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Вас внOвь приветствует коллектив государственнOго учре)(дения (Центр

П0 УСЬ НOВЛеНИЮ, 0ПеКе И ПOПеЧИТеЛЬСТВУD

Пришедцая весна больше пOхO)t(а п0 своему (XapaкTepyD на зиму, а мь

хдем от природь тепла, сOлнца и чуда кOтOрые напOлнят нашу жизнь нOвыми

красками, эмOциями, !адехдами
Материал, представленный в журнале разнOOбразен п0 свOему сOдер-

жанию, н0 рассказь вает о людях спOсобных своими руками, свOиfu]и чувства

ми сOздать тепл0 и уют, 0крухить вниманием и любOвью детей, в чьих судьбах

0тсутствуют (биолOгические родители, !ля этих людей не имеет значение то,

какOе время года за 0кнOм| сезOн душевнOг0 тепла и сOлнечнOг0 настрOе!ия

они хранят в свOем (тёплом дOмеD и дарят его детям,

В 0тOм я еще раз убедилась, пOбывав в ceN]be Пятенко Александра Алек-

сандрOвича и Натальи Влsдимировнь с фOтокорреспOндентом редакции газе

ты (севернь й край ярославский регион, Ириной Пичугиной, ФOтографии се-

!\,lьи, сделанные сOтрудникOм газеты и любезн0 предоставленные мя нашег0

хурнала, вы увидите в рубрике "Без комментариев,,

В этOм нOмере впервые появятся материалы юньх кOрреспOндентOв из

города Рыбинска, рассказь]вающие об опыте вOспитания при€мных детей Эти

материалы по временнOму промежлку немнOг0 0тстают 0т настOящег0 време-

ни, н0 в них присутствует т0, чт0 не имеет срOка давнOсти, не стареет с0 вре

MeHeMi д06р0та, душевнOе тепло [так нам всем неOбхOдимOе] и любовь тех

кт0 лишет, и тех, 0 кOп/] пишут в зтих статьях, 0статься равнодушнь м к содер

ханию прOсто невозможно| Надеемся на прOдOлжение этOго сотрудничества

так как для кахдого замещающег0 рOдителя 0бщение друг с другONl ва aтран/

цах журнала будет полезным и интереснь]l\4,

Материал, подготовленный психолOгами центра, наверняка l]0,,,a\:-

взрOслOму понимать пOведение де]ей и изменить свOе 0TBOL]]eEie <a ,"_a 
",,,

их (шалOстям и глупOстям).

Советь врача опубликовань в статье пУтренний туалет и г"-,,с-а ]a,,,: \

МаленЬкихD,

Продолжаем такке публикOвать материаль из книги С Г Коiбовской

uэтика для семеЙног0 чтения,, котOрые помOгают учиться сOчlвствиl0 сOпе

реживанию, терпению Чего и вс€м нам }(елаеiII

Хдем 0тзь]вь интересные и вOлнующие вас вOпрOсь а такхе гOтOвье

материальL для статей с фOтографиями,
Наш адрес: 150040, г, Ярославль, ул, Некрасова, д,5В, ГУ Я0 ЦУOП.

КOнтактные телефOны] 8t4B52] 7201'l4; 8 t4B52] 721219,
Е mail: гOOt@са,еdU,уаг гч

Дугина Ирина АлександрOвна,

директор ryЯ0 "Центр
п0 усьнOвлению,

0пеке и пOпечительству,
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В настояцей статье мы про

долкаеN]] говорить о формах се
мейнOго устройства детей, 0став

шихся без попечения рOдителей,
Речь пойдет об 0пеке (попечитель-

стве], в тOм числе и 0 предвари-
тельноЙ 0пеке, а так)(е о приемвоЙ

как

одна из форм семеЙнOг! устрOЙства

детей, 0ставшихся без пOпечения

родителей хорошо развита в РOс-

сийской ФедеOации, в тOм числе,

и на т€рритории ЯрOславской 0б

ласти, БOлее 80% детей, выявлен

ньх в 0бласти оставшимися без по-

печения рOдителеЙ ежвгOдн0 пере-

даются в семьи грацдан пOд 0пеку:

под 0пеку (попечительств0] на 6€з-
возмезднOЙ основе, пOд 0пеку [п0-

печительство) на вOзмездноЙ осн0

ве в приемнук) семью, пOд предва

рительную опеку [попечительство],

0пека на вOзмезднOй осно-

ве отличается 0т опеки на безвоз-
мездной основе тем, что при аоз-
мездноЙ опеке испOлнение 06я-

занlостеЙ п0 0пеке и пOпечитель,

ству над р€бенкOм 0сущ€ствляет
ся |а вазмездных услOвиях| мФкду
опекуном [пOпечителем] и органоNi

0пеки и пOпечительства заключает

ся договOр 0б 0существлении 0пеки

или пOпечительства на вOзмездньх

услOвиях, В этOм случае речь идет

о приемной семье.
Согласно cT.'l45 сК РФ 0п€-

ка устанавливается над детьми, не

дOстигшими вOзраста четь рнадца
ти лет, лOпечительств0 устанавли-
вается наддетьми в вOзрасте 0т че-

ть рнадцати д0 вOсемнадцати лет,
Федеральным закOнOм 0т

24 04,2008г, Nq48-ФЗ "0б опеке

и пOпечительстве, устанOвлен п0

рядOк 0првдвления лиц имеющих

прав0 бьть 0пекунами или попечи-
телями ребенка, Так, бабушки и де-

душки, сOвершеNнолетние братья и

сестрь несOвершеннOлетнег0 иlчlе-

к]т преимущественнOе прав0 перед

всеми другими лицами бьть его

опекунами или пOпечителями, Это

преимущественнOе прав0 дOлж|]0

реализOвь ваться с учетOм интере-

сов реб€нка, поэтOму законOдатель



таOке 0пределил перечень дOку-
ментOв, кOтOрые дOлжен предOста-
вить в 0ргань 0пеки и пOпечитель,
ства грахдаrин, выразивший хела
ние стать опекунOм [пOпечителем]:

заявление с прось60й выдать за
U]ючение 0 возмOхнOсти бьть опе
кунOм [приемным родителем] либо
заявление 0 назначении ег0 0пеку-
нOм;

краткая автOбиOграфия;

справка с места работы с указа,
нием дOлжнOсти и размера средней
зарабOтной платы за последние 12
месяцев, а мя граждан, не сOстOя-

щих в трудOвых 0тнOшениях, - инOЙ

дOкумент, пOдтверждающиЙ дOх0

ды [мя ленсионерOв - кOпия пен,
сиOннOг0 удOстOверения, справки
из территOриальнOг0 0ргана, 0су-

ществляющег0 пенсиOннOе 0беспе,
чение);

кOпия финансOвOг0 лицевOг0

счетаl выписка из домOвой [п0-
квартирнOЙ) книги с места житель-
ства или инOй документ, подтверж-

дающий прав0 пользOвания жилым
пOv]ещением либ0 прав0 сOбствен
нOсти на жилOе пOмещение;

справка 0рганOв внутренних дел
0б 0тсутст8ии судимости за уI/1ь ш-

леннOе пресryпление прOтив хизни
или здOрOвья грахдан;

медицинскOе заключение меди

цинской организации о состOянии
здOрOвья лица, желающег0 стать
опекунOм ребенка, вьданное в п0-

рядке, устанавливаемOм П/lинистер-

ствOм здравOOхранения и сOциаль-
нOго развития РоссийскOй федера-

ции;
копия свидетельства о браке

[если гражданин, выразивший же-
лание стать 0пекунOм, сOстOит в

браке];

кOлия свидетельства или ин0-

г0 дOкумента 0 прOхOждении пOдг0-

тOвки лица, желающег0 стать 0пе-
куном ребенка, в устанOвленнOм за-
ководательствOм пOрядке, ФOрп4а

свидетельства !тверхдена П/lини-

стерствOм 0браэOвания и науки РФi
справки 0 сOOтветствии жилых

пOмещений санитарным и техниче
ским правилам и нOрмам, выдан

ные сOOтветствующими упOлн01,10-
ченнь]ми 0ргsнами [выдаются по

залрOсу 0ргана 0пеки и пOпечитель

ства на безвOзмездноЙ оснOве):

письменнOе сOгласие сOвершен
нOлетних членOв семьи с учетOм
мнения детей, достигших 10-лет
нег0 вOзраста и прOживающих с0
вместн0 с гражданинOм, вырази-
вшим желание отать 0пекунOм, на

лрием ребенка [детей] в семью,
Так)|(е, как и при решении граж-

данина усынOвить ребенка, гражда-
нин, решивший стать опекуном (л0-

печителем] несовершеннOлетнего,

предOставляет вышеуказанные д0
кументь в 0рганьi 0пеки и пOпечи-

тельства.

