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ЗДРАВСТВЯТЕ,

)tsýкАЕмыЕ читАтЕли/
ы деряйте в р],.ках втОроЙ номер ж]Фнада (Тёплый домD за 2016Iод.С 2ОО8 mда - это 2З,йЙ выпуск,Не
так уж мното, скажеТе вы и приведете масСу прItмеров с мноrочИсленЕыми выIц,скаМИ РаЗЛI]r'IllЫХ
издаЕий, появляющихся Еа свет бодъtllими тйраж:rми. Да, уго так, Более тоIо, Еад содержаЕием этих
издл{иЙ работают люди, о6]пеЕные соответств}.ющему ремесду.
Материадъ1 нашеrо жп)Еала рождаются блаmдаря специадистам ярослzвской области, работающим

в сфер; семейЕоIо усц)ойства детей сирот и детей, оставшихся без попечеЕt'я родителей; блаrодаря
спец;мистам, чья квалификациrI никм Ее связаЕа с жл)нмистской деятельностью, Ео обязывает
оказывать психодоrическ}.ю, педшотическую, медициЕскl,,ю, юридическую помощь взрослым и
Еесовершеннолетним дицам; блатодаря з€Wrещающим родЕгелям, чья повседневная забота о Ерйемlsж
на]лlитъся люб1тгь и
детях помоrает подрестzrющему поколению обрести !зереIлlость в зaвтрашнем дЕе,
цеЕить блияс{еrо.
с каждой

статъей, рассказом,

ФотоIрафйей

заботливоJ внимателъЕо

и кропотлйво

работает специалист

цеЕтра Кодбовскм Елена Стalниславовна,
IIри передистьваIIии страниц всех вБпцiсков ж}тнала возникают мысли, которые MoжIto вырезить
след,у,ющими фразами:

как i!ного талантливых людей, способЕьlх передать свой житеЙскиЙ опыт и душевЕое,rепло
детямlлишеl'Ilым родительской любви, живет Еа яроспавской землеI

семьи,
ценность работы специалистов, обеспечивающих квалифицировавЕое сопровождсяие
невозможно
попсчеЕия
родителеЙ,
принявш;Й Еа воспитаЕriе ребенка, оставшеIося без
составляющие
и
моральl{ая
Эмоциона],Iьная
затратами.
материальЕьlми
только
измерить
этоЙ деятельности - бесценвыl
самым боIаt ым и сильным государством на зсмном шаре можст бшь лосударство, Еассленное
такими талаЕтливыми людьми - прекрасными спсциалистами своего дела - и ДЕТЬМИ, чьи
Iлаза светятся от счастьяl
главЕаlI цель Еашеm журнала с немноrочйслеl {ьIм тиражом как можно больше рассказать о
семьях ЯрославскоЙ области, посвятивших свое время й душевЕые силы детям, оставшимся без лФбви
кроыrых родителей; о специмистах,чья деятельностъ по сопровождеЕию з:rмещающих семей настолъко
мноIоIреl{Еа, что очеllь часто выходит за p:WtKll рабочеIо времеЕи,
нам всем хотелось бы, чтобы чltтателю был иlrтересеЕ опубликоваIлiъй в нашем ж\л)неле материм,
ЕевозможI{о
а историям о прекрасЕых семъях и за1!!ечательных сЕецимистах яе быдо кояца, Поэтому,
пройти мимо письма Nа111IеЕеральЕого директоре компанйи SPLAT ЕвrеЕия ДемиIjа:

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Я ПОСТОЯННО ВОЗВРЛЩАЮСЬ В МЫСЛЯХ К
ОДНОМУ РАЗГОВОРУ С МОИМ ДРУГОМ НЛ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ,
МъL обсуаlrлu совмеапlъLе аела, аrлпуdлъньLе Lроaклlлы u i/,oioal ,u u у,се coбupdrLucb проulаr'йсл,

бъсtпрее
Чувсmвовплосъ,цлпоУ моеaо mоварuulачлпо-m,о оulе fuроазоллLпо, он uзменалсл аgnae BHetaHe. Сtпал
! лпапJ,олпъl Таr бъваqп, ко,аd узна,ulл,
роr"о"ор" u a"uMir-or, полвuлосъ боJlыце ,нер2uu| но n1u пппм

"
]

"

тЕпдь]й

AoIVl:

оl!енъ хороlцую новосmь, ,laemb ва7пно?о собьLmIл алu,ltсlLъOпъваеllrъ сuльнъLi оушевllыi оаъем.'Iоaаq
мuнуlпу u cnpocub в чем прuч|на mако2о uзмененllл. Оцвеп е2о бьlп оченъ просmьLм, И
сlrльньLм оаьовременно. ol|u с хrеноi взлла аевочку vз aancюa2o aoЙcL в свою семъю! u аaпai у Hvx сmа.по на

л зЙерlпапся на
оаноaо бulъuле.

Думаю, все uз нас спъLлцiJlu| чrпо чум|х aemei! не бьLваеlп. И rаr4аыi маленькui человек, яезавuсuмо
оlп пола uлll нацаонвлъноqпа| oav$qroqo MBlmBan yпKbymbcrl в лпепlое M illlrЬo ппsчо, оaромное
колuчесmво люOаi по Bcei! нпluЙ апраъе помо2аеm MaJLъLul@)1lL, навsu\ал !х в llнпернаmаъ забuрмL no
въlхоанъlм uла оформлля опеку- Еевозмоrrно ЕаеIвсмпъ эмоцulцкоzав крdем zJлвза Buallulb uнформацuю о
lпом| чft|о аеслtпru lпъrсgч аеmеi, еце ье налцлu c\lrllx роаuпеJLй. И понuмаеluцчпLо аа7ке сл-мыil уdобнъlil,
забопллвъLi ! lпrплъLi aHtLepцallL Moмeln ?P.a:лrul'Ll, мно2ому| но не всему. Дело не в бл,aповъlх наа,Lr&х
сйчас урованъ серъезно BbLpoc) v с мпlпrрl!а.лLамu алл захмrflri а пеаа2о2dмu все йпало 2оразао лwuе. Дело
в mом| чtпо невt)змомно нЕучuп1', оmнолuенullм в семье вне семъu. Ма-пенькаi! человек всеaOа учutпсл на
прvмерах. И эlпu npuЙapbL заtaлiаываюtLсл каr фунааменl1, опреOелля прuнцvпьt elo взрослоi мl|знu.
Каr п@па u мам@ рпзrоварuвпюm аwa с apyzoЙ. Как забоtплmся v помоa@юm во всем, Чlrю аелdеlп пdпd
ll чему uwпэресъому o1l моrкеп научllllLь. Момно проссmь все кнulсrъ о ърuнцессах u 0обрых zаролх, но
лучurе сйлому увuаап,| rlarгuЙu моzуm 6rпrпь оmноlценuя в семье , 2ае есmь 1юбовъ, Семья уппп аумапь о
блvзкомчеловека в первую очереаъ. Семълпомоzаrmа за1!|ъцdеmJсm4нalвлuв.!!lrпраОuцаuuпрuнцuпъLВ
семъе мarrlсЕо бьLmъ собоi, заесьmебя пюблmrплкuм,rакоl; lпъa H.l самом aeJle. И понuмdlпь,чrпо ВОТ эпu
лю а !, 1colnoры м mы ву 1кев, 8оmо ры е пю б лf п ftLe бп u м ау tп.
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Й Аоl\,1

?таческае оспскть, аеtrтеоьrrосrц
спечоо,rдсто оргоllо опекц ц
попеgот?rьство

МпдупOвr
fлена Юрьевна
главный специалист Гу Я0
.Центр п0 усьLнOвлению
0пеке и пOпечительству,

этика начинается противоподожеЕи ем сушеzо и 0олмноzо
н.Бердяев
рабоlы во мяого14 зависиl
JoT понимания и восприягия специалисlоv
сущЕости Ерофессии. под лрофессионадизмом
в сфере профессш1, связанных с чедовеческими
понималосъ
всеIда
взаимоотношеЕиями,
ýФфективность

сочеlание

специальньш

Tнмий

и

умений

с

высокой ЕравственЕостью,

часть работы специмиста оргzlна опеки и

попечительства требует работы с докрrcЕтами,
др}т,м часть связаяа с общением с детьми и

взрослыми.

От принимаемых

специмистом

решенийчасто зависит сиьба ребеЕка,ето близких,
поrтому важнъ]м реryлятором профессионмьной
деятельносги должен быть этический кодекс,
описывающий правила, рецлирующйе процесс
профессионмьното обще{ия, зЕаЕие которых
сЕижает яеоflределенIlость в mношеЕии способов
реагироваЕиlI на ситуацию. незЕаче{иё Кодекса
состоит в том, чтобы обозЕачить нравствеЕные
(клIочи,
к
ориеЕтиры, дать специмистам
/с
rти,]еской,
в
сложных
приняIию решений
психолоrической точек зреЕия)
правовой
проблемнъtх ситуациях, свести к минимуму риск
совершеЕия ошибок, защитить специалйстов от
возможньж необоснова нньтх к ним лретензий.
ДмяыЙ докумеЕг формирует ч}вство
профессиональЕому
принаддеяности к
сообществу, способствует созданию позитйвЕоIо
профессионалъЕото имlrджа и деловоЙ репутации
спецймиста в социуме. представители Еекоторых
профессиЙ, Еапример, юристы, п.ихологи
особо чтят свои профессиональЕые кодексы.
неисполнение профессионмьt{ъDa этических
1{орм чревато мормьЕыrчr порIщанием со стороЕы
представителей проФессиональной Iр1,ппь1.

