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мероприятия в июне:

фестиваль «улыбки весны – 2018»
хореография

22 мая 2018 года в Кировском районе
состоялся заключительный этап XXII
районного фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодёжных клубов «Улыбки весны – 2018».

Завершать конкурс довелось нашим
юным воспитанникам хореографических коллективов, представившим свои
танцевальные номера в номинациях
«Эстрадный танец», «Современная хореография» и «Народный танец».
В программе конкурса было представлено 19 ярких, красочных разнообразных номеров. Участники показали всё,
чему научились за этот год.

мероприятия в июне:

танца «STANCIA», рук. Чернышева Дарья
Александровна, ПМК «Юность».
I место: «Колыбельная». Студия эстрадного танца «Галактика», рук. Городова
Василиса Александровна, ПМК «им.
Лёни Голикова»
II место: «Деревенская полька». Хореографический ансамбль «Снежана»,
рук. Борисова Марианна Сергеевна,
ПМК «Нарвская застава»
III место: «Не хочу». Хореографический
ансамбль «Питер-непоседы», рук. Неверова Лариса Анатольевна, ПМК «Юный
ленинградец»;
«Русский сувенир». Хореографический
ансамбль «Питер-непоседы», рук. Неверова Лариса Анатльевна, ПМК «Юный
ленинградец».

Номинация – «современный танец»
I место: «Пробуждение». Студия танца
«Jam», рук. Удалова Ксения Сергеевна,
ПМК «Заря».
II место: Поппури. Коллектив «Look Out»,
рук. Филатова Вера Леонидовна, ПМК
«Алые паруса»
Коллегия жюри конкурса в составе заведующей ПМК «Ленинец» Шадриной
Татьяны Леонидовны, тренера многократных чемпионов России, Европы и
мира по спортивному диско и хип-хопу Чернышевой Дарьи Александровны, артистки балета Государственного
драматического детского театра «На
Неве», экс-солистки ансамбля танцев
«Звёзды Петербурга» Вавулиной Натальи, артиста балета русского театра
«Морошка», ансамбля песни и танца
казаков Александра Мукиенко Дмитрия Иванова строго, но справедливо
оценивали выступления конкурсантов.

Номинация – «Эстрадный танец»
ГРАН-ПРИ: «Призыв» в исполнении Спицыной Ксении. Студия современного
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Номинация – «Народный танец»
ГРАН-ПРИ: «Кудёрышки». Хореографический ансамбль «Подсолнышки»,
рук. Гафарова Ольга Николаевна, ПМК
«Алые паруса».
I место: «Вьюга». Хореографический
ансамбль «Подсолнышки», рук. Гафарова Ольга Николаевна, ПМК «Алые паруса».
II место: «Молдавский танец «Примаверий». Хореографический ансамбль
«Снежана», рук. Борсова Марианна
Сергеевна, ПМК «Нарвская застава».
III место: «Прогулочки». Студия народного танца «Задумка», рук. Буданова Анастасия Викторовна, ПМК «Радуга»
Поздравляем всех участников с прекрасными выступлениями, желаем
творческих успехов, новых побед и достижений!
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фестиваль RUSSIA POWER EXPO

28 – 30 апреля 2018 года в СКК «Петербургский» состоялось крупнейшее
событие в мире Российского спорта –
фестиваль RUSSIA POWER EXPO.

В рамках этого фестиваля прошёл Кубок России по бодибилдингу, который
собрал около тысячи участников, и ещё
несколько турниров по силовым видам
спорта.
Молодые спортсмены ПМЦ «Кировский» выступали в Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга и СЗФО по
армлифтингу «Стальной хват» в номинациях «Русский хаб», «Русский кирпич»
и «Эскалибур».
Воспитанники ПМК «Кортик» (инструктор по спорту Юровицкий М. Б.) показали высокие результаты на всех снарядах. Владислав Куликов стал бронзовым