В течение 15 дней с0 дня пре-

дOставления дOкументOв и на 0сн0
вании акта 0бследования услOвий
жизни грахданина 0рган 0пеки и

пOпечительства лриниlиает реше,
ние 0 назначении гражданина 0пе-
кунOм кOнкретнOг0 ребенка либо 0

выдаче заключения 0 вOзмOжнOсти

гражданина быть 0пекунOм, Так, без
выдачи сOOтветствующег0 заключе_
ния гражданину 0рган 0леки и п0-
печительства принимает решение
0 назначении грахданина 0пекунOм

[пOпечителем] либ0 06 0тказе в на-

значении его олекунOм [пOпечите-

лем] в случаях, когда нет необходи
мOсти в 0существлении пOиска ре
бевка, К зтим случаял/1 0тнOсятся,

например, рOдственные 0тнOцения

между грахданинOм и несOвершен_

нOлетним,

При пOлучении гражданинOм

пOлOхительнOг0 закr]ючения 0 вOз_

можнOсти бьiть 0пекунOм гражда_

нин станOвится кандидатOм в 0пеку
ны, чт0 дает ему прав0 Iия пOста_

нOвки на учет в любOм 0ргане опе-
ки и пOпечительства, у региOналь-
ног0 и федеральног0 0ператOрOв г0-

сударст8еннOг0 банка данных о де_
тях, 0ставшихся без пOпечения ро_

дителеЙ,
ПOрядOк осуществления пOис

ка ребенка с целью устанOвления
над ним опеки (попечительства] тOт

же, чт0 и для кандидатOв в усын0-
вители

На aегодняшний день законо
.]ател5 эреa ,/зl,!енения в некOтOрь е
аfi,: Пaёз,.'€льстза РоссийскOй
ФЕ::ra_,,,, -: a:посса,,t устрой,
ства ::-с,la.':]- .' :a-:i 0aтав
шихся без -]-:-a-,.i :::,,телЕй.
[постановпеi,,a -aсa,-a,-.:-:a Р:]
сийской ФедераL,,,.a-'i:2 2:' Э

NsllB), согласво (aтоa:1,1 -::..::-
нин, имеющий заключЕi,.i: a::-
мOжнOсти быть 0пекун01,1 iccLa::-
шеннOлетнег0 и хелающий усь i-c

вить ребенка мо}(ет быть постав
лен 0рганOм 0пеки и пOпечитель
ства на учет в качестве кандидата
в усынOвители на 0снOвании заяв_
ления гражданина и предOставлен-

нOг0 им заключения 0 вO3мOхнOсти

быть 0пекунOм,
Решение 0б установлении 0пе-

ки [попечительства) над конкрет-
ным ребенкOм принимается ор-
ганOм 0пеки и пOпечительства п0

месту нахOждения ребенка, 0пе-
кун [пOпечl,ггель], получая акт орга

на 0пеки и пOпечительства 0 назна
чении ег0 опекуном (пOпечителем],

станOвится закOнным представи
тел€м ребенка, лриOбретая сOOт

ветствующие права и 0бязаннOсти,
Статья ]48 СК РФ определяет эти
права и обязаннOсти

При установлении опеки [по-
печительства] у ребенка не моryг
бьпь изменень фамилия, имя, от
чество и датз рождения,0пекае
мый IпOдOпечный] ребенOк имеет
право на общение со своими бра-
тьями сестрами, бабушками и де-
душками, За 0пекаемыl\,л ребен-
кOм сохраняется прав0 сOбственно-
сти на хилOе пOмещение или пра

в0 пOльзOвзния жилым пOмещени-

ем; прав0 на предOставленив ему
жилOг0 пOмещения в сOOтветствии

с закOнOдательствOм,

статья'l52
СемейнOго кOдекса Российской Фе-

дерации дает 0пределение данвOй

форме семейнOго устрOйства де-
тей, 0ставшихся без лопечения ро

дителей: (ПриемнOй семьей лри

знается 0пвка или пOпечительств0
над ребенкOм или детьми, кOторь е

0существляются п0 дOгOвOру 0 при-



емнOй семье, закj]ючаемOму мехду
oргаNOм 0пеки и пOпечительства и

приемными рOдителями или прием-
нь м рOдителем, на срOк, указаннь й

в зтOм дOгOвOреD,

Напоминаю о тOм, чт0 прием-
ная семья это опека [лOпечитель-
ство) на вOз[/]езднOй 0снOве, ПOсле
принятия 0рганOм 0пеки и пOпечи,
тельства решения 0б устанOвлении
опеки (попечительства] над ребен-
кOм, заключается дOгOвOр 0 прием-
нOй семье, Согласн0 данному до-
говOру приемнOму рOдителю [при-
емнь м родителям) выплачивается
вOэнаграждение за свOЙ труд: ра3-
l\,!ep 0платы труда приемнOг0 рOди-
теля (родителей] зависит 0т кOли
чества принятых на вOспитание де
теЙ, сOстOяния их здOровья и вOз-

раста. ДогOвOр о приемной семье
предусматривает: срOк лOмещения

ребенка [детей] в семью, услOвия
ег0 [их] содержания, воспитания
и образOвания; права и обязанно-
сти приемньх родителей; обязанн0-
сти 0рганOв 0пеки и пOпечительства
п0 0тнOшению к при8мнOй семье;

услOвия растOрхения дOгOвOра,
Приемными рOдителями мOryт

бьть как супруги, так и 0тдельные
грахдане, пЛица, не сOстOящие в

браке мецду со60й, не моryт бьпь
приемными рOдителями 0днOг0 и
тOго хе ребенка) tст,l5З Семейно,
г0 КOдекса РФ], Права и обязанl.]0

сти приемных рOдителей сOответ
ствуют правам и 0бязаннOстям 0пе-
кува или пOпечителя, Ребенок, пе-

реданньй на вOслитание в прием-
ную семью, так ке, как и при пере_

даче ег0 в семью пOд опеку (полечи-

тельство], имеет лраво на алимен-
Iы, на пенсию п0 утере кOрмильца,
на другие сOциальные выплаты и
кOмпенсации, За приемнь]м реб€н
кOм, таюке как и за 0пекаемь]м, с0
храня€тся право собственнOсти на

жилOе пOмещение или прав0 пOль

зOвания хиль м пOмещением; пра

в0 на предOставление ему хилOг0
пOмещения в сOOтветствии с зак0-
нOдательствOм.