и

ДепартамеЕтомобразоваЕияЯросдавскойобласти

з

в 2О13 году приНят Эп{ческий кодекс специалиста
по опеке и попечlf, ельству, Lодержаший описание

приl{ципов работы, требований к личЕостным
качесгвам специмисте, правид поведения во
взаимоотl{ошеIJиях с Iраяден:rми, коллеIами,
предст€вите,lя ми ра ,л и .lя bD( ор гая и 1аций.
СоблюдеЕие этических Еорм не столь cTpolo
коЕтролируется извIlе, как, например, исполнеЕие
закоЕодателъIlо увержденt{ых Еорм. СдедоваЕие
этическомукодексу должво быть самостоятельным
и во всеХ ситуациlIх. В РазрецеЕии сложньж
сt-lтуац!тй специадисту помоmют такие кеqества,
как
диIlломатичЕость,
доброя(елательность,
терпение,
тактичЕость,
проIlицательЕость,
способЕосrь еохрflIять спокойствйе. Необходимо
у]!(еЕие противостоять внешЕему давлению,
умение работатъ в команде, },l!(ение разрешатъ
конфликты, }ъ{еЁие понимать особенности
поведения др}д,их и воздействовать не них.
Специмисту нужна чуткость, позволяющая
уловить зозможносгь воlник новения Jтической
пробдемы, и l,,меЕие действовать подобающим
образом. Вая(ны как знение этиqеских принципов)
так и опыт их практиЕIеското применения.

Для улучшения общения с человеком
важно взIлянуть на HeIo, отказав1lIись
от оценок и предубеждений. Сделать
это непросто, так как мы привьlкли
IОВОРИТЬ И МЫСЛИТЬ О ЛЮДЯХ В

катеториях оценок

Отрицательная оценка ]-lичности в
целом может проявляться не только
в грубьтх словах, но и, например,в
незаинтересованности человеком Если
Вы всем своим видом показываете
невнимание к че]-lовеку (что для него
означает,что вы явно отрицательно его
оцениваете),не ждите после этото,что у
Вас с]-IожаТся отличные оТношения

Неприятно стодкнуться с сомнением
другого человека в наличии у
себя таких качеств, как честнос,l'ь,
выдержанность, трудолюбие. Даже
сомнение в наличии у чедовека чувства

тЕп/\ь]й Аом
юмора
оценка
.

уже отрйl(аI,ельная для него

Если даже мы не llроизносим спов,
l,о отрицательная оцепка моя{ет
бьтть выllажена непроизвольно
H-l шс; vимикои,],ке\, .l u и, пU аоЙ,
иптонаl lиями

.

(Проводниками этики, являютсrI р.!,ководители
ортанизации, демонстрир}aющие поведенческ]tе
модели этичЕого поведения. Специмист cooTHocITT
свои действия L известными еv} 0ействиями
автори lеl н ыr прелс,авителей профессионмьной
lр),,плы

и

ориентируется

на

ценно( lи

коллеI. Выражение Еесоглесия с их мнеЕиlIми
и действиlIми илиlкритика в их адрес должt]ы
быть объектизными) аргументированными,
корректнъIми.

Jтой

Пррlятноt Епеча L!ение (,оздается
мноrи м и обстоятслI}ствами i y\leHI]ei!,I
l]ысjlушивать и повйI,rаl,ь собеседника,
} в.])чи l e,l l.п l,, \1 п] ношснис\! ь
партнсру, обходи t,ельн ыми манера {и,
доброже.,Iатсльностыо. (]ап{ыl.i
прив),тека,l ельньlй облик .lеловска в
обпlснии - при ветливьi й

. Сопереживаясобеседнику,

Iр},ппы. этпческие нормы l{oryт сr.IдествеЕно
ограниtIивать

личlт}.ю свободу человека, более или

меЕее яестко реIламентируя elo мысли, чувства,
деЙствиlI. УдачноЙ является ситуация, коrда
этические системы сотриника и орIенизации
близки.

. специалист

н(. вправе навrIзыi]а,l,ь

гражланL]м сЕои философскис,
попитическисr

религиозныс,

взгляды,

недоп}rсl,има дискредитация коллеI
и],Iи пред(,тавителей друrих профессий

. специапист

должен с,гре]\{иться
к установлениIо с Iраждана\,lи

'llр()rIвля,гь
lптении

ли

:l,b

l,Bo

в ситуации

при
им содеиствие.

iсли

следует

K.ll,rcH],y 0 причинах и

,,рч

Пра]]ильно выбираЙтс n{onrcнT для
вопросов,,\'l очняк)lllие вопро(]ь1
желательно задавать после поцижения
э]\,lоциоllальноIо уровня Iоворящсго,
когда у нсго появится потребнос,l ь
послушать l,t вас

рсшить проблему за
Важно предостави
l]озмо)кность сац
свосЙ пробjIеп{ь1,
нa,lзидатсль!iои ро
,.

Qн]lя

]

l,раждан,

мип

.

прислушивайтесь к тому, что с Iои l,
за коцкреl,ными высказьlванияj\,tи.
Это помоiкеl, созда,t ь особые,
до l]epll Tе,TIbHbic взаимоотнопlе]l ия.
Слушать, сопереживая, не значит
обязаl,ельно соглашаться с парт!lероI,1,
Еужно лишь прояви,lь учас,l,исl ко Bcej!,Iy
ToI,!y, чt,о o1l испытывitет

. (]тарайl,е(]1,воздержа

rо на взаимцом

I

прсдпрtlпимаемых мер

стIециалистами гу яо

опеке и попёtlительaтвv)'
посвященных
рас
аспектов д

опеки ц попечительст
этическпе аспекты

{и коллег

что-то новое, Учитъся этике
, порядочности,

семеи

как

rь { коЕсудьтациям
сомкеЕии и затрин

строятся на

бласти.

МОЖЕОВСЮЖИЗНЬ,
это жизненн:шреал

важЕым)
узЕать
СЛОЖЕОСТИ

Необходимо

уважения к шаllй8л,:1fiх]r,о]Еыту, rотовt{ости социалъкой
человеку быть
работы
.r"р"д"r"
професJiбналu*urе .*""rr" ,'r urrorr,
qеловеком, обрести чрство
солидарности
с
""о"
риск неэтичЕоIо поведеЕIтI отсутствует. Долг
людьми.
Это
есть
этика
солпдарности,
друrими
специмиста беспрцстрастно анмизировать преодолевающм отчуждение и
разъединение
как собствеF{ные ошибки, так и ошибки своих
людеЙ внашем мире.

4f

рЕБЕнIсА

готовI,Iм

Анна Александровlа

IC ДЕТСIСОМУ САДУ
Еотих родителей мыслъ о том, что раЕо IrIи
поздно Еадо биет отдатъ ребенка в садик,
приводит в воднение, вызывает переживаЕие: (А
как

(ло)l{и

все

гся.l|.

не надо

переживать,

надо

дей-

ствовать. Ведь имеЕЕо от тото, как родители подФтовят ммыша к новому ддя ЕеIо периоду жизнй, во

мЕоIом завйсит, как сложится эта жизl{ь.
Детский сад это Еовые условия, новое окрlэкеЕпе, новые люди, это первый серьезЕъй опьп со
цимизации ребенка. Процесс вхождеЕия ребеЕка
в Еовую длlI Ееrо среду и болезненное привыкание к ее условиям

приняlо

на lъватъ

адаптацией.

Адаптацию в усrIовиlIх дошкольноIо riреждения
I{l,экI{o рассматривать как приспособление функциЙ оргаI*lзма ребеЕка к условиям суцествова
ния в ц,упIrе в отсутствии матери. Из прйвычноIо
мира семъи ребенок попадает в совершеЕно Ilовые
усдовия мцотодикой детской среды и то, как 6rтет
проходить привькzrние ребенка к новым для нето
условиям,во мноIом зависит от тото, как взрослые
в семБе смотли подIотовить ма.лыше к этому ответ

По мноmчисленIlым исследоваЕIтшl r{еных са
мым критическим возрастом для адаЕтации явдяется возраст от 7 ми месядев до 1 года б месяцев.
ДлителъЕм разлl,,ка с матеръю в этот период Еесет
Еепоправимый вред пси)слке ребенка. на воllрос
родителей, в каком же возраеге лучше отдать ребенка

в

садик,

болъшм

часть

психологов

ответитJ

л14IIце - бдиже к

з

а

3,5 годzrм.

