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Óâàæàåìûå æåíùèíû, äîðîãèå íàøè ìàìû!
От имени Думы и администрации городского округа шлю вам сердечные по-

здравления с замечательным и добрым праздником  Днем матери!
Мама  – самый родной, надежный и преданный человек.  Подарить жизнь ма-

ленькому человеку, вскормить и взрастить его, хранить от невзгод, порой жер-
твовать собой ради его счастья –  это и есть святое предназначение женщины.
И чем больше детских голосов звучит в доме, тем он богаче и счастливее.

Моя огромная признательность  молодым мамам,  многодетным женщинам и
взявшим под свое крыло детей-сирот.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова  любви и уважения!
Пусть чаще  улыбаются ваши глаза!  От всей души желаю вам здоровья, счас-
тья, семейного благополучия  и ответного тепла своих детей!

С праздником вас, милые мамы!
В. АНИСИМОВ, глава Серовского городского округа

ÃÎÄ Ó×ÈÒÅËß:
ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Ê  ÐÀÇÃÎÂÎÐÓ

В компании оказались два очень достой-
ных педагога, которые профессиональным
оком видят  болезненные проблемы как ны-
нешнего образования, так и самой системы
образования, изнутри, как говорится, "вжи-
вую". Другие же рассуждали как обычные
родители давно повзрослевших детей и уже
подросших внуков. Ностальгически вспоми-
нали добрых учителей, которые учили не толь-
ко своему предмету, а, например, такому –
что неприлично при встрече говорить "здра-
сте"; и это запомнилось на всю жизнь. Вол-
шебное "здравствуйте" звучит как музыка из

уст бывшей прилежной ученицы, и детей сво-
их этому, помня наказ учителя, она научила.

В конце концов,  собеседники согласились,
что, прежде всего ,всё исходит из семьи. Ре-
бенок должен прийти в школу с утвердившим-
ся в детском мозгу понятием: только здесь тебе
приоткроют двери в разные науки. Если же по-
чва не подготовлена, то не взойдут семена,
как бы хороши они ни были.

В прошлом году наша газета провела заоч-
ный круглый стол, посвященный школе. "Тру-
довая вахта" попросила писменно ответить на
пять вопросов пятерых передовых учителей
города. Четверо открыто высказали свое мне-
ние, и они во многом оказались единодушны.
Получился интереснейший материал для дума-
ющего читателя. Только одна из учительниц не
выполнила нашу просьбу, сославшись на заня-
тость. Передала лист бумаги с начатыми от-
ветами, обрывающимися  на фразе  "Образо-
вание и воспитание  –  совершенно разные и
несовместимые понятия…". Написала рука  и,
видимо, остановилась от нахлынувших сомне-
ний в том, что предметник обязан лишь расши-
рять знания школьников по своему предмету.

Как сегодня разнятся в воспитании наши
дети, так принципиально не похожи друг на дру-
га и учителя. Обязательно кто-нибудь в оправ-
дание да вспомнит о ставшем пресловутым
лекало: «Какое общество – такие  и …»,  с лег-
костью применяемым к ряду профессий: педа-

гогов, медиков, журналистов, милиционеров,
у которых нравственные и культурные поня-
тия должны быть все же главенствующими в
перечне должностных обязательств.  Откуда
идеальным-то взяться, да и разве возможно
соответствовать высоким нравственным
меркам в мире материальных приоритетов?

И все же именно учитель в судьбе каждого
ребенка стоял и стоит на первой ступени длин-
ной лестницы, которая для одних идет вверх,
для других – опускается вниз. В руках учителей
умы и души подрастающих поколений. И давно
пора возвращать роль и звание учителя на не-
когда поставленную высоту. Чтобы школьное об-
разование и воспитание слились воедино.   Вот
это уже задача государственного масштаба.

