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Помогая нам - 
помогаешь себе!

Правильный и, главное, здоровый пример
  1 января нового 2018 года в Центральном парке культуры 
и отдыха силами общественных организаций нашего горо-
да было проведено мероприятие под названием «Трезвый 
пробег». Организатором этого действа выступило право-
славное общество «Трезвая жизнь». Данную идею поддер-
жали православный приход святого евангелиста Иоанна 
Богослова и региональное общественное движение «Роди-
тельский комитет» по Свердловской области.
  Что хотели этим сказать общественники и граждане на-
шего города? С этим вопросом мы обратились к руководи-
телю православного общества «Трезвая жизнь» Рыбакову 
Андрею Николаевичу:
  «К великому сожалению, в современном обществе  и у 
многих наших горожан бытует глубокое заблуждение в том, 
что любое  значимое или праздничное  мероприятие, про-
ходящее в стране или у отдельного человека, нужно обяза-
тельно отметить. И это «отмечание» должно сопровождать-
ся распитием спиртосодержащих  напитков, так сказать, 
для поднятия настроения».  «Ну, а празднование Нового 

года становится эдаким рекордом поглоще-
ния алкоголя и всевозможной еды», - заметил 
Андрей Николаевич.
  «Ну, какой Новый год без шампанского?» – 
спросили мы.
  «Но, а если убрать со стола бутылку, раз-
ве Новый год не наступит, приятная компа-
ния перестанет быть приятной, а огоньки на 
ёлке покажутся не такими яркими? Лично я 
считаю, что наоборот, если сознание не зату-
манено спиртным, то вы сможете сполна на-
сладиться всеми впечатлениями праздника». 
А затем он продолжил:
  «И именно поэтому мы решили провести 
наше мероприятие в первый день нового 
года. Для многих первый день года выпа-
дает из календаря: похмелье, даже лёгкое, 
напрочь отбивает желание чем-то занимать-
ся: гулять, общаться с людьми. В результате 

праздничный день проходит впу-
стую перед экраном телевизора 
за доеданием салатов.
  А ведь можно провести первый 
день в году весело, активно и за-
дать тем самым тон всему году!  Вот мы и ре-
шили устроить в центральном парке для всех 
желающих легкую пробежку, а затем поиграть 
в народные игры с детьми и взрослыми. Также 
участники и все желающие могли угоститься 
горячим чаем с блинами и разнообразной вы-
печкой, приготовленной нашими участниками». 
А.Н. Рыбаков добавил:
  «Считаю: что своим примером мы показываем, 
что жить трезво – это не из области фантасти-
ки и предрассудков, а факт. Скажу больше: это 
норма жизни, к сожалению, все больше утра-
чиваемая обществом.  И еще хочу добавить к 
вышесказанному: «Вот парадокс: любители вы-
пивки утверждают, что настоящее веселье воз-
можно только с алкоголем, но почему-то наутро 
не хотят вспоминать подробности этого «весе-
лья». А если и вспоминают, то всё сводится к 

тому, кто сильнее напился и смешнее опростово-

 «Детей надо любить, а это не по головке 
гладить: какой ты хороший! Это когда ты делаешь 
всё, чтобы ребёнок развивался, это учить его своим 
примером и обязательно уважать».

Влад. Соловьёв, телеведущий.

Зачем родился Иисус Христос 
   …Явился перед нами Бог, потому что Он захотел 
стать одним из нас, чтобы ни один человек на земле не 
стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так далек, 
что к Нему приступа нет. Он стал одним из нас в нашем 
унижении и в обездоленности нашей; и Он не посты-
дился нас, “стал как мы все”, не только по материаль-
ной, земной, физиче-
ской обездоленности, 
не только по душевной 
оставленности любо-
вью людской, но пото-
му, что Он сроднился 
– через Свою любовь, 
через Свое понимание, 
через Свое прощение и 
милосердие, – Он срод-
нился и с теми, кото-
рых другие от себя от-
талкивали, потому что 
те были грешниками. 

