
БЫТЬ ОТЦОМ

С Е М Ь Я
ПОГОДА В ДОМЕ…

Возможно, мы не всегда задумываемся: 
а что такое – быть отцом? Быть примером 
для своих детей? Быть кормильцем для 
семьи? Скорее всего это так. Быть осно-
вой в ячейке общества, которая именуется 
семьей.  Ее опорой и защитником, добыт-
чиком и кормильцем, авторитетом в луч-
шем смысле этого слова. И, конечно же, 
любящим мужем.

Быть отцом, мужчиной, как говорится в 
народе, значит построить дом, вырастить 
сына, посадить дерево. Все это у Ивана 
Фроловича Захарова, жителя деревни 
Красный Яр, есть. И дом приличный, и не 
одно дерево он посадил. Три сына и две до-
чери продолжают род. Сам Иван Фролович 
всю жизнь работал в сельском хозяйстве, 
прошел путь от рядового работника до 
руководителя коллектива. Был депутатом 
сельсоветов, сейчас входит в состав Думы 
Слободо-Туринского сельского поселения, 
возглавляет одну из ее комиссий.  Вот что 
он говорит о том, что значит быть отцом. Иван Захаров

- С Ниной Павловной, моей 
женой, мы родились в одной 
деревне, в один день пошли в 
школу. Она провожала меня 
в армию и встречала после 
службы. И больше мы никог-
да не расставались. Мы оба 
выросли в больших семьях, 
где было до 8 человек, и 
свою тоже не представляли 
иначе. То есть, изначально 
были подготовлены к вос-
питанию большой семьи. 
У нас пятеро детей, десять 
внучат. Жизнь их сложилась 
по-разному, но всегда перед 
глазами детей стоял пример 
родителей.

Я знаю, что быть женой, 
матерью в семье очень не-
легкая работа. Тем более, 
если детей не один, не два, 
а много больше. Быть отцом 
– не менее трудно, и я всег-
да старался быть примером 
для них. Как в семье, так и 
в отношении с окружающи-
ми людьми. Мы живем не 
в вакууме, а среди людей, 
общаемся с ними, тут не-
маловажно, как они тоже к 
вам относятся. Являемся мы 
для них авторитетом или так 
себе, пустое место. Есть ли 
на кого можно опереться в 
трудную минуту, кто поддер-
жит тебя, не оставит. Того же 
люди ждут и от тебя. Жить в 
коллективе, среди таких же, 
как ты, людей, быть одним 
из равноправных членов его 

-  это многое значит. 
Того же хотел я и для де-

тей. Я не рекомендовал им 
друзей, пусть сами найдут 
на кого можно положиться. 
Одно точно знал – в жизни 
важна физическая подго-
товка. Потому старался при-
влечь детям любовь к физ-
культуре. Дома всегда был 
различный спортинвентарь. 
Что-то мы доставали, что-
то делали своими руками. 
Спортом могли заниматься 
круглый год. Потому мои 
дети могут бегать на лыжах, 
кататься на коньках, плавать. 
Свое умение сейчас они пе-
редают внукам.

Не все они имеют высшее 
образование, да это, считаю, 
и не обязательно, зато они 
получили те знания, к кото-
рым стремились. Инженером 
можешь ты не быть, но че-
ловеком быть обязан. Мне 
лишь оставалось помогать 
процессу обучения. Хотя, 
думаю, учиться нужно не год, 
не пять, а всю жизнь. К этому 
стремлюсь сам, это прививал 
и детям. 

С детства они приобща-
лись к труду. Большая семья 
– большие расходы. Поэтому 
у нас всегда было приличное 
хозяйство, солидных раз-
меров огород, где росла вся 
необходимая мелочь от кар-
тошки до морковки. В двух 
стайках всегда держали мы 

живность. И дети понимали, 
что труд на земле, с живот-
ными никому не навредит. 

Мужчина в семье очень 
важен. И не только в семье. 
Постоянно говорится, что 
мало представителей силь-
ного пола среди учителей 
в школе. Кто привьет детям 
мужество, научит их насто-
ящей мужской дружбе? Этот 
пробел, считаю, надо устра-
нить. Пока он есть, школьное 
образование, воспитание не 
будут полными.

