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Ирина ДлександрOвна Дугина,
директор гу я0 цуOп

В разгар ньнешнего лета вас внOвь приветствует
to, лр ,/в ,oсудdрL-ве--0-0 ) ре-де,/с ярос, aBL,O,a

0бласти (Центр п0 усьновлению, 0пеке и попечитель
cTByD

Bp.vo -r-r- -,ооо, /vo: в г,ро " 14 
,d рр lррде

лами произOшло мнохество собьтий, которье еще раз
заставили здравомь слящих людей задуN]]аться об 0б

щечелOвеческих ценнOстях, 0 духOвнOм наследии на

шr, rрел,ов В,00EleBp"veнd в,"риодоlво/l cvi
перестрOек и д]угих катаклизмов опорой для каждого
человека бьпа и есть СЕМЬЯ, Только в семье расту
l/; е, 0ве ,е. пр,аOбре а" о D l, ,аlOпгенноlи пред

ками зб сотви лет учится любить; становится патрио
ToIM своей Родины,

Ребенок, оставшийся без пOпечения своих родите
леЙ (занов0 рOждается),, обретая новую любящую его
семD€ Hd еOвое иOн.20'1 ,O!d 

у 1lABr, F"lev
Ярославской 0бласти пOявилась новая семья, Надеем-
сс ч, O,dL,/ .оо ловс,,/е, пр/о\,lнь Р, cavb,4 будJ- -d-
дежной, крепкOй опорOй для подрастающих мальчйшек
и девчOнOк,

На страницах этого номера uТеплого дома" мь про-

дODt(аем знакомить вас с семьями чей опь]т в вOспи-
тании приемньхдетей интересен и заслухивает вашег0

Семья Валерr, Пrколrевя{а r Сsе.лапы Владrмrро.пы РUмяNцеsыя

внимания, На этот раз рассказ 0 семье РумянцЕвых,
орган,/зованн0,4 в 2004 оду,/ воL-/ъваоцел \4апь]и
ков, Вь узнаете о том, как творческая идея Светлань
Владимировнь Румянцевой об организации танцевёль
нOго объединения пРусские традиции" воплOтилась
в жизнь. Рубрика uБез комментариевu предлагает ва
l оv} вниvа,/офо|Oре,ор а 0бJlо/ ,evbo

Психологи ценща N/lишурова Елена Юрьевна и К0-
ioBa Ъ-.о,а rB е,ьрвно р"цJааоl /, lересныи vdтe-

риал касающийся змоциональнOго вьгорания прием
ных 00дителей, Надеемся чт0 статья ukak избежать
эл/]0циOнальнOг0 выгOрания при вOспитании приемнOг0

ребенка?) поNлOхет пOнять причины вOзникновения
(конфликтнь xD ситуациЙ между приемнь м родителем
и приеv]нь м ребенком; избежать (распадаD замецаю
щеЙ семьи,

Материалы статьи (NlOй весель й, звOнкий
мяч,,,), подгOтOвленные специалистами ГБУз Я0
,06л.L-нOи -ep,,l а d, D-ыи _е,-р , зdвед} 0цеи ам
булаторным отделением для детей раннего возраста,
врачом-педиатром км,н, ЕрмOлиноЙ Е А,, врачом
печеOно/ ф/, .угDтурD Тrtо-овол Г, Ч,, Vр!/ц/-.tоу
сестрOй по массажу ПушилOвой Т,В,, врачом,невр0-
лOгом БOярской А,В. помогут родителям в заtятиях
с детьми, Речь идет о фитболе.

Врач-неЕролOг врач-психиатр вьсщей категOрии
0льга Аркадьевна АвтухOва продолхит знакомить чи
тателя с 0сOбенностями развития ребёнка до З х лет
На этот раз в её статье "ПрOдолхительность сна, речь
пойдет о рехиIме сна маль шей,

0чень важньм и интересньм для приемньх ро

дителей станет материал статьи педагога психолога
высшей квалификационной категории Семеновой Аннь
Александровны uЧто кроется за детским БOЮСЬ?,,

Трод,,,,,он,.с Hal d р\брл_d,Зtуlо дlо гоуgу-gg
чтенияD предлагаетдля размьшления и 0бсуцдения рас-
сказы 0. Генри (Последний листD и "Хаба, Р Погодина
из t,/ ,41едоl0 d C\, ,dH , Гр,1 орьевны (0 0овс 0,/,

Надеемся на то, чт0 материаль журнала будут

для вас пOлезны и интереснь

Хдем ваши отзывы и интересные рассказы с фOтографиями
Наш адрес; 'l50040, г, Ярославль, ул, Некрасова, д,5В, ГУ Я0 ЦУOП,
КOнтактнь е телефOны: 8 (4852] i20'l]4; 8 t4852) 721219, E-mail: гOOt@са,еdч,уаг,гl]
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0сновная задача приемной семьи - ЕыстрOить 0т-
нOшения привязаннOсти с ребенком, котOрые бьiстали
для нег0 источникOм любви, тепла, заботы, придали
увереннOсти в свOих силах и возмOхнOстях на этапе
взрOсления,

Зачастую приемный ребенок приходит в сеNпью,
где уже есть крOвные дети или другие приемнь]е дети,
0н пOнимает 0сOбенности своей хизненнOй истории
в ег0 сердце )(ивая раNа, нанесенная невOзмOхнOстью
расти и развиваться в 0тношениях с родными мамой
и папOй, Вь стрOить отношения привязаннOсти с таким
ребенком 0чень непрOстая задача, требующsя боль
ших эмOциOнальньх временньх, физических матери
альньх затрат В приемнOй семье все надежды вOз
лагаются на усилия взрOслых, котOрь]е должны быть
направлень на реабилитацию ребенка нахOдящегося
в трудной жизненнOй ситуации Дети 0чень зависимь
0т рOдителеЙ рOдители отдают - дети берут для I0го,
чтOбы стзть взрослыми и научиться делать т0 )(е са-
мOе, кOгдз у них появятся собственные дети,

На консультацию к психолOга\,! приемные родит€,
ли приходят с жалOбами на приемньй детей, их труд-
нOе пOведение, непOслушание, переживая усталость
и разOчарOвание 0т тOг0 чт0 усилия по воспитанию
кажутся тщетными, Взрослые испьтывают усталость
и мOгут 0б€сценивать результаты свOих трудов по вOс-
питанию приемног0 ребенка Нередко зт0 означает,

ПРИ ВllСПИТАНИИ
приЕllлнOг0
рЕБЕнкА?
чт0 взрOсль й переживает состOяние, кOтOрое называ-
ется змOциональныN] выгоранием, Риск вь гOрания уве-
личивается при неравнOмернOм распределении труда
И 0тдыХа, ведЬ Мы зNаеlr/] что рОдителЬств0 ИнOгда
требует 99% времени суток А как)l(е бьть с личной
жизнью, досугом, общениеfu] с друзьями? Ведь именно
зт0 дает ресурсы для вOспOлнения физических и эм0
циональньiх затрат 0собенн0 подверхень выгOранию
люди, склOнные 0тветственно 0тноситься к0 многим
явлениям свOеЙ жизни. В силу этOг0 в 0тношевиях
с детьми 0ни стремятся постоянн0 сопереживать, вни
кать, пOмOгать, искать общий язык, бесконечно отда
взть душевнье силь], иногда подолry ничего не полу-
чая в 0твет,

Процесс истOщения наступает не внезапн0; 0рга-
НИЗМ пOдаеТ Сигналы 0 свОеМ пЛОхОм саlr/]0чувствиИ
гOлOвной бOлью ухудшевием настрOения, появле
ниеv рdздрdх,4тепьjос],4, сгеJливOсти делрессrи
бзOOсль,1 Jацицаеlс,0- избоlочнOи дпя dр-0 ла
грузки пOявлением несвOйственных ему черство
сти, цинизма, равнодушия к прOблемам детей,



ВероятнOсть вьгорания вьше, если клроблемdм влЕI
скO-рOдительских 0тнOшениях добавляются проблемь
на работе, супрухеские конфликть, утрать значимых
сЕязей

ЧтOбь избежать вь горания нухн0 уметь себе по-
мOгать стараться рассчитывать и распределять свои
нагрузки, нахOдить пOддержку вOвне переключаться