  Он пришел не правед-
ных, Он пришел греш-
ников возлюбить и взы-
скать. Он пришел для 
того, чтобы ни один че-
ловек, который потерял 
к себе самому уважение, 
не мог подумать, что Бог 
потерял уважение к нему, 
что больше Бог в нем не 
видит кого-то достойного 
Своей любви. 
  Христос стал Челове-
ком для того, чтобы все 

мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеря-
ли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в 
нашем падении, верит в нас, когда мы изверились друг во 
друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. 
  Бог в нас верит, Бог стоит стражем нашего человеческо-
го достоинства. Бог – хранитель нашей чести, и ради того, 

чтобы мы могли в это 
поверить, это увидеть 
воочию, наш Бог ста-
новится обездолен-
ным, беспомощным 
Человеком. Только те, 
которые верят в силу 
и ни во что иное, толь-
ко те, которые верят в 
свою праведность, не 
найдут пути к Нему, 
пока не покаются, 
пока не увидят, что 
смирение, любовь, 
жалость, милосердие 
– закон жизни. 
  Но во Христе не 
только явился нам 
Бог с Его любовью, 
верой в нас, как страж 
нашего достоинства, 
как блюститель на-
шей правды – Он 
явил нам величие че-
ловека. Если Бог мог 
сущностно стать Че-
ловеком, неужели мы 
не понимаем, как ве-
лик человек? Неуже-

ли не понимаем: человек так велик, что Бог может стать Че-
ловеком и человек остается собой? И что так велика тварь, 
которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить 
в себя Бога? И что вещество, наша плоть, наша кровь, 
кость наша, всё вещество наше способно быть Богонос-
ным, соединиться с Божеством и остаться собой? И явить-
ся нам в славе, величии, которого мы не видим, но которое 
видит Бог, ради которого Он нас сотворил и все сотворил?
   Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам явил 
смирение и любовь Божию, веру Божию во всю тварь, в 
нас, грешников, падших, и нам явил одновременно, как мы 
можем быть велики и как глубока, бездонно глубока тварь 
Господня. Вот с этой верой мы можем жить, можем стано-
виться людьми во всю меру Христова воплощения, и рас-
сматривать мир, в котором мы живем, не только как мерт-
вый материал, а как то, что призвано стать в конце концов 
как бы видимым одеянием Божества, когда Бог станет всем 
во всем.
   Какая слава, какая радость и надежда! 
  Воспоем с благоговением, любовию и трепетом Рождество 
Христово; оно для нас жизнь вечная уже на земле, и оно – 
слава тварного в вечности на небеси. Аминь!

(из проповеди митрополита Антония Сурожского о 
Рождестве Хритовом).

лосился. Когда в роли участников такой псевдовечеринки 
здравомыслящие люди, то остаётся только удивляться, по-
чему это доставляет им удовольствие».     
  «Возможно, многие из них и сами разочаровались в празд-
никах «под градусом», но не решаются предложить идею 
трезвого Нового года своим знакомым, т.к. отрицательные 
стереотипы общества очень сильны. Может, стоить предло-
жить своим близким встречать праздники трезво? Если вас 
поддержат, хорошо. Ну, а если нет, то не давите на людей: 
каждый сам должен дорасти до решения праздновать трез-
во. 
  Можете присоединяться к нам. О планируемых нами меро-
приятиях мы сообщаем в группе «Трезвый Богданович», в 
«одноклассниках» и «Вконтакте» - этим Андрей Николаевич 
закончил свою речь.
  Что ж, на наш взгляд, очень современное, перспективное 
и, главное, хорошее дело. Надеемся, что подобные меро-
приятия станут регулярными и будут проходить в нашем 
районе чаще.

Пресс-служба газеты «Родительский вестник»

Угошения после пробега

Пробежка



Родительский вестник 9 января 2017 г. 2№ 1 (80)HTTP://RODKOMBGD.RU

Чтобы правильно организовать учебную деятельность 
ребёнка, нужно знать характер мышления, учитывать его, и 
правильно использовать.

По складу ума, вернее, по типу мышления детей можно 
разделить на две группы. Одни обладают абстрактно-логи-
ческим типом мышления. В таком случае говорят об анали-
тическом складе ума. «Аналитика» можно узнать по тому, 
что он легче рассуждает, чем действует: ему легче объяс-
нить, как решать какую-либо зада-
чу, чем решить её. Особенность 
такого ребёнка – в трудности пере-
хода из области теории к практиче-
скому её применению.