Следует напомнить, что при-
е!мныЙ ребенOк, как и ребенок, на-

ходящиЙся пOд 0пекOЙ (попечитель-

ством], сOхраняет свое право на

пOддерхание личных кOнтактOв с
близкими родственниками (бабуш

ками, дедушками братьями се
страми), При реализации этого пра

ва ребенка в 0тнOшении родите
лей, 0граниченньх в рOдительских
правах, следует учитывать наличие
[0тслствие] вреднOго влияния при

их кOнтакте с ребенкOм В даннOм
случае, согласно ст, 75 СК Рф ....
кOнтакты родителей с ребенкOм д0-
лускаются с сOгласия 0рганOв 0пе
ки и попечительства либо с согла
сия 0пекуна {пOпечителя], прием-
ных рOдителей ребенка.,,,,

как форма
семейнOго устрOйства ребенка [де-
тей], оставшихся без пOпечения ро-
дителеЙ, впервь е 0пределена ста-
тьей 12 ФедеральнOго закOна

Nq48-ФЗ от 24,04,200В "06 0пе
ке и пOпечительствеD и устанавли
вается в тех слччаях, кOгда в инте,

ресах несOвершеннолетнег0 необ-
хOдим0 немеменн0 Nазначить ему
0пекуна (попечителя], (,,,в тOм

числе, при 0тOбраlии ребенка у р0_

дител€Й или лиц, их заменяющих,

на 0снOвании статьи 77 семейно
го кодекса РоссийскOй Федерации
и нецелесOOбразности пOмещения

ребенка в организацию мя детей
сирOт и детеЙ, 0ставшихся без по

печения рOдителеЙ,,

Для устаtloвления предвари-
тельнOй 0пеки (пOпечительства)

Nад ребенкOм, 0ставшимся без п0-

печеNия рOдителеЙ, гражданив дол_
жен предOставить в 0рганы 0пеки и

пOпечительства заявлени€ 0 cBOeNl

келании устанOвить предваритель

ную 0пеку вад кOнкретным ребен
ком, Статья 'l2 Федерального зв-
кона Nа48-Фз uOб опеке и лопе-
чительстве, гласит 0 тOм чт0 при-

нятие oрганOv] 0пеки и пOпечитель-
ства акта 0 предварительнOй 0пе_

ке или пOпечительстве дOпуска-
ется при услOвии предOставления

гражданинOм дOкумента, удOстOве

ряющего его личность [паспорт), а

таOке обследOвания 0ргзном опе

ки и пOпечительства услOвий жиз-
ни гражданина, Такой сOкращеr-
ныЙ перечень дOкументOв пOзво
ляет устанOвить предварительную

опеку над ребенком, н0 не дOстат0-
ЧеН МЯ (0цеНКИ) ВРаВСТВеННЫХ И

иных качества гращданина, ег0 сп0
собNости к вьпOлнению 0бязанн0
стей 0пекуна, Приоритет в решении
вопроса об установлении предвари-
тельной опеки лучше отдать род-
ственникам ребенка, так как в этOм

случае обь чн0 уке установлены
0пределенные 0тнOшения между

ребенком и будущим опекунOм (п0-

печителем], членал,iи его семьи
В соответствии с действую,

щим закOнOдбтельствOм предва_

рительная олека [попечительство]

устанавливается на срOк 0т J го

месяца до 2 х месяцев [законода

телем рассматривается вопрос об

увеличении мительнOсти предва

рительной 0пеки от б месяцев д0
В месяцев], в течение кOторого,

гражданин имеет вOзмOжнOсть с0-
брать все неOбхOдимь е дOкументь
мя устанOвления лостояннOй опе-
ки (попечительства], п0 истече
нии устанOвленнOг0 срOка предва

рительl]ая 0пека [пOпечительств0]
прекращается - временн0 назначен-
ньй опекун (попечитель) назнача
ется 0пекунOм или пOпечителем в

общем порядке, В случаях, коца
0пеку [попечит€льств0] над ребен
кOм устанOвить невOзN,лохн0 {не по-

звOляет сOстOяние здOрOвья пред_

варительнOг0 0пекуна, изменяются

намерения граждавина или хела
ние несовершеннолетнег0 и др,] ор

ганOм 0пеки и пOпечительства ре-
шается вOпрOс 0 передаче ребенка
в другую семью или в учрехдение
мя детеЙ-сирOт и детей 0ставших
ся без пOпечения родителей,

Завершая статью 0 формах
семеЙног0 устройства детей, 0став
шихся без пOпечения рOдителей,
неOбходимо сказать о том, чт0 го

сударственная пOмерхка развития
семейньй фOрм устрOйства детей
вахна для престиха странь и уве_

ренности в её будущем.



ift d,

*.\



I

]

i
:.-

i-я"*Ф



I
Ёфь

ь

,?.ь,л

ý^
€r,

t :--

} *.. -.{, j}# l



,).-ф,п...веitýJ!

J '{Jr,!rяPt]9rr,r

{ r€кс.r,ч-]ю8rч

ЕлЕнА

нАдЕхцА

олЕг

пЕтр

АндрЕЙ

тАтьянА

грлФик
дtл{УРств по (aиРсIвУ лrlЕаiо l'.s "

. .-, * ]"{:yij;;1T.J#j"*::

,,.,ьi*;i,1;Ё;Ёl СПЕЦИДЛЬНЛЯ
отв€тсfOЕнность

цдриц^
lсАмАя rлдвнля
Розрешumь ,лч не розре@uфь

тйе Uиан;

здrесrйтсль цдйцьТ- _..:.-:.- .лолное пра бс ро.,ор.жеп ,r - : ..-.:

суББотА, вОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНЙЙ

вторник

срЕдд

чЕтвЕрг

пятницА

всЕ дни недели



7-

7

,.il;SiiТЕjlffi
!эБпдАтьЕý

fi в[Бц}iкшlлfi

iJtlшурO!з Еленi {]lbOB G
llaBHi ill Ец|аJ jп ]l Я0

цуt]п

K0I0j,J -tlьяна Еuгрнь'Jвпа
.il]B ш спецпал iт -У 

Я0

ц!Dl]

Эта статья пOсвящена умению
беречь в себе сOстOяние ребенка,
Помните сказку пр0 "lV]аленьк0
г0 принца,, котOрую написал Анту

ан де Сент Экзюпери? JVlаленький

мальчик никак не мOг найти пла

неry, где бьL его понял ктO-нибудь

из взрOслых, На его пути попада-

лись 0чень серьезнье люди, кOт0-

рые всегда чем,т0 0чень вдумчи-

в0 заNимались [правили планетой,

восхищались со60й считали звеэ

дь изVчали географию, продава

ли пилюли, зажигали фOнари, пили

вин0 и мнOг0 еще других дел дела-
ли], Принц долго п\,IешествOвал,

пOка не пOнял, чт0 на ег0 планете

живется гOразд0 лучше ведь Talv]

есть любиN/]ая капризная роза, ма,

ленькие вулканы, баобабь, вOзмOх-

нOсть 4З раза в день наблюдать за

кат солнца и мнOгое другое, Ма
ленький Принц пOбывал в гостях у
мнOгих взрOслых, н0 лишь 0дин из

них 0ставил неизгладимый след
в душе Это бьл взрOсльй, кOт0-

рый умел гOвOрить 0 тOм, чт0 важ-

но Принцу. Зтот взрослый прOник-

ся заботами об 0ставленной рOзе, 0

том, как ей хивется,0 причинах ее

капризнOсти,
Конечн0, у каждOго взрOслOг0

мнOг0 забот, 0дна из кOторых пра-

вильн0 воспитать ребенка, ВэрOс-

лые считают, что чем бьстрее ре

бенок научится вести себя правиль

но, тем лучше, Но дети не N]Oгуттак

быстро стать взрослыми. Кахдо-
му ребенку нужно пOлнOценнOе дет-
ств0, в кOтOрOм есть (глупые раз-
гOвOрьD,, несерьезные занятия и не

понятные привязанности, ПOчему

ребенку скучн0 рядOм с взрOсль м?
А пOтому чт0 взрослому скучн0 ря-

дом с ним. Серьезный взрOслый,

как правил0 не интересуется лу-

стыми забава]ми, он давно и(е зна-

ет пOчему 0блака пль]в!т п0 небу,

листOчки падают с деревьев и ме

няют цвет, Иноца рOдители и хотят,

но испытывают бOльшие затрудне

ния в общении с ребенкOм и ощу
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щение скуки, вынужденности и бес-
сп]ь сленнOсти мешает им радOстн0
общаться с ребенкOм на ег0 темь.
НекотOрье прOцессьLроста в ребен
ке пl]оисходят не так быстl]0, как

хOтелOсь бь взрOслOму, При такOм

нетерпении ребенOк в 0твет убегает
0т рOдителя а родитель убегает от

ребенка в себе,

Халь, чт0 многие, став взрос-
лыми, навсегда расстаются с ребен,
ком в себе. ВзрOслые дела требуют

взрослости. А ребенку для общения

нужен ребенOк, котOрыЙ живет в ег0

папе и маме, ХOрOшиЙ рOдитель
тот кт0 умеет 0бщаться со своим

ребенком благOдаря бережнOму 0т

нOшению к р€бенку в себе.