Возможно, мне удалось не 
все, что хотелось бы сделать 
для семьи. Но дети знали и 
сейчас знают, что ко мне они 
всегда, в любую минуту мо-
гут обратиться за помощью, 
зная, что я сделаю все, что в 
моих силах. Меня радует то, 
что они постоянно общаются 
между собой, дружат семья-
ми, а значит и в дальнейшем 
при необходимости будут 
помогать друг другу. 

Не забывают они и нас, 
родителей, помогают на при-
усадебном участке, следят 
за родительской хатой. Мы, 
старшее поколение, как бы 
со стороны наблюдаем за 
«погодой» в нашем большом 
доме. Стараемся, чтобы в 
нем всегда светило солнце и 
не было больших бурь. Моя 
старшая внучка как-то при-
слала открытку с надписью 
«самому крутому деду»…

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обращаемся к читателям «Коммунара»: а как вы считаете, что такое 
быть отцом? Работа это, обязанность или почетный долг мужчины? Как вы справляетесь с 
ним?.. Пишите, рассказывайте о своей семье, о детях и внуках.

Н. КОРЖАВИН. 

МАМОЧКИ-МАТЕРИ

В КОКТЕЙЛЕ 
НЫНЕШНИХ ЗАБОТ

Мы продолжаем говорить о матерях в новой рубрике га-
зеты «Мамочки-матери» и представляем читателям оче-
редную героиню повествования Александру Андреевну 
ЧЕРНЕНОК.

Скромная, улыбчивая, умудрённая жизненным опытом 
женщина радушно встретила нас в своём доме по улице 
Колхозной райцентра. Родом из многодетной семьи рабо-
чих колхоза «Краснозаполье», который вошёл в состав 
колхоза «Путь Ленина», она с малолетства была приуче-
на к труду. Годы войны остались в её памяти голодным 
детством и картофельной кожурой. По возвращении с 
фронта отца Андрея Кузьмича, который прошёл три во-
йны и получил ранение, подорвавшись на мине, в доме 
стал налаживаться порядок. Отец трудился конюхом, сто-
рожем на хлебном току, мать - Афанасия Степановна – в 
животноводстве. Добрые, справедливые родители расти-
ли детей, дорогими игрушками для которых были боевые 
и трудовые медали отца. 

- Как началась Ваша са-
мостоятельная жизнь? – 
спросили мы у Александры 
Андреевны.

- После девятого класса 
школы я уехала работать в 
город Свердловск, на строй-
участок. За мизерный зара-
боток мы вручную таскали 
глину, выполняли другую тя-
жёлую работу. Но молодость 
помогала строить города. Тут 
же, на стройке, познакоми-
лась с демобилизованным 
солдатом родом из Брянской 
области – Иваном Черненок. 
Жил он в соседнем общежи-
тии и через несколько не-
дель знакомства твёрдо ска-
зал мне: «Сегодня на работу 
не ходи, поедем в ЗАГС»! На 
трамвае поехали в Кагано-
вичский ЗАГС, что на Манев-

ровой улице, и в этот же день 
записались. Вечером Иван 
угостил девчонок из моей 
комнаты конфетами, вот и 
весь пир. Год жили в выде-
ленной нам комнате обще-
жития. А в 1959 году, уже с 
месячной дочкой Наденькой 
на руках, вернулись жить в 
Слободу, в дом к родителям 
на Кузнецкую улицу.

- Кем работали Вы все 
эти годы?

- Начинала бухгалтером 
в быткомбинате, потом по-
чтальоном, учётчиком пром-
комбината, машинисткой в 
исполкоме и самый боль-
шой период - 21 год - се-
кретарём-машинисткой в 
милиции, куда меня пригла-
сил начальник Слободо-Ту-
ринского ОВД Е.П. Моргун. 