Дети, обладающие логическим 
мышлением, испытывают труд-
ности, когда необходимо усвоить 
большой конкретный материал, 
запомнить отдельные детали, ха-
рактеристики, недостаточно свя-
занные по смыслу, где не просле-
живаются закономерности.

Вот, например, так однажды 
мне сказал один старшеклассник, 
явный аналитик: «Мне очень трудна химия. То, что написа-
но в учебнике химии, невозможно понять. Что? Почему так 
происходит? – в нём не объясняется, а просто зазубривать, 
запоминать мне неинтересно».

Ярчайшим примером человека с аналитическим умом 
был Наполеон. К тому же он обладал и уникальной памя-
тью. А вот при изучении английского языка, по воспомина-
ниям современников, не мог заучить ни формальных эле-
ментов языка, ни слов.

Оба вышеназванных примера подчёркивают индивиду-
альную особенность склада ума «аналитика»: стремление 
во что бы то ни стало ухватить суть явления, а не его фак-
тическую сторону.

Приведу ещё два примера рассуждения учащихся.
Первое: «Физика для меня – самый трудный предмет. 

Очень трудно представить ну хотя бы движение электронов 
по цепи».

Второе: «Я не вижу за всеми этими формулами живых 
явлений природы».

Если вдуматься в эти признания, то можно заметить, что 
они отличаются от признания подростка, не понимающего 
химию. Тому - надо понять, проследив взаимосвязи. Этим 
– нужно «представить», «видеть», чтобы понять. Психологи 
называют такой склад мышления как наглядно-образное. А 
иногда его называют образным или художественным скла-
дом ума.

Что нужно знать о мышлении?
Трудности в учёбе для детей такого типа отличаются от 

«аналитических». В работе с детьми художественного мыш-
ления всегда должна быть опора на представление, вооб-
ражение, т.е. на «картинку».

В работе с такими детьми большую помощь окажут раз-
личные схемы, контексты, составленные из рисунков-сигна-
лов.

Многие учителя хорошо знают об этой особенности сво-
их воспитанников и учитывают её 
в своей работе.

Об этом очень интересно рас-
сказал К.Г. Паустовский в пове-
сти «Детские годы», вспоминая 
учителя географии Черпунова.

«Чтобы мы лучше запомина-
ли всякие географические вещи, 
Черпунов придумал наглядный 
способ. Так, он рисовал на класс-
ной доске большую букву «А». В 
правом углу он вписывал в эту 
букву второе «А» поменьше, в 
него – третье, а в третье – чет-
вёртое. Потом он говорил: «За-

помните: это Азия, в Азии – Аравия, в Аравии – город Аден, 
а в Адене сидит англичанин».

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь».
Вспоминаю и свою школьную жизнь. Учитель географии 

Иван Игнатьевич однажды принёс на урок колбу с какой-то 
мутной водой. Мы были удивлены. А позднее стало понят-
но. Учитель рассказывал о реках Африки, делая упор на то, 
что вода в Ниле полна осадочных пород, поэтому вода на-
поминает густой квас, и показал при этом нам колбу с «та-
инственной» водой. О том, какова вода в Ниле, я запомнила 
на всю жизнь, благодаря той «картинке», которую показал 
учитель.

Кто-то из родителей спросит, какое мышление лучше, 
образное или логическое.

Ответ однозначным быть не может: и в том, и в другом 
случае есть свои преимущества и свои недостатки. Просто 
приёмы и методы учения, применяемые с теми или с други-
ми, должны быть разными.

А интересно другое: людей с преобладанием одного 
вида мышления над другим не так уж много – всего 21 про-
цент. Большинству же ребят присуще равномерно развитое 
и образно-наглядное и абстрактно-логическое мышление. 
А поэтому нужно правильно пользоваться всеми видами 
склада ума.

Г. Гузь, ветеран педтруда.

