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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛАХ
ПОД НОВОГОДНЕЙ ЁЛКОЙ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидат
исторических наук
С Новым 2019 годом, дорогие читатели! Как часто человек, вступая
в новый этап жизни, в новый год, задаётся вопросом: «Что наша жизнь?...»
Вопрос этот становится во много крат
значимее, когда у нас появляются
дети, когда мы начинаем нести свой
«родительский крест», исполнять родительский долг, ощущаем особую
ответственность за жизнь и здоровье
маленького живого человека, в жилах
которого течёт наша кровь. Попытка
ответить на этот вопрос, да и ещё универсально, чтобы всем понравилось, –
4

дело неблагодарное. Но некоторыми
размышлениями об отдельных чертах
нашей современной жизни, которые
оказывают значительное влияние на
нас как родителей, хотелось бы поделиться с Вами, уважаемый читатель!
Для современного этапа характерен
важный триединый процесс, признаками которого являются десакрализация
знания, девальвация результатов образования, сочетающиеся с ощущением
и реализацией объективной необходимости непрерывного образования.
Другой немаловажный аспект современности – много информации, но
мало знаний. Знания в традиционном,
классическом понимании этого слова как бы растворяются в неудержимо растущем объёме информации.
При таких глубинных особенностях
современной жизни особо значимым становится навигатор, ориентир
в поиске качественной и объективной
информации, знаний, позволяющий
каждому человеку в любом возрасте
совершенствовать себя как родителя.
Родительское просвещение в контексте современной жизни призвано
быть таким навигатором.
А ещё современная жизнь наполнена
большим количеством педагогических
заблуждений и стереотипов. Зачастую
они труднообъяснимы, а главное, очень
часто мешают нам и нашим детям.
Примеры таких заблуждений:

– ребёнок обязательно должен ходить на курсы подготовки к школе;
– ребёнок должен уметь читать до
школы;
– уверенность в том, что написанное
в интернете проверено другими, а главное – полезно в применении к моей
жизни;
– безоглядная вера в истинность
и объективность информации в Сети;
– признание позитивным всего
нового, априори отказ от традиций,
в том числе положительных (например, книга теперь не является «лучшим подарком»);
– вера во всемогущество методик
раннего развития ребёнка и других самых разнообразных теорий и методик.
Содержательное значение родительского просвещения – в преодолении стереотипов и предубеждений.
Говоря о родительских стереотипах,
необходимо вспомнить, что очень
многие родители пытаются вырастить некоего «одарённого лидера».
При этом мало кто может ответить
на простые человеческие вопросы:
«А зачем?», «Что мы понимаем под
одарённостью?», «Лидерство – это
индивидуальная успешность или умение работать в коллективе и вести за
собой?», «Кем будет востребован наш
«одарённый лидер»? Государством?
Обществом? Близкими?» Ведь часто
получается, что мы в итоге формиШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

руем молодого человека с неоправ- и «безотцовщина»); воспитанием чу- вающийся и довольно востребованный
данными жизненными амбициями, жих детей (усыновители, отчимы); от- сегмент социального сервиса.
Согласно теории макдональдизации
который становится в стройные ряды ветственностью за адюльтер в конку«офисного планктона»… Налицо – бинатных отношениях, в которых есть общества Дж. Ритцера2, современные
жёсткий жизненный диссонанс. Другой ребёнок. Желание потреблять как ма- социальные практики воспроизводят«крайний» сценарий – это когда наши териальное (еда, одежда, автомобили, ся по аналогии с принципами работы
«одарённые», прикоснувшись к воз- жилье), так и нематериальное (зна- ресторанов быстрого питания: эффекможности самореализации, теряют на ния, компетенции, путешествия, раз- тивность, калькулируемость, предскаэтом фоне последние нити, связующие влечения) требует от молодых людей зуемость и контроль.
с Родиной, ждут и не дождутся, когда выбора – планировать детей и вписыДля нашего времени характерно
обилие психологических, пеи как покинуть её пределы.
дагогических, религиозных,
По мнению яркого теоретика постмодернизма З. Баумаэзотерических, религиозных
практик и теорий. Человек
на, современность, подобно
Родительское просвещение прис их помощью продолжает
жидкости, стирает пространзвано
помочь
каждому
из
нас
ственно-временные границы,
активно искать ключи к мусформировать
собственный
(индрости, объяснение законов
постоянно трансформируясь,
дивидуальный) сценарий семейножизни, в том числе секретов
не в силах остановиться, то
го воспитания, опираясь на провоспитания. Вот только это
растворяя и обтекая препятствия, то просачиваясь сквозь
многообразие не помогает
веренные опытом и оцененные
1
них . Современное общество
решать вопросы воспитания,
экспертами сведения по самому
характеризуется не тольскорее наоборот…
широкому кругу вопросов родико плюрализмом культур
Как же разобраться в этом
тельской компетентности.
и идеологий, постоянными
многообразии? Ведь даже сам
изменениями, «эпидемией»
факт беглого ознакомления,
потребления и растущих неуж не говоря про погружение
утолимых потребностей, но
с целью практического прии экстерриториальной властью СМИ, вать их в разработанные жизненный менения, может занять целую жизнь!
электронного пространства и вирту- и семейный сценарии (откладывание Просто будет не до детей, и они, по
родительства, пока не «встанут на крайней мере, вырастут быстрее, чем
альной реальности.
«Текучая» современность, кажется, ноги») или принять решение о бездет- мы освоим предлагаемые механизстремится пренебречь долгосрочными ности (идеология childfree). При этом мы воспитания и осознанно выбеи наполненными глубоким, тяжелым СМИ часто подменяют счастье, семью, рем необходимый и пригодный тольсмыслом явлениями: брак на всю жизнь детей образами счастья, семьи и де- ко для нас вариант. Конечно, помочь
уступает место порой более прочным тей, виртуально насыщая потребности в выборе могут интуиция, личный опыт.
и «продуктивным» партнерствам или и мечты. В то же время рекламные, Некоторые родители волей-неволей
почти беспрепятственному разводу игровые и кинематографические об- решаются на экспериментальный
и одиночеству; расширенная семья разы порой, напротив, помогают кон- подход (иногда не помня, что экспеи крепкие межпоколенные связи сме- струировать положительные образы, римент этот ставится на собственных
няются стремлением к нуклеарности например, разделяющих с мамами живых детях...). Но всё-таки наиболее
и отделению; родительство и родство уход за детьми пап-«фрутонянь», «все эффективным является взвешенное,
приобретают свойство номинальности могущих» пап и т.п. Кроме того, роди- объективное оценивание ситуации на
тели и, в частности, отцы, не имеющие основе традиций и выбор индивидуи факультативности.
Статус родителя нередко распада- доступа к родительским объединени- ально важного и значимого инструется, оспаривается или «перетека- ям (отсутствие сообществ в городе, ментария. Родительское просвещеет» в другое состояние, связанное низкая информационная доступность), ние призвано помочь каждому из нас
с воскресным посещением ребёнка могут обсудить волнующие их вопросы сформировать собственный (индиви(нерезидентное родительство); от- в специализированных группах в соци- дуальный) сценарий семейного воспичуждением и отказом от родитель- альных сетях, на тематических фору- тания, опираясь на проверенные опыства (внебрачные материнские семьи мах. Онлайн-помощь – активно разви- том и оцененные экспертами сведения
1
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Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. Ю. В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – С. 8.
Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5 / Пер. с англ. А. В. Лазарева; вступ. статья Т. А. Дмитриева. – М.: Праксис, 2011.
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по самому широкому кругу вопросов на сам его процесс. Поэтому каждый практик с помощью неконтролируеродительской компетентности.
родитель реализует родительский труд мых интернет-источников» 6.
По мнению Э. Гидденса, в совреИнтересным образом значение роди- в соответствии с теми целями и той трактельского просвещения представлено товкой культуры, которые считает нуж- менном мире, благодаря снижению
в контексте социально-культурной тео- ной. Таким образом, необходимость «материальной нагрузки на человерии родительского труда, под которым разведения понятий «родительство» ка», происходящему в результате техпонимается «уход за детьми, процессы и «родительский труд» обусловлена, нического прогресса, межличностные
их социализации и воспитания, являю- с одной стороны, высокими требова- связи освобождаются от зависимости
щиеся особым видом трудовой деятель- ниями общества к «результату» ро- внешних факторов (традиции, родство,
ности, результатом которой выступает дительства, а с другой – по сути тру- материальный достаток и положение)
человеческий капитал личности»3.
довым содержанием родительской и обретают форму «чистых отношеЕсли подходить к родительскому деятельности и теми разнообразными ний», ценность которой заключается
просвещению с позиции теории «ро- затратами, которые несут в процессе в её внутреннем содержании: любовь,
взаимные интересы, доверие, предандительского труда», то среди основных этой деятельности её субъекты»5.
«Позиционирование образа роди- ность»7. Однако парадокс заключаусловий родительского труда на первом месте стоит «готовность родителей тельства как источника само собой ется в том, что множество удобств
к трудовой деятельности по формиро- разумеющегося счастья и удовольствия современной жизни влечёт за сованию ребёнка как субъекта социокуль- является разочаровывающим по своей бой неудобства в духовном развитии
нематериальных
человека,
турной деятельности», котопроявлениях, в том числе
рая, в свою очередь, включает
и воспитании детей. Множев себя «знания, необходимые
ственность повседневных задля понимания общих проЛегкомысленное
отношение
цессов биопсихосоциального
бот, ежедневная, иногда надук родительству порождает
развития ребёнка; целенаправманная «текучка» кардинально
ленную деятельность по выотвлекает нас от главного. Каявление «некомпетентного
залось бы, результаты технияснению его индивидуальной
родительства» и поиска поческого прогресса освободиготовности к принятию тех или
мощи
среди
себе
подобных
4
иных культурных норм» .
ли человека от изнурительной
в социальных сетях.
Анализ культурно-истории бесконечной борьбы за
ческой динамики развития
жизнь. Казалось бы, вот и наступило время самосовершенфеномена родительства позволяет выделить следуюствования и духовного развищие противоречия. В современном сути, т.к. при столкновении с реальными тия. Однако это не так, вернее, не везде
мире формирование человеческого трудностями «цена» такого удовольствия так… не у всех так. Очень многое зависит
ресурса, способного к воспроизвод- оказывается слишком высокой. Легко- от внутренних мотивов, устремлений честву культурных ценностей и науч- мысленное отношение к родительству ловека, от его ценностей, приоритетов.
но-техническому творчеству, становит- порождает явление «некомпетентного
Думаю, что миссия родительского
ся приоритетной задачей государства, родительства» и поиска помощи среди просвещения как раз и заключается
определяющей его будущее. Формиро- себе подобных в социальных сетях. Ана- в том, чтобы помочь людям найти правание данного типа ресурса происходит, лиз контента социальных сетей пока- вильные приоритеты. Чтобы растить
в первую очередь, в семье и во мно- зал, что распространенные проблемы, личность самодостаточную, сильную,
гом определено целенаправленными с которыми сталкиваются современ- самобытную, уважающую свою свородительскими усилиями по приобще- ные родители, возникают из-за недо- боду, жизнь коллектива и внутренний
нию ребёнка к культуре и развитию его статочной подготовки к нему (с точки мир других людей!!! Индивидуальные.
способностей. Общество, предъявляя зрения наличия знаний о родитель- Личные. Каждому из нас.
А как Вы думаете, уважаемый читавысокие требования к результатам ро- стве) и компенсации своей неградительства, должным образом не влияет мотности в реализации родительских тель?
Ворошилова А. И. Мотивация родительского труда как социокультурный феномен. – Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. социол. наук. – Екб., 2018. – С. 3.
Там же. – С. 7.
5
Там же. – С. 10
6
Там же. – С. 13.
7
Янак А. Л. Трансформация родительства и отцовства в обществе постмодерна // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2018. – № 1. – С. 120.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ
И СОЗДАНИЕ РОДОСЛОВНЫХ
Испокон веков в семьях хранилась
память о предках, их деяниях, быте
и т.д. Такие семейные хроники позволяли проследить становление, жизнь
и упадок рода. Это делалось в назидание
потомкам – чтобы гордиться, если было
чем, но главное – учиться на ошибках
предков.
Омский историк-краевед Александр
Лосунов рассказал, с чем связан интерес молодёжи к истории своих семей,
а также о том, с чего лучше начать составление родословной.
ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК – АРХИВ
– Александр Матвеевич, с чем связан интерес к родословным у современных людей? На протяжении 70 лет
существования СССР о корнях мало кто
вспоминал, а некоторые сознательно
пытались скрыть данные, чтобы не
подвергать себя и семью репрессиям.
– В советское время хотя и не было
популярным знание своих корней,
но в семьях всё равно передавались,
может, не так подробно, какие-то семейные легенды, рассказы о предках.
Принадлежность к дворянскому сословию или духовенству люди предпочитали скрывать. И наоборот, если
человек из династии учителей, врачей
или квалифицированных рабочих, это
поощрялось руководством страны.
Вообще работать с анкетами 20-х
годов ХХ века очень занимательно.
Тогда человек пытался сознательно не
указывать то, что знал о семье, чтобы
не было проблем. К примеру, скрывал
уровень образования, знание иностранных языков.
RURODITEL.RU

Интерес к родословным наблюдается с 90-х годов ХХ века. Об этом можно
судить по активной работе исторических архивов. Но, что важно, заинтересованность семейными хрониками для
построения генеалогического древа
была со стороны взрослого поколения,
то есть пенсионеров. Сейчас стало модным знать свои корни, поэтому подрастающее поколение активно включается
в исследования своих бабушек и дедушек. Кто-то знает свои корни до девятого колена, но таких очень мало…
– Сколько поколений предков, как
правило, знает современный россиянин? Например, казахи знают свои
корни до седьмого колена. Это одна из
культурных традиций народа.
– Некоторым удаётся проследить
судьбу рода до седьмого-девятого колена, насколько позволяют архивные
документы и финансовое состояние.
Если информации в местном архиве нет,
её нужно запрашивать в архивах других
регионов, а это – время и деньги. Поиск
может усложниться тем, что в архивах

прочих областей данные могут просто
не найти, но это не значит, что их там нет.
Поэтому иногда приходится отправлять
запросы несколько раз. Так что если
архив не может предоставить данные
в оцифрованном виде для работы онлайн, тем, кто составляет свою родословную, лучше самим поехать туда
и лично попытаться найти, что интересует.
– С чего нужно начинать составление
родословной?
– С расспросов тех, кто ещё жив, и работы с семейными документами. В них
отражается время, место и событие, из
анализа которых можно многое узнать.
К примеру, раньше в каждой православной семье была книжица – помянник, куда вносились имена родных, как
здравствующих, так и умерших.
Этот помянник может быть незаменимым источником информации наравне с приходскими церковными книгами. Довольно просто найти сведения
о предках, которые жили в селе с единственной церковью. А если они были горожанами? Представляете, какой объём
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информации нужно переработать, чтобы
найти то, что нужно?!
Если вы нашли зацепки о том, кто,
когда и где венчался, родился, почил
и пр., начинаете постепенно выстраивать генеалогическое древо. Но можно пойти дальше – узнать, чем кто
занимался, где работал. В архивах,
как правило, хранятся личные дела
сотрудников местных учреждений
и предприятий. В них есть анкетные
данные, автобиографии.
Также важным источником информации являются фотографии. По ним можно узнать, где и как жили предки – по
внешнему виду и внутреннему убранству дома, одежде, организации быта.
Даже самые мелкие детали важны для
исследования.
ДЕЛО ЖИЗНИ
– С чем связан интерес современных
школьников к своим корням?
– Учителя сознательно вызывают
интерес школьников к исследованию
родословных. Это один из способов
духовно-нравственного воспитания мо-

лодёжи – если знаешь свои корни, начинаешь ценить то, что имеешь, и более
уверенно смотришь в будущее.
Также составление генеалогического древа способствует укреплению семьи и возрождению семейных
и нравственных ценностей. Ребятам,
чтобы проследить судьбу семьи, приходится расспрашивать многих родственников, анализировать фотографии, буквально по крупицам собирать
сведения.
Семейные предания и легенды нуждаются в документальном подтверждении,
поэтому необходимо обращение в архивы,
без этого никак. Дети, как правило, изучают архивные документы на бесплатных
сайтах. Но даже этого минимума достаточно, чтобы начать создавать генеалогическое древо. Хочу сказать, что это работа
небыстрая, скрупулёзная, поэтому вполне
может стать делом всей жизни.
Чтобы подпитать увлечение школьников семейной историей, в Омской
области уже четвёртый год подряд региональное министерство образования
и центр духовно-нравственного воспи-

тания «Исток» проводят детскую исследовательскую конференцию «Моя
родословная», на которой дети представляют свои изыскания в области
генеалогии. В 2018 году, допустим,
была работа, посвящённая жителям
Муромцевского района, принявшим
участие в Первой мировой войне.
А были работы о семье, к примеру,
о бабушке и её вкладе в жизнь определённого населённого пункта.
Хочется отметить одну особенность:
у сельских школьников изыскания в области генеалогии серьёзнее и интереснее, чем у городских.
– Как думаете, с чем это связано?
– Возможно, так получилось, потому
что в сёлах наблюдается более трепетное отношение к своим корням,
чем в городе. Многие поселения, особенно на Омском Севере, из-за оторванности от областного центра, суровых условий жизни сохраняют свою
самобытность, в них живут семьистарожилы, и память о предках для
них очень важна.

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДРЕВО СЕМЬИ:
КАК НАЙТИ СВОИХ ПРЕДКОВ
Теперь давайте попытаемся найти
свои корни при помощи виртуальных
архивов и работая непосредственно
с документами вместе с корреспондентом «МК» Екатериной Дроновой.
История рода и жизнь предков
всегда привлекали потомков. Сейчас отправляться в прошлое в поисках древних семейных тайн и во8

все стало модно. Люди наперебой
составляют родословные и «выращивают» генеалогические древа.
Одни подолгу «зависают» в архивах.
Другие ищут предков в интернете.
Третьи заказывают услугу у специалистов, которые с удовольствием
«заведут дело» на ваших пращуров
за деньги. Как смахнуть пыль веков?
Об этом далее.

В ПОИСКЕ ПРАЩУРОВ
Мои познания о предках заканчиваются на маме моей бабушки по линии отца, то бишь моей прабабушке,
и на бабушке с дедушкой моей мамы.
Кто всё понял, тот молодец. О более
дальних пращурах мне уже ничего
не известно. Но узнать, чья я прапраправнучка, хотелось всегда. А вот
просиживать часами в архивах, изучая
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

метрические книги в поисках знакомых фамилий, желания никогда не
было. И тут – озарение. Что, если всё
это можно найти не выходя из дома,
в интернете? Наверняка есть сайты,
где люди ищут информацию о предках,
делятся своим опытом. И я полезла
во Всемирную сеть. Прошерстив несколько веб-порталов, посвященных
моей теме, я поняла, что найти информацию о своих прапра… в виртуальных
архивах не так-то просто. Сначала
нужно определить, какому церковному
приходу принадлежал интересующий
вас населенный пункт.
До революции метрические книги велись в церковных приходах,
каждый храм имел свою книгу. Туда
записывали рожденных, умерших
и вступивших в брак во времена царской России. После революции этим
стал заниматься загс. Сейчас метрические книги хранятся в архивах,
а само выражение «метрическая книга» устарело. Итак, вы определились
с церковным приходом. Но даже если
необходимая вам метрическая книга
и будет оцифрована, найти нужного
вам предка очень сложно. Я решила
узнать о родственниках по линии отца
и набрала в поисковике сайта «Меленковский уезд». После долгих поисков, наконец, открылась фотография
с изображением потрепанных временем страниц. Всё, что я разобрала
из написанного, – «Метрическая книга
церквей Меленковского уезда Владимирской губернии за 1903 год, том 4».
Четвертый том! Сколько их всего, я боялась даже представить, и это только за
один год! Количество фотографий тоже
было многообещающим: 200. Начав их
просматривать, я окончательно поняла,
что бесповоротно терплю фиаско: тот,
кто заполнял книгу более ста лет назад,
писал красиво, но непонятно. На минуту мне показалось, что почерк медиков
по сравнению с метрической книгой –
просто ода каллиграфии. Из написанного я не поняла ни слова, несмотря
на любезно предоставленную авторами сайта функцию увеличения текста
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для особо зрячих. Под «микроскопом»,
конечно, можно было разобрать отдельные фамилии, но они ни о чём не
говорили, да и просматривать таким
образом все 200 страниц без гарантии
найти то, что нужно, – особый вид мазохизма. Попытка найти кого-то по фамилии тоже не увенчалась успехом. На
просторах сайта мне «повстречался»
даже Яша Гераськин (фамилия отца –
прим. корр.), рожденный в начале
1900-х, но к нашей семье он отношения
явно не имел. Всё, что удалось выяснить, – фамилия Гераськин произошла
от имени Герасим, которое в переводе
с греческого означает «почтенный».
БЕСПЛАТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Копаться в архивах онлайн можно
и платно. За деньги вам откроют доступ к отдельным документам. Но даже
после оплаты нет никакой гарантии,
что вы что-то найдете. В истории вашей семьи могут порыться и за вас
и даже представить полную информацию в виде книги «Родословная».
Конечно, тоже далеко не бесплатно.
Минимальная цена, судя по прайсам
в интернете, от нескольких десятков
тысяч. И это какой-нибудь простейший заказ, не говоря уже о глубоких
генеалогических поисках. У меня сложилось впечатление, что составить
свою родословную на заказ доступно
разве что олигархам. А потому я решила бесплатно обратиться к родителям
с вопросом о родственниках.

Оказалось, что составлением генеалогического древа в нашей семье уже
занимались: когда-то в архивах сидел
двоюродный брат деда и даже собрал
немало информации. Но потом отдал
все сведения кому-то на хранение,
и на этом дело кончилось. Где теперь
результаты его поисков и существуют
ли они вообще – неизвестно. А сами
родители знают не так много. Отец
помнит, что их дед был механиком
в колхозе, трепал лен. Мать отца –
учительница начальных классов – из
многодетной семьи, где было семеро
детей. Она – четвертая.
Глава семьи работал бригадиром на
железной дороге, воевал. Мать занималась детьми. Когда началась война,
старшие братья Иван и Федор ушли
на фронт. Федор погиб. Муж матери
отца, т.е. мой дед, был управляющим
в совхозе. По линии мамы мой прадед
работал механиком на железной дороге. Его брат служил в царской армии,
погиб в Первую мировую. Прабабушка
преподавала биологию. Другую мою
прабабку звали Матрена Ивановна,
и родилась она в 1902-м. А прадед
Василий – из Старого Двора.
В моем случае получилось так, что
расспросить самих бабушек и дедушек
об истории семьи я уже не могу. Хотя
лучший способ узнать родословную –
это, конечно, поговорить с живыми свидетелями. Пожилым будет приятно внимание потомков, а вы узнаете историю
из первых уст.
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КЛЮЧ К РОДУ ДОРОГОМУ
ЛЕТ СКРЫЛА ПЕЛЕНА…
200 ЛЕТ ОТНОШЕНИЙ
Андрея Крупикова я застала в читальном зале архива за штудированием ревизской сказки 1858 года. Здесь
он частый гость. За 15 лет занятий генеалогией он «познакомился» почти
со всеми своими предками. Изучить
родословную хотел с детства, когда
ещё слушал рассказы прабабушки,
прожившей 113 лет. «Мне запомнилась
её фраза: «Вы мне про крестьянскую
реформу не рассказывайте, я сама из
крепостных!» В детстве она застала
крепостные времена, – рассказывает
генеалог Андрей Крупиков. – Шли както по деревне, она показала на парня:
«Это твой семиюродный брат». Тогда-то
мне и захотелось изучить историю семьи. Записать бы её воспоминания,
но я тогда был пацаненком».
Андрею повезло: все предки у него из
Владимирской губернии, а значит, искать
легче. Вот только у пращуров была дурная привычка, смеется Андрей, – они не
брали в жены женщин из своего села или
деревни. Каждое новое поколение – это
новая география. В роду были и старообрядцы, и отставной солдат – первый, при
ком срок службы рекрутов сократили
с пожизненного до 25 лет. Произошло
это более двухсот лет назад, в 1793-м.
Далекий прапра…прадед отслужил при
Суворове, вышел в отставку, вернулся к гражданской жизни, был одарен
землей и благополучно продлил род.
По женской линии семьи Андрей проследил родословную вплоть до Смутного
времени.
– У моей прабабушки была фамилия
Даркунова, – рассказывает Андрей. –
Причем сейчас её потомки – Дор10

куновы. А на рубеже XVIII–XIX веков
фамилия писалась как Дракуновы.
Фамилии крестьян – вообще вещь
неустойчивая. В силу разных обстоятельств они могли меняться. Только
в моей практике фамилия менялась до
четырех раз. Так вот. В доме напротив
тоже жили Даркуновы. Родственники или нет? Я «дошел» до начала XVII
века – общего предка так и не нашел.
Может, он ещё раньше жил, во времена
Ивана Грозного, но это нам уже недоступно. Ещё пример. Поколение моей
мамы дружит с семьей из Суромны.
Я спрашиваю: «Мам, а кто они?» Она
отвечает: «Я уже не помню». Я по документам нашел, что в 1784 году мой
предок взял жену из Суромны, и эта
семья – потомки её брата. 200 лет, степень родства уже никто не помнит, но
отношения поддерживаются!

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО
Крестьяне часто занимались отхожим
промыслом. И тут Андрей сделал ещё
одно открытие и теперь готов поспорить
с учебниками истории, в которых пишут,
что главы крестьянских семей уходили
на заработки в холодное время года. Документы архива свидетельствуют об обратном: зимой мужчины были дома и не
покидали родных с осени по весну.
Поэтому летом в поле работали только
женщины и дети. Отхожим промыслом
занимались и в семье Андрея.
Его предки – потомственные каменотесы – уезжали работать в Москву
и Санкт-Петербург. По документам уже
не подтвердишь, но Андрей надеется, что
его пращуры «приложили руку» и к владимирским соборам.