\

(l

с одног0 вида деятельнOсти на другOй Составьте свOй
список действий п0 восстановлению сил Не надо ста
раться кOнкурировать с другими семьями [например,
у пOдруги все дети учатся в мVзь кальной школе зна
чит и у меня долхныJ Чрезмерное стремление быть
о \!авсе,мо,el ,оро+да,D 

рево /б.с-о.0,,сво
Целительньм является общенйе которое дOпускает
вOзмOжнOсть 0ткрьт0 аналйзирOвать свOи чувства
и обсукдать прOблемь быть привять м и понять м дру
гими людьми, Вь рабатывание стратегии самопомощи,
oсOзNание негативньх фактOрOв кOнтроль сOстояний
придают челOвеку 0щущение силь и увеличивают спо
собность слравиться с трудн о стя fu]и

0тношения в приемнOй семье развиваются,dt и в Обо -D, сеvьч , Hepoв,OV"Jrlo с о_о,lнь"
периOды смеNяются кризисами, вслед за эмоциональ
ньми пOдъемами наступают эмOциOнальные спадь],
На отношения в ceNl]be влияет т0 васкольк0 каr(-
дьй член семьи стреN]ится заботиться друг о друге,
есть ли в celi]be уважение и дOверие, Вполне возмох-
н0 чт0 спад в 0твOшениях, кOторь й кахется горьким
испьтанием сейчас мOхно пl]инять как естественное

развитие событий й помнить о надежде на хOрошее
в будущем

Суцествует множество рекомендаций, которые
oVO ао'ор,/е ировd о(с в впрdбоlе с|ра о,и,/ ,d_

мOпомощи. 0дин из эффективI]ых спOсобов улучшить
свOи 0твошения с ребенкопl] составлевие карть спо-
сOбностей, Bal",] необходимо записать все способнOсти
[физические, yNl]cTBeHHb е душевные и др,], кOторье
свойственны вашеNпу ребенку [умеет хорошо ездить
на велосипеде добрьй, ранимьй, умеет привлекать
внимавие краси8ь]е глаза, плOх0 умеет пересказывать
и пр ], Делая это, вь обваружите чт0 у ребенка есть
Ее тOльк0 недOстатки кOтOрье вас тревOжат еr(еднев
н0 а такхе мнOг0 уникальньх и радующих вас черт,
Не забывайте почаще 0бращать вниманиЕ и на сOб
ственNье достижения, Наша спOсOбнOсть изменять
мир к лучшему делать добро основывается на том
чт0 у нас есть душевнье силь истOчники кOтOрьх
Hy)t(H0 нахOдить

?
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Ребенок с гOда д0 трех лет
дODкен спать нOчью 10-11 часOв,
НеOбхOдим0 учесть, чт0 малыш
д0 1,5 л€т спит днем 2 раза п0 1,5
часа, Дети с 1,5 лет д0 З лет спят

днем не мевее 2-З часOв, Соблюде-
ние режима сна и бOдрствования,
(ак тOго требует педиатрический
пOдхOд, давн0 уже не выпOлняется
сOвременными детьN,ли. Дети мног0
бодрствуют, мало спят, беспOкOйн0
ведут себя нOчью.

Признание, чт0 ребенок здоров
и у него ничег0 не болит, дается
маO]ам нелегк0, Поиски и обраще-
ния к врачам] не привOдят к успе-
ху назначенные лекарства ничег0
не меняют в ловедении ребенка,
Тревога мамь нарастает, создает
делрессивньй фOн, €т0 еще бOль-
ше передается маль шу, Если
при этом мама кOрмит ребенка гру-

дью, т0 с мOлOкOм N]алышу дOста-
ются и тревOга, и пOниr(еннOе на-
стрOеiие, и раздрахение, Пройдет
время, пOкз мама пOЙмет, чт0 ре-
бенок унаследOвал сон и темпера-
мент рOдителей чт0 растет хи8Oй
чрезмерн0 активный и возбудимый

ребенок,

lv]еняющаяся )кизнь тOропли
вOсть, 60льц0е кOличеств0 отвле
кающих фактOрOв: мOбильные те
лефOны, компьютер, т€левидение
изOбилие игрчшек делают детей
более возбудимыми, мал0 спящи
ми. Рехим взрOсльiх с пOявлением
мальша также нуждается в пере
менах. НOчнOй образ жизни позд
нее прOбл(дение, частые визиты
гOстей и пOходь в магазины дела
ют нервную систему ребенка бOлее

уязвимOй для перегрузок. lvlаль ш
нередк0 нахOдится нв в 0дних ру
ках. Стиль вOспитания нянь бабу,
шек и родителей разнь й, и ребенOк
нахOдится в пOстOяннOм стрессе,
чт0 0тражается на ег0 сне,

все эти замечбния rcсаются
здOрOвых детей У детей, пере-
несших гипOксию 8 рOдах а так хе
с неблагопOлучнь м течением
беременности у маlч]ы маль ша,

расстрOйства сна имеют 0ргаt]и-
ческую оснOву, Важно 0ценить все
эти фактOры риска. Ни токсикOз,
ни перенесенные 0рз, ни анемия
во время бере!]енности не яв
ляются убедительнь м фактор0!]
0рганическOг0 расстроЙства сна.

В случае п€ренесеннOй ребенкOlч]
гипOксии, 0стрOй или хрOническOЙ,
пOказан0 медикаментOзнOе лече
ние нейрOторOфическими прела

ратами, т, е, вOсстанавливающими
питание клетки, Нет такOй таблет
ки, кOтOрая сразу бы наладила наш
сOн, Нухн0 время, чтобы лекарство
0казал0 свOе деЙствие на мозгOвье
структуры,

Необходима комплексная оцен-
ка здOрOвья ребенка в том числе
сOматиrескOго, Дискин"озии кишеч
ника дисбактериOзы, аллергиче
ские высыпания на кOже являются
нередкOй причиной беспOкойнOго
пOведения ребенка нOчью, В отOм
случае сOн нарушен и днем, нару-
шение рабOты кишечника должн0
бьпь д!статочн0 выраженнь м,
вьсьпания Nа кOхе яркие и вызы_
вающие зуд, Н0 част0 приходится
0тмечать, чт0 сOматические пр0_

блемь устравень, а сOн п0 прежне-
му ллOхOЙ

Перестать тревOжиться, на-
браться терпения, пOпытаться из-
менить oтNOшение к прOблеме сNа

- зт0 пOжелания рOдителям детеЙ,
кOтOрь е плOх0 спят
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Трудности засыпания часто свя,
заны с неправильным пOведением

рOдителей Усиление активности

ребенка перед снOм родителями
вOспринимается как негOтOвнOсть
ко сну, На самOм деле эт0 признак

усталOсти утомления, Маль ш пе

ревOзбужден, устал тOрмOжение
не наступает,

Перед сном не06х0димо со
здать устанOвку на приближение
сна] прекратить пOдвихные игрь],

0статься наедине с ребенком и п0
играть с ним в спOкойнVю игl]V,

lvlor(Ho испOльзOвать кOлOкOльчик,
как сигнал 0тхOда к0 сNу,

Нарушение засыпания встре
чается также у детей вOзбудиN,lьх
и гиперактивных,0 чем сказан0
выше, КрOме тOг0, есть 0сOбая
группа детей, для кOтOOых зтот
прOцесс превратился в 0пределен-
ный стереотип, ритуал, привь чку|
пя так себя всегда ведуп Такие
маль ши дOлг0 не мOгут лечь в п0-
стель, встают, прOсятся на гOршOк,

пOесть, полить, Задача рOдителей
разорвать этот стереотип, Ко-

нечн0, для этOго неOбхOдима пре
жде всег0, фантазия рOдителей,
инOгда стиl\,1ул, обещание игрушки,
В случае если ребенок мал, нет

речи, уговорь и обещания бесп0-
лезнь, Нужна смена 0днOго риту-
ала на другой, более приемлемый
0ставить включенным свет, присут-
ствOвать рядOм держать за руку,
всеми 0твл€кающиlч]и средствзми
нв пOзвOлять вставать,

СOвет родителяNл фOрмиро-
вать стереOтип зась]пания нужн0
еще д0 гOда, кOгда у детей легк0
пOявляются 0пределеннь е привь ч_

