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ЛУ]IНА ПIrна АлехGапдрOвна,

директOр ry я0 цуOп

Наш первый в 2015 году ноп,4ер )qрнала (lёплый 
доN,lD

вьlхOд4т в преддверии великOг0 праздIика для мнOпх на,

родов - Дня пOб€ф над фашистскOй Германией, Для всех

россиян этот день является днем памяти 0б0 всех воевав,
ших 0тдавших жизни за Род4ну, за счастливое будущее
своих пOтOмков, Ниъ памяти не дOлжна прерваъся, ибо

памяъ фет челOвеку вOзмOхнOсъ гOрдиъся свOими
предGми, дает силы любиъ свOю землю, созидаъ, ]во,

риъ, прOдOлкаlъ рOд, Семья как крOхотнOе звено челOве,
чесва, безуслOвн0, является qранилищемD памrflv,

Во все времена семья для челOвека, как (малая

родинаD бьла, есть и будет опорOЙ в0 всех радOстях
и гOрестях. РебенOк без семьи - зт0 нOнсенс, как и об,

ратнOе - семья без ребенка,
ПомOчь детям, оставшимся без попечения рOди-

телеЙ, обрести свOю семью, пOмочь замещающим
семьям сохранить тепло отнOшений с приемным ре-
бенком д0 мOмента ег0 становления как личности -
главная цель материалOв, с кOтOрыми вы знакOмитесь
в нашем (ТёплOIч] доме,,

0 чем наш первь й нOмер в этOм году?
0 людях, котOрые посвящают свою жизнь раб0-

тр с де-ом,4, остав Lимисq без -0-ече-ио рOди-еге,i-
статья *глдВНыИ пРOЕКт пРOФЕссИOндлЬНOИ
ЖИзНИ люБOВИ РOгOВСКOЙu - о главном человеке
маленьких 0битателей дOlч]а ребенка,

0б интересньх мерOприятиях с участием замеща
ющих семеЙ кOтOрьiе провOдятся в гOрOде и 0бласти,
ВЫ ПРOЧТеТе В lУ]аТеРИаЛаХ.НOВ[]СТИ ИЗ КЛУБА ПРИ-
ЕМНыХ сЕI\iIЕИ .БЕРЕГИНя, и .пУсТЬ сВп сЕРДЕЦ
нЕ угАсАЕг",

0 семьях, одно(ды принявших решение связать
свOю судьбу с судьбOй ребенка, 0ставшегося без рOди
телей, и не раздумываюцих (отменитьD эт0 решение,
МолOдые автOрь [4аленьких рассказов 0 замещающих
семьях из Рьбинска заставят читателя разl\,lыщлять
0 судьбах детей, оставшихся без лOпечения рOдите-
лей. Никт0 из вас не 0стаNется равнOдушныNл, прOчи-
тав рассказ 0ксаны 0сипчук "НЕNlНOГ0 0 ЛЮБВИ ., 

"
повествOваl]ия Вероники Сергиенко "ПР0 СЕN,lЬЮ
СЕРГИЕНК0", Марии N,4илющенкOвOй "НУЖН0 ХИТЬ
ДЛЯ Кt]Гt] t0" Екатеринь Мел€хOвOй .Кt]ГДА РOДИ
тЕлЕИ стЕсНяЮТся" 0 самьн близких на свете лOдях

бабушках и дедушках,
N,4атериаль специалистов центра п0 усь новлению,

0пеке и пOпеL/те-ьг-ву, -сихолоlов t,ю, \1,4цуровоil
и т, Е КотовOй "к ВЕРшИНАМ МАсТЕРсТВА ВN,lЕстЕ
С ЛЮДМИЛOЙ ПЕrРАНOВСКOЙ" будл востребOваны
спвциалистами, рабOтающими в сфере сOпрOвождения
замещающих семей, Интересна, на мOй взгляд, будет
эта информация и для приемNых рOдителеЙ, стремя-
щихся расширить свOи знания в вOпрOсах вOспитания

д€теЙ (пOтерявших) кровную семью,
Врач-iеврOлOг, врач,психиатр Автухова 0льга

Аркадьевна в своей статье "АФФЕКТИВНO-РЕСПИ
РАТOРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕИп ломOгает родителям
разOбраться в причинах возниквовения этOго недуга

у малышей и рассказьвает 0 том, как можно помOчь

ребёнку в этOм случае,
Ра мно ие вопросы вOJl-икаюлие у родителеи

при вOспитании своихдетей, 0твечает на страницах жур-
нала педагог,психолог СемёнOва Анна Александровна,

Наша пOстOянная рубрика пЭтика семейног0 чте
ния, предагает вашему внимаNию рассказ Бориса
Алмазова "ЛяГУШ[]НOК,,0 чем рассказ? В этом нам
всем помол(ет разобраться Сусанна фигOр_ьевна Кол-
бовская, Главное понять НРАВСТВЕННЫИ или БЕЗ
НРАВСТВЕНЦЫЙ ВЫБOР ЧЕЛt]ВЕК ДЕЛАЕТ И В П0
всцнЕвнOи жизни|

Хдем ваши отзывы и интересные рассказы с фOтOграфиями.
Наш адрес: 150040, г, ЯрOславль, ул, Некрасова, д,5В. ГУ Я0 ЦУOП.
КOнIактные телефоны: 8 (4852] 720]14; 8 t4852) 721219, E-mail| гOоt@са,еdч,уаг,гч

0блафrOй спецrал(зlрO.аNNыi дом рёбёпrt l!l9l



сl рдницА психOлOгА

вмЕGтЕ
G лкlдмилOи
пЕтрАнOвGкOи

!ети в условиях прOхиваNия в учреждении
мя детей-сирOт и детей, оставшихся без полече-
ния рOдителей, общаются с0 многими взрOслыми,

Приблизительно 10У0 детей 0тличается 0собенным
0баянием они легк0 распOлагsют к себе взрOслых.
На первоlй взгляд, эти деl,4 выглядят о"ень 0бцитело-
ными, кOнтактными, тем не менее, у них есть пр06ле-
мь i им слOжн0 пOддеркивать устOЙчивые отнOшения
с кем-либо, НеOбхOдим0 учитывать эт0, принимая та-
{о-0 ребенка в семою, Для пOявления у ребенка этOи
спOсOбнOсти ему нужн0 прожить в семье 0кOл0 2 лет,
Лри этOм рOдителям мOжн0 рекOмендOвать не перФ(и-
вать 8 случае, если ребенOк дOлг0 не будет отвечать
на лlOбOвь взрOслOго. ТакOй ребенок пOка не мOжет
чеlк0 разделиъ vир La iчужих и свOихD, -роiде-
время, и та семья, в кOтOрую пришел ребенOк, станет
мя него свOеЙ,

Небольшая частьдетей [10%] 0чень сильн0 стра-
дает 0т 0-сгствrя значимOг0 взрOслOг0 в своей
жизни, у таких детей р8звивается депрессия, так

как беэ зЕачимOг0 взрOслOг0 им жить 0чень сл0)(нo,
В твких случаях дети oTcтaloт в развитии не из-за от-
сугствия лOтенциалаl 8 из-за отсутствия неOбхOдимых
им мя развития услOвий,

KOTOBi т. L,

ryя0 цуOп

мrшурOвI E.l0.,

ryя0 цуOп

С апреля п0 0ктябрь 20J4 гOда сOстOялось 0бу-
чение на курсах специалистов мOскOвскOг0 Инстиryта
развития семейNьхформустрOйсваЛюдмилы Влади-
мировны ГlетранOвской и Александра АлександрOвича
ЗлиOвича, 0бучение прOхOдило в ГOБУ Я0 специаль-
нOй (коррекциOннOй] 0бщеOбразOвательной шкOле-ин-
тернате NsБ ., Ярославля,

Л, ПетранOвская, являющаяся одним из ведущих
специалистов РФ в 0бласти семейflOгo устрOйства,
пOстOянный ведущий тренингов и семинаров мя при-
емных рOдителеЙ и специалистOв в 0бласти семейнOг0

устрOйства, преможила куро пOтбOр и пOдгOтOвка кан-
дидатOв в приемные рOдителиu, МнOг0 внимания был0

уделен0 рассмотрению фOрмирOвания и нарушения
привязаннOсти ребенка к рOдителям, Л, ПетранOвская
вь]делила характерные 0собенности детей с нарушени
е\4 -0rВЯЗ8ННOСТИ, В С0OlВе.СТВ/tИ С <ОТOРЫМИ ДеТеЙ
мOr(н0 разделить на следующие группы:

Дети, котOрые бOльшую часть свOей хизни пр0-
жили в детскOм доме [З00,6), могр сильно лри-
вязывбться к другим детям, пOтOму чт0 рядOм

бOльшую часть их жизни бьли не взрOслые, а дети,
В эry группу !аще всег0 пOпадают дети, кOтOрые все
раннее детств0 (0т младенчества до З летJ провели
в доме ребеNка, В этом слу!ае мя устрOйства рек0-
мендуется IинOгOдетI]ая семья, в кOтOрой не меняют-
ся ни дети, ни взрOслые, Приеп4ный ребенOк, скOрее
всего, сначала сблизится с детьми, а благOдаря зтому
- и с0 взрOслыми.

Приемный
ребенок в



ДOвOльн0 зЕачительная часть детей (300/0]

как бь Фамирает,, находясь в 0жидании отн0-
шений привязаннOсти, При этOм в детск0[,1 дOме

ребенку плохо здесь он несчастен, част0 бOлеет и 0т-
стает в развитии, РебенOк расцветает, кOгда ег0 жизNь
крут0 меняется, и 0н пOпадает в семью,

Часть детей (100/о) 0бладает настолько сильныiI
характерOм, чт0 приспосабливается к сиryации
0тсутствия заботящегOся о нем взрOслог0 и учит-

ся сам 0 себе забOтиться, Такие дети част0 стремятся
к лидерским пOзициям в общении, ПOпав в семью, та-
кой ребеtl0к N]ожет начать конкурировать с родителя-
L4и, стремясь присвOить себе властные пOлнOмOчия,
Смягчить возмOжную агрессию ребеNка пOможет тер-
пеливOе 0тнOшеi]ие родителеЙ и пOддержание 0тнOше-
ний за60ты 0 ребенке.

К счастью, есть часть детей [10%] спOсобных
не пOстрадать в самьх трудных жизненньй 0б-
стоятельствах, Зти дети живут так как будт0

их не лишали любви не оби)(али, ве брOсали, не бьло
пренебрехения их пOтребностями и т,д, 0t]и Nаделе-
нь] такой жизNен!Oй силой, таким стремлением расти
и развиваться, чт0, как загOвOреннь]е, прOхOдят сквOзь
все невзгOдь оез овнь,х пOсгедс-в,,lи Та<лr де ел
мOжNO назвать (пOдврками, для кахдоЙ семьи,

у каждOго ребенка в каких бы (ненормальныхD

успOвияу еvу ни пришпOсо -обыва D, ес ь соIраннь,1

угOлOк души, сберехенная часть личнOсти, кOтOрую

приемному рOдителю н€обходимо найти и начать по
г-епенн0 укреплято и расUlряlЬ ,4 резулыа-ы этО7

ра6Oты будут 0шелOмляющими,

a ребенOк смотрит в глаза взрOслOlму;
a Oбращается к рOдителю за п0l\]]ощью;

a пOдражает рOдителя[i
a прйсутствие рOдителя рядом позвOляет ребенку

снять напряжение,

Л, Петрановская пOдчеркивает чт0 бOльшая часть

детей, лишенных рOдительскOго пOпечения, испьпа-
ла 0пыт пренебрежения, Эти дети хили в услOвиях
жёсткOго дефицита] любви, еды, тепла, безопасности,

дружбь поддерхки, забOть и т,п Дефицит лечится
изOбилием, причем для тOго, чтобы дать ребенку из0
билие, взрOсль]й дOлжен бьть наполнен им сам, так
как если нечег0 0тдать, т0 изобилия, окружающего