Когда дети изучают историю в школе, они
воспринимают всё это абстрактно, – сетует генеалог Крупиков. – Например, Бородинская битва. Ну, солдатики побегали.
А когда ты знакомишься с документами, находишь своих предков – непосредственных участников этой войны, начинаешь
воспринимать это как что-то, тесно связанное с тобой. Это твои предки, которые
гоняли этого Наполеона, их кровь течет
в твоих жилах. Ревизская сказка 1816 года
очень короткая из-за больших потерь
на войне. Находишь родных и читаешь:
«Ушёл в ополчение и не вернулся».
В ходе исследований на пути генеалога нередко встречаются настоящие загадки, когда прошлое не хочет раскрывать тайны и заставляет исследователя
«попотеть», решить мудреные ребусы.
Одних они ставят в тупик и вынуждают
забросить поиски. Других, наоборот, увлекают, а неожиданно найденная отгадка
для генеалога – как ценный артефакт
для кладоискателя. Каждая разгаданная
тайна – это пазл в картинке прошлого.
– У одного моего предка была жена
Марья Трофимовна из Боголюбова.
Я выяснил, что там было ещё три Марьи Трофимовны, все ровесницы – какая моя? – радуется загадке Андрей. –
В другой ветке, в одной и той же деревне – два Михаила Ивановича, и у обоих
жены Прасковьи Федоровны – кто мои?
Парень, венчавшийся в Овчухах под фамилией Огулов, и мальчик Пожарский
(сейчас пытаюсь доказать, что из тех,
знаменитых), родившийся в Сновицах, –
это одно лицо. Мой дед крещен в Кусуново под фамилией Петров, а его родители венчались в том же году в церкви
Сновицкого монастыря как Приписцовы.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Как доказать? Одни и те же люди в разных получится ни в одном архивном доку- Выяснилось, что это была крестьянка из
документах могут иметь разные имена: менте, если, конечно, вы не из рода деревни Лаптево.
– Многие обращаются с проськрестильные – в церковных, бытовые – Рюриковичей или знатных дворянских
в светских, фамилии по паспорту и фа- родов, – те свои родословия доводят до бой найти свои знатные корни. А узнав, что их нет, теряют интерес к обычмилии уличные. Нехватка документов по первых русских князей.
– Обычно люди хотят знать, чем за- ным предкам. К сожалению, приходится
объективным причинам у старообрядцев
или в силу утери тоже заставляет решать нимались предки, как выглядели, есть и огорчать, и разрушать семейные легенды,
говорят в архиве. Всё по-честноребус. К примеру, во Мстере
живут Сусловы, – продолжает
му. Зато на некоторых генеалоАндрей. – В документах 1870
гических сайтах в интернете за
Когда
ты
знакомишься
с
догода там зафиксирован Алексей
деньги можно стать потомками
кументами,
находишь
своих
Алексеевич, ушедший в раскол.
дворян, князей и монархов.
Его внуки появляются в метри– Мой брат решил сделать
предков – непосредственных
себе
генеалогию и по интерках уже после 1907 года, когда
участников этой войны, начиввели метрические книги для
нету к кому-то обратился. Ему
наешь
воспринимать
это
как
пообещали найти дворянские
старообрядцев. Как установить
что-то,
тесно
связанное
с
токорни и в итоге сообщили, что
пропущенное поколение – деон дворянин, – рассказывает
тей Алексея? И так далее и тому
бой. Это твои предки, котоТатьяна Лашманова, первый
подобное.
рые гоняли этого Наполеона,
заместитель директора ГАВО. –
их
кровь
течет
в
твоих
жилах.
Я сама делала нашу генеалоГРУЗИНСКАЯ КНЯЖНА
гию и знаю, что с одной стороИЗ ДЕРЕВНИ ЛАПТЕВО
ны у нас – мещане и крестьяне,
Изучать генеалогию можно двумя способами: сидеть в чи- ли фотографии. Но сама техника фото- а с другой стороны – только крестьятальном зале архива и корпеть над графии появилась довольно поздно, – не. Никаких дворянских корней нет
метрическими книгами и ревизски- рассказывает Алексей Арескин, и. о. на- и не может быть. 90% населения Росми сказками или сделать платный чальника отдела информации и научного сии составляли крестьяне. И лишь незапрос за определенный период. использования документов ГАВО. – Пер- большое количество дворян, священК примеру, запрос за 1890–1918 годы вые фотоателье появились лишь в конце ников, мещан и купцов.
обойдется в 4 344 рубля. За эту цену XIX века. Несмотря на то, что крестьяне
сотрудники архива просмотрят все любили фотографироваться, в докумен- БУМАЖКИ ОКАЗАЛИСЬ
имеющиеся документы за этот период. тах учреждений их фотографий прак- ПИСЬМАМИ С ВОЙНЫ
К запросу необходимо приложить «от- тически нет. Даже полиция при розыПри желании в интернете можно найправную точку»: Ф.И.О. интересующего ске использовала словесные описания ти много метрических книг и ревизских
вас предка, место или дату рождения, внешности. Поэтому в фондах ГАВО ис- сказок. Но составить родословную сасмерти, год венчания. Если вы реши- кать фото предков не стоит. Часто просят мому, пользуясь только виртуальными
ли составлять генеалогическое древо подтвердить национальность, – продол- данными, трудно. Даже в читальном
платно, то платить придется за каждый жает Алексей. – К примеру, дедушку зва- зале архива вам понадобится помощь
период, причем чем глубже в историю, ли Моисей Иванович. Приходят и просят сотрудников. Если вы хотите штудиротем дороже. Изучение документов XVIII подтвердить еврейское происхождение. вать генеалогию бесплатно, для начала
века будет стоить уже 8–9 тысяч руб- Но раньше детей называли по святцам, опросите родственников, поищите у себя
лей. Самый «дорогой» период в архиве – в которых есть имена библейских проро- дома старинные документы, фотографии
1715–1779 годы. На нём источники для ков: Моисей, Иаков, Захария, и еврейских с подписями. Можно осмотреть и пародословных в архиве Владимирской корней тут нет. Ещё сложность в том, что мятники на кладбищах. Далее делайте
области заканчиваются. Хотя при же- национальность в метрических книгах бесплатный запрос в архив на выдачу
лании можно «копнуть» дальше, обра- не указывалась, всех записывали по ве- документов.
Вам предоставят метрические книги,
тившись в Российский государствен- роисповеданию – если православный,
ный архив древних актов, где хранятся значит, русский. Даже для иностранцев за изучением которых истинные поклондокументы XV–XVI веков. Что было до писали, к примеру, австрийский или ники генеалогии просиживают в читальэтого, к сожалению, история умалчива- прусский подданный, а не австриец ном зале не один год. Во Владимирет. В древности учет не вели, и «встре- или немец. Один гражданин заявил, что ском архиве над старыми документами
тить» пращура из XII–XIII века, увы, не у него в роду есть грузинская княжна. в поисках предков корпели поэт Андрей
RURODITEL.RU
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Вознесенский, академик Абалкин. Немало наших земляков издали целые книги,
посвященные истории семьи.
– Писатель и краевед Борис Гиляревский написал свои «Старые письма»
после того, как его жена нашла кипу бумаг и хотела выбросить. Это оказались
семейные письма и документы времен
Первой мировой войны, – рассказывает
Алексей Арескин. – Также после долгих
генеалогических исследований свои
книги издали Дмитрий Барсков – «Наша
фамилия» – и Елена Дмитриева – «Вязниковские династии. История семьи».
В 1858 году была «написана» последняя ревизская сказка. Следующая перепись населения проводилась в 1897-м
и была всеобщей – не только для податных сословий (крестьян, мещан, купцов),
но для всех жителей страны. Листы переписи также хранятся в архиве, хотя и не
полностью. В них-то и указаны занятия
предков, их профессии, грамотность. Метрические же книги велись священни-

ками вплоть до Октябрьской революции
и декрета об отделении церкви от государства, изданного Совнаркомом 20 января 1918-го.
Они сохранились в архиве довольно
полно. Вот запись о венчании Герцена
в Казанской церкви г. Владимир, впоследствии разрушенной. Интересно, что
в метрических книгах этой церкви записи нет: венчание было «нелегальным»,
и долгое время документально подтвердить его дату историки не могли.
Однако Наталия Максимова – сейчас
директор архива – обнаружила запись
о венчании в книге совсем другой церкви – Николо-Златовратской. А вот запись о бракосочетании Шаляпина, сделанная в метрической книге более ста
лет назад: «Июля 27-го 1898 года. Жених:
Вятской губернии и уезда Вожальской
волости деревни Сырцевой крестьянин
Феодор Иоаннов Шаляпин, православного вероисповедания, первым браком.
Лет 25. Невеста: Италианская подданная

Иола Игнатиева Ло-Прести, католического вероисповедания, первым браком.
Лет 25». Вот запись о новорожденном
в Муроме будущем изобретателе телевидения Зворыкине.
Сейчас учет родившихся, умерших
и вступивших в брак ведет ЗАГС, а метрические книги превратились в книги
актовых записей. Когда-нибудь и они
станут историей. Возможно, через столетия наши потомки будут перерывать
их в поисках информации о своих прапра.., то есть о нас с вами. Но в каком
виде исторические документы будут
храниться через много-много лет, не
берутся предсказывать даже в архиве.
– А в наше время каждый может сделать свою генеалогию сам, в читальном
зале архива, – говорит Татьяна Лашманова. – Вам бесплатно предоставят
и метрические книги, и ревизские сказки, и материалы переписи. Всегда подскажут, с чего начать и где искать. Но для
этого нужны усидчивость и время.

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КОРНИ КРЕПКИ,
ВЕТВИСТАЯ КРОНА
А теперь посмотрим результат поиска
своих корней на примере конкретных
семей.
Проследить историю своей семьи –
сегодня такое задание часто задают
школьникам и даже дошколятам. Конечно, без участия старшего поколения детям не справиться. Берясь со вздохом за
ножницы и бумагу, доставая с дальних
полок черно-белые фотографии, мало
кто из взрослых задумывается, что составление семейного древа может пре12

вратиться в увлекательное, служащее
объединению всей семьи дело.
Участники конкурса «Кто твой герой?»
Городецкой епархии, где как раз и требуется представить свою родословную,
прочувствовали это на себе.
Дмитрий Волнушкин:
– В нашей семье инициаторами создания древа стали родители. Мы с братом всегда им помогаем и, конечно, решили не оставаться в стороне и в этом
деле. Папа нашел информацию через

интернет о предках, фотографии у нас
были. Неожиданно я узнал о конкурсе
«Кто твой герой?», и мы решили поучаствовать. Папа изготовил основу из дуба
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

и березы, на которой мы потом и разместили древо, оформляли его с мамой
и братом.
Родители хотели, чтобы память о нашей семье сохранилась для нас и будущих поколений. Мне лично было очень
интересно всем вместе собирать историю нашей семьи, захотелось больше
узнать о том, чем занимались наши
дедушки и прадедушки. Думаю, человек многого лишается, когда ничего не
знает о своих родственниках и предках.
Анастасия Чикст:
– Сын получил задание по предмету
«Окружающий мир» составить семейное древо. Так началась эта работа.

Мы заинтересовались и стали собирать
дополнительную информацию по генеалогическим карточкам. Делали вместе:
сын расспрашивал родственников, записывал их воспоминания, я искала информацию в интернете. Найти удалось
материал о предках до шестого-седьмого колена. Было непросто, потому что
дедушка по линии мужа воспитывался
в детском доме в Белоруссии, призвали его на фронт уже в Подмосковье.
Информацию о нём мы нашли на сайтах,
посвященных Великой Отечественной
войне. Прадеда звали Ундрих, а дедушку
(отца мужа) – Карл Ундрихович. Фамилия Чикст латышская, но, к сожалению,
о её происхождении мало что удалось
пока выяснить.
История семьи увлекла нас всех –
свекор активно включился в работу,
в целом вся семья подключилась к этому проекту.
Мой прадед, кстати, получил клеймо врага народа, потому что его отца
расстреляли. Мы выяснили, за что, по
какой статье. Знакомый музейный раRURODITEL.RU

ботник пишет книгу про староверов,
а по линии мужа как раз были староверы, и в книге есть о них сведения.
Будучи людьми зажиточными, они сделали солидный вклад в один из старообрядческих храмов.
К сожалению, особых материальных
реликвий у нас не сохранилось – только
старые фото, удостоверения к медалям.
Раньше как-то не думали, что это пригодится, а теперь уже и спросить не у кого.
В итоге был создан семейный альбом,
но вот в школу сын его так и не взял:
слишком объемным он получился.
Наталья Козлова:
– Работу над созданием семейного
древа мы начали задолго до конкурса,
примерно семь лет назад. Собирать информацию начала я. Наверное, потому,
что почувствовала, что «доросла» до этого
дела, поняла, что это нужно моим детям.
В семье сохранились документы, вещи,
старинные фотографии, причем на обороте были записи, которые очень помогли
в сборе материала о предках.
На тот момент был жив мой дедушка,
так что некоторые сведения я получила
из первых уст. Конечно, и в архивах работали. Нашли сведения о предках до
XVII века. Я прослеживала не только свою
родословную, но и родословную мужа.
В моей семье с давних времен все жили
в нашей области, в Городецком районе,
были выходцами из крестьян: прадед был
кузнецом, прабабушка – домохозяйкой. По
другой линии побогаче предки были – держали кирпичный заводик. В советское время их раскулачили. А у мужа предки были
якутскими царскими ямщиками. В интернете даже можно найти информацию о ямщиках Козловых. Благодаря этой работе удалось познакомиться с родственниками из
Тюмени, Ростова-на-Дону. До сих пор общаемся. Работа над генеалогическим древом
продолжается, в соавторстве с родственниками мы написали книгу о нашей семье.
Рассказывать о своих предках можно
долго. Считаю, что каждая персона заслуживает внимания. Генеалогия затягивает, хотя вначале я даже не думала,
что так увлекусь.

СВОЯ РОДОСЛОВНАЯ:
ГЛАВНЫЕ ШАГИ К ЦЕЛИ
• Соберите и упорядочьте всё, что есть
у вас дома касательно ваших предков:
награды, документы, фотографии. Они
станут отправной точкой в ваших поисках. По словам специалистов, самая
большая ошибка – когда люди сразу говорят, что у них ничего не сохранилось.
Даже собственные воспоминания могут
принести большую пользу.
• В архив стоит обращаться, только когда у вас есть большой объем документов,
поэтому не спешите, обратитесь к интернет-источникам. Начните с сайта «Всероссийское генеалогическое древо», где найдете необходимые подсказки. Обратитесь
к сайтам: «Мемориал» и «Память народа».
• Минимальный объем сведений,
с которых можно начать поиск: фамилия,
имя, отчество и даты рождения/смерти
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Если ваши предки проживали
в глубинке, можете начать с просмотра
похозяйственных книг. Они могут находиться в сельских советах или районных
архивах. Это наиболее надежный источник сведений советского периода.
• Важными источниками информации
являются метрические книги, которые
содержатся в областных и республиканских архивах. Также они могут храниться в органах ЗАГС. В государственных
архивных учреждениях также находятся
переписи населения XVIII–XIX веков, так
называемые ревизские сказки.
• Если у вас есть фотографии, но вы не
знаете, кто на них изображен, попробуйте
воспользоваться сайтом «Русский альбом», группа «Генеалогия и история» есть
и на «Фэйсбуке». На подобных ресурсах
активно обмениваются информацией,
помогают друг другу в поиске. Чтобы получить отклик, лучше выложить наиболее
полную известную информацию.
Помните, что составление семейного древа требует огромного терпения
и кропотливых усилий. Поиски могут
растянуться на долгие годы!
Источники: «Московский комсомолец»
и «Рамблер», NNE.RU
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ. БЕСЕДА ВТОРАЯ.

О ГРАЖДАНСКОЙ И МОРАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Материнские, отцовские чувства
трудно передать словами. Их может
вполне постигнуть лишь тот, кто сам
стал отцом или матерью.
Василий Сухомлинский
Помню волнующее событие, которое
произошло у нас в школе. У молодых
супругов – учителя и учительницы –
долго не было детей. Десять лет ждали
он и она – ждали родительского счастья и уже мало верили, что оно заглянет к ним. Но вот молодая женщина
забеременела. Со слезами радости
рассказала она об этом в учительской –
сначала женщинам, ну а женщины
рассказали мужчинам. Все радовались и поздравляли. А когда молодой
отец привез жену с сыном домой, он,
счастливый и взволнованный, зашел
с ребёнком на руках в школу. Хотел
что-то сказать и заплакал. А потом,
преодолев волнение, сказал: «С той
минуты, как прозвучал его крик, я почувствовал себя совсем другим человеком. От сердца моего отделилась
маленькая крошка, а чувство такое,
что это второе мое сердце, второе мое
существо». Потом он рассказывал, что
и в классах, на уроках, он теперь совершенно по-другому увидел детей.
«Каждая детская боль стала моей собственной болью».
Вдумаемся, отец и мать, в эти слова.
Рождая ребёнка, мы отделяем частицу
своего сердца. Нет благороднее, выше
миссии для человека-творца, чем отцовство и материнство. С той поры, как
частица от твоей плоти стала дышать
и открыла глаза на мир, ты возложил на
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себя огромную ответственность: каждое
мгновение, видя своего ребёнка, ты видишь себя. Воспитывая своего ребёнка,
ты воспитываешь себя, утверждаешь
свое человеческое достоинство.
Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один строит железную
дорогу, другой возводит жилище, третий
выращивает хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет одежду. Но есть самая
универсальная – самая сложная и самая
благородная работа, единая для всех
и, в то же время, своеобразная и неповторимая в каждой семье, – это творение человека.
Отличительной чертой этой работы является то, что человек находит в ней ни
с чем не сравнимое счастье. Продолжая
род человеческий, отец и мать повто-

ряют в ребёнке самих себя, и от того,
насколько сознательным является это
повторение, зависит моральная ответственность за человека, за его будущее.
Каждое мгновение этой работы, которая
называется воспитанием, это творение
будущего и взгляд в будущее.
В воспитании органически сливается общественное и интимное. В этом
слиянии, на мой взгляд, и заключается гармония человеческого счастья.
Если вы мечтаете оставить после себя
след на земле – не обязательно быть
выдающимся писателем или ученым,
творцом космического корабля или
открывателем нового элемента периодической системы. Вы можете
утвердить себя в обществе, воспитывая хороших детей. Хороших граждан,
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хороших тружеников, хорошего сына,
хорошую дочь, хороших родителей.
Творение человека – высшее напряжение всех ваших духовных сил. Это
и жизненная мудрость, и мастерство,
и искусство. Дети не только и не столько источник счастья. Дети – это счастье,
созданное вашим трудом. Помните это –
и ты, юноша, с замиранием сердца ожидающий часа свидания с любимой, и ты,
молодой отец, у которого в колыбели
уже поет свою вековечную песню дитя,
и ты, поседевший, умудренный радостями и тревогами семейной жизни, отец
детей и дедушка внуков своих. Счастье
отцовства и материнства не манна небесная, оно не приходит праздничным
гостем, как только вы, юноша и девушка, стали мужем и женой. Оно трудное
и выстраданное – это счастье, оно
приходит только к тем, кто не боится
единообразного, многолетнего труда
до самозабвения. Сложность этого
труда состоит в том, что он представляет собой слияние разума и чувств,
мудрости и любви, умение, наслаждаясь нынешним мгновением, тревожно
заглядывать в будущее. Там, где утрачена эта мудрая отцовская и материнская способность, счастье становится
призраком.
Вспоминается одна горькая история.
Жил в нашем районе добрый человек,
хороший, почитаемый и уважаемый
труженик – комбайнер. За самоотверженный труд наградили человека орденом. Часто портреты его помещали
в газетах, а однажды даже у дороги
поставили стенд с большим портретом
Ивана Филипповича и написали: вот
с кого надо брать пример. Был у Ивана
Филипповича сын – тоже Иван. Любили
отец и мать единственного ребёнка, но
неразумной была эта любовь: удовлетворяли все прихоти Ивасика. Покупали
всё, что пожелает дитя (так до четырнадцати лет называли родители сына).
А сын почувствовал, что он купается
в лучах отцовской славы, не испытал
никаких трудностей – и вырос большим
лодырем. Всё ему доставалось легко, но
чем легче достаются человеку радости
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и счастье в детстве и отрочестве, тем
меньше подлинного счастья знает он
в зрелой жизни.
Задумайтесь над этой закономерностью воспитания, дорогие мать и отец.
Учителя приглашали, бывало, Ивана Филипповича в школу, но ему всё некогда
было: то на заседании правления колхоза, то в район вызвали для обмена
опытом, то в соседний колхоз поехал
проверять договор на социалистическое соревнование. Однажды случилось
несчастье: избил Иван свою одноклассницу так, что врача пришлось вызывать.
Послали за Иваном Филипповичем: иди,
отец, скорее в школу, несчастье с сыном. «Какое несчастье?» – тревожно
спросил отец. Рассказали, в чем дело.
Отец облегченно вздохнул: «Я думал, что
с ним какое-нибудь несчастье… Некогда
мне сейчас в школу идти. Еду на слет
ударников».
Вечером Ивана Филипповича всётаки удалось пригласить в школу.
Выслушав взволнованный рассказ
воспитателя, не сказав ни слова, он
пришел домой, избил сына, объясняя
причину своего гнева: «Чтобы в школу
меня больше не вызывали». А на следующий день Ивасик пошел в поле,
взял две горсти грязи и залепил глаза
на отцовском портрете. Понял Иван
Филиппович, что воспитание – это тонкая работа разума и сердца… понял, но
поздно. Задумаемся над этой жизненной историей. Поучительна она и для
того, чей сын в колыбели, и для того,
у кого дочь – невеста.
Получил я недавно письмо от одного
хорошего рабочего с Урала. «Наградили меня орденом, – пишет отец. – Все
поздравляют, радость в доме. А сын,
подросток 12-летний, пятиклассник,
тоже поздравил меня – убежал из дому…
Страшными стали для меня эти дни. Передумал всё, что делал, как жил. И пришел к выводу: не сын виноват, а я. Не
знал я, чем он живет. Единственной заслугой моей, кажется, только и было, что
породил его… Ни одной детской радости
не принес ему. А как только в школе какая-нибудь неудача у сына – избивал

его. Возненавидел меня сын. Вот теперь я и стою на распутье: для чего мне
и орден, и почет, и уважение товарищей,
если нет самого главного…»
Вдумайтесь в эти кровью написанные строчки. Какая бы у вас ответственная, сложная, творческая работа
ни была на производстве, знайте, что
дома вас ожидает ещё более ответственная, более сложная, более тонкая работа – воспитание человека.
Это не только самая важная, самая
нужная, самая неотложная работа для
вас. Этого требует и великий принцип
нашего общества: человек – высшая
ценность среди всех ценностей мира.
Надо понять каждому из нас, уважаемые отец и мать, что невоспитанный
человек, нравственный невежда,
недоучка – то же, что самолет, выпущенный в полет с испорченными
двигателями: погибнет сам и принесет гибель людям.
Если вас приглашают в школу, идите, договаривайтесь на производстве,
чтобы вам дали отпуск. В селах нашей
республики я знаю уже больше десяти
колхозов, где отца, у которого не ладится
что-то в семье с воспитанием детей, не
допускают к работе на производстве недели две. В конце концов, нравственные
невежды, недоучки причиняют вред обществу в тысячу раз больший, чем то, что
отец получает на две недели отпуск (конечно, без оплаты), чтобы по-настоящему
подумать о воспитании детей, заглянуть
в душу самому себе.
Однажды я спросил у председателя колхоза, который строго придерживался правила об отпуске
отцам-неудачникам: «Велики ли потери от этого для хозяйства? Оправданны ли эти потери?» Председатель
ответил: «Прямых потерь нет – отец,
вынужденный заняться только воспитанием, зарплаты не получает.
Косвенные потери – рублей сто в год
на весь колхоз. Но лучше обществу
потерять сто рублей, чем потерять
обществу одного человека».
Источник: AZBYKA.RU
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ
СОВРЕМЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО?
позволили такую самостоятельность
даже 10-летнему школьнику. Хотя на
самом деле мегаполисы могут и не
быть такими опасными, какими мы их
себе представляем. Расстояния тоже
увеличились, приходится тщательно
продумывать трансфер. А дополнительные хлопоты могут сильно осложнять жизнь.

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ, cемейный психолог, автор книг, рассказывает о радостях и трудностях современного родительства. Оказывается,
можно выдохнуть и хотя бы немножко расслабиться.
– Быть родителями в современном мире стало сложнее.
Почему?
– В плане быта сейчас проще. Но, с другой стороны,
много сил отнимает решение
организационных вопросов.
Представления о том, до какой степени за ребёнком
нужно присматривать и как
именно нужно обеспечивать
его безопасность, сильно изменились. Это в моем детстве
детей с пяти лет отпускали
гулять во двор и звали домой
только с наступлением сумерек. А сегодня невозможно себе представить, чтобы
в большом городе родители
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– Такое ощущение, что от всех этих
обязанностей ещё и очень устаешь.
– Это как раз уже психологический
аспект свершившихся изменений.
Сейчас мы рожаем одного-двух детей и относимся к ним как к главным
«инвестиционным» проектам своей
жизни. Все мы хотим, чтобы ребёнок
непременно стал успешным и чтобы
мы им гордились. Но все люди разные,
и не факт, что эти наши «пожелания»
совпадут с его врожденными характеристиками.

– Разве это не печальный удел родителей во все времена?
– Случаев, когда ребёнок становился главным центром жизни родителей,
в прошлые времена было крайне
мало. Сейчас это встречается сплошь
и рядом. В результате тревога родительская растет. Появляется завышенная требовательность к себе
и к ребёнку, страх разочароваться
в нём, боязнь совершить ошибку: не
так воспитать, чего-то недодать. Сильно давят на родителей и социальные
установки. Общество ждет, что мама
и папа сделают ребёнка успешным
и обязательно счастливым. Мало кому
в голову приходит, что это противоречивые требования. По сути-то мы хотим, чтобы наш ребёнок учился так же
усердно, как китайский, а счастливым
и уверенным в себе был бы, как американский.

Значение методик раннего развития очень преувеличено. Любые
знания, если их не поддерживать,
у маленьких детей очень быстро
выветриваются. А вот приобретенные моторные навыки остаются на всю жизнь. Дошкольника
лучше учить не читать и писать,
а плавать, кататься на велосипеде, на лыжах или на коньках.

– Но достижим ли такой идеал
в реальности? В соцсетях пишут,
что точно да.
– Соцсети усиливают общественное давление. Мы часто
забываем, что в эти каналы
связи попадает хорошо отфильтрованная информация.
Родители показывают друг
другу идеальную картинку.
И у каждого складывается
впечатление, что у всех дети
как дети, а у нас «непонятно
что». Одни разочарования.
– Зато насладиться материнством и отцовством нам обещают сторонники осознанного
родительства…
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– Осознанное родительство под- своим словом и поступком, кото- топилоте требует включения всех
разумевает тотальную включенность рые так или иначе касаются ребён- отделов мозга. А мозг – один из
в процесс воспитания. В каком-то ка. Причем я говорю не о каких-то самых энергозатратных органов.
смысле этот модный тренд придума- глобальных вещах, хотя сомнений Ресурсы быстро иссякают, отсюда
и ощущение усталости, чувли не от хорошей жизни. Ведь
ство не только моральной,
когда родителю легко? Когда
но и полной физической
всё, что он делает, он делает,
не задумываясь. На автопиМой призыв к родителям: отно- опустошенности.
лоте. Как все предыдущие
ситесь критично ко всему, что
поколения, как это продол– Не сами ли мы в этом вивы читаете. Это всё чьи-то доноваты?
жают делать животные. Ведь
мыслы. Они когда-то могут быть
– Наша жизнь действительно
на самом деле чисто родиточным
попаданием,
кому-то
моочень быстро сегодня меняеттельская функция по вырагут быть полезны. Но ни в коем ся. И мы правда растим детей
щиванию потомства не треслучае не нужно считать, что в совершенно иных обстоябует никаких особых усилий
и дополнительных раздуэто научно доказанная и универ- тельствах, чем росли мы сами.
Но мы должны помнить, что
мий. Раньше так и было.
сальная истина.
к излишним переживаниям на
Если девочка росла в большой полусемье-полуобщиэту тему, к чрезмерной невротизации процесса нас толкают
не, то к тому моменту, когда у нее самой появлялись дети, и тут предостаточно (делать привив- именно эти объективные обстоятельства
она успевала перенянчить десять, ки или нет? отдать в сад или подо- и наша ответственность, желание хорошо
а то и двадцать младенцев. И все при- ждать?), а о повседневных задачах. позаботиться о своем ребёнке. Тут нет
емы, как ребёнка успокоить, накор- «Вот он просит конфетку – дать сей- ничьей вины. Времена не выбирают.
мить, уложить спать, были миллион час или не надо? Хочу его потискать – Хотя всё-таки мы склонны преувераз отработаны на практике. Ясно, что хорошо это или плохо? А если макаро- личивать наше влияние на характер
ни думать, ни переживать, ни сомне- ны на ужин сварю – это как, совсем и судьбу ребёнка. Это тоже мешает.
ваться ей особо не приходилось.
ужасно будет?» Сомневаться прихо- Ведь мы чего боимся? «Не то скажу –
травма будет на всю жизнь»,
«Этого не сделаю – вырастет
– Нам мешает только отсутствие «автоматических» навыпростофиля», «После трёх лет
ков?
ведь поздно будет!»
Не
нужно
ребёнка
заставлять.
– Действовать на автопилоВо всём, что касается развития,
те можно лишь в двух случаях.
– А все-таки поздно не будет?
гораздо важнее оставлять двери
Если нас самих устраивают те
– Откуда вообще взялась
методы воспитания, которые
открытыми. Пусть он год поза- фантазия, что воспитание деприменяли наши родители,
нимается музыкой и запомнит, тей – это простой алгоритм:
и если мы продолжаем жить
сделай раз, два, три – и полукак
ему
было
весело.
Если
захочет,
в тех же обстоятельствах,
чишь результат? Человек – сисон
потом
к
этому
ещё
вернется.
в той же среде и с теми же
тема сложная. Очень много
Да,
он
не
станет
профессиональобщепринятыми установками,
факторов на нас влияет. Никто
что и они. Но воспитательныным пианистом, но, поверьте, де- не может вам сказать, что если
ми методами своих родителей
тей, которые влюблены в музыку, наказывать ребёнка, то всё будет с ним хорошо, а если не надовольны не все. И жизнь
заставлять
не
приходится.
сильно изменилась. Постуказывать – обязательно плохо.
Или наоборот.
пать, как мама, уже не получается. Приходится искать
– Детские психологи, насвой, новый путь.
дится в режиме нон-стоп. Проблема пример, любят вперед заглядывать…
– Один из факторов, повлиявших
– В чём мы сомневаемся больше всего? в том, что процесс беспрестанно– Мы сомневаемся во всём. Многие го обдумывания каждого решения на невротизацию родителей, – это
родители раздумывают над каждым в отличие от режима работы на ав- лавина психологических знаний, котоRURODITEL.RU
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рая за последнее время обрушилась
– А что самое главное в воспитании – Важно понять, что отношения между
на головы обычных людей. Когда нет это Вы можете рассказать?
ребёнком и родителями от природы
уверенности в том, что ты делаешь,
– Я могу только на метауровне дать иерархичны. Нужно не бояться продаже полярные мнения становятся для советы. Смотрите на своего ребёнка. являть авторитет и ставить границы.
нас в некотором роде равноценными. Старайтесь понять, какой он у вас, ка- Говорить о свободном выборе в полИ в ситуации мучительного выбора мы кие у него особенности. Смотрите на ном смысле слова можно не раньше
постоянно нервничаем. Но надо по- себя. Пытайтесь разобраться, какой завершения подросткового периода.
нять, что психология, если говорить вы человек. И смотрите не только на А до тех пор ребёнок только учится
про глубинную психологию,
выбирать, постепенно расшипро становление личности,
ряя сферу своей свободы.
про то, как влияет воспитание
Родители же всегда дейна нашу дальнейшую жизнь,
Наша обязанность как родите- ствуют из лучших побуждений. Взять хотя бы раннее
не получила ещё статус налей – сделать так, чтобы потреб- развитие. Просто приходится
уки с достоверными знаниями. Всё её содержание – ности ребёнка были удовлетво- записывать ребёнка в десять
это чьи-то представления, рены. Но это не значит, что мы кружков, чтобы он от сверконцепции, иногда вовсе фан- должны делать всё так, как он хо- стников не отстал!
Безусловно, пример других
тазии. Один психолог говорит: чет в данный момент. Мы ведем
на нас влияет. Наша задача –
«Я так вижу!» Потом получает
тот
образ
жизни,
который
мы
статус мэтра. Его начинают
это влияние отслеживать и не
выбрали,
и
наша
задача
–
помочь
слушать, и ему начинает кабыть его рабами. Многие подзаться, что он отыскал исти- детям к нему адаптироваться. ростки сегодня вообще ничего
ну. А дальше он замечает её Это не значит, что нужно гово- не хотят: ни учиться, ни рабогде надо и где не надо. В этом рить ребёнку: «Я делаю что хочу, тать. Каждый раз, когда я разсмысле любую проблему в поговариваю с родителями таких
а ты уж выкручивайся как зна- детей, выясняется, что с ранних
ведении ребёнка можно объяснить ошибками, которые ешь!» Пытайтесь понять, какие лет было очень много кружков
в свое время совершили ро- моменты в вашем образе жизни и секций, и обязательно чтедители. Маму с папой всег- его действительно напрягают, ние с пяти лет, и английский
да можно призвать к ответу и ищите способы, как ему помочь. с рождения. «Он у нас такой талантливый! Мы хотели дать ему
задним числом. Это дело навсё самое лучшее!» Дали.
выка и определенного уровня вербальной одаренности.
И, конечно, неспециалистов такие поведение ребёнка, а на то, что про– Получается, делать вообще ничего
исходит с вашими отношениями. От- не нужно?
фокусы гипнотизируют.
ношения важнее поведения. Отноше– Хотя нам предлагают относиться к дения – это то, с чем вам жить годами, тям как к инвестиционному проекту, важно
– Как тогда сохранить критичность?
– В области версий, теорий, пред- а поведение сегодня такое, а завтра помнить, что ребёнок – это отдельный чеположений всё равно нет другого ва- другое. Нет смысла портить отноше- ловек. Мы как родители должны создать
рианта, кроме как думать и слушать ния с подростком, который сейчас пе- благоприятные условия для его развития.
прежде всего себя и внимательными реживает непростой период. Потому Что сюда входит? Да ничего особенного
быть к своим отношениям с детьми. что завтра он возьмется за учебу, а вы на самом деле. Мы должны обеспечить
Первое, что надо понять: нет никако- за то время, пока он три раза прогулял его физическую и психологическую безго абстрактного ребёнка вообще. Есть школу, можете так всё испортить, что опасность, общаться с ним, поддерживать
только ваши дети. И они тоже все раз- потом не починишь.
его и давать ему возможность познавать
ные. Что-то будет подходить одному,
окружающий мир – водить его в музеи,
а другому – нет, что-то будет близко или
– Многие родители практикуют ли- зоопарки, брать с собой в отпуск или
не близко вам. Второе: нет никаких уни- беральный подход, потому что не хотят в путешествия. И, собственно, всё. Больверсальных рекомендаций. Когда меня подавлять свободу воли у ребёнка. Это ше ничего специального для развития
ребёнка делать не нужно.
просят их дать, я отвечаю: «Не бейте де- правильно?
тей по голове!» Для этого не нужен пси– Позиция: «Мне ничего не разрешали – я разрешу всё!» – это не выход.
Источник: PARENTS.RU
холог, достаточно Уголовного кодекса.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ – ГЛАЗА В ГЛАЗА»
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА
В 2016 году данный проект был представлен на всероссийский конкурс
методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям (10 класс).
Урок «Семья – глаза в глаза» – это
нетрадиционный урок обществознания
с элементами проектной деятельности.
Урок не случайно организован в нетрадиционной форме. Ведь сегодня тенденция в РФ, да и в мире в целом такова, что
количество юридически оформленных
браков сокращается, а количество разводов растет. К тому же через определенное
время ребятам самим придется задуматься о создании своей семьи. А потому не
шаблонно, а неординарно нужно подойти к этому разговору, который во многом
должен повлиять на будущее ребят.
Форма занятия: круглый стол.
В работе со старшеклассниками эффективно использовать дискуссионные
методы обучения, так как это продуктивный способ организации познавательной деятельности учащихся.
Цель урока: сформировать осознанное и ответственное отношение к вопросам брака, семьи, воспитания детей.
Задачи:
– сформировать осознание важности семьи как социального института
в жизни каждого человека и государства в целом;
– развивать представления о наиболее важных условиях создания счастливой семьи;
– показать некоторые аспекты взаимоотношений в семье;
– формировать ценностное отношение к семье и семейным ценностям:
любви, уважению, взаимопомощи, взаимопониманию и сопричастности к судьбе каждого члена семьи.
RURODITEL.RU