призёром среди мужчин в двух номинациях, Николай Рожков занял два первых
места и одно второе, а Игорь Толстов
два вторых и одно третье среди юниоров. Среди девушек первое, второе и
третье места, отличившись на каждом
снаряде, завоевала Васильева Марина
из ПМК «Альтаир» (инструктор по спорту
Аркатова Е. А.).
Несмотря
на
занятость,
награды
призёрам вручал новый президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.
После церемонии награждения Президент федерации армлифтинга СЗФО
Сергей Агеев вручил зачётные книжки
Кандидатов в мастера спорта Николаю
Рожкову и Владиславу Куликову. Игорь
Толстов так же выполнил на этих соревнования норматив Кандидата в мастера спорта.
Теперь ждём от всех спортсменов мастерских результатов. Спасибо, ребята.
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театральный переполох
29 апреля 2018 года прошел финал
открытого фестиваля-конкурса театральных детско-юношеских коллективов «Театральный переполох»
Победители и призеры фестиваля:
Категория 7–12 лет
Гран при: ПМЦ «Лигово» ПМК «РИТМ»,
Театр-студия «Артис», рук. Нафикова Е.
А. «О том, как старушка чернила покупала»

Лауреат 3-й степени: ПМЦ «Кировский»
ПМК «Алые Паруса», Театр-студия «МиКсЕр», рук. Добролюбова А. В. «Карусель
басен»
Категория 11–16 лет
Гран при: Дом молодежи «Царскосельский», Творческая мастерская «Слово»,
рук. Дехант К. А. «Дети блокады»
Лауреат 1-й степени: ПМЦ «Кировский»
ПМК «им. Лени Голикова», Драматиче-

Лауреат 1-й степени: ПМЦ «Кировский»
ПМК «Прометей», Экспериментальная
театр-студия «Сказочный остров» рук.
Добролюбова Л.В.
«Рикки-Тики-Тави»
Лауреат 2-й степени: Красносельский
р-н ПМК «Берег», Театр-студия «Вдохновение», рук. Соколова Е. Л. Миниатюра
«Зог»

ский театр «Лестница в небо», рук. Батурина О. А. «Сказки у самовара»
Лауреат 2-й степени: МПЦ «Московский» ПМК «Космонавт», Подростковомолодежный театр «Лампушка», рук.
Новицкий М. В. «Маленький принц» –
«Дуэт принца и розы»

футбольное будущее Кировского района
Под звуки фанфар, ликование игроков
и болельщиков завершился Санкт-Петербургский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч
— 2018».
Команда ПМК «Факел» под руководством инструктора по спорту Коптева
Олега Валентиновича завершила своё
выступление в текущем сезоне на 4-й
строчке турнирной таблицы, всего на
один мяч, не дотянув до тройки лидеров.
Вспомним, как это было:

10 апреля состоялось открытие Кировского районного этапа. На этой стадии
противниками «Факелов» стали команды из ПМК «Алые паруса», «Юный корабел», а также ГБОУ СОШ №249.
В результате упорной и бескомпромиссной борьбы, усиленной высокими
навыками игроков и железной волей к
победе, сразу две команды ПМК «Факел» (в старшем и среднем возрастах)
вышли из группы и оказались представителями Кировского района на город-

ском этапе турнира.
Команда в средней возрастной группе
выбыла из турнира, сыграв две встречи
в городском этапе с командами Адмиралтейского и Калининского районов и
уступив победу обоим соперникам.
А вот команда старшей возрастной
группы порадовала своих болельщиков:
17 мая Кировский «Факел» одержал победу над командой Калининского района со счётом 10:1.
18 мая уже команда Адмиралтейского
района потерпела сокрушительное поражение от «Факела», что называется,
«всухую»: со счётом 24:0!
22 мая команда ПМК «Факел» уступила
представителям Приморского района
со счётом 1:2.
И уже 23 мая «Факелы» одержали убедительную победу над командой Пушкинского района, сумев на 3 мяча превзойти соперника. Итоговый счёт 4:1.
25 мая состоялась игра за третье место с командой Выборгского района.
Команды по силе были равны, и выявить победителей в основное время не
удалось. Итог встречи решился серией
пенальти, в ходе которой наша команда уступила со счётом 2:3 и уверенно
заняла 4-ю строчку турнирной таблицы.
Поздравляем наших спортсменов с
прекрасным выступлением, желаем
успехов и новых побед.

Исторический квест «Неповторимый подвиг 2.0»

6 мая 2018 года в Кировском районе
состоялся исторический квест «Неповторимый подвиг 2.0», приуроченный
ко Дню Великой победы.

Открытое первенство по художественной гимнастике

«Аура», «Кировск».
Всего в рамках турнира выступили 166
человек, показав своё мастерство,
зрелищные и технически насыщенные
программы в нескольких видах.
Выступление гимнастов вызвало настоящий фурор у зрителей. Желающих
поддержать своих фаворитов было настолько много, что зал с трудом смог их
вместить.
Поздравляем всех участников первенства с блистательными выступлениями,
желаем им успехов, спортивных и творческих побед!