 Тебе приходилось кружиться на карусели? Смех, 
шум, замирание сердца и лёгкое головокружение после 
остановки. А ещё чувство преодолённого страха, победы 
над собой. Взрослые называют это острыми ощущениями.
 Скажи честно, именно острых ощущений искал ты, 
впервые вдыхая табачный дым? Зелёные круги перед гла-
зами, кашель, слезотечение, тошнота, иногда рвота – ах, 
как далеко это от карусельного восторга!
 Зачем? Остановись! Ведь не все утверждают своё 
право на взрослые поступки столь мелким и малодушным 
способом. Были же ребята, которые не пошли за «сигарет-
ным лидером», отказались от затяжки, от первого шага в 
никотиновый туман.
 Но трусость, неуверенность в себе, отчаянное же-
лание быть, как все, заставили тебя преодолеть естествен-
ное сопротивление организма, подавить защитные реакции 
и выкурить первую пачку.
 Так ты стал рабом табака – привыкание развивает-
ся быстро. Табачные смолы всё сильнее и сильнее забива-

Разговор с подростком ют твои лёгкие, ты хуже дышишь, отстаёшь на тренировках 
от некурящих, кожа лица приобретает землистый оттенок, 
зубы желтеют, покалывает сердце, но это всё чепуха! Ты до-
бился главного – тебя зауважали такие же, как ты, табачные 
рабы!
 Хочу верить, что, прочтя эти строки, ты спокойно 
пожмёшь плечами и скажешь: «Ко мне это не относится». А 
ещё хочу, чтобы и к друзьям твоим не относилось. Не смог-
ли они вовремя остановиться сами – помоги им, пока ещё 
не поздно.
 Чаще всего начинают курить именно в подрост-
ковом возрасте. Ведь только в этом возрасте люди само-
утверждаются такими унизительными способами, как куре-
ние и употребление алкоголя.
 Всё та же тошнота, неуверенность, шаткая походка 
и неизбежный скандал дома – вот набор алкогольных радо-
стей. И ради чего? Ради того, чтобы уже не «сигаретный», а 
«пивной» лидер похлопал по плечу и признал «своим». Да 
что у тебя – нет гордости? Разве не ты подтянулся вчера на 
турнике на шесть раз больше, чем он? Или это ты, а не он 
«плавал» три дня назад у доски, пытаясь собрать воедино 
скудные знания по алгебре?
 Курение и алкоголизм – беды. Они наваливаются 
на человека и медленно убивают его, отнимая силы и раз-
ум. Но есть ещё и третья беда, страшная, молниеносная и 

неизлечимая – наркомания.
 Незаметно, коварно пробирается она в по-
следние годы в молодёжную среду, играючи выби-
рая себе всё более юные жертвы. Порой достаточ-
но ничтожной дозы наркотического вещества – и 
обратный путь закрыт. Что-то ломается в чёткой, 
отлаженной системе организма, и на человека на-
валивается боль.
 Она захватывает всё его существо, он не 
может больше жить без наркотиков, а жизнь «на 
наркотиках» чрезвычайно коротка. И юные уходят 
навсегда, безвозвратно.

И. Семёнова, врач.

Остановись до начала

Вот почему пол мира
 обязаны России 
по гроб жизни

 Veikko Korhonen - блогер из города Oulu Финляндия,  
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они 
таковы: половина Европы и часть Азии получили свою 
государственность из рук именно этого государства. 
Давайте вспомним кто именно:  
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела 
собственного государства).  
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела 
собственного государства).  
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела 
собственного государства).  
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также 
благодаря России.  
- Польша восстанавливала государство с помощью России 
дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и 
Германией — это лишь короткий период!  
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а 
суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.  
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.  
- Болгария освобождена от гнета Османской империи 
и восстановила свою независимость в результате 
победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве 
благодарности государство Болгария в двух мировых 
войнах участвовала в составе антирусских коалиций. 

Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории 
размещены базы США. После 1945 года на ее территории 
не было ни одного русского солдата...  
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в 
результате этой войны.  
- Азербайджан как государство оформился впервые только 
в составе СССР.  
- Армения сохранилась физически и возродилась как 
государство только в составе СССР.  
- Грузия сохранилась физически и возродилась как 
государство благодаря Российской империи  
- Туркмения никогда не имела государственности и 
сформировала ее только в составе СССР.  
- Киргизия никогда не имела государственности и 
сформировала ее только в составе СССР.  
- Казахстан никогда не имел государственности и 
сформировал ее только в составе СССР.  
- Монголия никогда не имела государственности и 
сформировала ее только с помощью СССР.  
- Белоруссия и Украина также впервые 
обрели государственность как следствие Великой 
Октябрьской революции в составе республик СССР. И 
лишь в 1991 году также от России получили свою полную 
независимость.  
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и 
становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, 
Индия, Греция была отбита у турок Россией в далёком 
1821 году , Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и 
т. д... 