Образовательный продукт: проект
«Семья – глаза в глаза».
Оборудование: лист ватмана (проект-лист), шаблоны, клей, трафареты,
иллюстрации, маркеры, музыка.
Подготовка к уроку: столы расставлены по кругу, ребята рассаживаются
вокруг стола; заранее была дана тема
сочинения – «Традиции моей семьи»,
которую нужно было раскрыть через
слайд-презентацию.
Место занятия в системе уроков:
данный урок является первым в изучении темы «Семья». Он связан по смыслу
и содержанию с последующими уроками: «Тенденции развития семьи в современном мире», «Проблема неполных семей», «Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации».
Ход урока
Организационный момент. Сообщение
темы и целей урока
Учитель:
– Здравствуйте, ребята. Сегодня
урок обществознания пройдет не
в традиционной форме. Итогом нашей
работы станет коллективный проект,
а назовем его «Семья – глаза в глаза». Информацию, прозвучавшую на
уроке, мы будем размещать на нашем
проекте-листе.
(Звучит тихая музыка).
Хочу начать наше занятие со стихотворения Льва Ошанина. (Помещается
на проект-лист).
Как порой в песках теряют реки
Воды обмелевшие свои,
Так бывают люди-человеки,
Что живут на свете без любви.
Маленьким желаньям не переча,
Раз в неделю тёпленькая встреча...
Впрочем, и жениться могут тоже –
Просто с кем-то разделить жильё,
Пухлое, супружеское ложе...

А любовь? Любовь сюда не вхожа,
Здесь вовек и не было её.
Слышат все на свете запятые
И не слышат сказок и поэм –
Хитренькие, тусклые, скупые
И не уязвимые ничем.
Что сказать такому человеку?
Вы его жалейте, как калеку.
Почему, по мнению Льва Ивановича
Ошанина, человека, живущего без любви, нужно жалеть, как калеку?
В чём счастье человека? Давайте составим кластер. (Ответы детей фиксируются на доске, а потом готовый кластер помещается на проект-лист).
Обобщение учителя:
– Подводя итог вышесказанному, мы
делаем вывод, что счастье многолико,
но главное счастье как предназначение
человека – в создании крепкой и любящей семьи, основа которой – любовь
и дети!

Работа по теме
«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома», – считал Л. Н. Толстой. (Фраза
помещается на проект-лист).
Только рецепта счастливой семейной жизни никто не знает. И Лев Толстой эту фразу сказал не потому, что
был безмерно счастлив в семье. Он
только знал, где должно быть счастье
человека. А сам на девятом десятке
жизни в панике бежал из дома и умер
в казенном помещении, требуя не допускать к себе жену.
Каждый сам создает рецепт семейного счастья. Для того чтобы он оказался удачным, необходимо учитывать
огромный опыт человечества. Нужно
понять, в первую очередь, чего семья не терпит, чего не приемлет. Тогда, быть может, удастся избежать тех
ошибок, которые приводят к разбитым
судьбам и одиночеству.
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Ведь счастливая семья – это здоровое
общество, к чему в принципе и стремится правительство нашего государства,
которое через систему социального
обслуживания оказывает адресную помощь российским семьям и их детям, то
есть вам. Оно заботится о своих гражданах, ибо сила государства – в людях.
А счастливый человек – это тот, кто любит и любим. А кто больше всего нас
любит? Это наши семьи!
А что такое семья? (Ответы детей).
Семья – это социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками:
– союзом мужчины и женщины;
– добровольностью вступления в брак;
– члены семьи связаны общностью
быта;
– вступлением в брачные отношения;
– стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.
(Понятие семьи помещается на проект-лист).
Выступление подготовленного ученика:
– 30% детей в России рождаются в неполной семье, а точнее, у матерей-одиночек. Статистика других стран немногим отличается от нашей: в США – 33%
матерей всех новорожденных – незамужние женщины, в Исландии – 64% (это
самый высокий показатель в Европе),
в Швеции – 54%, в Великобритании –
38%, в Финляндии – 37%. Для современников брак потерял свое значение, люди
не верят в его долговечность. Эти факты
только подтверждаются результатами
интернет-опроса, который провела недавно компания ACNielsen.
По результатам опроса, 47% россиян
не верят в прочность и долговечность
брака. 27% соотечественников считают брак устаревшим явлением. Только
70% опрошенных считают, что заключать брачный союз нужно один раз
в жизни и по большой взаимной любви.
И, как это ни странно, мужчины верят
в возможность такого брака больше,
чем женщины. В Северной Америке
брак считают необходимым этапом
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в развитии нормальных отношений 78%
респондентов, в Европе – 61%.
В России же создание семьи является необходимостью только для 58% населения. Остальные относятся к этому
более сдержанно и заводить семью
собираются только в крайнем случае.
В последнее время особенно актуальны гражданские браки, они давно
перестали быть чем-то ненормальным
в нашем обществе. Поэтому и рождение внебрачных детей стало повседневным явлением. По мнению многих
россиян, заводить семью нужно, когда
тебе уже за 30. К этому времени захочется стабильности и покоя, которые и будут обеспечены юридически
оформленным браком.
1/3 опрошенных респондентов вообще не желают оформлять отношения
и считают, что институт брака исчерпал сам себя. По последним данным,
в Европе распадается каждый второй
брак, да и в России число разводов
растет с каждым днем.
Несмотря на эти данные, 71% мужчин
и 68% женщин во всём мире считают,
что брак – это неотъемлемая часть жизни. То есть данность и необходимость.
Учитель:
– А как считаете вы: семья – это данность или необходимость?
(На проект-лист помещаются «Преимущества семейного человека»).

В конце концов дети должны подойти
к выводу, что преимуществ у семейного
человека больше и они значительнее.
Ведь свободным можно быть и в семье,
что деньги не главное, когда придет старость и некому будет даже кружку воды
подать, что человек – это звено в цепи
событий, часть истории, а она должна
продолжаться благодаря детям, рожденным в счастливой семье!
Учитель:
– А как же всё-таки создать счастливую семью? Работа в мини-группах (три
человека, сидящих рядом): составить
рецепт семейного счастья.
Например: «Необходимо взять двух
человек противоположного пола, перемешать их чувства друг к другу в равных
пропорциях: понимание, терпение, искренность, участие. В ка-честве закрепителя взять Любовь и Уважение. Поместить всё это в теплое место – красивый,
уютный дом. Каждый день тщательно всё
содержимое перемешивать и обновлять,
не давая застояться и загнить, добавляя
эмоции и новые чувства. И благодаря
каждодневному вашему Труду, появятся
дети как смысл жизни и вашего счастья».
(Помещается на проект-лист).
Обобщение учителя:
– Таким образом, чтобы семья была
счастливой, необходимы понимание,
терпение, искренность, участие, любовь,
уважение и каждодневный труд по сохранению вашей семьи!

Упражнение «Давайте поспорим»
В чём преимущества семейного человека

В чём преимущества свободного, не
обремененного семьей человека

Всегда ухожен, сыт.

Меньше денег тратит, нежели
чем если бы он жил в семье.

Нет проблем, с кем поделиться печалями
или радостями.

Больше свободного времени.

Семейные люди живут дольше.

Не обременен домашними обязанностями, например, гулять с детьми,
делать уроки и т.д.

Продолжение себя, своего рода.
Чувство нужности, необходимости, важности своего существования.
Поддержка, помощь и т.д.
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«Любовь – это большой труд двоих,
и создание семьи – это не конечная,
а отправная точка к счастью». (Высказывание помещается на проект-лист).
Василий Сухомлинский сказал: «Не
утешайся трескучей фразой, что с милым и в шалаше – рай. Брак не только
духовный, но и материальный союз.
Собираясь создать семью, подумай,
насколько ты независим материально,
сумеешь ли ты одеть, укрыть и накормить свою подругу».
В нашем современном мире невозможно выжить, если ты не самостоятелен экономически, если у тебя нет
работы. А потому часто вопрос денег
становится причиной развода в семье.
Задание: определите другие причины
развода.
Ответы детей:
– Непрочность чувств.
– Отсутствие любви.
– Ранний возраст вступления в брак.
– Супружеская неверность.
– Инфантильность современной молодежи.
– Ссоры из-за детей, разный подход
к воспитанию.
– Алкоголизм, наркомания.
– Потеря работы одним из супругов.
– Лень, нежелание выполнять домашние обязанности.
– Грубость, жестокое обращение и т.д.
(Помещаются на проект-лист).
Обобщение учителя:
– Чужая семья – потемки. Порой за
закрытыми дверями разыгрываются настоящие драмы и трагедии. Иллюстрацией этому может служить история Пабло Пикассо и Франсуазы Жило, одной
из гражданских жен художника.
Выступление подготовленного ученика:
– Они познакомились в 1943 году: она
– начинающий живописец, он – всемирно известный мастер, к тому же на
40 лет её старше. Они прожили вместе десять лет. Двое детей, сын Клод
и дочь Палома, казалось, навечно
скрепили их союз. И всё-таки Франсуаза ушла. Не только потому, что они
с Пабло не были обвенчаны, – ей наRURODITEL.RU

доели его диктаторские замашки, бытовой садизм: в гневе он мог потушить
о её щеку сигарету. Естественно, ни
она, ни дети не получили ничего из
миллионного состояния художника.
Вместе с тем семья остается высшей ценностью, и, чтобы укрепить
её позиции, правительствами многих стран принимаются меры государственной поддержки семьи.
Они включают льготы, отпуска для
родителей по уходу за детьми, материальные выплаты, субсидии. Государственная поддержка семьи
приобретает адресный характер,
увязывается с доходами семьи.
Известный российский социолог
И. Бестужев-Лада считает, что не так
трудно создать семью, как её сохранить. Сегодня на неё обрушились
«четыре джинна», свирепствовавшие
и до этого, но державшиеся в определенных рамках вековыми традициями, нравами, обычаями. К этим разрушающим силам социолог относит
пьянство мужа, совместное проживание супругов с тещей или свекровью,
несправедливость в распределении
семейных обязанностей (бытовой паразитизм мужа) и бытовое хамство
(неумение выходить из конфликтных
ситуаций).
Учитель:
– Что, на ваш взгляд, может обуздать
этих «джиннов»?
Вы назвали одной из причин развода
ссоры из-за детей. Как вы, дети, можете помочь своим родителя в сохранении
семьи? (Ответы детей).
Историческая справка
Испокон веков воспитанию детей
в семье уделялось большое внимание.
«Слушай, сын мой, наставление отца
твоего и не отвергай завета матери твоей» (сказано в Библии). (Помещается на
проект-лист).
Поработайте с документами, что лежат перед вами. Выделите основные
принципы воспитания детей в нашем
государстве на протяжении нескольких
поколений.

1-я группа работает с «Поучением детям» Владимира Мономаха.
2-я группа – с выдержками из «Домостроя» Сильвестра.
3-я группа – с выдержками из «Юности честное зерцало».
4-я группа знакомится с положениями
Семейного кодекса РФ (Приложение 1).
Основные принципы воспитания
в Российском государстве
1. Почитание отца и матери.
2. Твори добро, не ленись.
3. Достоинство в учении.
4. Милосердие к страждущим: бедным, нищим, больным и убогим.
5. Уважение и почтение к старшим.
6. Соблюдение правил этикета.
7. Быть прилежным и трудолюбивым.
8. Забота родителей о детях своих, любовь к ним.
9. Воспитание детей в запретах.
10. Забота детей о своих родителях.
(Помещаются на проект-лист).
Обобщение учителя:
– «Как ты относишься к своим родителям, так твои дети будут относиться
к тебе», – говорил Фалес Милетский.
(Помещается на проект-лист).
Семья должна быть светом в жизни
каждого из нас, который будет вести
нас, а если нам станет трудно, то и вывести на путь истины и добра. По этому
поводу хочу рассказать притчу.
Однажды утром один рыбак с двумя
сыновьями отправился ловить рыбу.
Улов был хорош, и к полудню трое мужчин готовы были вернуться домой. Но,
когда они начали вытягивать сети, внезапно налетела буря и полностью скрыла из вида береговую линию.
А в это же самое время буря не пощадила и их маленький домик. Он загорелся, огонь сжег дотла их жилье и всё
имущество.
Когда рыбак с сыновьями выбрались
на берег, его ждала плачущая жена, которая тут же рассказала мужу и детям
о постигшем их несчастье. Но рыбак
и бровью не повел. Жена возмутилась:
«Муж, мы потеряли всё, что у нас было,
а тебе и дела нет!»
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Тогда рыбак ответил: «Огонь, уничтоживший наш дом, оказался тем самым
светом, который внезапно возник в тумане и указал нам дорогу к берегу».
Я тоже желаю, чтобы ваши семьи
были для вас светом в окне, который, как путеводная звезда, ведет вас
по жизни. А в будущем ваши семьи
стали образцом для создания своей
собственной семьи. Никогда не предавайте свою семью, ни при каких обстоятельствах, будьте ей всегда верны!
Вашим домашним заданием было написание мини-сочинения на тему «Традиции моей семьи» и представление его
в виде слайд-презентации.
Предлагаю вам выступить. (Заслушиваются два-три сочинения по желанию,
остальные сдают на проверку).
Подведение итогов и рефлексия деятельности учащихся
Семья – это оазис, семья – это родник. Семья – это двери, через которые
мы входим в мир. «Я, – писал драматург и писатель Виктор Розов, – придаю семье значение чрезвычайное.
Это точка опоры. Нет семьи – растет
сорная трава под названием перекати-поле. Дом – это место, переступая

порог которого, ты сбрасываешь ношу
дня, расслабляешься, отдыхаешь, набираешься сил для дня грядущего».
(Высказывание помещается на проект-лист).
Итак, сегодня на уроке мы с вами
затронули очень важную и в то же
время сложную тему семьи, семейных
ценностей. Давайте вернемся к нашему проекту. Вот что у нас получилось.
Ещё раз обратите внимание на тему
нашего урока и проекта: «Семья – глаза в глаза». Что значат эти слова для
вас сейчас? Объясните, как вы понимаете их смысл? (Ответы детей).
Молодцы, вы прекрасно поработали. Прошу вас поставить оценку уроку
и вам, особо отличившимся и активно
работающим.
А теперь, используя прием «Алфавит», давайте назовем понятия, относящиеся к семье, по цепочке. Пусть
это будут семейные ценности.
А – аккуратность
Б – благородство
В – великодушие
Д – добро
Е – единство
И т.д.

Обобщение учителя:
– Каждый из нас живет в семье,
вам предстоит создать свои семьи.
От того, какими они будут, зависит
и ваша жизнь, успешная или нет, порядочная или нет. Берегите свои семьи
настоящие и будущие, жалейте свои
семьи, любите их! Ибо Любовь – это то
связующее звено, тот кирпичик в фундаменте вашей семьи, которому стоит
выпасть – и семья «даст течь», начнет
рушиться.
А теперь я вам предлагаю высказаться по теме нашего урока, используя методику «Открытая кафедра».
На доске: «Если бы я был писателем,
журналистом, критиком, президентом,
политиком и т.п. и имел бы одну минуту в эфире, то я бы сказал людям
следующее…»
Возвращаясь к началу урока и словам
Льва Ивановича Ошанина, я хочу сказать о человеке, живущем без любви
и без семьи: «…Вы его жалейте, как калеку»! Всем спасибо за работу. До свидания.
Марина Сергеевна Берсенева, МКОУ
«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2»

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ДРЕВО РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Цель урока: формирование отношения к семье как одной из важнейших
ценностей бытия человека через разрешение проблемы – сохранение семьи
как социального института.
Задачи урока:
1. Обобщение и углубление знаний студентов о важнейшем социальном институте на основе их субъективного знания
о семье, семейных отношениях; определение основных функций семьи и тен22

денций развития в современном мире,
выявление проблемы современной
российской семьи и подготовка проекта
в форме древа решений «Как сохранить
семью как социальный институт?»
2. Формирование ключевых компетенций студентов:
– информационных (работать с различными видами информационных
источников, извлекать и отбирать необходимую информацию);

– коммуникативных (проводить социологические опросы, оценивать
различные точки зрения на проблему, обосновывать собственную позицию);
– интеллектуальных (анализировать
статистические данные, аналитическая
работа над проектом).
3. Определение позиции студентов по отношению к семейной жизни
и семейным отношениям.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Актуальность темы урока обусловлена тревожным состоянием современной российской семьи, сложностью демографической ситуации
в сегодняшней России, необходимостью приобщения студентов к осмыслению семейных ценностей.
Практическая значимость урока заключается в использовании результата
урока – «Древа решений» (способов
сохранения семьи) – каждым студентом, стоящим на пороге взрослой
жизни, так как залог процветающего
общества – счастливая семья. Семейным ценностям суждено жить при
условии бережного отношения к ним
и передачи будущим поколениям.
Тип урока: обобщение и систематизация знаний. Все этапы урока
способствовали обобщению и систематизации знаний на предпоследнем уроке по разделу «Социальные отношения».

Форма проведения: конференция.
Педагогическая технология: технология проектного обучения.
Подготовительная работа: учебная
группа разделилась на четыре отдела
(историки, демографы, психологи, юристы) по желанию студентов. Получили
задание – разработать способы сохранения семьи как социального института, выполнение которого предполагает
совместный поиск решений и алгоритм
работы. Ранее в разделе «Общество как
сложная система» студенты изучали тему
«Социальные институты», где обсуждали
вопрос «Семья как социальный институт».
В разделе «Экономика» рассмотрели вопросы, связанные с экономикой семьи.
В течение месяца при изучении раздела
«Социальные отношения» продолжалась
работа отделов над проектами с определением точного содержания деятельности
каждого участника. Используя алгоритм
работы, студенты собирали информацию

План урока
Этапы занятия
Организационный момент (взаимное приветствие, проверка присутствующих).

Время, мин.
1–2

из материалов СМИ, использовали ресурсы интернета, словари, энциклопедии,
нормативно-правовые акты Российской
Федерации. Проводили анкетирование,
социологические опросы, анализировали полученные данные. Обучающиеся
выбрали в ходе совместного обсуждения
самые значимые аспекты предложенной
темы и представили её в презентациях. Каждый отдел подготовился к защите результатов своей проектной работы
в форме:
– социально-психологический отдел:
проект-рекомендации «Правила счастливой семейной жизни»;
– демографический отдел: проект-отчет «Демографическая ситуация Шушенского района»;
– культурно-исторический отдел: проект-альманах «Семейные традиции»;
– правовой отдел: проект-устав «Мероприятия государства по укреплению
института семьи».

Формы, методы и приемы обучения
Слово преподавателя.

Мотивация учебной деятельности.

7

Просмотр фрагмента выступления Президента РФ Путина В. В. на заседании президиума Государственного
совета; беседа.

Сообщение темы, постановка целей, задач.
Тема: «Семья и брак».
Цель урока: выяснить условия сохранения семьи как социального института.
Задачи урока:
1. Обобщить и систематизировать материал по проблемам
современной семьи.
2. Повторить основные теоретические положения темы
(функции, признаки, виды семьи).
3. Закрепить терминологию по теме.

4

Сообщение преподавателя, беседа.

Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
1. Способы решения проблем современной семьи.
2. Роль семьи в современных условиях.
3. Рецепт счастливой жизни.

45
10
10

Презентация проектов.
Беседа.
Решение кроссвордов в группах.

Домашнее задание – разгадать волшебные квадраты.

1

Комментарий преподавателя.

Заключительная часть занятия.

5

Рефлексия.
Подведение итогов урока преподавателем и студентами.

5

Просмотр видеоролика «Гимн семье».
Ладошки.
Студенты оценивают работу отделов и выставляют
оценки в рабочие папки. Сообщение преподавателя.
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Ход урока
I. Организационный момент
Приветствие участников конференции. Руководители отделов отмечают
отсутствующих из состава отделов в рабочих папках.
II. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Просмотр фрагмента выступления
Президента Российской Федерации Путина В. В. на заседании президиума Государственного совета. Преподаватель
в роли ведущего конференции ведет
беседу: «О каких первоочередных задачах говорит президент?»
III. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ, ПОСТАНОВКА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ
В результате беседы студенты сами
обозначают тему конференции – «Семья
и брак».
Цель конференции: выяснить условия
сохранения семьи как социального института.
Задачи конференции:
1. Обобщить и систематизировать
материал по проблемам современной
семьи. Результатом обобщения станет
ДРЕВО РЕШЕНИЙ «Как сохранить семью
как социальный институт?»
2. Повторить основные положения
темы, для того чтобы выяснить ценность
семьи как социального института.
3. Закрепить терминологию по теме
«Семья и брак». В ходе закрепления
материала мы с вами узнаем рецепт
счастливой жизни от Петра и Февронии.
В течение всей конференции работа
отделов будет оцениваться баллами.
Каждый балл – это ромашка, так как
именно этот цветок является символом
праздника, который отмечается в нашей
стране 8 июля, – «День семьи, любви
и верности». Этот праздник был учрежден в России в 2008 году, инициаторами были супруги Медведевы – Дмитрий
Анатольевич и Светлана Владимировна.
IV. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ЗНАНИЙ
Что представляет собой современная
российская семья, с какими проблема24

ми она сталкивается? Что необходимо
сделать, чтобы сохранить семью как социальный институт?
Соблюдая регламент выступления,
происходит презентация проектов
представителями социально-психологического, демографического, культурно-исторического и правового отделов.
Способы решения проблемы сохранения семьи ребята помещают на «Древо
решений». Мы видим, что на укрепление
института семьи, брака направлены усилия многих государственных органов,
служб. Как вы думаете, почему это так
важно? Для этого необходимо ответить
на вопрос: что семья дает государству
и отдельно взятому человеку?
При обсуждении заполняется таблица.
Семья –
государству

Семья –
человеку

После заполнения таблицы и обсуждения ведущий конференции в стихах
отвечает на заданный вопрос:
Семья – любви великой царство,
В ней вера, праведность и сила!
Семья – опора государства.
Страны моей, моей России!
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!
Наша сегодняшняя встреча имеет
практическую значимость, так как вы
стоите на пороге взрослой жизни –
очень скоро вы создадите свои семьи. «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома», – считал Толстой Л. Н. Только единого рецепта счастливой жизни никто
не знает. Каждый сам создает рецепт
своего счастья. Для того чтобы он был
удачным, необходимо учитывать огромный опыт всего человечества. Нужно
понять, в первую очередь, что семья не
терпит, что не приемлет. Тогда каждому
из вас удастся избежать тех ошибок,
которые приводят к разбитым судьбам
и одиночеству. По легенде, Петр и Фев-

рония знали рецепт счастливой жизни.
Чтобы его узнать, нам нужно вспомнить
терминологию и разгадать кроссворды.
Ключевые слова – это и есть рецепт
счастливой жизни от Петра и Февронии.
Домашнее задание
Традиционная семья в России – это
большое количество родственников.
Для того чтобы вы ориентировались
в родственных связях, предлагаю индивидуальное творческое домашнее
задание: разгадать волшебный квадрат,
в котором зашифровано 25 слов, обозначающих степень родства. Читать
слова в квадратах можно по вертикали,
горизонтали, диагонали.
Рефлексия
Будущее российского народа зависит
от вас, от того, какие у вас будут семьи,
сколько появится детей. Какие ценности
вы сможете передать своим детям – это
ваш вклад в будущее страны. «Крепкая
семья = крепкая Россия».
Сейчас попрошу вас на ладошках,
которые вам раздали, выразить свое отношение к теме сегодняшней встречи.
Поставьте «+» и укажите, что было интересно, что запомнилось. Поставьте «–»
там, где испытывали затруднения. Ладошки необходимо прикрепить к «Древу
решений». Пока вы это будете выполнять, прозвучит «Гимн семье».
Не за горами то время, когда вы будете создавать свои семьи. Мне бы хотелось, чтобы вы помнили, что семья – это
самое главное в жизни человека.
Сегодня на нашей конференции мы
рассмотрели проблему сохранения семьи как социального института и предложили свой проект в форме «Древа
решений»; выяснили значимость семьи
как для отдельного человека, так и для
государства. И узнали рецепт счастливой жизни от Петра и Февронии. Цель
и задачи достигнуты.
Хочу поблагодарить за активное участие в работе конференции. Посчитайте
количество ромашек, которые заработал каждый отдел. Посмотрите, на доске
указано соответствие количества ромаШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

шек определенной оценке. Руководители отделов, поставьте оценку в рабочие
папки и передайте мне. Наша встреча
подошла к концу.
Приложение 1
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
«ВОЛШЕБНЫЕ КВАДРАТЫ»
Найдите в волшебном квадрате
25 родственников.
Читать можно по вертикали, горизонтали, диагонали.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
Наша задача – создать благоприятную психологическую атмосферу для
саморазвития личности родителей
в вопросах воспитания. Родители знакомятся с основными положениями
и подходами гармоничного развития
ребёнка, учатся лучше чувствовать
и понимать своего ребёнка, открыто
и честно строить взаимодействие, поддерживать и участвовать в развитии
творческого потенциала своих детей.
Психолого-педагогическая программа
«Искусство быть родителем» содержит
теоретический и практический материал для работы с родителями. Было замечено, что ориентация родителей на
советы и рекомендации не способствует решению проблем, она блокирует их
активность и самостоятельный поиск,
которые необходимы для успешного
воспитания ребёнка. В программе рассмотрены методы, способы и формы
организации работы с родителями, которые позволяют обеспечить развитие
и гармонизацию детско-родительских
отношений, основанных на сотрудничестве и партнерстве.
RURODITEL.RU

Мы провели исследование по изучению родительского отношения к детям
в школе развития «Дошколенок». В эксперименте приняли участие 50 семей
с детьми старшего дошкольного возраста. Мы выяснили, что во взаимодействии с детьми у родителей наблюдается
чрезмерный контроль (79,5%), строгость
(65,5%) и при этом непоследовательность действий (23,8%) и отвержение
ребёнка родителем (34%).
Таким образом, разработка психолого-педагогической программы «Искусство быть родителем» стала актуальной
и необходимой для родителей школы
развития «Дошколенок». Апробация
программы способствовала нахождению эффективных путей оказания помощи родителям и детям в преодолении
возникающих трудностей во взаимодействии друг с другом.
Психолого-педагогическая программа «Искусство быть родителем» – это
не лекции, а создание обстановки для
саморазвития личности родителей, она
воплощает в себе идеи тренинга взаимодействия матерей с детьми И. М. Марковской, труды Ю. Б. Гиппенрейтер.