Не каждыЙ ребенок проходит длительныЙ лери

од привыкаltия. Есть трехIодовмые деги, которым

Еачало детсадовской жизЕи дается деIl(о. В то же
BpeMlI Еа

коЕсlrьтацию к псltхолоry приводят де-

теЙ, которые не могут адаптироватьсlI к садику и в

rrетыре шIть лет.
Ребенок в период адаптеции

-

живая модедь
стрессовото состоrlния. Стресс это реакциrI не
борьбу с трудIостями, t{opмa перехода от одних условиЙ к др}тим. Сц)ессовое ЕапряжеI{ие в период
адаптации связано с изменеЕием гормональной
системы органиlvа. на кору годовноlо мозга дей,
ств}.ют отрицательные эмоций| и орrаЕизм Ёе это
реагирует системой защиты изменеЕиями в тормоЕмьной системе: типотмамус,IипофизJ IIадпо
чечвики выбрасьвают в кровяЕое русло (FормоII
борьбьI) норадреЕмин) в резудьтате чеrо сосуды
5

катеrOрии

сужаются,сердце реботает Ееровно)ребеI{ок налряжен. ослабевает иммуЕная системе организма.
На уровЕе поведения ребенка родIтгеди могут на,
блюдать следIлощие проявлениlI:

l) нарушается сон, даже дома ребеЕок не может
уснутъ, а усн}ъ, спит беспокойно, может просыпаться Еочью с плачем и т. п.
2) нар}1пеется аппетит. РебеЕок может отказы-

ваться от
дома,

пицп

в садике и компенсйроветь это

Меняется эмоциоtiмьное состояЕие ребеЕка.
Дома ребеЕок Ее отпускает от себя мать, становится бодее плаксивым, Iryгливым или агрессивЁым. как следствие этого моryт возникнутъ
времеIл{ые Еевротические проявления: сосание пальцев, эттурез (недеря(аяйе мочи), тики,
егр:жи, запинки в речи, может tl1e1{jlтbcll термо3)

рец.пяция.
4) Ребенок чаще

ствеЕIIому периоду в ето жизЕи.

rfго возраст посде 2-х дет 2 х месяцев допустим,

пелагOг-психOлOг вь сшей
квалификациOннOй

бевет

в

тумет| можег происхо-

дить обезвожив:rние орIаЕизме, если ребеIlка Ее
поить; кожа становится более с},хой, может Irоя-

виться сиЕюшЕость под Iдазаiлй.

5) Наблюдается времеЕньЙ регресс в иФовой
деягельности - ребеЕок, который хорошо игрм

дома до посц/пдеЕия в садик, становится пес
сивным, либо иIра ето становится примитивЕоЙ; могут временЕо утрачиватьея какие-то
Еавьки, например) до посг}aплеЕия в садик ре
беЕок хорошо рисовад, а теперь еде держит ка
раядац в р},ках.

6) Меняется общм активЕость: одЕи дети ста
новятся вялыми и заторможеЕЕьt!м, др}тие
гиперактивньlми,.)то зависит от типа нервяой
системы ребеяка.
АдаптациоЕньй период условЕо де,/Iят Еа три
этапа.

задеча gгепа - сФормировать такие стереотипы
в поведеяии

ребеЕкаJ

которые

помогут

ему

макси-

мадъЕо безболезнФ{Ео приобщl,rfься к новым для
1{его условиям,

ПодrотовительЕый этап следует начинать при
мерно за 1-2 месяда до предполагаемото приемаребеЕка в садик.
Готовя ребенке к посещеяию садика, родЕтелJIм
gеобходимо проаЕмизироватъ, насколько стереотипъ1 поведения ребенка дома соответствlтот сте
реотипaш поведеЕиrI, которые прицяты и с.у1цеств}тог в детском дошкольном учреждении. Прея(де
всеrо, речь идет о след}tощих важнъж момеlтгах:

а) Способ кормления. В детском саду ребеrrку придется есть сal]!lостоятмьно. ОЕ должен
}Melb поль{оваться ложкой, есть ложкой жидкl,,ю пищу, пить из кр},жки. Воспитатель будет
локармJlиватъ ребенка лишь в сд/чае острой не-

обходимости,

Если ваш ребеЕок пъет только из бутылочки или

кружки-непроливайки, Ее умеет пспользоватъ
ложку по ее наlначению, не ecl сам, то обгlеншо ребеЕка способам самостоятельЕоrо приема пищи необходимо зд.UIтъся в подIотовитель
ный период.
6) Рацион питания. В детском саду детям Еред
ЛаТаЮт каши, с}.пы, запеканкиJ ryФле, биточки,
раIу, кисели, комлотБI и т. д. Ребенку доджны
быть знакомы эти блrода. Достаточно часто дети
отказывеются есть в детском саду, т. к. восfiрй

нимают преддатаем,уaю пищу как абсолютно Еезl{момую. Знакомым для 1{их оказывается тодъ
ко хле6!

в) Способ засыпания. Предполавется, что ре
беЕок должеЕ салrостоятельЕо засыпать, лежа в
кроватке.

Ребенку биет тр1тно привыкать) если домашний стереотип засьlпаниrl сильно отлиtIаетсjI от
требуемоrо в садике, Например, дома ребенок
засыпает у вас на р}'I(ах, вы укачиваете еIо в ко
ляске, засьIпает под опредоrIеЕЕуIо музыку.
г) Навыки самостоятельноеги. чем большим количеством навыков самообслуживания владеет
ребенок, тем лучше. Еа,lruите ребенка мыть р}ти
и вытирать их полотеIщем) полъзоватъся смфеткой и носовым плажом, частиаIно раздеться
и одеться, снlIтъ и Еедеть обувь.

д) Навыки IиIиены. К момеЕry пост}тtления в
детскиЙ сад желательtlо, чтобы ребенок умел
пользоваться Iоршком.
е) Назьпtи общеЕия. к моменту пост}плениlr в
садих хорошо, если ребеЕок биет владеть эле-

меlттарЕыми t{авъшапдr общения со взрослымr,r
и детьмй, привыкнет что_то делать вмееге.

Начало систематическото посецения
сада.

детскоIо

Главнм задача создание положительного образа
воспитателя. Постарайтесъ уст€ш{овитъ с воспита_
телем доброжелательЕь]е отношения. Расскажйте
восIмтетелю о вашем ребенке: что он любит, как
его легче успокоить, на что он ре:ширует особеняо
болезнеЕно.

Если есть возможность, то, в первые дни, лr{ше
приводить ребецка только на проryлку - так ему
проще познакомитъся с воспитателjIми и др,i,тими
детьми. Причем желательЕо приводить малыша
Ее только на
Ео и ца вечернюю проryл
ку, котда можЕо
обретIтгь еm внимание Еа то, как
'тренЕюю,
мамы и папы приходят за детъми|как оЕи радост_
Ео встречаются. В первые дни, стоит приводитъ
ребенка в гр},ппу позя{е 8 часов, чтобы оЕ Ее бъи
свидегелем слеJ и оlрилательныl rмоций др}.пaх
детей пpll расставении с мам!lми.
Ребенка сразу следует позЕакомить со всемй по
мещеЕиlIми цryппы. РассказатБ ему для чего они
предназцачены, коrда ими пользl,.ются, можно ли
входить тца саrчrостоятельно или только с разрешеHlтlвзрослых.
В уставах большей части детских садов проIм

caI{ol что родитеди имеют право прис},тствовать с
ребеЕком в гр},ппе, пр€вда с оrоворкоЙ (если это Ее

нерушает режима). к сояалеЕйю, в большинстве
сл]паев присутствие родltгелей в тIry.ппе не одобряется, а практически запрещается. Максимр(,
что предлаIается родителям посде отправления ребенка в rрlтrповое помещение, сидеть в коридоре,
привлекм тем сzlмым внимание ребеЕ(а к входдоЙдвери.
В первые дни вре\м пребывания ребенка в дет
сr(ом саду должЕо быть сокращено до нескольких
часов. Не слецуег оставлJIть ребенка на дневной

сон, если он еще не привык к тр}aппе. ПосгепенЕо
время пребываЕия в lрlrппе увеличивайте на 1 - 2
часа в день.

РебеЕок остается в садике один на 2-4 часа,затем
В процессе привыкаЕия в перв}'Iо очередь нормализ,уется настроение, сaшоч},ъствие, затем - аппетит, в последЕюю очередь сон.

6_

тЕплыЙ AolV]
принято различать леrкую, среднюю и тяя(елlто
адаптацию,

Легкая адаптация (для детеЙ раннего возраста в пределах месяцаrдошкодьного - lo-15 дней):
временЕое нар}aшение сна (!]ормализуется а
течение 7-10 дней), аппетита (норма по истече
нии 10 дЕей)j
- t]еадекватl!ые эмоционмьные реакции (ка
призы, замкЕутость, аIрессия,уIЕетеlfllое состояние и т. д,), изменениlr в речевой, ориентировочЕой и иIровой активЕости приходят в норму
за 20-зо дней;
- характер взаимоотЕошений со взрослыми и
двиIательЕм активЕостъ практически не меltяф}.нкциоIrалъные ЕаруIлеЕия практйчески не
выражены.заболеван ий не во,tнлкае,].

Нормативно ocнoBltble симптомы исqезают
течение 2-3 Ееделъ.

происходят в речевой и двиrателъЕой активЕости.
При tяжелой адапташии,кJк правило.Dети lабодевают в течеяие первьЕ десяти дней и продолжают повторно болеть в течеЕие Bcelo времеЕи при
выкания к коллективу сверстников.

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В

ПЕРИОДАДАПТАЦИИ
1. Разработайте свой собственный ритуал
прощания. Например, тц/сть ребенок помацет
из окна Е.IиJ по очереди,

вам рукой

из несколь-

ких окон.придумайте секретный пароль и повторяЙrе его, оставляя ребенка и возвращаясь
за ним вечером.и скажите,что всегда думаете
о

Еем) даже в раздJ,aке.