20 мая 2018 года, в стенах ГОУ СОШ №
538 состоялось открытое первенство
по художественной гимнастике МО
МО «Княжево», посвящённое Дню города Санкт-Петербурга.
Организаторами первенства выступили МО МО «Княжево» и СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский». В турнире приняли участие команды подростково молодёжных клубов «Ленинец», «Радуга», «Заря»,
«Смена», спортивных клубов «Фаворит»,

Решать сложные интригующие загадки
по тематике Великой Отечественной
войны, разгадывать шифры, ориентироваться по картам, оперативно перемещаться по улицам, искать скрытые
послания – всё это и стало испытанием
для участников квеста. Маршрут, по которому участники шли к победе, пролегал через памятные места Великой Отечественной войны в Кировском районе.
По итогу мероприятия участники признали, что им пришлось использовать

все свои интеллектуальные и физические возможности. Некоторые ребусы
никак не поддавались решению, когда
все варианты уже были испробованы,
на ум приходили самые неожиданные
мысли, которые и оказывались верным
решением.
Конкуренция была очень суровой,
участники пришли к финишу с разрывом всего в несколько минут. Противостояние оказалось очень интригующим,
до самой последней минуты призовые
места не были распределены, но время (во всех смыслах) расставило всё
по своим местам.
Благодарим всех участников и поздравляем!

Призовые места распределились следующим образом:
1-е место с итоговым временем 3 часа
6 минут – заняла команда «Омерзительная четверка»
2-е место с итоговым временем 3 часа
36 минут – команда «Девчата»
3-е место с итоговым временем 3 часа
52 минуты – команда ПМК «Альтаир»
Помимо прочего «герои квеста», добравшиеся до финиша, оставили символические послания с пожеланиями
будущим участникам.
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легкие нашей планеты

Древняя мудрость гласит: «Человек в
своей жизни должен сделать три вещи:
посадить дерево, построить дом и вырастить сына». Эту фразу приписывали
и восточным народам, и кавказским,
и даже конкретному человеку, например, Омар Хайяму. И произносят
ее по-разному: «настоящий мужчина
должен...», «...вырастить ребенка (а не
сына)».
Можно долго рассуждать, что скрыто
за этой фразой: «Дом» – это общее понятие семьи, семейного очага. «Сын»
или «ребенок» – было важно в древности: тогда было много войн, а сын – это
будущий защитник. И только по поводу
дерева нет никаких сомнений, всё просто и однозначно: человек (хоть мужчина, хоть женщина) должен посадить
дерево.
Неважно, кто автор этих строк. Ско-

рее всего, это общечеловеческая мудрость, которая обрела лаконичную
форму, отточенная временем.
Если эта мысль прошла через века,
значит, в ней отражена истина. Почему
люди хотели передать поколениям, что
каждый должен посадить дерево?
Мы рубим множество деревьев, строим из них дома, сжигаем в топках, а теперь делаем и бумагу... А сколько при
этом сажаем?
«Деревья – легкие нашей планеты». Эта
фраза не столь древняя, но в ней тоже
отражена истина. Ничем нельзя заменить тот очистительный эффект, который производят листья деревьев.

Наши города всё больше и больше похожи на серые бетонные короба, среди которых дымят тысячи машин.
Что мы готовы сделать, чтобы исправить
это положение? Сколько деревьев нуж-
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но одной семье, чтобы обеспечить себя
чистым воздухом?
Попробуйте посадить дерево. Хотя бы
одно...
В период с февраля по май 2018 года
молодежь Кировского района по инициативе
подростково-молодежного
клуба «Молодежный» и районной общественной молодежной организации
поддержки и развития гражданских инициатив «Содружество молодежи Кировского района» приняла участие в 1-м и
2-м этапах акции Общероссийского
экологического движения «Круг жизни»,
собрав более 2000 кг макулатуры.
В мае месяце состоялся заключительный этап акции, учащиеся школы №264
высадили аллею из кустов гортензии в
память о выпускнике школы, сержанте
Владимире Владимировиче Таташвили,
геройски погибшем при исполнении
воинского долга при защите территориальной целостности России 31 декабря 1999 года.
Участники акции: Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» (сокращенно: СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)
– 400 кг,
Санкт-Петербургское государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской

технический колледж имени адмирала
Д. Н. Сенявина» – 343 кг, Колледж водных
ресурсов – 180 кг, личное первенство
Кузьмин Максим – 112 кг.
ГРАФИК ВЫДАЧИ САЖЕНЦЕВ И ПРИЁМА
ВТОРСЫРЬЯ:
пятница 18.05 – с 14:00 до 20:00,
суббота 19.05 – с 9:00 до 12:00.
Место: парковка у магазина «Максидом» по адресу Московский проспект
д. 131. Мы будем находиться перед главным входом в магазин (увидите зелёную
палатку как на на картинке ниже). Если
вместо Вас саженцы получает кто-то
другой, ему нужно будет назвать Вашу
фамилию и предъявить документ (номер) о сдаче вторсырья.