Участниками программы являются семьи – родители детей дошкольного возраста.
Для реализации целей и задач используются следующие формы работы:
– групповые консультации и собрания
с родителями;
– тренинговые занятия с родителями
и детьми;
– праздничные программы и семейные мероприятия.
В процессе групповых консультаций
родители прорабатывают тему занятий
практически, в мини-упражнениях, что
способствует усвоению новых навыков во взаимодействии с детьми. На
групповых консультациях сообщается
информация о возможности участия
в тренинговых занятиях. Концептуальной основой тренинга является идея
сотрудничества взрослого с ребёнком.
Предлагаемые в программе праздничные мероприятия можно проводить
каждый год. Семейные мероприятия
в работе с родителями оказались самыми привлекательными, интересными, но
и самыми трудными в организации. Любое совместное мероприятие позволя25

ет родителям увидеть изнутри проблемы
своего ребёнка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то
есть приобрести опыт взаимодействия не
только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. Подобного рода мероприятия способствуют тому, что родители стали активными
участниками всех дел в группе, непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом.
В результате проведения психолого-педагогической программы у родителей формируется понимание и чувствование своей семьи как ценности,
повышается значимость принадлежности к семейной системе, принимается
уникальность самого себя и друг друга.
Благодаря занятиям, семейная идентичность, ощущение ценности семьи
и каждого из её членов нарабатываются
достаточно быстро и являются стойкими.
Участие в программе добровольное,
но родителям и педагогам необходимо

понимать, что наибольшая эффективность достигается систематичностью
занятий.
Программа работы с семьями способствовала улучшению показателей
родительского отношения к детям. Выводы о динамике делаются с помощью
сравнительного анализа первичной
и повторной диагностики родительского
отношения к детям и анкеты обратной
связи для родителей.
Темы, которые обсуждались на занятиях, родителям понравились, и они активно принимали в них участие. Работа
в группах и новый опыт, основанный на
психологических знаниях, помогли во
взаимодействии родителей с детьми.
Следовательно, нужно внедрять в психолого-педагогическую практику активную форму работы с семьями, и, возможно, ситуация в семьях станет менее
напряженной.
Наш опыт работы показывает, что современные родители, воспитывая детей, всё больше нуждаются в помощи

специалистов. Консультации нужны не
только родителям детей неблагополучных групп или групп риска. Они необходимы и благополучным семьям. Многие
родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, им нужны средства
и методики, они могут их использовать
на доступном им уровне. Совсем не
обязательно давать родителям глубокие
знания, но познакомить их с основными положениями, подходами, показать,
каким образом можно повысить самооценку ребёнка, дать ему возможности
для личностного роста, научить лучше
чувствовать и понимать своего ребёнка,
открыто и честно строить взаимодействие, необходимо. В рамках проведения психолого-педагогической программы можно помочь семьям в трудном
«искусстве воспитания».
Из опыта работы Елены Викторовны
Николаевой, педагога-психолога МУДО
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Волжск Республики Марий Эл

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Адизес Ицхак, Маданес Иехезкель,
Маданес Рут
Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря
вашим различиям
И организации, и семьи являются системами. Для успешной работы системы, которой является брак, необходима реализация четырех ролей. Семья
предполагает выполнение множества
обязанностей: это забота друг о друге,
уход за домом и детьми, обеспечение
необходимого семье дохода и т.п.
Являясь системой, семья нуждается в дисциплине и правилах: иначе
в ней не будет порядка. Порядок должен меняться в зависимости от обстоятельств, поскольку брак – это выбор
на долгие годы, и с течением времени,
чтобы оставаться функциональным, он
должен эволюционировать. И, наконец, в семье должны царить единство
и согласие, основанные на близости,
взаимовыручке и… любви.
26

Итак, в семье должны реализовываться четыре различные роли, для
того чтобы все эти действия стали возможными: Производство результатов
(Production – P), Администрирование
(Administration – A), Предпринимательство (Enterpreneurship – E) и Интегрирование (Integration – I), которые и составляют аббревиатуру PAEI. В случае, когда
одна или несколько ролей не исполняются, в браке станет чего-то не хватать, и он рискует разбиться о камни.
Никто одновременно не может выполнять все четыре роли PAEI. Брак –
взаимодополняющая команда, где
один из партнеров берет на себя одну
часть ролей, а другой – оставшуюся.
Это объясняет, почему противоположности притягиваются.
Однако между людьми с несхожими
стилями поведения зачастую возникают конфликты. Конфликт может перейти в деструктивную фазу и привести
к разводу. А может помочь дальнейшему развитию и самореализации.

Зависит это от того, присутствуют ли
в семье взаимоуважение и доверие.
Это книга о взаимоуважении и доверии и о том, как их развивать и пестовать в своей семье.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Андерсон Дженни, Шуман Пола
Стратегия семейной жизни. Как реже
мыть посуду, чаще заниматься сексом
и меньше ссориться
Устали от споров со своей второй
половиной? Изнываете от домашних
забот, взаимонепонимания, недостатка секса? Заметили, что ваш спутник
жизни – совсем не тот человек, каким
был в начале отношений?
Прислушайтесь к советам Дженни
Андерсон и Полы Шуман, которые считают, что «кратчайший путь к счастливому браку – экономика». В то время
как многие люди полагают, что любовь
и товарно-денежные отношения несовместимы, авторы этой книги уверены:

каждый брак – это бизнес двоих людей,
основанный на ограниченных ресурсах,
которые должны быть правильным образом распределены.
К решению наиболее распространенных семейных проблем Андерсон
и Шуман подходят, вооружившись экономическими законами. И на примерах
из реальной жизни показывают, как
разделение труда, спрос и предложение, выгоды и издержки и многие другие экономические явления – вплоть до
мыльных пузырей! – могут влиять на атмосферу в семье. Эта мудрая, местами
смешная, книга-исследование поможет
вам использовать законы экономики
в каждодневной жизни – и вернуть
в дом мир и любовь.

Кови Стивен
7 навыков высокоэффективных семей
Со свойственной ему незамысловатостью и житейской мудростью, уже
завоевавшей сердца миллионов читателей, Стивен Кови рассказывает, как
использовать его популярную концепцию семи навыков для установления

самых теплых и близких отношений
в семье, дает советы по решению
многих проблем, встающих рано или
поздно перед каждым из нас.
Для широкого круга читателей.

Боуман Алиса
Долго, счастливо, вместе
Можно ли спасти практически разрушенный брак? Снова влюбиться
в человека, которого временами просто
ненавидишь? Или побудить его вместе
решать накопившиеся проблемы?
Алиса Боуман, широко известный
в США писатель, журналист, блоггер, эксперт по вопросам семьи и отношений,
на собственном опыте убедилась: можно.

Эта книга – не просто откровенная
и захватывающая история одной семейной пары. Это прекрасное практическое руководство для всех, кто хочет
избежать проблем в браке, справиться
с ними, если они уже возникли, сохранить любовь, романтику отношений
с мужем и жить, как в старой сказке,
долго и счастливо. Вместе.

Специалисты в области возрастРоберт Уинстон
ной
психологии и педагогики, полоКак помочь ребёнку повзрослеть. Илвого
воспитания и профориентации
люстрированное руководство для родоступно
описывают физические
дителей по переходному возрасту
и психологические изменения, котоКак найти подход к подросткам, до- рые переживает подросток, а также
говориться с маленькими упрямцами дают советы родителям, старающимся
и не сойти с ума: рассказываем о пяти найти подход к ребёнку. Книга пригокнигах, которые помогут родителям дится всем, кто не знает, с чего начать
обсуждение деликатных вопросов, как
повзрослеть вместе с детьми.
Страшилок о переходном возрасте обезопасить ребёнка в интернете и не
написано гораздо больше, чем посо- бесить его лишний раз.
Здесь есть несколько глав, посвябий, помогающих с ними справиться.
щенных
физическим, эмоциональным
Книга, над которой трудился целый
и
социальным
изменениям. Предполаколлектив психологов, работающих
гается,
что
книга
предназначена исс подростками, должна помочь родиключительно
для
родителей,
но и изтелям понять, что же происходит с их
учать
её
вместе
с
детьми
тоже
можно.
детьми в это нелегкое время.
RURODITEL.RU
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Анна Мирошина
Адаптация родителей к школе
Эту книгу написала учительница
начальных классов, более двадцати
лет проработавшая в школе. Мирошина уверена, что успехи делают те
дети, родители которых воспитывают
в них правильное отношение к учебе – адекватную реакцию на победы
и поражения, трудолюбие и умение
адаптироваться.
Её книга обращена к родителям
будущих первоклассников, которым
лишь предстоит столкнуться со всем

многообразием школьных проблем.
В ней подробно описаны инструменты и методики, помогающие детям
и их родителям привыкнуть к школе:
как взаимодействовать с учителем,
что нужно, чтобы позаботиться о здоровье младшеклассника и помочь ему
вписаться в новый коллектив. Затрагивает Мирошина и наиболее болезненные вопросы: как решать детские
конфликты, и что делать, если ваш ребёнок – двоечник.

Анн-Клер Кляйндинст
Давай договоримся
Психолог Анн-Клер Кляйндинст
и иллюстратор Линда Коразза предлагают взглянуть на конфликтные ситуации глазами детей. Это не просто
очередное пособие, объясняющее,
как важно в общении с капризным
ребёнком находить компромиссы
и решать проблемы разговором. Методика, на которую опирается автор,

была придумана специально для
детей с повышенной чувствительностью. В её основе – позитивная
дисциплина. Ребёнок валится на
пол и скандалит в торговом центре?
Отказывается идти в школу? Остановитесь и предложите ему то, что
поможет начать диалог. Книга состоит из лаконичных схем, которые
помогут быстро сориентироваться
в сложной ситуации и преодолеть
конфликт, никому не навредив.

Роберт Дж. Маккензи
Упрямый ребёнок. Как установить
границы дозволенного
Даже младенцы бывают упрямыми,
уверен американский психолог Роберт
Дж. Маккензи, который написал свою
книгу после того, как сам стал отцом
такого ребёнка. Упрямство – это одна
из особенностей темперамента, а потому все попытки его искоренить, скорее
всего, будут тщетными.
Таким детям требуется больше внимания и четких наставлений. Чтобы
справиться с ними, вам придется пересмотреть свой подход к воспитанию. Маккензи предлагает установить

жесткие границы, четко формулировать свои мысли и отказаться от карательных методов – угрозы и запугивание вызовут у упрямца ответную
агрессивную реакцию, и вы ничего не
добьетесь. Он описывает разные методики воспитания и приводит примеры из собственной практики – родительской и психологической. Если ваш
ребёнок из тех, кто всё делает наперекор родителям, почитайте Маккензи.
Ему, по крайней мере, удалось сладить
со своим упрямцем.

Януш Корчак
Правила жизни. Когда я снова стану
маленьким
Януш Корчак – поляк еврейского
происхождения, выдающийся педагог
и писатель, основатель «Дома сирот»,
который в годы Второй мировой отказался бежать из варшавского гетто
и погиб вместе со своими воспитанниками в концлагере Треблинка.
Он писал повести для взрослых
и детей, книги о воспитании («Как
любить ребёнка», «Право ребёнка на
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уважение») и статьи. Книга включает в себя два произведения: в повести «Когда я снова стану маленьким» (1925) Корчак рассказывает
о мальчике, который вернулся в детство
и понял, как нелегко быть ребёнком,
а в эссе «Правила жизни» (1930) говорит о проблеме взросления и объясняет, как работают универсальные
закономерности жизни.
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В РЕГИОНАХ РФ ВВЕДУТ СИСТЕМУ
ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ ПСИХОЛОГОВ
Кроме того, создается Федеральный
ресурсный центр психологической
службы.
Министерство просвещения РФ разворачивает систему главных внештатных психологов в регионах России. Об
этом заявила глава Минпросвещения
Ольга Васильева.
По её словам, на базе Российской
академии образования (РАО) создается
Федеральный ресурсный центр психологической службы. Минпросвещения
приняло решение и введёт должность
главного внештатного психолога.
«Очень хороший пример взят с коллег
из Минздрава РФ, министерство ввело
внештатного психолога. Такие же психологи будут и у Минпросвещения в регионах России», – пояснила Васильева.
Источник: ИА REGNUM

НАДО ПЕРЕСТАТЬ ПУГАТЬСЯ ЕГЭ

Министр просвещения РФ Ольга Васильева посоветовала родителям не бояться Единого госэкзамена (ЕГЭ).
Чиновница считает, что благодаря такой форме аттестации, как ЕГЭ, школьRURODITEL.RU

ники из провинции получают возможность поступить в престижные вузы
страны.
«В отношении ЕГЭ… надо перестать
пугать и пугаться [родителям, прим.
ВН], ЕГЭ – это венец всему тому, что мы
с вами делали 11 лет. И разговор о том,
что натаскивают их <...> Давайте будем
честными, мы давно уже отошли от ответов только «да» и «нет», крестиков
и галочек», – сказала Васильева.
Министр просвещения добавила, что
ЕГЭ в его нынешнем виде подразумевает развёрнутые ответы. В идеале –
ответы в экзаменационных листах
должны быть «красивые, правильные,

развёрнутые». Именно к такому варианту итоговой аттестации стремятся
в ведомстве.
Обсуждая проблемы в школе, Васильева подчеркнула, что современные
родители имеют неверное представление о работе учителей.
«У нас выросли родители за 25 лет,
которым вдолбили, что это – услуга.
Мы не думаем, ни я, ни мои коллегиучителя, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому
мы служим всегда. Это – призвание», –
добавила министр.
Источник: VSENOVOSTINT.RU
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНИКОВ СОКРАТИЛСЯ НА ТРЕТЬ
Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил
федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию
в России, на 37%. Из 1 370 наименований
в нём осталось 863.
Члены совета решили сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников. Все учебники
прошли дополнительную экспертизу
и получили положительные экспертные заключения, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.
Правда, министерство не только исключило учебники из перечня, но и добавило туда новые. Так, в список попали
те учебники, которые ранее неоднократно собирали голоса «в свою защиту» от
педагогов и родителей. Это, например,
учебник по математике для младших
классов Л. Г. Петерсон.

30

В тоже время министр просвещения России Ольга Васильева в рамках
«Урока Цифры» в Сколково заявила,
что школьные учебники в идеале должны меняться раз в три года. Это связано с постоянным развитием общества
и мира в целом.
«Школа развивается вместе с обществом, потому что по-другому она развиваться не может. Что, мне кажется, обязательно должно быть в школе и чего нам
сегодня не хватает: возьмем биологию,
учебники по биологии… Я считаю, что
каждый учебник должен обновляться
раз в три года. У нас сейчас биологические знания застыли где-то в начале
30-х годов, может, это неплохо», – цитирует «РИА Новости» Васильеву.
По словам министра, процесс обновления учебников, разумеется, дорогостоящий. Выход Ольга Васильева видит
в электронных вариантах изданий, в которые проще вносить изменения.

«Конечно, печатать учебники каждые три
года – это дорого, но у нас есть электронные
учебники, и туда авторы обязаны, на мой
взгляд, все новые открытия, все новые веяния вносить». Конкретных дат реализации
этой идеи Ольга Васильева не назвала.
Также в одном из недавних интервью
министр заявила, что вопрос о введении нового перечня учебников в школах
разрешится в скором времени.
По словам Васильевой, в российских
школах существует возможность иметь
две или три линейки по каждой из учебных дисциплин.
Также она отметила, что все учебники, число которых достигает 1 376 единиц, государство выделяет ученикам бесплатно. Это, по
словам Васильевой, ещё и крупный бизнес.
Именно поэтому необходимо произвести
экспертизу, которой займется Министерство просвещения, подытожила политик.
Источник: NEWIZV.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?
Национальный проект «Образование» стал главной темой обсуждения
на встрече министра с педагогическим
сообществом Великого Новгорода.
Задача максимум – войти в десятку
лучших мировых систем школьного
образования. Пока мы на 36-м месте.
Хромает функциональное чтение.
Впрочем, по мнению Ольги Юрьевны, наши педагоги способны вывести образование на новый уровень.
И шумиха в СМИ о том, что большинство предметников не прошли проверку уровня собственных знаний,
беспочвенна.

Участие в исследовании принимали
всего 406 учителей. А их в стране два
миллиона. «Когда мы дошли до разговоров оценки математиков, о том,
что 50% математиков не справились
с заданиями, – это тоже не так. Мы разговаривали с людьми, и они говорят:
задания построены настолько некорректно, что мы просто отказывались их
делать, потому что их сделать просто
невозможно», – объяснила министр
просвещения РФ Ольга Васильева.
Проверять знания педагогов будут
и дальше. Систему доработают. Только будет ли кого проверять? Кадровый
голод – проблема не регионального,

а федерального значения. Вопрос
из зала звучит как призыв к действию:
может, вернем в школы студентов? «Ну,
второй курс колледжа – это сложно, это
невозможно. Ближе к четвертому курсу –
вопрос очевиден для меня. Но каждый
регион должен решать. Документ такой
будет, возможность такая правовая будет», – заверила Ольга Васильева. А ещё
будут продолжать строить детские сады,
школы и даже кванториумы. К 2024 году
детские технопарки должны появиться
во всех городах, где численность населения превышает 60 тысяч человек.
Источник: NOVGOROD-TV.RU
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ПРОЕКТ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА» БУДЕТ ГОТОВ К КОНЦУ ГОДА
Создание образовательной платформы «Российская электронная школа»
подходит к концу. Об этом рассказала
Ольга Васильева в ходе выступления
на форуме профессиональной ориентации «Проектория».
Министр пообещала, что портал откроется уже совсем скоро. Подготовка
к запуску закончится через несколько
дней, добавила она.
«Российская электронная школа» –
это большая информационно-образовательная платформа, где педагоги смогут не только найти мультимедийные материалы, которые им
необходимы при подготовке к занятиям, но и выкладывать свои уроки,
RURODITEL.RU

получать обратную связь и экспертную оценку.
Планируется, что в Сеть выложат более десяти тысяч уроков по различным
школьным программам, которые проведут
высококвалифицированные отечественные учителя для учеников всех классов.
Ольга Васильева не сомневается, что
деятельность нового ресурса поможет
учителям реализовать свой творческий
подход к учебному процессу. Здесь
можно будет ознакомиться не только с
лучшими уроками, технические возможности позволяют в один момент выводить информационный ряд по предмету
на электронную доску.
В разделах портала содержатся
исторические документы, литератур-

ные произведения, театральные спектакли, музыкальные произведения
и многое другое. База будет интегрирована во всю систему российского
образования. Ею смогут воспользоваться ученики школ и их родители.
В ведомстве уверены, что проект электронной школы можно использовать в качестве методического пособия и для начинающих, и для опытных педагогов. Также
это прекрасная возможность посмотреть,
как работают лучшие российские учителя.
Ранее Ольга Васильева отмечала,
что одним из главных направлений
работы Министерства просвещения
станет цифровизация школ.
Источник: RUSSKIYMIR.RUNEWS/249959/
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ЕГЭ ИЗНУТРИ: ОТ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подготовка к экзамену

1

ФИПИ
Федеральный институт
педагогических измерений

ФИПИ разрабатывает задания
КИМ* и вносит их в специальную
базу, далее КИМ формируются
автоматически

2

Передача в ФЦТ
на электронном носителе
в спецупаковке с контролем
целостности

Вузы и ссузы
проверяют баллы
ЕГЭ абитуриентов
в ФИС ГИА
и приёма

Проверка экзаменационных работ

ФЦТ изготавливает, упаковывает
и комплектует экзаменационные
материалы

ФЦТ
Федеральный центр
тестирования

12

15

ФЦТ проводит централизованную обработку экзаменационных материалов и осуществляет
перевод результатов
в стобальную шкалу

Результаты ЕГЭ хранятся
в ФИС ГИА (ЕГЭ)*** и приёма

ПК
Предметная комиссия
субъекта РФ

Задания части 2 (развёрнутые
ответы) проверяют 2 эксперта
независимо друг от друга, при
значительных расхождениях
в оценке назначается третий
эксперт

11

Диск упакован
Наклейка для
контроля
целостности
Экзаменационные материалы

3

13

Ответы на задания части
1 проходят компьютерную обработку. Результаты выполнения заданий
части 2 получают из ПК

РЦОИ
Региональный центр
обработки информации

Доставляются в регионы
и передаются в РЦОИ или ОИВ**

Автоматическая передача
результатов
по защищённым каналам

РЦОИ
получает
результаты
от ФЦТ

14

4
ГЭК
Государственная
экзаменационная комиссия

ГЭК получает материалы
от РЦОИ

5
Член ГЭК передаёт
экзаменационные
материалы в ППЭ

Материалы
передаются
под подпись
на основании
описи

Результаты ЕГЭ объявляют
выпускникам. У тех, кто с ними
не согласен, есть 2 дня,
чтобы подать апелляцию

ГЭК передаёт их
в образовательную
организацию

ППЭ
Пункт проведения
экзамена
Передаются в ППЭ
по интернету
накануне экзамена

10
Штаб ППЭ

Материалы сканируют в день экзамена в присутствии члена ГЭК
и отправляют в РЦОИ в защищённом виде

Аудитории ППЭ

День экзамена

6
В 9.30 по защищённым каналам с федерального уровня передаётся
пароль для доступа к экзаменационным материалам

В 2018 году онлайн-трансляция
велась из 95% аудиторий

7

В 10.00 вскрывают электронные носители и запускают печать
экзаменационных материалов по количеству присутствующих
участников

За процессом следят общественные
наблюдатели (онлайн и в ППЭ)

8

9

Проведение экзамена

Материалы собирают под подпись организаторов
с контролем целостности

По окончании экзамена материалы собирают
и упаковывают в спецпакеты

Условные обозначения
Использования средств связи
запрещено

Ведётся видеонаблюдение

Помещение с ограниченным
доступом

Нет выхода в интернет

* Контрольные измерительные материалы – набор заданий, которые выполняет на экзамене участник ЕГЭ
** Органы исполнительной власти
*** Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.
Источник: Рособрнадзор
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

КОНСТИТУЦИЯ – МОЕЙ СЕМЬЕ

Декабрь 2018 года ознаменован
двумя важными событиями в области
прав человека. 10 декабря – 70-летие
принятия Всеобщей декларации прав
человека. 12 декабря – 25-летие Конституции Российской Федерации.
В современной России остро стоит
вопрос формирования у молодого поколения уважения к заложенным в Конституции РФ базовым общечеловеческим
и российским ценностям, основам построения правового государства.
Национальная родительская ассоциация является одним из ключевых партнеров в реализации государственного
проекта Музея современной истории
России «Конституция моей страны».
Этот мультимедийный ресурс является
уникальным образовательным проектом, который сочетает в себе элементы
традиционного образования и цифровых
технологий и дает возможность учить
и учиться по-новому.
Вместо обычной меловой доски
у каждого учителя появится возможность
провести интерактивный урок с показом
видео- и фотоматериалов, выполнением
интерактивных заданий, а также совершить виртуальную экскурсию в архивы
Музея современной истории.
RURODITEL.RU

Целевая аудитория проекта – от учащихся начальной школы до выпускников,
а также мам и пап, бабушек и дедушек.
Любой педагог сможет найти для себя
ответ и материалы по теме «Конституция
РФ» для каждого уровня образования.
Одним из важных компонентов реализации этого проекта является конкурс
семейного творчества «Конституция –
моей семье», который проводится нами
совместно с Академией инновационного
образования и развития.
Цели конкурса – привлечение внимания семьи к изучению главного закона страны – Конституции Российской
Федерации; стимулирование и раскрытие творческого потенциала родителей
и детей.
Задачи конкурса:
– воспитание уважения к закону,
праву на основе изучения положений
Конституции Российской Федерации;
– формирование уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам построения
правового государства;
– популяризация знаний о Конституции
Российской Федерации;
– развитие творческих способностей
детей и родителей;

– укрепление межпоколенческих связей средствами образовательной и творческой деятельности.
Конкурс проходит с 12 декабря 2018
по 28 февраля 2019 года:
– с 12 декабря по 5 февраля 2019
года – прием конкурсных работ;
– 5–25 февраля 2019 года – оценивание
работ членами жюри;
– 28 февраля 2019 – подведение итогов
конкурса.
Конкурс проводится в заочной форме.
Конкурсная работа должна представлять собой рисунок, ролик и творческое
семейное эссе по одной из следующих
тем:
«Права человека и гражданина» –
сюжетно-тематический образ, иллюстрирующий права и свободы человека
и гражданина, представленные в главе
Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина».
«Обязанности человека и гражданина» –
сюжетно-тематический образ, иллюстрирующий обязанности человека
и гражданина, представленные в Конституции РФ.
«Основы конституционного строя» –
сюжетно-тематический образ, иллюстрирующий статьи, представленные в главе
Конституции РФ «Основы конституцион-
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ного строя» и преамбуле, содержащие
основные элементы конституционного
строя (светское, социальное, демократическое, многоконфессиональное, федеративное государство и др.).
Более подробная информация –
на сайте: NRA-RUSSIA.RU.
Национальная родительская ассоциация считает, что правовое и патриотическое воспитание являются основными векторами нашей работы. Мы
уверены, что участники наших творческих конкурсов станут активными
участниками и этого проекта.
Реализация проекта позволит более
глубоко изучить наш основной закон,
привлечь внимание к дальнейшему
сбору материалов по истории российского конституционализма, в том числе и личных комплексов создателей
конституции с целью использования
в последующих выставочных и мультимедийных проектах в интернете.

2014 –
2018

5 Всероссийских конкурсов школьных
генеалогических исследований «Моя родословная»
в номинациях: «Семейная летопись», «Моя семья
в истории Родины», «Наша династия».
В общей сложности в конкурсах приняли участие
2 705 российских семей.

2017 –
2018

Конкурсы: «Гимн России понятными словами»
и «Расскажи миру о своей России».

Планируется дальнейшее распространение мультимедийного контента
по регионам России через онлайн-ресурсы с аккумулированием всех ме-

тодических материалов на базе сайта
Государственного центрального музея
современной истории России.
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ
Неважно, из какой человек страны
и какой он национальности. Главное,
что есть такое место, где он чувствует
защищенность и надежность, радость
и счастье от того, что рядом родные
и близкие люди. Это его семья. И каждый новый появившийся в ней человек
делает семью сплоченнее и богаче.
Уже третий год в нашей стране проводится Всероссийский конкурс «Семья
года». Он организован Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации и Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа, ценностей
семьи и ответственного родительства.
34

За три года проведения конкурс
стал по-настоящему масштабным,
ярким общественным событием, охватившим большое число семейучастников на муниципальном, областном и всероссийском уровнях.
Число участников конкурса с каждым
годом расширяется, семьи-победители становятся активными участниками
региональных программ и мероприятий, направленных на укрепление института семьи; примером для молодых
семей, детей и молодежи России.
Представляем читателям замечательную семью Аджиевых из города Карачаевск Карачаево-Черкесской Республики, ставшую победительницей конкурса
в номинации «Многодетная семья».

В семье Эдуарда Султановича и Ирины Петровны Аджиевых воспитывается
шестеро детей: Екатерина (19 лет), Умар
(13 лет), Елизавета (11 лет), Мария (9 лет),
Анзор (6 лет), Ольга (5 лет).
«Нет людей счастливее и богаче», –
так говорят о своей семье супруги Аджиевы и радуются, глядя на своих шестерых детей. Ведь каждый их них –
счастье. Неважно, родной или приемный. Главное, они вместе. Именно
этому учат детей как великой ценности – счастью быть друг с другом
и друг для друга.
Именно так рождается духовная
близость, ощущение родного, близкого плеча, понимание и поддержка
в любой ситуации.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Эдуард Султанович – дизайнер, специалист по наружной рекламе, Ирина Петровна – юрист по первому образованию,
сейчас – домохозяйка, но продолжает
повышать свое образование в Карачаево-Черкесском университете, организует
помощь детям-сиротам. Супруги – сторонники творческого подхода к любому делу
и стараются привить детям любовь к искусству, стремление создать что-то своими руками, помочь и поддержать тех, кто
рядом. И дети не разочаровывают. Отзывчивые и доброжелательные, безотказные помощники по хозяйству, особенно
старшая – Екатерина – «убежденная
домоседка», как подшучивают над ней
родители. Семиклассник Умар играет на
аккордеоне, дочери Елизавета и Мария
учатся в младшей школе, музицируют
на фортепиано. Малыши Анзор и Оленька ходят в детский сад.
Эдуард Султанович и Ирина Петровна
серьезно относятся к воспитанию детей: прислушиваются к оценкам преподавателей, интересно проводят семейный досуг. И про здоровье не забывают:
вместе с детьми посещают городской
бассейн, совершают прогулки на велосипедах, ходят по грибы-ягоды-орехи.
А зимой всей семьей катаются на коньках и лыжах. Большое внимание уделяется воспитанию у детей уважения
к истории своего края и своих корней.

