
питания  могут совместные мероприятия, 
события,  дела, где роль другого мужчи-
ны станет ребёнку примером  для подра-
жания. Впрочем, эту идею вязниковские 
педагоги отрабатывают уже давно. В ряде 
местных школ советы отцов  давно и про-
дуктивно работают. Потенциал их, по мне-
нию специалистов, раскрыт не до конца.

- Мы опыт области и других территорий 
изучили, - говорит Лариса Туранова, - всё 
лучшее взяли на вооружение, подготовили 
нормативно-правовую базу. Посмотрели 
работу школьных советов  и их председа-
телей пригласили в районный совет отцов. 
Предложим возглавить его опытному, ак-
тивному отцу и очень неравнодушному че-
ловеку  Александру Валерьевичу Семёнову.

ОДНА из основных целей Совета – 
укрепление связи семьи с обра-

зовательными организациями  района и 
обществом в целом. Предполагается уча-
стие отцов в создании условий для разви-
тия образовательных учреждений. Также 
Совет будет заниматься противодействи-
ем детской беспризорности и безнадзор-
ности; пропагандировать положительный 
опыт семейного воспитания; при необхо-
димости оказывать социальную защиту и 

поддержку  в адаптации детей к жиз-
ни в обществе.

Традиционно в ка-
нун нового учеб-

ного года 
в районе 
п р о х о д и т 

б о л ь ш о й 
педагогиче-

ский совет. 
В этом году в  

рамках данно-
го события бу-

дут работать так 
называемые «пе-

реговорные пло-
щадки». 
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ИНИЦИАТОРОМ объединения отцов 
Владимирской области выступи-

ла областная администрация. В мае 2016 
года была создана региональная обще-
ственная организация «Совет отцов Вла-
димирской области», тогда же  началась и 
подготовительная работа в территориях. 

- Чем больше точек соприкосновения 
взрослых с детьми, тем  лучше, - говорит 
зав. отделом образования и пединнова-
ций управления образования администра-
ции  района Лариса Туранова. – Любое 
взрослое сообщество влияет на ребёнка, 
и роль отца трудно переоценить. Особен-
но в наше время, когда позиция семьи в 
воспитании ребёнка  очень хрупка – растёт 
число так называемых гражданских бра-
ков, появилось понятие однополого брака, 
а институт традиционной семьи пошатнул-
ся. И в этом раздрае очень важно, чтобы 
кто-то встал во главе воспитания. Отец же 
в семье, как повелось, - и  глава, и корми-
лец; стержень, наставник, духовник. 

Инициатором создания территориаль-
ного Совета отцов стала администрация 
Вязниковского района. Данный вопрос не-
однократно изучался совместно со всеми 
заинтересованными ведомствами и струк-
турами и в первую очередь с управлени-
ем образования. По мнению всех, у 
Вязниковского совета отцов боль-
шие перспективы. Прежде всего, 
потому, что в районе много ак-
тивных, интересных, талант-
ливых мужчин, желающих 
вкладывать силы в воспита-
ние детей - как своих, так, 
впрочем, и чужих. Непол-
ных семей  в районе хва-
тает; есть такие, где 
отцов просто нет или 
они уехали на зара-
ботки; есть семьи, где 
отцы  присутствуют  
физически, но никак  
не фактически; есть, 
где детей воспиты-
вает один отец. И в 
такой ситуации ком-
пенсировать для  ребёнка 
недостаток мужского влияния и вос-

ПОСЁЛОК Лукново 
знает и глубоко ува-

жает отца четверых детей 
Григория Юрьевича Ше-
реметьева. В Вязников-
ский район Шереметьевы 
перебрались в 2009 году 
из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Сразу ста-
ло понятно – посёлок обрёл 

ещё одну достойную и не-
равнодушную семью.

У Григория Юрьевича 
и Галины Михайловны два 
сына – Леонид и Егор – и 
две дочери – Анна и Кри-
стина. Как рассказывают 
местные жители, Григория 
Шереметьева можно на-
звать  трудолюбивым хо-
зяином, любящим отцом 
большого семейства и вни-
мательным сыном – его ро-
дители живут здесь же, на 
соседней улице. 