Турнир по бильярду в Международный день семьи в ПМК «Факел»

Очень яркий и теплый праздник отмечают на всей планете в мае месяце
– это Международный день семьи. У
этого события, которое проходит ежегодно 15 числа последнего весеннего
месяца, есть даже символ – красный
рисунок, символизирующий сердце в
зеленом круге, олицетворяющем дом.
Это довольно молодой праздник, который был утвержден ООН в 1993 году.
Международный день семьи – это
праздник, объединяющий очень близких друг другу людей. Основное назначение семьи – это воспитание ребенка,
что не так уж и просто: нужно вырастить
его достойным человеком, который
способен сострадать и любить; сделать
всё, для того, чтобы он стал образованным, всесторонне развитым. В семье
ребенок учится общаться, постигает
моральные нормы общества, познаёт
себя и окружающий мир, а родители
в свою очередь передают ему память
рода и мудрость поколений.
Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты,
Рожденье детей, первый шаг, первый
лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет,
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много хорошей работы.
Семья – это важно, семья – это сложно,
Но счастливо жить одному невозможно.
Семья – это когда есть поддержка всех начинаний ребенка, это когда
стараются помочь в достижении поставленных целей, это отношения, которые построены на взаимном доверии,
уважении, где счастливы и родители, и
дети.
Всё это в полной мере ощутили 16
участников семейного турнира по игре
на бильярде, посвященного Международному дню семьи, который состоялся в ПМК «Факел». Клуб уже давно стал
семейным, родители сопровождают
своих ребят на многочисленные городские турниры, проводят с ними много
времени в выходные дни. Многие сами
освоили игру на бильярде, Смирнова
О. А. часто участвует в Кубках и Первенствах СПб по пулу среди женщин, поддерживая тем самым увлечение своей
дочери Арины.
Наши мамы имеют разные профессии: мамы Насти Мохнатой и Насти Петелиной – воспитатели, мама Ксении
Куренковой – педагог, а у Елизаветы
Лукьяновой мама доктор. Есть среди
них предприниматели, бухгалтеры. Вот

такой групповой портрет наших мам –
участниц турнира. Но все они – самые
любимые, самые лучшие, самые красивые. Дети были очень счастливы, что
мамы поддержали их на турнире. Что
интересно, в турнире приняли участие
15 представительниц прекрасного пола
и Максим Королев. Он был очень доволен, что находится в таком окружении и
мечтал о скорой победе, но в первом
же туре ему пришлось зачехлить кий
и дальнейший путь к победе продолжили одни девушки. Максим оказался
истинным джентльменом, как и принято в ПМК «Факел». Путь девушек к победе оказался тернист, казалось, четкие
подсказки опытных игроков, старания
мам выполнить удар как говорит дочь,
поддувания шаров к лузам, молитвы,
какие-то колдовские штучки должны
были принести желаемый результат,
но не тут-то было. Зато сколько было
радости и какой, когда шар заходил в
лузу. Прыжки, обнимания, целования,
причем, вместе с соперниками, крики восторга, каких не слышали наши
стены – всё это составляло атмосферу настоящего праздника, всем было
хорошо и весело. Никто не пожалел о
часах, проведенных в клубе. Правда, на
следующий день появились жалобы на
боли в ногах и пояснице. Но это «счастливые» боли, они скоро пройдут, а воспоминания о турнире останутся. Но турнир продолжается. В качестве блюда к
ужину игрокам была предложена очень
динамичная игра «Сумасшедшая вось-

мерка».