Совместными усилиями составляется генеалогическое древо рода
Аджиевых до пятого колена. Стремление к такому познанию у этой семьи неслучайно. Понятия «дружба»
и «братство» для них не просто слова,
это история семьи, связанная с историей Отечества. Эдуард Султанович
родом из советского Крыма, из города
Бахчисарай, там и сегодня живут его
родные, там и его второй дом. И каково же было счастье, когда крымский
берег вновь стал родным и близким,
а недавно построенный мост сделал
доступным свободное передвижение
на теплый полуостров! Ирина Петров-

на родом из Белоруссии. С маленькими детьми путешествовать пока затруднительно, но через два-три года
младшие подрастут, а значит, Аджиевы смогут чаще навещать своих родственников в Крыму и Белоруссии.
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ТАНЕЦ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
Любовь к творчеству, друг к другу и саморазвитие – главные ценности семьи
Гариповых. Интерес к истории своей
семьи, изучение архивных документов
сохраняют память о предках, помогают
воспитывать детей.
Сохранение традиций национальной
культуры, истории своего рода, семейRURODITEL.RU

ных обычаев, приверженность семейной профессии – важное и необходимое
связующее начало для по-настоящему
крепкой семьи.
Среди победителей Всероссийского
конкурса «Семья года» (2018) – семья
Айрата Далезовича и Илии Киямутдиновны Гариповых из поселка Вознесенское города Казань (Республика

Татарстан), признанная лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций».
В семье трое детей: Камиль (24 года),
Зарема (16 лет) и Эмиль (4 года).
С народного татарского танца, посвященного зарождению семьи, началась совместная супружеская жизнь
Айрата и Илии Гариповых: молодожены
исполнили его для гостей на свадьбе.
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А в 2018 году, спустя 25 лет, повторили
танец счастливой семьи на международном конкурсе Grandma Universe 2018
(«Самая красивая бабушка Вселенной»).
Красивая и творческая семья давно
и серьезно увлечена танцем. Главное
украшение семейного ансамбля –
красавица и умница мамочка, но супруг
и дети ничуть не уступают солистке,
а только подчеркивают её природную красоту и изящество. В 2006 году
Илия победила в конкурсе красоты
«Нечкабиль», а в 2017-м стала финалисткой «Миссис Россия».
Когда у пары появилась внучка, Илия
решила, что очень хочет попробовать
себя в состязании на звание самой красивой бабушки. На Grandma Universe–
2018 собрались 25 представительниц из
более чем 20 стран мира. Илия достойно
представила Россию и родную республику, став первой участницей от Татарстана
и победительницей на таком представительном форуме.
Однако не только за счет природных
данных можно завоевать такие титулы.
Истинная, душевная красота женщины заключена в самой важной награде
её жизни – счастливой семье. Любовь
к творчеству, друг к другу и саморазвитие – главные ценности семьи Гариповых. Интерес к истории своей семьи,
изучение архивных документов сохраняют память о предках, помогают воспитывать детей.
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Гариповы – это уютный дом, теплый
семейный очаг, в котором царят любовь, взаимная поддержка, красота
и гармония.
Глава семьи – Айрат Далезович –
надежный и заботливый муж, прекрасный отец и общественный деятель:
заслуженный экономист Республики
Татарстан, депутат Казанской городской думы, заместитель министра
здравоохранения Республики Татарстан. Занимается благотворительной

деятельностью. В свободное время любит читать исторические книги, играет
с сыном в футбол.
Илия Киямутдиновна занимается воспитанием детей, заботится о доме. По
профессии она тоже экономист, работает педагогом дошкольного образования и учредителем центра раннего
развития «Дом сказок бабушки Вселенной». Вместе с супругом занимается благотворительностью: помогает
детскому дому, пропагандирует важность профилактики различных заболеваний.
Старший сын работает главным архитектором Мамадышского муниципального района, вместе с супругой воспитывает дочь.
Дочь Гариповых Зарема учится в гимназии, как и мамочка, увлекается танцами. Младший Эмиль ходит в детский сад,
но уже участвует с мамой в конкурсах.
Самая красивая бабушка мира, которая, к слову, совсем ещё молодая,
любящий и надежный супруг, прекрасные дети – каждый по частичке вносит
свой вклад в свою семью, заботится
о семейном благополучии, которое
крепнет день ото дня.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)
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УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Чтобы уверенно смотреть в будущее,
важно знать, что у тебя было в прошлом, кто предки, как и чем они жили.
Именно так думали супруги Ивановы,
когда у них родилась идея создать
свою родословную книгу.
Семья Андрея Сергеевича и Натальи
Валерьевны Ивановых из города Ханты-Мансийск стала победительницей
в номинации «Семья – хранитель
традиций» Всероссийского конкурса
«Семья года», проведенного в 2018
году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Моя семья – это не только я, мой
муж и сын, – признается Наталья Иванова. – Это наши родители и родители
их родителей, это наши дяди и тети,
братья и сестры, многочисленные
племянники».
Наталья – по образованию журналист,
работает в департаменте общественных
и внешних связей Югры, муж Андрей –
инженер-механик. Вместе они десять лет.
Растят сына Валентина, рождение которого было очень радостным событием.
У Натальи и Андрея Ивановых есть
понимание слова «семья» в широком
смысле, и эта семья уходит корнями
в историю Югры. Предки деда семьи
Ивановых проживали здесь всегда, родственники со стороны бабушки приехали из Польши.
Многие интересы, навыки и таланты сохраняются в семье по наследству.
Интерес к своей родословной – одна
из главных традиций семьи. Ивановы
бережно хранят и изучают документы
и фотографии прошлых лет, работают
в государственных архивах. Итогом изысканий стала семейная книга «По волнам нашей памяти».
RURODITEL.RU

Изучение традиций, быта, культуры
коренных народов Севера – ханты
и манси – ещё одна традиция молодой
семьи. Сохранение хантыйского языка,
на котором разговаривала бабушка,
а также культуры предков – песни,
танцы, бисероплетение и вышивание
национальных узоров на одежде –
стало частью семьи Ивановых.
В этой большой семье есть и своя
учительская династия. Учителем русского языка и литературы работает
мама Натальи, работали её бабушка,
а также племянница и сестра дедушки. Работал в школе и дедушка – он
был учителем труда и музыки, тетя
и младшая сестра – учителя истории,
старшая сестра – завуч.
Так повелось, что все Ивановы не
расстаются с книгами, а музыка звучит постоянно: пение под баян, на котором играл дедушка, а сейчас играет
мама Натальи, или гитару, которую ос-

воила её младшая сестра, а также под
фортепиано и синтезатор.
Традиционно Новый год семья
встречает в деревне Нижние Нарыкары, куда многочисленные родственники съезжаются из разных уголков
Югры: из города Советский, из столицы округа Ханты-Мансийска, из села
Лемпино, из Нягани, из Березово.
С каждым годом за столом становится всё теснее: мужья, жены,
дети, внуки, бабушки и дедушки.
Эти встречи – самые счастливые,
потому что их объединяют любовь и взаимопонимание. Андрей
и Наталья Ивановы говорят, что в их
семье всегда готовы прийти на помощь каждому. Если радуются, то все
вместе, вместе переживают и беды.
Ивановы ощущают себя большой
и счастливой семьей. Молодые, творческие, увлеченные, они с уверенностью смотрят в будущее.
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НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ
Полвека – солидный срок. И не только для Кузеновых. За шестьдесят лет
кардинально изменилась вся страна.
Но восхищение и благоговение перед
пожилыми парами, сумевшими пронести сквозь многие десятилетия свою
любовь и верность, остаются неизменными. Только представьте! Шестьдесят
лет – большую часть века, большую
часть собственной жизни, в радостях
и в горестях Константин Сергеевич
и Таисия Петровна Кузеновы всегда были вместе, рука об руку, сердце
к сердцу! Их история не может не поражать своей искренностью чувств и преданностью друг другу.
Встретились будущие супруги-долгожители в далеком 1953 году на танцевальной площадке в Оренбурге.
Им не было и 30 лет, а за плечами уже
был свой жизненный опыт и серьезные испытания Великой Отечественной войны.

Четырнадцатилетней школьницей помогала в госпитале: раздавала лекарства
раненым, кормила тех, кто не мог это делать самостоятельно, скручивала бинты.
После войны Константин Сергеевич
окончил Одесское художественное училище и стал художником. Его картины
не раз экспонировались на всесоюзных,
а позже и на зарубежных выставках.
Они находятся в частных коллекциях,
украшают экспозиции музеев в России,
Германии, Франции, США, Китае, Чехии,
Болгарии, Польше.
Таисия Петровна 20 лет проработала
бухгалтером, но большую часть жизни
посвятила семье: любимому супругу
Несмотря на преклонный возраст, Куи детям, которых у супругов двое.
зеновы идут в ногу со временем. Вся
Дочь Галина трудится педагогом,
округа хорошо знает эту дружную сесын Игорь пошел по стопам отца, стал
мейную пару, а соседи глубоко почитахудожником. Своими путями уверенно
ют и ценят их, всегда готовых прийти на
идут внуки и подрастают правнуки.
помощь, дать нужный совет.
Прочные и трепетные отношения
в семье Кузеновых строятся на взаимном
Всероссийский конуважении, терпении, подкурс «Семья года», продержке, доброте и, конечведенный в 2018 году
но же, большой и светлой
труда
Министерством
Прочные и трепетные отношения любви друг к другу.
и социальной защиты
Как почетные гости, Конв
семье
Кузеновых
строятся
на
взаимРоссийской Федерации
стантин Сергеевич и Таисия
и Фондом поддержки деном уважении, терпении, поддерж- Петровна посещают все
значимые праздники Орентей, находящихся в трудке, доброте и, конечно же, большой
бурга, участвуют в совете
ной жизненной ситуации,
и светлой любви друг к другу.
ветеранов и старейшин
познакомил нас с семьями, которые не могут не
города, проводят встречи
вызывать уважения, котос детьми в школах.
рые являют собой пример
В августе 2018 года
супружеской верности, родительской
Константин Сергеевич в 17 лет ушел Оренбургу исполнилось 275 лет. Конзаботы, общественной активности на фронт. Воевал на Белорусском на- стантин Сергеевич подарил Музею
и неравнодушия к судьбе своего края. правлении, был дважды ранен, но каж- истории города 23 картины, посвященЭто поистине золотой фонд нашей дый раз после госпиталя возвращался ные историческим событиям Оренбурга
страны, «Золотые семьи России».
в строй, дошел до самого Берлина. За и России. Преданность супругов Родине,
Именно в этой номинации конкурса доблестную службу и борьбу с фаши- верность семье лучше всяких слов учат
победила семья Константина Серге- стами имеет множество боевых медалей истинным ценностям жизни, над котоевича и Таисии Петровны из города и орденов. Таисия Петровна тоже помога- рыми не властны ни беды, ни перемены
Оренбург.
ла родной стране, ковала победу в тылу. в стране и мире. Ни годы.
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ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ
Люди с активной жизненной позицией, Александр и Дарья Мизоновы никогда не сидят на месте, всегда приходят
на помощь односельчанам и советом,
и конкретным делом.
Сегодня наш рассказ о семье Мизоновых из деревни Михалково Шуйского
района Ивановской области, ставшей
победителем Всероссийского конкурса
«Семья года» (2018) в номинации «Сельская семья».
Семью Александра Николаевича
и Дарьи Андреевны в Шуйском районе
знают многие. В 2011 году они создали здесь одно из первых крестьянско-фермерских хозяйств. Стартовым
капиталом стала субсидия от центра
занятости на развитие своего дела.
Супруги начали фермерское хозяйство с покупки трёх буренок, в лизинг
приобрели новую технику, выкупили
земельные паи, и теперь в их собственности – 361 гектар земли и ещё
31 гектар – в аренде.
Глава семьи гордится богатым урожаем зерновых и открытием новой производственной линии по переработке
молока. Для собственной продукции –
а это и кефир, и творог, и сметана – была
разработана своя фирменная этикетка
в радужных тонах с ярким названием «Добрая корова». И неудивительно, что молодая и предприимчивая
семья Мизоновых стала лауреатом
конкурса «Лучший сельский предприниматель–2016» в номинации «Лучший
предприниматель в сфере производства». Продукцию их семейного предприятия можно приобрести в торговых
сетях городов Иваново и Шуя.
Каждый год в хозяйстве на фураж
сеют зерновые. В ближайших планах –
зерносушильный пункт и комбикормовый цех.
RURODITEL.RU

Александр и Дарья поженились 13 лет
назад, а спустя четыре года у них родилась дочка Вероника. В фермерской
семье работы всегда много, поэтому
у каждого свои обязанности. Александр
окультуривает для коров пастбища, ведь
питаются «мизоновские» буренки не
«дикой» травой, а специально подсеянной, питательной, кормовой.
Дарья делает творог и масло, ведет
бухгалтерскую и юридическую документацию хозяйства. Дочка Вероника
с малых лет с удовольствием помогает
родителям.
Супруги вспоминают, что начинать
с нуля крестьянско-фермерское хозяйство, конечно, было непросто.
Работали на голом энтузиазме, выручки едва-едва хватало на закупку комбикорма. Важно было занять
свою нишу на рынке, завоевать покупателей, обзавестись техникой.

Но всё это они преодолели сообща,
своими собственными силами. Сейчас они задумались о расширении
штата, решили привлечь работников
на постоянной основе. Но, понимая,
что на пустую землю никто не поедет,
озаботились постройкой жилья для
будущих работников.
Дарья и Александр всю свою жизнь
связаны с сельской местностью и не
собираются перебираться в город.
В селе спокойно, тихо, нет суеты, чистый воздух. Земля придает силы,
дает ощущение надежности. Супруги
даже не представляют себе жизни
в другом месте. От того, как будет
развиваться сельское хозяйство,
зависит, каким будет и их будущее.
Молодая сельская семья Александра
и Дарьи Мизоновых видит свое будущее светлым и радостным. Для себя
и для других.
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ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ
Любить и беречь то, что есть. Для
кого-то эти слова так и остаются словами. Для супругов Утопленниковых
Татьяны и Артёма слова стали делом.
В нашей рубрике мы рассказываем
о лучших семьях России, которые являют собой образец любви, верности,
взаимной поддержки, ответственного
родительства, творчества, сохранения
семейных традиций.
Одна из таких семей – семья Утопленниковых из города Вилючинск Камчатского
края, ставшая победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации
«Молодая семья».
Отрадно, что в конкурсе, прошедшем
в 2018 году в третий раз, больше всего победителей было именно в этой номинации.
Молодые родители Артём Сергеевич
и Татьяна Викторовна Утопленниковы растят двоих детей: Андрея (10 лет)
и Анну (3 года).
Военная семья – семья особенная.
Муж подчиняется военному приказу, так
что жена и дети волей-неволей тоже «на
службе». Артём – техник боевой части на
атомной подводной лодке «Александр
Невский». Море, полное опасностей,
многомесячные походы, базы на краю
света – не каждому такое под силу...
Вместе они уже больше одиннадцати
лет: моряк-подводник Артём и хрупкая
Татьяна поженились в 2006 году, а на
следующий год переехали из огромного
Владивостока в маленький Вилючинск,
на восточный рубеж страны, к месту
службы мужа. Там семья проходила период «притирки», там родились дети –
сын Андрей и дочка Анечка. Конечно,
было трудно, но супруги старались во
всём поддерживать друг друга, с благодарностью принимали помощь родителей. А теперь, спустя годы, Утопленниковы – гордость Вилючинска.
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Жизнь молодой семьи и через десять лет совместной жизни наполнена разными событиями и интересными людьми. И это несмотря на то, что
служба папы на современной подлодке
предполагает и тяжелые вахты, и многодневные походы, требует постоянного
внимания и полной самоотдачи. А жена
и дети в это время ждут, волнуются.
Но не сидят сложа руки.
Татьяна – очень активный человек:
в повседневных заботах о семье не забывает свое любимое декоративно-прикладное искусство, помогает детям в их
творческом развитии.
Но вот семья воссоединяется – и начинается новая интересная жизнь –
с рыбалкой и традиционной ухой, веселыми праздниками и семейными вечерами по будням. И, конечно, подготовка
и участие в конкурсах молодых семей
Вилючинска, за победы в которых Утопленниковы получили несколько дипломов в самых разных номинациях.
О своей семье Артём и Татьяна говорят как о крепкой, сплоченной и, конечно, любящей. Её создание считают
своим большим достижением. По праву
гордятся успехами, думают о будущем.
Воспитывают детей в уважении друг

к другу, старшему поколению, традициям страны и семьи. Признают, что благодаря детям сами меняются, осознавая
всю ответственность за их будущее.
Не у каждого получается выстроить
семью, ежедневно вкладывая свое
сердечное тепло, терпение и любовь.
И дело даже не в материальном достатке, месте жительства или других
возможностях. Дело в людях. В тех
двоих, которые пообещали друг другу быть вместе. Они оба – каждый на
своем месте – создают то, что хотели бы иметь в семье. То, что служит
опорой, то, что дает вдохновение, то,
к чему хочется вернуться с края света,
то, где любят, берегут и верят в тебя.
И когда Артём снова уйдет в поход,
а Татьяна вместе с Андреем и Аней
будет его ждать дома, они всё равно
будут вместе. Ведь они – семья.
Любить и беречь то, что есть. Для
кого-то эти слова так и остаются словами. Для Татьяны и Артёма слова стали
делом. И достойным результатом!
Источники публикаций: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Почётная книга
«Семья года. Россия 2018»
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ДЛЯ МЕНЯ РОДИНА – ЭТО ТА ЗЕМЛЯ,
ГДЕ Я РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА
Предлагаем вашему вниманию работы
победителей Всероссийского конкурса
школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 2018 года.
Справка: конкурс проводится Национальной родительской ассоциацией
с 2014 года. С 2016 года соорганизатором является Министерство образования и науки Российской Федерации.
Номинации конкурса:
– «Семейная летопись»;
– «Моя семья в истории Родины»;
– «Наша династия».
В 2014 году в конкурсе приняли участие 285 школьников из 36 регионов,
в 2015 году было прислано 334 исследования из 49 регионов. В 2016 году
количество участников составило 599
человек из 56 регионов, а в 2017-м плоды своих трудов прислали 748 юных
генеалогов из 58 регионов. В 2018 году
оргкомитет рассмотрел 739 работ из
72 регионов страны.
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Ученица 4 «В» класса Камилла Фанисовна Садыкова из Республики Татарстан
рассказывает об истории своего рода.
Родину называют самыми дорогими
словами – матерью, Отечеством. Родная
земля тебя кормит и поит. Родину любят,
берегут, защищают – так всегда было во
все времена. Слово «Родина» произошло от слова «род». Родственные слова – «родня», «родные», «родственник»,
«рожденный», «родить»… Значит, моя Родина – это ещё и все мои родные люди.
Наша Родина – Россия, самая большая по территории страна в мире. Мы
живём в Республике Татарстан, которая
является составной частью Российской
Федерации.
RURODITEL.RU

Каждый человек хочет чувствовать
и знать, что он не один, что он связан
невидимыми нитями со своим родом.
Как дерево питается своими корнями, так и человек берет силы от своих
истоков. И это чувство единения помогает и в минуты радости, и в трудные
моменты жизни. Люди должны знать
своё прошлое, свои корни, свои истоки. Родословное дерево должно быть
известно каждому из нас. Корни нашего дерева уходят в народ. Народ –
наша сила и опора. Без этого знания
невозможно сохранить наше искусство, культуру.
Меня всегда интересовала история
моей страны, моей семьи и моего рода.
Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю родины в отрыве от истории родного края. История моего рода,
сохранившаяся в воспоминаниях моих
предков, – часть истории семьи.
Моя фамилия была образована в качестве отчества от личного арабского
мужского имени предка Садык. Данное
именование тюркско-арабского происхождения, в переводе на русский
язык оно звучит как «искренний, преданный, правдивый, верный», а также
«надежный друг».
Имя Садык часто использовалось мусульманскими народами в качестве лакаба (эпитета) для видных общественных и религиозных деятелей. В связи
с этим данное именование было довольно быстро воспринято славянами и употреблялось в системе народного имясловия как «мирское» прозвище.
Моя семья состоит из четырех человек: папа – Садыков Фанис Наилевич,
мама – Садыкова Фарида Фаридовна,
мой братик – Садыков Самир Фанисович
и я – Садыкова Камилла Фанисовна.

Мой папа родился в 1982 году в Чистопольском районе в селе Каргали. Окончил Каргалинскую среднюю школу, затем
сельскохозяйственный техникум. Учился
на электрика. Работает в нефтяной компании электромонтером.
Мама тоже родилась и выросла
в нашем селе. Училась в Каргалинской
школе. Окончила Казанский гуманитарно-педагогический университет по
специальности «учитель иностранного
языка». Работает по специальности.
У нас спортивная семья. С самого детства мальчики играют в хоккей,
футбол. Девочки занимаются легкой
атлетикой. Мы любим кататься на лыжах, санках. Папа от работы участвует
в спартакиадах в таких видах спорта,
как армреслинг, гиревой спорт, перетягивание каната и других. Летом мы
всей семьей делаем пробежки. А мамин двоюродный брат Антонов Роман
Викторович занимается профессиональным спортом – боксом и футболом
в городе Нижнекамск.

Я и мои родители. Я с моим братиком
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РОДОСЛОВНАЯ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ
Я исследовала свой род по отцовской
и по материнской линиям до седьмого поколения. Главным консультантом
в моей работе была моя бабушка по
материнской линии – Мубаракшина
Резеда Закиевна. Мы вместе составили генеалогическую таблицу нашего
рода. Бабушка родилась в 1958 году
в селе Каргали в Чистопольском районе ТАССР. После школы успешно окончила Казанский электротехникум связи.
16 лет работала связистом. Следующие
16 лет работала птичницей на Чистопольской птицефабрике. Всегда была
передовой, имеет несколько почетных
грамот от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Сейчас на заслуженном
отдыхе, на пенсии. Мой дедушка –
Мубаракшин Фарид Назирович – родился в 1960 году также в селе Каргали.

в автошколу. После окончания автошколы работал на птицефабрике.
В 1979 году ушел служить в армию. Два
года служил на Украине около города Днепропетровск. Служил с людьми
разных национальностей. От службы
в армии остались лишь хорошие впечатления. До сих пор вспоминает с теплом своих сослуживцев. В 1981 году
приехал домой, устроился на работу
в нефтяную компанию. Через год перешел работать на Чистопольскую
птицефабрику. В 1986 году его забрали
через военкомат на краткосрочные
офицерские курсы. Имеет звание лейтенанта запаса. 37 лет трудился и по
сей день ещё продолжает работать на
птицефабрике. Имеет много благодарностей и почетных грамот.
Бабушка – хорошая хозяйка, её пироги самые вкусные на свете. А ещё моя
бабушка умеет вязать, шить и многое
мастерить. И в спорте она всегда впереди: играет в шашки, до сих пор ходит на
лыжах, раньше участвовала в спартакиадах. А бабушкина сестра Хайруллина
Расима Закиевна даже ходила в кружок
по акробатике.
Моего прадедушку по материнской линии звали Хайруллин Заки Зайнулович.

Моя прапрабабушка – Хайруллина
Магзюма Шахвалеевна (1894–1967) –
и прапрадедушка – Хайруллин
Зайнулла Хайруллович (1895–1965)

Хайруллины Заки Зайнуллович
и Нурия Халиуловна

В 1978 году окончил Каргалинскую
школу. Через военкомат поступил
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Он родился в 1924 году. После окончания
восьми классов работал в колхозе, потом
началась война. Он ушел на фронт. Все
четыре года был на передовой, был разведчиком-корректировщиком дальнобойной артиллерии, командиром отделения
связи. С боями дошел до Берлина. Имеет
много орденов и медалей. После войны

демобилизовался в 1947 году, приехал
в родное село. Потом поступил учиться
в Бугульминский техникум, далее трудился
механиком МТС. Затем пять лет работал
в городе Углеуральск на шахте. Там познакомился с моей прабабушкой, которая также работала в то время на шахте.
Проработала прабабушка на шахте семь
лет. Дедушка со своей бригадой добывали каменный уголь, загружали в вагонетки,
а бабушкина бригада поднимала эти вагонетки наверх – «на гору».
Нурия Халиуловна родилась в 1927
году в селе Нуринер Балтасинского
района. В семье было семеро детей,
она была самой младшей. Война очень
больно отразилась на их семье. Пришли
похоронки на двух старших братьев
Нурии. Также пришли похоронки и в семьи двух старших сестер, которые остались вдовами с маленькими детьми.
В предвоенные годы моя прабабушка
Нурия Халиулловна и её старшая сестра
строили железную дорогу за Казанью.
В 1950 году прабабушка с прадедушкой поженились. В 1955 году приехали
в Каргали к престарелым родителям
деда, построили дом. Нурия Халиулловна устроилась работать в швейный цех.
Она удостоена званий «Ветеран труда»
и «Мать-героиня». Заки Зайнулович
последние 23 года работал электромехаником на Каргалинской телефонной
станции. Мой прадедушка неоднократно
был награжден почётными грамотами,
был удостоен звания «Ветеран труда».
Заки Зайнуллович принимал активное
участие в жизни родного села. Неоднократно избирался депутатом сельского совета. Он был очень хорошим
и добрым человеком. Все вокруг уважали его. Они с моей прабабушкой прожили 52 года вместе, вырастили пятерых
детей, двоих сыновей и троих дочерей.
Мой прадед умер 2002 году. Прабабушка
умерла в 2008-м.
У моего прадеда Хайруллина Заки
Зайнулловича были ещё два брата – Зинат Зайнуллович и Рафкат Зайнуллович.
Все они любили музыку: хорошо играли на баяне, мандолине. Участвовали
в сельских концертах. Устраивали танШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

цы для молодёжи, играли на свадьбах.
Музыкального образования они не получили, были талантливыми самоучками. Только Рафкат Зайнуллович окончил
музыкальное училище, работал преподавателем в Казанской школе. Талант
деда Заки Зайнулловича передался его
внукам – Рустаму Ильдаровичу и Эльмире Ильдаровне. По окончании Института культуры в Казани работают преподавателями в музыкальном колледже
в Набережных Челнах. Ринат Ильдусович
и Айрат Ильдусович (двоюродные
братья моей мамы, дети брата моей
бабушки) окончили консерваторию
в городе Казань. Айрат Ильдусович закончил потом ГИТИС в Москве. Сейчас
работают на телевидении ТНВ. Расима
Закиевна, сестра моей бабушки по
материнской линии Резеды Закиевны,
хорошо играет на гитаре.
Мою прапрабабушку звали Магзюма
Шахвалеевна (1894–1967), она работала
в колхозе, в теплице по выращиванию
овощей, а прапрадедушку звали Зайнулла Хайруллович (1895–1965). Работал
бригадиром на скотоводческой ферме.
Зайнулла Хайрулович был участником
ВОВ, был ранен. Они вырастили семерых детей – пятерых сыновей и двоих
дочерей. Три старших сына были участниками ВОВ.

занием, шитьем. Они родили и вырастили четырех мальчиков и одну девочку,
шестая была приемная. В селе девочка
Нагима осталась сиротой. Родители её
умерли. Дед Хайрулла пожалел девочку, взял в семью, и она выросла вместе
с его детьми, как родная.
Второй из сыновей, Ярулла Хайруллович, был участником ВОВ. Героический
погиб, защищая Родину. У него остались
пятеро детей сиротами.
Отца прапрабабушки Магзюмы звали
Щахвали бабай. У Шахвали бабая было
семеро дочерей.
Маму моего деда Фарида Назировича
звали Салима Самигулловна (1938–1977).
Училась в Каргалинской средней школе, окончила десять классов. Работала
в Каргалинской хлебопекарне пекарем.
Вышла замуж за Мубаракшина Назира
Сахабутдиновича (1936–1966), который
работал мотористом на туристическом
теплоходе. Потом Салима Самигулловна
стала трудиться на теплоходе вместе
с мужем. Работала поваром.

Отец Салимы Самигулловны, мой
прапрадед Самигулла Валиулович
(1911–1956), окончил семь классов
в Каргалинской школе. Затем окончил
курсы трактористов, работал в колхозе
«Первомайский» трактористом. Колхоз
«1 Мая» был основан в 1929 году на основе 40 частных хозяйств. Было 400 га
земли. Затем, окончив сельхозшколу,
прапрадед работал механиком комбайнов в Каргалинской МТС.
Участвовал в войне с белофиннами.
Вернувшись с войны, работал механиком МТС. Но тут в 1941 году на Советский
Союз вероломно напали немецкие фашистские захватчики. Самигулла Валиулович отправился защищать Родину. На
войне был командиром отдельного отряда техников-разведчиков по разведке
и эвакуации подбитых танков. Эти
танки выводили с поля боя, ремонтировали, восстанавливали и снова
отправляли на фронт. Был ранен. Демобилизовался в 1946 году в звании
капитана. Был награжден орденами
и медалями. По возвращении домой
продолжил работу механиком МТС.
Первого мая 1956 года умер от сердечного приступа прямо на работе.