Знакомясь в Интернете с многочисленны-
ми откликами по поводу предстоящего  преоб-
разования милиции в полицию, натолкнулась
на вот какое толкование:

"Я направил бы эти деньги на детей.
На их образование, а главное, на воспи-
тание. Потому что, какие дети будут в
стране, спустя время ту жизнь и будет
иметь народ. Сейчас дети предоставле-
ны женщинам, что окончили пединститу-
ты – но не потому, что им так хочется
работать в школе, а потому, что надо
что-то закончить. Результат плачев-
ный: учитель не любит детей, дети ни
во что не ставят учителя. Надо искать

людей, которые могут и желают дей-
ствительно работать в школе. И толь-
ко высокая зарплата не сможет ре-
шить эту проблему. На большие день-
ги могут пойти не те люди; надо дей-
ствительно ввести строгий критерий
отбора. Дети – это то, какими завтра
будут наши города, какой пищей ста-
нем питаться, какую политику будем
иметь и прочее.  ДЕТИ  –  ЭТО НАШЕ ЗАВ-
ТРА. И от качества воспитания будут
и хорошие дороги, и хорошие здания, и
армия, и всё-всё... Человек должен быть
вначале воспитан порядочным, а потом
он будет всё делать на совесть, хоро-
шо и качественно. Надо начинать с ЧЕ-
ЛОВЕКА, а, значит, не будет брошен-
ных деток, не будет сволочей... Вот
примерно так  я мыслю. А ВЫ?"

Так мыслит один из нас. И совершенно
не важно, где живет автор этих строк и как
его имя. Согласны ли вы с ним? И, как дума-
ете, воспитание человека отражается на его
детях, взаимоотношениях в семье, в кол-
лективе, где он работает, на производстве?

Это тема нашего будущего опроса. Не
ждите звонка, сами наберите номер теле-
фона редакции. А лучше напишите. Почто-
вый и электронный адреса на последней стра-
нице газеты.

Г.МАРИНИНА

Ìîæíî ëè
ïðîæèòü
áåç ñâîëî÷åé?

СОБРАЛИСЬ за столом старые друзья-
приятели. Беседа плавно перетекала из од-
ной темы в другую, пока не затронула
школьную  жизнь, ставшую камнем пре-
ткновения. Должна ли школа воспитывать?
Почему не воспитывает сегодня? "А вот в
наше время…»

28 ÍÎßÁÐß –
ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ

ПОРТРЕТЫ своих дорогих мамочек нарисовали Лера ЖВАКИНА, Лиза КОСТИЦЫНА,
Даша КОСИНОВА, Люба СИРОТКИНА.

Энергичная, принципиаль-
ная, в любой ситуации отста-
ивающая свое мнение, на-
стойчиво шагающая по выб-
ранному пути. Работала, рас-
тила двоих детей, а энергии и
теперь хватает и на хлопоты
по дому, который славится чи-
стотой и уютом, и на прогулки
и занятия с внуком.

Всё это о замечательной
женщине и матери Людмиле
Николаевне Масловой.

В юности в Серовском тор-
гово-кулинарном училище по-
лучила профессию продавеца.
Но истинное свое призвание
Людмила Николаевна открыла
для себя и других, когда при-
шла работать в детский сад
"Сказка". Администрация   по-
просила ее  временно заме-
нить повара. Да так и прики-

пела Людмила Николаевна к
этому делу.

Золотые руки, огромная
ответственность, требова-
тельность к себе и другим, по-
стоянный поиск нового – всё
это сделало её незаменимой
на своем рабочем месте. А
доброта, отзывчивость, уме-
ние откликнуться на пробле-
мы коллег давно снискали к
ней большое уважение в кол-
лективе.

34 года назад судьба и лю-
бовь связали ее жизнь с Ва-
лерием. И сегодня, с высоты
совместно прожитых лет,
супруги смотрят в свое про-
шлое с улыбкой и любовью, а
в будущее – с оптимизмом и
надеждой.

Главное богатство Люд-
милы Николаевны – ее дети.

Ñ÷àñòëèâà è äîìà, è íà ðàáîòå
Светлана и Константин уже
взрослые, идут по жизни сво-
ей дорогой. Но всегда знают,
что в родительском доме их
ждут тепло, уют, поддержка,
созданная и хранимая их лю-
бимой мамой.

В доме Людмилы Никола-
евны не смолкает телефон.
Частенько звонит и любимый
внук Лева.   А каждое воскре-
сенье, когда в доме пахнет
знаменитыми бабушкиными
пирожками, за столом соби-
рается вся семья. Это дает
отдых сердцу,  радость, покой
и счастье. И значит, всё у каж-
дого в этой семье будет от-
лично.