В коллективе сотрудников 
милиции из 21 человека в 
те годы работали лишь две 
женщины – паспортистка 
Ф.И. Пислигина и техничка. 
Машин в ту пору в отделе не 
было, участковые  выезжали 
на службу на конях. Помню, 
что за каждый случай совер-
шённого на участке престу-
пления участкового обсуж-
дали за недостаточность 
профилактических мер. На 
пенсию я вышла 25 лет на-
зад, но до сих пор коллек-
тив полиции считаю сво-
им родным, ежегодно они 
приглашают меня на торже-
ственные собрания в День 
сотрудника ОВД.

- Сколько детей выросло 
в Вашей семье?

- Кроме старшей дочери, у 
нас родились двое сыновей 
– Василий 1961-го и Сергей 
1971 года рождения. Расти-
ли мы их с мужем не в стро-
гости, старшие двое в дет-
ский сад не ходили. Помню, 
с улицы возвращались ис-
пачканные, поиграв воз-
ле дома на траве и в лужах. 
Присматривать за внучата-
ми помогала бабушка. На-
дежда, ставшая в жизни для 
меня надеждой и опорой, 
выучилась на швею-мото-
ристку, но работала в основ-
ном продавцом. Долгие годы 
она жила в Ханты-Мансий-
ском городе Пыть-Ях, при-
равненном к районам Край-
него Севера. Полученную 
специальность использует 
по сей день – шьёт, вышива-
ет, всё спорится в её руках. 
Она мама двоих детей и уже 
бабушка троих внуков. Сын 

«Лучший способ сделать ребенка хорошим – 
это сделать его счастливым» (Оскар Уайльд).

Оказание психологической помощи замещающим родите-
лям в ситуациях риска отказа от усыновленных (приёмных) 
детей представляет на сегодняшний день трудную и мало 
описанную в специальной литературе тему. И вопросов здесь 
намного больше, чем ответов. 

Как отмечают психологи-исследователи из Санкт-Петер-
бурга Семикин В.В. и Векилова С.А., проблема отказа от при-
ёмных детей носит системный характер. Способность роди-
телей жить и воспитывать приёмного ребёнка имеет прямую 
связь с такими факторами, как: 

- психический статус самого ребёнка, 
- социальный и психологический статус самого родителя, 
- качество сопровождения процесса до и после усыновле-

ния, приема ребенка под опеку (попечительство) в приемную 
семью. 

И следуя законам системы, все факторы по значимости 
одинаково важны и все влияют друг на друга. 

Поэтому очевидно, что основная профилактика отказов 

начинается ещё в тот момент, когда будущие родители (или 
как часто сегодня бывает – одинокий родитель) после окон-
чания обучения в Школе приемных родителей начинают за-
ниматься «поиском своего ребёнка». И здесь многое зависит 
от работы специалистов. Предоставление кандидатам объек-
тивного анализа психического статуса ребёнка, исследование 
психологических и социальных характеристик усыновителя 
(мотивации, особенностей семейной системы семьи-усыно-
вительницы и т.д.), качественное сопровождение процесса 
усыновления (доступное и своевременное) могут помочь со-
здать крепкую базу новой семьи. 

Однако в реальности так бывает редко, и специалисты 
служб сопровождения чаще встречаются с семьями уже в 
ситуации кризиса. На момент обращения дети проживают 
в семье не менее 2-3 лет (первичная адаптация закончена), 
выясняется, что процесс подбора и принятия ребёнка в се-
мью в своё время проходил стихийно, сопровождения ранее 
не было. Обращения к психологам также происходят уже «по 
факту» наличия острой ситуации. Конфликты и непонимание 
длились давно, но как отмечают родители «думали, что время 

всё исправит». Низкая учебная мотивация или её отсутствие, 
конфликты со сверстниками, кровными детьми родителей, 
отказ выполнять правила жизни, принятые в семье и многое 
другое, расшатывают взаимоотношения. И не всегда это дети 
подросткового возраста, от которых взрослые иногда даже 
ждут проявлений негативизма. Нередки обращения с млад-
шими школьниками 8-10 лет.