Мама моего деда Фарида Назировича –
Салима Самигулловна (1938–1977)

Моя прапрабабушка – Хайруллина
Магзюма Шахвалеевна (1894–1967) –
и прапрадедушка – Хайруллин Зайнулла
Хайруллович (1895–1965)

Отца Зайнуллы Хайруловича звали
Хайрулла Сафиулович, а маму – Зайтуна.
Они занимались скотоводством, земледелием и пчеловодством. Имели лошадей, коров, овец, содержали домашних
птиц. Сами мастерили изделия из шкур.
Женщины пряли шерсть, занимались вяRURODITEL.RU

Отец Салимы Самигулловны – мой
прапрадед – Самигулла Валиулович
(1911–1956)

Муж Салимы – Мубаракшин Назир
Сахабутдинович (1936–1966)

Прапрабабушка Минжамал Жалалетдиновна (1911–1995) осталась вдовой
с шестерыми детьми на руках. Тогда
Каргали был районным центром Кызылармейского района. Возле реки на
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вершине двухэтажного особняка был
райисполком, в дальнейшем – начальная школа. Минжамал Жамалетдиновна работала курьером в райисполкоме.
После того как районный центр перешел
в город Чистополь, моя прапрабабушка стала работать санитаркой в больнице. Раньше больницы отапливались
дровами. Она приходила ранним утром,
топила печь, стирала белье, полоскала в проруби, ухаживала за больными.
В детстве она осталась сиротой. Мама
умерла, когда ей было семь лет. Выросла с отцом. Отец Жалалетдин был управ-

ляющим Закамским лесным хозяйством.
Его жена Магзума была домохозяйкой.
Дом их распологался в лесу, детей до
школы возили на подводах.
Отец Жалалетдина Мухутдин участвовал в Первой мировой войне, был в плену. Затем вернулся. Ему в деревне дали
кличку «солдат Мухутдин». У него были
четыре сына и три дочери, которых он
привез в Каргали. Здесь он обосновался, был лесником.
Отец Мухутдина – Галяутдин. Галяутдин служил в царском военном флоте,
был моряком. Тогда по императорско-

му указу военнослужащим, отслужившим много лет в царской армии или
на флоте, выделяли бесплатно землю.
По этому указу деду выделили землю
в Закамске.
Прапрапрадедушка со стороны моего деда Галеев Валиулла Галиулович
и бабушка Миниса Шамсивалеевна
вели личное хозяйство. Разводили
скот, занимались земледелием.
Все родные по материнской линии
были трудолюбивыми, терпеливыми,
стойкими, любящими, добрыми семейными людьми.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИСТОРИЯ РОДА

Арсений Сергеевич Шолмов в соавторстве с Ниной Александровной
Шолмовой (МБОУ «Благовещенская
средняя общеобразовательная скола
№ 2» Благовещенского района Алтайского края) делятся с нашими читателями результатами своего генеалогического исследования.
О РОДИТЕЛЯХ
Меня зовут Арсений, я ученик шестого
класса. Я увлекаюсь игрой в футбол, зимой люблю кататься на коньках и лыжах.
Вместе с мамой мы собираем и храним
историю нашего рода.
Моя мама – Шолмова Нина Александровна. Училась в Алтайском краевом
педагогическом лицее г. Барнаул. В 2004
году окончила Барнаульский государ44

ственный педагогический университет
по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Работает в Благовещенском МБДОУ БЦРР
«Журавушка» 15 лет. Работала воспитателем, инструктором по физкультуре.
В этом году получила повышение и стала методистом детского сада.
Мама участвует во всероссийских
и краевых конкурсах для педагогов.
У неё много грамот и благодарственных
писем за хорошую работу. Она педагог
высшей квалификационной категории.
В 2008 году участвовала в районном
конкурсе «Воспитатель года». Удостоена
диплома второй степени Национальной
премии в области образовании в номинации «За здоровьесберегающие технологии в образовании–2014». Публикации её педагогических разработок
печатают в журналах: «Инструктор по
физической культуре в ДОУ», «Ребёнок
в детском саду», в интернет-журналах
для педагогов.
В 2016 году мама стала победителем
конкурса на вручение денежного поощрения Губернатора Алтайского края луч-

шим педагогическим работникам. В 2017
году награждена почетной грамотой министра образования и науки Алтайского
края А. А. Жидких. В 2018 году она стала
победительницей районной эстафеты
родительского подвига «Согрей теплом
родительского сердца», награждена почетной грамотой главы Благовещенского района А. А. Гинца.
Мой папа Шолмов Сергей Сергеевич –
работник мельницы.
О БАБУШКЕ С ДЕДУШКОЙ
Моя бабушка – Белоусова Татьяна
Яковлевна. Родилась в селе Шимолино,
была третьим ребёнком. Родила двоих

Белоусова Татьяна Яковлевна
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детей: Марину – старшую дочь – и мою
маму Нину – младшую.

Слева – Марина, справа – Нина

Татьяна Яковлевна работала на комбинате молочных продуктов с 1980 года.
Окончила Алтайский механико-технологический техникум по специальности
«техник-технолог». Награждена почетной
грамотой за профессионализм, добросовестное отношение к труду. В 2005 году
ей было присуждено почетное звание
«Ветеран труда». К 100-летию Благовещенки в 2007 году бабушка участвовала
в праздничном шествии почетных работников района.
Мой дедушка – Белоусов Александр
Васильевич. Проходил военную службу
в Читинской области в инженерных войсках. В 1976 году окончил Рубцовский
техникум по специальности «Электрификация сельского хозяйства».

О ПРАБАБУШКЕ ИРИНЕ ФЕДОРОВНЕ
Моя прабабушка – Гончарова Ирина
Федоровна. Родилась 7 сентября 1924
года в селе Шимолино. С 11 лет работала в бригаде по прополке пшеницы,
с 16 лет – в сельпо счетоводом.
Отец Ирины Фёдоровны – Бобылев
Фёдор Васильевич – очень хотел, чтобы
его дети смогли получить образование,
стать настоящими людьми. По его совету Ирина Фёдоровна по окончании семи
классов поступила учиться в горноалтайскую школу бухгалтеров. После
курсов уехала в г. Анжеро-Судженск
к тёте, устроилась на завод «Свет Шахтёра» табельщицей.

было удержать навсегда. Пешком они
прошли через весь разбитый город до
речного причала. Там погрузились на
баржи и по Волге отправились к посёлкам Каменный Яр и Чёрный Яр.

Ирина Фёдоровна
внизу слева

Проходили курсы молодого бойца
четыре месяца, учились ходить строем,
ползать, стрелять из винтовки. Ирина
Фёдоровна получила специальность
связиста. Часто прерывалась связь.
Вновь и вновь с винтовкой на плече,
с телефонным аппаратом, двигая перед
собой тяжёлую катушку, она бежала на
линию, устраняла неполадки.

Ирина Фёдоровна

Его трудовая деятельность началась
в 1968 году в совхозе «Димитровский»
электриком. В 1975 году переехал в Благовещенку. Устроился работать в Кулундинские электросети в должности дежурного подстанции. В этом же году женился.
В 2013 году был награжден почетной грамотой администрации Благовещенского
района за многолетний добросовестный
труд. Ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда Алтайского края».
Вышел на заслуженный отдых в 2013 году.
Общий трудовой стаж – 45,5 лет.
RURODITEL.RU

Вдали от родных и близких Ирина
тосковала по дому, единственной ниточкой были письма от мамы. В одном
из последних писем её мама сообщала, что на фронте погибли отец и четыре её дяди (Игнат, Николай, Семён,
Василий). Недолго думая, Ира подала
заявление в военкомат с просьбой отправить её на фронт.
Молодость совпала с тяжёлым экзаменом Родины, экзаменом на мужество,
стойкость, верность. Стать взрослой
пришлось рано, в июне 1943 года поехала на фронт под освобождённый Сталинград. Взору предстали черные, чудом
уцелевшие избушки на окраинах, груды
камней, развалины, копоть и гарь. Густой
смрад стоял над городом. Но это была
наша освобожденная земля, и её нужно

В военном билете – две специальности:
прожекторист и радиопрожекторист

Осенью 1943 года зенитно-прожекторный батальон отправили на 1-й Белорусский фронт охранять город Гомель.
Всех распределили по точкам. Расчёт
состоял из семи человек: три связиста,
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шофёр, два прожекториста и начальник
станции. Ирина Фёдоровна была прожектористом. Прожекторная станция
искала в небе вражеские самолёты,
а зенитчики сбивали.
С марта 1944 года начались налёты на
г. Гомель – бомбёжка с вечера и до утра.

В общей победе был вклад и Ирины
Фёдоровны, за что она и была награждена. Награды прабабушки:
– медаль «За победу над Германией»;
– медаль «За трудовую доблесть»;
– медаль Г. Жукова;
– медаль за освобождение Белоруссии;
– орден ВОВ второй степени;
– знак «Фронтовик» в честь празднования 55-й годовщины победы в ВОВ;
– восемь юбилейных медалей.
Нагрудный знак «25 лет Победы
в войне 1941–1945 гг.»

Орден Отечественной войны
второй степени

Ирина Фёдоровна

Ирина Фёдоровна награждена значком «Отличник ПВО» и благодарностью
от маршала К. К. Рокоссовского. Прабабушка и сейчас не может вспоминать то
время без слёз.

Медаль Г. Жукова

Знак «Фронтовик» в честь празднования 55-й годовщины победы в ВОВ

Но 9 мая пришла долгожданная победа над фашистской Германией, и её
встречала не робкая девчонка, а мужественный, закалённый боец. Победу
Ирина Фёдоровна встретила в Белоруссии. Были слёзы радости и гордости
за наш народ, который выстоял в этой
тяжёлой войне, сумел победить, освободил не только нашу страну, но и всё
человечество от фашизма.
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Юбилейная медаль «65 лет
освобождения республики Беларусь»

Ирина Фёдоровна вернулась с войны
в село Шимолино (в 1945 году), работала
в сельпо бухгалтером.
В 1947 году вышла замуж за своего
земляка Гончарова Якова Петровича.
Ей было 22, а ему – 29 лет. Жили в селе
Шимолино. В 1948 году появилась старшая дочь Валентина, в 1950-м – сын
Александр, в 1952 году – дочь Татьяна,
моя бабушка.

Слева – Валентина, Татьяна,
справа – Александр
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Потом переехали в п. Ново-Кулундинка, затем, в 1961 году, в п. Благовещенка.
Ирина Фёдоровна работала в электрических сетях МК-73 бухгалтером. Вместе
они прожили долгую жизнь в 58 лет, вырастили троих детей. В возрасте 87 лет
Яков Петрович умер.
Ирина Фёдоровна в 2018 году отпраздновала свой 94-й день рождения.
Поздравлять юбиляра пришли трое детей, семеро внуков и десять правнуков.

Вместе с братьями обрабатывали огород в 25 соток, они держали большое
домашнее хозяйство: коров, овец, поросят, птицу.
Большими помощниками в работе по
дому стали двое бабушкиных сыновей:
старший Петр и младший – мой дедушка Александр.
О ПРАДЕДУШКЕ
Мой прадедушка – Гончаров Яков Петрович. Родился в селе Шимолино (1917–
2004), прожил 87 лет.

Слева – Гончаров Яков Петрович,
справа – Ирина Фёдоровна

О ПРАБАБУШКЕ ДАРЬЕ ПЕТРОВНЕ

Гончаров Яков Петрович

В 21 год попал на войну. До этого служил в армии на пограничной заставе
с. Градеково (Амурская область), два
года отслужил и остался сверхсрочно
ещё на год, в июне началась Великая
Отечественная война.
Белоусова Татьяна Яковлевна

Моя вторая прабабушка – Белоусова
Дарья Петровна (18.03.1923–25.06.2005).
Родилась в с. Шимолино Алтайского
края. Очень рано осталась без матери –
в 13 лет, в 16 лет умер отец. Жила с двумя
братьями – Федором, самым младшим,
и Андреем.
Очень рано начала трудиться. Работала
в нескольких местах, чтобы помочь прокормить семью: почтальоном, кочегаром,
дояркой, телятницей, техничкой. Летом – на
заготовке сена, а зимой возила на быках
сдавать зерно в с. Кулунда.
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Гончаров Яков Петрович

В 1942 году, когда стало известно,
что Япония не будет открывать второй
фронт, чтобы завоевать СССР вместе
с Германией, дивизию послали на Запад. Яков Петрович был старшим сержантом в минометных войсках, воевал
на Украине, на Днепре, в Румынии,
в Молдавии, в Чехословакии, в Болгарии, в Венгрии и в Австрии. Война закончилась. Восемь лет прадед не был
дома. Его награды:
– медаль «За победу над Германией»;
– медаль «За трудовую доблесть»;
– медаль Г. Жукова;
– орден ВОВ второй степени;
– Знак «Фронтовик» в честь празднования 55-й годовщины победы в ВОВ;
– медаль в честь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина «За доблестный
труд»;
– две медали победителя соцсоревнований 1973 и 1976 годов;
– восемь юбилейных медалей.

Орден Отечественной войны
второй степени
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О ПРАПРАБАБУШКАХ
И ПРАПРАДЕДУШКЕ

Мой прапрадедушка – Бобылев Федор
Васильевич – родился в 1900 году в селе
Шимолино, храбро сражался на войне,
да не пришлось ему увидеть солнце
победы, погиб на втором году войны
(в 1942-м) в возрасте 42 лет. Был рядовым солдатом.

Мои прапрабабушки – Сушкова Анна
Лаврентьевна (1903–1982) – и Сушкова
Анна Лаврентьевна (справа)

Юбилейная медаль «60 лет
вооружённых сил СССР»

После войны учился в Ключах на
курсах бухгалтеров и стал бухгалтером-ревизором. Награждён почётными грамотами за хороший и добросовестный труд.

Анна Лаврентьевна родилась в большой семье из 11 детей. Работала в колхозе дояркой, поила телят. Во время
Великой Отечественной войны возила зерно на быках из села Шимолино
в Кулунду. Вышла замуж в 18 лет за Бобылева Федора Васильевича и родила
пятерых дочерей.
Старшая – Бобылева (Гончарова) Ирина Федоровна (7 сентября 1924 г.).
Вторая – Бобылева (Сурмина) Мария
Федоровна (24 марта 1928 г.) – учитель
младших классов.
Третья – Бобылева (Дедюхина) Екатерина Федоровна (1930–2011), работала
в благовещенском роддоме акушеркой.
Четвертая – Бобылева Анна Федоровна (15 декабря 1933 г.), работала бухгалтером в благовещенском Доме культуры.
Пятая – Бобылева (Дмитриева) Елена
Федоровна (7 сентября 1939 г.), окончила педагогический институт г. Барнаул,
потом аспирантуру. Начинала работать
учителем в школе, затем была преподавателем русского языка и литературы в педагогическом институте, откуда
и ушла на заслуженный отдых.
Все пять сестёр – ветераны труда,
имеют почетные грамоты.

На снимке: слева – Мария, Катя, Ира,
Аня, справа – Лена
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Бобылев Фёдор Васильевич

Погиб, когда моей прабабушке Ирине
Федоровне было 17 лет. До войны трудился в колхозе рабочим. К каждому
празднику его награждали денежной
премией за добросовестный труд.
ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ РОДА
Мой прапрапрадедушка Бобылев Василий Ермолаевич (1870–1944) воевал
в Первой мировой войне, был ранен
в ногу, лежал в госпитале г. Одесса. Был
женат на Шимолиной (Бобылевой) Анне
Демитьяновне.

На снимке: слева – Пелагея Сидоровна, справа – Петр Петрович
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Детей было четверо: Бобылев Фёдор Васильевич (самый старший),
Бобылев Федосей Васильевич, Бобылева Анна Васильевна, Бобылева
Елена Васильевна.
Мои прапрапрапрабабушка и прапрапрапрадедушка – Лизновская Пела-

гея Сидоровна (Гончарова) (1890–1982)
и Гончаров Петр Петрович (1890–1954).
Пелагея Сидоровна ткала одежду,
мешки для зерна. Петр Петрович был
плотником: делал колёса, сани, телеги, стулья, табуретки. Роста был очень
высокого, прожил 64 года.

Историю нашей семьи мы с мамой бережно храним.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Изучая дедов, узнаём внуков, то есть
изучая предков, узнаём самих себя.
В. О. Ключевский
Иван Кузьмин из села Большое Микушкино – ещё один юный генеалог, который на страницах этого издания рассказывает об истории семьи.
ИСТОРИЯ СТРАНЫ
В БИОГРАФИЯХ МОИХ ПРЕДКОВ
В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них
были достойные, уважаемые люди,
с по-своему интересными биографиями.
И мне важно сохранить память о них для
будущих поколений.
Прадедушка Яковлев Иван Григорьевич (01.11.1926) – участник Великой Отечественной войны, рядовой. После войны
работал в колхозе «1 Мая» бухгалтером.
Прабабушка Яковлева Нина Михайловна (09.10.1928) всю свою жизнь
посвятила детям. Работала в доме малютки медицинской сестрой в глазном
отделении.
Прабабушка Кузьмина Анна Петровна
(07.03.1907) работала в колхозе «1 Мая».
Прадедушка Лапов Иван Васильевич
(16.08.1917) – разнорабочий.
Прабабушка Лапова Матрена Алексеевна (18.03.1916) – техничка в сельсовете.
Прадедушка Семенов Фадей Васильевич (10.06.1916) – бригадир в колхозе
«1 Мая».
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Прабабушка Семенова Мария Александровна (09.08.1918) – колхозница
в «1 Мая».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ
МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ
В конце XIX – начале XX века общество начинает уделять настолько
большое внимание изучению имен
собственных, что об антропонимах
появляются специальные работы.

Семенова
Семенова
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Елена
29.04.1950
29.04.1950

Лапова
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16.08.1917
16.08.1917

Семенова
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Мария
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В настоящее время насчитывается
значительное количество исследований, посвященных именованиям русских людей различных эпох,
появились словари имен, фамилий
и псевдонимов.
Я решил провести собственное
исследование происхождения фамилий моего рода. Ведь изучение
фамилий позволяет полнее представить исторические события послед49

них столетий, равно как и историю
науки, литературы, искусства. Фамилии – своего рода живая история.
Ошибочно думать, будто это относится
только к фамилиям выдающихся людей – история трудовых семей ничуть
не менее интересна.
Фамилии делятся на две основные
группы: КРЕСТИЛЬНЫЕ и ПРОЗВИЩНЫЕ.
Обладатель фамилии Кузьмин
по праву может гордиться своими
предками, сведения о которых содержатся в различных документах,
подтверждающих след, оставленный
ими в истории России.
Фамилия Кузьмин образована от имени собственного и относится к распространенному типу русских фамилий.
После 988 года каждый славянин во
время официальной церемонии кре-

щения получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели – обеспечить человека
личным именем. Крестильные имена
соответствовали именам святых
и были, следовательно, обычными
христианскими именами.
Основой фамилии Кузьмин послужило церковное имя Кузьма/Косма. Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца,
обозначая тем самым принадлежность
к определенному роду. Связано это
с тем, что крестильных имен было
сравнительно немного, и они часто
повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему идентификации,
а в дальнейшем часто неизменным
ложилось в основу фамилии потомков.

Фамилия Кузьмин образована от мужского личного имени Косма (русифицированная форма – Кузьма), которое
восходит к греческому kosma – «мир,
порядок, мироздание», а в переносном
значении – «украшение».
Основой фамилии Семенов послужило церковное имя Симеон, которое
в переводе с древнееврейского означает «услышанный». Это имя имело немало производных, уменьшительных форм,
которые дали начало целому семейству
фамилий: Семакин, Семанов, Семендяев,
Семенихин, Семенников, Семин, Сенявин
и многим другим. Одна из наиболее распространенных форм этого канонического
имени – Семен – и легла в основу фамилии Семенов. Фамилия Семенов занимает
шестнадцатое место в списке самых распространенных русских фамилий.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ – ХХ ВЕК
...Сохраните память о всех Предках
Родов ваших, и ваши потомки будут
помнить о вас...
Сантии Веды Перуна. Круг 2. Сантии 2
История – это прошлое человечества. Не только человечества в широком смысле этого слова, но и каждого
человека в отдельности. Будущее невозможно без прошлого и настоящего,
у человека должны быть корни. Он не
подобен бабочке-однодневке, весело порхающей на солнце, не знающей
о том, что было вчера и что сулит завтра.
В его судьбе сплетаются в единый узел
былое, нынешнее и завтрашнее. Нам
необходимо знать, чем гордиться, что
передать в наследство своим потомкам.
А для этого следует изучить не только
историю своей страны, но и историю
своей семьи. Изучать историю своей
семьи необходимо, именно она воспи50

тывает гордость за принадлежность
к своему роду, своей фамилии, желание стать такими же, как деды. Каждый,
кто узнает о прошлом своих близких,
чувствует себя частью большого и надежного целого, он окунается в добрую
и благодарную атмосферу, необходимую
для его нормального развития.
История семьи состоит из биографий
предков. Рано или поздно у каждого
человека возникает желание узнать
и понять историю своего рода: «Кто он?»,
«Кто его предки?», «Откуда он родом?»
Практически каждый имеет определенные сведения о своих ближайших родственниках. К сожалению, не каждому
интересно, кем были предки его предков
и их предки. Совершенно напрасно, ведь
многие черты характера формируются
на протяжении всего рода. Именно поэтому говорят, что «не поняв свое прошлое, не поймешь и себя»!

Меня эта тема тоже интересует очень
давно. Наверно, с тех самых пор, как
я начал осознавать, что вокруг происходит. В нашем доме часто собиралось много различных родственников.

Семья Седовых-КатышевыхНиколаевых. Слева направо, верхний
ряд: Николаева (Катышева) Татьяна
Леонидовна, Груздев Иван Андреевич,
Николаев Павел Андреевич, Николаев
Андрей Николаевич. Нижний ряд:
Катышева (Седова) Людмила Ивановна, Николаева Екатерина Андреевна
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

Они приезжали с разных концов
страны, рассматривали фотографии,
вспоминали дедушек, бабушек, своих
родителей. Меня всегда поражало, какая большая и, главное, дружная у нас
семья! Оказывается, этой традиции
почти сто лет, а основоположником
её является мой прапрадед по материнской линии Александр Федорович
Седов, давший своим детям примерно
такой наказ: «Держитесь друг друга.
Не бросайте друг друга ни в горе, ни
в беде. Если в радости, то радость
делите на всех. Чтите близких, помните свои корни и любите край отчий».
Почему эти слова так крепко засели
в сердцах потомков?
Почему эти люди не теряют связи
поколений почти целый век? Ведь на
сегодняшний день нам этого как раз
не хватает!
Мне показалась эта проблема очень
актуальной для нынешнего времени,
и я захотел поглубже окунуться в глубины неизведанных тайн своей родословной, чтобы понять, что необходимо
изменить в своей жизни, чтобы быть
вот так нужным своим близким и не
кануть в прошлое Иваном, не помнящим родства. Поэтому главной целью
моего исследования стало создание
генеалогического древа и знакомство
с родословной своей семьи.
Село Хмелевая Варнавинского уезда Костромской губернии… 1915 год…
В семье молодой женщины Пономаревой (в девичестве Заякиной) Анастасии
Гавриловны большое горе: умирает муж
Василий. Настасья, 1887 года рождения
по старому стилю, остается одна с двумя дочерьми на руках. Старшая – Анна,
1907 года рождения, младшая – Лидушка, с 1913-го. Потерять кормильца
в деревне, да ещё в те годы, считалось
очень большой трагедией. Как могли,
утешали и помогали Настеньке в трудное для семьи Пономаревых время сестра Мария и брат Иван. Одному Богу
известно, как успевала молодая вдова
управляться с хозяйством, оставшемся ей после мужа. А нужно сказать, что
семья-то у них была зажиточной по
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тем меркам. Большой дом на две избы
в центре села неподалеку от церкви
Иоанна Богослова. Что такое две избы
в деревенском доме? Это большой домина с перегородкой, которая делит
его на две части – летнюю и зимнюю.
Зимняя – та, что имеет русскую печь,
летняя – для теплого времени года.
Попробуй-ка без мужика содержи такую
усадьбу! А прибавить сюда огромный
двор, который, согласно деревенской
планировке, прирубался прямо к немаленьким сеням, да содержалась
в этом дворе живности целая дюжина! Были тут и лошадь, и две коровы,
и стадо овец, свиньи, а уж куриц вообще несметное количество. Опять же
две дочки совсем ещё несмышленые…
Глаз да глаз за всем нужен!
Наверно, пришлось бы нарушить
всё хозяйство, но появился в деревне
отставной денщик Александр Федорович Седов, уроженец старого села
Борис-Глеб, что наряду с деревней
Тимариха являлось опорным пунктом
на сухопутной дороге между реками
Унжей и Ветлугой в конце XVI и начале XVII веков. Кто такой денщик?
Это солдат (матрос), состоявший
при генерале (адмирале) или офицере в качестве казенной прислуги
(в армии и флоте Российского государства до 1917 года). В денщики
назначались здоровые, безупречной
нравственности, толковые рядовые.
Точных данных у меня, к сожалению, нет, но можно предположить,
что моего прапрадедушку забрали в царскую армию году в 1906-м,
т.к. он рожден был 16 июня 1888 года
по старому стилю, и служить бы ему
денщиком лет 25, как это было в дореволюционные годы, но Великая Октябрьская социалистическая революция распорядилась иначе. Александр
Федорович вернулся на родину в возрасте 29 лет, где ждали его родители:
Федор Григорьевич с Анной Ивановной
да три сестры и два брата. Поскольку
Хмелевая расположена в крайней западной части Варнавинского района,
в верховьях речки Лапшанга, и воз-

никла на старой дороге, соединявшей
Лапшангский стан с Унжей, т.е. с административным центром этой местности
в XVI–ХVII веках, то жители ближайших
сёл держали связь друг с другом. Да
и населенный пункт этот по тем временам был немаленький, почитай, около
90 дворов в три порядка тянулись по
левому берегу речки Хмелевка, которая получила свое название за заросли хмеля. А на правом берегу расположился хуторок с красивым названием
Малиновка. Многие семьи из соседних
небольших деревенек перебирались
сюда, как они говорили: «Поближе
к земле и лесным богатствам».
Скорее всего, прапрадедушке Александру Федоровичу «порекомендовали» молодую вдовушку, так как в те
времена важно было, какая женщина
хозяйка будет и как она сможет быт
семейный в порядке содержать. Так
и встретились Седов Александр из
села Борис-Глеб и молодая хмелевская вдова Анастасия Пономарева.
Эта пара и находится в основании
древа семьи Седовых, где я, Николаев
Павел Андреевич, потомок пятого поколения.

