	она	
может	плакать,	кричать	и	петь».
		 	 	 	 	«Нет,	-	сказала	девочка	быстро,	-	у	меня	уже	есть	
маленькая	сестрёнка,	а	мне	нужна	кукла».

* * *
Петя	спрашивает	у	друга	Саши:
-	Твоя	маленькая	сестрёнка	уже	умеет	говорить?
						Саша	сердито	говорит:
-	Умеет,	сейчас	мы	её	учим	молчать.

Старуха, дверь закрой!
Под	праздник,	под	воскресный	день,
Пред	тем,	как	на	ночь	лечь,
Хозяйка	жарить	принялась,
Варить,	тушить	и	печь.
Стояла	осень	на	дворе,
И	ветер	дул	сырой.
Старик	старухе	говорит:
-	Старуха,	дверь	закрой!
-	Мне	только	дверьи	закрывать,
Другого	дела	нет.
По	мне	–	пускай	она	стоит
Открытой	сотню	лет!
Так	без	конца	между	собой	
Вели	супруги	спор,	
Пока	старик	не	предложил
Старухе	уговор:
-	Давай,	старуха,	помолчим.
А	кто	откроет	рот
И	первый	вымолвит	словцо,
Тот	двери	и	запрёт!
Проходит	час,	за	ним	другой.	
Хозяева	молчат.
Давно	в	печи	погас	огонь.
В	углу	часы	стучат.
Вот	бьют	часы	12	раз,
А	дверь	не	заперта	
Два	незнакомца	входят	в	дом,
А	в	доме	темнота.
Ночные	гости	из	печи	
Берут	по	пирогу,
И	потроха,	и	петуха	-
Хозяйка	–	ни	гугу.
Нашли	табак	у	старика.
-	Хороший	табачок!	–
Из	бочки	выпили	пивка.
Хозяева	-	молчок.
Всё	взяли	гости,	что	могли,
И	вышли	за	порог.
Идут	двором	и	говорят:
-	Сырой	у	них	пирог!
А	им	вослед	старуха:	-	Нет!
Пирог	мой	не	сырой!	–
Ей	из	угла	старик	в	ответ:
-	Старуха,	дверь	закрой!

С.Я.Маршак.
P.S				Интересная	
жизненная	ситуация	
описана	поэтом.	
Как	часто	и	в	нашей	
жизни	встречаются	
подобные	случаи,	
когда	ни	один	из	
близких	людей	не	
хочет	уступить	в	
споре.

Пишут и размышляют дети.
Сочинение Буравова Вани, 
учащегося 7 класса Волковской СОШ (2004 г).