О.КОЛБИНА,
старшая медсестра

детсада 21
(ранее 12) "Сказка"

Мама, милая моя,
Мама золотая,
Нет дороже мне тебя,
Все об этом знают.
Я у мамы не одна,
Есть еще и братик.
Но усталость не видна
На лице у мамы.
Успевает вместе с нами

Погулять и почитать.
И всегда нас понимает –
Уж терпенья не отнять!
Целый день она в заботах:
Варит, гладит, прибирает,
Но улыбка с ее губ
Никогда не исчезает.
Наша мама плавать любит,
На коньках кататься.

А еще машину водит,
Любит посмеяться.
На работе ее ценят
За уменье, доброту.
Мамы лучше нет на свете!
Это честно вам скажу.

             Лиза КОСТИЦЫНА,
третьеклассница школы 1

Ãîñòè èç Èíäèè
На днях на нашем заводе

побывали четверо представи-
телей фирмы "Аргентум де-
фентс систем" из Индии. Их
визит был запланирован в че-
тыре российских города  –
Москву (в головной наш ин-
ститут, в  НИМИ), Серов, Ниж-
ний Тагил и Копейск, чтобы
просмотреть всю цепочку из-
готовления интересующих их
изделий. Наше предприятие
стало первым в этой цепочке.
Основной их интерес  –  орга-
низация совместного произ-
водства этого вида продукции.

Визитерам показывали не
всё, поскольку есть некоторые
ограничения в этой области для
представителей иностранных
государств. Гости посетили цех
9, где ведется выпуск основ-
ной и гражданской продукции. А

также посмотрели экспозиции
заводского музея, с которыми
ознакомила Ксения Ахтулова.
Затем в кабинете директора
для них был продемонстриро-
ван рекламный видеоролик о
Серовском механическом заво-
де. Иностранцы предоставили
фильм о своей фирме.

Судя по фильму,  у них бо-
лее новое и современное обо-
рудование, чем у нас сегодня.
Практически отсутствуют ки-
тайские и тайваньские стан-
ки, которые сейчас активно
внедряются на российский ры-
нок. У них, в основном, станки
производства Америки, Евро-
пы,  более надежных и прове-
ренных марок. Но опять же они
и стоят гораздо дороже.

Вопрос в том, что обору-
дование у фирмы есть, но

она не знает, как и что на нем
делать. Ранее эта фирма яв-
лялась автомобильным за-
водом.

Надеюсь, в дальнейшем
у нас с  этой индийской фир-
мой разовьется  плодотвор-
ное сотрудничество. Ведь
если посмотреть на приме-
ре нынешнего года, то экс-
порт играет основную роль
в объеме производства ос-
новной продукции.

Конечно, главные  вопро-
сы в руках нашего НИМИ.
Правительство Индии поста-
вило цель  –  снижение экс-
порта и развитие внутренне-
го производства. На это у
них выделяются значитель-
ные денежные средства. По-
этому сегодня они ищут, ка-
ким образом выйти на новый
для них рынок, где взять со-
временные технологии, кон-
структорскую документацию.

В. СВИСТУНОВ,
главный инженер

ÄÅËÎÂÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÐÓÊÀÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ

Проблема недостаточной
квалификации руководителей
среднего звена присутствует
не на одном нашем заводе. И
ее надо срочно снимать, что-
бы производство не тормози-
ло  движение за увеличение
объемов и повышение каче-
ства выпускаемой продукции.

Диплом о высшем образо-
вании не гарантирует безус-
ловный успех работы руково-
дителя смены, участка. Диа-
пазон ответственности мас-
тера широк, и мало доскональ-
но разбираться в технологи-

ческих вопросах. Важны при-
родный дар работы с людьми,
организаторские способнос-
ти, умение настроить коллек-
тив на выполнение постав-
ленной перед ним задачи и,
конечно же, знания экономи-
ческие, юридические, основ
психологии,  которые  необхо-
димо пополнять постоянно и
скрупулезно.

Для повышения квалифи-
кации мастеров и рабочих, ко-
торые состоят в резерве на
такую должность, на базе по-
литехникума были организова-

ны и проведены заводские кур-
сы.  Люди имели возможность
учиться с отрывом от произ-
водства. Занятия шли с 10-го
по 19 ноября. Их вели препо-
даватели Уральского государ-
ственного экономического
университета из Екатеринбур-
га. После обучающего цикла
состоялась защита рефератов
на актуальные темы, вплот-
ную связанные с заводской
жизнью, с непосредственной
работой мастеров производ-
ственных участков.