ребенка, н€ пOлучится,
0пьт, накOпленньй взрOсль]м за свOю жизнь,

пригодится в воспитании приемнOго ребенка, 0со-
бенн0 хOрOш0, если удалOсь накOпить такие качества,
как 0тветственнOсть и организованнOсть, спосOбн!сть
к самOанализу, честность леред сOбой, умение сOтруд,
ничать и дOгOвариваться,

tOБУ Я0 спецrальная (lоррехцrоннаяl
06щео5разOsатель[ая цlхола-rнтерпа, ll|9 6,
r. f,рославль, llазова [арья КоfiGтантrповпа,
педаrOг-пGlltoлог:

"[еvа осOбеннOсте,4 де-е,4-с,4р0 /l де,ел, 0с-ав-
шихся без пOпечения рOдителей, а такхе 0бучение
будущих замещающих рOдителей сегодня как никоца
актуальна и важна, Интересн0, увлекат€льно и д0-
ступно Л, ПетранOвская представила свOй материал
и дала вOзмOжнOсть активн0 пOучаствOвать в занятиях,
0собенно пOлезнOй мве, как психOлогу, рабOтающему
в шкOле-интернате, была тема nTpaBMa привязанно
стио ЖдеNl новых встреч с людмилOй на базе нашего

учреждения|п

МOУ Цептр псrхол0]0-медlко-сOцllальпO]о
сопровоl(дGшiя (ДOrерlе., ]. ЯрOGлавль, УшапOва
ДлеlGаltдра Алеrcеевша, педагOr-пGrлOлоr:

uзанятия с людмилOй петранOвскOй в рамках кур-
сов пOтбор и пOдготOвка кандидатOв в приемнье р0-
дителиD мя меня какмя специалиста работающег0
по ПрOграмме подготOвки пРOдительские университе-
TbD,, бьли 0чень ценными, Зти встречи позволили мне
задуматься 0 важньи аспектах рабOть во мнOгOм пе-

ресмOтреть мое отношение к рабOте группы, к взаиlм0_

действию с кандидатаlч]и в приемнь е родители, 0чень
хOтелOсь бы и дальше сотрудничать с таким замеча-
тельным и талантливым специалистом как Людмила
Петрановокая

МOУ Цештр псrхолO]о-i/tедtкO-сOцllальнO]о
сопрOвоIшеfilя детей l пOдрOсткOв (СтrмулD,
r.Тутаев, GмхршOва Сsэтлаша Вячесла808llа,
рUховOдrтель слух(6ы сопро8ш{дешlя опекиlos
(пOпечrтелей) fi еGоsерщеliOлешш( лlц:

.0сOбенн0 пOнравилась и затронула теN]а при
вязаннOсти, травмы привязаннOсти и их пOслед
ствия для развития ребенка, 0чень ценнOй для нас
была инфOрмация и пOдрOбное раскрьтие вопро-
сов п0 0рганизации работь подготOвки кандидатOв
в замещающие родители, Важньм было пOдробнOе
изло)кение целей и задач ШкOлы приемNых рOдите-
лей, осOзнание тOг0 чт0 является, а чт0 не являет-
ся целями Шпр; пOдготOвка и написание заключения,
СOздание в процессе обучения услOвий N]аксимальн0
спOсобствующих пOниманиЕ будущими кандидатами в

приемнь]е родит€ли сOбственньх ограничений в вOспи
тании приемнOг0 ребенка, Р€зультатOм этог0 процесса
станOвится са[4остOятельн0 принятOе будущими канди

датами р€шение 06 0тказе 0т приемнOг0 родительства,
Зна!ия, приобретенные iа занятиях, применяем
в рабOте с кандидатаN]и, дальнейшем сопрOвOжде
нии, в рабOте с заN]ещающими семьями, с детьми
И РOДИТеЛЯМи,



МOУ (еlтр псlхолого-медrкO-Gоцrальп0]0
сопровOжденхя детей, г.РостOв, ДемlчG!а
Надежда [рrrOрьеsfi а, руководrтель слрfi бы
сOпрOвох{дспlя 0пеiупOв lпопеqlтелейl
несOвGршеfi fi 0лет[rх лrц:

пхорошо, что Людмила приехала к нам в ярOслав
ль, её курс слOсOбствует развитию нашего областно
г0 профессиOнальнOго сOобщества, Легко и приятн0
бьло рабOтать в атмOсфере безOпаснOсти, кOмфорта,

дOступнOсти, размеренности, позитива, Курсы помOг-
ли найти необходимые, объединяющие смыслы в ра-
боте командь специалистOв службы сOпровOхдения
Книги Л ПетранOвской (греют душу,, дают 0щуще,
ние померхки, заботь и уверенности, неOбхOдимое
специалистам. Спасибо б интернату И,Н ЗакатOвой

директOру и заместителю директOра - С, П, Nlитюк0-
вой за т0, что нас пригласили, приняли А такхе вOспи-
танникам интерната за заботу 0 тOм, чтOбь нам был0
ХOРOШOD,

МOУ Цептр псхlOл0]0-медrко-сOцrальll0]о
сопровоlцеfifiя детей, r.РOстов, Дойхова Gsетлана
ВладrмхЕовпа, псlIолOa Gлуж5ы сопровOr(дешIя
0пехупOв (попGчrтелейl несовершеннолепш лlц:

пOсобенно интересным и востребованнь]м явился
для меня опыт групповOй рабOты, знакOмство с тех-
никами, спOсOбствующими развитию динамики груп
пы, актуализации ресурсов участников и прOработке
сложньх аспектOв пOдготовки кандидатOв, Результа
том работы мя меня стало фOрмирOвание обучаю
цей прOграммы кандидатOв в замещающие родители
в сOответствии с теOрией (привязаннOсть Травма
по,4вqзdL-ос-и , С оу,lpa прOграммы cla, а болро -о
гичнOЙ, последовательнOй и дOступной, чт0 позволи,
л0 значительн0 пOвысить акти8нOсть личной позиции
кандидатов, их включённOсть и заинтересованнOсть
большую прOстOry и лёгкость усвоения знаний, В ходе

0бучения также у меня
пOменялOсь 0тнOше-
ние к прOведению ди_
агностическOго обсле-
дOвания кандидатOв,
НOвый подход к про

цедуре сOставления
заключения пOзвOляет
0птимизирO8ать с0_
трудничеств0 диагнOста
с кандидатом, спOсоб

ствует формирOванию кOнструктивньх отношений,
0сOбь,4 ин,ерес вызвап0 з-аliOмсlв0 с -р.4ёмаvи

рабOты с змоциOнальным вьгOранием замещающих
рOдителей, что явля€тся таOке 0днOй из вахнейших
стOрOн сOпрOвOждения),

МOУ Щентр псrrолого_медlпо-GоцrальпOr0
сOпрOвOждеirя, дlагll0стlш r хонсультrрOваlilя
детеЙ r пOдрOGткO! .ГармOfirя-, г.Уrлrч,
[уйтrпа Аппа Иsашвна, руководrтель слухбы
сопровождеil[я 0пеtglOв (пOпечптелGй)

неGOве[шешшOлет[ш( лlц:
ппOсещение курсов людмилы Петрановской бьпо

полез]]о, 0чень вахныlч] бьл0 0бсухдение вариантOв
заключений о возмOкнOсти бьпь кандидатоM в заме-
щающие родители, спOсOбOв вь стра ивания доверитель-
ньх 0тнOшвний с кандидатами в приемные рOдители,
ЛейтмотивOм обучения была тема nTpaBMa привязан-
нOс-/,,, /нтересным,4 с,ал,4lовье lододь r гру--0во,4

рабOте ВажнOй представляется тема выгорания работ
ников сOциальной сферы с акцентOм на 0сOбеннOстях
социальнOй работы способствующих выгOранию, и ре
сурсах повь]шения эффективности рабOты,,.



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

КOгда ЛюбOви РогOвскOй в далеком 198З гOду пред-
пOхили доланосlь врача - неврOпа-OлOга в област,]0lл

специализирOваннOм д0l\4е ребенка, ни о чем другOм,
кроме, как лечение детеЙ, 0на тOгда и не пOмышляла,

ГлавнOй ее задачей являлOсь улучшение состояния зд0-

рOвья тех, п0 вOлею судьбы прагlически с0 дня свOег0

р0)(дения бьл лишен рOдительскOй заботы и любви.

В т0 время 0на не думала ни 0 какOй материаль-
нOй базе детскOг0 учреждения - ее профессионализм
и теплOта души распрOстранялись тOльк0 на малень-
ких беззащитных питOмцев, кOтOрых хOтелOсь 0тогреть

и защитить от сирOтства и бOлезнеЙ,
ПервOе время не мOгла сдерживать слез. Бьл0

0щущение, чт0 пOтOлOк в доме ребенка 0пускается все
ниже и ниже, и вот - вOт придавит ее. БOль за судьбы
брOшенных детей 0ставалась с ней и п0 вOзвращении

домOЙ, к свOеЙ свмье. И тOлько через мнOг0 лет при-

шл0 0сOзнание тOг0, чт0 lчlаленьким )Фтелям дOма

ребеNка здесь гOразд0 лучше, чем, если бы 0ни жили
с те]vи, кт0 предал их при рOr(дении,

Н0 все равн0, дOп4ой прихOдила сOвершенн0 раз-
битая, хватала в 0хапку сына, а пOсле роцдения дOчки
0бOих, прижимала их к себе с0 слOвsмиi (Вы самое

дOрOгOе, что у меня есть! НикOгда с вами не расста-
Hycb|D, Дети были еще очень малы и не понимали,
0тчег0 так разрывается маll4ин0 сердце, 0дн0 чувств0-
вsли: lvlaМa с ними, мама их любит|

СfllЧУ]П8Д lipxfia,
автOр текстOв к книге

"Женщинь 
ярославии,, t2006 rод),

зкс-корреспондент областнOй взеты
(Ветерань и мOлOдФкь)

ЛюбOвь Александровна прижимала своих крOви-

нOчек к себе, целов8ла в макушки, а перед глазаi/]и

ее ]\4елькали лица маленьких хителеЙ дOма ребенка,
кOlорые с самог0 рOждения были лишены матеOинс<о/
ласки и любви,

Когда сын и дочь подросли, ЛюбOвь АлександрOв-
на стала рассказывать им 0 детках, хивущих в дOме



ребенка, 0 тOм, как неOбходимы им забOта и душевнOе
тепло, Женя и 0ля никOгда не ревнOвали маму к чу-
жим детям, НаобOрот, 0ни гордились ею и старались
пOддержать в0 всем,

В 1994 году ЛюбOвь АлександрOвна была назначе-
на главнь]м 8рачOм областного специализирOванног0
дOма ребенка N01, И, как хозяйке бOльшOй семьи, ей
захOтелось 0бустрOить хилище так, чтобы в нем был0
кOмфOртн0 всем: и детишкаIч], прOхивающим здесь,
и сOтрудникаl,]l детскOг0 учреждения,

Являясь 0пеку-0\4 \4аленькrх оЬиlагелеи доvа
ребе-(а, Л{бOвь Але(саl-дровна с наa-0, цей мате-

ринс{о,1 за60то,1 / вн,4манием, со свOиственнои еи
0тветственнOстью на прOтяжении двадцати лет успеш
н0 решает вOпрOсь сOдержания, ухOда, 0здOрOвления
,1воспиlаl-,1я vалы Uей, о-,1рачсь на cвoi высо{,1й про-

фессиOнальный 0пьп 0рганизатора и врача,
ПриOритетнOе направление рабOты главног0 вра-

ча - зто устрOйств0 детей на вOспитание в приемные
семьи, с акцентOм на возвращение в биолOгическуl0
семью, если такOе представляется вOзм0)(ным,

СOвместно с группой специалистOв дOма ребен-
ка: психOлOгOм, педагOгOм, врачOм _ педиатрOм, с0-
циальным ра60тник0м, ЛюбOвь АлександрOвна ведет
труднуl0, крOпOтливую, но целенаправленную ра6Oту
с маlиой ребенка и ее ближайшим 0кружением п0 пре-
0дOлению трудностей по сOдержанию ребенка в семье,
по избеханию отчуждения мамы и ребенка, п0 укре-
плению родственных связей и (сOвместно со смеж-
t]ыми службами и ведомствами) ло решению различ,
tых прOблем сеvьи: улучшени0 х,,lлицных усIовий;
0фOрмлению дOкументов, удостоверяющих личнOсть и
пOдтверждающих регистрацию, а такхе 0казь вает п0-
мOщь в учебе, трудоустроЙстве и др,