Семья Седовых

Жили как все: скромно и небогато.
Крестьянский труд никогда не был легким. Летом хлеб сеяли, зимой работали
на купцов-лесопромышленников. Вставали ещё до зорьки: отец, Александр
Федорович, на работу шел, мать, Анастасия Гавриловна, по дому управлялась.
Какое-никакое, а хозяйство имелось
и приносило доход.
Собрав нехитрый урожай, заколов
поросеночка, можно было увезти это
всё на ярмарку в уездный город Варнавин, что делалось каждый год на
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Варнавинскую годину 24 июня. Таким
образом семья зарабатывала себе на
жизнь. Но, несмотря на все трудности, жили дружно. Александр Федорович был настоящим стержнем для
семьи. В меру строг, но справедлив.
Он понимал, что крестьянину только
земля-матушка – настоящая кормилица. Поэтому надо обращаться с ней
с умом, бережно. Анастасия Гавриловна – хранительница домашнего очага, никто никогда не слышал от нее
грубого слова. Малограмотная, она
воспитывала своих детей по законам
божиим, где в основе лежали нормы
морали и нравственности.
Жизнь шла своим чередом в семье
Седовых. Друг за другом народились
пять сыновей. 13 мая 1918 года на свет
появился продолжатель рода Седовых
Анатолий Александрович. В 1920 году,
12 февраля, – сын Василий. Через
три года, 30 июня 1923 года, – Сергей
Александрович. В 1926 году, 13 февраля, – Иван, мой прадед, а в 1930 году –
младший, Николай. Нужно сказать,
что в этот период страна переживала тяжелые времена. В 1918 году
в село пришла советская власть,
появилась комсомольская организация, которая сыграла немалую роль
в создании колхоза «12-й Октябрь».
Его становление и организация проходили нелегко! Шла первая пятилетка,
уставов, инструкций и разных положений о коллективном хозяйстве ещё не
было. В колхозе работали за трудодни,
которые должны были оплачиваться
по итогам уборочной. Село разделилось на два лагеря: кулаки были против ведения коллективного хозяйства,
переманивали на свою сторону комсомольцев, были случаи, когда лучшие
друзья становились врагами. В семье
Седовых лишних разговоров не было.
Как решил глава семейства, с тем Анастасия Гавриловна и смирилась. Жаль
было отдавать родимую коровушку, но,
если в семье было две коровы, значит, одну отдавали в колхоз. Пришлось
расстаться и с лошадью, а также свою
любимую пасеку Александр Федоро52

вич передал в коллективное владение.
А подрастающих сыновей учил, чтобы
они держались вместе: негоже человеку, как былинка, одному в поле расти, всегда должен рядом кто-то быть,
кто помочь сможет в трудную минуту,
с кем беду лихую пережить можно…
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ…
Сыновья и правда были, как одно целое,
как пять пальцев на руке, как один кулак,
всегда вместе. Друг за другом пошли
учиться в Хмелевскую сельскую школу
здесь же, в селе: Анатолий – в 1925 году,
Василий – в 1927-м, Сергей – в 1930-м,
Иван – в 1933-м, а Николай – в 1937-м.
Так как школа была только начальная,
то по истечении четырех первых классов старшим братьям пришлось ездить в село Новоникольское для того,
чтобы там окончить семилетку. Нужно сказать, что Хмелевая находилась
в глухом лесном краю, и до ближайшей деревни Новоникольской волости
было 15 верст. Иногда приходилось
и хаживать пешком!
В те времена у простого крестьянина не было возможности продолжать учебу дальше, тем более, когда
семья была большая. Поэтому Анатолию, Сергею и Василию пришлось
по окончании семилетки сразу пойти работать. С местом работы проблем не возникло, так как в 30-е годы
в лесной глухомани рек Лапшанга
и Унжа начали создаваться особые
учреждения по перерождению коммунистического общества, как их назвал в своей книге «Зона молчания»
Сергей Граховский. Эта система носила
имя УНЖЛАГа и включала в себя сеть
исправительно-трудовых лагерей, информация о некоторых из них до сих пор
засекречена. Чтобы добраться от столицы лагеря Сухобезводное в Горьковской
области до крайнего северного лаготделения в Костромской области с его
головным лагпунктом Пуеж, надо было
ехать по лагерной железной дороге всю
ночь. Найти эту железную дорогу нельзя было ни на одной карте – как и весь
УНЖЛАГ. Топонимы, восходящие ко

временам татаро-монгольского ига, –
Колевец, Керженец, Лапшанга, Белый
Лух – были названиями лагерных пунктов и подкомандировок. Где бродили
лоси и медведи, где скрывались раскольники, там заключенные прорубали просеки, выволакивали на себе
баланы из хлюпающей трясины, прокладывали «усы» – деревянные круглолежневые дороги для вывоза древесины, строили сторожевые вышки
и проволочные заграждения для оцеплений, после чего армия строителей
коммунизма вгрызалась в тайгу.
Кого и от чего исправлял УНЖЛАГ,
сказать трудно, однако известно, что
заключенные выполняли важную народнохозяйственную задачу: поставляли высокоценные сортименты –
рудничную стойку, авиасосну, авиафанеру, шпальник и прочие – для угольных
шахт, для военных заводов, где заключенные выполняли задачи оборонной
промышленности, для лагерей, строивших в тайге и тундре города и железные
дороги. Составы доставляли лагерную
продукцию по железным дорогам в северные гавани, там заключенные грузили её на океанские пароходы – лес
шел на экспорт в чужие страны. Одна
из станций, Лапшанга, возникла
в четырех километрах от деревни
Хмелевая предположительно в 1934
году и являлась одним из центральных ОЛПов системы УНЖЛАГа. Поселение росло так же быстро, как новый
леспромхоз, как число заключенных,
пригнанных сюда для лесозаготовки
и строительства «светлого будущего».
Старший из братьев Седовых, Анатолий, устроился работать в столицу
этого «царства» – Сухобезводное –
бухгалтером на предприятие по переработке древесины.
Ветка Сухобезводное–Лапшанга уходила глубоко в лес. От нее в разных
направлениях с целью вывоза ценных
пород древесины спешно прокладывались железнодорожные «усы». В местах
обширных лесозаготовок возникали
небольшие поселки, которые носили
названия по номеру лагерного пункта,
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здесь находящегося. В одно такое поселение № 9 по окончании семилетки
устроился учетчиком леса второй сын
Седовых, Василий. Так как Девятый был
далековато от родного села, ему пришлось ютиться в маленькой комнатушке
наспех собранного щиткового «финского» домика.
Как написано в автобиографии Седова Сергея Александровича, который
тоже, окончив школу, сразу пошел
работать, с июля 1937 года по март
1939 года он занимал должность картотетчика Лапшангского лесоучастка
Ветлужско-Унженского леспромхоза.
С марта 1939 года по февраль 1942 года
работал бухгалтером Ветлужско-Унженского лесхоза.
Прадед мой, Седов Иван Александрович, по окончании семилетки учился
в ремесленном училище, которое находилось в селе Ильино-Заборское. Если
добираться на попутках да на перекладных, то приходилось делать большой
крюк, а напрямую, по старой дороге, –
километров 50. Так и путешествовал:
где пешком, где подбросят на лошади.
Сначала одному приходилось добираться, а потом и младший брат, Николай,
подоспел. Стали вместе учиться, окончили курсы бухгалтеров. Иван устроился в Лапшанге в лесхоз к старшему
брату Сергею помощником обходчика,
а Николай стал работать в магазине
продавцом на так называемом Хмелевском кордоне, что находился рядом
с родной деревней.
Вновь братья собрались возле отцова
гнезда, жить бы да радоваться… Только
грянул гром, откуда не ждали! Началась
Великая Отечественная война, которая
своим черным крылом задела каждую
семью, внесла в жизнь свои коррективы, заставила жить по своим правилам.
Как самый старший, 22 июня 1941 года
ушел на войну Анатолий, который на тот
момент уже был призван в ряды РККА
Варнавинским районным военкоматом
Горьковской области, и попал сначала на Калининский, а через полгода –
на Донской фронт. Там Анатолий занимал должность начальника химической
RURODITEL.RU

службы 10-го отдельного гвардейского танкового полка в звании техникаинтенданта 1-го ранга.
В период боевых действий полка
с 4 декабря по уничтожению окруженной группировки немцев в районе
Сталинграда показал себя храбрым
и отважным. Вот выписка из наградного листа, приложенного к Приказу
войскам Донского фронта № 114/Н от
6 февраля 1943 года по действующей
армии: «15, 16 и 17 января во время боев
находился на командном пункте полка,
принимал участие непосредственно
в управлении боем танков. Организовал эвакуацию подбитых шести танков
с поля боя. Ночью проехал на колесной
машине вперед пехоты и попал в расположение противника вглубь на два
километра в город Дубинин. Внезапно
наткнулся на группу немцев, в неравной
схватке из личного оружия уничтожил
пятерых, остальных обратил в бегство.
После этого вернулся в расположение
своей части и дал сведения о положении противника. Населенный пункт
был освобожден передовыми отрядами
с минимальными потерями. За проявленное мужество и отвагу представляется к правительственной награде –
ордену Красной Звезды». Кроме того,
Анатолий Александрович за время участия в боевых действиях был награжден
орденом Красного Знамени, медалью
«За отвагу», медалью «За боевые заслуги», а по окончании войны – орденом
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени.

Седов Василий Александрович

Второй сын Седовых, Василий, был
призван в ряды Красной Армии за восемь месяцев до начала Великой Отечественной. Дослужившись в 371-й
стрелковой Витебской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии до майора, он прошел всю войну. В 1945-м воевал на Дальнем Востоке с японцами.
За время боевых действий в декабре
был ранен, не единожды представлялся к наградам: 7 ноября 1944 года
за умелое руководство боевыми действиями при проведении операции по
взятию Бильдервайштейна награжден
орденом Красного Знамени, дважды –
медалями «За отвагу» в 1942 и 1943
годах, в январе 1945 года – орденом
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени
и орденом Красной Звезды.
Седов Сергей Александрович в феврале 1942 года по рекомендации Варнавинского РК ВЛКСМ добровольно вступил в ряды Советской Армии и по июнь
1942 года учился в Киевском ВПУ (город
Ачинск Красноярского края). В период
формирования Сталинского добровольческого коммунистического корпуса
сибиряков вступил в 75-ю стрелковую
бригаду омичей этого корпуса, в составе
которого и действовал на Калининском
фронте в 22-й, 41-й, 43-й армиях в качестве командира пулеметного отделения
и комсорга отдельного батальона.
С 20 апреля 1943 года учился в Московском военно-политическом училище имени Ленина, после окончания
которого приказом ГлавПУРККА № 0120
от 19 января ему было присвоено звание лейтенанта. С 1 февраля 1944 года по
20 апреля 1944 года прошел сбор политсостава при Ленинградском ВПУ
имени Энгельса. С 1 мая 1944 года
участвовал на 3-м Украинском фронте в составе 57-й и 4-й гвардейской
армиях (93-я стрелковая Миргородская Краснознаменная Ордена Суворова дивизия) в качестве комсорга
266-го Будапештского стрелкового
полка. В сложной обстановке 20 августа 1944 года в районе южнее Бендеры проходила оборона водных
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рубежей и форсирование Днестра,
после чего последовал прорыв обороны противника, окружение и полное
его уничтожение. Дивизия, в которой
служил Сергей Александрович, затем была задействована при форсировании реки Дунай, освобождала Румынию, Болгарию, действовала
в горно-лесистой местности в Югославии,
участвовала в наступлении в Венгрии
и её обороне. 19 января 1945 года в районе города Секешшхешервар при обороне подступов к городу и массовой атаке
танков противника Сергей попал в плен,
где находился в лагерях ВП № 17А (город
Брук, Австрия,) 17В (город Кремс, Австрия). 3 мая 1945 года его освободили
американские войска, а 20 мая 1945 года
переправили в русскую зону оккупации,
где Седов С. А. находился на сборных
пунктах до сентября в ожидании транспортировки. 6 ноября 1945 года прибыл
в 359-й запасной стрелковый полк ХХХ
12 СД, в котором прошел спецповерку
и 18 декабря 1945 года был демобилизован в запас в звании старшего лейтенанта. В период Великой Отечественной войны Сергей Александрович был
награжден двумя орденами Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью «За взятие Будапешта».
Итак, трое старших сыновей из семьи Седовых помогали ковать победу
с самого начала до окончания Великой
Отечественной войны. Отцовскому слову верные, дослужились до высоких
чинов, но ни один за чужую спину не
спрятался: всегда в центре боя, всегда
на передовой.

Седов Сергей Александрович
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Седов Иван Александрович

Прадед мой, Седов Иван Александрович, попал на фронт по исполнении
восемнадцати лет, то есть в 1944 году.
Но воевать ему пришлось почти в самом
конце войны, так как после призыва
в ряды Красной армии он оказался
в Гороховецких лагерях, где шла подготовка солдат к военным действиям. В то
время это были деревянные сооружения, вырытые в земле, покрытые землей
сверху. Внутри землянки – нары из бревен в два яруса. В каждой землянке располагалось по 40 человек. Вот как вспоминал сам прадедушка пребывание
в тех местах: «Пришли мы в лагеря
усталые, легли, не раздеваясь, отдыхать
и сразу почувствовали впервые прелесть лагеря. Лег я на нижний ярус
навзничь и сразу ощутил падение
с верхнего яруса то ли крошек, то ли
мусора какого, а когда стал это смахивать с лица, то нащупал нечто ползущее – вшей. Они моментально проникли
в нижнее белье, и началась их «работа».
Вши заели, их было так много и они так
беспокоили, что нам приходилось раздеваться догола и трясти их прямо на
снег в морозы, после чего снег был серым. Кормили нас очень плохо. Бывало,
принесут котелок каши, успеешь задеть
ложкой один раз, а второй раз полезешь
в котел за кашей, а там её уже и нет».
Было очень тяжело, многие солдаты не

дожидались отправки на фронт, попадали в госпиталь. Но нужно сказать, что
разного рода трудности пребывания на
этом пересыльном пункте только закаляли волю, помогали приспособиться
к непривычным условиям армейского
быта. Как говорил прадед, это был своего рода фронт, только за линией фронта.
Спустя восемь месяцев Седов Иван
Александрович в составе 201-й стрелковой (впоследствии 4-й гвардейской)
латышской дивизии участвует в боях
за Латвию, город Лиепая, громя врага на самоходной установке. Как сам
он рассказывал, это была очень подвижная и маневренная машина, только
с одним недостатком: легко уязвимая.
Видно, прадед в рубашке родился, раз
в их установку ни разу не угодил вражеский снаряд. А может, фрицы тогда уже
и не очень метко стреляли, потому что
драпали из нашей страны со всех ног
под натиском грозной силы, именуемой
советским народом. Ведь только единые
слаженные действия братских в то время союзных республик помогли, на мой
взгляд, отстоять Отечество.
Отгремели залпы салюта Победы
9 мая, брошены к Мавзолею на Красной площади поверженные вражеские
знамена, вернулись на родную землю
братья Седовы, чтобы вновь приступить
к мирному труду, восстанавливать разрушенную республику. Анатолий, Василий и Сергей обзавелись семьями.

Семья Седовых Сергея Алексан
дровича и Анны Андреевны
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Сергей вступил в должность инженера
цеха лесхоза, выстроил добротный дом на
станции Лапшанга, Василий с Дальнего
Востока привез красавицу-жену Марию.

Семья Седовых
Василия Александровича
и Марии Дмитриевны

А вот Анатолий, который был женат
ещё до войны и нажил двоих детей,
работая в Сухобезводном, увлекся
другой. Как только узнал про это отец,
Александр Федорович, распорядился
даже на порог отчего дома не пускать
изменщика и запретил как-либо общаться с ним, а сноха Манефа Петровна
с малыми детками, первенцами-внучатами, продолжателями рода Седовых,
стала жить в доме свекра, пока детки
не встали на ноги. Вот таков был отцов
сказ! Только после смерти Александра
Федоровича старшему сыну было дозволено приехать проститься и повиниться перед гробом.
Нужно сказать, что твердость в характере и строгость в воспитании принципиально соблюдалась Александром Федоровичем. Будучи уже совсем взрослыми,
сыновья с женами собрались вместе
у родителей за большим столом. Как
водится, во главе – старейшина рода.
И надо же было такому случиться, что
сын Василий не дождался, пока отец
ложкой по большому блюду, из которого щи хлебали, постучит, что означало: пора тащить мясо. Получил ложкой
деревяннойв самый лоб от батюшки
своего, чтоб вперед не лез, несмотря
на то, что рядом уже и внуки сидели. Впредь наука – уважай старших
и веди себя прилично за обедом!
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Жизнь шла своим чередом. Родители Седовы состарились. После долгой болезни в 1951 году умерла старшая сестра Анна. Дедушка Александр
стал плохо слышать и почти ослеп,
но продолжал держать всё под своим контролем в семье и не позволял
никаких дел ответственных без него
проводить. В один из весенних дней
в 1957 году он отправился на соседнюю станцию, чтобы приобрести
поросят для откормки в своем хозяйстве. Не услышав сигнала паровоза, приближавшегося к переезду,
Александр Федорович попал под его
колеса и погиб. Уже нет и в помине
этой станции, и пути железнодорожные туда разобраны, и дороги-тропы
заросли в эту сторону, но охотники
до сих пор натыкаются на маленький
металлический крест, поставленный
на месте гибели Седова Александра
Федоровича.
Прапрабабушка Анастасия Гавриловна осталась жить в деревне Хмелевая
у дочери Лидии и пережила своего мужа
на 16 лет, в 1973 году её не стало.
Только не суждено было братьям жить вместе у родного гнезда.
В 1953 году начали расформировывать
лагеря, находящиеся по ветке Сухобезводное–Пуеж. А в Лапшанге этому предшествовал ещё и страшный
бунт заключенных. Ничего не оставалось отлученному от родного дома
Анатолию Александровичу, как уехать
с новой женой к ней на родину в город
Владимир, где он сразу же устроился
главным бухгалтером на Владимирский
тракторный завод. Потом и Василий
Александрович туда перебрался, поступив на работу в типографию местной газеты тоже главным бухгалтером.
Сергей Александрович приказом № 106
от 11.08.1960 по Управлению лесного хозяйства и лесной промышленности
Горьковской области был назначен
директором Шарангского лесхоза.
До сих пор, даже после его смерти,
шарангцы с теплотой вспоминают
этого требовательного, но справедливого, душевного человека.

В общем, далековато забрались
старшие рода Седовых. Но несмотря
на расстояния в километрах, расстояния между сердцами и для родной крови не существовало. Братья
общались между собой с помощью
писем, их жены отсылали на каждый
праздник друг другу поздравительные
открытки, и каждый из них, живший
вдали от родимых мест, обязательно
раз в год навещал деревеньку Хмелевая, своих братьев, живших на земле
предков, приезжал поклониться могилам родителей.
Прадедушка мой, Иван Александрович, остался на станции Лапшанга, так
как сразу после войны ему предложили должность учителя физкультуры
в только что открытой семилетней
школе. Коллектив учителей был молодой, полный сил и энергии. Он состоял
из только что вернувшихся с фронта
ребят и девчат, что закончили учительский институт в городе Семенов
и по распределению попали сюда для
организации обучения молодежи на
поселке. Вот тогда прадед и познакомился со своей будущей супругой,
уроженкой деревни Загзы Варнавинского района Горьковской области,
Балдиной Евстолией Семеновной. А ей
сразу приглянулся молодой физкультурник, да к тому же умеющий виртуозно играть на гармошке. Ведь в те
времена гармонист был душой любой
компании.

Семья Седовых Ивана Алексан
дровича и Евстолии Семеновны

Как вспоминали сами участники событий, жизнь была нескучной и интересной,
хоть и жили бедно. Семилетка быстро
переросла в среднюю школу, так как
народу в поселке Лапшанга проживало
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немало, и в основном это были офицеры,
врачи, люди искусства. Дети, ходившие
в школу, показывали себя неординарными личностями, поскольку им
в семьях было дано соответствующее
воспитание. Когда расформировали лагерь и заключенных увезли, то многие
работавшие здесь остались, кроме того,
остались и те, кто находился на поселении и был реабилитирован после смерти Сталина и Берии. По воспоминаниям
старожилов поселка, люди оседали на
этой земле очень талантливые. И по сей
день потомки через поколения пронесли
и сохранили дедовские качества личности и незаурядные таланты к мастерству, любовь к труду, семье, Отечеству.
Евстолия всю свою жизнь посвятила обучению детей математике
в Северной средней школе, а Иван, по
состоянию здоровья уволившись из
учителей физкультуры, до самой пенсии работал почтальоном. Семья была
дружной. Спокойный характер хозяй-

Слева направо: Седов Александр Николаевич, Дмитриева (Седова)
Людмила Сергеевна, Седов Владимир Сергеевич (г. Калуга)

ки дома компенсировался шебутным
нравом главы семейства, который мог
иногда себе и рюмочку позволить,
и уму-разуму поучить. Но каждый человек, знающий Ивана Александровича, до сих пор, даже после его смерти,
отзывается о нём как о справедливом,
хозяйственном, умном человеке.

Из работы победителя
Всероссийского конкурса школьных
генеалогических исследований
«Моя родословная» Павла Андреевича Николаева, учащегося 8 класса
МБОУ «Северная средняя школа»
Нижегородской области
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ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ ВМЕСТЕ!
Жизнь родителей – это книга, которую
читают дети.
Аврелий Августин
ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «РОДИТЕЛЬ +!» ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Глобальные социально-экономические изменения в стране сделали необходимой разработку новых форм и методов взаимодействия с родительской
общественностью по сопровождению
профессионального самоопределения
обучающихся.
Программа «Зажигаем звёзды вместе» разработана во взаимодействии
педагогических работников средней
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школы № 77 г. Ярославль с членами родительской лаборатории «Родитель +!».
Родительская лаборатория «Родитель +!» – общественная творческая
группа из числа родителей обучающихся школы. В неё входят по одному-два
представителя от каждого класса на
добровольных началах. В деятельности
лаборатории принимают участие также
педагоги, социальные партнёры, заинтересованные в совместной профориентационной деятельности.
Программа направлена на повышение компетентности родителей по
профессионального
сопровождению
самоопределения обучающихся 1–11-х
классов, активизацию и мотивацию родителей на участие в реализации про-

грамм внеурочной деятельности: «Радуга профессий» (1–4-е классы) и «Пять
шагов к профессии» (5–9-е классы).
Программа «Зажигаем звёзды вместе!» структурирована по пяти модулям: «От мечты к успеху!», «Расширяем
знания, играя», «Путешествуем по миру
профессий, заглядывая в будущее»,
«От идеи к реализованной мечте!»,
«Рефлексия достижений».
На творческих встречах родители
расширяют знания по сопровождению
профессионального самоопределения
школьников, осваивают методы проведения мастер-классов, профессиональных проб с учётом возрастных особенностей школьников. Члены родительской лаборатории при разработке
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

сценариев занятий внеурочной деятельности объединяются в творческие
группы. Обмениваются опытом по организации творческого семейного досуга.
Каждая встреча в лаборатории начинается с яркой мотивационной заставки,
подготовленной родителями – представителями различных профессий
и должностей: притчи, песни о профессиях, видеопрезентации и др.
Программой родительской лаборатории предусмотрены обучающие
практико-ориентированные семинары, участие родителей в деятельности
клуба старшеклассников «Профессиональная карьера», в детско-взрослой
профориентационной игротеке, в проведении консультаций по выстраиванию образовательно-профессиональной траектории обучающимися и др.
Обучающие семинары проводятся
в форме дискуссий, круглых столов.
Они позволяют ввести родителей
в мир профессий будущего, познакомить с экономической ситуацией
региона, страны в целом, с рынком
труда, образовательных услуг. Тематика семинаров актуальна и востребована: «Профессиональная ориентация
в новых социально-экономических ус-
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ловиях: пути и средства реализации»,
«Проектируем будущее вместе!» и др.
Клуб «Профессиональная карьера» –
дискуссионная площадка по волнующим
ребят вопросам выбора профессии
и планированию профессиональной
карьеры. Отличительная особенность
клуба – практико-ориентированная среда. Именно здесь родители помогают
старшеклассникам исследовать экономические отрасли региона, попробовать
себя в востребованных и перспективных
профессиях, освоить навыки проектной
деятельности. Родители, являясь руководителями проектов своих детей, делятся с ними опытом по разработке бизнес-планов, выполнению экономических
расчётов, созданию рекламы и т.д.
Детско-взрослая профориентационная игротека – незаменимый инструмент для самоутверждения, важный стимул для последующих шагов и действий
на пути к профессиональному и личностному самоопределению обучающихся.
Консультации членами родительской
лаборатории проводятся в кабинете
профориентации, в атмосфере доверия и поддержки.
Родители с большим интересом осваивают программу, пополняя свою

креативную и мобильную команду новыми участниками вот уже на
протяжении семи лет. Самые яркие
страницы деятельности запечатлены
в статьях школьной, местной прессы,
отзывах о деятельности родителей на
школьном сайте.
Все члены лаборатории уверены,
что в каждом ребёнке заложены удивительные способности. Они могут
раскрыться благодаря саморазвитию,
а могут, как чудо, проявиться благодаря
встрече и общению с профессионалами, погружению вместе с ними в удивительный мир профессий!
Каждое открытие себя – как вспыхнувшая звезда – яркая и счастливая!
Она окрыляет, предоставляя возможность самореализации в той или
иной образовательной и профессиональной деятельности, раскрывая
возможности и таланты.
Авторы: Т. С. Чеснокова, директор,
Е. А. Данилова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
Е. А. Шаулина, заместитель директора
по воспитательной работе
МОУ «Средняя школа № 77»,
г. Ярославль
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ШКОЛА ЛИЧНОГО И ТВОРЧЕСКОГО
Современная молодёжь отличается
от молодежи 80-х, 90-х, начала 2000-х
годов. Она не лучше и не хуже. Она
другая. У неё в результате современного семейного воспитания и вектора
современного образования не сформированы жизненные цели и пути их достижения. Вместо целей для них важны
ценностные ориентиры. Это поколение
компьютерных технологий. Взаимодействие с друзьями происходит через сети
интернет. Это поколение, во многом не
умеющее конструктивно взаимодействовать в социуме. Для многих молодых людей жизнь в виртуальном мире
стёрла границы возможного, допустимого, безопасного.
Направления будущего развития
и жизненного становления, основы безопасного поведения детей закладываются
в первую очередь в семье, а затем уже
в социуме. Родители признаны и главными заказчиками в образовании,
и ключевыми фигурами в воспитании,
и организаторами профориентации детей,
и полностью ответственными за их жизнь,
здоровье и социальное благополучие.
Сегодняшние родители – это люди,
чьё личностное становление проходило
в сложных обстоятельствах трансформации общества, государства, экономики
90-х годов XX века. Это поколение сверхзагруженных людей, которым зачастую
некогда решать вопросы воспитания
долго и вдумчиво. Они ориентированы на
финансовое благополучие семьи и своих
детей. Процесс воспитания подменяется
дополнительным образованием, занятиями детей в спортивных и творческих
кружках и секциях, музыкальных школах
и т.д. Такой подход к воспитанию родители объясняют либо желанием занять
свободное время ребёнка (пусть хоть
чем-то занимается, лишь бы не шлялся
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по улице), либо компенсацией несбывшихся желаний (я мечтала играть на
музыкальном инструменте, заниматься
в спортивной секции и т.п.), либо создаваемым образом исключительности своего ребёнка.
Нам часто приходится слышать: «Мой
ребёнок так перегружен. Мы с ним ходим
в бассейн. Он танцует, поёт, занимается
в музыкальной школе, модной секции единоборств. Изучает иностранные языки.
А ещё обязательные занятия с репетитором. Я так с ним устаю. Я так много усилий вкладываю в его воспитание».
А нужно ли это ребёнку? Входят ли эти
нагрузки в сферу его интересов и потенциальных возможностей? Современные
родители порой не задумываются о том,
что сами перегружают своих детей, создают им проблемы со здоровьем. Если
ребёнок не смог стать победителем
в конкурсе или спортивном состязании,
то у него пропадает желание заниматься
этим видом деятельности. А что дальше?
Мы часто не задумываемся над тем,
что самая неблагодарная трата времени,
сил и средств – это хорошо делать то, что
делать совсем не стоит.
Вместо того чтобы готовить ребёнка
к настоящей жизни (жизни в социуме,
созданию крепкой семьи, родительству),

мы готовим его к карьере. Позже начинаем констатировать, что современная молодёжь карьеру ставит выше, чем семью,
что они не хотят иметь детей, а, создав
семью, оказываются не приспособленными к семейной жизни.
Мы в жизни учимся всему – водить машину, говорить на иностранном языке,
готовить, наконец, мы много лет учимся
профессии. Но при этом почему-то не
задумываемся, что главному делу любого человека – созданию крепкой, психологически и финансово благополучной
семьи, ведению семейного хозяйства,
родительству – тоже нужно и необходимо учиться. И, в первую очередь, этому
нужно учить девочек.
В традиционной русской культуре основным типом семьи была большая
многопоколенная семья, в которой совместно жили несколько поколений родственников. Семья всегда рассматривалась как основной источник приобщения
ребёнка к миру взрослых, как особый
социальный институт, в котором ребёнок познает азбуку жизни, формирует
внутренний образ, овладевает опытом
социализации и трудовой деятельности.
Таким социальным институтом выступала многодетная, многопоколенная семья,
где дети разных возрастов выполняют
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домашнюю работу, ухаживают за младшими, учатся и набираются опыта у старших. Такие семьи всегда жили в достатке
и были уважаемы в обществе. Сегодня
таких семей единицы.
Президент Российской Федерации
В. В. Путин на заседании Президиума
Госсовета поставил задачу повышения
внимания к «обычной» семье, формированию её успешности и самостоятельности. Задача государства и общества –
в оказании помощи в создании таких семей. Притча гласит: «Не давай голодному
рыбу, дай удочку и научи рыбалить».
Впервые в России о преподавании
азов семейного воспитания на государственном уровне задумались в XVIII веке.
Акцент был сделан на девочек.
24 апреля (5 мая) 1764 года по инициативе И. И. Бецкого в соответствии
с указом Екатерины II в России было основано «Императорское воспитательное
общество благородных девиц». Цель –
дать государству «образованных женщин, хороших матерей, полезных членов
семьи и общества». В письме к Вольтеру
Екатерина так отзывалась об этом заведении: «Мы очень далеки от мысли образовать из них монашек. Мы воспитываем их так, чтобы они могли украсить
семейства, в которые вступят. Мы не
хотим их сделать ни жеманными, ни
кокетками, но любезными и способными воспитать своих собственных детей
и иметь попечение о своём доме».
В апреле 2017 года начала свою работу
культурно-просветительская, воспитательная программа для девочек-подростков «Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой»,
разработанная специалистами АНО
«Ресурсно-методический центр социальной поддержки семьи, национальных
отношений и развития гражданского общества» при содействии федеральных
экспертов, привлечённых Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей», а также специалистов Благотворительного Фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!»
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В своей основе программа ориентирована на девочек из семей, находящихся
в сложной жизненной ситуации, а также
стоящих на учёте в КДН.
Формируя концепцию программы, авторы опирались на конструктивные законы успеха, законы психофизиологического развития подростка и исходили из
следующих принципов:
1. Детство и юность – важнейшие периоды в жизни человека. Это период экспериментов, отработки и усвоения модели поведения, период выбора жизненных
целей. Ребёнок хочет прожить это время
ярко, красиво. Он изучает себя, старается
испытать себя в разных ролях, привлечь
к себе внимание, получить обратную
связь своей деятельности от референтной группы, значимых взрослых, родственников. Усвоенная в подростковом
возрасте модель поведения, сформированные навыки и умения, выбранная
жизненная цель определяют весь дальнейший путь человека. Внешняя привлекательность подростка базируется на
духовно-нравственном внутреннем мире
и умении своими руками делать себя
и окружающий мир прекрасными.

2. Потраченное время и процесс самоопределения. Участвуя в программе,
девочка пробует себя в 27 направлениях.
Пройдя по всем дисциплинам, по совету
руководителя дисциплины ребёнок и родители могут определиться с основным
направлением развития ребёнка.
3. Культурное развитие происходит
через изучение исторического и культурного наследия, через сохранение
семейных и национальных традиций
и устоев. Поверхностное знание молодёжью истории, культурного наследия,
семейных и национальных ценностей
и устоев приводит к распаду государства, уничтожению нации.
Культура формирует сущностный
смысл бытия человека. Через культуру
человек приобщается к социуму, обществу. От уровня овладения культурой
человек интегрируется в определённую
социальную группу (среду), которая в конечном итоге определяет уровень культуры самого общества.
Любой человек прежде всего овладевает той культурой, семейными и национальными ценностями, которые были
созданы задолго до него. Но одновременно в культурный слой он вносит свой
вклад.
Базовые элементы культурного развития подростка в программе рассматриваются в двух видах – материальном
и духовном.
В материальном виде:
– культура труда и материального производства;
– культура быта;
– культура топоса (места жительства);
– культура отношения к собственному
телу;
– физическая культура.
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В духовном виде:
– нормы и правила поведения;
– духовные ценности;
– церемонии, ритуалы, обычаи, традиции, язык;
– знания, идеи.
В духовном виде программа включает
в себя познавательное, нравственное,
художественное, правовое, религиозное
и другие направления.
Приобщение молодёжи к материальной и духовной культуре, созданной
прошлыми поколениями, выдержавшей испытания временем, передающейся из поколения в поколение как
нечто ценное и почитаемое, рассматривается в программе как важнейший
фактор формирования российской
идентичности и сплочения нации. Этому направлению в проекте отводится
приоритетное значение.

