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Читайте Весенняя гармония 
Апрель…Тёплый весенний месяц. Распускаются цветы, 

почки на деревьях превращаются в маленькие светло-

зелёные трубочки листочки. За окном ярко светит солнце, в 

даль плывут пушистые облака, похожие на 

вату или мягкие подушки, возвращаются 

птицы, все это далеко не ушло от зоркого 

глаза нашего главного редактора, и 

действительно, как можно не заметить такой 

красоты? Все на улице испускает чарующий аромат весны, 

запах свободы и счастья. С солнечной погодой чередуется 

дождь, представляющий собой прекрасное 

явление. Он, точно скрывает тебя от лишних 

глаз, укутывая своими освежающими 

капельками, пряча слёзы. В то время как 

солнце светит для всех, кажется, что дождь 

идёт только для тебя. И всё, чего так хочется сейчас, это 

убежать в лес, спрятаться от лишних глаз, жить в маленьком 

домике у реки и больше никогда не возвращаться в город. 

Окружающие проблемы в виде проектов, экзаменов, 

кружков,  кажутся такими незначительными по сравнению с 

желанием жить: чувствовать мир, гармонию и себя.  
Редколлегия пресс-центра 

ОТ РЕДАКЦИИ 

    Мужчина года - 2021 

     6 апреля, в ДК «Победа», прошла торжественная 

церемония награждения победителей Городской акции 

«Мужчина г.о.Самара - 2021». Директор МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», председатель ДООВ "Городская Лига 

Волонтеров" Александр Сергеевич Поршин получил 

заслуженную награду в номинации "Мужчина-руководитель 

предприятия и Общественной организации".  

     От всей души поздравляем Александра Сергеевича с 

высоким званием! Желаем ещё больше новых побед, 

нескончаемого оптимизма и жизненной энергии. Пусть на 

пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда! 
Актив пресс-центра 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
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ИЗ ЖИЗНИ ЦЕНТРА 

Пока живем, мы 

помним 
11 апреля мир отмечает 

международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

приурочен к 

интернациональному 

восстанию в концлагере 

Бухенвальд. Его поддержали 

союзные войска второго 

фронта в составе США и 

Великобритании. Тогда 

нацисты не успели скрыть 

следы своих преступлений. 

Нюрнбергский трибунал 

признал 

создание 

концлагерей не 

только 

военным 

преступлением, 

но и 

преступлением 

против 

человечества. Около 12 

миллионов узников, среди 

которых примерно 2 

миллиона детей, погибли в 

них. 

11 апреля воспитанники 

театра-студии 

«Креатив» и 

ансамбля 

авторской песни 

«Жигули» приняли участие в 

мероприятии, посвященном 

Дню узника, ежегодно 

проводящемся в Самарском 

Дворце ветеранов. 

Ведущей мероприятия 

также традиционно была 

диктор Самарского 

телевидения Ольга 

Алексеевна Король, велись 

сьемки мероприятия для 

трансляции по телевидению. 

На мероприятии 

присутствовали ветераны – 

бывшие малолетние узники 

концлагерей, 

обучающиеся 

МБОУ школа № 

28, а которой 

расположен музей узника 

концлагеря генерала Д.М. 

Карбышева.  

Наши ребята показали 

литературно-музыкальную 

композицию «Нет 

фашизму!». Гневно 

прозвучали слова обличения 

фашизма! Мы верим, что 

человечество всегда будет 

помнить и имена палачей, и 

имена освободителей. Верим, 

что те страшные дни не 

повторяться никогда.  
 

Бесчетнова Олеся 

Ежовые рукавицы 
Каков их размер? И почему 

они — главная причина 

раздора между родителями и 

детьми? 

- Строгость родителей — 

это безмерная любовь или 

попытка показать, кто в доме 

хозяин? 

- Если заглянуть в 

энциклопедический словарь 

педагога, то строгость — это 

положительное, 

нравственное, духовное и 

волевое качество человека, 

взявшего на 

себя функции 

воспитателя. 