В целях фOрмирOвания 0бщественнOг0 мнения
о неOбхOдимOсти ликвидации социальног0 сиротства
и в целях устрOйства ребенка в семью главным врачOм

дOма ребенка активн0 привлекаются средства мас-
сOвOй инфOрмации: с 2007 гOда рабOтает пOстOяNн0

действуlощая инфOрмационная прOграмма на 1-0!]
ЯрOславсkOм kанале [бывUем НТМ] "Я хо-у дOмOи.
в котOрой приNяли участие 256 детей дOма ребенка,
из кOтOрых 223 бьли взяты на воспитание в семью,

С 2009 года З7 детей приняли участие в 0бразOва-
тельной телевизиOннOй программе областнOг0 телека-
нала (семейный круг), с зтOг0 же гOда периодически
публикуются фOтOграфии и краткая инфOрмация 0 де-
тях -сиротах и детях, оставшихся без попечения р0
дителей, находящихся на воспитании в дOме ребенка,
в областнOй газете .здOрOвьеu,

С 2010 гOда в рамках 0бластнOй целевой лрограм-
мь (Семья и дети, дOм ребенка 0существляет рабоry
по кOнкурсвой пOдпрOграмме оПрав0 ребенка на се
мьо", пOпучивUеи гOанl фоFда пOддер{iки семе,1,
0казавшихся в труднOЙ жизненнOй сиryации,

В связи с зтим, на базе дOма ребенка 0рганизOва-
Nа кOнсультативно реабилитациOнная слухба мя р0-
дителей, 0казавшихся в трудной жизненнOй ситуации
и вре[4енн0 пOместивших свOих детей на пOлнOе г0-

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

сударственнOе 0беспечение, В прOграмме приняли

участие J48 детей, из кOторьн 98 вернулись в рOдную
семью. В цел0[,! с мOмента работы прOграlчlмы (Семья
и дети, на воспитание в семьи передано 46з ребенка,

За гOды работы в дOлжнOсти главнOг0 врача дOма
ребенка ЛюбOвь АлександрOвна РогOвская большOе
внимание уделяет сOзданиlо оптимальных услOвий
для пребь]вания малышей, стараясь приблизить
их к дOмашнему уюry и теплч,

ФункциOнирчlот кабинеты психолога, дефектолOга,
сOциальнOй адаптации, лечебно _ реабилитациOнные
кабинеты, музыкальный и физкультурнь й залы, каби-
неть масса)(а, физиOтералевтический кабинет, инга-
ляториЙ, сенсOрная кOмната, мини - бассеЙн и тепло-
вая кOмната дя гигиенических прOцедур, прOгулOчные
и спOртивные плOщадки, мини _ 0гOрOд на участке,

в целях ознакомпения с 0крухаюле,,l средо,i дети
пOстоянно посещают зOOпарк, кафе, цирк, кукOльнье
спектакли, лесOпаркOвую зOну, вOдOемы, детскую же-
лезную дороry. Внедрены метOды арт- терапии, в тOм
числе музык0 _ терапия, (песOчная терапия, и др,
Всего и не перечислишь, скOльк0 удалOсь 3а это время
сделать,

Но все вышеперечисленнOе не мOжет передать
атмOсферу пOвседневнOй жизни дома ребенка, Разве
мOжв0 0писать слOвами взгляды детишек и взрOслых
в0 время занятий или прогулки? 3то надо увидеть сво-
ими глазами и тOльк0 тOца пOчувствуешь невидимую
связующую нить мехду крохой и взрOслым челOвеком,
будь т0 вOспитатель или педагог,

ЛюбOвь Александровна не устает напоминать ра-
бOтающим в дOме ребенка сOтрудникам: все маленькие
0битатели нашег0 учреждения эт0 ваши дети, а мы
мя них мамь заботливые, любяцие, вадФкные|

Каждый раз, когда прихOжу в дом ребенка,
я слOвно пOпадаю в удивительнь й п0 красоте и вну-
треннему ощущению Сказочный l\,4ир !етства, 3а
хOжу в кабинет главнOг0 врача и сразу же ощущаю
на себе теплоry души человека, кOтOрыЙ и сOздал
все 9т0 вOлшебств0 вместе с коллективом таких же
lеравнOдушных лlOдей,

В этом году 0бластнOму специализирOваннOму

дOму ребенка Ns1 испOлняется сорок лет, Так уж со-
впал0, что юбилейных дат несколько - зт0 еще двад-
цать лет ра60ты ЛюбOви АлександрOвны главным
врачOм и пять лет функциOнирOвания нOвOг0 кOрпуса,

давшег0 вOзмOжнOсть так мOдернизирOвать и 0птими-
зирOвать рабOту дOма ребенка,

Я не знаю, что чувствовала и думала ЛюбOвьАлек-
сандрOвна РOговская, кOгда двадцать лет назад стала
хOзяйкOй этOго теплOго сказOчнOг0 дOма на улице N,40-

\0вOй н0 убеждена, ч'0 lлавньй прOфесс,l0налоныи
прOек- свOей х/з, ,4 еЙ удалOсо реалиJOваlь в полнOи
мере,

Хотя,,, Совсем не удивлюсь, если вскOре услышу
0т ЛюбOви АлександрOвны еще о каких-нибудь новых
плаNах и идеях Нв то 0на и Любовь, чтобы дарить теп-
л0 и радOсть детям, осOбенно тем, кг0 60льше в этOм
нухдается,



\i

tG.,

. .+' l-,,l ,

]

]

ý



|.*



СOВЕТЫ ПСИХИАТРА

ý

Аффективно респиратOрные приступы (АРП] у де-
тей раннег0 вOзраста далеко не редкOсть единичные

прl'--упЕl ,аб,]юдою сч у 250о в ог]р ]дооовD \ !е ей

-а фоне сиг.-ы, Jvо]r./ / lоль о в 50d сл\чарв они

бывают повтOряющимися,
0бь,,]но мамы это сOстояние 0пись]вают слOвап]и

(пебенOк зашелся в плачв и пOсинелD, в этOт мOмент

отмеtается эпизOд задержки дыхания [апнOэ], 0бьч-
но аффективно респиратOрные приступы пOявляются

в кOнце п€рвого гOда хизни малыша и мOгут 0тмечать

ся до возраста 2 З лет АРП возникают рефлекторно

ребенок не делает этого специально (как мохет ино

гда показаться], Чаще всег0 такие приступь являются

возрастной осOбеннOстью и исчезают бесследно пOсле

4 лет встречаются редк0,
Аффеt lив-о-р" ,пиоd 0ргые 'р,4с упь, v деlеi -о

являются на фOне эмоциональной перегрузки (сильных

0трицательных эмоций], сопровощдаются спазмOм

мыцц гортани Существует предрасположенность к вOз

никнOвению таких приступOв у детей из за 0сOбенности

обN]ена веществ IпOвышеннOй потребности в кальции,

дефицит котOрого способствует возникновению спаз,

мов гOртани], У детей с синдромом повьшенной нерв

ДВТУХOВД 0лыа Апхадьевха,
врач неврOлOг вра+психиатр

вь!сшей категOрии

ной возбудимOсти так же имеется большая верOятнOсть

вOзникNовения АРп. Вьявлена такхе генетическая (на

следственная] предраспOлOхенность к вOзникнOвению

таких приступOв
0ни вOзникают как !ескOльк0 раз за день, так

и всего 1 раз в год, Чаще всего 0тмечаются еженедель-

ные (а также ежемесячнье] приступь Больше всего

таких эпизодов вOзникает как правил0, на втOрOм гOду

кизни, Ребенок на вдохе замирает с ширOк0 0ткрь!тым

ртом не произнося при зтом ни звука, губы ег0 сине

ют, затем он обмякает (как тряпOчка,, ВреN]я эпизOда

задерп-,/ ды\d-,4с обычно -е -O"BbJaPT З0 60 сеt\-д,
UO дл. род,/ рле,4 O-n dгуrг' ве ,ос.ю ]'0 Jpe l-
ще сOвсем не для слабонерр]ьх и Iйамь зачастую

и сами лереживают сильнейший шOк,

АФР чаще всего возникают на фоне испуга трев0

ги или злости, и ранее считалOсь, чт0 0ни пOлнOстью

обуслOвлень зfu]оционально-пOведенческими фактора-
м]и и вOзникают у детей капризньх раздражительных,
склOннь х к истерии, 0днако, зарубежные авторь прOве-

ли исследования и доказали чт0 присryпы вOзникают

как у детей С обычным поведением так и у aклOнвьLх

к иотерии с одинаковой частотой,

Y.
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0твЕчАЕм нА вOпрOсы рOдитЕлЕи

(БелыеD пристуль 0бьчно вOзNикают как реакция
на бOль [при падении, укOле и т,п,), и п0 свOему ме-
ханизму 0ни пOхOки на 0бмороки, В0 вреlмя приступа

ребенок бледнеет, пульс мOхет исчезать на кOрOткое
время или резк0 замедляться, (СиNиеD лрисryпы ха-
ракт€ризуются пOявлением синюшнOЙ 0краски кOхньх
покро8Oв, Если приступ затягивается, т0 ребенOк затем
весь 0бмякает на руках у матери или, наOбOрот, мOжет
выгибаться дугой,

Не впадать в панику, перестать счетиться, взять

ребенка на руки, ПOмните, чт0 краткOвременная
задержка дьхания не мOхет нанести вреда ег0

здоровьЕ, Это всегда прOявление эмоциOнальных на-

рушений: не дали, не разрешили, не последовали же-
ланиям ребенка, рOдители были слишкOм категOричны
в требованиях,

ПOпыrайтесь рефлектOрн0 восстанOвить дыхание
vалыllа - го}лOпаЙ-е его п0 цекаv, пOтрогаи-
те 30 06ласть шеи и груди, помассируйте ушные

раковины, 0бOтрите холOдноЙ водой лиц0, пOсветите
в лиц0 фOнарикOlи, дOстаньте сюрприз из кармана,

Чем раньше вы приступите кдействиям, тем луч-
ше. Не 0твлекайтесь на сOбственные эмOции,

действуйте сразу, в начале присryпа, когда ег0
легче 0станOвить,

л HeKo]onb х деlеи бывает гч- Ue 0став/то в гOкOе

!l, " 
отоИi" полапоru, ,ак оtiи быс-рее успокаива-

l ются и прихOдят в нOрму,

F ПOспе прис-чпа не Hv{Ho прис-чгаlь к нOтациям,li oeoenot. ,on a, , na пOмни-ь тOго, что пDOиJO'ло,
lJ П опы t ай t есь о гвлечь кроху дру-ими деиств,лями,
Не акцентируйте внимание на прOисшедшеi,,l.

Не с-араитесь обереlаlь ребе*{а 0т малеиших
негативных эмOций и лотакать всем его прихOтям, Вь
дOл)(ны научить мальiша правильн0 реагирOвать на не

удачи и 0горчения. Мя каждOго человека нOрмально
оазцрахаться ,,t впадать в ярOсlь, Зада"а рOци-еле,1 -
ваучить lч]алыша кOнтрOлирOвать свOи змOции,

Как правил0, специального медикаiIентOзнOг0
лечения при аффективно-респиратOрных присryпах
не требуется, 0бследование не выявляет отклOненииi
i]lнение, чт0 лOдобные сOстOяния перехOдят в эпи-
лвпсиl0, не пOдтверкдается, Но 0бязательна пOмOщь

детскOг0 психOлOга, иначе дети вырастают капризны-
lии, истерOидными или тревOжнь ми и неуверенными,
часто в таких семьях бывают нарушены детск0 рOди,
lельские 0тно Uени., дРп част0 всlречаю,ся у цеlеil
с 0тставанием в психи!ескOм развитии, у них 0ни с0
храняются до б лет,

ВOП9OG. I(аK заGтавrть ребеiка убlрать
r]ршлrr п! !rеGто?