N,4аленький ребенок как пра-

вил0, 0чень змоциональныЙ, и ча-

ст0 0ткрыт0 вьражает свOи чув-

ства, ВзрослOму тяжело принимать

зти чувства, он хочет чтOбь ребе-
нOк ими управлял, а желательн0 и

не пOказь вал вOвсе плOхOе настр0

ение, недовольство, обидч, Иногда

взросль€ в присутствии ребенка

рассказывают 0 ег0 (плOхOм пOве

дении,, легк0 назь вают ег0 зль м,

вреднь м, хитрым 0ни забь]ва-

ют чт0 ребенок 0чень тонко чув-

ствует 0тнOшение к !ему, Если сь н

или дOчь вдруг насупит брови, за

мOлчит, 0твернется взрOсль е м0

гут спрOсить: (Я что неправду гOв0

рю?D или .ВOт 0н всегда TaK|D, Та

кOе 0тнOшение взрOсльх, мягк0 г0-

воря - неделикатно, Зт0 разрушает
отNOшения Ваш внутренниЙ ребе-
нок подскажет как это бOльн0 п0-

лучбть 0трицательные 0ценки.

Что такOе состояние ребенка и

зачем оно ну)(но?

N/]нOгим к (ется, что в жизни

лучше бьLть реалистOlч] не читать

сказок не верить в чудеса, Еще та

кие люди 0бь!чно дуN]]ают, чт0 все

на свете поддается разуN]]ному объ-

яснению, а т0, что нельзя 0бъяснить

- прOст0 не существует или эт0 -
глупость, Как вь думаете, 0ни п0-

знали счастливOе детство?
известный психолог К Юнг го

ворил, что внутренниЙ ребенOк (во

плOщает жизненные силы] вOпл0

щает пути и вOзмO)|(нOсти, 0 кOт0-

рьх наше сOзtlание не имеет ника

кOг0 представления,,, 0н вырФка

ет самOе сильнOе и непреOдOли

lv]O€ стремление каждOг0 существа,

6 именн0 стремление к самOреа

лизацииD, Наверняка каждь Й из нас

мOхет вспOмнить ситуацию из жиз

ни, кOгда умнOе решение не прих0

дил0, эт0 сOстOяние пOхOже на ту,

пик, на изнOс твOрческих сил, на

топтание по 0днOму lr/]ecтy Именн0
в таких сиryациях на пOмOщь мOжет

прийти внлренний ребенок, пOт0-

N,ly ЧТ0 0Н ЗНаеТ НеЧТ0, 0 ЧеМ lr/]b

повзрOслев, забываем, Ребенок не

мудрствует, ег0 реакции естествен
ны, н0 при этOм удивительн0 целе-
соOбразнь он следует движениям
душИ,

Как акryализировать состоя

ние ребенка? Попробуйте сделать

следующее упрахнениеi займите

удOбное положение расслабьтесь
и закройте глаза затем вспOп/lвите

свою любиNaую йгру в детстве п0-

старайтесь увидеть всю обстанOвку

детали 0круr(ающег0 прOстранства,

свOю мимику, выражение лица,

эмоции, сам процесс игрь, Почув

ствVйте себя внлри этOг0 вOспOми

Nания, ощлите свой детский взгляд

на мир не замутненнь!й и чистьй,

ПOиграйте м]ьсленно в ту игру, к0-

торую вь увидели, На прощание,

мысленно 0бнимите малыша, уль]6-
iитесь ему и пOблагодарите за пр0-

веденнOе время,

Такое путешествие придаст

BaN]] сил, а может бь!ть и подска

жет нOвую идею, нOвOе твOрческOе

решение в жизненньх затруднени

ях Чем чаще вы будете Е коЕтак

те со своим внутренни1!] ребенкOм,
тем легче вам будет нахOдить об-

щий язык и с0 свOими детьми к0

торь е чувствуют малейшие пере

мены состояний взрOсльх и 0тзыв

чив0 на них реагируют
В заключение, приведем 0тры

вок из однOЙ истории, Ее сOчинила

маленькая девочка 8 лет, Это исто-

рия в0 мнOгOм пOучительна вOз-

мOжн0. и вы наЙдете в ней для себя

какой то смысл?,,

uхил0 бьл0 06лако, и оно не

знал0, чт0 бьл0 волшебньм, 0но

всегда улыбалось и не умело пла-

кать И вот однажды вOлш€бник ре-
шил подарить облаку краски, кOт0-

рь ми 0но должно себя раскрасить,
чтOбь! отличаться 0т всех 0сталь

ньи облакOв, 0блак0 так и сдела

ло а поскOльку краски были вOл

шебныl/]и, 0но научилOсь плакать,

но плакал0 теперь облак0 тольк0 от

смеха, Краски на 0блаке бьли раз-
ноцветными, Как,то раз оно прOсну-

лось от палящих лучей сOлнца и 0т

жарь у нег0 пOтекли разнOцветные
слезы, Так пOлучилась радуга, Ра

дуга вllачале бьла как дOска, но вот

под неЙ пOтекла река и чт06ь ее не

задеть, радуге пришлOсь прOгнуть

ся, и она стала еще красивее Ра

дуга не знала, чт0 вOлшебное обла-

к0 кинуло в нее семечко, А семечк0

прOрOсл0 с дO)qе!], пOначалу эт0

бьл рOсток с красньLми листьями,
пaтпм ствли пOявляться келть е

зелень е синие веточки Так ро-

дилось разнOцветное дерево, Ког,

да жители радуги лOдOшли к нему,

0ни увидели, чт0 дерев0 дает пл0-

ды красная ветвь дарит яблOко, з€-

леная - лаЙм, синяя - винOград, а

)Gлтая - лимон, Ночью зто дерево
горел0 как салют, )fuтелям захоте-

лось взять 0т нег0 саженцев и 0ни

начали брать 0т корней офOстки,

но каждьlЙ 0тросток вь растая, бьш

не пOхOж на главl]0е дерев0,0диl,]
саженец вь!растал белым, другой
тOльк0 синим, третий KpacHbLM, А

все это было лOтому, что в семе-

ни главног0 дерева бьл0 спряrcн0

четыре самых важных цвета и ег0

кOрни бьли разнOцветными, Дерево
дали название РадужнOе а волшеб

ное облако стало (оролем небаu.

Эта сказка о заро)t(дении жиз-
ни 0 непOхOжести 0днOг0 на другOе,

о необходиlч]Oсти цветOв и крас0(, 0

любви к чуду,

,А какие ска3ки есть у вашего

внутреннего ребенка, какую плане

ту ищет оЕ?
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Алор статьи Юпия Травина

Я узнала её сразу таких лю

дей как ВерOника, видно издалека,

Не пOтому, чт0 она красивая - Nа

самом деле это действительно так

а потOму чт0 0т неё какой т0 осо-

бьй свет исходит добрьй и прият-

ньй для меня. Казалось она уль-
балась всему миру, п!умаю, она

неверOятно счастлива D - радOст
ная п]ысль прOмелькнула в гOлOве,

когда мь познакомились с ВерOни

кой Сергеевной одним октябрьским

днем,
0ни сёстрь с разницей в де

вятнадцать лет Для Кассандрь] Ве

роника Сергеевва уже давно не пр0-

сто сестра 0на как мама заботли

вая и вниN/]ательная 0ни ходят вм]е

сте в кафе, катаются на каруселях

0днаждь даже ездили в Дельфина

рий] социальн0 реабилитационный

центр.Наставник, помог.