О том, как выдержали эк-
замен наши заводчане, и их
отзывы о прошедшей учебе
подробнее можно будет уз-
нать в одном из ближайших
номеров газеты.

Г.УЛИНА

Ïðàêòèêà   òåîðèÿ+



РОДОМ я из Гаринского района.
Родилась в деревне с необычным
названием Средне-Анеп. Время от
нее не оставило и следа.

Мой дедушка, Афанасий Яки-
мович Стариков, с семьей приехал
с Вятки на север Урала в 1905
году. Разрабатывал таежную зем-
лю, заготавливал древесину,
строил дома.

Семья у деда была большая,
пятеро сыновей и две дочери.
Стариковых знали как работящих
крестьян. Занимались сельским
хозяйством, держали скот, взра-
щивали добрые посевы. Всё де-
лали своими руками, наемных лю-
дей не приглашали. Всё было своё.
Жизнь была сытной, можно даже
сказать зажиточной.

Отец мой слыл хорошим куз-
нецом, с братьями приобрел ко-
силки, молотилки. В общем, в хо-
зяйстве появились масляный за-
водик и мельница. Я помогала
отцу. Как сейчас вижу длинные
песты, которые били льняное
семя. Меня усаживали на одну
из лошадей, что ходили по кругу,
приводя песты в движение. До
сих пор помню вкус домашнего
льняного масла. Какое же оно
было вкусное! Такого больше не
пробовала, сколько ни покупала
в магазине.

Одним словом, жить бы да
жить. Но в 1930 году начали со-
здаваться колхозы, а в 31-ом отца
и двух его братьев признают ку-
лаками, врагами народа. Хозяй-
ство распродают, дом отбирают.
Нас, детей малых, пускают по
миру.

Родителей осудили на три года.
Отец с братьями работал под
стражей в поселке Ауэрбах, маму
отправили без суда и следствия
в Магнитогорск. Меня с младшими
братьями и сестрами взял к себе
дядя, младший брат отца.

Отпустили отца спустя три
года по болезни, у него было боль-
ное сердце. И он увез нас в На-
деждинск. Вскоре вернулись и его
братья. Наша мама переступила
порог дома накануне 1 сентября,
когда я собиралась в шестой
класс.

Жилось нам несладко. Отец
болел, мама работала уборщицей.
Хлеба иной раз не видели, не го-
воря уже о других продуктах.

А в 1936 году отца не стало.
Мне тогда шел семнадцатый год.
Надумала идти учиться на воспи-
тателя. Год училась, год работа-
ла. Моя подружка трудилась на
заводе "Почтовый ящик 76", и как-
то говорит: "Приходи, Марусь, к
нам на завод. Не пожалеешь. Ра-
бочая профессия и кормит, и сла-
вит". Не долго думая, принесла
заявление в отдел кадров.

Шел 1938 год, седьмой год мо-
лодому предприятию. Приняли
меня учеником лаборанта в хими-
ческую лабораторию. Начальни-
ком лаборатории была Анна Пав-
ловна Шитова. Моим наставником
стала лаборантка Александра По-
стникова. Они меня учили делать

исполнилось в середине августа ве-
терану Серовского механического за-
вода Марии Ивановне АНКУДИНОВОЙ.90

анализы, определять в металле уро-
вень углерода на аппарате Вьюрца.
Вроде бы тогда всё казалось про-
стым, хотя каждый анализ делался
по своей методике.

Лаборатория тогда размещалась
в цехе 4. Небольшая комнатёшка, два
стола в центре с химикатами и ра-
створами. Тесновато, душновато.
Тут же травили медные пояски, трем-
плеты в соляной кислоте. Вытяжка
была никакая. Задыхались в испаре-
ниях. Но я все равно любила свою
работу и душой привязалась к неза-
бываемому заводу.

Когда поступала на оборонное
предприятие, в мою родную дере-
веньку сделали запрос. Пришел от-
вет: дочь врага народа. Вызывает
меня к себе начальник отдела кад-
ров Казаков. Допытывается, поче-
му скрыла эти данные. А мне так хо-
телось работать на заводе! Я ему и
говорю: "Дети за родителей не от-
вечают". Тот посидел, помолчал.
Видно, добрый был человек. И гово-
рит: "Никому ничего не говори. Иди
и работай по-честному". Так эти
слова и запали мне в душу. По жиз-
ни с ними и шла.