0ТВП. Эт0 один из наибOлее частых в0-
прOсOв, задаваемых психOлоry, Убрать вещи
на мест0, навести пOсле себя пOрядOк - эт0
0дна из Hopfu], п0 кOторым жи8ет семья, В 0д-
них семьях есть такая нOрма, и 0на прививбет-
ся ребенку, в других семьях такоЙ нOрiIы нет,
и ребенOк впервые сталкивsется с ней, поладая
в детскиЙ сад, прихOдя в гости, Если эт0 нOрма
вашей семьи, т0 она будет фOрмирOваться есте-
ственным образOм, lv]алыш будет наблюдать
за взрOслыми, как они убираlOт вещи за с060й
и за ним. Желая лонравиться lиаме, ребенOк
делает первые пOпьlтки убрать игрушlry на п4е-

ст0 и пOлучает ее одOбрение, При этом BalKHo
ломнl,ггь, чт0 у ребенка, нет потребнOсти убирsть
игрушки за с060Й, 0н делает эт0, потOму чт0 на-
хOдит одобрение значимых взрослых,

УсвOение бOльшей части сOциальных нOрм,
таких как: хOдить на гOршOк, мыть руки, уби_
рать за с060й вещи на место и многих других
вызывает у i/lногих детеЙ напряхение, He)(e_

cIMEll0Bl
fuш lлarcaцроrпа,

педаmг психOлOг вь сшеи

кв3лификациOнной категории
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лание следOвать им всегда по требOванию взрOслых.
Уборка за с060й игрушек - 0дно из правил, котOрOе

ребенOк 0сваива€т вместе с взрOслым, На что необ
хOдим0 0братить внимание рOдителеЙ, ВO-первых,
на кOличеств0 игрушек, Не над0 заваливать ими

ребенка, ИзбытOк игрушек не пOзвOляет им выпOл-
нить их 0снOвные функции развитие и воспита-
ние, 0грOмнOе кOличеств0 мягких игрушек, кукOл,
машинOк не сделает ребенка счастливее и у]\4нее,
н0 сOздаст напряженнь]е 0тнOшения ме)(ду ваl\4и

и ребенкOм в моменты убOрки игрушек, Во втOрых,
пOмните, чт0 чем младше ребенOк, тем труднее ему
заниматься неинтересным делOм - убOркOЙ игрушек,

даже из любви к вам, Убираем вместе с ребенком,
прOсим ег0 пOlиOчь нам - весел0, быстр0, Глав

нOе вьрабOтать эту привьчку - игрушки должны
лежать на месте, Долхны лежать на месте перед
сном или после каждOй игры - это ваше решение,
но здесь хOчется предупредить рOдителей, что бы

0ни, не переусердствOвали и пOмнили прOстOе пра-
вил0 - (гсихr-еское здоровье ребенка и идеаль-ыЙ
пOрядOк в дOме вещи практически несOвместимыеD,
В-третьих, ребенку легче будет усвоить нOрму, если

родители едины в своих требованиях, Если папе все

равн0 где нахOдятся игрушки, а бабушка, жалея вну
ка, убирает игрчшки за !]его, т0, скорее всег0, Hoplv]a

ребенкOм будет усваиваться с трудом, В,четвертых,
прOявите выдумку и фантазию, iOстарайтесь сделать

у60рку игрушек интересным и увлекательным делом
для ребенка, !ля зтог0 испOльзуйте неOграниченl]ые
вOзмOхнOсти игры, 0сO6енно сюr(етн0 ролевOй игры,
В-пятьх, мя психOлогического благOпOлучия ребен-
(а, в тOт периOд, кOгда фOрмируется сЕжетная игра,
вOOбражение, неOбхOдимо выделить место, где бы

ребенOк мOг 0ставить игрушки с недOигранным сюже-
тOм, недOделанt]ыми пOделками, к кOтOрыlчlOн мOжет
вернуться на следующий день. Эт0 личное место ре
бенка, кOтOрьм 0н мOжет распоряжаться п0 своему
усмOтрению, в тOм числе 0ставлять (беспOрядOкп,

ВllПРOС. Л устала 0т l(апрlзов c8oero ребепш
(1 rод 8шеG.), а в последfiее врешя 1006ще sзял
Malepu падать па пOл, 0рать ll Gтучать ll0гамll.

0ТВЕТ. ПOсле гOда ребенOк начинает самOстOя-
тельн0 передвигаться, эт0 0ткрывает мя нег0 нOвье
вOзлложNости в пOзнании 0крр(ающего мира. Любо-
знательнOсть детеЙ не знает границ, и 0ни станOвят-
ся чрезвычайно активнь]миi моryт самостоятельно
включить плиту, засунуть мелкие предметы в рO3етку,
вскарабкаться на пOдOкOнник, РOдителям прихOдится
0граничивать зту исследOвательскую деятельнOсть, чт0-
бы обеспечить безопаснOсть детей, РебенOк начинает
осваивать первые в своеЙ хизни (IMOXH0, и (нельзяD,

В 0бщении рOдителя с ребенкOм большOе значение име-
el коли-ес,во сlих tнелозяJ и эмоциональныи насlроЙ

рOдителей при 0бщении с ребенкOм, Если запретов
0чень мнOг0, и взрослыЙ гOвOрит раздр (енныi/] тOном,

то избе)Gть выр (енных прOтестньх рвакций ребенка
практически невOзмO)G0.

Умение растущег0 ребенка пOниIч]ать речь других
людей и выражать с помOщью первых слOв свOе сOстOя-
ние пOстепенн0 привOдит ктOму, чт0 р€ryляция ег0 пOве-

дения станOвится возмOr(нOй посредствOм речи, 0днак0
малыш нахOдится пока в самом l]ачале ее 0свOения, Ег0
словарный запас не пOзволяет ему вступить в 0бср(-
дение тех или иных (указаний) взрослог0, полноценно
вь]ражать сOгласие или прOтест, Поэтому свои 0тветы
на высказывания взрослOг0 маль ш мOжет u0фOрi,lлятьо

в виде специфическOг0 пOведения, Не нахOдя нухных
слOв мя выражения сOбствеNI]Oго мнения, ребенOк мо-
жет закапризничать, закричать, упасть на пOл 0тказать_
ся 0т еды, прOryлки, стать угрюмым,

Таким 0бразOм, на BTOpONI гOду жизни биOлOгиче-
ские ритмы, реryлирующие жизNедеятельнOсть ребен-
ка [ритм сна бOдрствOваtия, приема пици и т.д,),
0казь ваются сильно дефOрмирOванными, а речевые
еще не настольк0 сфOрмирOваны, чтOбы ребенOк NlOг

спокойно управлять свOим пOведением, 0тсюда мNог0-
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0бразные перехивания у ребенка и (трудньеD воспита-
тельные сиryации у 8зрOслOг0.

a ребенок хочет бьпь вместе с мамой или с други
v]и близкими людьfu]и и 0тказывается 0тпустить
их 0т себя]

a N]алыш не хOчет находиться на одном месте [си

деть у кабинета врача, стоять в 0череди в магази
не, лежать в кровsти], ему хочется передвигаться
самOму;

aребенOк стремится передвигаться в определен
NOм направлении, так кзк ег0 привлекает 0преде
леннь й челOвек или предмет iбежит через парк
к знак0l\,10I4у ребенку, на дOрOгу за мячиком];

a ребенок стремится завладеть (запрещенными,

предметами {хрупкие вещи, часы, нож, бьповая
техника и т, п,],

0снOвнOе сOдержание поведения связано с тем
чт0 ребенOк хOчет постоянн0 активно участвовать в по-
вседневнOЙ )(Изни взрOслог0 и беспрепятствевно ис
следOвать 0кружающиЙ мир, удOвлетворяя потребнOсть
в пOзнании.

aрOдители мOгут расстраиваться и чувствовать
свою беспOlч]OщнOсть из-за капризов ребенка;

a взрOсль й N/]0кет испыть вать раздражение
из за тOго, чт0 0н должен тратить бOльше вре-
мени для удOвлетворения (прихOтеЙ, ребенка,
следить за нимi

a рOдитель мOжет терять терпение, кOнтрOль

над собой, пOвышать гOлOс, шлепать ребенка,

Негативные переживания рOдителей обьrно свя-
заны с тем, что нOвое поведение ребенка либ0 пугает
их, либо им мешает, Такиl\]] образом, если ваш ребе-
нOк слишкOм капризен, пOмните чт0 тякел0 не тOльк0
вам, н0 и ему, ПрOанализируЙте вашу систему запре-
тOв, и стиль ваших отношениЙ с ребенком, ПON/]ните,

чт0 в системе (рOдитель - ребенокD первым меняется

родитель, а уже за ним и ребенOк,

ВOПРOЕ. МOя дOчь стала раздеватьGя ll ttoдllтb
]0лOй, расGматрхвает Gебя, заrлядывает п папе,
погда оп парптGя в ба[е. Нормальн0 лr sсе зто?
ЕGлх прпнодят пOстOр0llшlе, 0ха теперь vJ{c Gтесня-
етGя, 0девается. В садlfi fiе I0дlм, п0 прllчппе здо-
рOвья, вOзраGт З ]0да 8мес.

0IВ[Т. То о чем вы спрашиваете, 0тнOсится к теме
психOсексуального развития ребенка. В свOем пси-

0твЕчАЕN/ нА вOпрODы рOдитЕлЕи

хосексуальнOм развитии ребенOк прOходит нескольк0
стадий, Начало описываемOй вами стадии приходится
на вOзраст примерн0 трехлет и прOдOлжается примерн0

д0 шести лет.

Для ребенка начал0 данной стадии психOс€ксуаль-
нOг0 развития характеризуется тем чт0 если раньше
осNовнье сOбытия его жизни разыгрь вались в вг0 вза-
имоOтнOцениях с матерью, то т€п€рь он внезапн0 0б,
НаруЖивает себя в (треугOлЬниКе" включающеп,1 0тца,
При этом ребенок начинает 0сOзнавать специфическOе
0тличие рOли отца 0т роли матери в ег0 жизни Природа
] 0lo о лич,4я /знача-он0 неосна для ребенка,

У детей, находящихся на зтOй стадии, вOзникает
интерес к различиям пOлOв, свOему прOисхOхдению,
сексуальным 0тнOшениям рOдителеЙ, других взрOсльх.
С этим связань и попытки рассп/]отреть свOе тел0 и тел0

других детей, подглядывание за 0бн (енными взрослы
ми, Примерно в четь р€ года дети спрашивают, как дети
попадают в материнский живот и выходят 0ттуда, К пяти
гOдам интерес к анатOмическим различиям пOлOв ли
хает, детей больше начинают интересOвать 0тl]ош€l]ия
между рOдителяп4и, дядями и тетями.

0дновременн0 обостряется интерес к атрибутике
своего пола, РебенOк начинает 0сознавать, что люди

разного пOла вь]лOлняют различнье фу!кции в се-
\4ье /t Jа ее греде-амл,1 -опьзуюlсч разhоЙ оце.{доЙ

и предIi]етами, В 0свO€нии сOбственноЙ психосексуаль
ной рOли ребенку пOмOгает ролевая игра, ДевOчки игра
ЮТ В (ДOЧКИ-lИаТеРИ,, ПЬТбЮТСЯ КРаСИТЬ ЛИЦ0, ДеЛаЮТ
прически.