2.У ребенка }.величивается потребность

в

тепле, нежяости) любви, ],телите ему бодьше
вниманияJ

его

критикЁте

меньше

и

(воспи-

тывайте).
прис],тствии ребеяка изтотовьте малеяь,
кую вещицу а,\rутет. которая всеlда 61ает при
ребенке в садике. Это может быть маденькаlt
кl,тtолка из ткани или какое-то существо на ве3. В

Средняя адаптация (этап растягивается до 4О дней). Все царушения выр:Dкены более ярко и длительно:
-

сон и аппетит восстанавливаются в течеЕие 2о

-

речевirя активность в течеЕие зо 4о дI{еи;
fмоциональное состояние - J0 днейj

-двЕгетельнм активность,претерпевающлI значитеJ,Iьяые измеЕеЕия, приходtrт в Еорму за зо
З5 дней;
- взаимодействие со взрослыми и сверстЕикамй
не ЕаруIлается;
-функцйонмьные Еарl,.ше!{ия отчетливо выра
жены,ребенок забодевает (Еапример, о?ВИ),

Тяжелм ад:rптация (от 2 до б месяцев) сопровождаеTся гр}6ым нарушеяием всеr лроявлений и
реакцйй ребенка, Данвый тип адаптации отмеча
ется у 1о-15% детей: характеризуется стIижеЕием
аппетита (шlоrда возникает рвота при кормлеЕии
илп полный отказ от пищи), резким ЕарушеЕием
сна, ребенок Еередко избФает контактов со сверстникамй, пытается уедиlrйтъся, отмечаются про
явлеЕия аIрессиtt, подавлеЕIIое состояние в течение долгого времеЕи.ОбычЕо видимые измеЕеЕия

ревочкеJ

чтобы

ребенок

мог

носить

подедку

на

шее. СкажиIе ребенки что эта к,l,,кодка I{alIoMнит ему мами (отда ему 61дет трустно, и ему
станет деIче.
4.Для сIlя'lйя психо-эмоционмьI{ого напряжения после возвращения из садика спосо6ствуйте итре ребенка с неструктп)ированнь1ми материалами: водой, песком, пласtилином,
глиной (поставьте в ваняой комнате таз с водоЙ, моЙте итр],,шкиJ затцrскаЙте кораблики,
переливайте волу леечкой). П ocr арайтесь, чтобы ребенок больше двигался. Перед сном сделаЙте ребеяку рассдабляющиЙ массаж в виде
поглаживания.
5.В период адаптации не,rIьзя разр,l,aшать любые привычкrr, в том числе вредные (например, сосание пмьца), займетесь этriлrl после
Tolo, как ребенок адаптируется.

6,Посоветуiтесь с врачом и при,\4еняЙте
адаптотены и седативЕые средства с цецью

процессов возбуждеIтия и
п)авновешивания
торможения в коре головного мозга ребенка.

тЕпдый^оl/lf
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, ГОТОВЯЩИМ
РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ

ДОШКОЛЬЕОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НастроЙ семьи,родителей

сказку про детский сад, где Iлавный rерой отправ
ляется первый раз в,садик с некоторым опасением,

но опасеI{ия i]e оправдываютсяi он зЕакомится с
ребяl а ци. играе1 : l орди1 ся перед маi,lоЙ. когда она
еIо забирает, что стал таким самостоятель}lым, отпустил мему на работу,

При подIотовке ребеЕка к садику очень важен

Тренируйте адаптивные

ваш личный I{астрой и отЕошение семьи к этому
Факту. МЕоIие родители, осозЕавм необходимость

и

неизбежность этоIо события, боятся еrо, BlTyтренне не Iотовы расстаться с ребеЕком.Это может
бы r о свяrано. рядом причин: личный HeI а1 и вн ы й
опыт родителей, связаЕЕый с их детством и восломинаЕII1IIми о детском саде) высокаlI личЕостная
тревожностъ родителей и т.д.
Ваш эмоциональяый Еастрой леIко может пере
датъся ребенку, обыqно дети очеIIъ чувствительны
и легко (считывают) Tpeвory родЕтелей, постарай_
тесь не обсуждатъ при ребеЕке, в том числе в телеФонных разIоворах, ваши переживаIJия и опасеIIиJI относителъЕо детскоIо сада, предполаrеемые
трудности ребенка в период адаптации. Будьте уве
ренны, ребеЕок не толъко BIlIZI]\{aeT, но и впитывает
как rубкаI и пока на подсознательЕом уровне усваивает: готовится что-то llеприятное.
Создание позитивноrо, но и правдоподобноIо о6раза детскоIо сада у ребенка

Постарайтесь создатъ у ребенка чрство опреде
леЕности относитеJlьЕо детского сада. Расскажите
ему, что это за место, почему детей отвомт в детский

сад, что дети

lал

делJюг.

Постарайтесь

механизмы

АдаптивЕые возможЕости людей мотут очеЕь отличатъся друг от др}та. Одви дети легко и просто
привыкают ко всему новому, дрl,тим, дrя тоrо,чтобы привыкrrутъ, надо достаточно много времени.
Наблюдм за своЕм ребенком в различньтх жизненных ситуац1.1rIх, родители имеют предстевление о ело адаптивFы} воrможносlях. Детский садJ
зечаст,у,ю, стаЕовится первым серьезным испыта
нием адаптационЕых возможЕостей ребеЕка. За,
додIо до садика }iачинайте треЕировать адаптационные возможности своеIо ребенка. В социальном
плаЕе TaKajI возможЕость не формируется сама по
себе. Э lo хачество тре6l ет опрелеленчоЙ трениров_
KIl, которм должI{а усложняться с возрастом, 1{о
яе должна превы UJTЬ воJрастных во lMoдHoL lей,
Формировfu{ие этого важЕого качества должно
идти параллеJrъно с общей социмизацией ребенка,с развитцем еIо психики.деже если ребеЕок Ее
поступает в дошкольное уqреждение, elo все равЕо
надо ставить в такие усдовия,котда ему Ееобходи
мо бутет vсня гь свою формY поведенl.]я.

на-

зqать какие то привлекательные моменты в посе
щениидетского сада, значимые имеIлIо для вашеIо

ребенка (цовые иriрушки, научиться чему-то ва,
вому, найти др}та;статъ самостоятельным и т. д.).
Покажите ребен ку здание детского сада, поryляйте
на г]астке. ори возмоrкности - зайдите BITyTpb, ,la
г,lяниl

е в l руп пу. Постарайтесь

садик,но и не п fат.F

им.

ваIцего ребенка

не йдеал иJи рова гь
,,

Хорошо если вы поиIраете в детский сад с ребенком, исполъзуя имеющиеся дома иIрушкп. Мепкие
к,уaкды или мяfкие

игр.уlцки могут быть
иrрушки покрlпнее - воспитзтедем или
играйте в то, км роди гели приводя г детей
и передают Iл. воспитателю, как дети играlsffFо{Щ
р},ти, саJя гся есть. лросягся в туале] и г. д.. лом_
жmе ребенку все основрые реЕимяые момеЕгы
садика. ЗакоЕчите игру прlraодом в садик родите
лей, которые забирают своих малышей, хвалят их,
ведутдомой.

ПолезЕо будет рассказатъ ребенку историю -

ребенка с взрослыми и

детьми

Одки дети прlтходят в трl,ппу 1веренно, внимательно рассматримют окружаюцее, выоирают чем
и$ JJнятьсq и начинаhJl играть.Др} l ие делаIIJт ]!,о
с меньшей уверенцостью, больше наблюдают,!S1"
BoL

Л

|i
.'.]
.

'

ИТателем и вDlполняюТ ПРеДЛОЖеНН ые им деЙ-

сTBITI. Третьи проявляют по оп{ошению к воспи-

тателю неIативизм, откдOняют все предложеI{ия,
боятся не только расстатъся, Ео и отойти от мамы,
и тромко плачут. чем же объясняется таI(ое

ребенок), оIраlrичен рамкаr,ли семьи (отец, матъ,

_}

sпl

t

тЕпль

П

и Аом

бабушhJ. дед} шка,, Зчакомство с новы\,1и людьми.
установ,lение с ни\4и контак-а BeLbмa ]агр}цни_
]ельно для 1аких де]ей, чем более уlоч бь,л Kpy,l
(Jошен]iя

до пост},'пlения

в дегLкое

Г]ре)нДение.

тем тр)днее реОен\у, ] ем длитеj bhee
Форм ир},,ют( я
нето
отношеЕIIll
с
воспитателем. привязаЕllость
у

только к близким людям, умеЕие общаться толъко

ними, Ееумение войти в контакт с незЕакомыми
людъми определяют характер поведения.
с

Когда

у ребёвка опыт обцения со сверсrника

\ли ограчичен.6ольU ое количеL гво деlей в груп-

пе вызывает у цеIо страх, стремl!еi{ие уедиilиться,
скрытъся от всех. ТакоЙ ребёЕок, если у неIо есть

положительi{ый опъп общения с посторонЕими
взрослыми, лънёт к воспитателю, заглядывает ему
в Iлаза, хочет убедиТься з постояЕной поддеряке.
Дети) у которьж 1,-яе
общения с взр
ками.составляют
по характеру поведениlI, и п_р!lвыкarют сЕrи }i детскому саду сравни-

ребенку обратиться к iсондlтrтору и попросить би-

лет, qФaшазиЕе rцrсгь ребеЕок попроси1 хрOлаtsца

что.т'о.взвесить. СтимулирЁте ребенка самосто-

изобра

увоспитатедя
ается посте
такие как
имя,попросить
пре4лохrfгь свою игрушку в обмен на жепрос+о
иIрать рядом, не опасмсь др}тото
,
реоенка.ллJl освоенйF 1акrlх нdвыков ребенок вре
у,

мя от временriцолж{н цаходиться рядом с друl]ими
летьмlz. Хороfi.и лля фшениJI таких задач адапта

циою{ые Iрупвь!'тдёъi4есте находятся несколько

lиш

детеи

9

с мамами.

'.

_.,I

Формируйте у ребенка навыки

самостоятельности
Необходимо обратитъ вЕимание не формирова
ние навыков самостоятелъцости у ребеI{ка, Ребенок
умеющий есть, рездеватъся, одеватъся, пользовать
ся Iоршком,мытъ и вытирать руки, в детском саду
не будет чувствовать себя беспомощ}rьiм, завrrсимым от взрослых, что полOжительно скажется Еа
самоч}ъствии. Умение самостоятельно занять себя
иIрушкauvlи поможет ему отвлечъся от пережива
нцй, Еа некоторое время сrладить ocTpor у отрицательЕъIх эмоIIий.