Дети по ходу игры делали подсказки мамам, которые оказались на
редкость способными ученицами. На
пути к финалу пришлось остановиться семьям Петелиных, Максимкиных,
Куренковых, Мохнатых, Смирновых (казалось бы, именитые спортсмены),
Лукьяновых (начинающих спортсменов,
но, взяв волю в кулак, дошедших до полуфинала, молодцы, девчата). И вот он
– победитель турнира – победно подняв
кии, торжествует семья Лянгузовых.
Все участники турнира были награждены сладкими призами, которые
вручались до начала игры, чтобы подсластить горечь поражения.
Вот и закончился наш турнир,
спасибо всем участникам за доставленное удовольствие, инструктору по
спорту Горячеву Георгию Федоровичу
за организацию турнира, Насте Мохнатой и Насте Максимкиной за добрые
слова в адрес участников и ПМК «Факел». Удачи всем, до новых встреч!

психолог

«Родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков
В этой рубрике мы публикуем откровения детей, рассказанные на приеме
психолога. Нам хочется, чтобы, прочитав их, мамы и папы взглянули по-новому на своих детей и отношения с ними.
В этом помогут комментарии психолога.
Алексей, 16 лет: «Мама всё время
говорит, что сейчас я проблемный. Что
раньше я был очень удобным и послушным. Я никогда ничего не делал, чего бы
она не хотела. Я хорошо учился, смотрел за коляской младшего брата, когда она шла в магазин. Мне было не по
себе, если она расстраивалась. Она
не ругала меня, просто мне почему-то
было страшно, когда она переставала обращать на меня внимание. Я не

знаю, что происходит со мной сейчас.
Ничего не хочу. Ужасно учусь. Я попал
в «плохую» компанию. Недавно мы кое-что вместе украли в магазине, и меня
попросили взять вину на себя, когда нас
поймали. Я сделал это. И не один раз…
Мы пьем алкоголь, курим. Мне нравится…да и страшно отказать, потому что
у меня не будет больше друзей, я не
интересный. Всё время хочется лежать.
Иногда играть».
Анна, 17 лет: «До 6 лет я жила с
мамой. Она всегда говорила, что я мешаю ей жить. Ей хотелось встречаться с
мужчинами, ходить на танцы. Не могу
вспомнить, чтобы я хоть что-то делала
с ней вместе, чтобы меня обнимали…
Я изо всех сил заслуживала ее одо-

брение: помогала прибираться, тихо
сидела, ничего не просила в магазине.
Но в 6 лет она оставила меня бабушке. Мой мир перевернулся. Бабушка
никогда не оставляла меня одну. Мы
всегда были рядом и всё делали вместе. Когда она пекла пирожки, я тоже
лепила парочку, когда ходила в огород,
я пропалывала несколько кустиков. Я не
уставала, делала в удовольствие. Мы
были вместе. Бабушка сказала моей
маме: «дети - это очень удобно, если ты
позволяешь им быть частью твоей жизни…»
Давайте разберемся: кто такие
«удобные дети». В прошлой статье мы
затронули эту тему, сейчас продолжим.

Удобный ребенок – послушный
ребенок: ест по часам, спит вовремя,
учится хорошо, не мешает маме и
папе. Правда, у маленького человека
свой взгляд на жизнь, он хочет быть не
удобным, а любимым. Поэтому родителям приходится его приучать. Через
слёзы, угрозы, игнорирование, открытую агрессию. Кто-то сдается быстро,
кто-то медленнее. Но рано или поздно
практически все становятся удобными.
Именно так, как и хотели родители.
Вы знаете, что в детских домах идеальные удобные дети? Они почти не
плачут, едят по часам и никому не мешают. Они привыкли, что с их желаниями никто не считается, и согласились
принять эту программу. Их цель – не
продолжение на стр. 4

4

31 мая 2018 года Молод ежная сф ера

«Родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков

продолжение
разочаровать и услышать слова одобрения, заслужить любовь.
Эта программа берется во взрослую
жизнь (ибо другой просто нет) и она велит выбирать себе в партнеры тех, кто
требует от них оставаться удобными:
мужа, жену, общество. Нельзя отказывать никому, чтобы не быть отвергнутым.
Потому что безусловной родительской
любви и принятия они не узнали.
В «лучшем» случае удобный ребенок
вырастет в тихого, удобного взрослого,
который забыл свои желания, не знает
себя самого (исполнял всегда чужую
волю). Но в человеке эти желания прессуются, копятся и бурлят внутри. Нет
таких ресурсов, чтобы «держать себя»
вечно. Обычно они находят выход через:
наркоманию и алкоголь; преступность;
агрессию и откровенную жестокость к
любимым людям, включая детей; ненависть к родителям. Невыносимо трудно
быть удобным.
Как показывает практика, психическое благополучие формируется
тогда, когда переживания ребенка не
оспаривают и не ставят под сомнение. Например, на его фразу «этот суп
невкусный» ему обычно отвечают: «Ну
как же невкусный, ты просто не попробовал» (ребенок слышит: «Ты чувствуешь неправильно») или «Закрой рот и
ешь» (ребенок слышит: «Мне плевать на
то, что ты переживаешь»).
С подростками и взрослыми происходит то же самое: когда страшно,
важно услышать, что ты имеешь право
бояться и что тебя не отвергнут. Когда

