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1 июня – международный день защиты детей
– Беру Линду, и через полчасика у 

тебя. Собирай сына, пойдем на ис-
точник прогуляемся, – говорит Кот. 

– Какое там прогуляемся: уже 
семь вечера, только с борьбы при-
ехали, завтра школа, сейчас уроки, 
почитать еще надо. Некогда гулять, 
– отвечаю.

– Ты не мать, ты робот. Лишаешь 
ребенка детства, ты свое-то хоть 
помнишь? – ворчит Кот.

– Не помню.
Кот – мой давнишний друг, Лин-

да – огромная, лохматаясобака, а 
я – «мама-мучитель» восьмилетне-
го сына. Мама, которая терроризи-
рует его уроками, уборкой в комна-
те, чтением и прочими прелестями 
жизни. И я (правда!) практически 
не помню своего детства – как-
то закрутилось все, завертелось: 
работа-дом-работа, дела насущные, 
проблемы, быт. Когда успела стать 
взрослой? Когда перестала удив-
ляться? Когда…

Наш семейный терапевт-гомеопат 
– чудесная и многознающая тетка. 
Как-то спросила ее о проблеме дет-
ства и взрослости детей. Так и ска-
зала: 

– Боюсь лишить сына самых ин-
тересных моментов его жизни. Тут 
страхи за его безопасность, там 
терпения не хватает, здесь време-
ни, что-то не выходит, орать начи-
наю – как синий кит, во все 188 де-
цибел и на расстояние 800 киломе-
тров. Соседи вон обходят стороной, 
уже пальцем у виска крутят: мол, 
ку-ку, а не мама, хотя сами, между 
прочим, тем же и грешат. 

– Ничего, Мария, – говорит чудес-
ная тетка с клятвой Гиппократа. – 
Дети – тяжелый труд! Детство – са-
мая хрупкая вещь в мире. Один не-
верный шаг – и приплыли: травмы, 
комплексы, болезни, переходный 
возраст с тяжелыми последстви-
ями. А вы, современные мамаш-
ки, так и норовите своих чад поско-
рее во взрослые «дяди-тети» запи-
сать. А дети – это ДЕТИ! Вон посмо-
три, весь Интернет кишит: дитю три 
года, а она одета как фифа 18-летняя, 
губищи намазаны. Ей бы в песочни-
це играть, а она с мамой по барам 

шмыгает, в айфон пальцем тычет. 
Вместо того чтоб в куклы играть. И 
маму устраивает все: вон она, дочь 
взрослая какая, в три-то года! Про-
блема эта большая-пребольшая. Я 
бы, прежде чем женщина рожать 
собралась, ввела бы «аттестацию 
молодой мамы» для каждой. Пока 
книжки умные не прочтет, ума не 
наберется, нервишки не подлечит – 
не видать ей деток! А то родят, а по-
том им и дети не дети. Вместо пе-
сочниц по психологам водят. 

– Можно подумать, у вас, Раи-
са Ивановна, с детьми все идеаль-
но всегда было, – надув щеки, воз-
мущаюсь я.

– Не было, – отвечает мой гуру 
детской психологии. – Были и кри-
зисы, и ссоры – всякое было. Но дет-
ство такое, как положено, у моих де-
тей было. И природу их любить на-
учила, и семью, и дом, и родину, и 
живому боль не причинять. А пока 
учила, и сама у них научилась мно-
гому. Научилась искренности, твор-
честву, непосредственности, научи-
лась эгоцентризм свой подавлять. 
Быть родителем – это прекрасно, 
это счастье огромное, но и труд 
огромный. Но самое важное: быть 
родителем – это значит открывать 
заново самих себя и мир, окружа-
ющий нас. Заново удивляться при-
вычным вещам, разглядев в них 
красоту, которую дарит тебе твой 
ребенок, через свои эмоции. Он рас-
тет, умнеет, и ты растешь, умнеешь. 
Меняются твои отношения с папой, 
мамой, бабушками, с окружающи-
ми, меняется взгляд на собствен-
ный опыт. И самое главное – дети 
заставляют нас (именно заставля-
ют, потому что зачастую это про-
исходит против нашей воли!) вновь 
открывать самих себя и проявлять 
то лучшее, что в нас есть. 

Я получила от нашего доктора 
«домашнее задание» на ближай-
шие два месяца: приглядеться к 
собственному ребенку, ощутить 
его детство и постараться много-
му у него научится. Понимаю, что 

это звучит нелепо, с одной сторо-
ны, но с другой – в этом есть разу-
мное зерно. 

Каждое воскресенье у нас с сыном 
День семьи: мы проводим его вме-
сте, ездим в парк, катаемся на вели-
ках, ходим есть пиццу после про-
гулки. В это воскресенье мы отпра-
вились под гору Бештау. Сын, как 
обычно, схватил палку и, смасте-
рив из нее какую-то ерунду, удрал 
вперед. Я шла позади и копалась 
в собственных мыслях, состав-
ляя список домашних дел на вечер. 
Из глубокого мысленного плена в 
стиле «Кто виноват и что делать?» 
меня вырвал детский крик:

– Мама! МА-А-А-А-А-А-А! МА-А-
А-А-МА!!! Скорее сюда! Быстрее!

