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"Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

 но прежде всего и дольше всего – люди. 

 Из них на первом месте – родители и педагоги." 

А. С. Макаренко 
 

Семья является социальной ценностью и играет важную роль в жизни 

государства в воспитании новых поколений, обеспечении общественной 

стабильности и прогресса. Возросшее в последние годы значение воспитания 

и необходимость определения ориентиров каждой семьи в системе ценностей 

позволили сегодня сформулировать актуальные задачи по организации и 

проведению тематических мероприятий, направленных на комплексное 

развитие семейного воспитания и родительского просвещения в 

образовательном пространстве региона. 

Основным стратегическим документом по организации и 

планированию деятельности по вопросам воспитания и родительского 

просвещения в образовательном пространстве на протяжении многих лет 

следует отметить государственный концептуальный  документ – "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года", где  

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей и законных представителей к 

воспитанию детей; создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности 

и ответственности за ее результаты являются основополагающим вектором в 

части педагогической поддержки и развития вопросов семейного воспитания. 

Несомненно, важно отметить, что знаменательным событием в 

развитии тематики родительства также стали планы реализации 

"Десятилетие детства" и федеральные проекты Национального проекта 

"Образование". 

На протяжении многих лет традиционной формой работы с 

педагогической и родительской общественностью, руководителями 
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семейных клубов, специалистами, ответственными за вопросы семейного 

воспитания в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

Нижегородской области были фестиваль семейного художественного 

творчества и цикл семинаров "Университет педагогической культуры", 

которые позволили решать задачи, направленные на обновление содержания 

воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания; содействие развития культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных, семейных, духовно-

нравственных ценностей; создания условий, методов и технологий для 

использования возможностей информационных ресурсов. 

Сегодня в современной повестке в 2020/2021 учебном году Центром 

эстетического воспитания детей разработан образовательный проект 

«#Команда52», в рамках которого реализуется образовательный трек «Школа 

родительского просвещения», которая направлена на содействие в 

реализации воспитательного и социального потенциала семьи в 

муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах 

Нижегородской области, а также призвана решать следующие задачи: 

- повышение уровня знаний и профессиональной компетентности 

специалистов, в вопросах семейного воспитания и родительского 

просвещения; 

- создание условий для повышения педагогического, методического и 

организационного обеспечения образовательной деятельности родителей; 

- формирование экспертного сообщества в вопросах семейного 

воспитания и родительского просвещения на территории Нижегородской 

области; 

- поддержка семьи и семейных ценностей через размещение 

публикаций в открытых информационных источниках ГБУДО ЦЭВДНО и на 

ресурсах социальных партнёров. 

В целях развития информационного продвижения событийности в 

сфере семейного воспитания и объединения специалистов, курирующих 
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вопросы воспитания в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах Нижегородской области инструментом демонстрации 

образовательных практик, формирования новостной повестки событий и 

реализации актуальных направлений деятельности в сфере воспитания стало 

создание открытой группы в социальной сети "ВКонтакте" - "PROсемьЯ" 

(https://vk.com/pro_family52). 

Портрет современной семьи, сохранение и развитие традиционных 

семейных ценностей, поиск новых современных форм работы, организация 

родительского просвещения и развитие проектной деятельности семей 

сегодня являются ориентиром для решения комплексных задач в области 

семейного воспитания.  

В настоящий сборник включены материалы - конкурсные работы 

финалистов областного фестиваля семейного и художественного творчества  

(творческие работы конкурсов лонгридов "Добро в деле", фотографий 

"Семьи счастливые моменты", творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи "Моя семейная реликвия", а также статьи спикеров областных 

семинаров "Университет педагогической культуры"). 

Сборник рекомендован для использования в работе для специалистов, 

курирующих вопросы воспитания и дополнительного образования - 

классных руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых, 

педагогов дополнительного образования, методистов, специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

 

Сектор по реализации проектов и программ  

семейного воспитания и родительского просвещения 
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Актуальные проблемы взаимоотношений участников образовательного 
процесса. Из опыта работы Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области.  
 

 Ушакова Маргарита Валерьевна,  
уполномоченный по правам ребенка  

в Нижегородской области. 
 

Согласно статье 38  Конституции Российской Федерации  детство, как 
важный этап жизни человека, находится под защитой государства, которое 
создает необходимые предпосылки для нормального развития, воспитания и 
образования детей. 

К полномочиям государственной власти субъектов Российской 
Федерации  в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
относится реализация государственной политики в интересах детей. 
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области (далее - 
Уполномоченный) в рамках своей компетенции содействует становлению и 
развитию этой политики, полагая совместно с заинтересованными 
ведомствами и учреждениями улучшать положение детей.  При этом 
Уполномоченный по правам ребенка является дополнительным 
инструментом обеспечения гарантий эффективного функционирования 
механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей органами  власти и  органами местного самоуправления, 
организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.   

Уполномоченный обязан разобраться во всех случаях нарушения прав 
ребенка, о которых ему стало известно из жалоб, обращений или СМИ. 

Анализ, полученный на основе этих обращений, даёт возможность 
сосредоточить работу Уполномоченного и его аппарата на наиболее 
проблемных направлениях, а также информировать широкий круг 
должностных лиц о вопросах, требующих совместного решения по принятию 
мер для восстановления нарушенных прав ребёнка. 

За 2019 год общее количество зарегистрированных обращений в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области (далее – 
Уполномоченный) составило – 1642  (2018г. – 1491,  2017г. – 1380), в том 
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числе 15,1 % (248) по вопросам образования. Это вторая по численности 
категория обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, после 
вопросов нарушения прав ребенка в семье. 

Данное обстоятельство привлекло особое внимание к процессам, 
происходящим сейчас в школах: с 2017 года в зону реагирования 
Уполномоченного наряду с вопросами,  так или иначе затрагивающими права 
несовершеннолетних, связанных с реорганизацией либо ликвидацией 
образовательных учреждений, обеспечением питанием детей из многодетных 
либо малоимущих семей, большую очередь детей на зачисление в 
дошкольные образовательные организации, стали чаще всего попадать 
вопросы, обусловленные межличностными конфликтами между участниками 
образовательных отношений.  

Всё это стало поводом для проведения анализа существующих проблем 
при получении детьми соответствующего образования. 

Данный анализ показал, что в целом грубых нарушений прав детей на 
образование не наблюдается, а вот с их законными интересами ситуация 
иная.  

Поступившие в адрес Уполномоченного обращения являются, главным 
образом, следствием своевременно неурегулированных администрацией 
образовательных организаций конфликтов  между участниками 
образовательных отношений и недостаточной работой по их эффективному 
разрешению.  

Статистика обращений позволяет объединить их в несколько 
тематических групп, которые отражены в порядке убывания по значимости 
(количеству за год). 

1) Наличие в классе (школе) социально-опасного ученика, своими 
действиями нарушающего как учебный процесс в целом, так и 
представляющих потенциальную угрозу здоровью других учащихся.  

Администрация учреждения своевременно не реагирует на данную 
ситуацию, часто в неё не вмешиваясь, перекладывая её разрешение на 
законных представителей (родителей) детей в классе.  Поздно включается в 
назревшую проблему, плохо организует соответствующую 
профилактическую работу с таким ребёнком и его законными 
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представителями, слабо работает с родительской общественностью класса с 
целью предупредить дальнейшее развитие конфликта.  

При необходимости не использует предусмотренную законодателем 
возможность привлечения к ответственности родителей ребёнка за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Речь идёт о  
праве обратиться в органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о 
привлечении их  к административной ответственности. 

2) Унижение чести и достоинства ребенка в образовательном 
учреждении со стороны педагогов. 

Часто обусловлено недостаточной компетентностью педагогического 
состава: педагогу очень трудно согласиться с выводами о том, что 
неблагоприятное развитие педагогической ситуации часто предопределено 
его собственными личностно-профессиональными слабостями и 
недостатками. Профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает 
его взять на себя инициативу в его эффективном разрешении и на первое 
место поставить общие интересы участников. 

3) Унижение во время образовательного процесса чести и достоинства 
ребенка со стороны учащихся и, как следствие, - часто с причинением вреда 
здоровью несовершеннолетнего (например, в драке). 

Имеет место коммуникативный конфликт между учениками в процессе 
межличностных отношений, обусловленный их ценностными ориентациями, 
установками и пр. Здесь следует обратить внимание, что несвоевременное 
разрешение педагогом такого коммуникативного конфликта между 
учениками порождает новые проблемы, в которую включаются и другие 
участники образовательных отношений, что ведёт к его обострению. 

4) Ошибки учителей в оценивании знаний и умений детей, в 
манипуляциях оценками.  

Часто являются проявлением (продолжением) личностного конфликта 
между учеником и учителем либо учебным конфликтом, связанным со 
слабой мотивацией учащегося (отсутствием желания учиться и интереса к 
учёбе, неумением педагога заинтересовать предметом). Также можно 
рассматривать как следствие несоблюдения общепринятых единых 
требований к учащимся.   
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5) Давление администрации учреждения на родителей (законных 
представителей) "неудобных учеников, портящих общую картину или 
успеваемость в классе" с целью перевода несовершеннолетнего на другую 
форму обучения или в другую образовательную организацию. 

Указанная ситуация имеет место при нежелании администрации 
образовательной организации организовывать с несовершеннолетним и его 
родителями конструктивную профилактическую работу, осуществлять 
индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания 
"трудного ребёнка", формальный подход к своей работе педагогических 
работников. 

Таким образом, внимательный разбор причин указанных выше 
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений 
показывает, что в современных образовательных организациях проблема 
управления конфликтами становится одной из наиболее актуальных в 
педагогической деятельности.  

Администрациям образовательных организаций необходимо уделять 
больше внимания предупреждению появления любых конфликтов в стенах 
школы (хотя сказанное можно отнести и к дошкольному образованию).  

Одновременно Уполномоченный констатирует, что, к сожалению, 
остается актуальным развитие и усиление служб школьной медиации. 

 Не стоит забывать, что немаловажную роль в образовательном 
процессе играют родители. Именно их отношение к школе как к стартовой 
площадке для развития подрастающего поколения вообще экстраполируется 
на отдельного ребенка и формирует его личное отношение и к педагогам, и к 
образовательному процессу в целом. Поэтому мы постоянно повторяем, что 
ответственность за все, что происходит с ребенком, в первую очередь, несут 
его родители. 

Наиболее сложные ситуации по конфликтным ситуациям возникали в 
школах: №154, 174 и Гимназии №17 (все образовательные организации 
расположены на территории Приокского района г. Нижнего Новгорода). При 
этом Уполномоченный отмечает, что конфликты в результате проведенной 
работы разрешались удовлетворительно, повторных обращений от 
конфликтующих сторон не поступало. 
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Далее в общем объеме обращений в сфере образования следует 
отметить вопросы  зачисления и/или перевода в  образовательное 
учреждение, отказа в предоставлении места в д/с или школе не по месту 
жительства, а там, где учится старший ребенок.  

Это одна из  постоянно растущих категорий обращений.  
 Здесь же  обращения граждан (в том числе, коллективные) с жалобами 
на администрацию образовательных организаций  с углубленным изучением 
отдельных предметов. Родители учащихся, не сдавших успешно внутренний 
экзамен либо имеющих академическую задолженность, были вынуждены 
срочно искать свободное  место в других школах, реализующих программу 
общего среднего образования, которое зачастую по месту жительства 
ребенка попросту отсутствовало, что порождало неопределенность и 
дополнительное волнение, как у детей, так и у родителей учеников. 
(Технический Лицей №38, Школа №126 с углубленным изучением 
английского языка). 
  Работа ведется с территориальными органами в сфере образования 
индивидуально по каждому конкретному случаю. 

Определенно резонансную часть обращений составили коллективные 
обращения родительской общественности о закрытии в начале (или 
середине) учебного года на капитальный ремонт некоторых школ и 
временной организации учебного процесса для обучающихся на базе других 
образовательных организаций в районе. Причем перенос мог сопровождаться 
дополнительной проблемой транспортной доступности для учащихся. Как, 
например, при переносе образовательной деятельности из МБОУ "Школа 
№167" в здание МБОУ "Школа №75" (Канавинский район г. Нижнего 
Новгорода). 

По результатам совместной работы Уполномоченного и профильных 
ведомств (в сферах образования, транспорта) был продлен маршрут 
общественного транспорта до остановки, находящейся в "шаговой 
доступности" от второго корпуса школы. 

Наряду с обращениями по конкретным проблемам (поступали 
обращения граждан (в том числе коллективные) с жалобами о несоблюдении 
Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки", в котором 
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рекомендована плановая ликвидация обучения детей во вторую (третью) 
смену.  

Помимо организации у части учащихся образовательной деятельности 
во вторую смену, информирование родителей об обучении детей во вторую 
смену зачастую происходило непосредственно перед началом учебного года 
(за день) и было для них неожиданностью, что нарушало учебные планы 
многих детей по получению ими дополнительного образования. 

Отдельную категорию составляли обращения граждан, связанные с 
вопросами отказа родителей от туберкулинодиагностики и вакцинации детей 
и последующем допуске в образовательные организации (как дошкольные, 
так и общеобразовательные).  

По мнению Уполномоченного, по данному вопросу администрациям 
образовательных учреждений необходимо усилить разъяснительную работу с 
родителями учащихся. 
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Рекомендации для педагогов и психологов образовательных 
организаций по методике проведения разъяснительной работы 

антисуицидальной направленности среди учащихся и их родителей 

Кондюрина Анна Сергеевна,  
главный врач ГБУЗ НО  

"Консультативно – диагностический  
 центр по охране психического здоровья  

детей и подростков" 
 

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

1. Психическое неблагополучие 

- предшествующие попытки самоубийства; мысли о нанесении себе 

вреда и продуманные планы совершения самоубийства; 

- депрессивное состояние (сниженное настроение, тревожность); 

- поведенческие и социальные проблемы; побеги из дома 

- злоупотребление психоактивными веществами; 

- проблемы с соблюдением дисциплины; случаи правонарушений. 