Приближайте стереотипы
поведения дома,
к принятым в садике
ПостараЙтесь

прцблизить

режи]\ilные

момеЕты,

СУЦествl.ющие в вашей семье, к ритму жIrзни са
дика. Это касается yTPeHHeIo Еробуждения, дЕевцоrо сна, приема пищIl, проIулок.Можно товоритъ
ребенку: (А сейчас детки в детском седу ложатся
спатъ (идут rулять, садятся обедать), Помните, чем
больше расхождений, тем трудriее будет ребенку
привыкать к новому режиму,
Готовя ребеяка к садику, особое внимаяие удели
те рациоцу питаlJия МаЛЫШа. IIри'!^Iите естъ каши,
разцообрезные овощ}rые бдюда, творожные заIIе
канки, рыбное суфле, пить компоты и кисели. То.да в детском садуребенок не 6.i,дет отказываться от
зцакомой пищии не останется IолодЕым.
Большое значение имеют и такие моменты. как
способ корv-лен ия, утлмъ]вари я спатъ.
Для детского сада нужЕа удобнм одежда и о6}ъь.
8озьuите ребенка L собой ?а пок},,пками вецей, Выбирайте вещи максимальЕо простые п удобные,
без лишних застежек и щ,товиц, О6l,вь должна
быть на лигцrчках или Еа молниц. научиться завязывать

шнц;ки

ребенку

трудноJ

поэтому

пусть

дуч-

гlится з:вязыватъ их дома,6ез спешки.
Детский сад - серьезЕый вызов в жизни ребенка,
большое испытлtие для малыша. А любое исцытаЕие или ломает, отбрасывает назад, или закмяет, делает сильнее, продвиIает вперед в
развитии,
СпособЕость ребеЕка адалтироватъся не толъко в
детском саду - но и в любом социуме - в болъщой
lце

степени зависит от психолоIической установки

elo родителей: понимают ли о}lи, признают ли, что

ммыш

- отдедьЕое с}.Iлество, призвецЕое прожить
свою особ}.ю жизЕь, в которой ему самому придет_
ся искать себя и свой путъ. Конечно, в сопровожде,
ЕиимудроIо и любящеIо взросJrоIо. Удачи вам!

вOлкOrа

Елеш ВrпOроЕна

слухбы сOпрOвOждения
несOвершеннOлетних лиц
п/]У.Первомайский

детский дOм"

ЕOробьева

l0лrл вrталь!впа
главный специалист п0 0пеке
и пOпечительпву отдела образования
администрации ПервOмайского П,4Р

(
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ивет в Яросд:rвскоЙ областй _ в поседке с
красивым назваЕием Пречистое - большм
дружцая семья ЧаэровьDa, которм сосгоит из 6
человек: мамъi , Дюдмилы гусейЕовЕы, паIы МаIомеда Дутудовича,родного сыЕишкй матомеда
и троих приемньц детишек - .dr[ьбиЕы, кетюшкй
и Артемки. С},пр}'I!r чаэровы - очФ{ь отзывчивые,
чткие й скромные люди - живут вместе уже 25 лег.

ВоспитаЕием дегей в осЕовЕом занимаетcll
Людмила гусеЙновна. она
домохозяика,
замечательнм и заботливм мама, очень дюбит
Iотовить. Маmмед Дугулович работает монтером
п}п'еЙ в ЗАО (СтроЙIriтьиt{вестD, много времеЕи

l-Lc

цроводит на работе, а коIде приезжеет, то всем
привозит подарки и кахдi,Iо свободн},,ю MIrHyry
старается провести с детьми, а также помочь жене в
домаIднI,Da деJIм.
История приемЕой семъи Чаэровых Еачмась в
2оо9 rолу, когда ДIодмила гусейЕовЕа и Мarтомед
Дtтулович взяли из обдастЕото Дома ребенке
мадыlлку, от которой отказалась мать. ОЕи дaвно
хотели дочь, но, к сожаленик), по медIщиЕскйм
показаЕиямJ

больше

не

мотли

иметь

детей.

Девочке

Еа тог момент бьIло всето Еесколько месяцев, но
серьезЕость и осмысленносгь взтляда ее больших
серъгх гдаз покорила супрrтов раз и нЕвсеrда,
Мноrо специмьЕой литератп)ы перечтIала тогда
Дюдмила ГусеЙновна, чтобы бьпь IoтовоЙ к дюбым
пробдемzrм в воспит:rнии дочери. ПоЕачму было
трудно, но время шло, дети росли дIryDкными,
веселыми. Со всеми проблемами c}Tlpyги
спрJвдялись вместе, ломоIм друf друry,
По мусульманской традиций тот, кто воспитм
и о6)л{ид дв},х или трех дочерей или сестер, а
потом вьтдм их замух, обязательЕо воЙдёт в РаЙ.
Вот и стми все qаще задl,мываться супр}ти о
воспитаЕии еще одt{оIо ребеЕка) остarвшеrоcll без
попечениlI родитедей, девочки. оIlи ч}ъствовми
свои силы и хmели подарить ей весь flод/ченный
опьтг, любовь и ласку.

ОФормив Ееобходимые докумеЕrы, встали
Еа r{ет в Центре по усьпIов]aеЕию, опеке и

попечителъству. и вот ЕрихOдит додIожданЕое
сообщеI*lе. Естъ девочка, только не одна, а с
братиком. При знzlкомстве с детьми, узнав йх
историю, сердце родlдедей забодело - сколько же
пришлось переЕести этим ммышкам! (Детй не
коЕфетъ1, перебираrъ Ее б],тем), - решиJм супр}ти

10Il

ТЕПЛЬЙАОМ
По вечерам вся семъя

собирается

за ,большим столом и обсу.ждает
прошедший день: что Еовото и

интересноmпроизошлоскажд blM: у кого
какие радости, а может неприягности;
вместе делают уроки, учат стихи,
рис}.ют, читаIот кЕиIи. дети дружЕь1,
почти никоIда не ссорятсlI. маrомед
на правах cTap JeTo браlа заботится о
мjадших,

помогает

им!

зацицает.

В

)
)

этом юду в семъе произошло радостЕое
собъпие, АльбиЕа пошла в 1 класс. Все

очень рады за нее. Покl,пки к Iпколе
делали все вместе.
Приемные родители старЕrются и
детей приучить к триу. У каждоm
ребеЕка в доме есть свои обязаЕвости:
АльбиЕа моет посуду, Катя приводrrг
в порядок ваЕкую KoмlreTy, маmмед
изабрми детеЙ домоЙ, в семью.
пьиесосIтг. А малеЕькйй Артемка хочет
так в 2о14 году в приемной семъе Чаэровых помочь всем и каждому. С большим желанием
появились сестра и брат: lштилетняя Катюшка и принимается за
работу, t{or{Jpyx, ему прqдлаrают
дв],raлетЕий А(лемка

Оба ребеЕка были с мЕожеством различных
не разmваривми, не бъLпи
адептироваIrы к ЕормальЕой жизни, не шди Еа
заболеваниЙ, совсем

В настоящее время у семьи большое домашЕее

контакт с постороItними дюдьми. И только энерrиjl,
терпеЕие, заботаивЕимаяиесостороныприемЕъIx

родителей, постоянные заЕятия с детъми дали
потрясающий результат. Прошло всеrc полIода, а
Катя и Артем начми Iоворить: сначма по слоrам,
потом целыми словами и предложеllиями, стади
приспосабливаться к обы.л{оЙ жизЕи, охотЕее
общаться с людьми. мноfо внимания и времени
релrтли роди гели их лечению] но здоровье детей
этоIо cToIrIo. Оба стми ходить в детский сад. на
празднйке приемЕых семей каlя и ApTeMJ тIикого
Не gГеСЕЯlIСЬJ ЧИТаЛИ СТI]LХИ.

В семъе чаrровых не разделяют детей на
своих и приемнъж, Их все в поселке Еазывают
Чаэровыми. Каждм мама сtll]гтает, что ее ребенок
самыЙ лучшtrЙ, вот и ЛюдмIrIа ГусеЙновЕа
фворl?tI, rпo ее дети самые л)4Iшие, ЕикоIда
Еа Еих не жаJryется. Всетда cтapaeтcrl получше
одеть п и Еакормить. (Бьtть мarмой - огромнм,
ч)}тrrая, но очеIIъ приrrтнм работа. я хочу, .лобы
мои дети быди сrмыми счаетливымйD, rоворит
Дюдмила ГусеrЁп{овЕа. она мяоrо цремени
посвящает воспитанию и заIl'пиям с детьми.
Ее день ЕачиЕается с тlяти часов }тра, ведь надо
всех накормить, помочь собраться и отвезти в
школ). и детский сад, прибрать в доме, сходить за
продуктirми, приготовитъ общ, в( гретить детей.
Даммоли дел у мнофдетной матери...

f1l
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ТЕПЛЬЙАО\ЛI

1

хозяйство. Дети - Irервые помощники в кормllеllии
домашних животных. В хозяйстве есть куры и
черЕые вьетнамские вислобрrохие свиньи. Все
вместе заIотавдивеют корм для животных, копают
отород и сажают раLтениJl, собирarюг ) рожай.
В семье Чаэровых с каждым принllтъI]\{ ребеЕком
появляется иного традиций. На каждый день
рождения,атакже

в выходные

и праздЕиtIЕые

дни

всевместе ездят в ярославль в МакдоЕмьдс, любят
игратъ в боулиЕг в ТРЦ (ФлаIманD, ежеIодно летом
бывак)т в зоопарке, ЕаВДНХ, парке имениIоръкоIо
Москвы. На машиЕе всей семъей путешествlтот к
морю t{a родину родителей в респубдику Датестан,
Стараются летом часто бывать Еа природе, вместе

езмт ва РыбиЕское водохраЕилице,

катаются
ца додке, довят рыбу и верят уху. Любят кататъся
Еа велосипедах, ходить за rрибаiдй. Самый
дюбимыЙ праздник в семье НовыЙrод. HaKaI{l,1{e
прездника все деги пиtлут письма Деду Морозу
с пожелаI]иями о подерках. Надо сказать, что Дед
мороз всегда исполняет жедания. В новый Iод
собирают большоЙ праздЕичныЙ стод,,у,крашают

к},клы, обожают Еаряжаться) как детей катают по
дому в кодясках дошку и меленьких поросят.
лртем }влекает( я машинк:lми, любит читать

кltижки и по картинкам родителям расскезыветь
СКаfКИ. В( е вместе УХаЖИВаЮТ Ja ДОМаШНеЙ
морскоЙ свиЕкоЙ и рыбками, которых завели
с}aпр}ти с появленIrем детей.