В 1940 году, когда Анна Павловна
ушла из нашего коллектива, руково-
дителем лаборатории стала Мария
Даниловна Карелина, что перешла к
нам из химлаборатории метзавода.

Как до войны всё было хорошо!
Но пришла она, проклятая, и всё пе-
ревернула с ног на голову. Стали
работать по 12 часов. Остались в
химлаборатории втроем - Мария

«Íèêîãäà íå çàáóäó
ìîé äîðîãîé çàâîä!»

Карелина, Нина Мотовилова и я. На-
ставницу мою с завода уволили,
потому как муж у нее был немец.

В 1941-ом главным металлургом
был Василий Петрович Лукин, на-
чальником нашей лаборатории ста-
ла инженер Черкасова. Так всю вой-
ну мы и работали вместе. Доброту
их помню до сих пор.

Жить было трудно. Суточная нор-
ма хлеба 700 граммов, а сколько там
всего  намешано! В рабочей столо-
вой получали миску супа. Лапшинка
за лапшинкой гоняются, настолько
жиденький да постный.

Не было жидкого стекла. Его мы,
лаборанты, варили сами, на элект-
роплитке. Часами помешивали, что-
бы получилось, как надо. Цехи тогда
работали на каменном угле. С каждо-
го вагона притаскивали его на ана-
лиз к нам в лабораторию, а потом нам
приходилось все выносить.

Часто посылали меня в цехи. Ско-
лачивала тару, грузила заготовки.
Работала и в подсобном хозяйстве.
Жала овес, пшеницу, ячмень, косила
траву, гребла сено.

Вечерами на фронт письма бой-
цу писала. В каком-то журнале адрес
вычитала. Григорий Иванович Ков-
тун его звали. Но переписка по ка-
кой-то причине прервалась. Спустя
годы, когда у меня уже двое детишек
появилось, получила от него письмо.
Отвечать не стала - все-таки уже
была семейная.

День победы запомнила на всю
жизнь. Работу цехи остановили. Все
с завода побежали на митинг на ста-

дионе "Металлург". Что с нами тво-
рилось! Смеялись и плакали одновре-
менно. После несколько заводских
девчат собрались на квартире у ла-
борантки Симы Поповой. Плясали,
пели и ревели.

Я преклоняюсь перед подвигом
защитников  нашей Родины. Мои бра-
тья Михаил и Анатолий погибли на
фронте, Александр пропал без вес-
ти, Василий вернулся раненым. Фа-
милии Стариковых навечно вписаны
на плитах у городского обелиска.

Окончилась война, и лабораторию
перевели в новое помещение, в за-
водоуправление. Тут уж и простор-
нее, и светлее.

Черкасова ушла из лаборатории,
вскорости прислали инженера-хими-
ка Веру Бендеру, но она долго не ра-
ботала у нас. Затем в лабораторию
приняли химика Н.Ф.Шаталину, по-
зднее инженеров А.Я.Шеленкова и
Л.С.Козицину. Хорошие люди. Я час-
то вспоминаю о них. Рада, что мне
посчастливилось встретить их на
своем пути.

С мужем пожилось недолго. На-
жили троих детишек. И потом он умер,
чуток не дожив до сорока годков. Ос-
талась я с детьми одна.  Анатолию
было 11, Вере 9, Владимиру 4 года.
Спасибо моим братьям и сестрам, не
оставили в беде, помогали, как мог-
ли. Спасибо за поддержку и работни-
кам заводоуправления, химлаборато-
рии. Спасибо главному металлургу Се-
мену Григорьевичу Шиндяйкину и Ле-
ониду Григорьевичу Гузенко. Жили мы
тогда в своем доме. Леонид Григорь-
евич направил рабочих, и мне при-
везли дров.

В лаборатории работало две бри-
гады, Шаталина и я  –  бригадиры.
Работы много, особенно когда шел чу-
гун. Исаак Борисович Островский
иногда проверял наши записи, осо-
бенно мои, поскольку специального
образования не имела. Когда он за-
ходил в лабораторию, у меня сердце
биться чаще начинало. Хотя ни разу

41 год работы в лаборатории технологической
службы, 10 лет в отделе вневедомственной ох-
раны, 21 год на заслуженном отдыхе.