2. Семейные факторы риска  

-конфликты в семье и распад семьи; случаи насилия или жестокого 

обращения в семье; 

- алкогольная или наркотической зависимость членов семьи; 

- социально-уязвимые группы населения (многодетные, малоимущие, 

неполных семьи, семьи с детьми – инвалидами либо с родителями – 

инвалидами и т.п.; семьи, состоящие на внутришкольном учёте. 

3. События жизни 

-крушение романтических отношений,  

- неспособность справиться с трудностями учебной программы; 

- случаи жестокого обращения со стороны сверстников или взрослых; 

Маркёры суицидального поведения 

- Устное сообщение: "Было бы лучше умереть", "Не хочу больше жить", "Я 

больше не буду ни для кого проблемой",  "Тебе больше не придётся обо мне 
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волноваться", " Мне нельзя помочь". "Я так больше не могу", частые 

разговоры о суицидах, сбор информации о способах суицида.  

- Невербальное информирование: активная предварительная подготовка к 

выбранному способу совершения суицида (приобретение лекарств, хранение 

отравляющих веществ). 

Внезапное, без видимой причины, завершение планов, символическое 

прощание с ближайшим окружением; примирение с давними врагами; 

помещение своей фотографии в чёрную рамку. 

- Раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, проявление 

признаков страха, беспомощности, безнадёжности, отчаяния; чувство 

одиночества ("меня никто не понимает", "я никому не нужен"), внезапная 

смена эмоций, потеря перспективы будущего. 

-Необычное, нехарактерное для данного человека поведение, в том числе, 

более безрассудное, импульсивное, агрессивное, антисоциальное; стремление 

к рискованным действиям, отрицание проблем. 

-Снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних 

заданий; стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен. 

Рекомендации педагогам:   

1. Дайте возможность высказаться, внимательно отнеситесь ко всем 

даже самым незначительным обидам и жалобам. Обсуждайте. Открытое 

обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Попробуйте найти 

совместно выход из ситуации. Напомните ребёнку о значимых для него 

людях. 

2. Подчеркните временный характер проблемы, используйте взгляд 

из будущего. (Нет ситуации, которая со временем не казалась неразрешимой: 

сегодня – "Нет", завтра – "Да"). Используйте прием взвешивания (что 

сегодня плохо, что сегодня хорошо). 

3. Попробуйте довести до абсурда (показать, что в данный момент 

происходит сгущение красок, накручивание). Используйте свой имеющийся 

опыт в решении проблем, рациональное внушение уверенности. 
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Рекомендации педагогам, психологам, работающим с подростками, 

имеющими суицидально-направленное поведение: 

1. Сохранять спокойствие и предлагать поддержку, не осуждать, не 

конфронтировать. Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях. 

2. Признавать самоубийство как один из вариантов, но не 

признавать самоубийство как "нормальный вариант". Поощрять полную 

откровенность, больше слушать, чем говорить. 

3. Получать сведения от родителей, других преподавателей, друзей 

об изменениях в поведении, их продолжительности, актуальной ситуации и 

возможных провоцирующих событиях. Доверительно побеседовать с 

родителями, дать понять им, что ребёнку требуется общение, 

заинтересованность, поддержка и понимание. Донести до родителей 

необходимость консультации детского и подросткового врача – психиатра, 

психотерапевта. 

Родителям рекомендуется обращение: 

1. В ГБУЗ НО "Консультативно – диагностический центр по 

охране психического здоровья детей и подростков" - получить 

консультацию детского врача – психиатра (врача – психотерапевта) 

г. Нижний Новгород , 603006  ул. Семашко, дом 37. 

Телефон регистратуры: (831) 233-10-55, факс: (831) 233-10-54;       

http://www.guzno.ucoz.com; е-mail:  kdcdpGlav@mail.ru 

 В Центре дети и подростки не берутся под консультативное  или  

диспансерное наблюдение. Подросток, которому исполнилось 15 лет, имеет 

право обратиться за оказанием консультативной помощи самостоятельно, без  

сопровождения родителей или законных представителей. Те, кто не достиг 

возраста 15-лет, обращаются за консультативной помощью только в 

сопровождения родителей или законных представителей.  (Закон РФ "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с 

изменениями на 3 июля 2016 года). 
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Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью 

(2) Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному 

наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из 

родителей или иного законного представителя. 

2. К участковым врачам психиатрам по месту жительства: 

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Н. 

Новгорода"  

Диспансерное отделение тел. 8 (831) 436-01-08 

Диспансерные отделения ГБУЗ НО" Психиатрическая больница № 2 г. Н. 

Новгорода"  

Регистратура ДО №1: 8 (831) 282-33-22 (доб.311). 

Регистратура ДО №2: 8 (831) 282-33-22 (доб.601). 

Регистратура ДО №3: 8 (831) 282-33-22 (доб.701). 

Регистратура ДО №4: 8 (831) 282-33-22 (доб.801). 

3. ГБУЗ НО "НОПНБ №1 им.Кащенко"  

Регистратура телефон 8(831) 466-71-33  

4. По телефону доверия 8-800-2000-122 (неотложная 

психопрофилактическая помощь, предназначенная для экстренного 

использования случаев, нетерпящих отлагательств). Обращение в 

службу ТД  доступное,  бесплатное, анонимное, конфиденциальное. 
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Рекомендации для родителей по вопросам выявления поведения 

суицидальной направленности среди несовершеннолетних 

 

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

1. Психическое неблагополучие 

- предшествующие попытки самоубийства; мысли о нанесении себе 

вреда и продуманные планы совершения самоубийства; 

- депрессивное состояние (сниженное настроение, тревожность); 

- поведенческие и социальные проблемы; побеги из дома; 

- злоупотребление психоактивными веществами; 

- проблемы с соблюдением дисциплины; случаи правонарушений. 

2. Семейные факторы риска  

-конфликты в семье и распад семьи; случаи насилия или жестокого 

обращения в семье; 

- алкогольная или наркотической зависимость членов семьи; 

- социально-уязвимые группы населения (многодетные, малоимущие, 

неполных семьи, семьи с детьми – инвалидами либо с родителями – 

инвалидами и т.п.; семьи, состоящие на внутришкольном учёте. 

3. События жизни 

-крушение романтических отношений; 

- неспособность справиться с трудностями учебной программы; 

- случаи жестокого обращения со стороны сверстников или взрослых. 

Маркёры суицидального поведения 

- Устное сообщение: "Было бы лучше умереть", "Не хочу больше жить", "Я 

больше не буду ни для кого проблемой",  "Тебе больше не придётся обо мне 

волноваться", "Мне нельзя помочь". "Я так больше не могу", частые 

разговоры о суицидах, сбор информации о способах суицида.  

- Невербальное информирование: активная предварительная подготовка к 

выбранному способу совершения суицида (приобретение лекарств, хранение 

отравляющих веществ.) 
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Внезапное, без видимой причины, завершение планов, символическое 

прощание с ближайшим окружением; примирение с давними врагами; 

помещение своей фотографии в чёрную рамку. 

- Раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, проявление 

признаков страха, беспомощности, безнадёжности, отчаяния; чувство 

одиночества ("меня никто не понимает", "я никому не нужен"), внезапная 

смена эмоций, потеря перспективы будущего. 

- Необычное, нехарактерное для данного человека поведение, в том числе, 

более безрассудное, импульсивное, агрессивное, антисоциальное; стремление 

к рискованным действиям, отрицание проблем. 

- Снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних 

заданий; стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен. 

Рекомендации родителям:   

1. Дайте возможность высказаться, внимательно отнеситесь ко всем 

даже самым незначительным обидам и жалобам. Обсуждайте. Открытое 

обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Попробуйте найти 

совместно выход из ситуации. Напомните ребёнку о значимых для него 

людях. 

2. Подчеркните временный характер проблемы, используйте взгляд 

из будущего. (Нет ситуации, которая со временем не казалась неразрешимой: 

сегодня – "Нет", завтра – "Да"). Используйте прием взвешивания (что 

сегодня плохо, что сегодня хорошо). 

3. Попробуйте довести до абсурда (показать, что в данный момент 

происходит сгущение красок, накручивание). Используйте свой имеющийся 

опыт в решении проблем, рациональное внушение уверенности. 

Родителям рекомендуется обращение: 

1. В ГБУЗ НО "Консультативно – диагностический центр по 

охране психического здоровья детей и подростков" - получить 

консультацию детского врача – психиатра (врача – психотерапевта) 

г. Нижний Новгород , 603006  , ул. Семашко, д. 37.  
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Телефон регистратуры: (831) 233-10-55, факс: (831) 233-10-54; 

http://www.guzno.ucoz.com; е-mail:  kdcdpGlav@mail.ru  

В Центре дети и подростки не берутся под консультативное или 

диспансерное наблюдение. 

Подросток, которому исполнилось 15 лет, имеет право обратиться за 

оказанием консультативной помощи самостоятельно, без сопровождения 

родителей или законных представителей. Те, кто не достиг возраста 15-лет, 

обращаются за консультативной помощью только в сопровождения 

родителей или законных представителей. (Закон РФ "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изменениями на 3 

июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 

Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью 

(2) Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному 

наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из 

родителей или иного законного представителя. 

2. К участковым врачам психиатрам по месту жительства: 

- Диспансерное отделение ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая 

больница № 1 г. Н. Новгорода"  

Телефон 8 (831) 436-01-08 

-Диспансерные отделения ГБУЗ НО" Психиатрическая больница № 2 г. Н. 

Новгорода"  

Регистратура ДО №1: 282-33-22 (доб.311). 

Регистратура ДО №2: 282-33-22 (доб.601). 

Регистратура ДО №3: 282-33-22 (доб.701). 

Регистратура ДО №4: 282-33-22 (доб.801). 

- Регистратура ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая 

больница №1 им.Кащенко" 

Телефон 8(831) 466-71-33  
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3. По телефону доверия 8-800-2000-122 (неотложная 

психопрофилактическая помощь, предназначенная для экстренного 

использования  случаев, нетерпящих отлагательств). Обращение в 

службу ТД  доступное,  бесплатное, анонимное, конфиденциальное. 
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Рекомендации родителям ребенка, совершившего попытку суицида 
 
Дорогие родители! 
Если Вы держите в руках этот буклет, возможно, вашему ребенку сейчас 
потребовалась помощь врачей. 
Первое и самое важное: Ваш ребенок жив! 
Второе и тоже важное: чтобы поправиться, ребенку необходима 
поддержка, любовь и забота его самых близких людей, т.е. Вас. 
Врачи сделают всё возможное, чтобы восстановить физическое здоровье 
ребенка. 
Чтобы поправиться полностью, необходимо восстановить 
психологическое здоровье и душевное спокойствие Вашего ребенка и 
Вас. 
Пожалуйста, обязательно придерживайтесь правильного режима дня – 
ваши силы сейчас очень важны и для Вас, и для Вашего ребенка. 
Пока ребенок находится под присмотром врачей, у Вас есть возможность 
успокоиться, собраться с мыслями и продумать следующие шаги. 
 
Попытка самоубийства - это сигнал SOS 

Попытка самоубийства - это реакция на проблему, которую ребенок 
видит непреодолимой, это крик о помощи. Даже если Вам эта проблема 
кажется надуманной, а действия ребенка – шантажными, суицидальная 
попытка говорит о том, что других способов справиться с ситуацией он не 
находит. Это не значит, что ребенок "плохой", это значит, что ему сейчас 
плохо, и ему необходимо помочь. 
 
Почему необходимо обратиться за помощью к психиатру, психологу 

Попытка прекратить жизнь – это крайняя степень отчаяния, 
одиночества, невыносимость ситуации, "страдания, которые больше 
невозможно выносить". 

Если уделить внимание только физическим последствиям попытки 
суицида: раны, травмы и т.д., то психологические причины так и останутся 
без внимания. Возможно, кризис не разрешился, а суицидальная попытка 
может повториться, а значит, угроза жизни ребенка сохраняется. 
 

Обращение за помощью к психиатру, психологу –  
это не слабость и стыд.  

Это наш с Вами выбор, выбор неравнодушного и 
ответственного человека. 
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Психологическая помощь необходима в решении сложностей в 
следующих сферах: 
семейные взаимоотношения; 
сложности в школе: учеба, отношения со сверстниками, учителями; 
потеря близких людей, разрыв отношений; 
ощущение безнадежности, никчемности; 
болезнь и хроническая боль; 
физическое или сексуальное насилие (часто скрывается); 
вопросы сексуальной ориентации. 
Психиатрическая помощь необходима в решении сложностей в 
следующих сферах: 
злоупотребление алкогольными напитками и/или психоактивными 
веществами, в том числе подозрение на их прием; 
психические расстройства (эмоциональная неустойчивость с частыми 
беспричинными сменами настроения, раздражительность, снижение 
познавательной деятельности, ухудшение памяти, забывчивость, общее 
снижение энергетического потенциала, нарушения сна); 
тяжелые последствия психотравмирующих событий (изменение 
характера и привычек ребенка после перенесенной травы, эмоциональная 
отчужденность от близких, нежелание обсуждать и говорить о 
произошедшем, чувство вины из-за случившегося горя). 

