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ТЕМА счастья – одна из самых обсуж-
даемых сегодня на самых разных 

уровнях. От Всероссийского форума моло-
дёжи «Территории смыслов на Клязьме» до 
уличных разговоров двух семилетних под-
ружек.

Накануне нового учебного года задала и 
я, с некоторым волнением, этот вопрос се-
бе, коллегам, друзьям, родителям, детям…  
Людям разного возраста, достатка, поло-
жения в обществе. И вот какие ответы по-
лучила: «Любимая работа, и как результат 
– отличные выпускники», «Миг, который не 
удержишь», «Быть свободным в действиях 
и поступках», «Когда ни в чём не нуждаешь-
ся», «Любить и быть любимой», «Радоваться 
жизни», «Жить! Жить в мире! Мир на Зем-
ле!», «Быть нужным, учиться, познавать 
новое, преодолевать себя». Ну и классиче-
ское «Счастье – это когда тебя понимают». 
Но чаще в ответах звучало: «Быть здоровой, 
и чтобы в семье все были здоровы», «Иметь 
большую дружную семью», «Быть мамой», 
«Успешность и благополучие близких», 
«Крепкая семья», «…Чтобы у детей всё бы-
ло хорошо и чтобы внуки родились», «Когда 
близкие рядом с тобой». 

И моё волнение ушло… Потому что не-
смотря на меняющееся общество, его ра-
стущий «меркантилизм», стремление 
людей иметь всё сразу и сейчас, всё-та-
ки непреходящими ценностями остаются 
мир, дом, любовь, близкие, семья, дети. А 
значит, есть уверенность продолжения ро-
да человеческого, мирной жизни в счаст-

ливом обществе. Считаю главной задачей 
общества, государства, семьи, школы  вос-
питание в растущей личности этих главных 
составляющих современного общества.

Любое человеческое общежитие (го-
сударство, общество) сильно каждой от-
дельной личностью. Формированием такой 
гражданской личности, признающей и вос-
принимающей общечеловеческие ценно-
сти, занимаются в первую очередь семья 
и школа. И порой даже определить, кто бо-
лее ценен для ребёнка, родители или педа-
гог, кто больше влияет на становление его 
характера, отношение к людям, к делу, во-
обще к жизни, не может ни он сам, ни мы. 

Сколько раз мы слышали от педагогов: 
«Во всём виновата семья…», от родителей 
в адрес детского сада, школы: «Мы ребён-
ка обуваем, одеваем, вам отдали на обуче-
ние – вот и воспитывайте, вам за это деньги 
платят», а от ребенка диаметрально проти-
воположные суждения от «не буду исправ-
лять… учительница сказала, что правильно 
так» до «а мама сказала, что вы делаете 
плохо…».

И как же бывает обидно,  что, мечтая об 
одном и том же - дать любовь, счастье, зна-
ние, обеспечить возможность развития ре-
бёнку, – родители и учитель расходятся в 
применяемых для этого методах, действи-
ях, словах. Иногда даже становятся если 
не врагами, то непримиримыми противни-
ками, соперниками, доставляя огромные 
страдания самим себе, а главное – своему 
любимому чаду.

«А когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдёт», как говорил 
классик.

ЧТО же делать? Как избавиться от вза-
имных претензий?

Уверена, что найти выход из любых са-
мых сложных ситуаций возможно, если: а) 
понимать цель,  определить, зачем нам это 
нужно; а мы с вами её понимаем – счастье 

наших детей; б) быть готовым ради такой 
высокой цели жизни не только отдельно-
го человека, отдельно взятой семьи, а все-
го общества в целом – уметь и желать идти 
на компромисс и договариваться! Догова-
риваться! Мирно! Позитивно! Доказывая! 
Уступая! Объясняя! Принимая чужую точ-
ку зрения! Слушая и слыша друг друга! Ко-
нечно же, прежде всего учитель - родителя, 
потому что никто лучше близких не зна-
ет своего ребёнка. Потому что учитель не 
может обижаться ни на родителя (которо-
го в своё время в школе воспитал все тот 
же учитель), ни тем более на ребёнка (кото-
рого он намного старше и опытнее), так как 
он профессионал именно в этом направле-
нии, в этой науке - педагогике. 

Не должен обижаться, безусловно, и 
родитель на учителя, потому что главная 
задача – научить ребёнка азам жизни в об-
ществе, правилам поведения, общения, 
этикета – это всё-таки обязанности семьи. 
Школа поможет эти навыки развить, а нау-
чить она всё же должна основам наук: ма-
тематики, русского языка, химии, физики…

Ну и опять же потому, что учитель – про-
фессионал, а значит, не только на бытовом, 
интуитивном, а и на профессиональном 
уровне знает психологию, физиологию ра-
стущей личности и педагогические методы 
воздействия на неё. Многие из нас имеют 
печальный опыт (кто-то небольшой, кто-то 
серьёзный), вынесенный из детства, ког-
да из-за ненужных противоречий, невер-
ных шагов педагогов, необдуманных слов и 
действий родителей сами пострадали в той 
или иной ситуации и клялись себе страш-
ной клятвой, что никогда (!) собственные 
дети не станут жить в атмосфере конфлик-
та! Обязательно будут их любить, разви-
вать, находить время для игр, путешествий, 
общения.