ки, Взяв 0дин раз к себе в постель
маль ша, мама дOлжна усвOить
правил0, чт0 в пOследующем ре
бенок будет требовать зOсь пания
и сна тOльк0 в присутствии с мамы
или с ней, Если до гOда ребенOк
засыпал у груди или с бутылOчкой,
т0 и после гOда он будет тр€бOвать
исполнения этOго ритуала. Все
прOби(дения нOчью будут связань
с тем, что малыш будет требOвать
то, с чем 0н заснул вечером, Всем
известн0, что как тольк0 ребенOк
перестает кOрмиться грудью п0 н0-
!ам, так сOн ег0 улучшается

0чень часто мама предъяв-
ляет жалобу, чт0 лри засыпзнии
реб€нок п0 нескOлькV раз просит-
ся l]a гOршOк, При этом мOчевой
пузырь 0стается лусть м, Направ-
ления педиатрOв на 0бследOвзние

пOчек мOчевOг0 пузыря не при-
вOдят к решению лрOблемы так
как лри обследOвании не обнаружи-
вается патOлогии На самом деле
эт0 0пределенная навязчивOсть,

риryал, кOторьй был сформирован
родителями в процессе осOбо бе,
режнOг0 приучения к сухOй постели
ло нOчаN,], Фраза: uИди на горшок
а т0 lаписаешь нOчью, - закрепля
ется в сознании ребенка неOсоз
нанн0,

Привязанность к маме -это от
дельная тема для разгOвOра 0 пр0

цессе засыпания детей ран].]€го
возраста. 3та связь неосOзнанво

формируетсямамой тревож-
ной, ответственной, которая чрез-
мерно прислушивается к ребенку,
0бращая внимание на любую ме-
лочь, Материнство превращается
в пOиски отклонений у ребенка,
вся выявленная патолOгия в тOм
числе в результате дOпOлнитель
ньх метOдов [УЗИ ла60рат0рные
06следOвания], является поводом

для визитов к слециалистам, Воз
растает тревога, ребенOк эт0 ощу,

щает, П/]ама не может 0тпустить

ребенка ни на минуту, а малыш
не хOчет расстзваться с мамOй
при эасыпании и нOчью.



Е,А, Ермолина,
врач-педиатр к м н, зав амбулатOрным
0тделением для детей раннег0 вOзраста,

с,Н, ТихOнOва

врач лечебнOй физкультуры,
Т В ПушилOва

медицинская сесrра п0 массажу,
А В. Боярская
врач_неврOлOг

ГБУЗ Я0.0бластной перинатальнь й центр,,

Когд0 в дOv]е появляется lч]алыш, вместе с 0деждой, пред-
м€тами п0 ухOду первыми игрушками в дON]е дOлжен пOявиться
бOльшOй резинOвь й N,]яч - фитбол.

Фит60л - это большой N/]яч, 0ни продаются разнь]х диаN,lе
трOв, наиболее оптимальный диаlч]етр 60 75см,

При вьборе фитбола для ребенка следует 0брбтить внимание
-а упруlOсlь фооvу Vqча Jвы, а ,исiа,,4чес\,4е 

cBO,4clBa цве,,
П/lяч дOпжен быть достаточно уаругим - не слишком твердым,

н0 и не мягким, Материал фитбола должен бьть прOчнь м и иметь
высOкую пластичность, Качественнье мячи рассчитаны на боль,
циЕ нагрузки, Есть такr(е мячи с системOй ABS - антивзрывные,
Швы долл<ны бьть лрактически незаметнь] и во время занятий
0ни не дOлжнь 0щущаться, пOверхнOсть мяча дол)(на бьпь глад
кая, Такхе ниппель на качественнOм фитболе спрятан внутрь
и не мешает занятиям К хорOшим мячам не прилипает мелкий
мусOр и пыль,

Упражнения на мяrе пOмогают нOрмализOвать мь шечнь й т0
нус, способствуют развитию кOOрдинации движений и вестибуляр
нOг0 аппарата малыша улучшают пищеварение, прOфилактируют
кишечвь е колики, ФитбOл слосOбствует гармоничнOму развитию
всей опорЕо-двигательной системь, укреплению мь шц спинь это
прекрасная прOфилактика нарушений осанки, Занятия с фитбOлOlч]
угч- Ldют оd60 у сердечнO-сосудис о,4 l дь,аlельrо,4 сис еvь,
укJ]епляют 0рганизм в целOм



Занятия мохно начинать с 2 З ведельнOг0 вOзраста,
3анятие следует прOвOдить через 1 час пOсле кOрмления,
и 0ни хOрOш0 сOвмещаются с закаливающими прOцедурами,
Постелите пеленку на мяч, разденьте малыша, пOлOхите ре
бенка на хивOтик п0 центру мяча и, пOмерхивая за слинку
и бока, медленtо пOкачивайте вперед - назад, в сторOнь
и по круry, Время занятия от 5 д0 15минут

С 3-х v]есяцев упражнения мOжно прOвOдиъ и лежа Nа спи
не, при этOм 0бязательн0 удерживать малыша за ручки,

Малыш лежит на спин€, руки разведены в стOрOнь
и свисают вниз, ПOдержите малыша в таком пOложении,
чтобы отдOхнули ег0 мь шць

ПOсле З-х месяцев пOло)vв )(ИвOтикOм ребенка на мяч,

удерlмвайте за спину, пOкачайте ребенка вперед назад, а за-
тем вьlявите ег0 руки по вOзм0)GOсп4 вперед. Ваша задача
заставить малышз при движении впередкасаlься руками пOла,

а при движении назад сOвершатъ такие касания стOпами,
ПолOжите малыша на мяч правым боком, Удерживая ре-

бёнка за голень и предплечье, пOкатайте его нескOльк0 раз
вправ0 - влев0, Т0 же самое пOвтOрите другим 60к0м

С 5месяцев упрФкнения немного чсложняются
Разместите перед l\,lячOм на расстOянии 40 см несколь-

ко игрушек, ПOлOжите ребёнка живOтом на мяч, лицOм
к игруцкам, Удерживая малыша руками, пOдтOлкните ег0
вперёд. КOгда lч]аль ш перевалится на другую полOвину мяча,
0н будет вынуr(ден сам крепк0 ол€реться на руки, Причём 0н
пOпрOбче опереlьсо тOпыо -а 0д.lу руtу а в орOи - дOс-а' ь
игрушку,

После 8месяцев, если малыш ylv]eeт самOстOятельн0
сид€ть мOжн0 вьпOлнять следующие упракнения.

N,4яч следует надуть на 2/З 0бъёма, Посадите на нег0
малыша, лицOм к себе так чтOбы он буквальн0 провалился
в яMку. РебёNка следует держать крепко за ноги Накr]оняй
те lr]]алыша в разнь е сторOны: вперёд назад влраво вле
во и т п, РебёнOк будет выпOлнять движвния, помOгающие
ему сOхранять равнOвесие и уд€ржаться в вертикальнOм п0
лOжении на мяче

Упражнения все просты и не требуют специальной пOдг0

товки, 0днак0 если есть возмOжность, то лучше будет прокон
сультирOваться у врача или инструпOра п0 лечебной физкуль
ryре или спвциалиста п0 детскOму массажу,

Нужно всегда считаться с настрOением малыша во вре,
мя занятиЙ, его реакциями, Упрахнения дOлж|]ы вьзвать
тольк0 положительнь в эмоции, Если ребенOк капризничает,
ем бOпее п, а,е, ,р clO,ill HaLIa,4Ba'b, B.6epelp друое

вре!]я!
Увеличивайте физическую нагрузку пOстеп€нно, Чтобы

не переутомить маль]ша, занятия проводите в 2-З приема
в течение дня, Если он спOкоен гулит, iе сердиться у него

рOзOвая кOжа, теплые ручки и нOжки - нагрузку мOхн0 уве_
личить Ее можн0 и регулирOвать- делать занятия кOрOче

и длиннее, упракнения повторять больщее или меньшее
l0ли-о,,во рdз рdз-ообразить -ечп, разча, лв,4{а-,//
чередовать разяые п0 слокности упрахнения и отдьн З6-
нимайтесь с малышOм ежедневно в !.1но и то хе время
за ЗOминут до кормления или через 40 60минут после
нег0, Перед снопл тренирOваться не стоит.