Психическое расстройство необходимо своевременно диагностировать 
и лечить, а сочетание медикаментозного лечения и психотерапии может 
приводить к максимально положительным и устойчивым результатам.  
Как общаться, чтобы слышать друг друга 

Для ребенка в кризисной ситуации нет ничего хуже чувства, что его 
никто не понимает и он никому не нужен. Ему необходимо дать понять, что о 
не одинок. Беседуйте с ним и проявляйте заботу о нем. 
Всеми своими действиями показывайте, что вы прислушиваетесь к его 
словам и понимаете серьезность испытываемой им боли. 
Дежурные фразы о том, что "все не так уж плохо" и "все наладится" не 
помогают: слыша их, ребенок чувствует, что вы не понимаете и не хотите 
выслушать его. 
Вместо общих фраз лучше сказать: "Ты не одинок. Я готов внимательно 
тебя выслушать и помочь тебе" или "Возможно, я не способен до конца 
понять твои чувства, но я твердо знаю, что готов сделать все возможное, 
чтобы помочь тебе", "Я ни в коем случае не хочу потерять тебя, давай 
попробуем вместе справиться". 
Нет необходимости говорить много, иногда можно вообще обойтись без 
слов. Просто побудьте рядом и выслушайте рассказ о том, что чувствует Ваш 
ребенок, в чем он сейчас нуждается, как он видит свое будущее. 
Избавьтесь от отвлекающих факторов (выключите телевизор и 
компьютер), чтобы вас ничто не отвлекало от беседы. Но держите под рукой 
телефон на случай, если придется вызвать помощь. 
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Выслушайте ребенка 
Если подросток пребывает в расстроенных чувствах, признается, что 

думает о самоубийстве, и выказывает различные тревожные признаки, не 
оставляйте его наедине с самим собой. Побудьте с ним, поговорите и 
внимательно выслушайте. 
Наиболее опасные симптомы 
Если в беседе высказывает намерения покончить с собой и говорит, что у 
него есть план как это сделать. 
Если жалуется на чувство безысходности, говорит, что он "не живет, а 
существует", мечется и может найти успокоение. 
Если в поведении прослеживается нарастающая замкнутость желание 
уединиться, избавиться от Вашего присутствия, куда-либо уехать, уйти. 
Если Ваш ребенок, говорящий раннее о своих страданиях, пугавший Вас 
суицидальными идеями, вдруг становится спокойным, тихим, а иногда и 
радостным, это может означать, возможно, он принял решение о 
самоубийстве. 
Если Ваш ребенок не идет на контакт, попросите его ответить на 
следующие вопросы 
Тебе сейчас плохо? 
Нужна ли помощь другого человека? 
Могу ли я пригласить кого-либо из твоих друзей? 
Я могу вызвать врача? 
Ты можешь поговорить со мной, через некоторое время? 
За это время ты не станешь причинять себе вред? 
 
Если эти вопросы не помогают разговорить Вашего ребенка, 
возможно, необходимо обратиться в службу скорой помощи 
 

Все виды консультативно-диагностической и лечебной помощи 
осуществляются на бесплатной основе и не требуют каких-либо врачебных 
направлений. 
 
Родителям рекомендуется обращение:  
1. В ГБУЗ НО "Консультативно – диагностический центр по охране 

психического здоровья детей и подростков" - получить консультацию 

детского врача – психиатра (врача – психотерапевта)  

г. Нижний Новгород , 603006 ул. Семашко, дом 37  

Телефон регистратуры: (831) 233-10-55, факс: (831) 233-10-54; 

http://www.guzno.ucoz.com; е-mail: kdcdpGlav@mail.ru  

В Центре дети и подростки не берутся под консультативное или 

диспансерное наблюдение. Подросток, которому исполнилось 15 лет, имеет 
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право обратиться за оказанием консультативной помощи самостоятельно, без 

сопровождения родителей или законных представителей. Те, кто не достиг 

возраста 15-лет, обращаются за консультативной помощью только в 

сопровождения родителей или законных представителей. (Закон РФ " О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с 

изменениями на 3 июля 2016 года). 

Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью (2) 

Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному 

наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей 

или иного законного представителя.  

2. К участковым врачам психиатрам по месту жительства:  

ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 г.Н.Новгорода"  

Диспансерное отделение  

Телефон 8 (831) 436-01-08  

Диспансерные отделения ГБУЗ НО" Психиатрическая больница № 2 г. Н. 

Новгорода"  

Регистратура ДО №1: 8 (831) 282-33-22 (доб.311)  

Регистратура ДО №2: 8 (831) 282-33-22 (доб.601)  

Регистратура ДО №3: 8 (831) 282-33-22 (доб.701)  

Регистратура ДО №4: 8 (831) 282-33-22 (доб.801)  

3. ГБУЗ НО "НОПНБ №1 им.П.П Кащенко      тел. 8(831) 466-71-33  

 

4. По телефону доверия 8-800-2000-122  неотложная 

психопрофилактическая помощь, предназначенная для экстренного 

использования случаев, нетерпящих отлагательств). Обращение в 

службу ТД доступное, бесплатное, анонимное, конфиденциальное 
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Программа профилактики кибербуллинга, основанной на системном 

подходе и взаимодействии "подросток – родители – педагоги" 

Скуратовский Сергей Максимович, 
магистр психологии, психолог, консультант, преподаватель 

НООО "Семейный центр "Лада"; 
Реута Ирина Игоревна, 

психолог НООО "Семейный центр "Лада". 
 

Феномен школьной травли присутствовал в учебных заведениях 

задолго до того, как появилась статья Петера-Пауля Хайнеманна [9], и, 

конечно, до того момента, как данное явление пережило "ребрендинг" и 

вновь вошло в понятийное пространство под названием буллинга. 

Для современного школьника актуальным становится кибербуллинг, 

представляющий собой ту же травлю, только в пределах и в соответствии с 

возможностями виртуального пространства. Значимость и тревожность 

данного явления подтверждается достаточным объемом исследовательской 

активности в этом направлении. [1, 2, 3, 5, 7, 8] 

Отличительными чертами кибербуллинга считаются [2]: 

1. Анонимность. В отличие от реальной травли, в случае 

кибербуллинга может и не быть прямых контактов с агрессором, что 

усиливает фрустрирующий эффект за счёт фактора неопределенности. 

2. Непрерывность. Реальная травля имеет определенные временные 

промежутки. Травля в интернете не имеет ни временных, ни 

пространственных границ. 

3. Бесчисленность невидимых свидетелей. 

4. Отсутствие обратной связи, невозможность призвать агрессора 

хотя бы к символической ответственности. 

5. Наличие феномена растормаживания, обусловленного всеми 

вышеперечисленными особенностями. 
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Актуальность кибербуллинга обусловлена, в том числе, изменением 

образа интернет-пространства и, что важнее, образа личности в этом 

пространстве. Сетевая парадигма развития личности уверенно появляется в 

дискурсе современных исследований [4, 6]. 

В свете данных изменений социального и научного поля наш проект, 

посвященный профилактике кибербуллинга в школах, приобретает особую 

актуальность. Программа проекта подразумевает комплексную 

психологическую и просветительскую работу с тремя категориями 

участников образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. Для 

каждой категории разработан свой пакет тренингов, содержание которых 

обусловлено как потребностями целевых групп, так и базовыми 

стереотипами, деструктивными установками каждой из групп.  

В рамках работы с детьми проект включал в себя работу с 5-8 

классами. Наибольшую актуальность проект приобрел для аудитории 12-14 

лет. Программа была построена по модульному принципу, обеспечивая 

вариативность содержания в соответствии с возрастом. 

В рамках первого модуля велась диагностическая работа с классом, 

вводились основные понятия, такие как "сетевая личность", "цифровой след", 

исследовались и обсуждались основные стереотипы поведения в интернет-

среде. В рамках второго модуля велась более углубленная работа по 

изучению стереотипных реакций в конфликтных ситуациях буллинга и 

кибербуллинга. Основная задача второго модуля – способствовать осознанию 

школьниками своих стратегий защитного поведения. Также, в рамках 

второго модуля давались основные методы обеспечения безопасности своих 

персональных данных. Работа в третьем модуле была посвящена, в основном, 

осознанию эмоциональных реакций, контролю эмоциональных проявлений и 

разрушению базового ролевого сценария насильственных отношений 

"агрессор - жертва". 

Для родителей тематика тренингов содержала три основных блока: 

специфика подросткового возраста, основы кибербезопасности и проблемы 
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эмоционального выгорания родителей. Тренинги, соответствующие данным 

блокам, рассматривали такие вопросы, как особенности трудного поведения 

подростков, поведенческие маркеры буллинга, предпосылки буллинга и 

сценарии входа в насильственные отношения, методы обеспечения сетевой 

безопасности и проблемы родительского бессилия, поиска внутренних 

ресурсов. 

В рамках тренинговой работы с педагогами рассматривались темы, 

посвященные диагностике буллинга в классе, управлению групповыми 

процессами, формированию экологичной и эффективной профессиональной 

позиции педагога, методам стабилизации отношений в классе. 

В рамках аналитической деятельности по данному проекту были 

проведены такие мероприятия, как: анкетирование школьников – участников 

проекта, сбор обратной связи, аналитическое включенное наблюдение за 

процессом тренинга. В результате проведенной работы можно 

сформулировать следующие обобщенные выводы. 

● Современное поколение школьников – пользователей интернета 

проводит в сети в среднем 8-10 часов в день для 7-8 классов, и 4-6 часов в 

день – для 5-6 классов. Сетевая личность для школьника на данный момент 

является важной составляющей его социальной и личностной идентичности, 

по сравнению, например, со школьниками того же возраста начала 2000х. 

● Интенсивность общения в сети посредством социальных сетей и 

мессенджеров возрастает от 5-6 класса к 7-8. Для подростков 13-14 лет 

общение в сети и угрозы, связанные с этим общением, более актуальны, чем 

для подростков 11-12 лет. Они более осведомлены относительно социальных 

сетей, мессенджеров, видеохостингов. Половина опрошенных ведут свой 

блог или имеют канал на Ютубе. 

● Большинство из опрошенных имеют общее представление о 

защите персональных данных, но практически знания не применяют или 

ограничиваются базовой защитой антивирусных программ. Тренинги нашего 

проекта восполнили данный пробел, обозначив способы защиты 
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конфиденциальных данных и методы кастомизации настроек приватности в 

соцсетях. 

● Большинство подростков 12-14 лет выбирают агрессивную 

позицию в сетевых конфликтах, считая, что обязаны ответить на 

оскорбление. В рамках тренингов нашего проекта удалось развенчать этот 

стереотип, ставящий "ответчика" в зависимость от агрессора или буллера. 

● Так же, значительная часть школьников не видела альтернатив 

насильственному общению с установлением четкой иерархии "агрессор-

жертва". Логика высказываний была такова: если ты в этих отношениях, 

лучше быть агрессором, чем жертвой. Некоторые школьники высказывали 

мысли, что лучше не вступать в такие отношения вообще. Такая логическая 

позиция в результате тренингов нашла себе больше сторонников. 

● Большинство педагогов тревожит проблема буллинга, но тему 

кибербуллинга многие преподаватели опасной не считают. Тренинг позволил 

им обратить внимание на вопросы сетевого общения школьников. Помимо 

этого, необходимый пакет информации про основы управления групповыми 

процессами позволил педагогам пересмотреть свои профессиональные 

позиции на буллинг как массовое явление. 

Трудности 

Для 5 классов часть тренингового материала оказалось менее 

актуальной, чем мы предполагали. Содержание занятий было адаптировано 

соответственно возрасту, но не отвечало доминирующим тенденциям 

взаимодействия и ассимиляции информации. Присутствует определенный 

разрыв между школьниками 11-12 лет и 13-14 лет в плане интенсивности 

сетевого общения: многие школьники 5х классов не погружены в сетевое 

общение и пользуются интернетом, по большей части, для игр. 

Соответственно, проблема кибербуллинга для них менее актуальна, чем для 

подростков уже 12,5 – 14 лет. В методическое пособие будут включены 

рекомендации по адаптации материала и смещении целевой группы на год-

полтора вперед. 
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Организационно-деятельностная игра для родителей  

"Что ищет подросток в интернете?" 

 

Орлова Наталия Александровна,  
педагог-психолог МБОУ Богоявленской СШ,  

Дальнеконстантиновский муниципальный район 
 

Современное общество не представляет своего полноценного 

функционирования без тех гаджетов и информационного пространства, 

которые так стремительно вошли в каждый дом. На сегодняшний день 

человек, не имеющий сотового телефона с выходом в интернет, не может 

себя назвать современным. Каждый из нас ежедневно с помощью всемирной 

информационной паутины может не только побывать в любой точке мира 

или узнать что-то новое, но и общаться с огромным количеством как 

знакомых, так и незнакомых людей. С помощью интернета мы можем найти 

и приобрести нужный товар, читать книги и смотреть фильмы, работать и 

зарабатывать деньги. Но не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. С 

огромным количеством плюсов, интернет имеет и столь же большое 

количество минусов. Чаще всего мы говорим о компьютерной зависимости, о 

кибермошенничестве, о краже личных данных. Мы, взрослые, эти риски 

понимаем, но всё равно пренебрегаем использованием антивирусных 

программ, открываем смс от незнакомых номеров. Что же говорить о детях и 

подростках, которые, практически, один на один остаются с гаджетом в 

течение дня. Родители дарят телефоны на праздники, покупают новые 

модели в качестве поощрения, но забывают научить ребёнка правилам 

использования сети. Когда маленький ребёнок делает первые шаги мы его 

поддерживаем, когда кормим с ложечки – дуем на горячий суп, что же 

происходит с нами, когда мы подключаем телефон ребёнка к интернету? 

Скорее всего, считаем, что ребёнок сам знает, он же уже вырос! 