4. Творческое развитие позволяет
лучше узнать и понять себя, найти новые решения для стандартных проблем,
взглянуть на мир по-новому, повысить
собственную эффективность и многое
другое. От степени развития творческих способностей во многом зависит
восприятие мира и чувство собственной сопричастности к социуму. В каждом человеке заложен огромный творческий потенциал и безграничные
возможности для его реализации. Ху60

дожественное и техническое творчество формируют у девочек-подростков
учебно-профессиональные намерения
и профессионально ориентированные
мечты. Эти ориентации способствуют
появлению новых профессионально
ориентированных мотивов учения, инициируют саморазвитие качеств, способностей, присущих представителям
различных профессий. Образцы желаемого будущего, профессиональные
мечты становятся психологическими
вехами, штрихами профессионального
самоопределения.

В то же время творческое развитие
в программе рассматривается как элемент
формирования материальной и духовной
культуры. Огромное значение придаётся
творческому подходы в создании быта,
подбору одежды, украшений, аксессуаров,
художественному творчеству.
5. Городская урбанизация, ориентация на оценки в школе при определении
ценности ребёнка, цифровая цивилизация лишили детей народных подвижных игр на свежем воздухе. Современные подростки туристическим походам
и массовым спортивным играм на
свежем воздухе предпочитают жизнь
в виртуальном интернет-пространстве.
Народные подвижные игры, туристические походы, массовые спортивные игры формируют не только физиШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #1 (2019)

ческую составляющую здоровья, но
и оказывают огромное влияние на процесс социализации ребёнка, формируют навыки конструктивного общения,
формируют выносливость, чувство локтя товарища.
6. Для подростка очень важен пример
для подражания. Участие в программе
родителей, медийных личностей, достигших успеха, создавших крепкие семьи,
способствует формированию мотивации
познавательной и творческой деятельности, ставят перед подростком высокую
планку совершенствования.
7. Форма поведения детей осложнённого поведения есть компенсация, способ психологической защиты, способ
создания иллюзии счастья, способ ухода
от осознания своей социальной изоляции от референтной группы, неумение
ставить высокие тактические и стратегические жизненные цели и конструктивными способами добиваться их.
Программа устраняет причины возникновения осложнённого поведения
детей, помогает самоопределению ребёнка, позволяет познать внутренний
мир, раскрыть способности, сформировать умения.
8. Программа расширяет понятие «родительское просвещение». На занятиях
по большинству дисциплин вместе с девочками участвуют их мамы.

Основными результатами реализации программы стали:
1) определение жизненной цели, ценностных ориентиров, путей достижения;
2) укрепление семейных отношений,
формирование семейных ценностей
и традиций;
3) расширение эрудиции;
4) формирование внутренней культуры
и собственной индивидуальности девочки-подростка;
5) осознание роли успешной женщины, матери, супруги;
6) формирование знаний о здоровье
человека и здоровье семьи, способах
его укрепления;

7) всестороннее раскрытие творческих
способностей;
8) развитие прикладных навыков ведения домашнего хозяйства, обустройства
быта;
9) привитие навыков здорового образа
жизни, основ личной безопасности;
10) приумножение материального
благополучия семьи. Создав собственный стиль и сформировав имидж, девочка и мама перестали совершать
необдуманные покупки. Большинство
украшений они стали делать своими
руками, и т.д.;
11) полученные знания по кулинарии,
ведению домашнего хозяйства через совместную деятельность позволили высвободить время для других совместных
занятий;
12) занятия по основам туризма, безопасного поведения в лесу, конные прогулки сформировали потребность ведения здорового образа жизни для всей
семьи.

Данная программа не является программой дополнительного образования детей в привычном для родителей
и педагогов смысле. В конце её реализации вместо документа об образовании выдаётся путёвка в жизнь!
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ, ИЛИ КАК ВОЗРОДИТЬ
ТРАДИЦИЮ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Как часто вы читаете книги? А когда
читали вместе с семьей? Некоторые
скажут, что читают детям сказку на
ночь. Но большинство ответит, что нет
времени, дети сами уже умеют читать,
или что-то подобное. Действительно,
семейное чтение в последнее время
потеряло свою популярность. Это, безусловно, можно объяснить появлением телевидения, театра, развитием
научно-технического прогресса. Но
следует признать: книга теряет свое
значение, исчезают домашние библиотеки. А ведь традиция семейного
чтения уходит корнями далеко в прошлое. Многие писатели с приятной
грустью вспоминают, как читали всей
семьей, какое трепетное отношение
было к книгам. Отечественная писательница И. Грекова вспоминает время
с книгой как «праздничное, насквозь
пронизанное литературой, искусством
слова, духом слова». С огромной радостью вспоминает она ежедневные
семейные вечера: «Каждый вечер мы
трое, накормленные, умытые, приготовленные к предстоящему торжеству, лежали в своих кроватях,
мама пристраивалась рядом со своим рукоделием, а папа брал книгу…
и начинал читать». Семейное чтение
в прошлом было естественным явлением во многих дворянских семьях.
А. Г. Достоевская вспоминает о том, что
их гостиная преображалась, когда начинались семейные чтения при свечах.
«Все садились вокруг круглого стола, –
пишет она, – и читали вслух А. С. Пушкина, Н. Карамзина, В. Жуковского».
Ф. М. Достоевский, вспоминая своё детство, писал: «Я вынес из этих чтений
столько прекрасного и возвышенного».
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Несмотря на то, что в XXI веке семейное чтение не является популярным
средством воспитания ребёнка и сплочения семьи, многие педагоги осознали
ценность чтения и необходимость воспитания грамотного читателя. По мнению
исследователей, на успеваемость учащихся оказывает влияние более двухсот
факторов. Фактор № 1 – это навык чтения,
который в большей степени влияет на
успеваемость, чем все остальные. «В современном обществе умение читать не
может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека,
которое должно совершенствоваться на
протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения»1. Поэтому развитие умения вдумчиво читать,
выделять необходимую информацию,
оценивать её, эмоционально откликаться на информацию, сопоставлять с уже
известной, делать выводы и составлять
связные тексты на основе прочитанного
является важной задачей на всех предметах школьного цикла в любом возрасте. Оптимальным решением в данном
вопросе служит возрождение семейного
чтения и привлечение родителей в школу
для обсуждения прочитанного и создания на его основе творческих продуктов.
Разработанный педагогами МАОУ
«Гимназия «Гармония» социально-образовательный проект «Читаем вместе,
или как возродить традицию семейного
чтения» отвечает на вопрос: как школа
может помочь возродить традицию семейного чтения? Участниками данного
проекта являются педагоги, родители
и обучающиеся. На начальном этапе
предлагается проведение родительско-

го собрания по теме «Семейное чтение,
или Ключ к счастливому будущему» для
актуализации проблемы, включения
в работу всех участников и планирования дальнейших мероприятий. Далее
реализуется подпроект «Семь вечеров
с книгой», включающий в себя организацию и проведение семейных встреч
для чтения и обсуждения книг, прочитанных в кругу семьи:
– вечер 1. Круг чтения. Выбор книг
– вечер 2. Совместное чтение. Слушание текста
– вечер 3. Совместное чтение. На следующий вечер…
– вечер 4. Совместное чтение. Продолжение следует…
– вечер 5. Размышления вслух о прочитанном
– вечер 6. Творческие задания после
прочтения книги
– вечер 7. Презентация творческих мини-проектов
В основе всех событий проекта лежат инновационные методы обучения
технологии развития критического
мышления через чтение и письмо, технологии модерации и активных методов
обучения и авторские методы и приемы,
разработанные педагогами МАОУ «Гимназия «Гармония». Привлекательны
и эффективны предлагаемые в рамках
проекта инновационные формы работы
с книгой: буккроссинг, семейные вечера
с книгой; обобщения и презентации
прочитанного: ведение календаря семейного чтения (1–2-е классы); семейного читательского дневника (3–4-е,
5–8-е классы), конкурса синквейнов
«Пятистишие» (представление синквейнов, созданных по прочитанной книге,
организация выставки).
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Особое значение имеет форма представления информации при интерпретации прочитанного. Проект предлагает
инновационные формы представления
информации: облако тегов, интеллект-карты по произведению, скрайбинг, квилт, буктрейлер, литературная печа-куча, лэпбук,
артбук, скетчбук, организация выставки
артбуков, скэтчбуков и лэпбуков «Книга
в кармашках» (выставка-презентация изготовленных книг); выставки «Семейный
Олимп чтения» (представление в графической форме: диаграмм, таблиц,
схем, рисунков, прямых – прочитанных
книг); организация марафона «Видеокнига» (представление скрайбинга,
буктрейлеров, видеороликов, созданных в кругу семьи по прочитанной книге); книжного дефеле «Прыжок в книгу»
(соревнование литературных героев –
выполнение заданий в стиле героя
произведения).
Участие в проекте помогает достичь
необходимых результатов и социальных
эффектов:
а) возрождение традиций семейного
чтения:
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– принятие чтения как личностно значимой ценности;
– положительное отношение к чтению
как средству удовлетворения актуальных
личностных потребностей, к семейному
чтению как пространству личностной самореализации, к себе – как развивающейся личности в процессе активного чтения;
– адекватная оценка и обсуждение
прочитанного совместно с родителями
и учителями;
– эмоциональное и эстетическое восприятие художественного произведения
и поступков литературных героев;
– положительного отношения к уроку литературного чтения, литературы
и к процессу чтения;
б) взаимодействие семьи и школы через участие в совместных мероприятиях,
направленных на повышение мотивации
к чтению:
– активное участие родителей (более
70%) в мероприятиях, организованных
школой;
– организация и проведение мероприятий родителями (30–40%) совместно
с детьми и педагогами.

Понимание важности формирования
грамотного читателя создает условия
для продуктивной работы по возрождению семейного чтения и, как следствие,
воспитание читателя, желающего взять
в руки книгу, умеющего грамотно читать, знающего и применяющего разные
виды чтения и работы с информацией,
способного использовать полученную
информацию в нестандартной обстановке, то есть формированию универсальных учебных действий.
Таким образом, разработанный педагогами МАОУ «Гимназия «Гармония» социально-образовательный проект «Читаем
вместе, или как возродить традицию семейного чтения» объединяет усилия школы и семьи в формировании у ребёнка
потребности в чтении; способствует возрождению традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову.

Авторы – педагоги МАОУ «Гимназия
«Гармония», Великий Новгород, Новгородская область: Ирина Александровна
Александрова, Елена Владимировна
Зюзина, Галина Мироновна Федорова
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

НЕТ РЕБЁНКА, КОТОРЫЙ НИ РАЗУ
НЕ ИСПЫТАЛ АГРЕССИИ.
КАК МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ДЕТЕЙ В НАСИЛЬНИКОВ

Как избежать психологического террора в школе, почему для подростков
привлекательно арестантско-уркаганское единство, и насколько легко воровские понятия подменяют общечеловеческие ценности в несправедливом обществе – об этом – кандидат психологических наук Рустам Муслумов.
Рустама Муслумова, доцента кафедры педагогики и психологии образования УрФУ, не назовешь кабинетным
ученым. Он трудился в правоохранительных органах, работает с трудными
подростками и с одаренными детьми,
помогает адаптироваться к миру детдомовцам. «Моя тема – всё, что связано с агрессивностью, с нарушением
закона, с несовершеннолетними преступниками», – поясняет Рустам.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНО НАСИЛИЕ ДЛЯ УЧЕНОГО
– Первое мое образование – психологическое. На последних курсах пришлось
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работать с малолетними правонарушителями, ребятами из детских домов, которые
не в ладах с законом. Меня это заинтересовало и с точки зрения психологии –
что движет детьми, когда они решаются
нарушить закон, и с точки зрения права –
как это расценить, как наказанием не
испортить человеку жизнь.
Окончил юридический, некоторое время поработал юрисконсультом. Но там
бумаги, сроки – не то, чем хотелось бы
заниматься. В итоге стал работать на
стыке этих дисциплин. Защитил кандидатскую по теме «Правовое сознание».
Речь шла о том, как человек осознает
право, как научить его верным установкам. Я и сегодня ищу ответы на вопросы,
почему люди нарушают закон, почему
дети не слушаются родителей, какие
эмоциональные проблемы вызывают
агрессию, и как их решить.
Преступления глобально делятся на
два типа: те, что делаются из корысти,
и насильственные. Травля в школе, или

буллинг, агрессия, девиантное поведение
подростков относятся ко второму типу.
Насильственные преступления меня как
ученого интересуют больше: они имеют
психологическую основу, выраженную
мотивацию, подоплеку. Это то, с чем
я могу работать.
Агрессия имеет только две причины.
Первая – оборона: на меня нападают,
я отвечаю. Вторая – фрустрация: любое
неудовлетворенное желание порождает
агрессию. У школьника агрессия часто
возникает как ответ на то, что его не
замечают. Особенно уязвимы ученики
младших и средних классов. Например,
ребёнка не спрашивают на уроках, когда
тот готовился, а когда перестал готовиться – ведь не спрашивают же! – начали
вызывать к доске. Или в силу каких-то
особенностей он не разобрался в материале, не чувствует себя успешным – это
порождает внутреннее недовольство,
которое требуется выплеснуть. Самый
вероятный вариант – агрессия: тогда наверняка обратят внимание.

КАКОЙ АГРЕССОР СТРАШНЕЕ:
ИМПУЛЬСИВНЫЙ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ИЛИ САДИСТ?
Если говорить о школьной агрессии,
дети делятся на три типа. К первому типу
относятся демонстративные, импульсивные агрессоры. Это такие агрессоры-неумехи: из-за невысокого интеллекта они плохо прогнозируют поступки.
Такой ребёнок внезапно толкает или
обзывает другого – даже не из злости,
а потому, что просто не подумал о последствиях. Как правило, эти ребята страдают
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синдромом дефицита внимания и гиперактивностью – диагноз СДВГ ставят чуть
не каждому второму. За примером далеко ходить не надо. По интернету гуляет
ролик с парнем, который угнал машину –
захотел покататься. Пацан понимает, что
за угон поедет на пять лет в колонию на
Север, но всё, что в состоянии сказать:
«Это печально».
Второй тип посерьезней – инструментальный агрессор: он дерется ради какой-то цели. Например, увидел машинку
у одноклассника – сразу стало нужно.
Как правило, такие дети однажды чтото у кого-то отобрали, и это сошло с рук.
Они мыслят так: «Я мог бы попросить, но
жизненный опыт подсказывает: когда
бью, эту игрушку я получаю быстрее». Такие дети обладают средним интеллектом,
хорошим самоконтролем, они волевые
и сильные физически.
К третьему типу относятся дети
с садистской направленностью. Они
проявляют агрессию просто потому,
что им это нравится. Нравится, когда
другой ребёнок или животное страдают, нравится видеть, как кому-то плохо.
Как правило, эти дети сами пережили
насилие. Пословица такая есть: раб
не хочет быть свободным, раб хочет
стать господином. В нашем случае
ребёнок проявляет агрессию, которую когда-то проявили по отношению
к нему. В семье, в школе, на улице –
неважно. Он пережил унижение –
со стороны учителя, тренера, других
ребят, которые его били, – и теперь хочет сам почувствовать силу.
Таких детей, к сожалению, становится
больше. И это не обязательно мальчики.
Сегодня происходит смешение гендерных ролей. Помимо мужественности –
маскулинности, и женственности – феминности, ученые говорят об андрогинности, когда во внешности и поведении человека совмещаются и мужские,
и женские черты. Исследования, которые
проводились 20–30 лет назад, показывали, что большинство мальчиков склонялись к маскулинным чертам, большинство девочек – к феминным. Но время
эти границы размывает.
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Тема андрогинности популярна у моих
студентов. Они изучают поведение подростков и сверстников и делают выводы,
что большинство стремится к андрогинности. Человек, который проявляет мужественность, не встречает одобрения:
он выглядит агрессивно. У девочек женственность тоже не в тренде, надо, чтобы был некий идеал: и фитнес-модель,
и бизнес-леди, и сама за себя постоять
может. В результате девочки становятся жестче, мальчики начинают, условно
говоря, вышивать крестиком. А в Сети
появляются видео, как девочки-подростки бьют одноклассниц, и бьют жестоко,
а мальчики наблюдают и подбадривают.

КАК СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ,
И ПОЧЕМУ СЛОВА СТРАШНЕЕ
ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
Раньше в психологии считалось, что
жертвами буллинга становятся дети,
которые отличаются от большинства:
слишком полный, или умный, или рыжий–то, к чему легко прицепиться. Практика показала, что дело не в отличиях:
одних рыжих дразнят, других – нет.
Нет ребёнка, который ни разу не
испытал агрессии со стороны сверстников. Это нормально: так люди проверяют друг друга на прочность, ищут
границы в общении с человеком. Подшучивания, подкалывания – это ведь
тоже проявление агрессии, только она
завуалирована. Розыгрыш дает понять,

как поведет себя человек, можно на
него положиться или нет. Просто одни
воспринимают розыгрыш нормально,
а другие защищаются, выдают агрессию в ответ. Вторых будут гнобить
больше: детей заводит, что их выпады
встречают реакцию, им смешно.
У тех, над кем издеваются, три отличия: эти дети не популярны среди сверстников, у них заниженная самооценка
и зависимость от мнения окружающих.
Если у ребёнка нормальная самооценка, его не расстроит, что Вася обозвал
дураком: ему совершенно плевать на
Васино мнение. Если же он заплачет от
Васиных слов или расскажет старшим –
готово, травли не избежать.
И хорошо, если это будет травля на
уровне физическом – тычки, драки,
«темная». Звучит, наверное, ужасно, но
физический буллинг обычно менее
жесток. Да и прибегают к нему в 7–
8-х классах, а в старшей ступени драки сходят на нет: мальчики созрели,
девочки созрели, все друг на друга переключились, им не до того.
Вербальный буллинг – более жесткий
вариант. Тем более, сегодня травля сразу выплескивается в онлайн: у каждого
школьника – аккаунт «ВКонтакте», каждый класс создает группу. От стычек
в классе ещё можно отгородиться, уйти
пораньше, прийти попозже – в онлайне
информация распространяется мгновенно, и от нее не спрячешься.
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ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ КАСАЕТСЯ
И ВЗРОСЛЫХ
Был в моей практике случай: дети травили учительницу – хотели выторговать
себе оценки. Доводили на каждом уроке,
в итоге она сорвалась, наорала, а ученики сняли этот момент на телефон. Потом
поставили условие: или мы выкладываем
запись в школьный паблик, показываем
родителям, или поставьте нам тройки.
ЧЕМ ПОХОЖИ КАНТ, УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
И ЖИЗНЬ «ПО ПОНЯТИЯМ»
Жертвы школьного буллинга нередко попадают в банды. Это объяснимо:
в одном коллективе тебя травят, а тут
кто-то по-доброму посмотрел, выслушал – и всё, завоевал доверие. К тому
же криминальная субкультура с девизом
«арестантский уклад един» максимально
простая.
В жизни «по понятиям» главное – справедливость. Но и основополагающие
принципы права, которые излагаются
в первых главах УК, те же, что в воровском кодексе: принцип справедливости,
принцип воздаяния за преступление,
презумпция невиновности, пока нет явных доказательств, и т.п.
В воровских понятиях это звучит так:
сказал – сделал; сделал – отвечай. Тебя
могут обмануть в церкви, в суде, но не
обманет тот, кто по-человечески с тобой
разговаривает. По сути, даже императив
Канта там есть – ты свободен делать, что
хочешь, пока не нарушаешь свободы
другого человека. Правда, формулируется иначе: «Каждый дрочит, как он хочет».
Преступление против беззащитных людей – «не по понятиям». Если красть, то
у «коммерса» – человека, который зарабатывает нечестные деньги, эксплуатирует других. «Правильный» вор –
это Робин Гуд: забрал у богатых, раздал бедным.
Для молодежи уход в АУЕ становится
ответом на социальную обстановку. Сидит компания в «Бургер Кинге», пьет чай –
один пакетик на троих заварили, а тут
идет такой мажор с айфоном… Это несправедливо. Тем более, дети понимают, что из этой жизни не вырвутся –
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социальные лифты сегодня почти отсутствуют. Без денег нормально не выучиться, без связей – не устроиться в жизни.
Конечно, у АУЕ есть кураторы, но их
сложно вычислить. Вот недавно в Курганской области случай был. В детскую
колонию приехали два подростка, студенты колледжа МЧС, передали на общак деньги, которые собрали со своего
образовательного учреждения. Правоохранители об этом узнали, давай спрашивать «авторитетов» в колонии, а те
в ответ: ничего не знаем, ни с каким АУЕ
не связаны, это самодеятельность.

КАК УБИТЬ АГРЕССИЮ В ЗАРОДЫШЕ
Мой интерес к преступному самосознанию не сводится к сугубо научному.
Хочется найти инструмент, который, если
не поможет искоренить преступность, то
хотя бы позволит понять, какой человек
в какой момент рискует оступиться –
и предотвратить это. Но без каждодневной работы с обществом любые изыскания бессмысленны.
Ничего нового тут не скажу – начинать надо с себя, с отношений в собственной семье. Даже если приходишь
с работы еле живой, надо найти силы
и улыбнуться ребёнку, поговорить. Каждое «не сейчас, я сильно устал, давай
позже» повышает риск того, что ребёнок пойдет искать понимания и сочувствия на стороне. А их проще всего
найти в криминальной среде. Каждый
крик, а тем более поднятая рука – шаг
к агрессии.

Если в классе, в школе, в обществе
сформировать представление, что бить
слабого – как минимум странно, уровень
агрессии снизится. Это не просто слова,
это опыт. Мы со студентами и волонтерами ведем занятия в школах по проекту
«Семья – детям», рассказываем о буллинге, объясняем, что при травле всегда кто-то беззащитен. Если в открытом
конфликте обе стороны в состоянии отвечать друг другу, то в травле одна сторона заведомо слабая.
Мы просим привести примеры из природы: бывает ли, чтобы звери просто так
обижали беззащитного – чтобы развлечься. Дети задумываются: кошка играет
с мышкой, не сразу убивает, а сначала
будто травит. Но взрослое животное так не
поступает, играют котята – таким образом
оттачивают бойцовские навыки, это необходимо для выживания. А человек почему
это делает? Обычно дети отвечают: по глупости, из трусости, потому что чувствует себя
неуверенно, чтобы показать себя королем.
Потом анонимно тестируем детей,
и те отвечают: раньше в классе травили
Петю, а сейчас – нет. Как только буллер
берется за старое, кто-то из класса обязательно скажет: «Чего на слабого Петю
накинулся, самоутвердиться хочешь? Иди
Сеню из 10-го класса задирай – он на бокс
ходит и нормально ответить сможет».
Если такие представления будут в голове
у каждого ребёнка, травли станет меньше.
Следующим шагом должно стать нивелирование социального неравенства.
Но это, к сожалению, не в моих силах.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШИ В ПАРИЖЕ

История взаимоотношений Франции
и России имеет глубокие и крепкие корни. Были периоды дружбы, нас разделяла
война, но всегда нас объединяла культура. Ещё глубже корни дружбы между
французским и русским народами.
Если мы вспомним не совсем далекое прошлое, то увидим, что говорить
по-французски в XIX веке было не просто
модно, но и престижно. И сегодня наши
соотечественники читают оригинальные
тексты Золя и Вольтера, восхищаются полотнами Пьера Огюста Ренуара, Поля Гогена и Клода Моне. Мы с упованием слушаем песни Джо Дассена, Эдит Пиаф
и нашего бывшего соотечественника
Шарля Азнавура. Очень востребована
во Франции и наша российская культура. Может быть, потому, что выросло
новое поколение эмигрантов из РосRURODITEL.RU

сии, французов по происхождению, но
с «русской душой».
В сегодняшнее непростое время только культура и дружественные отношения
между людьми могут спасти мир от катастрофы. Дружба Национальной родительской ассоциации с представителями
СЕМЕА началась не так давно. Две рабочие
встречи на всероссийских конференциях
в Москве и Челябинске в октябре 2018
года дали старт не только нашим проектам, но и большой дружбе. (СЕМЕА –
это международная федерация центров
распространения методов активного
воспитания, во Франции она работает
с 1937 года, сегодня центры СЕМЕА существуют не только во многих регионах страны, но и во многих государствах Европы).
Одним из приоритетных направлений
нашей работы является проект «Безопасная информационная среда», в рам-

ках которого мы изучаем механизмы
формирования комфортной и безопасной информационной среды для детей
и семьи. Телевидение и интернет – два
важных информационных источника
современной семьи. Какое оно, современное образовательное кино, пытаются разобраться наши эксперты. Мы
получили уникальную возможность
познакомиться с практикой организации фестиваля образовательного кино
одной из развитых европейских стран.
Нам была интересна не только технологическая, но и его содержательная
сторона фестиваля. Чем интересуются
зарубежные подростки? Что предлагает им современная киноиндустрия?
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Международный фестиваль Film
d'educatoin проходил уже в 14-й раз.
Цель фестиваля – выбрать пять лучших
фильмов для детей и про детей, которые
пополнят уже существующую коллекцию
и будут рекомендованы для просмотра
в детской и молодежной среде. Четыре
фильма выбирает профессиональное
жюри и один – молодежное. СЕМЕА приобретает права на фильмы победителей
и активно их распространяет во всей
своей международной сети.
На фестивале 2018 года было представлено 69 короткометражных и полнометражных фильмов для детей и про
детей из 34 стран мира. В программе
были полнометражные художественные
и документальные ленты, короткометражные фильмы для молодежи и подростков, а также анимационные фильмы
для малышей. Жюри фестиваля определяло лучшие из лучших кинолент разных
континентов нашей планеты. Наряду
с профессиональным, работало и молодежное, и детское жюри.
Фестивальные фильмы были доступны
широкой общественности. Школьники,
студенты колледжей и местного университета были активными участниками
процесса. В ходе работы фестиваля проходили и мастер-классы, и круглые столы
по основным вопросам информационного просвещения молодежи. После каждого фильма была организована встреча
с его создателями, что позволило обсуждать не только техническое исполнение
лент, но и порождало дискуссии по проблемам, обозначенным режиссером.
Так, например, очень интересная дискуссия была с создателями фильма De
Chatilia nous partirons, которые показали
на экране историю своей жизни – историю создания образовательного центра
в послевоенной Палестине.
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Мы имели возможность познакомиться
с работами молодых режиссёров разных
стран. Разнообразие тем, сюжетов и подходов очень нас впечатлило. Но вместе
с тем некоторые ленты вызвали неоднозначную реакцию, тем, что желание показать проблемы современного общества
не всегда сочетается с демонстрацией
возможных позитивных путей решения
этих проблем. Но это беда всего человечества. Нам всем вместе нужно выстраивать мостики дружбы, чтобы сознание
наших детей наполнялось образцами позитивного поведения и мышления.

Думается, что первым кирпичиком моста нашей дружбы стала наша рабочая
встреча с организаторами фестиваля
и руководством французской ассоциации СЕМЕА. Наши коллеги с удовольствием познакомились с проектами
НРА, которые представил Алексей Владимирович Гусев, большой интерес вызвали книги, привезенные в подарок
нашим друзьям. Надеемся, что каталог
наших лучших практик будет очень полезен педагогам Франции. Ольга Владимировна Рубцова и Жан-Люк Казайон обсудили возможность совместного

проведения проекта «Расскажи миру
о своей России». Было принято решение
о том, что в следующем году появится
не только номинация на французском
языке, но и сформируется отдельное
направление – «Расскажи нам о своей стране». Дети из разных стран мира
смогут рассказать российским школьникам, что сегодня дорого им.
Важным вектором переговоров было
обсуждение организации и проведения
подобного фестиваля в России. Совместно с нашими коллегами из Челябинского института повышения квалификации
работников образования было принято
решение о проведении его в Челябинске
в октябре 2019 года. Алексей Вячеславович
Кисляков, заведующий кафедрой воспитания этого института, обозначил основные
векторы сотрудничества нашего фестиваля с французскими партнерами.

В ходе многочисленных теплых и дружеских дискуссий обсуждались многие
формы и направления сотрудничества
Национальной родительской ассоциации, Академии инновационного образования и развития с СЕМЕА, среди которых – организация образовательного
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туризма, встреч и телемостов родителей,
педагогов и молодежи.
Организаторы фестиваля окружили
нас поистине отеческой любовью и заботой. Мы имели возможность познакомиться с техническими аспектами
организации процесса, нас приглашали в святая святых фестиваля – на
демонстрационные площадки. Знакомство с участниками этого проекта позволило расширить наши международные связи. Мы получили приглашение
принять участие в фестивале г. Марони (Республика Коморские острова)
в июне 2019 года.
И, конечно же, делегацию НРА заворожил дух Франции. Вначале – небольшой
городок Прованса Эврё с его восхитительной средневековой архитектурой,
спокойствием и размеренностью.
А потом поразил своим великолепием
Париж.
Париж нас встретил звоном колоколов
Notre dame de Paris и воскресной мессой с крестным ходом праздника Второго Адвента.
Во время нашего посещения одного
из величайших музеев мира закончился
дождь, и над Лувром засияла радуга.
Восхитительная L'Arc de Triomph и величественный Tour Eiffel встретили нас
во всём своем великолепии.
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Гран Опера и Мост художников, Мулен Руж и Елисейские поля, площадь
Согласия и Сорбонна наполняли нас духом французской столицы. Закончилось
наше знакомство с Парижем прогулкой
по улочкам Монмартра и посещением
легендарного собора Сакрекёр, звон колоколов которого напомнил нам, что пришло время возвращаться домой.
Закончилось наше путешествие, но началась дружба с нашими коллегами из

СЕМЕА, наполненная искренним желанием объединить наши усилия для того,
чтоб помочь детям стать успешными
и настоящими людьми в современном
сложном мире.

Ольга Владимировна Рубцова, к.п.н.,
ректор Академии инновационного
образования и развития, Председатель
Экспертного совета НРА
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