 
Вот такая странная "агрессия" исторически 

проявлялась со стороны русских!

Veikko Korhonen - блогер из города Oulu Финляндия
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Вспомним всех поименно

Семейное чтение

Словарь
 нравственности

Нам пишут

Жена Сократа
(притча)

Анисфен в шутку спросил как-то у Сокра-
та, древнегреческого философа, почему он, 
считая, что способности женщин и мужчин 
одинаковы, не воспитал Ксантиппу и про-
должает жить с женщиной, сварливее кото-
рой нет на свете.

На что Сократ ответил: «Люди, желаю-
щие стать хорошими наездниками, берут 
себе лошадей не самых смиренных, а го-
рячих. Вот и я взял её себе в жёны в том 
убеждении, что если буду спокойно перено-
сить её, то мне легко будет ладить с другими 
людьми».

P.S. Совет мужьям, имеющих ворчливых 
и всегда недовольных жён – не называть её 
пилой, а считать тренером по вселенско-
му терпению.

В рядах партизан на территории Украи-
ны, России, Белоруссии сражались и юные 
пионеры.

Среди них был Ма-
рат Казей. В свою пер-
вую схватку с врагом 
мальчик вступил в ноя-
бре 1942 года. Он уча-
ствовал во многих пар-
тизанских операциях и 
рейдах, тяжёлых боях.

Часто ходил в раз-
ведку и неизменно воз-
вращался с ценными 
для отряда сведениями.

За отвагу и смелость 
он был зачислен в раз-
ведгруппу штаба парти-
занской бригады име-
ни К.К. Рокоссовского. 
Грудь юного разведчика 
украшали медали «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги».

Но война не выби-
рает своих жертв. В мае 

Марат Казей
1944 года Марат попал в гитлеровскую заса-
ду и принял неравный бой. Будучи окружён 
гитлеровцами, ни на минуту не допуская 

мысли о плене, Марат 
подорвал себя послед-
ней гранатой, осколки 
которой унесли жизни 
ещё нескольких нена-
вистных врагов. А было 
мальчику всего тринад-
цать лет. 

За свой подвиг 
юный пионер был удо-
стоен звания Героя Со-
ветского Союза.

А 6 ноября 1959 
года в пионерском пар-
ке города Минска был 
установлен памятник 
Марату Казею.

Встал над городом 
мальчишка с гордо под-
нятой головой и грана-
той в руке.

Г. Гузь.

Дорогие читатели!
 Я хочу пересказать вам очень лю-
бопытную историю из воспоминаний извест-
ной актрисы Рины Зелёной.
 В больнице, где лечилась актриса, 
была медсестра, чья речь приводила окру-
жающих в ужас и изумление.

 Особенно она лю-
била один глагол, 
который постоянно 
употребляла непра-
вильно.
 Она использова-
ла формы «ложьте», 
«залаживайте», «за-
кладайте», «ложи-

те», «заложьте», «укладайте», «заложивай-
те» и была неистощима на придумывание 
разнообразных, но неправильных слов. 
Актриса посоветовала ей правильный вари-
ант: положите.
 Немало труда пришлось приложить 
медсестре, чтобы пользоваться правильной 
формой, но получилось!

Дед Буквоед.

Поговорим о языке

Алиса и математика.
Все дети, да и взрослые, очень любят книги о приключе-

ниях Алисы в Стране Чудес и в Зазеркалье.
Многие знают, что написал их замечательный англий-

ский писатель Льюис Кэррол.
Некоторым известно, что его настоящее имя Чарлз Ла-

туидж Доджсон, а настоящая его профессия – профессор 
математики.

А теперь то, о чём не знает никто. Когда английская ко-
ролева Виктория впервые прочла об Алисе, на была в та-
ком восторге, что приказала немедленно купить и привезти 
ей всё, что написал автор этой книги.

Её приказание было исполнено в точности – на следу-
ющий день перед королевой лежала груда научных трудов 
по математике.

В. Кекиис, писатель.

Из жизни 
замечательный людей

Сообразительный внук.
Бывают не по годам смышлёные малыши, в поступках 

которых есть своеобразная мудрость.
Когда моего племянника, двухлетнего малыша, при-

возят к бабушке и дедушке в гости, ребёнок первым делом 
совершает обход квартиры.