А чем занимаются подростки в интернете?  
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Родители чаще всего думают, что ребёнок сидит в соцсетях, учителя к 

соцсетям добавляют сайты с решебниками по учебным предметам, для 

бабушек и дедушек вообще не понятно, что можно там делать столько 

времени. А что на самом деле? Проводя мини-исследование в своей школе,  я 

получила, что 90 % подростков чаще всего пользуются соцсетями и слушают 

там музыку, общаются и просматривают ленту новостей. Что говорить, если 

мы, взрослые, каждый день сами обращаемся к соцсетям, чтобы узнать, как 

дела у наших знакомых. 

???

Для 
фоловеров
чикиниться!!!

Опять 
соцсети!

Списывает 
домашнее 

задание или 
играет!!!

 

Как же нам, педагогам, показать родителям, что может ещё искать 

современный подросток в интернете, как научить правильно реагировать на 

те или иные сайты? Для этой цели я предлагаю провести организационно-

деятельностную игру с родителями "Что ищет подросток в интернете?".  

Основным методом работы на данном занятии является кейс-метод. 

Кейс-метод в педагогике – это такой метод обучения, который основывается 

на изучении реальных жизненных ситуаций. 
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Кейс-метод 
метод обучения, основанный на 

рассмотрении конкретных 
(реальных) ситуаций 

 

Ход игры 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада приветствовать 

вас на нашей игре. Сегодня мы с вами постараемся ответить на два вопроса: 

Что делают наши дети-подростки в интернете? И как нам реагировать на это? 

Для этого я предлагаю вам разделиться и поработать в небольших 

подгруппах. 

(Участники делятся на группы и занимают свои места за рабочими 

столами). Теперь мы с вами готовы приступить к игре! Каждой команде я 

сейчас раздам по карточке, на которой написана ссылка на страницу, которой 

часто пользуются подростки, может быть и ваши дети в том числе. В 

качестве дополнительной информации под ссылкой дана картинка стартовой 

страницы этой ссылки. У каждой команды будет своё задание, которое вы 

так же найдёте на карточке. Для обсуждения и ответа на главный вопрос-

задание у вас будет 10 минут, после чего мы выслушаем каждую команду. 

Примерные задания для команд: 

1. Команде даётся ссылка на соцсети и даётся задание: Почему 

подросток часто заходит по этой ссылке? 
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2. Команде даётся ссылка на любую онлайн-игру и задание: Чем может 

помочь эта ссылка семейным взаимоотношениям? 

3. Команде даётся ссылка на сборник ответов из различных решебников 

по популярным учебникам (ГДЗ) и задание: Назовите основные 

причины посещения данного сайта подростком. Может ли эта ссылка 

быть полезна родителям?  

4. Команде даётся ссылка на сайт сервиса по удалённой работе и 

задание: Почему подростка заинтересовал данный сайт? Стоит ли 

родителям беспокоиться? 

5. Команде даётся ссылка на блог одного из известных блогеров и даётся 

задание: Что делать родителям? 

По истечении времени необходимо дать каждой команде паре минут на 

подготовку к выступлению. 

Ведущий: А сейчас мы с вами попробуем разобраться, что ищут 

современные подростки в интернете.  И готовы выслушать первую команду. 

После ответа команды, могут высказаться и участники других команд. 

Главное, ведущий должен подвести ещё и к тому, что, в соцсети подросток 

заходит по нескольким причинам: 1. Это модно. 2. Там подростки 

общаются со сверстниками 3. Подростки в соцсетях могут преодолеть 

свои страхи и комплексы (например, комплексы, связанные с внешним 

видом). 

Ведущий: Задание второй команды немного отличается от задания 

первой. Давайте выслушаем ответ на вопрос: чем могут помочь онлайн-игры 

семейным взаимоотношениям? 

Если у команды возникли небольшие трудности с ответом, ведущий должен 

натолкнуть команду на то, что если в семье есть трудности во 

взаимоотношениях между детьми и родителями, то общее 

времяпрепровождение в виде совместной игры подростка с одним из 

родителей, возможно, станет причиной сближения и нахождения общей 

темы для разговора. 
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Ведущий: Спасибо второй команде, теперь слово третьей команде.  

Главное сказать, что кроме списывания домашнего задания, данный сайт 

можно использовать и для проверки. А родителям он может помочь 

разобраться, как решается задание для того, чтобы родители смогли 

помочь подростку справиться с заданием самостоятельно. 

Ведущий: Спасибо третьей команде. Четвёртой команде был задан не 

менее интересный вопрос. Давайте послушаем… 

Во время ответа необходимо вспомнить возможные причины поиска 

работы подростка в интернете. Здесь важно сказать и то, что некоторые 

современные подростки пытаются стать самостоятельными и меньше 

зависеть от родителей. А волноваться стоит лишь в том случае, если 

заработок денег становится единственной целью и подросток пропускает 

занятия в школе или меняет свой привычный круг друзей. 

Ведущий: Спасибо четвёртой команде. Предоставляем слово 

последней, пятой команде. 

В ответе данную команду необходимо подвести к тому, что формат 

блогерства далек от того, чем занимаются юристы и врачи, это занятие 

стало настоящей профессией в современном мире. Крупные корпорации 

нанимают блогеров на постоянную работу для ведения корпоративных 

блогов. Хороший блогер сейчас зарабатывает 50–70 тыс. долларов в год, 

поэтому, если подросток решил им стать, дайте ему этот шанс. 

Ведущий: Спасибо большое за ответы всем командам, а сейчас мы с 

вами подведём небольшие итоги и попытаемся развеять несколько 

распространённых мифов, связанных с жизнь подростков в интернете. 

Итак, Миф 1: Компьютерные игры зомбируют. Чаще всего в играх 

застревают подростки, у которых существую проблемы в реальной жизни. 

Чтобы этого не произошло, необходимо переключить внимание подростка, 

заинтересовать его другим делом. И сегодня мы разобрали с вами несколько 

таких вариантов. 
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Миф 2: Компьютер провоцирует появление суицидальных 

наклонностей. Такие наклонности провоцирует не гаджет или интернет, а 

реальные проблемы подростка в жизни. Важно не упустить момент 

взросления ребёнка, не считать его проблемы детскими или несерьёзными. И 

помочь подростку решить их. 

Миф 3: Все компьютерные игры воспитывают жестокость. Да, 

существует ряд игр, которые привлекают кровавыми сценами или грубыми 

словами. Но в большинстве своём они учат быть внимательными, 

вырабатывать стратегию поведения, отслеживать цели. Главное, вовремя 

отследить запросы подростка в играх, и подсказать нужную игру. 

Миф 4: Интернет – это свалка опасной информации для подростка. 

Бесспорно, что в сети есть немало негатива и сайтов, где подростку не место. 

Но 1. Можно установить программу родительского контроля, 2. Что, на мой 

взгляд важнее – научите ребёнка фильтровать информацию и не заходить на 

сомнительные сайты. 

Миф 5: Блогерство - это не профессия. Пятая команда нам доказала, 

что при правильном подходе, это может приносить стабильный доход. 

А теперь я бы хотела в завершении нашей игры проговорить, так какие 

опасности таит интернет для наших подростков. Каждая команда должна за 1 

минуту предложить 1 опасность. 

Возможные ответы: кибермошенничество, "незнакомый друг" в социальный 

сетях, кибербуллинг, кража личных данных, манипуляции сознанием, сайты 

для взрослых и т.д. 
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Вникните, разберитесь в том, чего хочет и о чем 
мечтает подросток.

Не стоит запрещать ему садиться за компьютер или 
отбирать у него гаджет, пытаясь силой отучить от 

планшета.

Не кричите, не обвиняйте подростка.

Обозначьте подростку круг его обязанностей

Не пожалейте времени, поинтересуйтесь, во что 
играет подросток, попробуйте сыграть сами, 

максимально узнайте врага в лицо.

Главное – любить ребенка, принимать его со всеми его странностями и увлечениями.

 

Ведущий: Спасибо большое за сегодняшнюю игру, надеюсь, вы 

поняли, что чтобы не искали подростки в интернете, задача родителей понять 

и ответить на один вопрос – Почему он это ищет? 

Эту игру можно проводить и с включением самих подростков в 

обсуждение. Будет интересно услышать ещё и мнение самих подростков по 

поводу того, что же они ищут в интернете. 
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Творческие работы областного фестиваля семейного художественного 

творчества 2019-2020 учебного года 

Конкурс лонгридов. Номинация "Добро в деле" 

 

"Горячее сердце семьи" 

Семья Большаковых, 
МБОУ "Средняя школа №1  

им. М.Горького с углублённым  
изучением английского языка",  г.о.г. Арзамас 

 

 

Семья - единое целое, живой организм. 

Каждая её частичка неотъемлема от остальных. 

Вместе каждый день и в 

каждом деле. Вместе 

живём, растём, смотрим на 

мир и сохраняем у сердца 

самое дорогое.  

Традиция - живая история семьи, зелёной 

нитью связывающая поколения. Она звучит в сказках 

бабушки, живёт в каждой нашей мысли и в каждом 

поступке. 
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С раннего детства я с удовольствием слушала рассказы мамы о котятах 

и щенках, подобранных ею с улиц и принесённых домой тайком от строгой 

бабушки. Море слёз и мольбы оставить у себя несчастное животное 

приводили к тому, что в доме нашем испокон веков жили котики и собачки 

самых диковинных “дворовых пород” и окраса. Ещё совсем маленькой 

девочкой я наблюдала, как мама ухаживает за котом после уличной драки с 

соседскими собаками, как тихонечко плачет от того, что верный друг угодил 

под колёса лихача. Эти маленькие существа остаются в наших сердцах 

навсегда, заставляя то умиляться, то тосковать. 
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Это неизменно по сей день. Сегодня в нашем доме живут два 

беспородных кота, а у родителей в деревне – две собаки из приюта и пара 

кошек, также любезно принесённые мной с улицы. Мои дети следуют по 

моим стопам. С самого рождения они были под пристальным наблюдением 

нашего Барсика, – необыкновенного кота, который вместе с собой унес 

частичку души каждого из нас. Его не стало летом 2018 года, и все мы 

погрузились в уныние, пока старший сын Павлик не предложил посвятить 

памяти верного друга доброе дело. 

 

“Я хочу, чтобы люди задумались о ценности жизней маленьких 

существ, которые неотступно следуют за нами очень недолго, даря своё 

тепло и любовь без остатка”. 

Так мой совсем юный сынок встал на дорогу помощи, непростую, но 

очень важную для всех нас. 

“Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям: 

корни и крылья”. Иоганн Гёте. 

В моём детстве не было четвероногого друга. Я рос послушным и 

интересующимся ребёнком, хорошо учился, многим увлекался. Сейчас люблю 

свою работу и живу семьёй. Я счастлив, быть папой. Благодаря семье я 

ощутил близость маленьких существ, которых никогда раньше не было в 

моей жизни. 
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Павлик – необычный мальчик. Его никогда особо не интересовали 

шумные игры, пистолеты и машинки. С детства он любит фантазировать и 

рисовать, рано научился читать, сейчас может увлечься книгой на целый 

день. Он - неутомимый мечтатель. Как любящие родители, мы с мужем 

всегда стараемся поддержать и прислушаться к его мнению. Только никогда 

не представляли себе, что он покажет нам другую сторону жизни, ранее нам 

неведомую. 

Здравствуйте! Меня зовут Абрамов Павел. Мне 9 лет, я живу в городе 

Арзамас и являюсь автором проекта “Что может маленький волонтёр?” Я 

мечтаю, чтобы все дети росли в окружении добра и взаимной поддержки, 

не боялись и не стеснялись совершать хорошие поступки, помогать тем, 

кто нуждается в помощи. И пусть я ещё совсем маленький, но очень хочу 

быть полезным! Я придумываю способы помощи, доступные детям. 

Творческим путём привлекаю внимание взрослых и детей к серьёзным 

социальным проблемам. 

    

Этими словами обычно начинается каждое выступление Павла и, с 

недавних пор, они звучат для меня иначе, заставляя иногда не сдержаться от 

слёз гордости. При всей тонкости своего внутреннего устройства, Павел – 

настоящий боец, смело идущий за своей мечтой, ведущий за собой других. 

Отвечая на многочисленные вопросы о том, зачем мне это нужно и что это 

мне даёт, я с радостью делюсь своими мыслями. Искренне считаю, что всё 
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начинается с детства, любовь и сострадание к животным — тоже. Так 

считают родители — мои главные помощники и наставники. Я с детства 

боюсь собак. Если бы я не начал ходить в приют, никогда бы не понял, как я 

их люблю и жалею. Конечно, моя помощь ничтожно мала. Есть люди, 

которые посвящают свою жизнь спасению животных и борьбе за их права. 

До них мне ещё предстоит дорасти. Сейчас моя цель — рассказать, что 

помочь может каждый, каждый по—своему, кто как может. Главное — 

хотеть помочь. Хочу, чтобы задумались об этом дети и взрослые, хочу, 

чтобы мои идеи “взяли на вооружение” и применяли во благо. Да, моё 

увлечение занимает огромное количество времени и сил, но взамен приносит 

ещё большее удовольствие, массу позитивных эмоций и открытий! Мне 

бесконечно радостно от того, что я стал проводить больше времени с 

семьёй за общим делом, стал более уверенным в себе и в том, что я делаю, 

познакомился с интересными людьми и нашёл множество друзей по 

интересам. Конечно же, мне очень приятно получать положительные 

отзывы и слышать искренние, добрые слова в свой адрес, это вдохновляет 

на новые идеи! 

“Мы” — это уже не только я и моя семья, это целая 

команда, добрые друзья! 

В этом учебном году работы много, много задумок и 

ожиданий. Вместе мы сможем всё!  

Изо дня в день и каждый день нужно 

стремиться совершать большие и добрые дела! 