Приемцая семья Чаэровых это крепкм,
др},жнм, тр}цолюбивм семья с устойчивыми
нормами и традициями. ВзаимоотношеЕйя в
семъе тепдые и доброжелетельные. Приемяые

дети Еазъlвают ЛюдмlrпY ГусейЕовну и МаIомеда
Дуryловича папой и мамой; зЕаютJ что всетда
наIiд}т у них защиту и поддержку. Родители оченъ
Iордятся своими детьми и всегда повторяют:
(Ч},жих детеЙ Ее бывает, для нас все одияаковыr.

елку, вместе пекут оIромный пироц делarют
пеrьмени и обязателъЕо восточlt}'Iо сладость чак

чак. Дюбят сами ходить в Iости к родствеЕЕик:Wt
с подаркarми. Дома часто устраивают разные иIръ1
и конкурсы, дети очень общитедъЕъlе, естъ MI{oIo

друзеЙ. Папа Мтомед Д}чrлович специальЕо
ддя детей во дворе дома построил беседку, Iде
собирается вся детвора; играют, отмечают дЕи

рождения i ле lоv наполt{яют большой бассейн, где
с удовOльствием кlaпаются.
Альбияа lr катя очеls дlryхЕы, любят вышиватъ
бисером, плести резинками, рис],aют. ИIрают в

!
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нашем районе 29 приемньLt семей, у каждой из которых есть своя история рождеI{ия, о каждой
можно рассказатъ очеЕь мноIо интересЕоrо...

одIiой семъе БарышевьЕ,
глава семъи Александр ВалеЕтиIlович - закоI+Iил восемъ классов ИIодовскоЙ средней шкоды
Ресскажу об

ОстровскоIо раЙона Костромской области,затем -водитедъские курсы,а вернувшись из арм}rи,устроился
на работу водителем в АТП с. Островское КосцrомскоЙ области.

Барышева Ольm ВладI?пчlировна после окончalниJI Рождественской восьмидетней школы Некрасовскоrо
района поступила учитьсlI в медициЕское ]дилище Iорода Нереюы. По расrlределению попала в
Костромскl,ю обдасть, rде и встретила свою вторую половинку в лице Адександра ВалеIIтиI{овича.
Вместе онй с 1988Iода.От брака имеют сьшаАлександра и дочь марию,которые с отлиqием окоЕчили
1лколу и, как мама, посвятиди себя медицине окончили Костромской медициЕскиЙ колледж. Они
работают

в медицинской

сфере

в саЕаториях

(Сахареж)

и (ясЕые

зориD в массажЕьlх

кабиЕетах.

Сейчас семъя Барышевых проживает в небольшой деревне, имеет свой дом, хозяйство. Александр
ВалентиЕович работает водителем в Бурмакинской райоЕной больнице, а Ольта Владимхровна _
медициliской сестрой в саЕатории (ясные зори).
В 2ооа IодуАлександр ВалеЕтинови1] и Олыа Вдадимировна обратидись в ортан опеки и попечительства
нашеrо района и при первой встрече сказали: (Наши дети выросли,и мы хотели бы взять Еа воспитание
в свою семью девочку и мальчика трех и четырех лет, так как хс[гим подарIiIтъ тепло и заботу детям,
лишенЕым родительской лiобви и ласкиD.
через некоторое BpeMlI в семье БарышевъIх появились приемные детп (мальчик и еще мальчикD
- кровные братъя Рустам и Юра, биологпческм мать которъlх лишена родительских праз. Ольга
Владимировна roвopltт: (Рустам и Юра привЕесли в нашу семъю сгодъко ЕовоIо,неповторимоrо...Здорово,
что мьт стали одЕойсемьейl)
Дети, которъIм так не хватмо родительскоIо тепда и заботы, с первьж же дней пребывания в новой
семье стали назьlвать своих приемных родителей (мамойо и (папойr. Д родители с уповольствием
рассказывеют о больппLх и маленьких шмостlDa и достижеЕиях прйемЕых детей.
Руста,м и Юра гlатся в шкоде, педаrоги отмечают ]моционмъное lлокойсгвие детей, их гоlовность
всеIда помочь одЕокласо{икам и ]л{ителям, они с удовольствием возвращаются домой,Iде их ждр и

любят.

Говорят,чтодети это зерк:UIо семьи.У Барышевых все !иены семьи всеIда Еzlходят взеимопонимание
и поддержку в рецении любьLt( вопросов, Даже старшие дети Саша и маша активно г{ествуют в

восIlитании мадьчишек, и все вместе отдьIхают: посещают киЕо,цирк,зоопарк,заЕимаются творчеством
(рисlпот крас(ами, лепят из пдастилиЕа, делают поделки из цветЕой бумати), выезжан.,rт на природу или
просто занимаютсiт обычrтыми домашнимrа делами.,. Все вместе, дIryжно, слажеЕЕо) с зеботой дрlт о
друте.
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тЕпдьйАо\/lII
oTMe,IeIla блаIодарностъЮ началъ!lика управления
семья!) и победу в
образоваЕия за участие в коякурсе для замещающих семей (Мама"папа, я

В процлоМ Iоду семьЯ БарышевыХ бьlла

-о!1,4чации ,(амJя lворческая сеuья ,,
(Самэя
Хотя семью Берышевых, яа мой взIляд, можно было бы отметитъ rr в др}'I,их номиltациях:
-]рlrкная,, (Самм активная,, (Самая-самм,.
Прrмтно, коIда Олыа Владимировна и АлексаЕдр ВалеЕтиновиq с родительской теплотой Iоворят о
приемяых детях: (Наши ммьчишки самые добрые и отзывчивые; самые r:Iучшие и вItимательные; они
)цjlиlUlют нам яизнь,Еаполнrя её солнечным cBeToMD.

простое, обычное, но и самое главное и важное в
жизни у каждого человека - это семья.
и еще
за (мальчика
порадоваться
хочется искренне
семью.
которые обрели такую замечатедьную
мальчика),
самое

!l
.:

--_::-,---

g

ll|t,
*

}i,',i
-i

lбп

ТЕПЛЫИАОМ
TpaiHBKoBa
Елена ВхктопOшs

сOпрOвOхдения

0пекунOв

iпOпечителей]
несOвершеннOлетних лиц

небодьшом красивом городке пошехонье
живет

мкоI.одgгIIм

семъя

Абакановых.
СакеЕбек кадырович и наталья Аяатольевна
трех прекраеных дочерей. Коrда
выросли,подучи/rи
хорошее образоваяие,
девочки
обзавелись своими семъями и выпор>(ЕI)ли из
родяого гнезда,родители лоняли, что большой дом
опуеfел, Ее звенит детский смех, а тм еще мяоFо
нераФрачеЕной любви! так хотелосъ прижать к
себе ребен ка,окр},житъ его забогой и ласкоЙ.

Вот так и появилась в семъе двр(летняя кроха,
которуФ сразу же лесково стали называть СветкакоЕфетка. Время леп,fг бьrcтро, двецадцать дет
промельккули, как одно мfновение; из мменькой
Еесмышденой
мальIшки
выросда
взросдая
красarвпца СветлаЁа. конечЕоJ бьrIIп за это время,
км lоворraт) и взлеты и падения, Ео родитми
сумели преодолеть все тIry?ности. Девочка
гrиlся в средней общеобра }овательной школе
Ne1 и в шкоде искусств. зarнимаетсjl вокмом, Еа

областЕом конк],?се (хрустальньй башмачок>

Etz

стма леп)еатом I степеЕи, а в Iородском коЕк}т)се
иЕструмент:чьного творчесIва (Рад}та тадантов,
по катеIории Фортепиzrно Еагр€Dкдена дипломами
I и II степени. t{атмья АнатольевЕа ФOтоIраф

любитеjъ,

и Светланка

с удовольегвием

занялась

Фотосъемкой. Результаты Ее заставили себя ждать:
сначма первое место в шкодыlом конкп)се в
номинации (СемейЕое путешествие), а затем уже
и Еа районном фестиваде детското и юношескоl.о

творчества (Золотм лесеЕка, в
номиЕации
(ФотоIраФил пол]л{ида диплом I степеЕи. ОчеЕь
мЕоФ вниманиrI }теляет дочери и папа. Сакенбек
Кадырович у,л{r свету рисовать, лепить, вместе
они делакш раздиrIIIые поделки из природного
материма. Учасlвовми в райоt{ной выставке
деlского

q/веIIирD

прикладного

творчества

tПошехонский

и пол]пили диплом ПI степени, а на

облестн},ю выставку детского творчества (Зимняя
сказка, иf тUIастиJIина вылегмли такой сказочный
дом гномов, что засл},женно по,ц/чил и I место.