ДАВАЙТЕ же, дорогие родители и пе-
дагоги, действовать так, чтобы вос-

поминания о нашем общении у детей были 
только позитивные, и учиться этому. Да, да, 
дорогие мои, учиться никогда и никому не 
поздно. С помощью общих дел, собраний, 
игр, книг, курсов, работы сообществ. Разви-
вая себя, свой интеллект, становиться для 
детей если не эталоном, то хотя бы чело-
веком, которого захочется услышать. Меня 
очень привлекает идея самовоспитания, не 

зря говорят: не воспитывайте детей – вос-
питывайте взрослых, и дети вырастут похо-
жими на них.

На мой взгляд (да и на взгляд респонден-
тов, о которых сказано в начале материала), 
главной ценностью была и остаётся семья. 
Именно семья в её традиционном смысле: 
«крепкая», «большая», «дружная», где «здо-
ровые родственники», «весёлые родители», 
«тёплые семейные вечера», «успешные, 
счастливые дети».

Не устаю повторять: самое действенное 
воспитание – это воспитание собственным 
примером. Не нужны длинные умные речи, 
требования вести себя определённым об-
разом  –  нужно вести себя так, как хотим, 
чтобы вели себя наши дети. Ведь они нас не 
слышат. Они на нас смотрят.

Если родители вечером читают книги, 
играют с детьми, вместе заняты интерес-
ным полезным делом, то и объяснять зна-
чимость знаний, необходимость труда не 
потребуется. Как правило, заложенный в 
детские годы опыт транслируется в буду-
щем и на создаваемые выросшими деть-
ми семейные отношения. И мы с вами часто 
повторяем, и от них слышим: «А вот моя ма-
ма готовила так, а мой папа всегда говорил, 
а в нашей семье принято…».

Здорово, если продолжение этих слов 
заставит нас гордиться прожитой жизнью, а 
не стыдливо прятать глаза.

А счастье? Да, в общем-то, со счастьем 
всё-таки просто: для детей счастье – это 
слышать утром, как мама с папой разго-
варивают и смеются; для подростка - ког-
да тебя понимают, с тобой считаются и 
принимают таким, какой ты есть, и любят, 
несмотря ни на что; для повзрослевших 
детей, по большому счёту, как бы они ни 
жили, им всё равно требуется семья, ко-
торую не заменить ни деньгами, ни карье-
рой, ни друзьями. 

Так давайте все вместе - семья, обще-
ство, государство, школа, - какие бы вы-
зовы времени ни терзали нас, не забывать 
об этих мечтах. Сделаем всё, что можем, 
и даже больше, чтобы на вопрос «Что зна-
чит быть счастливым?» и взрослые, и дети 
по-прежнему отвечали: «Счастье - это друж-
ная, крепкая семья и любимая работа».

С уважением и любовью, 
ваша Галина РОГОВА.

СЧАСТЬЕ для ребёнка – воспиты-
ваться в семье, где есть ласковая 

и любящая мама, заботливый и надёж-
ный  отец. 

Однако в своей работе нам чаще при-
ходится встречаться с детьми, которые 
потеряли своих родителей. Великая бе-
да, когда родители погибают, но ещё 
страшнее, если ребёнок становится си-
ротой при живых родителях. 

В судьбах детей, прошедших через 
сердца специалистов отдела опеки и по-
печительства, представлена вся палитра 
причин, по которым несовершеннолет-
ний ребёнок остался без попечения ро-
дителей. В 2017 году из 25 таких детей 
только у  5 родители ушли из жизни преж-
девременно, а у остальных лишены роди-
тельских прав или отбывают наказание в 
местах лишения свободы.

Приоритетной задачей отдела опеки 
и попечительства остаётся обеспечение 

основного права ребёнка – 
жить и воспитываться в се-
мье.

Большинство детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, вос-
питывается в семьях 
родственников, сосе-
дей, чужих неравнодуш-
ных людей. 

Воспитание чужого ре-
бёнка – великий труд, тре-
бующий любви, самоотдачи. 
Обрести свою семью, любящую и 
заботливую, ребёнок сможет, если кто-
то из взрослых согласится взять его к се-
бе. Непростое это решение: найдёт ли он 
близких ему по духу людей, почувствует 
ли взаимное понимание и принятие…

В последнее время всё больше се-
мей решаются взять на воспитание  ре-
бёнка и вместе с радостями и хлопотами 

родительства сталкивают-
ся подчас с неожиданными 

трудностями в установлении 
контакта; со своими эмоциями и 

чувствами, с которыми иногда очень 
трудно справиться.

Переговорная площадка для замеща-
ющих родителей предназначена для не-
равнодушных людей, которые хотели бы 
помочь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, обре-
сти мир, любовь, покой, уверенность в 
завтрашнем дне, т.е. всё то, что может 

дать настоящая семья.
Вы сможете в доверительной обста-

новке поделиться своими трудностями, 
получить поддержку, исследовать свои 
ресурсы и сильные стороны, научиться 
слышать и понимать ребёнка, не боять-
ся трудностей. 

                            Е. КИСЛЯКОВА, 
заведующий отделом опеки и попечитель-

ства управления образования. 
Е. СИЛАНОВА, 

главный специалист отдела 
опеки и попечительства  

управления образования.

По данным 
на 1 августа 2017 года 

в районе в замещающих 
семьях воспитываются 129 
детей, из них 2 в патронат-
ных семьях, 25 – в семьях 
приёмных родителей, 102  

ребёнка проживают с 
опекунами.

Всех, кому не безразлична судьба 
и жизнь детей, оставшихся без попе-
чения родителей, приглашаем принять 
участие в работе переговорной пло-
щадки для замещающих родителей 
26.08.2017 года с 9-30 в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 г. 
Вязники» (ул. Сенькова,  д. 1/2).
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