На сегодня проект “Что может маленький 

волонтёр?” это 14 тематических событий, придуманных, организованных и 

проведённых с большой ответственностью и огромным желанием сделать 

жизнь брошенных животных чуть лучше, а людям рассказать чуть больше. 
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“Домашним животным нужен дом!” - праздник, приуроченный к 

Всемирному дню защиты животных, впервые проведённый в нашей школе. 

Выпуск стенгазеты “Четыре с хвостиком”, конкурс рисунков на тему 

бережного и ответственного отношения к животным, весёлая и 

поучительная театральная постановка с участием одноклассников, 

тематические лекции и встреча с интересными гостями, - всё это 

положило начало пути проекта. 

 

“Лай о помощи” - ежегодная совместная акция по сбору продуктов и 

необходимых вещей для приюта “Жизнь”, которая проводится на базе и при 

поддержке администрации МБОУ СШ №1 им. М. Горького и волонтёрского 

отряда “Мы”.  

Родители, учителя и дети 

активно принимают участие в 

сборе помощи приюту. Мы 

очень рады, что наша школа - это 

большая, дружная и отзывчивая 

семья! 
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“Давай меняться!” в 2018 году – 

благотворительная акция по сбору вещей 

для утепления будок в приюте для собак 

“Жизнь”. Заключалась в изготовлении 

ёлочных игрушек своими руками и 

обмене их на ненужные тёплые вещи для 

приюта. Вместе с ребятами 

одноклассниками было изготовлено и обменяно около 50 ёлочных игрушек. 

Получилась тёплая и добрая предновогодняя история. 

Арт марафон  “Уникальных животных не купишь за деньги!” стартовал 

1 марта 2019 года. При помощи зооволонтёров г. Арзамас и Нижегородской 

области, а также профессиональных фотографов нам удалось собрать фото 

животных, которые ищут дом. После чего было проведено 4 очных и 1 

заочный этап АРТ Марафона. 

Дети рисовали бездомных 

животных, придумывали 

названия несуществующих 

пород, писали стихи и пожелания 

обрести дом и тепло тем, кто в 

них нуждается. АРТ Марафон 

объединил 110 участников – это 

неравнодушные дети со всего города. 80 бездомных животных из города 

Арзамас и Нижегородской области стали участниками марафона в качестве 

фотомоделей! Готовые открытки раздавались на праздниках в общественных 

местах, а также были представлены на выставке в ТЦ Оранж, магазине 

Канцлер и пиццерии Соренто. В процессе реализации нашей задумки 

порядка 60 животных, которых мы рисовали, нашли дом и любящих хозяев! 

Коллекция открыток насчитывает 90 экземпляров, их количество растёт с 

каждым днём! 
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 Помимо помощи животным, Павел с удовольствием принимает 

участие в благотворительных концертах друзей проекта - творческого 

объединения “Вместе с музыкой”. Так за 2019 год Паша принял участие в 3 

концертах для бабушек и дедушек в учреждениях социальной помощи. А 

также выступил в качестве организатора благотворительного утренника в 

пиццерии Соренто для детей с ограниченными возможностями. 

     

“Спасибо вам, родные ветераны!”  В преддверии праздника Великой 

Победы вместе с ребятами из школы нарисовали, подписали и подарили 

открытки ветеранам Великой Отечественной войны. 35 учеников МБОУ СШ 

№1 приняли участие в акции “Спасибо вам, родные ветераны!”. При 

поддержке ЦРД “Мой город” всего было вручено 75 открыток! 

“Мы вместе” - это праздник друзей, который завершил учебный год и 

подвёл итоги проекта. Всех участников и гостей ожидал праздничный 

концерт, торжественное награждение участников и призёров Арт марафона, 

щедрый фуршет и дружеская атмосфера доброго праздника. 

Очень плодотворный и насыщенный 2018-2019 учебный год подошёл к 

концу. Впереди были долгожданные летние каникулы. 
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“Добрая кисть” стартовала 11 июля 

2019 года. Начиналось всё с того, что 

мы всей семьёй стали посещать приют 

“Жизнь”, организовывать субботники. 

Там у нас появилась любимица 

Лапушка, с которой мы регулярно 

ходили гулять. Она–то и стала первой 

моделью для рисунка. Мы предложили подписчикам группы в соцсетях 

заказать портрет своего любимца в обмен на продукты и необходимые вещи 

для приюта “Жизнь”. 

Сегодня “Добрая кисть” это: 
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8 месяцев непрерывных художественных работ, 80 рисунков, 

обмененных на 1300 кг продуктов, медикаменты и бытовые принадлежности, 

оборудование для медицинской комнаты приюта “Жизнь”, около 200 заказов 

со всего мира в копилке художника. Об этой идее снято около 20 сюжетов, 

написано порядка 50 статей на 40 языках мира. Благодаря интересу СМИ у 

проекта появилась возможность быть услышанным, а у нас – привлечь как 

можно больше людей к добрым делам и больше помочь подшефному приюту 

для животных. Проект превратился из маленького доброго дела в большое 

международное движение! 

Новый учебный год начался стремительно! 

По сложившейся традиции в рамках проекта в школе был организован 

праздник “Лапа дружбы”, приуроченный к Всемирному дню защиты 

животных. Были приглашены для беседы с ребятами директор приюта для 

бездомных животных и ветеринарный врач. Подведены итоги литературного 

конкурса коротких рассказов от имени животных человеку “Письмо другу”, 

который в 2019 году стал всероссийским и объединил около 50 участников! 
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Всё больше друзей волонтёров и зоозащитников появляется у нас по 

всей стране и за её пределами. Это придаёт уверенности и вдохновляет на 

новые идеи. 17 ноября 2019 года Арзамас присоединился к Международному 

благотворительному фестивалю “Рок в защиту животных”, а Павел стал 

самым юным организатором этого события в своём городе. Благодаря 

отзывчивым друзьям музыкантам приюту для животных удалось 

существенно помочь: 

- было приобретено около 400 кг крупы; 

- 300 кг мясных продуктов; 

- бытовые принадлежности (тачка, вёдра, лопаты, алюминиевые миски и 

тазы); 

- стройматериал для ремонта. 

Близость окончания года всегда 

ассоциируется с чудом. В 2019 году 

“Давай меняться” - это уже 

благотворительная ярмарка, которая 
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впервые проводилась на территории приюта “Жизнь”.  

Ярмарку посетило более 80 гостей. В подготовке и проведении ярмарки 

приняло участие 12 организаций, 16 волонтёров разных возрастов, 70 

участников, которые трудились над созданием экспонатов ярмарки. 

Было собрано более 300 кг продуктов (мясные продукты, крупы, консервы, 

сухой корм), а также ошейники, поводки, миски, хозяйственные товары. 

Благодаря собранным пожертвованиям удалось приобрести стройматериалы 

и оплатить текущие расходы приюта. 

В предпоследний день уходящего 2019 года состоялась первая 

выставка “Доброй кисти” в Нижнем Новгороде. Как результат – 15 работ 

было обменяно на 127 кг консервированного корма и 60 кг крупы, а также 

поводки, ошейники и медикаменты для животных приюта “Жизнь”. На этой 

позитивной ноте закончился для проекта плодотворный 2019 год. 

Впереди новые задумки и цели, которые ожидают достижения. Каждый 

день приносит вдохновение и новые идеи. Движение вперёд и вверх – путь 

маленького детского проекта, который подарил нашей семье большой и 

бесценный опыт в 

совершении добрых 

дел. 

Сегодня мы 

ответственно ведём 

группу в социальных 

сетях, где регулярно 

публикуем подробную 

информацию о 

новостях проекта и 

общаемся с друзьями 

по интересам. Мы стараемся подробно рассказать и показать, что помогать – 

это здорово и приятно! Найдутся люди, которые сочтут всю нашу 

деятельность за хвастовство. Но мы предпочитаем называть это пропагандой 
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правильного отношения к жизни и окружающим, которое начинается с 

детства. Если не говорить об этом много и настойчиво, никогда не решить 

проблему с жестоким и безответственным отношением к людям и животным. 

Все “злые” взрослые когда—то были детьми, которым не хватило 

любви. Так считает Павел. Как родители, мы очень стараемся, чтобы этой 

самой любви ему хватило на всю жизнь и осталось, чтобы дарить её 

окружающим. 
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"Мы едем спасать людей! Ты с нами?" 

 
Семья Галкиных,  

МБОУ "Средняя школа № 10", 
г.о.г. Арзамас 

 
Молча смотрят сквозь душу чьи-то с фото глаза. 
"Был одет…", дата, имя... "Пропал…", "Ушла…". 
Чья-то жизнь повернула туда, где не ждут, 
По дорогам, озябшим держа маршрут. 
И не зная, как жить, погружаясь на скорости в ад 
С замиранием в сердце: "Алё...поисковый отряд?". 
Задыхаясь, о помощи в трубку... шепча кричу: 
"Помогите... найдите... спасите... молю…" 
Я не знаю, откуда они, эти люди ... 
С какой стороны земли, но их знает Господь, 
Он сказал им: "Пойди, помоги…" 
И сквозь снежную бурю, под капли слепого дождя, 
Они ищут людей на земле... забывая себя. 
Очень страшно искать самых близких людей. 
День за днём повторять: "Возвращайся скорей…". 
Очень важно понять...что в твоей беде, 
Незнакомые люди... помогут тебе. 
За улыбку сквозь слёзы, за минуты тепла, 
За спасённые судьбы, за надежды слова. 
Вам "Спасибо" молитвой тихо шепчет душа, 
За "прозрачную" надпись: "Живой"... "Жива" 

Ольга Пейсахович 
 

Сильные строки… Очень часто приходится слышать в наше время, что 

в мире много жестокости, несправедливости, отчаяния, бед, болезней. 

Впрочем, может, так было всегда. И если человек хочет сделать хоть что-то, 

чтобы в жизни стало больше света, тепла, надежды и любви, то, как говорила 

Мать Тереза “…Идите домой и любите свою семью”. Но если вы хотите 

сделать что-то большее – надо делать. 

И здесь я хочу рассказать о своих родителях. Они – из тех, кто делает. 

Мои родители – волонтеры Поисково-спасательной группы “Рысь” г. 

Арзамаса. Вот уже на протяжении длительного времени мои мама и папа 

ищут людей, самых разных: и детей, и взрослых, и стариков, и потерявшихся, 
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и заблудившихся, и даже тех, кто забыл, куда идет, и тех, кого увели, 

увезли… Всех, кого кто-то потерял и просит о помощи найти. 

На поиски добровольцы 

отправляются в любую погоду, в 

любое время. Дождь, снег, 

мороз, жара, день, ночь. Всегда, 

когда приходит сообщение: 

“Внимание! Сбор на поиск!”. 

Волонтерство – это 

деятельность, совершаемая 

добровольно на благо общества или отдельных социальных групп, без 

расчета на вознаграждение. Таким образом, волонтерами становятся не из 

финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного 

жизненного опыта. Ведь волонтерство дает много возможностей, которые 

позволяют по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться чему-то, 

получить общение и новые знакомства.  

Самым ярким моментом для меня стали поиски Зарины Авгоновой в 

августе 2019 г. в Вознесенском районе 

Нижегородской области. 18 августа 2019 г. на 

всю Россию прогремела новость о том, что в 

лесах Нижегородской области пропала 

пятилетняя девочка. Люди из разных городов 

бросились на помощь в поиске, чужое горе 

объединило их. На месте работали волонтеры 

ПСЦ "Рысь", “Лиза-Алерт”, “Ангел”, 

“Волонтер”, “Поиск пропавших детей”, 

“Мещера”, кинологические отряды, военные и 

многие другие, в том числе добровольцы, откликнувшиеся на призыв о 

помощи. И вот спустя четверо суток блуждания девочки по лесу, бессонных 

ночей поисковиков, служб на всю страну прогремела новость “Найдена! 
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Жива!”. Одними из первых, кто узнал, что Зарину отыскали, из первых уст 

стали мы, потому что папа по телефону прямо сразу с места обнаружения 

очень быстро нам сообщил: “Нашли. Мы нашли. Жива. Выносим из леса". 

 Девочка была найдена добровольцами ПСГ “Рысь” г. Арзамаса и 

отрядом “Ратник” г. Н. Новгорода. Какое счастье я тогда испытала, что 

Зарину нашли, и она жива! И я безумно горжусь своим папой! 

 
Для успешных поисков нужны навыки, знания. И мои добровольцы 

постоянно ездят на учения: и полевые, и теоретические. 

     
У нас дома стало появляться очень много непонятных мне и 

интересных вещей: рации, компасы, всевозможные фонари, самые разные 

батарейки, аккумуляторы, чехлы, жгуты, жилеты, специальная одежда, обувь 

и многое другое. Это очень интересные вещи, и я начинаю осваивать их. 

Например, могу правильно пользоваться рацией и ориентироваться по 

компасу. В мои домашние обязанности теперь входит: заряд аккумуляторов 
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фонарей и раций, контроль за наполненностью 

рюкзаков (наличие свежей питьевой воды, 

перчаток, реппелентов и т.д.). Этим родители 

привлекают меня к волонтерской деятельности, а 

я чувствую, что присоединяюсь к очень важному 

делу – поиску пропавших 

людей. 

К поискам допускаются 

лица старше 16 лет (в качестве регистратора в месте 

расположения оперативного штаба на местности). И я 

жду-не дождусь, когда я смогу привнести в 

волонтерскую деятельность нечто большее, чем я могу 

сейчас. 