На прmяжении жизнй Светланы в своей сеиье
Наталья АнетольевЕа и СакеЕбек кадырович
поддерживают очен ь тес t{}.ю сsязьс родIой сестрой
дочери - Женей, помоr:rют ей и словом и делом.
ЖеЕя закоЕчила техникум, выдDIа зЕrмрк, и уже
подрастаЕг мменький Артемка. Они приезжают в
ПошехоньеJ зЕм, iTTo T€rn,l их ждут и встретят всеrда
с любовью и радостью. НовоIодI*lе ли праэдники,
детние ли канйкульт - Еа оaонек родительското дома
слетаIотся все дети с вЕук:rмиJ а семъя уже выросла,
у с},пр}тов Абмановых тtоявились шесть вIтучат.
Света зIIаЕг, !гго это сЕlмые близкие и любящие
ее люди, она с нетерпеЕием ждет цриеца своп<
родных.
Вот такм скромЕм зalмечательнм семья живег в
Еашем mроде.

*W..

i

;,,

ТЕПЛЬ Й АОМ
r.вршенх0
Мархпа ХопЕrактrновна

слухбы сопровOждения
опекунOв iпOпечителей]

несOвершеннOлепих

лиц

14стория trGll!ьи lЛаматонЕtвын
CiT#"""

ШаматоЕовъж,

АлексаЕдр Викторович и
дочка Женя, проживает з
деревне кладово пошехонского

райоЕа, и
семья

кек
состоядась в

В 2о11 Iоду на семейЕом совете
было принято решецие взять ещё

одноIо ребёЕка. В семъю прйшла
Маша. Девочка боевая, активнм,
Хотеда всё и сразу. В отлиqие
от Владика, она как бщто всё
время жида в этой семъе, сразу
же поч}ъствовала себя как дома,
стала хоз.fllкой. де и в школе
всетда бъIла лидером.

потом появился саша. с

Еим Татмна АяатольевЕа
и АлексаЕдр Викторович
позЕакомились в мма-ховском

детском доме. Ему

было

серьёзный,
тодам,

рассудительный не по

(малеЕъкий
эдакий
мужичокD
- о1{ сразу же всем пришёлся по
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месяцев,

сопровождaвшихся

три брата, и, если им Ее Еайдут
семью, то их развезут по разЕъIrчr
детсклIrt домем из за различийв
возрасте. Было страшно, о троих
детlж в семъе даже и речи це быдо,

приемнм телеФонIlьIмл
звонкаl\itи
Но 5 мм в доме Шаллетоновых
2ооб тоду, и
посещеЕиrIми. Затем зазвучади три Еовых Iолоска:
воспитание реабплитация в больнице. и, Максима, ещё одЕоm Саши и

коIда взяли Еа
восъмилетнеIо мальчика. Так в
семье шаматоЕовых появился
Владик. Мальчицка спокойный.
покладистьlи,
послlaшIIыи)
поЕачад. очеIIь стесвительяый.
Ребята сразу же подружIiлисъ.
Даже иIIтересъI были общие сл}'1пади музыки зalниммись в
одltом таЕцевмьном коллективе.

четыре rода.

душе. Но п},ть в семъю оказался
долrим.УСаши бьlлозаболевание,
которое требовало саIIаторllого
лечеЕиlI в течениедолrих восеми

наконец, Шурика привезлй
домой. Прпшлось приложить

Еемало усилий, чтобъ1 он
попревился, хотя и сейчас

выглядит младце
сверстников. Саша

своих
папин
помощник. Он мЕоIое умеет, у
неrо есть вттrтреннllя инт,у,иция,
которм Еодскезывает) что и K:lK
делать.

Время шло, члеllы семъи
стаЕовилась ближе др1т друry,
дружнее. Стали поrоваривать
ещё об одЕом ребёяке. И вот в
апреле 2о14Iода импозвонили из
ортанOв опеки и попечительства
ПошехоЕскоrо райоЕа и сказали,
что в Центре

(МедвежонокD

есть

мищеньки.
В этом Iоду старшему из
приемных детей Владику _
исполнилось 18 лет. после школы
оЕ пост,irпил в педаIоfический
колледж Iорода Рыбинска, а
кzDкдые выходные проводит в
круIу своей семьи.
самото младшеrо

-

кOлбо!сха,
, Еусаппа ГрхrоFьевнi

автор книги (Зтйка для семейнOг0 чrения,,
пOсOбия для учителей и хрестоматий по зтике

МАМИНАШКОЛА
Дйпu, бъllпь можеп Оаж9 рвнъl!|е, чем Mbl Оумаем, очень чувсmвulпепlJньl к похваJlе u оаобренuю... Еслu, аеаоваmеJlъно | оmец Jlackaelnu оаобряеfuчх, коёаа онu посfuупаюп хц,оuло, u обнаруllсuваеm холоаное uпренеФемпlпелъное
оmноwенllе к HlAn, ко2аа ожl lосmупаюп аурно | u еслu mоi ме сuсm.мы аержuпв маmъ u все окружаюцuе, по немно2о Bperneчu попребуеmсл| чmобы o+u почувсlпвовалп эпу разнuцу в обращенuu; ...цu посtполнном цlлпененuu
эпа сurmема буаеm аеiсlпвовйпъ усlешлее у2роз u побоев.-.
.'Бumъе, *ак hоказываеm наблюdенuе, цlллосum

маlо аоФа, е

нцеrколпорое чувсmвуеlпсяа внrlцаеm спрах,.. Сmъd совершuпъ

l11

болъ| прuчuLсеjлал uMr еOuнсmвенное наказа-

аурно повпупокu заслужulпънаказанuе

апвеннал наOеэкная сбержкв, прuлuчесrпвуюцаsL lоброOеmепL'.не боль,
нuя аолхен бьlmьcmpauleq алд dеmе

.

а

сlпlli

есmъ

ealч-

посmупка,-. цавпакаrмо2о uм взыска-

Джон Лоrк
Н.

ГариЕ-Михайловсшдi

Фрагменты из повести
(ДЕТСТВО ТЕМЫ)
(продолжение)
Артемий Никодаевич, пожалуйте! - говорит весеjБIм Iолосом Тд{я, сt'творяя дверь мменькой комкаIъt со
стороны девичъей.
Тема молча встает и стесЕенЕо проходtтт ми]vtо ТЕlIIи.
,

одиЕ или со мЕой? беспечЕо спрашивает она вдоmЕку.
одия, - отвечает б ы стро, уклонtlиво тема и спешит пройти девичъю.
ОЕ рад полумраку, облеIчеЕно вздьтхает, когде затворяет за собой дверь в ванЕой. Он быстро раздевеетсjI
I4 лезет в ванЕу. Обмывшись, он вьшезает, берет свое трязное бмье и яечинает полоскать еIо в вш{не. Ему
кажется, оЕ умер бы от стьца, ecJIIl бы кто-нибудь узнм, в чем дело; rцrсть лlzчше будет мокрое. КоЕчив
.т}цжу, Тема скомкивает в узел бе.]iъе и ищет тлазами, куда бы еIо суIq,пъ. ОЕ засовывает, накокец, своЙ
узел за старьй, запьrпенный комод. Успокоенньй, он идет одеваться, и глаза еm Еаталкиваются Еа кусок
очевIrдЕо забьпото кем то >aтеба.м:rльчик с жадкостью кIадается на него,так как целый день Еичеrо Ее ел.
Толод берет свое; он сидит Еа скамейке,6олтает ЕожоЕкalми и с наслaDкдеЕием ест.
Всо эту сцеЕу видит мать и взволЕоваЕно отходит от окЕа. ОЕа гоЕит от себя впечетлеЕие от этой сценьт,
шmому чго чlъствуеI, чIо IoToBa расплакаться.
-

-

АртемIй Николаевич,

-

Iоворlтг, подходя к нем'И ТдIя,

-

спать пора.

Тема точно просыпаgтся.
Он не про,s, оЕ устм, Ео перед сЕом Ilадо lrдти црощатьсJr, надо желать слокоIhlой ЕоtIи маме и папе. Ох,
tsаI(

не хочется!

Артемий Николаевич,,Темо.лG, мйJБIй мой барIdI, - товорит ТаЕя, Iците к мамЕrше! Идите, мой мйльйJ
дороIой, - юворrт оЕа, мяIко отрывм и }ълекм еrо за собой, осып€ц ва ходу поцедуями...
-
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Онвспмьнеуматери.
Только дампадка льет

из киота свой

неровный,

трепетньтй свет, aдабо освещая предметы.

ОЕ стоит на ковре. Перед Еим Ila кресле сидит мать и
что то товорит ему. Тема точно во сне слушает ее сдова,
они безучастно летают где то возле еrо уха. Все lope дня
встает перед ним. ОбидЕое ч,l,aвство, что elo Еикто не хочет
высл}.шать, что к Еему несправедливы, охватывает elo.

- Все только слушают Зину... Все целый день на меня
нападают,меня никто не-е дюбит и никто не хо о чет вь1
ы-сду-у...