Раньше сёстрь гнездились в

квартире на улице Ворошилова, те-

перь обустраивают новое место жи

тельства, в центре города, В День
защить детей губернатор нашей об

,,ь
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асти Cepiei] Алексеевич Вахру
i]B лодарил Кассандре синтезатор

" 
сOвременнOе инвалидNOе кресл0,

' 
нее ДЦП tдетский церебральNьй

i]аралич], но эт0 не мешает радо-
]аться жизни

Кассандре тяжел0 учиться
aсобенно освбивать точные Nауки,
,]о зато 0на любит русскиЙ язык и
,.]!зь (у, дня не мохет без лесен,

- Вероника начала рассказывать 0

лавном занятии Каси вокале,
С детства Кассандра напевала

песни, а в вOсемьлетначала высту_
пать на сцене, Первая песня юнOй

артистки - (Ангел,, 0на и самая
любимая для Каси, ведь малень
кая певица испOлняет ее душOй и

всем сердцем КOнкурсь и фести
вали в санатории uИскра" Ярослав
ле и Рь бинске там Кассандра уже
ilOказала свой талант исполняя ли

рические песни о любви надежде
и 0 Родине, (Чувствую гордость за
Кассандру, когда HaxoKvcb в зале и

с(!отрю ва lee Иногда даже пла
(ать хочется от с"астьяп верови
ка ульiбалась. и солнечная радость
отражалась в ее карих глазах

Центр города, Дом, кOто!ый
ка)t(дь й житель города видит вых0

дя на прOгулку п0 lлавньм \/лицам

Рьбинска, Захожу в пOдъезд г]од

нимаюсь на пятый этаж и ока3ыва
юсь в квартире, где через нескOль
к0 N4инут знакоN]]люсь с тоЙ самOЙ

Касей котOрая, думаю, поет лучше
всех на свете, vль]бчивая с глаза
ми цвета шOкOлада да, 0на тOч

но сестра Вероники Сергеевны, Ря-

дом с КассбндрOй ещё одна девоч
ка похOжая ва сестёр тOльк0 уль б

кOй в глазах, (Зт0 моя племянница,

- Вероника идёт в KoN4HaTy, чтOбь

достать диплOмь и наградь Каси, -
она тохе под v]Oей опекоЙD, Так в

моем кругу общения появились две
девOчки с пOхOжими дреЕнегрече
скими именами Кассандра и Алек
сандра.

Кася любит гOтовить, осOбенн0

салаты и тOрть, в свободное вре
lч]я девOчка занимается квиллингOм

искусствOм сOздания композиций
из тонких и минньх пOлосок бума-
ги, скl]чченных в спиральки На сто-

l

,,,,,,-' iьЪ
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: 
:i, у:ili::i!li:! : :'::,:,,: ;,

ле у неё мног0 бчмажных п!инцесс,
цветов и животньх, uЭт0 очень ин
тересн0 крутить разнь е фигурки
из бумаги, Но петь я люблю боль
шео Кася взяла в руки хрусталь-
ную туфельку т! о которой пи-

сал Шасль Перро в своей извест-
ioi] сказке lt]атушки Гусь ни, Чудес
ньiй башLлачOк юrая певица получи
ла летOм этOг0 гOда, (0гда 0дерха
ла свою главную победV в 0бласт
ном фестивале детскOг0 творче
ства пхрустальный башмачок" и по

лучила Гран-при "Я стояла за кV-

лисами, ждала, дOлг0 хдала дума_
ла, чт0 меня не наградят совсем, А
оказалось чт0 я вь играла ран при,

самь й главный приз|, счастливая
Кассандра поставила туфельку на

стол и взглянула на Сашч,

Девочки любят вместе играть в

шкOлу: Александра исполняет роль
учителя, а Кассандра - ученицы,
0ни пишут диктанты, Vчат стихи и

придумь вают разнье танцы, Перед
праздниками Саша и Кася начина,
ют задумь ваться 0 пOдарках и сюр_

призах. 0бычн0 они устраивают l.]e

бOльшие семейнь е концерть.

- 3то наша маленькая тради

ция, мы любиNл прOвOдить конкурсы
и разыгрьвать сценки, 0дин раз на

НOвый год мы нарядились сказоч
нып]и героями: Кася бьла кошкой, а

я зайчиком, N/]не Nравится бьть ве-

дущей, придумь вать твор!еские но-

мера рисOвать плакаты и пOздрав_

лять близких Саша с энryзиаз
мOпл рассказь вала 0 свOих увлече
ниях, Е т0 время как Кася начала
напеватЬ какую то песенку, (Толь

ко в сказке рыбка золOтая испOл

няет заветные желбния,, имен

но эту песню Кассандра исполняла
на одном из конкурсов. Совсем ско-

ро юная певица будет петь на Гала-

концерте фестиваля.Я люблю этот
мирD в ярославле Но там она ис-
полнит лесню 0 .её судьбе и звез-

де, - РOссии,

На часах'lб 55, Пора идти д0-
мOй. Кассандра, Саца и Вероника

Сергеевна прощаются со мнOй и я

0тправляюсь на 0станOвку

0сенью солнце рано готовится

к0 сну] 0н0 заливает теплым све_

том тротуары, отправляет 0тбле
ски лета в дальвие угOлки гOрOда

согревает жителей своиlч]и пOслед
ними ласковь ми лу!ами. Зти лучи,
как надеr(да людей на лучшее, све-
тят и дарят мOlч]енты счастья в ухе
хOлOдные осенние дни, Счастье у
всех разнOе, как, впрOчем, и N]]ечты

Кася говорила, чт0 хочет хорошо
ходить, Замечбтельная N4ечта, не

правда ли? И верю она исполнится

у девOчки, дарящей радOсть другиlй,
0на станет счастливой ведь рядом
с ней сестра с сердцем самOй N6-

стоящей на свете матери.
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Утро начинается с уль бки, Кахдое лро, просыпа

ясь, обнимите и лриласкайт€ маль ша, 0н еще сOвс€м

маленький челOвечек, н0 как и мы с вами нухдается
в обычных утренних процедурах. Даннье процедуры

прOводятся для 0чищения и увл (нения к0)(и. В (н0 с
первыхдней начинать приучать N,!алыша к чистоrc и по,

рядку, ЗначимOсть утренних прOцедур заключается еще
в тOм, чт0 0ни пOмOгают маль шу бь стрее uвлитьсяо в

нOвые услOвия хизни, пOзволяют избежать различных
инфекций, вносят в ег0 хизнь комфортные 0щущения,

Тактильный кOнтакт в0 время процедур зарядит и маму,
и кроху пOлOжительной энергией на целый день,

Во время утреннег0 туалета мOжн0 включать при-

ятную музыку и при каждOм действии рассказы8ать
своему малышу о том, что Вь сейчас с ним делаете и

о свOей любви к нему,

Время утреннег0 туалета пOстарайтесь выбрать

или перед первым, или перед втOрым кOрмл€ниеNi, в

зависимOсти 0т вOзраста мальша и 0птимальнOе для
мамь время,

Самое чдOбное место для утреннего тчалета сына

или дочки эт0 пеленальный стOлик, на котOрый неOб,

хOдим0 пOстелить чисryю леленку,

14
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Для проведения лренних прOцедур Вам пOнад0-

битсяi

слегка теплая кипяченая вOда Зб З7Oс
- стерильная вата или ватные диски;
- детскOе kOсмет,lчес,ое vасл0 или деlск/й {pev'
- ватNь е палOчки с 0граничителем,

Все эт0 надо пригOтOвить и полOжить на п€леналь

ный стол, Убедитесь, чт0 все принадл€жнOсти у Вас пOд

рукOй, тогда вам не придется тяtlуться за необхOдимь м,

и Вь не оставите маль]ша без присмOтра, Будьте вни-
мательiы, СтOит Вам отвернуться буквально на секунду
и ребенок мOжет упасть,

Начиваем лрвнilий туалет малыша, 0бязательн0
лрOвOдите прOцедуры в теплOй кOмнате при темпера-
туре в помещении 22-240С, Полностью раск}тываем
ребенка. Таким 0бразOм, мь прOвOдим (закаливаниеD

маленькOг0 0рганизма, ВOздушные ванны ломOгут бы-

стрее справиться с имеющимися опрелOстями, избе-

хать пOтнички, а таюке пOспOсобствуют бьстрому за
хивлению пупка, Чтобы ребенOк чvвствовал себя кOм

фортно и уютно раздевание лучше проводить посте

пенно и осторожно, После оздорOвительноЙ празмиЕ-

ки) лрисryпаем к вOдным процедурам - умь ванию, Ак,
куратн0 оботрите личик0 малыша смочеввой в воде ла-

донью йли ватньм диском. Стерильным ватным дис-
кOм. с|пOченнь м кипяченOи вOдOи прOтираем глаз-

ки - от внешнег0 уголка к внутреннеlйу, Используйте
0тдельньЙ ватныЙ диск для ка)(qOго глазика. Бывает,

чт0 у ребенка пOявляются выделения из глаз, В первую

очередь расскажите об зтOм врачу.