Он собирает разные, на его взгляд, очень привлекатель-
ные штучки, например, пульт, часы, телефоны, и со скорб-
ным выражением лица всё это богатство добровольно отда-
ёт в руки деду со словами:

- На, слазу убилай, плячь!
Вот такой сообразительный внук.

В. Андреев.

Вандализм
Происхождение основы этого слова уходит в глубину 

веков. 
В первом веке новой эры жило древнегерманское пле-

мя, которое отличалось чрезмерной агрессивностью и же-
стокостью.

В наши дни слово «вандал» означает, применительно 
к человеку, «невежественность», «бескультурье», «гру-
бость».

Вот от этого слова произошло современное понятие 
«вандализм» как характерная особенность представителей 
какого-либо сообщества (например, члены ИГИЛ). В этом 
понятии заключено следующее значение: бессмысленное 
уничтожение культурных и материальных ценностей (разо-
рение кладбищ, уничтожение и снос памятников, архитек-
турных сооружений, нанесение всевозможных надписей на 
стены домов).

Г. Гузь.

***
Внучка (неполных 4 года) заходит на кухню и просит 

дать ей «парочку булочек с парочкой мёда». В связи с 
отсутствием булочек открываю коробку конфет и угощаю 
всех домашних. 

 Арина после «парочки» тянется за следующей. Ого-
вариваю её, мотивируя тем, что дед ещё не ел. Внучка 
очень легко со мной соглашается: «Хорошо, бабушка. 
Мы с ним вместе съедим потом».

***
Внучка просит сказать ей на ушко какой-нибудь се-

кретик. Шепчу первое, что приходит в голову:
- Завтра мы с тобой, Ариша, будем печь блины, но ты 

об этом никому не говори. 
- Испечём и спрячем? – восторженно спрашивает 

внучка.
***

На ночной рубашке Арины вышито её имя. (А внуч-
ка знает, что у няни А.С. Пушкина было такое же имя). 
Спрашиваю её: 

- Так кто же тебе на рубашке имя твоё написал?
- Сергеевич Пушкин, - серьёзно отвечает та.

Г.И. Бурухина, с. Волковское.

Глаза страшатся, а руки делают. 
 Солнце поднималось всё выше, и уже припекало. 

Пчёлы собирали на лугах мёд и спешили к себе домой, в 
улей.

Ребята всё чаще посматривали вперёд, скоро ли кончат-
ся грядки. Ой, ещё сколько-о!

- Кто только придумал эту прополку? – забурчал вдруг 
Минька, потирая затёкшие коленки.

- А ты не знаешь? Картошка придумала, - охотно ото-
звался Алёша, - помощи попросила.

- Чего-чего? – фыркнул Минька.
- А вот и «чего»! Ей же самой не побороть сорняк. А те-

перь… - Алёша повыдергал сорняк вокруг картофельной 
ботвы. – Смотри, как повеселела. А послушай, что шепчет. 
– Он поманил Миньку. – Не слышишь, что ли? «Я, - говорит, 
- собиралась вырастить пять маленьких картошин, а теперь 
выращу десять больших, во каких, в два кулака!»

- А ну тебя, - отмахнулся Минька. Но бурчать перестал и 
ещё сноровистее взялся за сорняк.

Так же лихо воевал с сорняками и Стёпа. Рубаха на его 
спине взмокла, потемнела. Ему ужасно хотелось выпря-
миться. «Ладно, дополю вон до того высокого стебля, пере-
дохну», - думает.

Но раньше его поднялась Таня. Сладко потянулась, рас-
правляя плечи. И вдруг радостно вскрикнула:

- Ой, девочки, оглянитесь, что позади нас!
Все обернулись. Далеко назад убегали от них прополо-

тые грядки, чистые, без травинки; только освобождённая от 
плена картофельная ботва зеленела над ними, шевелила 
на ветру упругими листьями, благодарила.

Верно тётя Варя сказала:
- Страшатся глаза, а руки делают. Минута передышки, и 

снова за дело – выручать картошку из беды! Кто быстрее?
Виктор Бороздин.

Про маленького котёнка.
Однажды маленькая хозяйка ушла гулять, позабыв по-

кормить своего котёнка.
Побежал котёнок за нею следом, 

но забыл, как надо просить. Горько 
заплакал он.