и Тема горько плачет, закрывм р}.ками лицо.
долто плачет Тема, но rоречь уже вылита.
ОЕ передм матери всю повесть грустноф дня, как она
слеrалась роковым образом. Ето rлеза распухли от слез;
он нервно вздрагивает, нет-нет всх4ипываеl тройньtм
эздOхOм. мать, сидя с ним яа диване, дасково гладит е!о
ryсгые волосы и rоворит ему:
(

ну, будет, будет,.. мама не сердитсjI болъше...мама дюбит
воеIо мальчика...мама зяает,lп о он 6}де l у нее хороший,

любящий, коrда поЙмет толъко одЕу мменьк,у.ю, очеЕь
простl,.ю вещь, - И Тема может уже ее понять. Ты видишъ,
сt(одько lоря с тобой случI]Lпось, а км думеешъ от чеIо? А я тебе скажу: отто!о, что ты еще маленький трус...
Тема, ждавший всяких обвинеЕий, Ео только не этото, страшЕо поражен и задет этим неожиданным
ТЫ весь день боялся правды. И из-за тото, что ты ее боялсlI, все твои беды й слуrилйсь. fы сломм
цветок. чеIо ты исIцrmлФI? Пойт]л сказать правду сейчас же. Есди бы дФке тебя наказми, то ведь, км
теперь сам видишь, TеtrrJ что не сказал правды, ЕalказеЕья IIе избет. Тоrда как, если бы ты правду сказап,
тебя, может быть, и не ваказади бы. Пепа сгромй,но папа сам может }rпасть, и всякий может. НакоЕец,
,

Да, трус

!

если ты боялсrl палъ1, mчего Ее приIлел ко мне?
-

Я хотел сказать, коIда вы садилйсъ в дрожки,..

-

отчеIо не сказм?

-

я боялся папьт...

значит трус- А труситъ, боягься правды - стыдно. Боятсjr правды скверные,
хорошие
люди
правды не боятся. Ну, довольно: поцелй маму и скажи ей, что ты будешь
люди,
а
дурllые
добрыЙ ммьчIд{.
Тема молча обЕял мать й спрягм rолову Еа ее lруди.
-

Сам же говоришъ, чIо боялся,

однажды ватата детей забрела на бойЕю. Тема, iзлекшись, не заметI]Lп, как очутился в самом дворе, как
раз в тот момент, котда рассвирепевший бъlк, оторвaвшись от привязи, бросился на присутствовавших,
а в том чисде и яа Тему. мяснйк, выр)ruивший еIо, на прощанье надрал ему уIlм, Тема бьLд рад, что ето
спасди, но обиделсlI, что его выдрми за ],-ши. между тем мJrсники, коlтLIив свою работЕ поехали в город.
Тема зЕм, что их путь дея(ит мимо дома еm отца, и потому отправился зе ними. Тема обоIЕм обоз и стм
у кмитки с камяем в р},км. КоIда вьцравший еm за },хо мясник поравнядся с Еим, Теме разма)с{улся и
пустил в Ееrо камнем, которъй попад мяснику в лIпдо.
закричали мJIсIiики и бросились за маленъким разбойЕиком.
Влететь в кмитк, задвинуть засов было делом одного мтновенья. На удице раЕеЕъй мясlлaк блшим
-

Держи, держиl

метом Boпt

I:

Батюшки, убилl Убил, разбойяик!

iУбилЬ - проЕеслось в Iолове у темь1.
EIa крыдъцо выскочиди из дому истцплiные сестры, боIл{а, а за Еей и сrма Атла!ца ВасильевIIаJ бледнм,
trереп}таЕIIм ЕепоЕятЕой тревоmй.
Физиономия Темыl ето растеряЕныЙ вид ясЕо Iоворили, tITo в нем кроется причиЕа всето этоFо шума.
-

I

Что? Что такое? Что ты сделал?

убIrt мясЕика, - заревед бдтим матом Тема, прйседая от ужаса к земле.
Бьио не до расспросов. Аглаида Васйлъевна бросилась в кабинет мужа. IIоявлеЕие генерма дмо деду
бодее спокойный оборот. Все объяснилось, palнa оказмась неопесЕой. ОбижеЕньй получил Еа водку, и
qерез Еескодько миЕут мlIсники сЕова отправидись в путь.У Темы 0IдеIло от сердца.
- Я... я

НеmдтIьтй

ммьчик!

- проrоворида) входя с улицыJ мать.

Тёма погl,,пидся и почувствовал себя дейегвигедьно негодным мaUIьчиком. НиколаЙ СемеЕович был Ее

тмоm

мяеIII]Lя.

- За что ж ты р}таешъ его? - возму-IцеЕЕо обратился он
рвать, а он Iryчки за это доджен целовать?
АIдмда Васидьешtа, в свою очередь, была озадачеЕа.
- I'ty, так

и берите себе этоIо разбойника,

а

к своеЙ жеЕе. - Что ж по твоему, ему },ши бtт}"I

мне он бо;ъше не сын, проговорила она и быстро ушла в

Тема Ее почl,ъствовад никахой радости от поддержIм отца и иовлетвореЕIIо вздохнуд тодько тоIда,
дrrше было бы, ecel бы отец elo вырrтм, а мать
по)aвмиlIа.
Походив с час, Тема отщ)авидся к матери и, как полагмосьl когде мать Еа ЕеFо сердиJrась, проmворLLп:
котда последнIлi ушел. На душе у IIeIo бьио ЕеспокойЕо;

-

Мама, я боJтьше Ее буду.
Скверньтй маJъчик! Что ты больше ке будешь? Ты понймеешь, в qем ть1 вIл{оват?

- В
-

том,что дрмся.

Если бы тоЕул и тебя за волосы вьlтэщили бы из воды, ты тоже бросил бы камЕем

в

тоrо, кто тебя вьIтащил?

ну да... А зачем оЕ меня за р},ку Ее взяд?
- А зечем ты ставишь себя в такое положение, что тебя могут взrгrь за },хо? Зачем ты злоЙ? Зачем ты волю
р}.кам даешь, ЕетодныЙ ты маJъчик? идй, я не хочу такого съп{а!
Тема приходrUI и снова,у,ходиlI, пока c:lмo собой ках-то Ее ocвeTl'Jlocb ему все: и elo роль в этом деле,и
еrо виЕа за создаяl{ое полФкеЕие деJIа.
-

Обсудите с детьми:
/
|
/
!

Тема неrlалнно cJloMaJl цвеmо11, заспужuвойп пu он снuсхоrкаенuя?

Можно лu uзбеж апь олплбок,
Tel||a счu|flайп

вuноваlпымu

с-аоmвеmйпвуелп

n1!

в

тflом чuсIе u неltреанамеренцых, u чmо алл лпо2о

во всем своu py7tu,lпclK )1u эfuо?

нпказанuе, Kolflopoцy lo|Bepaca мальчuк, tпoЙy | чlпо он соверuuл

,Щля

Iiмазывает

в

лпоп leHbl

размыш;rений:

НравствеЕЕо наказывают тем,что отказывают
когда слово Ее

нумно7

в

},важеЕии и любвй. и. Кант

палка не поможетl Сократ

Первое наказание виЕовноrо втом,что он не может оправдатъся перед собственным судом. Ювенал
Есть право мудрогоi Ео нет права сильноrо. Ж, Жубер

Достоинство выра*ает сопротlIвлеЕие иЕстинктам.
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Ф.

Шиллер

г

Тоjтъкс) чс,tовек,

сознаR]щий ссбя духовны11 существом, ]\ложст созлавilтъ собственное достоинство

и достоинство друrих людей| и только такой чеповек не унизчт ни себя, ни ближнсIо поступко\r,
недостоЙЕым че]товека,,I. ТолстоЙ

ope,r не ловит 6,rох,Восточная lloIoBopK21.

Обратите внимание:
{J{хорошоvатьпоFи\ааег(воиYдетей,знаеггоfлавное,чтоопреде,,rяетд}товныйvирихаракер
кая(дого из них;

как уважает достоинство своего набедокурившеIо сыtlа и помоIает ему с наимеЕъшей потерей
выйти из создевшеIося поJIожеЕиjI;
показатъТеме первопричину (трусость!) всех ето бед в этот iI{еудачный день";
как в случае с мясником показала Теме прочную связь между пост},пком и еIо следствием, как
неЕазойливо и терпеливо сумела (высветить) сыЕу elo вш{у и еIо ответственностъ за возникш}lю
как матъ

c}'l!te]:Ia

ситуадию;

как раскръDIа сыЕу одно из тлавных нравственньц правил: не ставить себя в ситуациюr для

.

.т:т:":::::". :: .T:":::iý::::::i::,:::.
Как получилос ь, что умный и до. гой ный человек,

л

ему свои переживаниJI, тревоIи, сомнеЕия и мечты.
Не 6,уть этоIо страха, отец:fiНатбы от
день (восторг от расIlустившеIося
иJвес]йеt4; 1HaL or гибели цветка ло его
поведение за cTorIoM под влияЕтllп
позорЕое разоолачение в воровсrве).
А

узЕав

юбяш ий ,{eL. не гумел на;ти дороl у

н

Lерд цу сы на,

его, Боится, следова|ельно не открывает

оциочально насьlценным
оылддя него,тот
от мысли, что он обрадует отца этим

s/ия совqсти из-за сокрытия прост},пка; rрубое
вапряженйци

ожидаllиll

наказания

и, Еаконецl

Ire прибег бы

день, начатый

Чтобы узнать, что
душевных сид, чем

понесли и отец,и еIо неводьl{о

позором llаказания.
ДУШе И СОЗНаНИИ Ма]:IЪЧИКа,

ОТ

азание. И уж, коЕечно, не было бы

)х мормьных

'u''

потерь, которъlе
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