Ваш малыш будет расти, а упражнения с фитболом мож
но прOдолжить и дальше и не только ребенку, но и всем

\
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Анна АлександрOвна СеменOва
ПедагOг психолOг вь сшей

квалификационной категории

Все дети периOдиrески испыты
вают страх и ат0 нормально В воз
никнOвении страхOв велика рOль
инстинкта саv]OсOхранения, предпи
сывающег0 0стерегаться неведOм0
г0 непOнятнOг0 и реализующегOся
через страх чего либо или кOго либ0
ЬOльшинство страхOв 0буслOвлено
возl]астнь ми особенностями детей
и носят временньй характер, если
к ним правильно относиться Суще
ствчет 0пределенная Hol]Naa страхOв

для каждOг0 вOзраста, сOвп]естимая
с нOрмальнь м развитиеп] психики

ребенка, Эта норма несколько раз
лична для девOчек и мальчикOв
Инфорv]ацию о среднем количестве
страхOв в зависимOсти 0т вOзраста
можно найти в публикациях извест-
ного санкт петербургског0 психиа
тра, специалиста п0 детским страхам
А И, Захарова НаприN]ер в возрасте
З-х лет нOрмой для мальчиков будет
9 страхов, для девочек 7, в 4 года

для мальчиков 7 для девочек 9 стра
хов, в 5 лет для мальчикOв В стра
хов, для девочек J1 страхов в б лвт
для мальчикOв 9 страхOв, для дево-
чек ]0,

0пределеннь е страхй являются
вOрмальным явлением для кOвкрет-
нOг0 вOзраста и связаны 0ни с пOзва,
виеfur ребенкOм окружающег0 мира
и себя Е этоп,4 мире]

8 месяцев боязнь незнакомьх
людеи

1,5 года боязнь незнакоN]ьх де
тей {проходит к 2-2,5 гOдам) грозь,

*--_..aЦ
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Пф.
т€мнOть бOльших вOдньх поверхнOстеЙ врачеЙ, уко-
лOв.

До 2 х лвт ребенOк задает вопрось взрослым

"Чт0 отO?о, nKTo эт0?,, он хочет знать: опасны ли

дя нег0 эти (KToD и (что", В 2 года двти боятaя неOжи-

данньн [вепонятньх] звуков, наказания с0 стOрOны р0-
дител€Й, пOездOв, транспорта, животных, Дети боятся
зась пать в 0динOчестве,

С 2-х д0 З,х лет дети задают вOпрOсы] .Где?,,

"Куда?", "0ткуда?", uКOгда?u, возникают страхи, свя
заннь е с прOстранствOм Дети боятся темнOго времени
сутOк, одинOчества высоть. Дети боятся унитаза, ван
ной, бьтOвых прибOров, теней на стене.

К 5ти Б-ти гOдам дети начинают испытьвать
страх за пOследствия свOих пOступкOв, задают вOпрOсы
пчто будет?,, К этому возрасту дети начинают пOни

мать слOжнOсть 0кружающег0 мира и 0сOзнавать свOю
б€спOмощность в нем, ФOрмируются категOрии време
ни и пространства Возникает страх смерти, дети моryт
задавать вOпрOсь родителям: uA ты не сOстаришься?п

"А я не умру?".
0т 5-ти д0 7 N,lи лет страх смерти, страх смер

т,4 рOдrlепеi с рах ллв0,,ol/, с\азOчны, -ер,онd{р,1,

стрd{ стрdll-tr'/ с ,ов, луби ,. 0гна п0,}аров во,4ны,

страх нападения, заболеть, страх перед засьпанием,
страх наказания,

N,4ладший шкOльный вOзраст [7 11 лет] страх оп0
здания в школу, порицания, страх сделать чтO-нибудь
не так страх несчастья,

Большинство детских страхOв исчезает л0 мер€
взрOсления ребенка, пOвышения урOвня 0сведOмленн0-
сти, накOпления жизвеЕног0 0пыта дети как бы (пе-

рерастаютD их. Но, тем нв менее, рOдителям всегда
следует 0бращать вниl\]]ание на прOявление страхов

у ребенка 0тсутствие вЕимания к проблеме и пOмощи
в Hy)fiOe вреN,lя может привести к болезненной зао-
стреннOсти страхов, РOдителям неOбходи[ло владеть
элементарными приемами психолOгической работь
с детскими страхами и знать, как не усугубить со
стоя]]ие ребенка а наоборот, помOчь ему справиться
с0 свOими переживаниями

0тнеситесь к страху р€беNка серьезно и адекват-
но. Избегайте преуменьшения значимOсти стра-
ха и наOборот - преувеличения его значимости,

Родители никогда не должнь смеяться над признанием

ребенка в том, что 0н чегO-т0 бOится, а уж тем бOлее
стьдить реб€нка за испытываеN]ыЙ им] страх, В первOм
случае ребенOк будет испытывать 0биду и разOчарOва-
ние в вас как в рOдителях, в0 втOрOм случае из чувства
сть]да ребенOк начинает скрывать свой страх, и страх

усиливается, НаибOлее адекватнь]м реагирOванием
на страхи ребенка является вниN]]ание к ним, без не
нужнOг0 беспокойства и драматизации.

НедоOценивайте влияние страха на психику ребен
ка. Помните, что страх пOдчиNяет себе такие пси-
хические прOцессы, как мьшление воображение,

ламять и речь,

al Пугаюл,ай o0.el l пересldеl вызывdть с] Oal, еLли

{ с гzм tооллъе познаlovи'ьсо IVапь]Jи и,Oи ра]
l|,jo",co незнаtоvо, lByKoB -о ув/lдев /,lc,outlll
этих звукOв тут же перестают 0бращать на них вни-
мание. Из рассказа мамы Даши 2,5 лет: "В кваl]тиl]V
над нами заселились нOвые сOседи с ребенкOм, По ве
черам мальчик вачитает грOмк0 тOпать нOгаlч]и прь
гать, а мы как раз укладывsемся спать, !аша стала
бOяться отих звукOв, Я расскsзала ей что эт0 бегает

ребенOк, но страх не прOшел Тогда мы с Дашей пошли
знакомиться с соседями,0на посмOтрела на мальчика
на то, как он б€гает п0 пOлу и перестзла бOяться"

/П Гспи с оа, вооа^е, спаоо ипи lоль о чlо -рос,

(l в,rп себч, -е адо ф/lс,4рOвdlь вниvа,ле ребFн-
I ка -а ,а,о\4 1,1pa,e, Jай\4и,е ребр,,d и-терес-о,1

мя нег0 деятельнOстью, игрой, отвлеките его, В зави-
сиN,лости от возраста ребенка, червз некOтOрOе время
мOжн0 завести с ребенкOм разговOр 0 тOм, что люди
испытьвают разные чувства: радOсть грусть, удивле
ние, страх и т,д, 0бсудите с ребенкOм, все ли чувства
-ОинOСч ольJу Je-OB" у, Сдега,4те coвvec]-o,a в. вод
0 тOм, чт0 и страх полезен, ов помогает ребенку бьпь
0сторожным в некотOрьх ситуациях мобилизовать ор-
ганизм на бOрьбу с неприятелем, Приведите в пример
страх вьсоты, кOторый помогает держать равнOвесие,
придавт удивительную устойчивость ногам, цепкость
рукам, заставляет мO3г п0 нескOльку раз 0ценивать

расстояни€ между высOтOЙ бревна, перекладины
и зеN,!леЙ

F Первым lагOv -а .чти преOдOпенич г,ра\а qB-l! лчЁ--я оасс.аз реОе"ла о'с-рале Коlда ребе-о(U po-oauprrae- ,Ьrу' сво, nepenruu,rr, 
",u 

,J.-
вOга умвньшается, Задача взроспOг0 - (правильноD п0-
слушать малыша, т0 есть применить навь ки активнOг0
слушания и эмOци0l]альн0 лOддержать ег0

10



6, Рисовани€ страха, Р€6енок не всегда мUжет рас
сказать 0 cBOeNl спахе в силу недOстатOчнOго речевOго
развития [0сOбенно при задержке речевOго р;звития),
к тOvу ле стOа\ мOr\е, во,зваlь бпоклровlу г"Oн-а, Hol,,
0еlи реЬе-ьа Pl"cOBa . оебеноr за-ас"Vю нач,4-ает paHD
ше, чем хOрOш0 гOвOрить и дя нег0 это естественныЙ
спосOб 0бщения с миром, ПOпросите ребенка нарисOвать
lO, ,т0 е'о напч|аг0 Тосредсtвоv рлсунпа реое-о< молеt
безболез-еч,]о гопOиьосrгосс с пчlа!lfими 0бразаv,4
и сиryациями как,т0 пOвлиять на вих, что значительно
снижает детскую певогу (наприN]ер, нарисOванньЙ страх
мOжн0 разOрвать, сжечь мокно сделать ег0 смешным
или жалким], Для вас как для рOдителя рисун0( будет не-
сти инфOрмацию о тоi/], с какOй сферой )i(Изни ребенка
связан страх, с какиlм объектом 0н связан и т д.