Родитель своег0 пOла восприNимается и как пример

для пOдражания и как конкурент в бOрьбе за внимание

рOдителя прOтивополOхнOго пOла, СтOль же прOтив0

речивье чувства направлены и на рOдителя прOтив0

полO)GOго пола, В высказываниях детей это MO)GT
звучать следующиN,l 0бразом, например сын всячески
0ттесняет отца от lv]ат€ри и заявляет: пКоца я вырасту,
я хенюсь на Mal\,!e,,

РебенOк при нормальных условиях развития, пOд-

р (ает 0бразцам пOведения людей своего пOла, Oс-

ваивает культурно одобряемые образцы пOлоролевог0
поведения, При этом дети д (е несколько !трируют
значимOсть стереOтипOв поведения свOег0 пOла, lvlаль
чики мOгут 0тказываться надевать какую-т0 0дежду на

зывая ее девчачьей, Девочки вдруг так начинают (стр0-

ить глазки), чт0 их мап/]ь гOтOвы прOст0 (прOвалиться

сквOзь зеv]люD 0т смущения,
Большинство детей на зтой стадии активно испOль-

зуют атрибутику своег0 пOла (0дежду игрушки) в целях
хвастовства, РебенOк с радOстью включается в игрь,

дающие еN]у нOвOе чувств0 взрOсI|Oсти в кOтOрьх ими-
тируетдействия взрOслых своего пола (девочки готовят,

прибираются, ухаживают за мал€нькими, пьтаются при-

мерить lч]аN]ины туфли, красится пOмадоЙ и т,д,; маль
чики чинят машины, вOюют, забивают гвO3ди], Не испы
тав гордOсти 0т принадлежNOсти к свOему пOлу, ребенOк
vолр, Bbpac1,1pob(,4M и lеувере--б\4 в себе,

ДругOй 0тличительной чертOй этOго периода яв

ляется вOзникнOвение зрOтически 0крашевньх игр
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между детьми разнOг0 пOла. Многие рOдители спра-
шивают: как себя вести, если 0ни 0казались случаЙ-
Nыми свидетелями пOдOбньх игр мальчиков и дев0-
чек 5-6 лет?

ПOдглядывание, хихиканье, игры с (раздеваниемD

[в семьш, дOктора] недвусмь]сленн0 свидетельствуют
0 тOм, чт0 дети этOг0 вOзраста уже дOстатOчн0 хOрOш0
0сведOмлены 0 тOм, какие части тела считаются интим-
ными и что их следует скрывать 0т людей противопо
лOхнOг0 пOла и в006ще 0т постOрOнNих глаз, Зт0 нор
ма сOциальнOй жизни, как и всякая социальная норма,
на первых пOрах вызывает удетеЙ чувств0 прOтеста, 0т
реагирOвать свой протест дети, естественно, стремят
ся 0пять-таки в игре, Например, дOктOр - !т0 челOвек,
перед котOрым (разрешен0) раздеваться, Ну и кOнечно
стOит вспOмнить 0 60лее 0ткрOвенных играх, в кOтOрых

детИ деМONстрИруют дрУг дрУгу .3апретныеD части тела
и даже прикасаются к ним, Само с060Й разумеется,
чт0 такие игры не предtlазначены мя взрOслых глаз,
Скажем сразу, чт0 эт0 сOвершенн0 нOрмальное явление

мя даннOго вOзраста, Н0 эт0 не 0значает, ст0 рOдитель
дOлженделатьвид, чт0 прOисхOдящеенетребуетотнег0
н,,lкакOи реакци/, J-0 не означает, чт0 за гOдоб-оlе игры

ребенка нужно наказывать, стыдить - такое пOведение
взрOслог0 оставит в душе ребевка неизгладимую трав-
му, кOторая мO)(eт 0тразиться на ег0 сексуальноЙ жиз-
ни в дальнейшем, Неразумно такхе и отсутствие всех
и всяческих ограничений, состOящее в тOм, чт0 детям
пO3воляют открыто играть в сексуальные игры, свобOд-
н0 прикасаться к 06нажевNOму телу сверстника пр0-
тивополOжнOг0 пOла, РебенOк, не убедившиЙся в том,
чlо взрOслый прOч-0 clo/ll на страхе ег0 тепес-Oi не-
прикоснOвеннOсти. Мo)(ет ощлить себя незащищенным
и вь расти бOязливым и робким, прФкде всег0 в сексу-
альнOм 0тнOшении

Взрослые дол)t(ны иметь в виду опаснOсти обеих
этА кра,4нOсlеи ,1 сlрем,4lься сфOр\4иOOвато у де-еЙ
представление 0 неуместнOсти таких игр при пOстOрOн-

них, Д если вы стзли свидетелем такой игры, ее надо
недвусмысленн0 прекратить, но конечн0 беэ резких
или унижающих комментариев, ТаЙна дол)(на до пOрь

д0 времени оставаться таЙнOЙ.

ВOПРOG, Моему Gыпу З rOда. 0н стал 60ятьсi
заr0дlть в темiчхt [0мнату, заGыпать в темнOте.
НG oтлуGхаGт мен, прr заGыпапrr, проGхт Glдеть
с lllм пOlп 0[ пе Uсшет.

0ТВЕТ. ПOявление время 0т времени каких-либ0
страхOв, 0пасений у детей нормальное явление, 0ни
мOryт прихOдить и ухOдить, сменяя друг друга. Страх
темнOть 0тнOсится к архитипическим страхам, т0 есть
этOт страх в той или иной степени испытывают все
люди, Даже взрOслый человек зачастую чувствует себя
не 0чень комфортно в темноте, 0сOбенно в незнакOмом
месте или на лрироде, 06ычн0 у детей страх темнOты
возникает в возрасте 2-3-х лет и связан с тем, чт0 ре-
бенOк учится контрOлирOвать свOи )l(елания, импульсы,

сталкиваясь с первь ми сOциальными нOрмами. 3то нOр-

мальный страх и тOльк0 0т рOдителей зависит наскOлько
бь стро он уйдет или 0слабеет,

ДOстаточно часто страх темнOть как и другие стра-
хи, является следствием устойчивьх 0трицательных
эмOциOнальных перехиваниЙ ребенка, Такие переr(и-
вания ребенOк может испытывать при посryплении
в садик, рOждении втOрого ребенка, при напряженвь]х,
конфликтных 0тношеNиях в семье, гослитализации ре-
бенка, жecтKolvl, автOритарнOм стиле воспитания, ПOни-
мвние вOзмOкных причин страха во мнOгOм 0блегчает

работу по ег0 преодOлению,

a Не ругайте ребенка и не стыдите ег0 - это усилит
страх,

a Не гасите свет в спальне, 0ставьте ночник, Если

ребенOк встает нOчью в ryалет - оставьте свет
и в кOридоре. Приучите ребенка сначала к пOл-

умраку, а уж потOм к темноте, N,4ожяо пOлOжить

рядOм с крO8атьl0 ребенка фOнарик, в зтом слу-
чае дети начинают чу8ствOвать себя увереннее,

a Затевайте игрь] с ребенкOм в темных угOлках
квартиры, накрывшись 0деялOм, Над0, чт0 бы
прOисхOдил0 чт0 - т0 интереснOе мя ребенка,
тOгда 0н забудет, чт0 нухн0 бояться, 0чень хOр0-

ш0 пOиграть в прятки прячась с ребенкOм в тем-
нOте [кладовка, шкаф, ванная кOмната], с более
старшим ребенкOм - в жlч]урки с завязанныlч]и
,лазам/t, МOьн0 иlра,ь в грят<и в -емнOте,

a НепосредствеNн0 в спальне, укладывая ребенка,
играйте с ним в игры типа оЗверушки в HopKeu,

НакрOйтесь вместе с ребенком одеялOм с гол0
воЙ скахите, чт0 вы зверята в нOрке, играйте

роль пугливOг0 зверька, а ребенOк пусть играет

рOль смелOго зверька, СIч]елыЙ убе)(дает пугли

вог0 не бOяться темнOты, Играйте в такую игру
сначала при пOлнOм свете, затем при нOчнике

в спальне, затем при свете в кOридOре,

a Нарисуйте с ребенкOм фею Ночи и ее слуry Тем-
нOry, На черном листе бумаги, которьй раскра-
сит ребенок, нарисуйте яркие звездь, фOнарики,
Сравните, как звезды будут смотреться на белOм

фOне. На чернOм - красивее!

a I\,4ожяо 0рганизOвать ужин в темнOте, при свечах
или гирляндах, Детям это обычн0 нравится, 0ни
о-влекаю-сq 0т 0,р,4цаlель-ь \ перехивани,,t, свr-
занных с пOлумракON,l,

a Разбери-есь с непOсредсlве--о,4 -0,1чи1,0,1 стра-
ха, если 0на все же есть, ПроанализируЙте,
как мохн0 пOмочь ребенку и уменьшить пOтOк

0трицательных эмOциЙ, снизить ег0 псих0 - эм0-

циOнальнOе налряжение,
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ГOродское торжественнOе мерOприятие (Пусть

свет сердец не угасаетD эт0 праздник твOрческих,
инициативных, креативньх и талантливых 0пекунOв
(полечителей], приемньх рOдителей и их подопечных,
Праздник ухе имеет свой логOтип, и кахдый участвик
пOлу!ил ег0 на память,

В рамках ежегодного праздника проводятся пред-
варительнь е конкурсы: фOтоконкурс пЯ и N]оя друr(ная
семья), KOHKyl]c твоl]ческих работ чНаша дружная се
мьяо в области фотоискусства (видеOискусство] за
мещающие семьи предоставили рабOть на номинацйи
пуДАЧное летOч, (СеNr]ей!ая ульбкаD, Самье интерес
нье работь стали основOй для настенного календаря
,Творчес-,/о Фо,орdOо-ы де-а/ и l ,aмo LdюJ /t p\Iel

г Ярославляu а также вошли в настOльный календарь
,ТвOр ect,/. рабо-. летА,а /J ]амо ldюl/,^р\4р,/ l

Ярославля,, Тsкой пsмятньй календsрь получил каж

дый из участников кOнкурсов при награждении,

пЕЕрьяll0вА 0. в.,
rлавный специалист упшвления

0пеки и пOпечительства

департамента обрззования

мэрии rорода Ярославля

l5



прАздник

В 06ласти из06разительн0г0 творчества бьли
представлены рабOтьl п0 нOминациям (Я и мOя семья,,
птрадиции нашей семьи,, 0тражающие различнь]е
аспектытемы конкурса (рOль сеl\льи, взаимOOтнOшения

членов семьи, нарOдньlе традиции семеЙньLх укладOв,
истOрия семьи, сеtr4ейные предания и др,), ГIеред на-

чалOм праздника гOсти мOгли пOсмOтреть на выставке

твOрчес(/е рабO]ы всех участни{Oв кOнкурсOв,

В хOде городскOг0 тOр)(eственнOгo мерOприятия
опчсть свет сердец не угасает) гOсти и участники
праздника увидели видеOсюжеты .Визитная картOчка

семьи,, где 0пекуны [пOпечители), приёмные рOди
тели и подOпечные дети рассказывали 0 рOли семьи,

взаимOOтнOшениях в семье, раскрывали нарOдные тра-

диции семеиных уклацOв, игOрию семь/, семейнье
предания,

Победители видеоконкурса, фOтOкONкурса, кOнкур-

са творческих ра60т пOлучили статуэтки пПобедитель

кOнкурсао, Все участники коNкурсOв награждались бла-

,0ДаРСТВеЬгDlVИ ПИСЬМаМИ И ПdМЯlНЫI\4И ПРИЗаМИ

ПOаздни{ оIкрывапо гесOчнOе J]Oy ,Семеинь,4 d--

гел,. Музыкальные выступления твOрческих кOллекти,

вOв муниципальног0 автонOмнOг0 учрехдения гOрOда

ЯрOславля uДвOрец культурь (МагистральD украсили
торжественнOе мероприятие праздничЕOе агентств0

орай скайu пOдарило шоу мыльных пузырей,

Праздник оПусть свет сердец не угасаетD
в 2015 гOду будет проводиться уже в пятый раз,
И как всеца, на нем будл отмеч€ньLталантливые п0-

допечные дети творческие семьи 0пекунOв [пOпечите-

лей] и приёмных рOдителей
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Слухба сопровOхдения 0пекунOв-по-

печителей в [аниловском l\,4Р бьла с0,
здана 1 февраля 2008 года, а уже в мае
2008 года начал работать клуб приемвых
семей, Бь]л 0бъявлен конкурс на лучшее
название клуба, Всем очень понравилось
премOжение приемнOй семьи 0зеро-
вых и клуб стал называться (Б€региняD,