Кроме обучений и поисков мои мама и папа принимают участие и в 

других мероприятиях. Например, они вместе с волонтерами ПСГ “Рысь” 

посещают школы г. Арзамаса и ближайших районов, где реализуют 

программу “Школа детской безопасности”. Благодаря проведенным 

мероприятиям дети теперь точно знают, как не потеряться в городе, на 

транспорте, в торговом центре, как вести себя с незнакомцами и при пожаре, 

почему надо избегать заброшенных зданий и что делать, если неприятности 

их все-таки дождались. 
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А еще жители г. 

Арзамаса могут видеть 

предупреждающие 

надписи на асфальте перед 

пешеходными переходами 

вроде таких: “Сними 

наушники!”, “Возьми 

ребенка за руку!”, 

“Опасность! Дорога!”, "ПЕШЕХОД! Будь внимателен! Посмотри по 

сторонам". Это дело рук ПСГ “Рысь”! Эти надписи призывают быть крайне 

внимательными при переходе через дорогу беспечных взрослых с детьми, 

подростков в наушниках и всех жителей города. 

Я считаю, что мои родители делают большое 

и неоценимое дело. Ведь Они служат 

примером и мне, и моей маленькой сестренке. 

Таких, как мои мама и папа, много. И когда 

они вместе, могут сделать невероятное! И как 

однажды сказал Махатма Ганди о человеке: 

“Маленькое тело, обусловленное духом и 

воодушевленное неугасимой верой в свою 

миссию, может изменять ход истории”, 

думается, что это выражение прекрасно 

описывает значимость каждого волонтера и 

его влияния на окружающий мир. 
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“Сказ о том, как добрые дела в сердце рождаются” 
 

Семья Ильиных, 
 МАОУ СШ № 6 , 

 г.о.г. Бор 
 

В прекрасном городе Бор, что стоит на левом 

берегу Волги, живёт семья Ильиных: папа 

Миша, мама Наташа и двое сыновей 

Ростислав и Мирослав. 

Дружно живут, активно участвуют в 

жизни города любимого. Вот услышали они 

несколько лет назад, что Администрация г. 

Бор перед Новым Годом благотворительную 

акция проводит, “Мандарин” называется. 

Стали Ильины справки наводить и узнали, 

что цель акции этой – исполнять новогодние желания детей из многодетных 

семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Откликнулась в 

сердце у мамы Наташи такая идея и папа Миша 

поддержал. Сначала мама в Снегурочку 

превратилась и два года развозила малышам 

подарки, которые их семья приобретала и 

борчане неравнодушные.  

А потом к ней 

старший сын Ростислав 

присоединился, ему 

тоже захотелось доброе 

дело сделать. 

Так и ездят они уже четыре года в 

предновогодние дни по г. Бор и, становясь добрыми 

волшебниками, несут в дома чудо, сказку и веру в 

лучшее! И как же приятно видеть довольные и счастливые лица юных борчан 
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и их родителей!!! Душа радуется в такие мгновения! И передается желание 

творить добрые дела от сердца к сердцу. 
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Конкурс фотографий. Номинация "Семьи счастливые моменты" 

Семья Солнышкиных, МБДОУ д/с № 33 "Дельфин", г.о.г. Кулебаки 
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Семья Сурковых, МБУ ДО ЦВР "Золотой ключик", Советский район, 
г. Нижний Новгород 
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Семья Долининых,  МАОУ "Уренская средняя общеобразовательная 
школа № 1", Уренский муниципальный округ 

 

     

 

 
  



61 
 

Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи  
"Моя семейная реликвия" 

 
Дружаев Дмитрий Евгеньевич,  

ученик МБОУ "Средняя школа № 7  
имени Героя России Крупинова Анатолия Александровича",  

г. Городец, Нижегородская область  
(руководитель - Ганичева Людмила Николаевна,  

учитель начальных классов) 
 

"Моя семейная реликвия" 

Я – ученик 4 класса и уже давно знаю, что семейная реликвия - это 

свято  хранимая и почитаемая вещь, связанная с историческими событиями 

прошлого. В нашей семье есть такие  семейные  реликвии. Это фронтовые 

документы и предметы моего прапрадедушки, передающиеся в нашей семье 

по наследству уже четвёртое поколение. 

Почему же мы ими  так дорожим?  Об этом я и хочу рассказать.   

         Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Семьдесят пять 

лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но, 

несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне 

продолжают вспоминать героизм тех, кто отдавал свою жизнь за нашу 

возможность жить и радоваться  миру. Солдаты защищали Отечество, 

родных и близких. 

        Для нашей семьи тема Великой 

Отечественной войны особенно трепетна, 

потому что она не обошла стороной и дом 

моего прапрадедушки.  

        В нашей семье сохранилась 

единственная чёрно-белая фотография моего 

прапрадеда, и это фотография была 

прислана им с фронта. На ней он молодой 

боец в шинели, память о котором мы свято чтим в своей семье.  
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Мой прапрадед, Цветков Семён Кириллович, прошел  дорогами войны от 

Ленинграда до Эстонии, он прошёл почти всю войну и погиб, оставшись 

лежать в чужой земле. В архивных документах нам удалось найти схему 

боевого пути части, где служил прапрадед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этого и началось наше семейное исследование. 

До недавнего времени я ничего не знал об его участии в войне. Но моя 

мама, его правнучка, давно собирала  документы различных архивов. Она 

нашла два боевых журнала! Для нашей семьи это, конечно, бесценная 

находка. Когда мама распечатала  из архива  фотографии пожелтевших, 

размытых страниц, мы всей семьёй пытались прочесть неразборчивые 

записи.  Мы с папой ничего не могли понять. А моя мама - медсестра, читать 

ей торопливые записи было делом привычным. Она читала их несколько 

дней. Потом мы рассказали об этих находках моему дедушке, внуку  бойца 

Семёна Цветкова. Он был очень взволнован и растроган. Теперь эти 

странички мы трепетно храним. Я часто их рассматриваю, и перед моими 

глазами встаёт молодой мой прапрадедушка, смелый и отважный солдат.  

А потом мама предложила мне  по этим записям боевых журналов  

проследить боевой путь в Великой Отечественной войне моего прапрадеда, 

чтобы больше узнать об истории своей семьи, а так же и своей страны с ее 

героическим прошлым. Мы с мамой не только изучали семейный архив и 
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читали боевые журналы.  Мы беседовали с пожилыми родственниками, 

долго сопоставляли все факты биографии прапрадедушки с хронологией 

Великой Отечественной войны, проследили боевой путь батальона, в 

котором он воевал,  и попытались обобщить всю информацию.  

Семён Кириллович  Цветков, мой прапрадед, родился в 1903 году в 

деревне Хрящи  Ковернинского  района Нижегородской области. До войны 

он был тружеником колхоза, а его жена - портнихой. У него была дружная 

семья - жена Агафья и четверо дочерей. Когда началась война, девочки были 

ещё маленькие - старшей было 10 лет, а самой младшей всего 9 месяцев. 

В начале войны прапрадед  Семён был отправлен на строительство 

оборонительного рубежа по правому берегу Волги и вдоль Оки, а также 

вокруг  города Горького (сейчас Нижний Новгород),  или,  как тогда 

говорили, "на окопы".  Условия труда и быта “на окопах” были очень  

тяжелыми.   

А затем  прапрадедушку призвали на фронт. Он воевал в 14 

Укрепрайоне (он  входил в состав 55, 42, 67 армий), 187-м стрелковом полке, 

72-й стрелковой дивизии,  в отдельном пулемётно - артиллерийском 

батальоне  - ОПАБ 290.  Об этом свидетельствуют найденные нами 

документы.   

С помощью записей боевого журнала, 

который вёлся с 1 августа1942 по 31 мая 1943 года, 

читая документально-историческую литературу  мы 

долго восстанавливали  боевой путь отдельного 

артиллерийского батальона 290 (ОПАБ 290), в 

котором воевал мой прапрадед.  
Мы выяснили, что наиболее длительный 

период пребывания моего прапрадеда на войне 

относится к обороне Ленинграда.  

В период Ленинградской обороны  290 ОПАБ занимал оборонительные 

рубежи в районе посёлка Красный Бор, деревень Мишкино, Степановка.   
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Я прочёл информацию о том, что посёлок Красный Бор ленинградской 

области был захвачен немцами в конце августа 1941 года. В это время мой 

прапрадед и был призван и направлен на Ленинградский фронт. 

Совместно со стрелковыми частями и 290-й ОПАБ, где снайпером был 

мой прапрадед, перешел в наступление в районе поселка Красный Бор, 

станции Поповка, деревни Степановка. 

Бои за Красный Бор были жестокими и изнурительными. 290-му 

ОПАБу совместно с другими подразделениями удалось выбить немцев  и 

овладеть поселком Красный Бор, станцией Поповка, дер. Степановкой.  

Летом 1943-го бои прорыв блокады всё еще 

продолжался. Судя по записям боевого журнала, 

мой прапрадед был смелым и отважным солдатом.  

С 21 по 25 июля  290-м ОПАБ группа 

фашистов была истреблена на переднем крае, 

только 21 июля уничтожено 8 фашистов, а боевой 

товарищ прапрадеда сержант Михеев при 

минобстреле был тяжело ранен и скончался.        А с 

26 по 31 июля истребители, в числе которых был и 

прапрадед совершили выход на передний край, 

чтобы отомстить за смерть сержанта Михеева, за 30 июля  ими были 

уничтожены14 фашистов, 3 из них уничтожил мой прапрадед. Об этих 

событиях мы прочитали в боевом журнале.  

Всему офицерскому составу батальона и лучшему сержантскому и 

рядовому составу вручены медали за оборону Ленинграда 100 медалей. 

Получил такую медаль и мой прапрадед.  Об этом даже есть запись в 

журнале. Это ещё одна ценная реликвия нашей семьи. К огромному 

сожалению, медаль не сохранилась. Мы предполагаем, что была она 

похоронена вместе с прапрадедушкой. Но в нашей семье бережно хранится 

документ, который подтверждает, что мой прапрадедушка, Цветков Семён 

Кириллович, был награжден медалью за оборону Ленинграда. 
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Я прочитал информацию об этой медали и 

узнал, что за оборону советских городов и 

районов, где враг понес особо тяжелые 

потери, были учреждены наградные медали, 

которые вручались всем активным 

участникам этих событий.  Еще в декабре 

1942 года была учреждена медаль "За 

оборону Ленинграда" для награждения всех 

активных участников защиты города на 

Неве.   

Прорыв блокады Ленинграда в 1943 

году имел очень большое значение. 

Благодаря образовавшемуся коридору появилась возможность эвакуировать 

оставшихся мирных жителей и обеспечить необходимыми припасами войска. 

Но полное снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё год 

кровопролитных сражений.  

О военных действиях батальона моего прапрадеда в этот последний 

этап  прорыва блокады мы узнавали уже 

из второго боевого журнала.  

Последняя военная операция 

началась в 14 января1944 года. Её 

конечным итогом должно было стать 

полное снятие блокады Ленинграда. И в 

время мой прапрадед был на передовой. В 

боевом журнале батальона  ОТ 15.01.1944 

Г. есть такая запись: "... в связи с началом 

наступления войск Ленинградского 

фронта подразделения приведены в 

полную боевую готовность" К 
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сожалению, следующие 15 страниц журнала с. 20.0.44 по 1.06.44 утеряны, и 

узнать события того периода нам теперь  невозможно. Но вся наша страна 

знает, что 27 января 1944 года страшная осада Ленинграда, наконец, была 

снята. И я  не сомневаюсь, что и  мой прапрадедушка  внёс свой вклад в это 

счастливое избавление!  

Изучив историю боевых действий 55-й армии Ленинградского фронта, 

в которой воевал мой прапрадед, я понял, что наши войска не смогли 

окружить и уничтожить фашистов и обеспечить прочную железнодорожную 

связь Ленинграда со страной. Им удалось продвинуться только на несколько 

километров в районе Красного бора. 

Но, несомненно, боевые  действия советских воинов, в том числе 

бойцов и командиров 290 -го ОПАБ, которые, не щадя своих жизней, 

сражались под Красным бором, очень важны для победы над фашистами! И я 

горжусь, что среди героических солдат был и мой прапрадедушка!  

А после прорыва блокады часть моего прапрадеда двинулась на запад, 

к Прибалтике. Летом 1944 года Семён 

Цветков участвовал в освобождении 

деревни Гниловец в Псковской 

области. Это подтверждают чертежи  

боевого пути, обнаруженные нами  на 

портале "Память народа". 

       Там он тоже показал себя храбрым 

и самоотверженным бойцом. В записях 

боевого журнала мы с мамой нашли 

строки, в которых говорится о том, что 

18 июля 1944 года  рядовой Цветков 

выследил и уничтожил немецкого  

снайпера, который держал  под 

обстрелом батальон 2 роты. Вот такие 
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схемы  боевых действий этого периода мы обнаружили в архивных 

документах батальона. 

Мой прапрадед Семён Кириллович 

чуть меньше года не дожил до Победы. Он 

выжил в страшных боях за Ленинград и 

Псков, но погиб в бою, когда наши войска 

были на подступах к Эстонской ССР, чтобы 

освободить её от германских захватчиков. В 

это время артиллерийские батальоны 

Красной Армии базировались в роще за 

деревней Лезги, они препятствовали 

продвижению войск противника в 

направлении Пскова. Враг всеми силами 

пытался их захватить, но путь им преграждал небольшой отряд 

красноармейцев в составе всего 19 человек. Около этой деревни и погиб мой 

прапрадед Семён. Его батальон пошёл дальше, а мой прапрадед был 

захоронен в Эстонской ССР, около деревни Лезги, на правом берегу реки 

Антеки-Еги. Об этом свидетельствуют горькие 

строки документов.  

Прапрабабушка Агафья получила 

страшную  похоронку и ей пришлось одной 

воспитывать маленьких дочек.  