Проявляется в 

точности предъявления 

требований к качеству их 

выполнения. А родители - те 

же воспитатели. 

Следовательно, строгость им 

просто необходима. Правда, 

в ней есть две важные 

составляющие — 

понуждение детей к 

соблюдению правил, 

которые им помогут в 

будущем, и любовь. Но 

вообще, строгость от слова 

«строй».  

-Но порой родители 

предъявляют 

слишком жёсткие требован

ия… 

- Речь о физическом 

наказании или о лишении 

интернета на неделю? В 

первом случае злость от 

бессилия у мамы с папой 

переходит в агрессию. Но 

чаще встречается второй 

вариант. Родители 

озвучивают правила, 

оговаривают последствия их 

невыполнения и 

контролируют процесс. 

Велели вернуться домой в 

22.00, а ты на час опоздал. 

Чья вина? Не жди 

снисхождения, ты был 

предупреждён. Они всего 

лишь сделают то, что 

пообещали, тем самым 

приучат тебя к 

ответственности. 
Продолжение на стр. 3 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Начало на стр. 2 

- А как спасаться от «не 

смей задерживаться после 

уроков!»? Вдруг у 

меня форс-

мажор… 

- Под любым 

правилом есть 

основание. Узнай какое. 

Возможно, мама планирует 

совместный визит, например, 

к врачу. А вообще, в нашем 

менталитете свойственно 

волноваться за детей, 

отпуская их одних. Родители 

переживают, если уроки 

закончились, а ребёнка нет 

дома спустя час. 

Что тебе делать, чтобы им 

не было так страшно? 

Слушаться, демонстрировать 

свою ответственность. Но 

при этом постепенно 

отдалять время возвращения. 

Говорить: «Мамочка, я тебя 

очень люблю, ты же видишь, 

как я стараюсь, и за пять 

минут со мной ничего 

плохого не случилось». Но 

не допускай даже мысли, 

мол, раз не разрешают, 

опоздаю назло, и телефон 

отключу. Так рамки зажмёшь 

ещё сильнее. 

-Откуда берётся 

 родительская строгость и 

передаётся ли она по 

наследству? 

- Если рассматривать её 

нормальную форму, когда на 

одной чаше весов — 

требовательность к 

выполнению правил, а на 

другой — любовь, то 

строгость существовала 

всегда. Заботиться и 

помогать ребёнку осваивать 

окружающий мир — прямая 

обязанность родителей. Ведь 

ни одна мама не позволит 

малышу съесть мухомор. Но 

устанавливать ограничения 

можно по-разному. 

Например, кто-то рос в 

строгости и так же 

воспитывает своих детей. А 

другой — абсолютная 

противоположность: мне 

хватило давления, буду с 

чадом помягче. Но, как 

говорила Атаманша в сказке 

«Снежная королева»: «Детей 

надо баловать, чтоб из них 

выросли 

настоящие 

разбойники». 

Уберёшь 

правила, 

позволишь малышу делать 

всё, что хочет, получишь 

распущенного человека. 

Покажи мне хоть одного 

родителя, который желает, 

чтобы его 

сокровище выросло хулиган

ом. 

- Строгие семейные 

правила мешают мне 

общаться с друзьями… 

- Смотря в каком возрасте. 

Если нехватку любви дома 

чувствует малыш, ему 

сложнее налаживать 

контакты. У подростков 

наоборот. Строгость 

родителей вас объединяет: 

можно пообсуждать в чатах и 

пожаловаться, кого за что 

наказали. Это период, когда 

вы начинаете критически 

оценивать 

взрослых, 

отделяться от мам 

и пап. 

- Зависит ли уровень 

строгости родителей от их 

профессии? 

- Всё индивидуально. 

Военный может на работе 

«гайки» 

закручивать, а дома 

быть белым и 

пушистым. Важно 

понимать, что 

родитель — это 

определённая функция и 

роль. 