В то же время необходимо донести мысль, что ребёнок – 
прежде всего ребёнок и поступает определённым образом не 
умышленно «на зло» родителю, а не умея проявить себя иначе. 
Здесь, конечно, не идёт речь о детях, имеющих психопатологии 
развития. Иногда вместе с психологом уместно вспомнить жиз-
ненный путь ребёнка до «новой» семьи, пережитые им психо-
логические травмы и их влияние на то, каким он стал. Можно 
разобрать трансформацию мотивов принятия и воспитания ре-
бёнка: как это было тогда и как это видится сейчас. Несоответ-
ствие ожиданий и реальности часто является провокационным 
запускающим механизмом нарушения взаимоотношений, кото-
рый родителю трудно распознать без помощи специалиста. Не-
обходимо отметить, что такие психологические интервенции 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ

«Помощник растет!» - улыбаются 
прохожие. Приятно видеть, когда ря-
дом с родителями работают дети, по-
могают в меру своих сил: помочь папе 
снег убрать, маме – помыть посуду, в 
доме подмести, грядку на огороде про-
полоть…Многие из ребятишек делают 
это с удовольствием, охотно... 

Фото Н. Коржавина.

«Самая ценная, нравствен-
ная черта хороших родителей, 
которая передается детям без 
особых усилий, - это душевная 
доброта отца и матери, умение 
делать добро людям» 

(В.А. Сухомлинский).
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С Е М Ь Я

Александра Черненок

Василий после школы окон-
чил курсы вождения в ДО-
СААФ, отслужил электроме-
хаником в войсках ПВО на 
Дальнем Востоке и по моим 
стопам пришёл на службу в 
милицию – работал в изоля-
торе временного содержа-
ния, в Дежурной части. В се-
мье его дочери сейчас растёт 
моя самая младшая 7-месяч-
ная правнучка. 45-летний 
сын Сергей - водитель-даль-
нобойщик, служил тоже в во-
йсках ПВО в Архангельской 
области. Теперь прожива-
ем с ним совместно в нашем 
доме, как когда-то жили мы 
с мужем. Сын, сноха, 20-лет-
ний внук и 15-летняя внуч-
ка, живём, заботясь друг о 

друге. Они оборудуют к дому 
пристрой, чтобы жить широ-
ко, современно. Всё позади 
– свадьбы, проводы, траги-
ческая смерть мужа и уход 
из жизни родителей, брать-
ев, сестёр.

Теперь Александра Андре-
евна живёт в коктейле ны-
нешних забот: если надо 
– спросит сполна, надо - 
приголубит. Зная отзывы о 
ней её коллег, как о замеча-
тельном, уважаемом, добро-
порядочном, добродушном 
и ответственном человеке, 
работающем вольнонаём-
но с секретными документа-
ми, доводившей всегда на-
чатое дело до завершения, 
несмотря на продолжитель-

ность рабочего времени, мы 
спросили, как живётся и что 
ждётся теперь, на рубеже 
80-летнего юбилея?

-  Папа с мамой мои – дол-
гожители, дожившие до 94, 
95 лет. У меня здоровье не-
много пошаливает, давление 
измеряю, но по дому справ-
ляюсь ещё сама – сварить, 
вымыть, прибрать в комна-
те могу. Огородом только 
теперь не занимаюсь, заго-
товки не делаю. С удоволь-
ствием смотрю телевизор, 
особенно новости, суд при-
сяжных, модный приговор. 
(Да, модный приговор она 
смотрит не зря, приятная, 
аккуратненькая, с окрашен-
ными волосами женщина! – 
прим ред.). Зимней порой, 
боясь оступиться, посколь-
знуться, общаюсь по теле-
фону с Фаиной Ивановной 
Пислигиной, Валентиной 
Сергеевной Сухановой. Из 
подруг-одногодок осталась 
Анна Ивановна Монасты-
рёва, но она постарше меня. 
Летом выхожу на люди, на 
улицу.