В голове, конечно же, как у любой 
мамы-паникерши, пронеслась целая 
вереница причинно-следственных 
диаграмм от упал и поранил ногу/
руку/голову до надвигающегося 
оползня с горы или – на крайний 
случай – Йети, которого встретил 
мой ребенок по дороге. За полмину-
ты я догнала Давида и застала его 
сидящим на корточках и в добром 
здравии: в руках мой громкооратель 
держал две палочки. 

– Мама, посмотри: дохлый крот, 
у него башка отрублена, – прошеп-
тал сын. – На, я и тебе палочку на-
шел, садись, потыкай в него, он не 
шевелится, я уже потыкал: он точ-
но – дохлый. 

– Во-первых, я тебя накажу: ты 
меня напугал. Зачем так орать!!! А 
во-вторых...

А во-вторых, я вспомнила сло-
ва Раисы Ивановны и вовремя за-
крыла свое «мамино-орало», пото-
му что крот, конечно, и дохлый, и 
зрелище это не из приятных, но это 
первый дохлый крот в его жизни. В 
первый раз ребенок видит живот-
ное в искаженном и искалеченном 
состоянии, и от того, какое сфор-
мируется восприятие и впечатле-
ние у него сейчас, во многом зави-
сит и остальная его жизнь. 

И тут я вспомнила, что, когда мы 

с бабушкой ходили на дачу копать 
картошку, бабушка этих подзем-
ных жителей лопатой перерубала, 
при этом ругалась еще на них, по-
тому что они картошку ей портили 
(так сказать, подъедали по сосед-
ству). А мне было все равно на эту 
картошку: мне было ужасно смо-
треть на искалеченную тушку, и я 
плакала украдкой. 

– Сынок, это не крот, это мертвая 
землеройка. Наверное, садоводы ко-
пали и случайно перерубили ее. 

– Мам, ей было больно? А чем 
землеройка отличается от крота? 
А что она ест? А когда она спит? А 
они слепые? – сын завалил меня во-
просами. И ответы на эти вопросы 
были важны ему очень. А мне были 
важны вопросы. А еще важно было, 
что вдвоем мы пожалели землерой-
ку и пришли к выводу, что вовсе она 
не плохая, а просто картошку лю-
бит и детей у нее много – кормить 
их надо. Поэтому садоводы, конеч-
но, правы, но и с лопатами могли 
бы поосторожнее быть. А я как буд-
то в детство вернулась и то живот-
ное, которое у нас на даче под горя-
чую руку попало, пожалела. Может, 
это и глупо, но на душе стало легко.

Остаток дня мы провели в поисках 
землероек, разговорах о жителях на-
шего леса, созерцании цветов и слу-
шании птичьего щебета. Такой вот 
необычный день получился. Нео-
бычный потому, что, оказывается, я 
очень мало внимания уделяла вни-
манию своего сына. Наши дети каж-
дую минуту учат нас иными глаза-
ми смотреть на множество вещей. 
Если на чуть-чуть стать ведомыми 
ими, сорвать свою взрослую слепо-
ту, то можно совершенно по-новому 
узнать мир, изменить свои поступки, 
привычное поведение, пересмотреть 
то, в чем раньше был совершенно 
уверен. Научиться вновь удивляться 
и любить прекрасное. 

Этот эпизод моей жизни многому 
меня научил. В первую очередь – 
понять, что именно детство наших 
детей вновь пробуждает забытые 

нами эмоции, помогает по-новому 
отнестись к своим детским воспо-
минаниям и переживаниям, учесть 
этот опыт и изменить к лучшему 
свою жизнь, сделав более радуж-
ной жизнь своего ребенка. 

Я почти каждые выходные с 
огромным удовольствием выхожу 
во двор с сыном и калякаю мелом 
на асфальте. Наша асфальтоживо-
пись приманивает остальную дет-
вору, и вот уже всем двором мы ри-
суем что-то масштабное, затем при-
думываем всякие игры: съедобное 
– несъедобное, угадай слово. Так 
пролетает день. Старая бабулька с 
первого этажа – теть Зоя – в силу 
возраста забывает, что мне уже 30 и 
у меня сын. Каждый раз, когда ви-
дит нас, хвалит: «Школу, Машка, 
закончишь, будешь педагогом, пи-
онервожатой».

Я, конечно, думаю: как же прият-
но, что плохое зрение пожилого че-
ловека лет 15 мне скидывает, но, 
боже упаси, педагогом... нервов не 
хватит. А потом ловлю себя на мыс-
ли, что вот так, в окружении детей, 
когда они счастливы, когда у них 
глаза горят, когда улыбки на лицах, 
озорство и теплота в сердцах – так 
мне приятно. Так я готова каждый 
день. Так мне нравится. 