	 Что	 такое	 сочувствие	 и	 сострадание?	 К	
сожалению,	 не	 все	 люди	 это	 знают.	 Давайте	 посмотрим	
в	 толковый	 словарь.	 В	 нём	 говорится	 о	 том,	 что	 это	
слова-синонимы.	 И	 значение	 у	 них	 общее:	 отзывчивое,	
участливое	отношение	к	людям.
	 А	 нужно	 ли	 сочувствовать	 и	 сострадать	 им?	
Мнения	 на	 этот	 счёт	 у	 всех	 разные.	Некоторые	 думают,	
что	 сочувствовать	 и	 сострадать	 не	 надо,	 и	 поэтому	
они	 не	 дают	 жалеть	 себя	 и	 не	 сочувствуют	 другим.	 Им	
кажется,	 что	 это	 унижает	 человека.	 А	 другие	 думают	
наоборот,	 что	 надо	 сочувствовать	 и	 сострадать	 потому,	
что	 это	 поддерживает	 людей,	 помогает	 победить	 беду.	
Именно	 об	 этом	 писали	 в	 своих	 произведениях	 Леонид	
Андреев	 и	 Андрей	 Платонов.	 Они	 рассказывали	 о	 том,	
что	 происходит	 в	мире,	 если	 эти	 чувства	 отсутствуют.	В	
рассказе	«Кусака»	мы	видим	жестокими	не	только	детей,	
но	 и	 взрослых.	 Мальчишки	 бросают	 в	 собаку	 камнями,	
бьют	 палками,	 дразнят	 её.	 И	 взрослые	 тоже	 жестоко	
обращаются	с	Кусакой.	А	она	боится	и	ненавидит	их.
	 Показывая	 жестокость	 людей,	 тот	 и	 другой	
писатели	говорят	о	том,	к	чему	приводит	она.	В	рассказе	
Л.	 Андреева	 Кусаку	 предают	 люди.	 Потом	 приезжают	
дачники,	 и	 она	 снова	 поверила	 человеку	 и	 перестала	
ненавидеть	и	бояться.
	 Впервые	 Кусака	 почувствовала	 себя	 нужной,	
но	 её	 снова	 предали.	Собака	 тяжело	 переживает	 новое	
предательство,	 она	 долго	 не	 верит	 в	 то,	 что	 хозяева	
уехали,	 бросив	 её.	 Леонид	 Андреев	 не	 стал	 говорить	
о	 том,	 что	 будет	 с	 ней.	 Но	 мы	 можем	 догадаться	 о	 её	
несчастной	судьбе,	о	том,	что	будет	с	ней	в	дальнейшем.
	 Скорее	 всего,	 Кусака	 погибнет,	 как	 умер	 Юшка.	
Герой	Платонова	умирает	не	от	болезни,	а	от	человеческой	
жестокости:	 его	 просто	 так	 толкнул	 какой-то	 пьяный	
человек.	И	одним	добрым	человеком	стало	меньше.
	 Но,	умерев,	Юшка	живёт	в	памяти	людей.	Его	не	
стало	 хватать	 жителям	 деревни.	 Почему?	 Среди	 людей	
исчезло	добро,	и	возникла	пустота,	которая	заполнилась	
злом.	О	Юшке	как	о	сострадательном	человеке	напоминает	
его	воспитанница.	Она	стала	врачом,	благодаря	ему,	но	не	
успела	вылечить	Юшку.	Теперь	же	она	лечит	людей.	Глядя	
на	 неё,	 люди	 говорят:	 «Дочь	 доброго	 Юшки».	 Значит,	
добро	порождает	добро.	И,	чем	больше	в	мире	доброты,	
тем	больше	радости	и	счастья.
	 Читая	 произведение,	 мы	 видим,	 как	 любовь	
и	 доброта	 преображают	 и	 собаку,	 и	 человека.	 Более	
того,	 Андрей	Платонов	 считает,	 что	 эти	 чувства	 в	 силах	
изменить	 и	мир.	Мы	 видим,	 как	меняется	 пустырь,	 куда	
пришли	 пионеры.	 Пустырь	 –	 это	 мир.	 Доброта	 людей	
превращает	пустырь	в	цветущий	луг.

в	Ульяновское	танковое	училище.
	 	 	 	 	 Закончив	 его,	 стал	 командиром	
экипажа	 танка	 и	 в	 районе	 Тухиня	 –	
Рыленки		в	составе	42-ой	гвардейской	
Смоленской	 танковой	 бригады	
принял	 боевое	 крещение.	 Это	 было	
под	Оршей.
	 	 	 	 	 	В	марте	1945	 года	соединение,	
где	 воевал	 Саша	 Космодемьянский,	
вышло	к	берегам	Балтийского	моря.	
К	этому	времени	за	боевые	подвиги	
он	 был	 награждён	 	 Орденами	
Отечественной	 войны	 1-ой	 и	 2-ой	
степени.	
						В	тяжёлом	бою	13	апреля	гвардии	
старший	 лейтенант	 Александр	
Космодемьянский	 	 погиб.	 Ему	 не	
было	ещё	и	20	лет.
						Высшую	степень	воинского	отличия	
–	 звание	 Героя	 Советского	 Союза	
было	присвоено	ему	посмертно.
	 	 	 	 	 	 Звёзды	 героев,	 Саши	 и	 Зои,	
были	переданы	на	 вечное	 хранение	
матери	 героев	 Любови	 Тимофеевне	
Космодемьянской.

		Г.Гузь.