Каждый год с его фотографией я и моя 

семья  принимаем участие в акции 

"Бессмертный полк". Идя по улицам нашего 

города, держа в руках портрет своего 

прапрадедушки, я чувствую гордость и 

непереносимую горечь осознания того ужасного времени.  

Когда я изучал военную биографию прапрадеда Семёна, когда писал 

эту работу, в моей душе рождались чувства жалости, сострадания ко всем 
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людям, пережившим войну, и чувство бесконечной гордости за наших 

бесстрашных воинов! Смотрю на фотографии старых, пожелтевших страниц 

боевых журналов и понимаю: славится наша страна героями, защитниками 

земли русской. Не будь их, не было бы и победы, а значит и нас с вами. Что 

же может быть ценнее, почитаемей и хранимей, чем память о тех страшных 

годах и гордость за наших предков? И медаль эта  – самая ценная семейная 

реликвия, которую мы будем хранить и передавать по наследству своим 

детям и внукам, чтобы ничто не 

забывалось и никто не 

забывался! 

 

        И если бы у меня была 

возможность пообщаться с  

моим прапрадедом, я бы 

поблагодарил их за его 

смелость, отвагу и любовь к 

своей Родине, рассказал бы ему 

о том, как мы всей семьей чтим 

и помним его! Нам, 

подрастающему поколению, 

необходимо беречь память о 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к их 

воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не 

останется ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из 

поколения в поколение. 
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"Учись, студентка!"  
(или "Прабабушкины университеты") 

 
Музычук Полина Максимовна,  
ученица МАОУ "Школа №49",  

г. Нижний Новгород  
(руководитель - Басова Ольга Васильевна,  

старший вожатый) 
 

Семейная реликвия  "Учись, студентка!"  

В нашей семье хранится удивительный документ, который по праву 

можно считать семейной реликвией. Это прабабушкин  диплом об окончании 

С. – Петербуржских (Бестужевских) Высших Женских курсов. Диплом 

датирован 5 ноября 1913 года. Номер диплома 3134/1332.  

Он представляет собой  большой, отпечатанный в типографии твердый 

лист  с выпуклыми  знаками  и орнаментами, старинными печатями и 

подписями профессоров. На оборотной стороне  листа – письменно ручкой с 

чернилами  старинными буквами  с Ъ написано: "Означенная в сем 

свидетельстве Августа Александровна Никольская, уроженная Тимофеева 

получила жалование по должности  учительница  естественной  истории, 

физики и географии Меленковской женской гимназии "Имени Дома 

Романовых"  

Бестужевские курсы — первое высшее женское учебное заведение в 

России. Открыто было в 1870-м году. Курсы получили название 

"бестужевских", а их слушательниц стали называть "бестужевками"  по 

фамилии учредителя и первого директора, профессора  К.Н. Бестужева –

Рюмина. Это были самые передовые и свободомыслящие девушки своего 

времени. 

При поступлении  на курсы девушки подавали заявление,   метрическое 

свидетельство, аттестат о среднем образовании и свидетельство о 

политической благонадёжности. Далее проводился конкурс аттестатов.  

Интересно, что у прабабушки при поступлении в документах было указано, 
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что она политически неблагонадежна, т. к., будучи уроженкой Шуи, она была 

связана с Михаилом Фрунзе и революционным движением 1905 года в 

Иваново - Вознесенске. Но, сам директор курсов, так сочувствовал  

революционным настроениям, что "потерял"  ее документы и восстановил их 

уже без этой  записи. Она была принята.  

Курсы располагали хорошо оборудованными лабораториями, 

библиотеками, помещениями  для экспериментальных исследований, 

общежитием и великолепным профессорско – преподавательским составом. 

Учились девушки четыре года. 

Обучение  на курсах было платное. Средства на обучение поступали от 

Министерства народного просвещения, Санкт-Петербургской городской 

думы, добровольных пожертвований и членских взносов. Многие 

преподаватели работали безвозмездно. С оплатой курсов у прабабушки  

связана  удивительная история. Прабабушка была сирота  и не могла 

оплатить обучение.  В Шуе, где она с блеском окончила гимназию, было два 

"медалиста" - кандидата на дальнейшее обучение, а земство могло дать 

только одну стипендию для продолжения образования. Тогда решили 

бросить жребий и земская стипендия выпала ей. Так, она говорила, что 

выиграла свое образование… 

 

Химическая лаборатория  
Бестужевских курсов 

Комната общежития Бестужевских 
курсов 
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На Курсах имелось четыре отделения: словесно-историческое, физико-

математическое,  специально-математическое и  юридическое.  

Прабабушка, как записано в дипломе, "окончила полный курс наук 

физико – математического отделения группы Биологии,  исполнила все 

обязательные  практические работы и на экзаменах оказала нижеследующие  

успехи: 

По математике:  

Введение в анализ - весьма удовлетворительно 

Тригонометрия – весьма удовлетворительно 

Опытная физика – весьма удовлетворительно 

По химии:  

Неорганическая химия – удовлетворительно 

Аналитическая химия – весьма удовлетворительно 

Органическая химия – удовлетворительно 

По зоологии:  

Введение в зоологию – весьма удовлетворительно 

Позвоночные – весьма удовлетворительно 

Беспозвоночные – весьма удовлетворительно 

Гистология – весьма удовлетворительно 

Анатомия – весьма удовлетворительно 

Физиология животных – удовлетворительно 

По ботанике: 

Споровые растения – весьма удовлетворительно 

Цветковые растения – весьма удовлетворительно 

Анатомия растений – весьма удовлетворительно 

Физиология растений – весьма удовлетворительно" 

Надо пояснить, что система оценок  в то время была трехбальной: 

 - весьма удовлетворительно, - удовлетворительно и - неудовлетворительно. 

 Высшей оценкой знаний считалось  весьма  удовлетворительно, или просто 

"Весьма", как говорили девушки. 
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Экзамены, как рассказывала прабабушка, тоже проходили иначе, чем 

сейчас. Девушки  выбирали билет с вопросом и могли для подготовки 

использовать всю имеющуюся литературу, могли даже пойти в библиотеку. 

Но уж, и ответ должен был быть на соответствующем уровне! 

  В качестве преподавателей привлекали лучших профессоров  из 

университета С.-Петербурга. Так, моей прабабушке посчастливилось быть  

ученицей и  слушательницей лекций Дмитрия Ивановича Менделеева, 

который читал для девушек курс "Периодическая таблица химических 

элементов". Прабабушка много рассказывала о нем. В ее дипломе нет личной 

подписи  Менделеева, т. к. он был не штатным, а приходящим из "мужского" 

университета лектором. А вот  в прадедушкином дипломе эта подпись была, 

но Диплом прадедушки не сохранился – он был репрессирован  и погиб в 

1937 году. Но зато в прабабушкином дипломе есть подписи многих других 

удивительных профессоров, например, Мещерского, по задачникам которого 

спустя век, учатся и сегодняшние "политеховцы", в том числе и моя мама. 

 Слушательницы  также выступили с самостоятельными трудами по 

разным отраслям науки, были  докладчиками  на  научных съездах 

естествоиспытателей России. Образование, которое получила моя 

прабабушка, было настолько широким и фундаментальным, что позволяло 

ей, будучи 86 лет, как рассказывает моя мама, быть консультантом по любым 

наукам для всех ребят  нашего двора. Более того, она обладала удивительным 

юмором  и поистине активной гражданской позицией. Боролась против 

повсеместного переучивания левшей в правшей, против  неоправданного 

направления больных на рентген и бесконтрольного применения 

антибиотиков, против строительства гидроэлектростанций на Волге. Свои 

выступления она подкрепляла убедительными научными доказательствами. 

Кстати, телевизор она нам тоже подолгу смотреть  не разрешала. А какие 

праздники   и елки она устраивала для всей детворы нашего двора! Играла с 

нами в разные  игры, купалась, рисовала… У нас сохранились ее рисунки, 

письма… Все, чего касались ее руки - наши реликвии. Например, 
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прабабушка принимала участие в шахматном турнире читателей газеты 

"Комсомольская правда" с первым шахматным роботом – "Каиссой" и  8 

Марта от имени всех читателей поздравила "Каиссу" с женским праздником- 

ведь "Каисса" названа в честь Богини шахмат! Это ее поздравление с юмором 

напечатала газета, оно тоже хранится в нашей семье. 

 Вот такая наша прабабушка! Вот такое образование получали 

женщины в дореволюционной России! Вот такая наша семейная реликвия, 

которая вызывает  множество самых светлых воспоминаний и помогает 

увидеть воочию прошедшие времена и сделать о них свои выводы! 

 

Свидетельство Августы Александровны 
Тимофеевой (Никольской).  

 

 

 

Фото "Бестужевки".   

Прабабушка  стоит в середине. 

На оборотной стороне фотографии 

рукой прабабушки  надпись "Снимались в 

ноябре 1910 г. по случаю окончания Юли 

Сперанской" 
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"Истоки семейной памяти" 

 
Белова Елена Александровна,  

воспитатель МБОУ "Детский сад № 132",  
г. Дзержинск, Нижегородская область  

(руководитель - Захарова Ирина Владимировна,  
старший воспитатель) 

 
В каждой семье есть свои семейные ценности. Они могут заключаться 

в традициях празднования определенных семейных дат, совместном 

времяпрепровождении в выходные дни, передаче уникальных вещей от 

бабушек к дочерям, а, потом, и внукам. В некоторых семьях хранятся 

альбомы со времен прадедушек и прабабушек. 

Память о семье, передающаяся из поколения в поколение - это то, что 

можно считать главной семейной ценностью!  

Мне всегда интересно общаться с людьми, которые помнят историю 

своей семьи.  Я знаю очень мало людей, которые знают и чтят свои 

родственные корни. 

В семье моего мужа Алексея, есть 

уникальная "память", начинающаяся со времен 

крепостного права. Это книга - "Семейные 

мемуары", напечатанная в начале XXI века. 

Автором истории семьи стал родной брат моей 

свекрови (Людмилы Игнатьевны Беловой) - 

Александр Игнатьевич Павлов. Писал он свою 

книгу с 1975 по 2003 годы. Самое 

удивительное, что она полностью написана в 

стихах.  

Получив в руки уникальную вещь из прошлого, мы вместе с мужем 

увлеклись чтением.  
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Каждый человек с возрастом все чаще начинает вспоминать свой 

родной дом, где он родился, делал первые шаги, где проходило его детство. 

Все мысли Александра Игнатьевича возвращаются в то время:  

"Деревенька моя с неказистою улицей, 

С березовой рощицей там - над ручьем. 

Любуюсь тобой от сосны за околицей 

Ищу свой приют - наш родительский дом". 

Истоки семейной памяти уходят далеко - в 1820-е годы в деревни 

Мухортово и Ширшовка Зименковской волости Кинешемского уезда 

Костромской губернии [3,4]. Сейчас эти деревни относятся к Ивановской 

области Кинешемского района (с момента образования в 1918 году Иваново-

Вознесенской губернии) [5].  

Александр Игнатьевич по линии отца обозначил своего прапрадеда -

Никешенкова Никиты, который жил в деревне Мухортово, названную в честь 

"крепостника" (так говорили в народе). "В ней раньше было 25 домов, Сарай 

пожарный, школа, созданные земством" [1, с. 5].  

Как интересно было бы попасть в эту деревню в XIX веке!  Я решила 

найти эту деревню на карте.  Деревня разрослась до четырёх улиц, домов 

стало больше – 35.  

О первоначальном местоположении деревни, возможно, говорит 

название улицы - Старое Мухортово. На карте вдоль нее протекает 

небольшая речушка, впадающая в реку Малая Ремешка.  

Из архивов я узнала, что население воду брало из колодцев, а не из 

этой речушки. От остальных улица Старое Мухортово отделена небольшим 

лесным массивом. Дома стоят далеко друг от друга. 

Обратимся к истокам семьи по линии бабушки Александра 

Игнатьевича. В деревне Ширшовке всю жизнь прожила семья Платоновых.  

Деревня находилась недалеко от деревни Мухортово. Однако в исторических 

сведениях указывалось, что здесь было всего 14 дворов и проживало 63 

человека. Использовали они колодезную воду, а в центре деревни находилось 
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озеро. Сейчас на карте обозначено только 5 домов с №№ 1,3,5,7,10. Это 

говорит о вымирании деревни.  

Прадедом автора был Платонов Григорий Алексеевич (1840 -? гг.) с 

супругой Евдокией (Авдотьей). В период до отмены крепостного права в 

губернии существовали полотняные фабрики, а с 1861 года (когда родилась 

бабушка автора) стала бурно развиваться текстильная промышленность [6]. 

Поэтому прадед Григорий Алексеевич не только сеял лен, но и занимался 

торговлей. В результате в центре деревни он единственный построил 

пятистенный дом с крытой железом крышей. Дом был украшен резными 

наличниками и "новизной выделялся средь прочих строений".  

Среди шестерых детей в семье Григория Алексеевича в 1861 году 

родилась дочка Пелагея (в народе Палаша). В те времена имена несли в себе 

особый смысл, а не только красивое звучание. Однажды, когда девчата пели 

за прялкой, из соседней деревни пришли молодые ребята. Одному из них 

очень понравилась Пелагея. Молодец взял, да и спрятал во время игры  

прялочку.  Паренька звали Константин. Так, впоследствии они стали мужем и 

женой, а для автора мемуаров - родными дедушкой и бабушкой. 

Семья Павловых - Константин Павлович (1860 - 1935 гг.) и Пелагея 

Григорьевна (1861 - 1947 гг.) стали проживать в деревне Мухортово.  