ЗатеNi наступает 0чередь нOсика и ушей, Ватнь-
ми жгликаl\,aи, скрученнь ми вручную, 0стOрOжн0 0чи-

цаем нOсик, Хглик (мо)(но смOчить детским маслOм)

вращательнь ми движениями следует 0стOрOr(н0 пр0-

двигать внлрь носOвых хOдOв на 1,0 15см ПравьЙ и

левь Й нOсовь е хOды очищают отдельными жгликаN]и,

Эту проц€дуру желательно делать каждый день Ватны

ми палOчками с 0граничителем или вбтными жглика
ми сдетским маслом очищаем ушки малыша, При этом
нельзя з36ывать, что у младенцев ушнь е барабзнные

перепOнки очень близко расположень пOэтому в0 вре

мя процедурь, нвобхOдимо быть предельно вниматель

ными и 0стOрожными, Чистить ушки следует 2-З раза в

неделю, Если у ребенка за ушкOм 0бразуются корочки -
их следует смазать детским кремOм или детским мас-
лOм, в0 время купания 0ни легк0 смываются, Категори-

чески запрещается испOльзOвание плOтньх предметOв
(спи.кл, пинцеlы, ц-ллоки) с накручеl ,oil ваlOи

0чень ва)Фь й момент это состояние пупка, ПOл

ное захивление пупочной ранки прOисхOдит обычн0 к

7-10 дню жизNи, На ее месте 0бразуется втянуть й руб-
чик, ПOка пупOчная ранка не зажила, 0на требует тща-

тельнOг0 ухOда, пOскOльку мOжет служить вхOдньми
вOрO-аvи для ,4нФекции, Спед,4-е за теv, ч-Oбы пOдгуз-

ники или пеленка не натирали пупOчную ранку (трение

мO)(eт привести к вOспалению), чт06ь пупOвинныЙ 0т
оос-о1 был cyY,lv - -ескOпьк0 раз в де_о yc,pa,4Ba,iтe

маль шу вOздушные ванны, Если пупOчная ранка сухая
и хOрOш0 эпителизируется, т0 ничег0 крON,lе вOздушных
ванн Вам прOвOдить и не следует, Немеменн0 обрати
тесь к врачу, если]

- пуповинныЙ 0тростOк пOкраснел или припух;
- пупOвина крOвOтOчит, гнOится или выделяет не

лриятный запах.

У маленькихдетей на волOсистOй части голOвы м0-
г}т посвляlося i(ел,ые чецуи,аlые 1оро.к,1 бла-Oдаря

избо]OчнOй сеьре-,4и hOлнь,, хелез, Не пы,а,iтесь и\
сдира ь, ] о \40$.е] во1,1ваlо,овреr\де-,4е *еж-0,1K0I(,1

младенца, а также инфицирование ранки, 3а час до ку-

пания смажьте гOлOвку мальша детским v]аслом, На

деньте чепчик, В0 время купания корочки 0тойдл сами,
Если часть кOрOчек 0сталась, 0стOрOкн0 счешите их

детской расческOй с ryпыми зубьями Если их мнOго, и,

несмOтря на старания, кOрOчки все paвl]0 0стаются, т0

неOбходимо прOкOнсультироваться с врачOм,

Не забывайте обстригать малышу вопи, У грудных

детей нOгти растут быстр0, и, если их вOвремя не 0бре
.а-ь ор,/ мо у, J оvаlься,4л,1 ]а1,4баlься оеоено,, ко

тOрь Й уже довOльно активно двигает ручками и ножка-
м,4, моле пOцарапаlо сеЬч, Сtри-о нOпи с,араи]есо
аккуратн0, не дOставляя мальшу !еприятньх 0щуще

ний, Нопи ребенка следует стричь маленькими нФ(,
ницами с закругленньми кOнцами Перед проведением

прOцедуры необхOдим0 обработать режущую часть нOж-

ниц спиртOv]. На ручках рекOмендуется подстригать ног-

ти 0кругло на нOжках - прямOлинеЙно

Следует также упомянуть об интимной гигиене ре
бенка, ПOсле каждOго 0пOрOжнения кишечника 0бяза
-огь-о следует пOдмы-D ребе-ьd в |о-ло/I прO,о-,о,4

вOде б€з мыла спереди назад, После зтого подсушить

салфеткой и смазать пахOвьLе и ягOдичные складки

детским кремом или маслом, Данную процедуру следу-
ет прOводить нескOльк0 раз в день, Во вреN]я пOдlч]ь ва

ния сына не следует отвOдить крайнюю плоть, При пOд

мывании дочки двигайтесь от лOбка к копчику, эт0 п0

может избежать занесения инфекции в мочеполовые

пли,
ПOследние штрихи утреннег0 туалета - 9т0 0бра-

60тка естественньх складOк кOr(и (в области шеи, в

1']0дмышках в области локтевых сгибOв, меr{ду кистью
и предплечьем, пOд кOленками, в области гOленостоп

ньх суставов, паховье и ягOдичнье складки] на теле
маль ша, 0брабOтку складOк мO)(нo провOдить детским
маслOм или другим средствOм детской кOсметики.

Самый пOследний штрих - пеленание малыша в

сухие пеленки,

Все, утренний ryалет закONчен| Ваш малыш счаст-
лив и довOлен|
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Сейчас Вика и Люда - перв0-
классницы, сOобразительные, пOд-

вихные, веселые; рOдители с ними
не заскучают никOгда, В школу де-
вOчки хOдят с бOльшим удовOль-
ствие /], учителя удивляются _ (все

дети сейчас каникулам радуются
или в шкOлу п0 бOлезни не пOЙти,

а ваши, осOбенные какие-т0 - огOр-

чаются, кOгда заболеют|,, Да, над0

заметить, чrc 60леютЛюда с Викой

нечаст0, Мама с папOЙ стараются

закалять их, мнOг0 гуляют в лесу,
что недалек0 от дOlиа, ЗимOЙ с от,

цом пOсле работы пOчти каr(дь]Й

день лыжные лрOryлки устраивают,
Летом всей семьей п0 грибы-ягоды

ходят, (Добьшицы 0ни у нас,- хва-
лится Галина ВладиславOвна,- чер-
никилетOм п0 маленькOму вед€рOч-
ку набирали; себе 0ставят и бабуш-
ке старенькоЙ отнесут,, С бабушкOЙ

{матерью Галины ВладиславовньtJ

у девOчек осOбенные, (любовно

заботныео 0тношения, придя до-
мой из школь первое, чем интере-

суются Вика с ЛюдOй - nKaK здо-

рOвье у бабушки? Принесена ли в

дOм вOда? Не iад0 ли дрOв? Пр0-

тОплена ли печь вдоме?D, Абабуш
ка души не чает в маленьких аабOт-

ливых внучках, балует гOстинцаiли,

В каникуль сестренки с нетер-

пением хдл встречи с гOрOдскими

братьяlми - Даней и Никитой (вну-

ками ЛапушинскиX) Чем тOлько

0ни не занимаlOтся вместе игра

ют в шкOлу, в настOльные игры, чи

тают и рисуют, устраивают кOнцер

ты для семьи, бегают на футболь
нOм пOле, 0зOруют тOже вчетверOм,

Дома у Лапушинских скучно не бь

вает никOгда|

В старшей группе детскOг0
сада девOчки захOтели хOдить в му-

зыкальную шкOлуi и тOца в дOме
пOявилось пианин0, а Люда с Ви-
кOй бьли зачислены в 1 класс му-
зыкальноЙ шкOлы, Ни одно школь-