прOигрывайте страхи, Игра для ребенка являет-
ся наибOлее адекватньм спосOбOм вырФкения
чувств, пOзнания мира, 0тношениЙ между людь-

ми, Игра является самOй привьчнOй деятельностью
для ребенка и несет NrнOго инфOрмации для наблюда-
тельнOг0 взрослог0, Игра терап€втична сама по себе
в игре ребенOк мOжет стать хозяином пOлOжения, уста,
навливать свOи правила он властелин в зтоN,l мире,
а значит сильнейшиЙ, Играя, ребенOк в услOвнOlч], сим-
в0| лчесtOм счысле -eoe-,4вael -0dвм,4руюд,r'е {иj-
ненрые 00Lт09|елЬства прOис\Oд,r'т И\ JMO .l0нa-DHOе
0треагирOвание и сникается напряжение, Если у ребен,
ка есть вOзмOжнOсть пOиграть, он становится caNl себе
психOтералевтOм,

ИспOльзуйте сказки в бOрьбе с0 страхаN,ли Язьк
vе,афоо встречаоци/СЧ В cкa]ra\, , МОЦ-DlЛ
инструN,]ент вOздеЙствия на психику с целью по

vOчь!ебе,rьч наладиlь 0-ноttрцлс с 0ьру!аUlrим \,1и

РOм, Роди е,,4 Moiy, лсп0 o,1oвa-o hаь -0-овое с\азtи,
так и сOчинять сказки сами. Кsждая скsзка сOдерхит
в себе главную проблему и пути ее решения СOчиняя
сказку, рOдит€ли дOлжны сделать так, чт0 бы ребенOк
0тожествил себя с гер!ем сказки, котOрьiй лобеждает
свOи страхи тем или иньм спOсобом, Как пOказывает
lра{ти\а, дет,4 перенOсс в реа. оную 1иJло с-ос0
0ы -реOдOла-,49 руднOсlей чспьJdр.D|е в сказNал
,4 у^пеLJнo реа-/зч0l и, СчuЬс.вуеt vHOlo -пOсобOв

бOрьбы со страхаN,!и, и взрOслье не могут знать тOч
н0, какоЙ из них подходит для их ребенка. Предл!жи
те ребенку нескольк0 сюжетOв, чт0 бы он мOг выбрать
для себя близкий ло духу

В,егда с араи,ес. наи и ист/ннуо -о/чи-у 
де

Гr0-0 С Оа\d, llо/чи-. могч, ,роться ьак в Еоз
растньх особ€нностях ребенка, так и в событиях,

прOисхOдящих внутри семьи или ближаЙшеN] 0круже
нии ребенка, 0тсутствие долхнOго внимания к причи
не страха мOжет свести на нет все пOпытки избавить
ребенка 0т нег0 Причины страхов могут бьiть сап]ы
ми разнOобразными] излишняя строгOсть п0 0тнOше
нию к ребенку в семье, внушение страхOв взрOслыми
ИПИ СВеРСlнИ{аvИ, /с-у, рdнн.я лн-оп пеr lуdл,4за -,4q
0ебрdiа, сиIотравvа [оазвод род/iелеи сvертD бпиJ
кOг0 челOвека насилив]

рOдитЕляlv 0 дЕIских стрАхАх

a Детей никOгда не следует пугтъ рад4 лослухания, П0 v]epe
развития ребенка ему указывают на реальньЕ 0пасносп4,
н0 никOгф не запушвают мнимыми коллизиями

a Не следует 0ставлять маленьког0 ребенка 0днOг0
в незнакOмOй ему 0бстанOвке, Ребенок дOлжен ока-
заться в неизвестнOй еще вму ситуации тOльк0 рядом
с взрOслым.

a Не берите с собой реб€нка на .взрOслыеD Iч]ерOпри-
ятия - на стадионы, мнOгочасOвье шоу, эмоциOналь-
l0 0крашеннье зрелища, в гOсти, где будет бOльшOе
скOпление людей: чужие эмOции вOзбуждают и не дают
вOзмOжнOсти успокоиться,

a Следите за своим эN,!оциOнальнь м состOянием, Дети
с самOг0 рOждения очень чувствительны к змоциOналь
нOму сOстOянию мамы и других близких, Ваше раздра,
жение напряхение, беспOкOйств0 легко п€р€дается
малышу

a Следите за с8OеЙ речью, за тем, что вы говOрите
в присутствии ребенка l\,4нOгие слова взрOсльх дети
пOнимают буквальн0, эт0 связан0 с 0собеннOстями дет-
скOй психики. Наприlч]ер девOчка четь рех лет услыша-
па слOва бабуlr ,4 ьO-оOа9 оаз|овао,4вап.J п0 lепеФо-
ну: ,,В э]Oм -оду муоавь,4 а даче оO-т0 с уvd cOL],]/
пOжирают все, что лопадается на их путиD, У девOчки
лOявился панический страх муравьев

a Ифе a,ale пеOеноса на оеберла св0,4? clpa\Oв l lP-
ре\ива,ии, М,0l0 Де'С\Ил СТРалOв возн,4kао| по ви-е
взрOслых, Страхами, как и вирусами, мохн0 заразиться
0т людеЙ, с кOтOрыми 0бщаешься 0чень блиэко, Как по-
казьвает практика психOлоfuческOг0 кOнсульlтрования,
у детеЙ част0 бьвают страхи их рOдителеЙ (стрdхи, кото
рь е у рOдителей бьли в детстве и те, кOтOрые существуют
в настOящиЙ мOмент], Чаще всего это страхи живOтньх,
0ди].]0чества, детског0 сада, Будьте криl14чнь к собствен,
нOму сOстOянию и сOбственным страхам, чтобь 0градить
детей 0т перенOса на них своих переживаний,

a Ребенок дOлхен дOстаточно (п0 возраСту] ориенти-
РOВаТЬСЯ В oКРУХаЮЩеN,l его мире. Неведение, низкиЙ
урOвень 0риентации ребенка в 0кружающем ег0 [лире
прOвOцируют многие страхи, С д]угOЙ стоl]оны, излиш
няч ,4нфOрмация IФильr,lы, ,удO,кес-Ве ,Dlе llрllиJве
дения] KOTOOV0 ребенOt еде не в сипdI пOняlь таDпе
мOжет стимулирOвать возникновение страхOв,

a Н" с реv.r'есь \ 0а,нр/ инlеплркryапD 0l _оlруьле

реOе-ка,,,l-лOOирч|оцеи возрагнDF норvы вOс,р,4ятич
и , 

еOерабоIк,4 инфOOма-ии lрd-нее - lе-ие п,.асD\4о, Md-€
vall\aJ, пррегрузка cltyau,4q нечс,елd ослабпсе, пс/\0
лOгическую устойчивость и дOбавляет нOвые страхи

a Oбратите 0собо€ внимание на развитие самOстOя-
'елонOсlи 0ебенса, 0на впOямуо связапа с уверелп0
clb0 0ебе-.а в Lебе и пOмо-аеl борO-ься с рOЬOстьо
и тревOхнOстью,

11



act1

J
m

тiI
пli-.

Л*g
l,ц

i."