Стех пOр прOшл0 нескOльк0 лет, наш клуб

успешн0 рабOтает и уже 0тметил свOй
первый небOльшOй юбилей - 5 лет со дня
0снования, И родителям, и детям очень
нравятся мерOприятия, кOтOрые 0рганизу-
ет и п роводит социальн ый педагOг l\,4арина

Владимировна Кузьмина при пOмеркке
и пOсильнOм участии других специалистOв
службы,

Новьй учебный гOд в мубе прием-
ных семей uБерегиня, такхе начался
с праздника оДень вOздушнOго шарика
или Праздник детства,, посвященNOгo

БO пOвА
ýввтлаха Вал!ппповпа,

Слчхбы сOпровOждения

ДанилOвскOr0 [7]Р



приемнь м детяN]]- вь пускникам 9-11 клас

сOв и малышам первоклассникам Весель е

кOнкурсь], интереснь]е задания, сказOчные

персOнажи и даже шOу мь!льньх пузырей

дети и родители были в восторгеL

В начале ноября члены клуба приемных

семей (БерегиняD бьли приглашень в гOсти

мOлOдекньм центрOм (Бригантина, на д0-
сугOвOе мероприятие .N/]ь вместе", котOрOе

бь ло проведено совместн0 специалистами

МБУ N/]Ц .Бригантинао и слукбь сопровФкде-

ния заппещающих семеЙ ДанилOвскOго N,4P

При пOдготовке к нему организатораN]и бь]л

объявлен конкурс творческих работ на теN]у

псемьяч, Какие разноOбразные, интересные

рабOты были представлень участниками! Т\,т

и букет цветоЕ из бисера с фOтографиями
членов приемноЙ семьи, и коN]пOзиции в тех

нике (квилингD, и весель]е пOделки из 0в0

щей и фруктов, и пOделки из сOленOг0 теста,

разнOобразные аппликаци| t дахе фотOкол
ла)( "красота Nr]оегo горOда"

Все участники вьaтавки бьпи отме_

чень небольшил,lи nal.,cT-b l,ли пOдарка]ми,

Программа праздвtl(а aь ла наоыщеннOй

и разнOобразной В -ё-эле организаторь

провели кON]аl-,]FJi],''р!сOревнOвание
с веселыми KaFK,aca'"" П]т0|,l в гости

КДеТЯМ ПРИШеЛ Беaa.-:" 'j:,- a'.!5!b!b
МИ ПУЗЬ РЯLlИ ЗilеС-a a':-:a:'.'Эaaэ ЭаЛ

захигательвс тав Leaaa; : ,,.,]a бэков
це праздl]L/ка iaоtIa: "a:-a:,'jзaa,,0яиви
шарик) ,1 вaе ae-,i Е,.,a:-a a рOдителями
сделали cEOi LLарl( !астрOевие Праздник

ПOЛУЧИЛСЯ ВеСе]-i l] l/ ЗаПOlrlИВаЮЩИМСЯ,

Такие Nлеропрйятия всегда прохOдят

весел0 на 0двOм дыхании и дарят всем

участникам минуть отдьха, близкого об

щения надолго оставляют 0 себе приятные

вOспOминания.



l\'lOлOдыЕ тАлАнты

С 2006 гOда на базе Центра дOпOлнительног0 0бразOвания детей.N,40лOдь]е талан-
TbD г, Рь бинска рабOтает ШкOла журналистOв, Там занимаются ребята с 0граниченнь ми
вOзможностями здорOвья из приемных опекунских, непOлных и п/]ногодетньх семеЙ. Ру-
ковOдит ШкOлой )qрналистOв Шакурова Марина ИванOвна,

С 2007 года издается журнал.Yочпg ХУРНАЛист" (4 рбза в гOд], а с 2011 гOда

при поддерке отдела опеки и пOпечительства Департамента обрsзования городского
округа горOд Рыбинск выхOдит его спецвыпуск (Семейвая аакдемияD - хурнал для при

еМных и 0пекуНскиХ и 0 прИеМl]ЬLх И 0пекунских сеlr]]ЬЯХ

.Дети - увлеченнь]е натуры, Кому-то нравится заниматься спOртOм кому-то кOнстру-

ирOвать, KoN,ly-To шить и вязать кOму-то петь и плясать, А кому-то нравится рисOвать, пи-

сать статьи, фOтографирOвать, оживлять мультяшек, делать видеоролики при умелOм
руковOдстве 0ни становятся хурналистами и кинематографистаN]и Настолько талантли-
выми, что за три гOда школа юнь]х журналистOв при центре (lvlOлодые таланть]D дважды
пOлучала гранты 0бластнOг0 правительства за победь в кOнкурсах социально значимьх
прOешовD (Александр Сь сOев, газетб (Рь бинские извесrия, от J 9 июня 2014],

Мы продOлжаем публикацию рассказов юньх журналистOв из города Рыбинска,

0ксана 0сипчук

ет малыш в эту минуту? Неухели ТOля действитель-
но даже и не догадь вается rт0 прOизOшл0 22 ноября
2011 года?

Я задаю очередной вопрOс после кOторог0 тишина
секунды на три, и ТOля п0 прOсьбе бабушки идет за во

дой на кухню,,, А мне в ответ на ушк0, не прOизнOся

ни звука, лишьтольк0 ryбы говорят беззвучн0]

- ЛюбOвь Николаевна умерла через гOд, пOсле

тOг0 как ее лишили родительских прав, Толя не знает
об эrcпл да 0н и вспOминать не хOчет, В его кизни бьл0

ухе мнOго всег0 в отношениях с мамой, Да я уж его

зd свOег0 ребе+d с-,4ldю бiд,о.]то мо7 че-в.рlый,

- С мамOй ТOля дOлг0)t(ил?
4 гOда.

Какие взаимоотношения бьли между ЛюбOвью Ни

колаевнOй и маленьким мальчикON,a пOсле смерти 0тца,

Дмитрия АнатOльевича? Почему ТOля не хOчет вспо-
л/]инать этOт отрезOк хизни? Что произошло с мамOй?
Как она умерла?

Я не стала спрашивать точнее не смогла прOизне-

сти такое, КOм в горле встал на слове пчтOпl Я решила
сNr]олчать да и ТOля уже прибежал из кухни,

- Нервная система у Толи слабая, вся 3та атмOс-

фера, кOнечн0, сказывается на ег0 здOрOвье, на ег0

психике, но мь стараемся спокойнее все делать,

- Долго Толя восстанавливdлся после произошед
шего?

- Да нет, ему у нас привычн0 бьло, я ж€ его

пOс-Oа--о забирага доvои, 0 , 0чень об L,атепь-ь,4
peoeнOt, -ив0,1 -a.o,1, [о,ч дос а 0чн0 -0дви{-D,1

N]альчик, у нас есть и рOлики, и самOкат, и велOсипед,

да и на коньках мы уке три гOда стOим, Ему постOянн0

над0 где т0 бегать, - радостно продолхает Людмила
НикOлаевна,

{
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нЕIlлнOг0 0 лкlБви...
0бщительный,

веселый, маленький
мальчик, такOй добрый
и смешной. Н0 никто
и представить не мOхет
чт0 пришлOсь пережить
Толе Гер(улеву, В свои
вOсемь мальчик увидел
абсOлютн0 другOй мир,
Не тот, про котOрь!й рас

сказывают в сказках, не тот, кOторьй представляют

себе в п/]€чтах !\]]ногие люди, Iоле открьлся мир, где

0битавт смерть, где пьют и курят, где двти остаются

0дни
Папа ТOли - мой сын, 0н умер, коlда мальчику

бьiл0 2 гOда, - Nачинает свOй рассказ Людмила Нико

лаевна - бабушка и 0пекун Толи

Я слушалб с замиранием сердца и не могла пред

ставить, чт0 эта истOрия 0снOвана на реальных с0
бьLтиях, Как и пOчеN]у [оля 0стался без рOдителей?
Чт0 чувствOвал мальчик в N]]oMeHT один0честв6? Мне
эт0 и предстOял0 вьLяснить,

- Мама Толи семенова Любовь НикOлаевна, п0-

сле смерти мужа начала лить ее вскOре лишили р0-
дительских прав, Когда ТOля с мамой жил, ег0 забрали
Е доN],интернат "Свечу" на четьре месяца, Помню
я тогда к нему каждый день бегала, И на выходнь е ча-

сто забирала. А если збявление напишешь, то и на три

дня отдают Толя пOстOянн0 был у нас дома Но все п]ь

с нетерпением хдали, кOгда же пOдпишут пOследние
бумаги, и наш малыш останется с нами навсегда,
продолжает Людмила Николаевна,

ТOля сидит рядоN,! с бабушкOй а я все смOтрю
и сN]]отрю на мальчика,.., Пытаюсь пOнять: что дуN]а



мOлOдыЕ, тАлАнты

- А в школу ходит?

- Да, в0 втOрOй класс пойдем, С прOграммOй пер

вOг0 класса справились, звезд с неба мы, кOнечно,

не хватаем,

- А BbL часто ссOритесь с ТOлей?

- Да бьвает, он деда в основном слушается
а с0 мноЙ-т0 еще пOпереговаривается, н0 ТOля все по

нимает, Истерик у нас с ним нет,

Никт0 и iоду]\4ать не мOг, чт0 1тро 28 августа
2008 iOда может изменить хизrь Толи навсегда,
Именн0 в этOт день был избит и травмирован Дмитрий
Анатольевич отец Толи, Травма оказалась несовме-
стиvOи с ь,4знью [а такая -ра-едич Mobet -оолзои-и

с любым человекOм.
ХорOш0, чт0 любимые люди пришли на помOщь

в трудную минуту, и Толя не остался один, Людмила
НикOлаевна это дверца, с пOмощью кOторой Толя п0-

падет в новую lt<изнь, Жизнь, где царит любOвь,

ПрOшл0 полчаса, Людп]]ила НикOлаевна досказала
истOрию своей семьи, а я все также сидела на небOль-

шOм, н0 уютнOм диванчике и думала, думала, думала:
uБOже, любить человека еще сильней прOсто невOз-

можNо, ЛюбOвь Людмилы НикOлаевNы к ТOле непOвт0-

рима, Как лOбит бабушка своего внука так не любит
никто|п

Черты лица, мимика, жесты, даже слOва Людмилы
НикOлаевны гOвOрили 0 том, чт0 эта лЕбовь - величи-
на неизменtая|
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Вероника Еергlенко
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пр0 EEMbKl GЕргиЕнк0
Я - ВерOника

Сергиенко, Мой 0пе-
кун, а также бабушка

- Людмила Алексе-
евна БугрецOва. N,4b

рOдня, вOт ухе д0-
брые 1З лет, с пер-
вой минлы моег0
пOявления на свет,

0пекунств0 бабушка взвалила на свои плечи тольк0

в 20] 1' 0qу, х019 и д0 этOг0 я вOс' иlь валась у неё,

МOи родители сильно конфликтовали между сOбой,

В один из таких дней ссOра разOшлась луще прежнег0,
т8к чт0 сOседи пOзвOнили моей бабушке, Эта женщина

пOвела себя, как герOй, НOчью зимой, чуть ли не в 0д

них тsпочка\ и <чрт<е, 0-а 0тгравилась за мнOй,

П0 сей день я живу с бабушкOй, кOторой я мнOгим

0бязана, но инOгда забь ваю 0б этOм, П/]ы ругаемся, хоть

и по пустякам, Да, бабушка 0чень покладистый, н0 чи-

стоплOтныи челсвек, и з-0 никак несовмес,им0 с vоей
неряшливOс] ь{],, ведо я сею хаOс и бесгорядоh п0 всеЙ

кOмнате. Бабушку это явн0 вывOдит из равнOвесия [нs,
' вернOе, сейчас мнOгие вспOмнят себя], Ещё 0дна черта,

без кOтOрOй описание бабушкиног0 характера бьл0 бы

непOлным - зт0 стрOгOсть и дисциплинирOваннOсть,
чт0 так)(е прOвOцирует кOнфликты, в кOтOрь]х моя нес-

нOснOсть принимает апивнOе участие,

В наше семейств0 таюке вло)(ил немал0 стараний
Александр Анатольевич Бочтарёв, чт0 живет с нами
всё это вррмя, эl0 l0)be немалOвах,ь,1 чепOвек в vOей

жизни, котOрому я дOлж|]а сказать спасиб0, Увы,

п0 крови у нас нет никакOй связи, н0 характерами мы
схо)i(и, В семье мы зOвём ег0 Саша, Саша - добрый
челOвек, и д (e в0 время нашей 0чередной с бабушкOй

ссOры п0 мелочам 0н разнимает нас как маленьких де-
тей в песOчнице, и нас эт0 все устраивает,



lйOлOдыЕ тАлАнты

Мария Милющенкова

нужн0 жить для кOгO_т0 {

Даня На

умOв рOдилсяв 2002 году,
с самог0

рOхдеNия 0н
жил с мамOй и бабушкой, 0тца мальчик
не знает, В 2010 году Дане испOлнилOсь
В лет, И тогда его мама скоропостихн0

умерла, Даня 0стался на пOпечении ба-
бушки,

П/lне поручили написать о них ста
тью, и пOэтOму я 0тправилась к семье
Нау-мовых Встретились мы в кафе
uП,4узап, где я взяла у них интервью.