Навстречу ему попался важный 
гусак:

- Чего ты плачешь бедный котё-
нок?

А котёнок и отвечает ему:
- Как же мне не плакать? Я голод-

ный и забыл, как надо просить.
Гусак и говорит:
- Да это очень просто. Скажи: га-

га-га, и тебя покормят. Я всегда так 
прошу.

- Нет, так гуси просят, а котята 
должны просить по-другому, - запла-
кал опять котёнок.

А навстречу ему кабан:
- Чего ты плачешь, котик?
- Как же мне не плакать? Я очень 

хочу есть, но не знаю, как просить.

- Да это очень просто, - возразил кабан. – Скажи: хрю-
хрю. Я всегда так прошу.

Заплакал котёнок, отвечая кабану:
- Нет, так свинки просят. А котята по-другому должны 

просить.
Идёт котёнок дальше, и вдруг из кустов вышла корова и 

спрашивает:
- Почему ты плачешь, бедный котик?
- Как мне не плакать, - отвечает котёнок. – Я есть хочу и 

забыл, как просить.
Корова изо всех сил 

промычала: 
- Скажи му-у-у!
Испугался котёнок, ещё 

громче заплакал. И вдруг к 
нему подошёл кот:

- Чего ты, котик, пла-
чешь?

- Я очень голодный, но 
не знаю, как попросить об 
этом.

А кот и говорит ему:
- Бедный, глупенький 

котёнок. Ты скажи: мяу-
мяу.

Обрадовался котёнок, 
побежал домой, повторяя:

- Мяу-мяу! Правильно! 
Теперь я вспомнил! Я всег-
да так просил. Мяу-мяу!

Л. Пальмер
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Реквизиты для пожертвования

Страничка поэзии
От героев былых времён.

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов -
Целый мир помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю…
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки 
Поднимался, как один.
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Е. Агранович.

Что такое приемная семья в правовом поле?
По ряду причин сегодня много детей остаются без 

родительской опеки и любви. Персонал СРЦН делает 
все, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности. Но 
заменить маму с папой не может никто. Усыновление детей 
– это прекрасная альтернатива. Маленькие члены общества 
получают заботу, а взрослые люди могут почувствовать 
радость родительства.

Что такое приемная семья?
Одна из наиболее распространенных форм воспитания 

детей-сирот – приемная семья. Это возможность для детей 
почувствовать себя полноценными людьми и расти в заботе 
и ласке. Родители оформляют лишь опеку над детьми. 
Усыновлять сирот нет необходимости. В зависимости от 
величины жилплощади и условий проживания, можно 
принять в семью от 1 до 4 детей. Воспитанник проживает 
с приемными родителями до 18 лет. Распространенными 
сегодня являются 
также детские 
дома семейного 
типа. Это немного 
другая форма опеки. 
Родители получают 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
выплаты за воспитание 
и содержание сирот. 
В этом случае можно 
принять более 10 
детей любого возраста. 
Малыши знают, что они 
проживают в приемной 
семье. Несмотря на 
это, они получают 
такую же заботу, как и 
другие дети от своих родителей.

Приемная семья постоянно находится под наблюдением 
социальных служб. Родители действуют по намеченному 
плану. В семьи сироты чаще всего попадают с теми или 
иными психологическими проблемами. Приемные родители 
совместно с психологами и социальными работниками 
делают все, чтобы ребенок адаптировался к новым 
условиям.

Особенности приемной семьи
В первую очередь стоит помнить о том, что приемный 

ребенок в семье имеет статус сироты (в отличие от процедуры 
усыновления). Это значит, что все государственные льготы 
и выплаты остаются. Социальные службы могут регулярно 
предлагать путевки в санатории и базы отдыха. Кроме 
того, ежемесячно детям-сиротам выплачивается пенсия. 
Находиться в семье дети могут до совершеннолетия или 
же до окончания высшего учебного заведения. Далее 
им предоставляется рабочее место и общежитие. Дети в 
приемную семью приходят лишь на определенный период 
жизни. Несмотря на это, у приемных родителей со своим 
подопечными чаще всего остаются теплые отношения. 
Многие сироты остаются жить в семье и в более старшем 
возрасте.