Приемная семья Румянцевьи Свет-
ланы Владимировнь и Валерия Николае-
вича - организовалась в 2004 году, 0ни
вослитьвают мальчиков, РодительскOй
теплOты вниlч]ания и заботь у взрослых
хватает на к (дого, Светлана Владими-
рOвна для мальчикOв не тольк0 забOтливая
мама 0на сумела стать идейным вдох
нOвителеNл ребят на творrеские подвиги,
смOгла раскрыть в них нOвые таланты
и развить спос06н0сти Так в семье воз
никла идея 0рганизOвать твOрческOе тан

цеваль]]ое объединение "Русские трsди-
циио Светлана ВладимирOвна привлекает

заи]]тересOвывает всех членOв сеN]ьи и на,
хOдит единOмышленникOв в 0рганиззции
деятельности твOрческOг0 объединения:
ктO-т0 является личным вOдителем кOл-
лектива на время репетиций и концертов,
кт0 т0 пOмOгает сшить эстраднье фанта
зийнь е кOстюмь] [ведь для каждог0 танца
свOй эскиз], и, безуслOвн0, все члены се-
мьи N]]0рально поддерживают ребят во вре-
мя их вь ступлений Светлана ВладимирOв-
на и Валерий Николаевич 0рганизOвывают
ехедн€внь е тренирOвки прOвOдят (мOзг0-

вой штурN]" для поиска все нOвьх и новых
идей, воспитывают команднь й дух ч ребят,

12
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За Ilериод с 201'1 года "Русские тра
ДL/]ЦИИ, lР[']НИlr,l]аЛй УЧаСТИе И СТаНОВИЛИaЬ
поaедите]lял.ли в различныl эстрадньх l"Ie

рOприятr]ях
в л"l]ехлувaрI]днO[л I0нкурсе дЕтскI]го

и lr,l0лодехногa гвор!еaт!а (Славься 0теtе
ств! , (OTOpbi] прI]хо!и] в горDде Pb allнc(e
a J по 4 нarhNi 21i11 пла где Ь. л;,l oTtle
чень дипл0ll]ati,4 пеi]вali aтепе.L,, L] ]0[iинациLi

"НарOднаr,{aресграl]]L/i" t] ETOpt]|4 гтЕпеlL]
i] l]aл,,lпнацL4и "!с !адl]ая хореогра(rия"]

BD l]al] l!caL/laK(]Il (aHt!lla1] летa(D
l L] [ia] aдl])кн1]гL i]U|]чсaт]а ![]лa;ьaя

1]l!чествa, (!T0l]bt4 i]ьл о]гаl]L,.i]aвaп в г

ЛrL,,трl]ве. ]2 п. 'l5:пl]ел! 2[]]l г.л. гл.
ii]IIa.la aLJ а lтti:!a] i] лL]п.-a,,l1][i ла!l]са
l T]El]aL/, [тепЕнL, j,:lLl[rF:lц,l[, "lji-]a!,,!

,1п]EL]Ii]a(]t]i, cтapU]:]'l гl] jl а

П ]t4a1,1 ai ccl]L! P![,]rH-et]L\ lрIяе с!
l1li]тI]я!нь i lчaстнL,](0L] гI]рaдa(их и 0aлаar

ньl твOрчеaкиr фlерOприятi4и срелLi (0TI]pbix

"День города" "lvlаслЕнйца" "Льхнье Nla

рaфоньi в Дё[аин0, й пр Но на iво!ческоl,]

рaзЕитии реhята не оaтанавливаlотся [l4аль
чики aктйвн0 п!оявляют себя в спOртl4вньI
aOaтязaниях. И в !TOi!,l в1]проaе ]аt]тавник

ребят Валерlll] НLl(олaеви. КDfu]a"ла се
хьи пOстOяl ]0 y(]acll]yET э i,lе)(рt]г,4онiльньх
V ] a(cBa(l,]I a51]par l:! lHL/pa,!] вaaпL,]танникоi]
все!н! па ]]L/]0ти|]еa(,4i lФ,/бсв L/з ai]5ъекlOв
Рсссииa(оt-l федерацLаLr гдa i]а:rлl,] T]elL!
!a ]E(OIaH,],tlE [iE: IJ iTI]l]Dc ]lli:i]-a q ,]]то

i]liЧеС(DИ В,l1Гa-rt]НЕ ]i:TbE i,laL a п ilFТi]Н/]П
н!яa TrETLl L']eaт! L] ai)K,ll!]:lfиtl l] пl]лa

6!a-! ]rE. :1:l a. l]i'9 a(Ll"qHi|] |iL]: l
п!з,raлla ]ЁaятаL, 1:i][i!]сi]l[]i]пвьвiтL]!]
_- L,lтЕl]aa!I.,] и пD. ll:]]] прaL|l],]tlть aвDЁ a]]с
aal- !! L]p]l,]i lar!!]tlTb l]ajLi л],]!зеL]

B!]!La]t.r уa lit]B PilI,,i (]]\]aai,,]E T!i
ли lLt,]l

ý.r1

.rý']: _ ld..,

,}

}
I

{

!

t'

lз



j. !1\
ъl}-,



ý

4ý
\r,a

ъ '*ч

}

\lLlz, 
л!ц

ul}

п] {,j . l!,,,

, y.},}

t',g;:,,
l

ý)

*

,".,.,iД

-_:_-.-:.*.

at,

l'#

i|I

15



этикА для сЕl\/ЕинOг0 чтЕния

t

l

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэ
т (l]ог0 дома, Дхонси уменьшительнOе 0т МOанны,
0дна приехала из штата Мэн; другая из КалифOрнии,
0ни позвакомились за табльдOтOм 0дног0 рестOрsнчика
на ВOсьмой улице и нашли, чт0 их взгляды на искус
ство, цикорныЙ салат и v]Oднь е рукава вполне сOвпада,
ют В результате и вOзникла 0бщая студия,

3l0 бо. о в мае, в -о.оре -е риветг,4воlи ,ухак,

котOрOго дOктOра именуют ПневN]OниеЙ, свалил с ног

!лонсл, и она, ела, а -е 0дв,а,пн0 ]а tpa-re-o/t 4епез
ной кровати, глядя сквозь v]елкий переллет голланд
скOг0 0кна на глухую стену сOседнег0 кирпичнOг0 дOма,

0днаждь yтpov] озабOченнь й доктор 0дним движе,
нием косматых седьй брOвей вызвал Сью в коридор,

У нее один шанс,,, ну, скажем, прOтив десяти, -
сказал 0н, стряхивая рryть в Tepv]OMeтpe,, - И т0 если
она захOчет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл,
когда люди начинают действOвать в интересах гр060в-
ц/\а, BaJJa чапеньлао барDlL,. p.J,/. а, - 0 е,а У,+е
не поправиться, 0 чем она думает?

Ей,,, ей хOтелOсь написать краскам]и Неаполитан-
ский залив,

Красками? Чепуха| Нет ли у нее на душе чего ни-
будь такOго о чем действительно стOило бы дуN]ать?

Да нет, дOктор, ничег0 пOдобного нет,
Ну тоца 0на прост0 0слабла, решил доктор. -

Я сделаю все, что буду в силах сделать как представи-
тель науки,

ПOсл€ того, как доктOр ушел, Сью вьбежала в N]а

стерскую и плакала в япOнскую бумажную салфетку

дотех пор, пока та не размокла окончательно, ПOтом она

\l]dbl]0 вOUлd в Фvнал Дло с,4 с -eple { 0и дос,Oи

0на пристрOила доску и начала рисунOк тушью
к журнальнOму рассказу,

С.Ю УСПЫL]аГа 111tv/l lJP-o', iOB'oplвL]И,4cq -е
скOльк0 раз, 0на торOплив0 подошла к кровати, Глаза

ДжOнси бьли ширOко 0ткрьть, 0на смOтрела в окно
и считала - считала в 06ратном порядке,

- Двенадцать, - произнесла она и, немного пOго

дя, - ,,,0диннадцать, а пOтOм: десять и девять, а п0

тOм -,,,вOсемь и семь пOчти 0днOвременн0.
Сью посмOтрела в окно Чтотам бьл0 считать? Был

виден тOлько пустOй уньльй двOр и глухая стена кир
пичнOго дома в двадцати шагах, Старый старь й плющ
с узлOватыл/], пOдгнившим у (0рнеЙ стволом заплел

д0 половины кOричневую стену, ХOлоднOе дь]хание 0се
-,4 СОРВаГО ПИСlЬС С ПOЗ.l, ,4 ОГOJ О, , ole С,еПF-оl Be-Bei
цеплялись за 0сыпающиеся кирпичи,

- ч-0 там -а.ое \4ип.о? - ^ |росипd С.ю,

- Шесть €два слышн0 0тветила Джонси - Те-
-ерD о-,40опеlаюl о.с-рее, Тр/днqназа! l/, бы-о по".
ти сто. ГOлова кружилась считать А теперь это лег(о
Вот и еще 0дин полетел Теперь 0сталось только пять

чего пять. милая? Скажи своей сьюзи
Лис .рв l-a п, оце Ко !а /,ал.] -о,под-,/,/

лист, я ylv]py. Я эт0 знаю ухе три дня Разве доктор
не сказал тебе?