- Здравствуйте, Галина Николаевна мне пOручили
написать статью о !ане и вашей семье, Ска)(ите, кOгда

вы тOльк0 лOлучили 0пеку над Даней, бьпи ли сложно
сти в воспитании?

- СлOжнOсти кOнечно, были, Н0 нужно бьло про-

дOлхать хить, пOэтOму мы старались их преOдOлевать,
Жить нужн0 для кOгO-т0, у меня был Даня, И мне нужн0
жить мя нег0,

- В какOй шкOле учится Даня? Есть ли у него слOж-
нOсти в 0бучении? Что 0н делает в свOбоднOе от уроков
и школы время?

Даня учится в школе Na3, В школе слож-ности
есть, н0 0н их успешн0 преOдOпевает, учи-сq на чеlвер
ки и пятёрки, А свободнOг0 времени у нег0 практиче-
ски нвт, 0ни вместе с0 школOй постOянн0 куда-нибудь

Насти - Елвна Длексеевна очень долгое время сOбирала дOкументы на удOчерение,
В апрвле 2009 гOда дедушка умер, а через месяц бабушка Елена Алекс€евна стала
0фициальн0 0пекуном Анастасии, Сейчас Насте не осOбенн0 хOчется видеться с0
своими рOдителями, но кOца 0на их случайно встречает, пьmется избe)Gть вся
ческOго 0бщения. 0на их стесняется, У Елены Алексеевны с Насrcй 0чень хорOши€

0тнOш€ния, дахе если и ругаются из-за несделанвых урOкOв или из-за прOгулOв

музыкальнOй шкOль!, то 0бида дится не больше пях минл, Эт0 ведь прOисхOдитпо

увахительнOй причине, Настя сразу мирится слюбимой бабушкOй, В семье - бабуш-

ка, тетя Мария и сама Настя, все у них ладно, КрOме шкOлы, у девушки сразу три

крухка танцевальньй, музькальная шкOла и спOртивное ориентирование, В музьг
кальl.]0й школ€ 0на пOследний гOд, Елена Алексеевна больше никOг0 не сOбирается

удочерять или усынOвлять, 0на говOрит чт0 ей и Настих8атитдля большог0 счастья,

Настя и сама не ХOчет сестер и братьев, Даке свOю тётю просит, {гобы она рФкала
сOбfitенньх детей тOлько пOсле её 18-летия, поскOльку боится 0статься одна,

ездят Выез}Gют на соревнOвания,
на отдых. Ездят в разные гOрOда,

на разньiе экскурсии, Таюке Даня за,
нимается рукOпашным бOем. ЗимOй
мы выезжаем в Кстов0 или в Дёмиво
кататься на льDGх,

- [аня, тепврь вOпрос к тебе,
Если вOт у тебя остаётся свободное
вр€мя, ты чеi/] занимаешься?

- Я,0бь]чно, гуляю,
А в шкOле у тебя есть слOжно-

сти? Напри-мер, кOнфликты с 0дн0-
классниками, с другими учениками,

- Как у мнOгих, 0бзь ваются,
н0 се-рьёзных конфликтOв нет,

- Я ещё бы дOпOлнила, - сказала Галина Никола-
евна Даню уваьаю, в лколе, Его фOтO-раф/t' дахе
висит на дOске пOчёта. А если уж бывают труднOсти,
то пOмOгают классный рукOводитель СомкOва Татьяна
Львовна и лсихолог БутылкиNа Ирина НикOлаевна,

- гал,,tна НикOлаев-а, и у vен, { вам -оследни,i

вOпрOс, ВOт вы знаете Даню с детства, скахите, на кOг0

0- пOлOл? Нd апу ипи 1,1аvу?

- 0днOзначн0 я сказать не мOry,,, - рассi/]еялась
Ълина НикOлаевна. - СкOрее всего, 0н пOхOж на маму,
А 0т папы у нег0 характер, Данька слишкOм вспьльчи-
вь й, а от мамы у нег0 быстрая 0тхOдчивOсть, жалOст-
ливOс D,

ПOпрOщавшись, мы разошлись, а я задалась волр0-
оом: оС чего хе начать статью?о,

Екатерина Мелехова

кtlгдА рtlдитЕлЕи GтЕGнякIтGя
Настинь бабушка с дедушкOй удOчергlь внучку решили

оразч после роlк,дения, Ее рOдители выпивали, мамулиши-
ли рOдительских лрав, папа связь с ними Ее пOдерживал,
Через гOд и он юридически перестал бьгь отцOм, 0пекун
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Свобода является одной из важнейших нравственнь]х ценностей, а свобода воли

{выбора], од1-0й ,з центральl-ы\ пробгем в чLеFуи о мOрал'4

Свобода , ,п06альl-ас гроб|ема, tю за]имагисо всеIда, U че,1 с,l0пьк0 написач0|

Но однозначнOг0 толкования понятия нет,
хочет челOвек того, или нет, но он (брошен в свободу,, в котOроЙ у него есть

мOOагьнь,и выЬо0 В J]ov выборе он реагизует HpdBcTBeilHyю своЬодч, 0ч обрече]

ча в.|бOр, А э-о бчеь. Fе прOсто, Коне"ч0 его выбор обуславпrваетг' объе{lивнDVи

обстоятельствами, Но в сходнь х обстоятельствах у разNых людеЙ и выбор разныЙ все

ЗаВИСrТ ОТ \4ОРаЛЬНоlХ ПРин.lипов, которым,1 челOвек рукOвOдсlвуе ся,

Влияние обьегивl-ьь фапOров (обгочlельсв услов,4Й, в коlоры\,елOве, 0казаг-

ся], зксплуатируется, чтобь снять с человека 0тветственнOсть за аlмOральнOе пOведение.

мораilьный вьбор человек делает и в повседневной жизни. И несет ответствен,

ность за атот выбор,
Конечно, бьло бы легче, если бы человеком управляли, вели на пOвOдке, - ни ка

кой ответственнOсти| Но, yBbL: свой пуrь он выбирает саiл|

пЧеловек всегда oTBeicTBeHeH за свои посryпки: и когда спит, и когда бодрствует,,

- читsем мы в Талмуде,
оНеотвратно лиijьто, что не пьтаются отвратитьD, говоритЛуис БрандеЙс, [к дра

ке, после обсухдения]

кOлЕOвЕхля
[Icаиflа ]рхmрьёвха,

педагOr автOр книги

пэтика для семейнOг0 чтения",

пOсOбия для учителей
и хрепOмзтиЙ п0 зтике

перестал

надела-

тимоша пOлокил нOr( и кинулся искать мальчишек,

0н пробФGл переулкOм и за Кудиновым куреNем увидел
сгрудившихся пацанOв, 0ни что-то рассматривали, ТимOша

прOтиснупся в середину,
В цеdтре сrcчл Валььа Кудrdов ,4 давал объясне]rя:

Зто научное достижение| Еще никто в мире не мог вы

растить ляryшоNка в пузырьке| Может, я этого научног0

лqryLон(а в l\,4ociвv lовезу| [\ЛFе премrю дадчт /l п0 те_

певлзоOч гока*чr, А, резчл. - позолот,ик| увипел ог

Пристрастился Тимоша ЕсаулOв стругать, Еще весной

попала ему в руки чурка, на корабль пOхOжая,0н кухонным

нохом llодравнял ее немного, мачть приладил - пOлучи,

лась каравелла, сOвсем какта, на которой Колумб Амери

ку 0ткрь л
Показал Тимо_а чаравелгу доду Дrrе,о, Дед всеглв

у своего дома сидит, корзины плетет, 0н в войну у фаши,
стов в плену бьл, там его искалечили: нOги у нег0 0тня

лись, не ходят, Вот он и сидит- корэиt]ы плетет,

Дед ТимOшкину каравеллу похвалил:

Чистая работа| 0дно слово модель|

С того дня Тимоша все стругал да стругал. Коня вь-
стругал. С06аку. Домик по бревнышку слохил, стOлярным

клеем склеил, Крыша тесовая, ставни и двери на петлях,

0ткрываютоя.
Попала ему в руки книхка пр0 кOрабли, так 0н стал

по кЕртинкам разные суда вырезать, Целая флотилия уr(е
на 0кне стOит,

Утром идл хуторяне в поле и смOтрят| что Тимоша

нового выстругал? Все Тиi/lошины изделия на 0(не дедOва

дома стоят, а дед прOхФ(им пOяснения дает,
0дна беда: не )(ватает у ТимOши инструмента. Руба,

нок, правда, есть, плоховатый, буравов пара, а вOт нФlG

хOрOшег0 нет,
Нуда ничего|УТимоши и кухOнNым но)Фм пOлучаетоя

неплOiо, Валька Кудинов вон как к ТимOше пристает: (Да-

вай меняться|Давай меняться|) У)( чего он за эти корабли

не супил, дале радиоприемник на батарейках,

гlа чl0 ,ебе, Вdпе<, корабп,1-,0 зти? с lрос/л elo
тимоша,

В I\,4оскву на вьставку пошлD|- сказал Валька, - П,4не

за Nих граlvory дадут,
Да ведь не ты se их вырезап!- сkазал дед
Hv и что?
Гооазд ты за ччаои счFт славу голуча,ь! - 0-ветип

дед и больше с Валькой Nе разговаривал,
Ты, дедуня, не сомневайсяl - сказал Тимоша, -

Я с Валькой меняться не стану,
Вот сидят 0ни с дедOм на эавалиNке, в теNи, РазгOва-

ривают о том о сеiл, Дед донышко у корзинки заплетает.