Вот так, в тепле родного 
очага, возле родных и близ-
ких людей бодро держится 
на плаву Александра Андре-
евна. Главным юбилейным 
подарком она считает ду-
шевный покой. Ведь под-
няться ненавистное сердцу 
давление может и от бур-
ных положительных эмоций. 
Так пусть каждый прожитый 
день этой женщины будет 
обережён её троими деть-
ми, пятью внуками и пока че-
тырьмя правнуками от вол-
нений и тревог. Пусть она 
с удовольствием встречает 
свои юбилеи ещё через 5, 10, 
15, 20 и далее лет! 

Светлана ВОЛОХИНА, 
фото Н. Коржавина.

Вот уже на протяжении 13 
лет 15 января в нашей стра-
не официально считается 
днем зимующих птиц. Птиц 
зимой обязательно нужно 
подкармливать. Об этом мы 
должны знать с детства. У 
птиц всё дело в сытости. Хо-
роший обед изнутри греет, 
кровь горячей, по всем жил-
кам разливается тепло. Если 
бы пищи вволю, не страшна 
была бы зима. В холодные 
дни птицы ищут корм в тече-
ние всего дня. Самим найти 
корм птицам трудно. Им не 
поможет никто, кроме нас!

ПОМОЖЕМ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ

лучше делать через несколько вводных встреч.
При диагностировании достаточной мотивации на возмож-

ное разрешение кризиса дальнейшие консультации могут 
иметь несколько направлений. Например, привлечение дру-
гих членов семьи или друзей, в качестве ресурса способного 
поддержать родителя, разделить с ним трудности. Подобным 
образом работает и технология «Группа ответственности», 
которая может быть реализована специалистами сопрово-
ждения семьи. Возможность собрать за одним столом бли-
жайшее окружение семьи, классного руководителя ребёнка, 
представителя Органов опеки, команды сопровождения, для 
обсуждения возможной поддержки семьи, может помочь 
отчаявшемуся родителю почувствовать себя не одиноким. 
Отсутствие явной положительной мотивации, стойкое неже-
лание посещать психолога, информирование, что в ближай-
шее время планируется написание заявления об отказе от 
ребёнка в Органах опеки, свидетельствует о необходимости 
изменения вектора психологической работы. Так, в Социаль-
но-реабилитационных центрах для несовершеннолетних есть 
возможность временного стационарного размещения ребён-

ка с целью снятия острого напряжения и возможности реаби-
литационной работы с семьёй, направленной на налажива-
ние детско-родительских отношений. Хотелось бы отметить, 
что к такому варианту стоит прибегать в крайних случаях. 
Даже временное оставление ребёнка в государственном уч-
реждении, может быть расценено им как «очередное преда-
тельство» и восстановление эмоционального контакта с ро-
дителем будет значительно затруднено.

Наравне с индивидуальным и семейным консультировани-
ем родителя (родителей) равноценным направлением может 
стать индивидуальная работа с ребёнком. Диагностика его 
личностных психологических особенностей, причин нару-
шения поведения, эмоциональной привязанности к родите-
лю важна для выстраивания линии (если хотите плана) по 
восстановлению взаимоотношений в семье. Практика пока-
зывает, что в данной работе большую роль играет успешное 
налаживание контакта в паре «психолог – ребёнок», ис-
пользование в качестве рабочего инструментария не бесед с 
профилактическим уклоном, а, например, методов игровой и 
арт-терапии (использование популярных настольных игр, ри-

сования, песка и т.д.). Индивидуальное внимание к личности 
ребёнка помогает и ему раскрыться и психологу понять мо-
тивы деструктивного поведения. В дальнейшем совместные 
занятия членов семьи становятся основой для выстраивания 
новых отношений. Часто от индивидуальных консультаций до 
начала семейных встреч проходит довольно много времени и 
это обоснованно. Готовность родителя и ребёнка взаимодей-
ствовать не так, как раньше, не всегда совпадают. Иногда дети 
меняются значительно быстрее, чем установки их родителей.

Мотивация замещающих родителей, включение всех чле-
нов семьи в психологическую работу, комплексная поддерж-
ка семьи специалистами – необходимые условия для благо-
приятного прогноза в налаживании семейной коммуникации 
и сохранения семьи для приёмного ребёнка.