Первый раз слышу такую глупость - с велико-
лепным презрением отпарировала Сью Какое отно-
шение lv]OryT иметь листья на отарOм плюще к тOму
что ты поправишься? А ть еще так любила этот плющ
гадкая девочка| Не будь глупь шкOй Да ведь еще сегод-
ня утрOм дOктOр гOвOрил N]He, чт0 ть скOр0 выздOрOве-
eJb,,, ПоlроЬу,4 сьес D HeМro-o буг.Oна ,/ да,4 твое,4
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этикА для сЕlvЕЙного чтЕния

Сьюзи закOнчить рисунок, чтобы она мOгла сбьiть ег0

редаkloрч и ку ,4ъ в,4на дл, свOеи боль-о/t дево-{/t
и свиных кOтлет для себя,

- Вина тебе пOкупать больш€ не надо, - 0тветила

!хонси, пристально глядя в окн0, ВOт и вще 0дин по-
летел, Нет, бульона я не хOчу, Значит, остается всего
четыре, Я хOчу видеть, как упадет лоследний лист. ТOг-

да умру и я,

- ДжOнси, милая, сказала Сью, наклOняясь
над ней, -0бещаешьты мне не откры8ать глаз и не гля

деть в 0кно, пока я не кOнчу ра60тать? Я должна сдать
эти иллюстрации завтра, Мне нужен свет, а т0 я спу
стила бь штOру,

- ПOстарайся уснуть, Мне над0 пOзвать Бермана,
я хOчу писать с него зOлOтоискателя-Oтшельника, Я са
мое большее на Nлинутку, СмOтри же, не шевелись, пOка
я не приду.

Старик Берман был худOкник, кOторый жил в ниж,
неI/] 9тФке, пOд их студией, Ему бьло р(е шестьдесят,
В искусстве Ьерман бь]л неудачникOм,0н все собирал
ся налисать шедевр, во дах€ и не начал его. У)€ не
скOльк0 лет 0н не писал ничег0, крOме вывесOк, реклаN]
и тому пOдOбнOй мазни ради куска хJ]еба,

Сью застала Бермана в ег0 пOлутемнOй камOрке
нИ)(нег0 этажа, 0на рассказала старику пр0 фанпзию
Д>tонси и про свOи 0пасения насчет тOго, как бы 0на,
легкая, хрупкая, как лист, не улетела 0т них, кOгда 0с,
лабнет ее непрOчная связь с миром Старик Берман,
чьи краснь]е глаза заметн0 слезились, раскричался
над такими идиOтскиfu]и фантазиями,

- Чт0| - кричал он, ВOзмO)rна ли такая глупOсть

- умирать 0ттOг0, чт0 листья падают с прOклятOг0 плю-

ща| Первый раз сль шу, Как вы пOзволяете ей забивать
себе гOлову такOй чепухOй? Дй, бедная маленькая мисс
Джонси|

0на 0ченьбOльiа и слаба, -сказала сью, -и отли
хOрадки ей прихOдят раэнь]е болезненнье фантазии,

!хонси дремала, когда они поднялись наверх, Сью
спустила штору д0 самог0 подоконника и сделала Бер-
ману знак прOйти в друryЕ кOмнату. Там 0ни пOдошли
к окну и со cтpaxolv] пOсмOтрели на старь Й плющ, П0
тOм переглянулись, не говOря ни слOва, Шел хOлодный,

упорныи дOждо пOпOла\4 с0 cPelOM, Берvан в cтap0,,l
синей рубашке уселся в пOзе золOтоискателя-отшель-
ника на перевернутый чайник вмест0 скалы,

На другOе лр0 Сью, прOснувшись пOсле кOрOткOго
сна, увидела, чт0 Джонси не сводит тусклых, широко

распахнлых глаз с0 спущеннOй зеленой штOрь.

- ПOдними ее, я хOчу посмOтреть, - шепOтOIч] ск0
мандOвала Джонси.

Сью устало повиновалась,
И чт0 хе? После проливнOг0 дOхдя и резких п0-

рывOв 8е 0а, не уrимdвU /lся всо -0-о, -а ьирпичl-оi
стене еще виднелся один лист плюща - пOследний| Все
еще темнO-зеленый у стебелька, н0 трOнлый п0 зуб
чатым краям желтизной тления и распада, 0н храбр0
дерr(ался на ветке,

- Это пOследний, сказала ДжOнси, - Я думала,
чт0 0н непременно упадет ночью, Я слышала ветер, 0н
упадет сегOдня, тOгда умру и я,

- Да бOг с тобой| - сказала Сью, склOняясь уста
лой голOвOй к пOдушке, - ПOдумай хOть 0б0 мне, если
не хOчешь думать 0 себе| Чт0 будет с0 мнOй?

Но,Щхонси не отвечала, !уша, гOтOвясь 0тправить-
ся в таинственный далекий пль, станOвится чужд!й
всемч земнOмV,

!ень прошел, и даже в сумерки оNи видели,
чт0 0динокий лист плюща держится на свOем стебель-
ке на фоне кирпичнOй стень], А пOтом, с наступлением
те!]!0ты, опять поднялся севернь й ветер, и дождь бес-
ЛРеРоВ |О СlУ-аЛ В 0КНа, СGiоlВаrСЬ С НИJho НаВ,4СJ]еЙ

гOлландскOЙ кровли,
Как только рассвело, беспOщадная ДжOнси велела

снOва пOднять штOру,
Лист плюща все еще оставался на месте,

ДжOнси долг0 лехала, глядя на нег0 ПOт0l/] пOзва-
ла сью,

Я бьла сквернOй девчOнкой, Сьюзи, - сказала

Дх(Oнси, Должн0 быть, этот пOследний лист 0стался
на ветке для тOг0, чтобы пOказать мн€, какая я была
гадкая Грешн0 келать себе смерти, Теперь ты N,lожешь

дать мне немнOжко бульOна, а потOм.,, Хотя нет: при
неси мне сначала зеркальце, а пOтом обл0)(и !\леня п0

душками, и я буду сидеть и смOтреть, какты стряпаешь,
часом пOзже 0на сказала

Сьюзи, я надеюсь кOгда-нибудь написать краска
ми Неаполитанaкий залив

Днем пришел дOктор и Сью под каким-то предл0
гOм вь шла за ним в прихOжую,

Шансь равные, сказал доктор при хOрOшем

уходе вы 0держите победу. А теперь я должен наве
стить еще однOг0 бOльного, внизу, Ег0 фамилия Бер
ман, Кажется, 0н художник, тOже вOспаление легких,
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Надехдь нет никакOй но сегодЕя его отправят в бOль
ницу, там ему будет покOйввв

На другой день доктI]р Dказал Сью
0на вне опасности Вь победили lеперь пита

ние и уход и больше нйчег0 ве Hyxl]O
В тот же деЕь к ввчЕру Сью подошла к (ровати где

лежала Джонси и обняла еЕ 0днOй р)iкOй
N/]He надо кOЕ-чт0 сказать тебе, начала она

[,/]иDтер Берлrrан умер сегодня в больнице 0т воспа
ления легких 0н болел всег0 только два дня, yтpo[t

первого дня швеицар нашел беднOго старика на полу
в его комнате 0н был без сознавйя. Башма(и и вaя его
одежда промо(ли насквозь и бьли холоднь как лед,
Никто не лr]ог понять, куда он вьходил в такую !хасную
нOчь Потом нашли фонарь которь]й все еще горел,
лестницу сдвинVтVю с N]еста, нес(олько бр.lшенньх
кистей и палитру с желтой и зелеЕой краокап,lи По-
сN]Oтри в 0кн0, дOрOгая на лOспедний лист плюща
lебя не удивило что 0в не дрOхит и ве шеЕелится
от ветра? Да N]илая это и Есть шедевр Бер[аана aн

написал ег0 в ту нOчь кOгда слетел пOследний лис1

вь здорOвление больной доктор ставит
в зависи|/]0сть 0т желания девушки жить,
Прав ли он