а Тимоша кOрму у фрегата выстругивает,

Тихо в х!торе, Харко, ТOлько подсолнци тян!ться

к солнцv да маленькие мальчишки, сидя в кOлеях, играют,

Вдiуг к мальчишкам Каська Мотнев подбехал, Ру-

ками замахал, зовет куда,то, пOказывает что,то, Каська

самый сумасшедший мальчишка на хуторе, Недаром

у него прозвище - Звонарь, 0н все нOвости, все слухи

первым vзнает и по всему х}тOру разнOсит,
П,4альчишек как вет!Oм сдуло, Дед Апеи

плести и сказал Тимошеi
Ну ко, Тимофей, пOглявь] кудай,то они? Не

ли бы похару.
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Тимошу, Иди смотри| Это тебе не чурочку стругать, 0н
протянул Тимоше плоский пузырек из под одеколона. Там,

распластавшись в м\,тнOЙ тесноте, сидел маленькиЙ се-

рый ляryшонок с тоненькими прозрачными лапками,
Потряси|- сказал беззубьй Христя БегльLй. -0н дры-

гаться будет,
Ух ты| Как же ты его ryда эасадил?
В том то и шryкаL Васька Калмыков говOрит, -

ГOрлышкO-т0 узеNькOе, тOльк0 спичку мOхно просунль,
а лягва здOрOвая,,,

Ха|отвечает Валька. В большую-то бльлкулюбой ду-
рак мо)(eтляryшонка посадить, А т}т научнOе дOстихение,
Я в пузырек махонького головастика затолкал, а уr( он

там сам вырOо,
Видал!- ахнул Христя,
Я, конечiо, воду меFqл, подкармливал его,,,
Вот у человека терпение| говорит Васька, - Эт0 х

над0: и вOду менять, и пOдкармливать,
Еще бы|-отвечает Валька, -Т!тбезтерпения и брать

ся нечего, У меня, моr(ет десять головастиков в пузырьке
сидели, да все передохllи, а вот этOт выхил, Значит, экс
перимент пOлучился,

Все мальчишки после таких научньх слов дахе за-
мOлчали,

Вот я вам показать вынес, а то, думаю, и этOтсдохнет,
вь так ничего и не увидите|

Ловко|- сказалТимOша и пOшел 0братн0 к деду rа за-
валинку,

Там ВЕлька научного лягушонка показывает, в пузырь-
ке вырастил| - И он рассказал деду пр0 Валькин опыт,

Сидит, значит, - вздохнул дед и примолк,
0н не Vдивился, не похвалил Вальку за терпение.
Тимоша посмотрел на дедовь ноги и подуI]1ал о ля-

гушонке, бледном, прозрачнOпл и сOвсем на лягушонка
не пOхожем, ЛягушONкины тOварищи в пруду скач!т, а этот
сидит и не мOжет ни пOплавать, ни пOпрыгать,.,

Нож у Тимоши из рук выпал, а он и не заметил. 0н
представил, что эт0 0ни с дедом Агеем сидят вот так,

распластавшись, в дчшноЙ горячеЙ прозрачнOй баNке.

Чьи-то огрOмные глаза приблФ(аются и рассматривают
их, потом встряхивают, и 0Nи больно ударяются о стенки
пузырька и 0т 60ли двигаются,

У Тимоши даже дыхание перехватил0,
(Что делать, - подумал он, Кинуться на Вальку и 0т-

rять пузьрек? Не получится. Валька силыее, Да и не,
известно, за {ol0 xylOpcкre ма, ыишкп гоооЙ с-аl-л,
Не растил лягушонка, а ryт прибФ(ал отниlмаlЫ Чт0 хе
делать?, томилсямальчишка,

И вдруг ег0 как тOкOм ударило: обменятЫ 06менять
на кOллекцию|

0N кинулся снимать с подоконника корабли, А перед
глазами у нег0 так и стOяли прOзрачные лапки лягушOнка
на грязнOм стекле,

0н его в пуэырек| Живого в пузырек] - пригOваривал
Тимоша, Корабли не помещались у Nего в руках и пада-
ли на землю, - ВрешЫ Глаза твои, Валечка, завидущие,
сменяешь| Посьлай ты их куда хочешь] ТOхе мне опыт|

Хивого в пузь рек запихивать!
Корзинку возьми, сказал дед Аггей rcким то стран-

Nым голосом, словно хотЕл еще что то добавить,
Тимоша оглянулся r]a старикб и увидел, что брови

у нег0 не насуплены,

этикА для сЕl\4ЕинOг0 чтЕния

На кось корзинку,
Ребята все толпились у кудинOвского дома,
(тольк0 бь соmасился обменяться|, - приговаривал

про себя Тимоша, протискиваясь к пузырьку,
Что просишь - Nе знаю, - выдохнул он, - эту вещь

меняю,
Это же научньй лягушонок| сказал Валька, но глаза

его заблестели, - Что взамен даешь?
0бмен мог еще и не оостояться, еUlи премФ](eния

бьли бы не равноценными,
КOллекцию!
Ух ты! - ахнул Васька, - Да на зту коллекцию можно

тыщу таких лягушек сlменять,
Эва|- закричал Каська МотNев, -Лягв8 сама растет,

а на кOрабли талант r]адо иметь,
l\lе|яйl- Заторопил Васька. - Корабли век простоят,

а лягва сдохнет и BceL Вон уr(е и не шевелится|
l\lеняюl Ухе Валька опасался, как бь обN]е! не рас-

стрOился
Тимоша схватил пузырек и, отбехав на порядочное

расстOяние, закричал
Эй вь | Сволочи| Вас бь так в пузырек! Для науки! Хи-

вых в пузырек| Хиводеры чертOвы]

Ребятишки даже рты пOоткрьвали,
Тимоша зsбФкал в проулок, ПрислOнился к плетNю,

ГсгуL,онок в,]узор.<е бь,л совсем ile lодв/же],
Ты чего? - сказал Тимоша, Ть], что ли, уп/]ер? Ты

не умирай| llохалуйста|Я тебя сейчас опуда вытащу|
0N нашел два камня, Но когда поло)tил на камень

пузырек, то подумал, что может поранить ляryшонка, 0н
пOднес пузьрек к глазам, Лягушонок сlмотрел на Тимошу
печально. Ему, наверное, бьло очень душно в этом пу

зь!рьке с каплями влаги на стеNках,
Ты потерпиl - сказал Тимоша - Потерпи. Я, понима

ешь, боюсь тебя 0сколкаlч]и порезать, Я к Антипу побеry,
кдедову сыну, 0н в мастерских, у него стеклорез.,, он ак,
куратно пузырек разреr(ет, Ть потерпи| Я мигоlч], Тл всег0
километра три бехать, Ть] Nе умирай только|

ТимоLJа сорваг логр, ,1, завеOFув в lего lор9чий, п,1l-

кии пузырек, григустил г0 рас<аленноi с-епrоЙ дороlе,
В мастерских бьло пуст0, Только у горна возился чер

ный полуголый кузнец.
Антипушка| - крикнул Тимоша.
0бедает, - ответил кузнец.
Тимоша обехал мастерскую. Туt пOд навесом стоял

стOл, и челOвек десять мастерOв ели 0крOшку,

АNтипушка| Вот|- задохнувшись, сказал ТимOша и п0-

ставил пузырек на стOл,

Ну|- закричала кухарка, - Пакость всякую н8 стол,
Антип отло)Oл ложу и стал рассматривать лягушон

ка. Тл и Валькин отец сидел.
Ишь ты| сказал он, беря в руки пузырек, - Как же

ты ег0 туда засадил?
Вот ребятня| сказал 0тец шепелявого Христи, -Чего

только не удумают, Эт0 х над0, в пузьрек засадили|
Антипушка| -едва отдышавшись, взмолился Тимоша,

Вынь ты его опуда, 0н хе хивой| Эт0 Валька его ryда
головастиком еще затолкал, он и вырOс в неволе| Си-

дит, как дед Аггей в плену сидел| ТимOша не вьдержал
и шмь гнул NOсOм,

за aтOлOм сталп тих0,
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Убью хиводера| - сказал Вблькин 0тец и брякнул
ложкой о стол, - Ну пOгоди, я ему вложу умб вечером,

Ума ему не t]адо! - скбзал деревянным голосом Ан
тип, Упiа у него в дOстаточности,,

0н при!ес из мsстерской стеклOрез и осторожно от
резал гOрлышко у пузырька, Лягушонок вь пал на сухие

дOски стOла
Чт0 хе вы его на сухое|- сказал кухбрка,
0на растолкала склонившихся над лягушонком рабо

чих и постбвила вб стOл блюдечк0 с водой.
Антил большими черными пальцами осторOхно взял

хидкOе тельце и 0пустил ег0 в вOду.

Нv лоплыви! Поплыви!- VмOлял Тимоша
И лягушOнок, словно услышав сделал слабое движе

ние t]Oгами, 0ттOлкнулся
Хивой!, заульбалисьвсе,
Плывет! - К самому блшдечку вдруг протисl]улась

кудлатая голова Христи-шепелявого, - УлаI
Аты откуда взялся? спросил его отец
А я за Тимоней бехал, Знаешь, 0н l]a эry лягушонку

всю коллекциtо выменял|теперь Валька в Москву за пре
l\,lиеЙ поедет.

Как хе! Так ему преlмию и дали, Там в П,4оскве, зна
ешь, - скбзал отец Христи - тOхе Nе дураки сидят Ска-
хут: .А ну ка, товарищ дорогой, вырежь нам что, к при
Mepyu, Тут вся правда и явится,

И не жаль коллекцию-то бьл0?-спрOсил Антип, кла-

дя на спину Тимоше тяжелую, горячую руку,
Да я еце выреку, - ответил lмальчик любуясь, как,

почуяв волю, плавает в блюдечке лягушOнок,
А вOт на-к0] , сказал Днтип и полохил перед Тимо

шей свой збмечательньй складной нOкик
Ух ть | ахнул Христя. Это ему насовсем?
За науку следует сказал отец Христи, Чт0 вот,

значит, такоЙ пOворот мыслям дал, ва хблость,
Антип раскрь]л лезвия и легоNько ткнул Тимошу

в ру.у по cldpovy казаrьечу обD rаю , ,обь подарен-ыи
вOж |]е причинил никOму зла

оУма ему не надо| сказал Антип, Ума

у нег0 (Вальки) дOстатOчноп, Чего не хва-
тает умнOму Вальке?

0ткуда в ТимOше стOльк0 дOбрOты и ми-
лOсердия?

ТимOша и Валька живут на одном х!то-
ре. 0дна земля пOд их нOгами и небо одiо
над ними. И хутOряне, 0кружающие их,
0дни и те же, 0тчег0 зти мальчики такие

разные?

Сравните мальчикOв: чт0 движет их по-
ступкаlч]и, какOвы 0снOвнь]е мOтивы
их действий?

Выделите гла8нOе, чт0 0тличает мальчи-
кOв друг 0т друга,

Есть два при, ведуцих к сOвершенной дOбр0-
детели| быть справемивым и не делать зла
хивым существаiл. Книга П/lану.

Сила мысли увеличивается и укрепляется
нравствевными лравилами. Сенека.

Все живое ухасается мучений, все живOе б0-
ится смерти; пOзнай с8мог0 себя в0 всякOм
)(ивом Gуществе - и не убивай и fiе причиняй
стаданий, Будийская мудрOсть,

Мысль без морали - недомыслие; мораль
без мысли - фанатизм, В. Ключевский,

Великий ум при 0тсу-iствии нравственнOг0 чув-
ства - истOчник великих бедствий. Д, Рескин,

Награда дOбрOдетели нахOдится в самом с0-
знаllии добрOг0 дела, Спиноза,

Поведение - ат0 зеркал0, в кOтором ка)qый
пOказы8ает свOе лиц0, И, В. Гете.

Почипание хизни во всех религиях начинается
с 0сOзнания тOг0, чт0 челOвек - всег0 лишь
0дин из видOв хивых сущеGтв, населяющих
землю, чт0 все живые ýущества - твOрения
БOга, Во всех религиях даетGя атика 0тнOше-
ния к прирOде, 0снOванная на 0сOзнании тOг0,
что l\лир даil человеку в знакдоверия, чтOбы 0н

заботился 0 нем, охранял и обогащал ег0,

Нелело уверхдать, что челOвек, любящий
)(ивOтных, забOтящиЙся 0 них, непременно бу-

дет хOрош0 относиться к человеку; чт0 любящии
пбратьев наших меньших,, - заведOмо челOвек

дOбрый, ВOкруг мног0 примерOв, олровергающих
ато старOе и живучее заблу)(дение, ДOстатOчн0
вспOмнить flемецких сOлдат, нехно любящих св0-
их 0вчарOк и забOтящихся 0 них.

БесспOрн0 другое - нравственный и мил0-
сердныЙ человек не м0)Gт бьпь жестоким и не-
милOсердным к хивOтным,

ГIOэтOму, забOlиться нужно не 0 фOрмирова-
нии у детей лЕбви к хивOт}lым, а о вOспитании

у каждOг0 ребеяка дOбрых чувств, дOбрьlх сухде-
ний и дOбрOго пOведения. Зrc и есть вахные ком-
пOнеяты нравственнOг0 вOспитания.

Иflаче и впредь мы будем наблюфть сиry-
ации, кOгда пOглOщенные любOвью к своим пи-
тOмцам, люди не замечают проблемы, котOрые
их любимцы сOздают 0крухающим,

L, ДЛЯ РА3МЫШЛЕНИИ:
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