Детство – маленький, хрупкий, 
беззащитный мирок. Как много в 
нем нового, удивительного, слож-
ного, горького – всякого. Как мно-
го нужно понять, принять ребенка 
и как многому нам нужно научить-
ся у наших детей. Как много нужно 
сделать вместе и не упустить даже 
самого незначительного. Как нуж-
но успеть сказать «я тебя люблю» 
и услышать «и я тебя, мам» в ответ. 
Как важно все это запомнить и со-
хранить в уголочке своей души и 
в душе своего ребенка. Как важно, 
чтобы этот уголок на протяжении 
всей жизни согревал в самые труд-
ные жизненные моменты. 

Берегите свои детские воспомина-
ния, переживайте их вновь со свои-
ми детьми. Берегите в себе ребен-
ка. Берегите ДЕТСТВО СВОИХ 
ДЕТЕЙ. 

Мария ГРЕЧКИНА

берегите   детство!

веселые старты

турслёт

Первая школа встречала гостей 
– спортивных, озорных и веселых. 
Здесь прошли городские соревнова-
ния среди воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций 
«Веселые старты», посвященные 
Дню защиты детей. 

Возраст участников 5 – 7 лет, в 
состав каждой команды вошли 4 
мальчика и 4 девочки. Поболеть за 
ребят пришли родители, бабушки и 
дедушки. Программа соревнований 
была весьма насыщенной: здесь и 
встречная эстафета, и эстафета с 

обручем, и эстафета «Прыгуны» В 
состав судейской коллегии вошли: 
Валерий Крылов – главный судья 
соревнований и Марина Григорье-
ва – секретарь соревнований. За по-
рядком в зале следили инструкторы 
по физической культуре.

Участники хоть и юные, а стрем-
ление к победе не детское. А ка-
кие активные болельщики и груп-
па поддержки! Жюри пришлось 
несладко. После упорной борьбы 
определили победителей и призе-
ров. В каждой номинации свой чем-
пион. Победители получили дипло-
мы отдела образования админи-
страции города Лермонтова, а каж-
дый участник соревнований – цен-
ный подарок (мяч, очень важный и 
необходимый атрибут для предсто-
ящих летних каникул). 

Мария ГРЕЧКИНА

здоровый ребенок - успешный ребенок!

В Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения ведется большая рабо-
та по предоставлению на бесплат-
ной основе социальных услуг несо-
вершеннолетним. Для качественно-
го оказания услуг в отделениях по 
работе с детьми и семьями имеет-
ся все необходимое: оборудована 
игровая и сенсорная комнаты, ка-
бинеты педагога-психолога и ло-
гопеда, помещение для социально-
бытовой адаптации, кабинеты мас-
сажа и физиолечения, зал ЛФК.

физкультурой, релаксация в сенсор-
ной комнате и процедура оксигено-
терапии (кислородный коктейль). До 
начала каникул мы оздоровили около 
300 мальчишек и девчонок.

Надеемся, что наши процедуры 
укрепили здоровье школьников, 
повысили их иммунитет и сопро-
тивляемость организма к заболева-
ниям, помогли успешно закончить 
учебный год.

Татьяна КуРБАЦКАя 
директор ГБуСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Путь далекий – нам известно –
Рядом с другом не далек.
В рюкзаке – про горы песня,
Кружка, ложка, котелок.
На ветру дрожит палатка,
Видно, хочет улететь.
На привале чайник сладко,
Закипая, будет петь.
В конце мая по уже сложившей-

ся традиции воспитанники детско-
го сада №15 «Сказка» вместе с вос-
питателями и родителями отправи-
лись в путешествие. Инструктор по 
физическому воспитанию Татьяна 
Савченко открыла туристический 

слет разминкой: все собрались, все 
здоровы, и к турслету все готовы! 

На маршруте туристов ждали раз-
ные препятствия, которые необ-
ходимо было преодолеть. Во вре-
мя похода дети встретились с лес-
ничим и повторили правила пове-
дения в лесу. От бывалых туристов 
узнали, как делается шалаш, со-

бирается палатка, разжигается ко-
стер. На привале все делились впе-
чатлениями, пели песни и пили чай.

Год пролетит незаметно, и на том 
же месте мы радостно встретимся 
снова, чтобы сказать: «Здравствуй, 
любимый турслет!»

Елена МАЛЬКЕВИЧ
социальный педагог

В апреле – мае 2018 
года в нашем учреж-
дении велась работа 
по оздоровлению уча-
щихся начальных клас-
сов СОШ №5 города 
Лермонтова (директор 
М.А.Чиркова). В этот 
период Центр ежеднев-
но посещало более 50 
детей. В перечень ока-
зываемых им услуг вхо-
дили занятия лечебной 
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