Имеет множество обязанностей перед государством 
приемная семья. Выплаты родители получают за достойное 
содержание и воспитание детей. Взрослым, которые 
решили взять под опеку детей-сирот, необходимо пройти 
соответствующе обучение. В дальнейшем каждые 2 года 
придется проходить курсы переквалификации.

Статус "сирота" сохраняется?
Приемная семья – это возможность воспитания детей в 

более узком кругу. В качестве педагогов выступают взрослые 
(мужчина и женщина), которые решили взять малышей 
под опеку. Но об усыновлении речь не идет. Дети всегда 
имеют возможность общаться со своими биологическими 
родителями при желании. Очень часто малыши становятся 
сиротами при живых родственниках. Взрослые, которые 
ведут неправильный образ жизни, не заботятся должным 
образом о ребенке, лишаются родительских прав. Малыш 
попадает в приют. Общение с родными может прекратиться 
лишь в том случае, если ребенок будет усыновлен.

Несмотря на то что приемная семья не может 
запретить общаться с кровными родственниками, встречи 
с биологическими родителями могут проходить строго под 
присмотром. По возможности таких встреч все же лучше 
избегать. Общение с родными может стать настоящей 
травмой для ребенка. А психологическое здоровье 

Приемная семья - это что? 
приемных малышей должно стоять на первом месте.

Возможно ли усыновление?
Приемная семья – это временная форма устройства 

детей. Ребенок знает, что родители не являются родными. 
Наиболее сложным есть тот момент, что малыш может 
быть усыновлен другой семьей без согласия временного 
опекуна. Как только появляются люди, которые собираются 
усыновить малыша, он может быть снят с учета приемной 
семьи.

Дети быстро привязываются к своим приемным 
родителям. Усыновление другими людьми может стать 
серьезной психологической травмой для ребенка. К счастью, 
малышей в сознательном возрасте редко выбирают для 
усыновления. Чаще всего это малыши до года, которые еще 
мало привязаны к своим опекунам и быстро адаптируются 
к новым условиям.

Кто может стать приемными родителями?
Воспитание в 

приемной семье 
может проводиться 
совершеннолетними 
лицами, совокупный 
доход на члена семьи 
которых превышает 
прожиточный минимум, 
у с т а н о в л е н н ы й 
законодательством. 
Мужчина и женщина, 
которые не состоят в 
браке, не могут являться 
опекунами одного 
и того же ребенка. 
Имеет большое 
значение здоровье 

людей, которые хотят создать приемную семью. Перед 
оформлением документов необходимо пройти полное 
медицинское обследование. Не могут принять детей 
люди, которые стоят на учете в наркологическом или 
туберкулезном диспансере.

Люди, которые ранее были судимы или лишены 
родительских прав, также не могут создавать приемную 
семью. Это же правило касается бывших усыновителей, 
если ребенок был возвращен в приют по их вине. Если 
взрослые люди подходят по всем показателям, они должны 
пройти соответствующее обучение. Приемная семья 
должна стать настоящим тылом для ребенка, лишенного 
родительского внимания.

Обучение в школе приемных родителей
Школа приемных родителей – это подготовительный 

этап, который дает возможность людям понять, смогут ли 
они правильно воспитать неродного ребенка. Программа 
для всех подобных школ одинакова. Она утверждается 
министерством здравоохранения. Во время обучения 
будущие родители будут проинформированы об 
особенностях воспитания малышей из детских домов, 
изучить их потребности. Во время обучения 20% взрослых 
отказываются от идеи создания приемной семьи. 
И в этом нет ничего страшного. Воспитать 
достойного гражданина смогут лишь люди, 
уверенные в своих силах. Если такой уверенности 
нет, не стоит и начинать.

Во время обучения с будущими родителями 
работают психологи. У взрослых людей 
имеется немало страхов, связанных с будущим 
опекунством. Многие боятся, что приемный 
ребенок унаследует негативные черты характера 
кровных родственников. Такая вероятность, 
конечно, есть. Но очень большое значение 
имеет правильное воспитание. Если направить 
энергию малыша в нужное русло, он вырастет 
полноценным членом общества. Кроме того, все 
знают, что дети копируют поведение взрослых. 
Стоит подавать положительный пример 
маленькому человеку. И тогда все негативные 
черты характера сойдут на «нет».
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