нOе мероприятие не проходит без
их участия и стихи читают, песви

с частуцками пOют, танцуют,

0днаждь гуляя по двOру с

дOчками, Галина ВладиславOвна

усль шала слOва малышв прOхOдя_

щего с мамOй: nMaMa гляди двOй-
няшки играют]п, nA и то, правдs ве-

дут себя Людб и Вика, как двOйняш-
ки. Если одна не идат гулять, дру-
гая тоже дома 0станется| Скучают

друг без друга, не играют в 0динOч-

ку хотя очень разные|u.
вика (пацанка,, любитиграть

в мальчишеские игры, !зOрует, м0

жет пOдраться, 0бO)Gет смотреть
мультики,

Люда бOлее дOмашняя, на кух-

не 0кOл0 мамь всегда - т0 тарел-

ки пере!]0ет, т0 со стOла уберет, а

кOгда мама рукOдельничать начнет

рядышкOм с0 спицами или крюч-

кOм присФ|(ивается и старается все
как мама делатЫ

После вьйOда на пенсию Га

лина ВладиславOвна стала боль,
ше времени уделять семье, 0кOн

чила автOшкOлу, права пOлучила,

с удOвOльствием занимается ра3-
личньми видами рукOделия - вя-

жет крючкOм, мастерит сувениры

из старых газет,

пп/]ы с дOчка[,lи нисколько не

устаем, , делится Галина Владио

лавOвна, - с ними мы тOльк0 мOл0-

деем| 0ни в нашу жизнь несут ра-
дость, и хизни свовЙ без них N,!b] не

представляем|,,

tr
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Поселок рыбаков, примостив

шийся на берегу хOлодного мOря.

Все здесь живут морем, поэто

м\/ пOчти все мужскOе население с

раннег0 утра уже в море, N,4альчиш

ки тоже на промысле, рь бачат у бе-

рега,
В т0 злOпOлучнOе для Эдвина

УТР0 0Н СИДеЛ На СВOеN,! ПРИВЬ ЧНOМ

месте, Б!ковь м зренйем заметил,
что Хеге - дOчь блихаЙшег0 соседа

спустилась к берегу и села на свой

камень, (явиласьD, с неприязнью

подумал мальчик, так как был не в

духе, Девочка прOмьшляла в при

брежной полOске всякой мелочью,

Время от времени испOдволь смо-
трела на сOседа, настOящег0 рь ба-

ка, как 0на считала,

Когда у последнего лOвилась

стOящая рыба, Хеге oстOро)(но под

ходила к нему мOлча любOвалась

уловом. В зависимOсти 0т нвстро-

ения мальчика, хвалила т0 рьбу, то

сноровку рь бака,

Но оегодня Здвину не везло,

Хеге это видела и переживала Все
пOладалась какая т0 мелOчь кOт0-

рую 0н, как истинньй рыбак, воз

вращал мOрю,

- Значит, к нему сегOдня по

дOйти не придется, вздьхала де-
вOчка,

но вOт, кажется попалась сто

ящая рыба Эт0 девOчка поняла по-

тому, как ожил Эдвин, Рыба 0тчаян-

н0 бOролась с рьбакOм и победила,

сорвалась Хег€ уr(е бежала к маль,
чику н0, пOняв ситуацию 0станOви-

лась чль не плача 0т дOсадь
Рыбак бьп зол Ему нух-

н0 бьло сOрвать дOсаду за свою

оплOшнOсть которой так ловк0 вос

пользOвалась рьба, 0бъект оказал

ся рядOм,

Чт0 ты все хOдишь за мнOй

закричал он подOЙдя к девOчке, -
путаешься пOд нOгбми 0тпугиваешь

рыбу, Уйди отсюда,

0н пOчти верил, что из-за де-
вOчки упустил рыбу, и толкнул ее в
спину, ТолчOк бьл не сильньй, Но

на скOльзких камнях девOчка не

удерхалась, упала, бOльно ударив
шись кOленяN]]и.

Весь гнев Здвина улетучился,
0н подOшел к девочке, поN,lог под

няться, Дело бьло плохо, Кожа на

одной нOге бьла сильно пOцарапа_

на, кOе где содрана. lVIальчик пр0-

мь]л рану вьтащил из N]Oря какие,

т0 водOросли и 0бv]отал иN/]и кOле-

l]0 девOчки.
Забрав небOгать й улов, отпра

вились к пOселку Идти было труд

н0, болел0 колено хеге плакала, Не

только от бOли ЕЙ так нукно было

чтобы Здвин ее пожалел, Еедь ей

бьл0 всего семь лет А ве обидчи

ку, берe)fio хранившему рыбацкое

дOстOинств0 и сурOв0 мOлчавшему,

бьло уже девять лет, Так, мOлча,

они подOшли к пOселку А Эдвин так
и не сказал девOчке ни 0днOг0 сл0

ва утешения, 0т обиды Хег€ разрьг
далась, П/]альчик наконец 0глянул

ся, Ему стал0 жалко ее N]]окрую

в слезах, так }(алк0, что он забьл 0

неудачнOй рыбалке, И заметил, ка

кая 0на N/]аленькая,

Вспомнив, как в таких случаях

его утешали мама и бабушка, ког-

да 0н бьп маленьким, мальчик п0-

дошел к Хеге и сказал .Ничего, до
свадьбь заживет,, Погладил ее п0

гOлове и поцеловал в щечку, Девоч
к€ показалось, чт0 ей стало легче,

и зашагала бодрее,

КOгда 0ни дошли до ее дома,
Хеге, глядя Эдвинч прям0 в глаза,

#

ti0l 0Бсlа9
ai,.t ,l I]{0lriler

ЭL,|а Jlc Lci]tI r0 0 .т., rя,

п0.0:lq фя,лчLi :|iл
r !Deir.il. JLi rc зп,(]

стрOг0 сказала:

- Здвин, теперь TbL мOй жених

И должен на мне хенитьсяl
жениться?|, - опешил маль-

чик, эт0 с какой такой радости?
Ть хе меня поцеловал? П0-

целOвал|Так всегда делают женихи,

Значит, ты мой хених И, заподо,
зрив, что Здвин так не считает, сно,
ва заревела,

ЧтOбь успOкOить девOчку, Эд
вин дал слOв0 хениться на нвй,

Придя дOмOй и 0тдав скудный

улOв матери Здвин рассказал ей о

прOисшествии на рь балке и 0 тON],

какдал слOво Хеге жениться на ней

рассказал и заплакал 0т жалости к

себе
N,4альчик хдал реакции мате,

ри Шутка ли, кениться, кOгда стар-

шие братья еще не объявили себя
женихами,

Мохно представить состояние

матери, смотревшей на младше
го, самого любимого сьна, Добро
го, послушного, работящего и тако

г0 теперь пOтеряннOг0 и пOдавлен

ног0 своиN,] 0бещанием,

Ладно, не плачь, Вечером
вернутся наши с мOря пOгOвOрим.

0тец чт0 нибудь придумаеr, Тебе
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.:-:--: эа:с ещ€ хениться н0 раз
::-:--0Б0

Вечером после ужина мать ло-
ЕOс,lла всех дOмOчадцев задер-

хаться мя вахнOг0 разговора, Вьг
aлушали мать, Потом мальчика,
H,,lKTo и не подумал пOсмеяться Nад
ним, НаобOрOт- все были серьезны
.] доброжелательны. Ситуация 0бя-
зь вала, Ждали решения отца. 0тец
загOвOрил лOсле недOлгих разду-
l"лий, Ег0 решение был0 корOтким и

- Дал слOв0, обязан его вы_
пOлнить, Но, вO-первых, дOлжен за-
ручиться сOгласием ее родителей.
ВO-втOрых, чтOбы хениться, дOлжен
дOказать себе и людям, чт0 спосо
бен сOдер€ть семью. Так принято у
нас испOкOн веков, так и сейчас во

дится у пOрядOчных людеЙ,
С рOдителями Хеге мы сгово

римся, А тебе пOка нужно начать с
пOиска рабOты, Ть мог бь рабOтать
с нами, н0 у меня на судне нет сво-
60дных рабOчих мест, Да и ты еще
мOлOд выхOдить далек0 в море, По-
ищи рабOту в пос€лке Так и реши,
ли.