злишься, необходимо, чтобы другой человек смог просто послушать, не давая
оценок.
Наличие в жизни человека, который
умеет находиться рядом с твоими чувствами, признаёт право на их существование, не оценивает сквозь призму
своего восприятия, переживается как
очень ценное и наполняющее душу везение (конечно, нельзя злоупотреблять!).
Хорошо, когда этим человеком можешь быть и ты сам для себя.
Давайте посмотрим, так ли действенно ругать ребенка, взрослого или
себя. Допустим, Вы посадили семя.
Оно дало росток. И вдруг видите, что
оно недостаточно хорошо для Вас:
медленно растет, желтеет, чахнет, не
дает цветов… Полностью не устраивает
садовода. Какие следующие действия?
Будете его наказывать: ругать «плохими» словами, не поливать, не подкармливать землю, поставите в холодное и
темное место? Вряд ли. Скорее всего, узнаете особенности растения,
выясните, в чём конкретно проблема:
солнце или тень необходимы, возможно, насекомые-вредители
в Земле,
нормальный ли объем получаемой
воды и так далее. Садовник, у которого цветущий, плодоносный сад, знает
к каждому растению индивидуальный
подход, обеспечивает необходимыми
именно для данного вида ресурсами.
Так же мы можем относиться к себе и
другим. Важно принимать себя таким,
какой ты есть (автоматически это умение распространится на других), ведь

все мы разные! Исходя из собственных особенностей, проявлять заботу и
развивать то, что дано (у каждого свой
талант). Для этого необходимо знать
себя, в этом нам могут помочь родители – это сложная и ответственная «роль»,
но все родители хотят, чтобы их ребенок
был счастливее, благополучнее, чем
они сами, возможно, эта цель достойна вкладываемых усилий.
Напоследок приведем некоторые
рекомендации, данные психологом
Владимиром Леви в книге «Нестандартный ребенок» (так как совсем отказаться от метода наказания очень сложно).
Наказывая ребенка, следует придерживаться ряда рекомендаций:
1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психологическому, должно быть полезным.
2. Если есть сомнение, наказывать или
не наказывать, — не наказывайте. Даже
если уже поняли, что обычно слишком
мягки и нерешительны. Никакой «профилактики».
3. За один раз — одно наказание. Наказание может быть суровым, но только
одно, за всё сразу.
4. Наказание — не за счет любви. Что бы
ни случилось, не лишайте ребенка вашего тепла.
5. Никогда не отнимайте вещи, подаренные вами или кем бы то ни было, —
никогда!
6. Можно отменить наказание. Даже
если набезобразничает так, что хуже
некуда, даже если только что накричал на вас, но при этом сегодня помог
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больному или защитил слабого. Не забудьте объяснить ребенку, почему вы
так поступили.
7. Лучше не наказывать, чем наказывать
запоздало. Запоздалые наказания внушают ребенку прошлое, не дают стать
другим.
8. Наказан — прощен. Если инцидент
исчерпан, старайтесь не вспоминать о
«старых грехах». Не мешайте начинать
жить сначала. Вспоминая прошлое, вы
рискуете сформировать у малыша чувство «вечно виноватого».
9. Без унижения.
Не наказываем:
1. Если ребенок плохо себя чувствует
или болеет.
2. Когда ребенок ест, после сна, перед
сном, во время игры, во время работы.
3. Сразу после душевной или физической травмы.
4. Когда ребенок не справляется со
страхом, с невнимательностью, с подвижностью, с раздражительностью, с
любым недостатком, прилагая искренние старания. И во всех случаях, когда
что-либо не получается.
5. Когда внутренние мотивы поступка
нам непонятны.
6. Когда сами мы не в себе, когда устали, огорчены или раздражены по каким-то своим причинам...
Ксения Гаджиева, специалист
по социальной работе с молодежью
ПМЦ «Кировский»
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