На заводе сложилась династия Анкудиновых. В
одном коллективе с Марией Ивановной 38 лет тру-
дилась ее дочь Вера. Сын Владимир на заводе с 1973
года: был столяром цеха 6, теперь в стройгруппе.

Жизнь нашей героини не назовешь простой. Но
то, с какой теплотой и даже нежностью Мария Ива-
новна отзывается о родном заводе, о его людях, не

замечаний не получала. (ОТ РЕ-
ДАКЦИИ:  И.Б.Островский – ро-
весник героини нашего рассказа.
27 августа этого года ему испол-
нилось бы 90 лет).

Добром запомнился и дирек-
тор завода Павел Андреевич Пар-
фенов. Когда у меня родился са-
мый младший, Володя, пришла к
нему с заявлением продлить от-
пуск. Раньше ведь только по ме-
сяцу до и после родов давали, по-
том выходи на работу. Спасибо
ему, дал мне еще месяц, не поте-
ряла свое место.

Перед моим уходом из лабо-
ратории главным металлургом
стал Александр Афанасьевич Гу-
тов. Прекраснейший человек! Не
идет, бывало, какой-то анализ,
подхожу к нему или Ивакину, что
был его заместителем. Всегда по-
могут, никогда не отказывали в
совете и деле. Добром вспоминаю
и Владимира Ивановича Баллода.
Чуткий, добрейший человек.

Бережно храню вместе со
старыми фотоснимками стихот-
ворение, написанное Александ-
ром Яковлевичем Шеленковым в
июле 1979-го, когда собиралась
уходить на пенсию. Перечитываю,
порой не без слез.

Отчего мы здесь собрались,
Отчего наш скромный пир?
То на пенсию уходит
Наш бессменный бригадир.
И вдыхать не будет газы,
И в чулках не будет дыр.
Поправлять здоровье сразу
Будет славный бригадир.
Сталь, чугун и алюминий,
Круг из меди на гарнир -
Попрощайтеся вы с ними,
Наш товарищ бригадир.
Опытным на вас равняться,
Молодым вы всем кумир.
Не хотелось расставаться
С вами, скромный бригадир.
Поработали вы славно,
Отдыхайте, был бы мир.
Пожелаем то, что главно:
Будь здорова, бригадир!
К слову сказать, завод всегда

заботился о здоровье своих тру-
жеников. Каждый свой отпуск
проводила по путевке в санато-
рии или в доме отдыха.

Так прошли годы. Отца моего
реабилитировали, дети выросли.
Старший выучился на инженера,
живет в Ревде, уже на пенсии.
Дочка Вера со мной, в квартире,
что выделил мне завод. На завод
ходили вместе, в одной смене ра-
ботали, тоже в апреле прошлого
года вышла на заслуженный от-
дых. Младший еще работает на
моем родном механическом.

Завод мил и дорог моему сер-
дцу до сих пор. Я его люблю, и думы
о нем скрашивают мою жизнь.

Всех, кто меня помнит, знает,
еще раз поздравляю с юбилейным
годом Победы и наступающим
юбилеем завода. И призываю к
терпению и твердости в нелегкой
нашей жизни. Я никогда не забуду
мой дорогой завод!

    Подготовила И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКАХ из семейного

альбома: 1981 г. Мария Иванов-
на Анкудинова с дочерью Ве-
рой и сыном Владимиром; 1975
г.  Коллектив химико-механи-
ческой лаборатории отдела
главного металлурга.
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может не вызывать восхищение. Есть свои патрио-
ты у механического завода.

Вчера, возвращаясь из кинотеатра, я увидела следующую
картину. Мальчик лет пяти с рюкзаком за спиной вприпрыжку,
периодически останавливаясь, бежал за своим папой.

–  Папа, папа, а какое там кино? Папа, а мы его пойдем
смотреть? Папа, а сейчас там что идет? Папа, ну подожди меня!

Отец деловито шел быстрым шагом, сунув руки в карманы,
а на многочисленные вопросы кинул ребенку только одну фра-
зу: "Давай быстрее!".