К.И.Чуковский о нашей речи.
					Дорогие		читатели!		Уже	не	в	первый	раз	я	обращаюсь	
к	 мастерам	 	 русского	 	 слова.	 Вот	 в	 очередной	 	 раз	 я	
приглашаю	 вас	 познакомиться	 с	 высказыванием	 о	 нашей	
речи	К.И.Чуковского.
					«Мы	можем	сколько	угодно	доказывать	и	себе,	и	другим,	
что	 то	 или	 иное	 слово	 	 по	 своему	 смыслу	 	 и	 по	 своей	
экспрессии,	и	по	своей	грамматической	форме		не	вызывает		
никаких	нареканий.
					И	всё	же	по	каким-то	особым	причинам		человек,	который	
произнесёт	 это	 слово	в	обществе	 	 образованных	 	людей,	
культурных	людей,	скопроментирует		себя	в	их	глазах.
	 	 	 	 	 Конечно,	 формы	 словоупотребления	 чрезвычайно	
меняются,	 но	 всякий,	 кто	 скажет,	 например,	 в	 этом	 году	
«выбора′»,	сразу	зарекомендует		себя	как	человек		не	очень	
высокой	культуры.	
	 	 	 	 	 И	 как	 бы	 ни	 были	 убедительны	доводы,	 при	 помощи	
которых	я	пытался	оправдать	склоняемость	слова	«пальто»,	
всё	же,	едва	я	услыхал	от	одной	очень	милой	медицинской	

сестры,	 что	 осенью	
она	 любит	 ходить	 без	
«пальта»,	 я	 невольно	
почувствовал	 	 к	 ней	
антипатию»	 -	 писал	
Корней	Иванович	.
					Вот,	оказывается,	как	
наша	с	вами	речь	может	
сыграть	отрицательную	
роль	в	отношении	к	нам	
окружающих	людей.

Дед Буквоед.

Воспитанность.
      
	 Воспитанный	человек…	Если	о	вас	скажут		такое,	
считайте,	что	удостоились	высокой	похвалы.
						Что	же	такое	воспитанность?		Это	не	только	хорошие	
манеры.	 Это	 нечто	 более	 глубокое	 в	 человеке.	 Быть	
воспитанным	 –	 значит	 быть	 внимательным	 к	 другому,	
деликатным,	тактичным,	скромным.
	 	 	 	 	 	 Мне	 представляется,	 что	 таким	 был	 артист	
Художественного	 театра	 В.И.Качалов.	 Он	 непременно	
запоминал	 все	 имена	 и	 отчества	 людей,	 с	 которыми	
встречался.	Он	уважал	людей	и	интересовался	ими.
	 	 	 	 	 	Однажды	 	вечером	Василий	Иванович	 	 увидел	две	
странные	 женские	 фигуры.	 Это	 оказались	 слепые,	
которые	 заблудились.	 Он	 немедленно	 	 предложил	 свои	
услуги,	 проводил	 их	 до	 трамвая	 и	 помог	 сесть	 в	 вагон.	
Корни	этого	поступка	не	просто	в	знании	правил	хорошего	
тона,	 а	 в	 сердечности	 и	 доброте	 	 к	 людям.	 Значит,	 всё	
дело	в	мыслях	и	побуждениях.
					А	знание	норм	поведения	только	помогает	проявлению	
внутренней	 доброты	 и	 человечности.	 А	 поэтому	
воспитанность	человека	–	это	его	душевная	доброта,	его	
человечность,	проявляемые	в	повседневной	жизни.

С.В.Гиацинтова.