Занимается Григо-
рий Юрьевич грузопе-
ревозками, увлекается 
- рыбалкой. А ещё  у Шере-
метьевых есть своё боль-

шое хозяйство, где глава 
семьи – тракторист, живот-
новод, полевод, неизменно 
приучающий к труду своих 
детей. 

Глава семьи постоянно 
участвует в общественной 
жизни посёлка, помогает 
школе, за что неоднократ-
но получал благодарности 

от администрации обра-
зовательного учреждения. 
Общаешься с четой Шере-
метьевых и понимаешь – 
дети их наверняка такими 
же отзывчивыми, неравно-
душными и деятельными 
вырастут.

- А что вы, как отец, 
должны дать им в первую 
очередь? – спрашиваю у 
главы семьи.

- Да просто вырастить 
из ребят порядочных, до-
стойных людей – вот что 
очень важно, - скромно 
признаётся Григорий Ше-
реметьев. – Сегодня я могу 
сказать, что горжусь свои-
ми детьми!

И это можно понять. 
Дочь Анна, например, в 

этом году окончила Вла-
димирский юридический 
институт не только с крас-
ным дипломом, но и с золо-
той медалью – без единой 
четвёрки за всё время об-
учения. А у сына Леонида 
недавно родилась дочка – 
дедушка Григорий счаст-
лив!

Валерий СОКОЛОВ.
Фото из семейного архива.

ТАК сложилось, что с некото-
рых пор Александр Корни-

лов самостоятельно  воспитывает 
двух дочерей. И делает это очень 
успешно. Старшая Ксюша хорошо 
учится, окончила музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, мечтает 
стать журналистом. Младшенькая 
Виктория в этом году идёт во вто-
рой класс. Справляться с двумя ба-
рышнями Александру Валерьевичу 
помогает его мама Светлана Пе-
тровна. 

- Отцы должны жить жизнью сво-
их детей, принимать активное уча-
стие в воспитании независимо от 
возраста ребёнка,  в школе – осо-
бенно! Есть много вопросов, кото-
рые должен и может решить только 
папа. На мой взгляд, главное в вос-
питании – умение слышать своих 
детей. Нельзя всегда настаивать на 
своём, даже если  знаешь по опыту, 
что ты прав. 

 Для Корниловых это не просто 
слова. В этой семье так живут. И 
когда Ксения решила серьёзно за-
ниматься музыкой, отец дочь под-
держал и делал всё необходимое 
для её успешной учёбы. Вложе-
ния окупились сторицей -  оказа-
лось, что у Ксении музыкальный 
талант и её ждёт прекрасное бу-

дущее. Но, как это в жизни часто 
бывает, возникло одно непредви-
денное «но».  

- У дочки появились другие пла-
ны на жизнь. Она решила посту-
пать на факультет журналистики.  
Я не согласен с ней - она талант-
ливый музыкант, но настаивать  не 
буду. Она знает мою точку зрения, 
мы много разговаривали об этом, 
но пусть поступает так, как считает 
правильным.

Александр Корнилов родил-
ся и большую часть жизни провёл 
в Вязниках. Его родители работали 
на льнокомбинате, и Саша хорошо 
помнит, как в детстве  присматри-
вал  за младшим братиком. Он всег-
да считал детей неотъемлемой 
частью любой семьи. Мечтал о пер-
вой дочке и втором сыночке. Но ког-
да родилась Виктория, понял, что 
очень рад маленькой дочурке. Алек-
сандр Валерьевич говорит, что не 
представляет жизни  без своих дев-
чонок. И когда среди взрослых чле-

нов семьи возникли разногласия, 
было принято непростое решение:  
дети останутся жить с отцом. 

- Я считаю, что жить надо для де-
тей. Я живу для моих дочек, но это 
всё равно что и для себя. По-друго-
му не могу. Если у них всё хорошо, 
то значит и у меня всё хорошо. 