Три дня мальчик безуслеш-
N0 искал ра60ту У селян хватало
и своих детских рук На четвертый

день 0тец лO)(алев измученвог0
бесплOднь ми поисками сына, уго-
вOрил приятеля взять мальчика Nа
пару дней в свою |"aастерскую Там
гOтOвили ящики мя транспортирOв-
ки рыбы,

В первый день мальчик ничего
не зарабOтал. Не су[4ел сколOтить
дDке поло8ину ящика, Хотя ему
подробно 0бьяснили и пOказали,
как эт0 делается, Нб ЕтOрOЙ девь
Здвин сработал один ящик, изOдрав

д0 крOви пальцы,
На зарабOтанные девьги 0н ку

пил хлеб, С NиIч], уставший с болью
в руках и глазах, 0н явился домOй
0н уже понял, что пока еще не ра
ботник, что не мФ(ет прOкOрмить

д (е себя,

Нес[40тря на острую бOль за
сына,0биду на мужа, 0брекцег0
мальчика на такие физические и

душевные муки, мать не стала его
лешать,

сказала: опOешь, отдохни, Ве-
черOм с 0тцOм решим, как быть,,

0тец, кOнечно же знал о тру-
дOвых (подвигахD сына, 0днак0, как
водится, спросил: оКак услехио?

uженихu заплакал. Слросил,
чт0 же теперь будет с ег0 0бещани-
ем, Как от него отказаться,

- Зачем хе отказаться, это не
пO-мужски, Я думаю, вечерOм сх0-
диNа к ПастOру, там и решим, 0н му-
жик мудрый, научит, как быть,

Вместе с 0тцом nHeBecTbD,, ко-
тOрый кOнечн0, бьл в курсе всего,
пOшли на совет к Пастору

0бьяснили ситуацию, пOтол-
кOвали лосоветовались. Говорили,
естественн0, взрOслые,

Пастор решил все прOст0 и му
др0,

- Слов0 не06х0дим0 сдержать,
Но Эдвин не может ег0 вь]лолнить
п0 серьезнOй, уважительной причи-
не

ДOстOйвый вь]ход такOй; хених
пOдрастет, пOлучит 0бразование,
лриOбретет специальность, начнет

рабOтать. ЗарабOтает и крышу над
гOлOвOй,

И если к тOму времени Хеге
не раздумает за тебя выЙти заl\4уж,
то я с 60льшим удOвольствием вас
обвенчаю, Ну, как,3двин, подходит
тебе мой совет?

СOвет понравился всем. Боль-
ше всех Эдвину, кOторь Й в пOслед-
ние дни чувствOвал себя, как рыба
в сетях,

С отого дня, после отца Пастор
стал мя Эдвина главным челове-
кOм в лOселке,

Вы спрOсите, зачеNl я переска-
зываю дOвольNO банальную исто-
рию давным-давн0 прOчитанную в

сбOрнике рассказов нOрвежских пи-
сателей, К великOму сожалению ни
автOра, ни названия расскаэа не
лOмню, Написан бьл рассказ та
лантлив0 и уважительн0 к ребенку,
перехившему зз нескольк0 дн€й
драlv]у внезапнOг0 пOнимания труд
ностей взрOслOй жизни, Это збсе

л0 в памяти.

Н0 не только эт0 п06удил0
меня пересказать истOриlt] мальчи-
ка, ПOразила меня мудрOсть семей-
нOй ледагOгики северNой страны,
нашей сOседки, Удивил урOк, кOто-

рый преподали родители мальчи-
ку, Преподали без нравоучений, без
упрекOв, Преподали, уважвя лич-
нOсть ребенка и дOстOинств0 буду-
щег0 Мужчинь, КакOвы результать]
и цели урOка?

Во-первых, напOмнили маль-
чику, чт0 слOв0, даннOе мухчинOЙ,
надлежит вь]пOлнить,

ВO-вторых, дOказали, чт0 сл0-
в0 дан0 0прOметчив0, необдуманно,
чт0 тOже не красит мужчину.

И, накOнец, такOй урOк спOсоб-
ствует формированию вNутренней

дисциплинь], кOтOрая предOхраня
ет челOвека, не пOзволяет пOсту
питься, пр€небречь нравственными
принципами, И-главнOе, В девять
лет мальчик знал, что люди хенят-
ся, выхOдят замух, Не раз видел,
наверное, и обряд венчания, Благ0-
даря четырехдневнOму уроку рOди-
телей, 0н влервые увидел друryl],
0бOротную сторону красивог0 0бря-
да Узнал, чт0 женитьба возлагает
на людей очень серьезные и обре-
менительньiе 0бязательства,

Не ран0 ли в девять лет лрепо-
давать такOй урOк?

РOдители мальчика, да и дру-
гие лица вOвлеченные в зтот урOк,
пOлагают, чт0 нет, не рано|

А как очитаете вь?
0бсудите со своими детьми со-

держание рассказа,

- Какие еще выводы, по-
вашему, мOкн0 извл€чь из этог0
семейног0 урOка,

Д лока, давайте, вспOмниi/]
В сказках многих нарOдOв

встр€чается пOчти один и тOт же
эпизOд: ехал главньй герой, ехал
на кOне [Nа верблюде, ослике, оле-
не, слоне и т,д,) и, вдруг, притормо-
зил, 0станOвился, Чт0 случилOсь?
А ничег0 0сOб€нного, Просто дOр0-
га на этOм местеделится на три, П0
которOй из них ехать дальш€? Дга!
ВOт и ка[,{ень л€жит, и не прOст0 ка,
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мень, а (указатель,| (Налев0 поЙ-

дешь... направ0 поЙдешь,,,, пря

м0 пойдешь,,,, Да, задача| Чешет
всадник за ухOм, как вOдится у всех
нарOдOв и думает,

Выбирает, Выбирает в зависи-
мости 0т,,, 0х, 0т многOго зависит,
какую из этих трех дOрOг 0н предп0-

чтет, 0т цели и задач, куда и зачем
изначальн0 0н собирался, что ищет
ЧТ0 ХOЧеТ, К ЧеМУ СТРеN,lИТСЯ, 0 ЧеМ

мечтает и т д,, и т п. Словом, доро
гу выбирает.по себе", Выбрал, на

кOнец,

Дальше, как водится в сказке,

рассказывается, как 0н ехал чт0

делал - сOвершал, к чему пришел

в кOнце пути,

Создатели сказки, вспомним
еще раз, представители разных рас
и народов Но все они прекрасн0
знзли чт0 дOрOг в жизни, кOнечн0,

не три, а горазд0 60льше, и нет на

них никаких камней-указателей,
0бращаясь к слуцателю [чи

тателю] с красивOй и увлекатель
нOй истOрией с пOдвигами, хврт-
вами, страшилками, пOражения-

ми и пOбедами, автор говOрит] (Ть

вьбираешь дорогу, свою дорогу, и

идешь по ней Сам, 0пределяя сред-
ства и спOсобы передвижения. Все,
чт0 случается с тOбой в д!роге, к

чему ты придешь что приобретешь

На cBoel!] ПЛИ И ЧТ0 ПOТеРЯешЬ за

все в ответе сам.

ПOтому чт0 вы60р бьл твой
СвOбодньй выбор, А с вьбором nB

пареu всеца идет 0тветственнOсть]

К сOхалеl]ию, в нашей худ0-
жественнOЙ литераryре, адресован_
ной детям и лодрOсткаIм, редк0 под
нимается вOпрOс 0 серьезнOсти та

кOго решеNия, как женитьба, Еще

рe)(е - 0 тOЙ 0тветственности, ко,

торую несет с сOбоЙ женитьба, 0т,
ветственнOсти друг за друга и за бу-

дущих детей,
Возможно это одна из многих

причин частых развOдOв, и, чт0 еще
трагичнве - большOг0 количества

детей, брошенных на попечение го

сударства,