Страничка поэзии

Саша Космодемьянский.
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•Съемка		любого	Вашего	мероприятия:		от	
прогулки	до	памятной	даты
	 	 	 •Профессиональная	 обработка	 виде-
о-материалов и 
фотографий
	 	 •Изготовление	
коллажей,	 портре-
тов,	фотокниг,	 ре-
тушь		и		другие	гра-
фические	работы
				•Техническая	фо-
тография		

Фото-услуги
8 (932) 606 57 39

	 С	1	июля	2017	года	обществен-
ное	движение	«Родительский	 коми-
тет»	 запускает	 работу	 «ГОРЯЧЕЙ	
ЛИНИИ».
	 Прием	 звонков	 ведется	 еже-
дневно с 9 часов утра до 21.00

Отзывы наших читателей о газете.
	 Газета	 «Родительский	 вестник»	 очень	 хорошая,	
нужная,	 полезная	 и	 интересная.	 Она	 многому	 учит.	 Это	
своего	рода	школа.	Здесь	можно	найти	ответы	на	многие	
вопросы.	Особенно	много	материала	о	воспитании	детей	с	
самого	раннего	возраста,	а	это	очень	важно	для	молодых	
родителей.	 Много	 статей	 о	 патриотическом	 воспитании	
молодёжи.	Это	одна	из	важных		тем,	которая	была	забыта	в	
последние	годы.	Что	такое	культура	и	в	чём	её	назначение?	
И	на	этот	вопрос	тоже	отвечает	газета.

	 Здесь	 есть	 страничка	 для	 детей,	 где	 печатаются	
стихи,	 сказки,	 притчи.	 И	 многое-многое	 другое	 Газету	
читают,	она	не	залёживается	на	прилавке.

	 Я	думаю,	что	эта	газета	помогает	жить.	

	 Спасибо	издателям.

Л.Я. Жернова, ветеран педтруда.

Памятник Россини.

 Известно,	 что	 земляки	 великого	 композитора	
установили	ему	памятник	ещё	при	его	жизни.
	 Когда	памятник	ещё	только	проектировли,	Россини	
узнал	об	этом	и	спросил:	«Сколько	стоит	мой	памятник?»	
«Сто	тысяч	лир»,	-	ответили	ему.
		 «Дайте	половину	этой	суммы,	и	я	готов	сам	стоять	
на	 пьедестале»,	 -	 предложил	 землякам	 гениальный	
композитор.

Из жизни замечательных людей

Мужик и лошадь.
(притча)

					Поехал	мужик	в	город	за	овсом	для	лошади.	Только	
что	 выехал	 из	 деревни,	 лошадь	 стала	 заворачивать	
назад	к	дому.	Мужик	ударил	лошадь	кнутом.	Она	пошла	
и	думает	про	мужика:	«Куда	он	меня,	дурак,	гонит,	лучше	
бы	домой».
					Не	доезжая	до	города,	мужик	видит,	что	лошади	тяжело	
по	грязи,	своротил	на	мостовую,	а	лошадь	воротит	прочь	
от	 мостовой.	 Мужик	 ударил	 	 кнутом	 и	 дёрнул	 лошадь:	
она	пошла	на	мостовую	и	думает:	«	Зачем	он	повернул	
меня	на	мостовую?	Сам	не	знает,	что	ему	надо!»		
					Мужик	подъехал		к	лавке,	купил	овса	и	поехал	домой.	
Когда	приехал,	дал	лошади	овса.	Лошадь	стала	есть	и	
думает:	 «Какие	 люди	 глупые.	 Только	 любят	 над	 нами	
умничать,	 а	 ума	 меньше	 нашего.	 О	 чём	 он	 хлопотал?	
Куда-то	 ездил	 и	 гонял	 меня,	 сколько	 мы	 ни	 ездили,	
а	 вернулись	 же	 домой.	 Лучше	 бы	 с	 самого	 начала	
оставаться	нам	с	ним	дома;	он	бы	сидел	на	печи,	а	я	бы	
ела	овёс.»

Лев Толстой.
P.S	 	 Как	 эта	 история	 напоминает	 отношения	 между	
людьми,	которые	не	могут	или	не	хотят	понять	друг	
друга.

Семейное чтение

Клуб "Коллекционер"
Приглашает	 всех	 любителей	 коллек-
ционирования	 монет,	 марок,	 значков	
и	т.д.	

Клуб	находится	по	адресу	г.	Богдано-
вич	ул.	9	января	21.	
Мы	 собираемся	 по	 воскресениям	 с	
15.00	до	17.00.	
Контактный	телефон	8 (982) 655 19 17
Купим: монеты, марки, значки