Чтобы обеспечить семью, Алек-
сандр Валерьевич работает на 
двух работах, практически без вы-
ходных. Признаётся, что нехватка 
времени - катастрофическая. А са-
мое тяжёлое в этом то, что  выби-
рать приходится между общением 
с детьми и решением финансовых 
вопросов. Как заботливый отец, 
Александр Корнилов хочет, чтобы 
его девчонки ни в чём не нуждались. 

- Был очень сложный период – 
выплаты по ипотеке. Ксюша в музы-
кальной школе училась, за всё надо 
было вовремя платить. И насущ-
ных ежедневных трат тоже  никто не 
отменял. Это очень тяжело, когда 
понимаешь, что у ребёнка есть спо-

собности, всё получается и лишь от 
денег зависит, будет она этим зани-
маться или нет. Я не хотел  отказы-
вать ей ни в чём. 

В их доме чистота и порядок, 
очень уютно. Во всём чувствует-
ся заботливая  хозяйская  рука. Не 
только папы -  всей семьи. Шест-
надцатилетняя Ксюша  помогает 
взрослым  во всех домашних делах. 
Семилетняя Вика  только учится 
быть хозяюшкой, при возможно-
сти вносит свою посильную лепту  
в уборку квартиры – старается не 
разбрасывать  игрушки.

ЧТО эти трое очень любят 
друг друга, читается во всём 

- в доброй и мягкой  улыбке Ксе-
нии, озорных глазах Виктории, ко-
торой только присутствие в доме  
чужого человека не позволяет бро-
ситься  отцу на шею. В той особой 
теплоте в голосе, с которой гово-
рит о своих  девчонках  Александр 
Корнилов. 

А сложности, с которыми им 

приходится сталкиваться - впро-
чем, как и любой другой семье, - 
лишь делают Корниловых сильнее и 
добрее. Мне трудно судить, но, мо-
жет быть, даже мудрее. Трудности 
научили их больше доверять друг 
другу и ценить то, что есть. Сейчас 
самое ценное в этой семье – до-
верительное общение на равных. А 
ещё время, которое они могут про-
водить вместе. 

Когда у Александра выпада-
ет свободная минутка, он прово-
дит её со своими девчонками. Они 
обожают  гулять  по городу и, пое-
дая разные вкусняшки, рассказы-
вают друг другу о своих новостях. 
А ещё устраивают кинопоказ. Гото-
вится попкорн, дружное семейство 
усаживается перед телевизором, 
и все смотрят фильм. Неважно, ка-
кой:  главное – вместе! 

- Очень хочется, чтобы у них не 
возникло таких проблем, как у ме-
ня. Чтобы они сумели воплотить всё 
задуманное, чтоб работа у них бы-
ла любимая. Чтоб обязательно вну-
ков мне нарожали. Даже если мы не 
будем жить рядышком, я знаю -  мы 
всегда будем общаться. Я им  буду 
всегда помогать.

 
Ирина КУЗЬМИНОВА.

Умеет делать добро и 
учит этому детей

Супруга Григория Шереметьева Галина Ми-
хайловна:
- Мы за мужем как за каменной стеной. Он умеет под-

держать и успокоить. Дети всегда идут к нему за советом 
– и папа находит правильное решение. А ещё супруг умеет 
делать добро и учит этому детей. Помогает знакомым и ре-
бятам из неблагополучных семей. Словом, протягивает ру-
ку всем, кому нужна помощь!

Одна из переговорных

 площадок   состоится 

26 августа в 10.00 на базе 

Дворца спорта  для детей 

и юношества в микрорайоне 

Ефимьево. Сюда на серьёзный муж-

ской разговор приглашаются все 

заинтересованные отцы района. 

Разговор пойдёт на самые важные 

темы воспитания детей, о 

проблемах современного 

образования и многом 

       другом.

Кира ЛЮБИМОВА.

КОРМИЛЕЦ. СТЕРЖЕНЬ. 
НАСТАВНИК

Папа  и его девчонки 
Детей надо слушать и слышать, разговаривать – откровенно!

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫРодители  
с  дочкой Анной

1 сентября в Вязниковском районе начинает 
работу районный Совет отцов