Другой пример. Идет молодая семья.  Позади медленными
шажками семенит девочка. Родители, не замечая ребенка, ко-
торый уже стоит посреди лужи, увлеченно беседуют друг с
другом о чем-то для них увлекательном. Такое чувство, что
эта девочка гуляет сама по себе. Пройдя несколько метров,
мама обернулась и крикнула:

–  Ну что ты там застряла! Ноги намочишь, простынешь -
лечить тебя не буду!

–  Мама, смотри, тут лёд остался!
Но этих слов уже никто не слышит.
Вот рассуждения мальчика об отношениях в семье: "Роди-

тели мне ставят оценки за поведение, в основном, тройки,
потому что я не умею себя вести".

Или ещё одно наблюдение из жизни.

Мама, обращаясь к отцу: "Я тебе что сказала, отведи ре-
бенка к бабушке!"

Девочка, обращаясь к маме: "Мама, а я сегодня видела...
Мам, ты меня слышишь? Мама,  послушай меня".

Мама  - дочке: "Я что ли с тобой разговариваю? Отстань от
меня!"

И мужу: "А ты вообще слышишь, о чем я тебя прошу?!"
Папа  -  маме: "Тебе надо, ты и веди. Я ей сегодня разрешаю

отдохнуть от всего, имеет ведь ребенок на это право!".
Конечно, имеет. Ещё у ребенка есть много других прав. Но

его основное право быть ребенком, любимым и услышанным
своими родителями.

Ну вот, подумаете вы, какая глупость, эти права ребёнка.
Мал он ещё! Остановитесь на секундочку, закройте глаза, ска-
жите "волшебные" слова: "Эне, бене, раба". И вспомните...
Давно ли вы играли со своим ребёнком в мяч, когда его обни-
мали? Говорили ли вы своему малышу те заветные слова,
которые приносят ему радость и душевный комфорт: "Ты у
меня самый хороший! Я очень сильно люблю тебя. Как здорово,
что ты у нас есть! Спокойной ночи, моё солнышко!"...

Конечно, говорили, но это было очень давно, ведь правда?
А между тем ребёнок размышляет по этому поводу следу-

ющим образом: "Вроде такие простые слова, а я их слышу не-
часто! Может, правда, я плохой, поэтому со мной не играют
мама и папа? А , может, просто маме сегодня некогда? И, вооб-
ще, я им нужен!?".

Теперь я хочу спросить у вас, родители: "Разве должен ре-
бенок, который растет в семье, задавать себе такие вопро-
сы?". Я думаю, вы согласитесь с тем, что НАШ ребенок НУЖ-
ДАЕТСЯ в НАШЕЙ любви и НАШЕМ понимании. Разве сложно
подарить любовь своему собственному дитю? Конечно, нет,
не сложно! И если вы на миг задумались об этом, значит, вы

еще способны что-то изменить.
Давайте меняться вместе: маленькими, но верными шаж-

ками пойдем вперед, каждый раз делая ребенка счастливее и
добиваясь его любви следующим.

–  Обнимайте, целуйте своего ребенка.
–  Принимайте ребенка таким, каков он есть, чтобы

при любых обстоятельствах он был уверен в неизмен-
ности вашей любви к нему.

–  Стремитесь понять, о чем он думает, чего хочет,
почему ведет себя так, а не иначе.

–  Внушайте ребенку, что он все может, если толь-
ко сам поверит в себя.

–  Старайтесь понять, что в любых проступках
ребенка большая доля  вины взрослых.

–  Пытайтесь жить с ребенком общей жизнью:
рассмотрите в нем личность, а не только объект
воспитания.

– Чаще вспоминайте, какими были вы в возрасте
вашего сына или дочери.

–  Помните, что воспитывают не слова, а наш лич-
ный пример.

Счастье отцовства и материнства  –  не манна небесная,
не приходит праздничным гостем. Это счастье трудное и выс-
траданное, и приходит только к тем, кто не боится  многолет-
ней самоотдачи,  до самозабвения. Там, где утрачена эта муд-
рая материнская и отцовская забота – счастье становится
призрачным.

Но все не поздно поправить, изменить. И тогда вы сами
почувствуете себя намного счастливее. Удачи вам!

Л.КОСОЛАПОВА,
психолог детского сада "Сказка"
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