Ты же уважаешь 

справедливых учителей. Это 

как раз те, у кого есть баланс 

между требовательностью и 

любовью к детям. Ученики 

чувствуют, понимая 

важность контроля 

выполнения правил. Такие 

преподаватели 

предсказуемы, их отметки не 

зависят от настроения. 

Аналогично и с мамами, 

папами. 

- Как убедить их, что я уже 

могу принимать 

самостоятельные решения? 

- Собирай ситуации, в 

которых способен это 

продемонстрировать. 

Взрослые не монстры, как ты 

их себе рисуешь, они просто 

заботятся о тебе. Например: 

«Можно я сам куплю себе 

обувь?» Разрешили, 

приобрёл, «птичку» себе 

поставил. Проси следующее. 

Что-то получится, а что-то 

нет. Но всегда с 

благодарностью повторяй: 

«Спасибо, папа-мама, за 

доверие, опыт и за 

возможность попробовать 

справиться самому». 
Чепрасова Анна 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

В сети не скрыться 
Пока родители 

разыскивали старых 

знакомых в 

«Одноклассниках», два мира 

не пересекались. Но всё чаще 

мам-пап стали замечать в 

«ВК»: контролируют твои 

статусы, 

посты и 

лайки. 

Терпеть или 

забанить? 

Ответ ищем 

в пятой главе нашего 

справочника «Как выжить 

среди взрослых?» вместе с 

психологом Натальей 

Константиновной Таран. 

— Помогать ли родителям 

зарегистрироваться в 

социальных сетях? 

— Решай сам. Знай только, 

что они всегда найдут того, 

кто выполнит их просьбу 

вместо тебя.  

— Обязательно ли 

включать их в список 

друзей? 

— Твоё личное дело. 

Здорово, когда взрослые 

продвинутые и у вас есть 

общие темы для разговора. 

Но это не дружба на равных. 

Они в первую очередь мама 

и папа со своими функ-

циями. И 

лишь потом 

старшие 

приятели. 

— Так они же ещё и моих 

«френдов» к себе добавляют. 

— Правильно. Потому что 

родителям хочется 

приблизиться к тебе и 

узнать, чем интересен 

молодёжный способ 

общения. Не забывай: сперва 

и ты принимал заявки всех, 

кто 

просился. Круто было 

превзойти одноклассни-ков 

по ко-личеству друзей. И 

лишь со временем начал 

обду-манно подходить к 

вопросу. 

— Зачем взрослые 

контролируют ме-ня в 

соцсетях? 

— Чтобы 

лучше 

понять тебя. 

Ведь чем 

старше ты 

становишься, тем меньше с 

ними общаешься. Не 

расценивай действия близких 

как шпионаж. Они лишь 

выполняют одну из своих 

функций — оберегают тебя. 

В моей 

практике 

был случай, 

когда 

девочка 

через 

соцсети попала в группу 

самоубийц. И только 

благодаря маме и папе не 

произошло 

непоправимое. 

Поверь, 

житейского 

опыта у них 

хватит, чтобы распознать 

подводные камни. Здесь 

контроль = твоя 

безопасность. В такой форме 

они проявляют любовь. 

— Позвольте, это же моя 

страница! Я сам решу, что 

выбрать для публичного 

просмотра. Не надо 

указывать. 

— Во-первых, она не 

личный дневник, который 

можно спрятать: соцсети и 

Интернет вообще — 

открытое пространство. Во-

вторых, когда ты говоришь 

«моя», то не задумываешься 

о том, кто 

купил или 

подарил 

тебе 

телефон 

либо 

ноутбук. И уж тем более, кто 

оплачивает услуги связи. 

Требовать от родителей не 

посещать профиль ты не 

имеешь права, пока 

финансово зависим от них. 

Слово «моё» замени фразой 

«временное пользование». 

Прими такую позицию и 

начинай взрослеть. 
 

Серендеева Диана 
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