чт0 пOбудило художника Бермана на такOй
шаг

почему нарисованный им листочек назван
(шедеврOМD

БлагOтворение только тоца благOтвOрение
кOгда 0н0 жертва,

солOн

В0 внутреннем мире красота человека - эт0
сOлнце,

В, Гюго

Человеь увели.,лваеt свOе сча "ое в ,о/

мере, в какOй он дOставляет его другим,

И, Бентам,

.Жертвенностьо пOня]ие известнOе с тех пор,

как существует человек Как правил0 чаще всег0 ее
связьвают с 0бразOм матери или оца, и ее разум
ность не вьвь вает сомнений, А если она сOвершается
по отношению к чужим? 0правдана ли )]€ртвенвOсть
вOобще? Если - да, то во имя чего? Кахдый ли че-
ловек сп0с06ен на жертву зт0 качество врOхденное
или формируется в лрOцессе вOспитsния? Чем мOж-
н0 жертвOвать, а чем нельзя,

0бLуди-е JT,a -роб-ечы , 
це-.м,4, ВспуUа,а-

тесь в их тOчку зрения и, 0сOбенно, в аргументацию
{почему так считают),

Как вы полагаете, смOгли бь ваши дети жерт-
вOвать чем-т0 значительным ради своих близких,

ради вас?
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Вечер подOшел к самой избе Коле Уральце-
ву пришла пOра спать лохиться, А перед сном нужно
еще на улицу сбегать, в пOследний раз, чтOбь спалOсь
лучше,

(опя восьOчил из л3бы, ПOбеха] 0гOрод-ои тр0-
пинкOЙ Вдруг кт0 то на его пли - шлеп - на трOпинку
прьгнул, Коля Уральцев останOвился. Глядит, в однOlч]

маленьк0l\,l шаге от него уселась тOлстая жаба, ЗобONп

дышит, кругль ми глазами на КOлю сi/]отрит, Ждет, чт0-
бь Коля ей дOрOry уступил, КOля 0тOшел немног0 назадi
бOльн0 рк некрасивая жаба, Пупырчатая, бOрOдавчатая,

рOт д0 ушей, И в синих суl\]]ерках вся черная,
Жаба вперед прыгнула. Коля еще на шаг отсryпил,

ПOтом схватил камень и - камнем в жабу со всего маху,
Коца Коля пришел спать ложиться, Елизав€та Ан

тOнOвна спрOсила ег0:

- Или не нагулялся за день, чег0 ходил так долго?
- А я )€бу кOкнул, - сказал ей Коля

- А за что ты ее не похалел?
А чег0 0на такая некрасивая на свете хивет?
Чем же ты ее кокнул?
Камнем кOкнул,

Старуха Елизавета Антоновна пошла к двери,
На улицу вышла, недолго там пOбыла и в избу ворOти-
лась, Принесла бOльшOй камень-булыхник.

Зт0 зачем такой? слросил КOля.
Елизав€та АнтонOвна пOлOжила Ka]v]eHb на скамейку

вOзле 0кна,

- А чтOбы здесь был, I\,4ал0 ли, тебе вдруг пOнадо
бится, Я ведь тOже, смOтри, кsкая некрасивая вся.

этикА для сЕlVЕЙнOго чтЕния

КOля сначала не пOнял, о чеfu] она гOворит, а кOгда
пOнял, вOзмлился и закричалi

- Так ведь она жаба|
Елизавета Антоновна села у окна, Стала смOтреть

в темную даль за окном, на тOт берег 0зера.

- Если всех некрасивых камнями п06ить сказа
ла 0на, тоца и красоты на земл€ не 0станется Иная
ба60чка или жучOк такие зOлOтые, такие прекрасные
с виду, а насквозь ядOвитые, К чему ни прикоснутся -
испортят, А некрасивая твOя хаба всю нOчь шлепает,
iOудится, чис-л, землю для греннеi ьрасоть,,

- Да, может, я ее и не убил вовсе, Nlожет бьпь,
я прOмазал, сказал КOля Уральцев не 0чень уверенно,

Елизавета АнтонOвна будт0 не слышала,
А, пOсмOтри люди пOд старOсть все некраси-

вьми делаются В морщинах да сутуль е, А руки у них

у всех узловатые, И смOтри ка: чем н€красивее руки,
ч€м больше мOрщин у старика Nа лбу да возле глаз,

да чем у нег0 спина гOрбатей, значит, больше дру-
гих понаделал он за свою жизнь рабOты, Ть вOт в шкOлу
пOйдешь, тьiучителей пOспрашивай, Может бьпь чело-
веческая красота молOдая пOтихOньку перехOдит в ребя-
тишек или в рабOту, кOтOруЕ челOвек рабOтает А иначе
куда хе 0на девается?

Да я же тOчн0 пOмню что я промазалl - крикнул
Коля Уральцев,

- НьLнче промазал, АвOсь в другOй раз не прOма-
жешь Ты в голову цель,

Коля чуть не заплакал Соскочил с кровати-раскла-

душки и убежал на улицу, На улице 0н долго сврдился
на Елизавету АнтOнOвну за ее слова, Даже в избу не хо-

\_\
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тел возвращаться ХOтел уйти в лес кить, Вдруг слы
шит, кто-то - шлеп| - перед ним]. Посмотрел Коля
под ноги, Та же толстая хаба v]иlч]о него идет по сво
им делам, Прь гает всеv] телом, Шлепает по зеN]]ле

брюхом, БOльшущими кругльми глазаlч]и в теfu]ноту

СlrrOТ|]ИТ,

- Ага, сказал кOля, У нее такие глаза
большие, чтOбы нOчью вl]ед видеть и всякое 0ть
скивать зл0

Жаба - шлеп| - прь гнула Коле прям0 на санда-
лию, КOля похолодел: а ну как цапнет? Жаба поси

дела у него на сандалии, подышала зобом и дальше
скакнула,

пЗначит, от меня вреда HeTyD - пOдумал
Коля Повернулся он и в избу пошел,

Ж,4вас, cta,l.,0H - -орOгd, -Я сне/ геи,ас
виделся,0на на меня не в 06иде,

- Ну и ладно, - сказала ему Елизавета Анто-
новна - Пусть хOдит У нее дел много. А ть спать
лOжись,

Коля vральцев улёгся на крOвать-раскладушку,
И перед тем как уснуть пOдумал, чт0 мама и пала

ещё едут п0 дOрогам и, наверное, cl-]aтb не будут,
Наверное, 0ни будут ехать всю ночь, чrcбь пOспеть
в Ленинград к утру, И ещё он пOдумал что Елиза
вета АнтOнOвна ему не чужая старуха Вернее, 0на
ему не рOдная бабушка, н0 и не чр(ой челOвек,
0 t всtом,л, весо де о, о орыи прOве, у ,ео в ,о

с]с, ,/ у,нул, А lo да ро, ну ,со ,acly lи, црJlо/
день, следующий, Зтот день пах оладьями, светился
сOлнцем и уке кдал КOлю и тOрOпил его.

что понравилOсь в рассказаннOй истории;

Коля рассердился н0 бабушку, лрав ли он;

пOчему изменилось 0тнOшение КOли
к хабе,

Почему в общем т0 дOбрые дети и подрOст-
ки так легк0 убивают )Фвотных,

СOвеryем пOчитать и обсудить с детьми рас
сказ Б. хиткOва пУтопленникп, в котоOом

речь идет 0 цене хизни.

ТOльк0 сOучастие s бьши других живых су-

щест8 0бнарухивает смысл и 0боснOвание
сOбственнOгOбь]тия, утвер)(дает

lv]артин Бубер

т0, чт0 всякая, самая на наш, челOвеческий
взгляд, ничтохно малая жизнь бесценна, а пOзтOму
священна, слФует riвердl4ъ в сOзнан,4,4 ребе.ка
как мOжн0 раньше,

Право на хизнь имеет всякOе хивOе сущепво,
НеЗаВИСИМ0 0Т ТOГ0, НРаВИТСЯ 0Н0 Наit! ИЛИ НеТ, ПOЛВЗ-

нOе или вреднOе 0н0 с нашей тOчки зрения,
НеOбхOдим0 пOмочь ребенку твердо усвOиъ,

чт0 лнять хизнь у кOг0 бы т0 ни был0 - пресryпле
ние проIив хизни вOOбще; что уничtOжение )мвOг0
привOдит к уничт0)€нию 0чень ваrФOtо в самом себе

- милOсердия и любви к0 всем )lмвущим,

.l-
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