Уважаемые родители! Если в вашей семье нужна психоло-
гическая помощь несовершеннолетнему, получить консульта-
цию психолога вы можете  в КЦСОН, находящемся по адресу: 
ул. Ленина, 87, или по телефону 2-17-59.

Н.А.  БОГОВИК,
психолог ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района».

ПРИ РИСКЕ ОТКАЗА ОТ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

С любовью говорят о своих внучках Наташе и Софии супру-
ги Михаил и Татьяна Чайковские из д. Марковой: «Душа ра-
дуется, глядя на них, маленьких наших помощниц! Летом  ку-
рочек и гусей накормят, на сельхозярмарки с нами ездят…»

Фото Н. Коржавина.

«Семья - это не толь-
ко родители и дети. 
Большую или меньшую 
роль в ней часто игра-
ют бабушки и дедушки. 
Независимо от того, 
живут они вместе с 
семьей или нет, их вли-
яние на детей нельзя 
упускать из виду… Ба-
бушек и дедушек, во-
обще пожилых людей, 
инстинктивно пони-
мающих и знающих по 
опыту тонкости воспи-
тания, можно назвать 
«природными русскими 
педагогами» 

(К.Д. Ушинский).

В соответствии с планом 
методической работы был 
объявлен Конкурс среди об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования на 
тему «Кормушка для птиц». 
Конкурс стартовал в начале 
ноября и в течение месяца 
дети и родители мастерили 
кормушки из всевозможных 
материалов, по различным 
технологиям, на любой вкус. 
К 20 декабря было представ-
лено более 120 конкурсных 
работ! Результат конкурса 
поразил всех не только ко-

личеством, но и их огром-
ным разнообразием. Сде-
лать и развесить кормушки 
не так-то уж и сложно, а са-
мое главное – не забывать 
подсыпать корм. Нерегуляр-
ное наполнение кормушки 
может вызвать гибель при-
выкших к подкормке перна-
тых. Если птичка не ест зи-
мой 6 часов, она погибает. 
Из десяти мелких птиц в су-
ровые зимы остаются только 
две. Совсем нетрудно запа-
сти корм для птиц на зиму. А 
как это нужно для них!

Компетентным жюри были 
выбраны лучшие кормуш-
ки конкурса. Жюри оцени-
вало кормушки не только 
по внешнему виду, но и по 
функциональности, правиль-
ности и аккуратности изго-
товления, оригинальности и 
приспособленности для ус-
ловий уральской погоды.

Были определены победи-
тели:

I место – МАДОУ ЦРР «Сло-
бодо-Туринский детский сад 
«Солнечный»

II место – МКДОУ «Куми-
новский детский сад»

III место – МКОУ «Фалин-
ская НОШ»

Победители награждены 
грамотами и подарочными 
сертификатами.

Все участники конкурса 
отмечены благодарностями 
за участие в конкурсе, за лю-
бовь к природе и проявлен-
ное творчество.

Поздравляем всех побе-
дителей и участников кон-
курса!

О.Г. КАДНИКОВА,
 методист МКУ «ИМЦ ОУ 

Слободо-Туринского МР».

В декабре в отделе ЗАГС состоялась тор-
жественная регистрация бракосочетания 
25-летнего Дмитрия Сергеевича Плоских 
и 29-летней Алёны Андреевны Климо-
вой. Более трёх лет молодые люди гото-
вились к ответственному шагу создания 
семьи. Жених получил образование ин-
женера пищевого оборудования, работает 
слесарем-монтажником в газовой отрасли 
города нефтяников - Тюмени. Невеста с 
высшим юридическим образованием – в 
должности участкового уполномоченного 
полиции МО МВД России «Байкаловский». 
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ ВАМ, МОЛОДОЖЕНЫ!

С. САЛДИНСКАЯ, 
фото автора.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

520 января 2017 года

КОММУНАР

Саша ПОЛЯКОВА (Куминов-
ский детсад)

Ваня Лахтин (Куминовский 
детсад)

Сережа Гребнев (Куминов-
ский детсад)

Кормушка для птиц (Фалин-
ская начальная школа)


	Коммунар №2 от 20 января 4
	Коммунар №2 от 20 января 5