Особое внимание в мемуарах уделяется бабушке Палаше. Она была 

глубоко верующим человеком. Умела пользоваться приметами - 

предсказывала погоду на день. Все знала в хозяйстве - "где сеять овес, когда 

рожь и ячмень". А, самое главное, она помогала лечить людей от недугов, от 

порезов и ран. В семье Павловых Константина и Пелагеи родилось семеро 

детей: три дочери и четыре сына.  

Игнатий Константинович (1903 - 1987 гг.) был среднего роста, 

мускулистым, смуглолицым, кудрявым брюнетом с усами. Он был мягок и 

спокоен, все вопросы решал хладнокровно. Начал учиться в церковной 

приходской школе, но оставил учебу из-за неприязни к попу, который бил 

его линейкой. "Участие братьев в войнах принудило его учиться труду". К 18 
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годам он уже плотничал, строил дома (умело держал в руках топор и 

рубанок, вел крестьянское дело: обрабатывал землю, растил урожай).  

Мама автора - Павлова Анфиса Михайловна, в девичестве Маклашина, 

с детства не познала материнской любви. Когда ей вместе с братом Николаем 

было 10 недель, умерла их мать - Анна Ивановна. Почти ребенком ее 

приютила Матрена Ивановна (очевидно сестра матери - автором не указано, 

кем она была Анфисе). Девочку Анфису не отправили учиться, хотя бы в 

церковно-приходскую школу. Так, в жизни она не узнала, как писать, читать, 

считать. На вечерних деревенских вечерках Анфиса Михайловна повстречала 

своего будущего мужа Игнатия, с которым они сыграли свадьбу в 1922 году. 

С 1921 года начался период НЭПа. 1922 год! Год голода и тяжелых 

испытаний! Молодую семью приютили отец и мать Игнатия Константин 

Павлович и Пелагея Григорьевна.  

Александр Игнатьевич был первым ребенком в семье, родившимся в 

период НЭПа. Было голодно, но семья прибывала активно, и, уже, в 30-м 

году родился пятый ребенок.  

С 1928 года началась коллективизация страны. В деревне Мухортово 

многие к созданию колхоза отнеслись с опаской. Вступили в колхоз только 

несколько семей. Среди них были и родители автора. Однако, вступившие на 

данную стезю, глубоко верили в будущее с громадным хозяйством, 

машинами и ХЛЕБОМ!!! Название колхозу дали "Свой труд".  

Неожиданно председателем избрали Игнатия Константиновича. Он 

рьяно взялся за дело. Колхоз стал подниматься. Во время его правления ему 

угрожали кулаки, поджигали земли, уводили лошадей. Какую же надо иметь 

силу воли, чтобы идти вперед! И он шел вперед! Когда в колхозе появился 

первый трактор, на него все жители смотрели, как на чудо. Некоторые 

боялись, что он испортит землю, другие - толпой шли за ним во время 

пахоты. Колхоз "Свой труд" объединился с "Ударником". И снова 

председателем выбрали Павлова И.К.   
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В 1937 году Игнатий Константинович оставляет пост председателя. 

Всей семьей он уезжает в деревню Ширшовку. Там он ставит перед собой 

цель "Получить урожай корнеплодов и хлеба. Какого не брал в нашем крае 

никто" [1, с. 39]. Вместе с женой и тремя старшими детьми он трудится в 

поте лица. И опять он председатель колхоза "Дружба". 

Однако жизнь омрачилась началом Великой Отечественной войны. 

Школу - 10 классов успел закончить только Александр Игнатьевич.   

На войну Александр Игнатьевич уходил из города Горького, пройдя 

предвоенный всеобуч. Разное он повидал, разные города брал. "Я встретил 

ПОБЕДУ во сне безмятежном. Не сразу поверив тому, кто сказал" [1, с. 98].  

О войне автор пишет кратко. Да и понятно, что тяжело все заново 

испытывать в эти трудные смертельные годы.  

Еще в Ярославле Александр Григорьевич познакомился со своей 

будущей женой Зоей, а в Литве г. Каунас в 1945 году они поженились. После 

окончания войны он продолжал служить и дальше. Был командиром 

зенитной батареи. Для освоения нового орудия Александра Игнатьевича 

направили учиться в Евпаторию. После учебы на "отлично", его батарея в 

г.Баку заняла первое место по освоению комплекса орудий. Автора посылают 

на съезд коммунистов. Верная подруга и жена Зоя Александровна Павлова 

вместе с сыном Леонидом были всегда рядом. Однако для дальнейшей 

службы Александра Игнатьевича командируют в Германию без семьи. В 

дальнейшем, он работник штаба Группы Войск в Германии (майор), 

командир Зенитного Дивизиона в Днепропетровске (подполковник), 

командир Зенитного полка в г. Кривой Рог (полковник).  

Мемуары заканчиваются печальным моментом для автора - смертью 

его горячо любимой жены в 1996 году. Но он с уверенностью заявляет: "Мы 

были счастливы и жизнью довольны!" 

История семьи Павловых, с одной стороны, может показаться 

обыденной историей любого русского человека. Но это не так! Сколько 

любви вложено в описание своего родного края! А главной ценностью в этой 
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книги прослеживается почитание своей исторической семьи, 

взаимоотношений между мужьями и женами, отношений родителей к своим 

детям, а детей к своим родителям! 

Истокам семьи Павловых - уже ровно два века! Прочитывая страницу 

за страницей, мы с мужем погружались в такую необыкновенную жизнь 

семей, которая перекликается и с историей нашей страны.  

Мы закрываем книгу! Наша Память - еще один прочный корень, 

закрепившийся в фундаменте истории наших предков! 
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"PROсемьЯ"– инструмент информационного сопровождения проектной 
и образовательной событийной детей и взрослых 

 
Практические рекомендации по технологии создания и работе открытой 

группы/сообщества по семейному воспитанию в социальной сети 
ВКонтакте на примере деятельности открытой группы в ВКонтакте 

PROсемьЯ 
 

Шишулина Вера Алексеевна,  
специалист по связям с общественностью  

ГБУДО ЦЭВДНО 
 
Социальной сетью ВКонтакте (ВК) пользуются более 97 000 000 

человек. За последние годы аудитория сайта повзрослела и на нем 

зарегистрированы люди разных возрастов. 

Как результат, социальная сеть превратилась в эффективное средство 

продаж и продвижения организаций, повышения узнаваемости, развитие 

лояльности к ней. 

Создать группу ВКонтакте не сложно, но сделать ее красивой, 

наполнить "правильным" контентом — совсем другое дело. И не забывайте, 

что ваше сообщество нужно будет наполнить "живой", активной целевой 

аудиторией!  

1. Как правильно вести группу в ВКонтакте? 

Группа, паблик и мероприятия – сообщества такого типа создают в ВК. 

Третий формат подходит для тех, чей доход связан с лекциями, семинарами, 

концертами, мастер-классами, тренингами. Существуют незначительные 

отличия между группой и пабликом. Публичную страницу нельзя скрыть – 

она видна всем посетителям и в ней не получится оставлять документы (нет 

такого раздела). В остальном функционал схож. Можно добавлять различные 

медиафайлы, подключать обсуждения, опросы, лонгриды. 

Исходя из этих параметров, мы создавали группу PROсемьЯ. Для 

нашей аудитории необходимо было размещение информационных и 

методических материалов, поэтому выбор формата был определен – 
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Группа/сообщество. Так как мы планировали сделать группу общедоступной, 

был определен тип Группы – открытая. 

 Существует три типа: 

- открытая (в открытую группу могут вступить все желающие пользователи); 

- закрытая (в закрытую группу можно вступить по приглашению или подав 

заявку); 

- частная (в частную группу можно попасть только по приглашению 

руководителей). 

2. Цель создания группы 

Некоторые создают сообщества ВК, не понимая, в чем собственно цель 

её создания. Вы должны чётко понимать, зачем вы создаете группу ВК. 

Это может быть предложение услуг, сбор обратной связи, новостной 

или информационный портал, источник трафика на сайт. От ваших целей 

зависит позиционирование будущей группы ВКонтакте, её контента и 

способа продвижения. 

Определите цель и задачи активности проекта в социальной сети 

"ВКонтакте". Помните, цель — это запланированный результат. Задачи — 

шаги, которые помогают достичь цели. 

Решите, как вы будете взаимодействовать с аудиторией, какую 

информацию предлагать потенциальным и существующим слушателям, 

какие проблемы пользователей сможете решить. 

Группа PROсемьЯ – информационная платформа для педагогической и 

родительской общественности, руководителей семейных клубов и клубов 

молодых семей Нижегородской области. Группа создавалась для публикации 

информации о семейном воспитании, размещении методических материалов 

по вопросам поддержки и развитию семейного воспитания, размещении 

новостей регионального и федерального уровня. 

3. Позиционирование 

Есть два типа позиционирования: 
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— по бренду. В основу такого сообщества ставится бренд 

компании/организации или конкретного продукта. Бренд присутствует в 

названии группы, и ему же посвящена основная часть контента. 

— по интересам. В данном случае в основу сообщества ставится не 

конкретный бренд, а тематика, которая интересна целевой аудитории. 

В основе сообщества PROсемьЯ - привлечение конкретной целевой 

аудитории – педагогической и родительской общественности. 

4. Контент план 

Ключевой фактор в ведении сообщества – полезный, увлекательный 

контент, который появляется в оповещениях читателя на регулярной основе. 

Очень важный этап, который многие пропускают и совершают 

фатальную ошибку. Контент план — это график публикаций с датами и 

темами, которые вы будете публиковать в сообществе. Вы должны четко 

понимать последовательность постов, соотношение информационных и 

развлекательных постов. 

Соотношение развивающих и развлекательных постов в группе 

PROсемья составляет примерно 30 % от всего контента. 

Для удобства предлагаем вам примерные шаги действия: 

1. Составьте план, учитывая особенности ВК и целевой аудитории. 

2. Поставьте перед собой четкие цели. Это может быть набор 

подписчиков, сбор информации, или другая актуальная цель. Для каждой из 

них используются разные инструменты и подача. 

3. Пишите то, что ценно для ваших потенциальных читателей. Заметки 

должны быть релевантными, то есть касаться непосредственно тематике 

сообщества и интересов потенциальной аудитории. 

4. Создавайте уникальные тексты, добавляя в них эмоции. Сухо 

изложенная информация не воспримется и не заинтересует пользователей. 

5. Оформляйте красиво и понятно. Для объемных и средних размеров 

материалов подойдет редактор статей. Это доступный формат, в котором 
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можно написать статью с медиафайлами и редактированием за несколько 

минут. 

6. Перемежайте между собой полезные, развлекательные и 

информативные посты. 

7. Закрепляйте важные сведения.  

Анализируйте и проводите мониторинг сообществ, схожих с вашей 

тематикой группы. 

Для создания контента группы PROсемья ежедневно проводится 

мониторинг официальных сайтов и страниц в социальных сетях 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Национальной Родительской 

Ассоциации, информационной платформы "Современный Учительский 

портал", региональных центров по поддержке и развитию семейного 

воспитания, таких как НООО "Семейный центр "Лада", официального 

сообщества клубов молодых семей Нижегородской области и других 

различных интернет-сообществ данной тематики. 

Также, для создания грамотного контента, рекомендуем провести 

голосование среди подписчиков о том, что им было бы интереснее увидеть на 

страницах сообщества. Создайте обсуждение, где они могут задавать 

вопросы и отвечайте в формате заметки. 

Вы можете самостоятельно писать тексты, делать фотографии, но, также, 

можно воспользоваться материалами других сообществ, делая на них ссылку. 

Главное требование – уникальность. 

Уникальность контента - показатель, который характеризует отсутствие 

плагиата в тексте, его оригинальность и новизну. Выявляется методами 

сравнения текста с уже опубликованным в Интернете контентом. Для 

проверки уникальности контента созданы различные автоматизированные 

сервисы, действующие на бесплатной или платной основе. 

Считается, что уникальный текстовый контент генерируется 2 путями: 
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1. Копирайтингом: автор самостоятельно пишет статью на основе 

собранного материала. Его он черпает как из открытых общедоступных 

источников, так и в результате сбора "живой" информации у ее 

непосредственных носителей.  

2. Рерайтингом: автор берет один или несколько источников и 

пересказывает их, по сути, не добавляя ничего от себя. 

Если вы берете чужой понравившийся материал и дублируете/копируете, 

то обязательно указывайте источник и отсылку на него. 

Немаловажную роль играет активизация посетителей. 

Придумывать и размещать заметки мало. Необходимо получить отклик от 

людей, которые подписаны на ваше сообщество. 

- Если у вас есть сайт, оставляйте ссылки на него на подходящие 

страницы. Так у вас будет больше возможностей добиться совершенно 

другого целевого действия. Например, повысить посещаемость сайта. 

- Отвечайте на вопросы и в целом следите за тем, что происходит в 

сообществе. Когда пользователь видит, что обновлений не было – он теряет 

интерес. 

- Убирайте спам и некорректные комментарии в отношении посетителей. 

- Не игнорируйте негативные отзывы и недовольство пользователей. 

Попытка разобраться в ситуации, извинение, вежливая аргументация лучше, 

чем политика невнимания. 

- Просите у аудитории поделиться информацией с друзьями, 

поздравляйте подписчиков с праздниками. 

- Помечайте публикации хэштегами. Это повышает видимость ваших 

постов. 

Основные хэштэги сообщества PRO_семьЯ: #семья52 #семья_но 

#нижегородская_семья #PROсемьЯ_нн #PROсемьЯ #Успехкаждогоребенка 

#ЦЭВДНО. 
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Часто возникает вопрос, в какие часы лучше всего выкладывать тексты. 

Универсального рецепта не существует. Чтобы определить точный вариант 

необходимо знать, когда целевая группа находится на сайте/в группе. 

Целевая аудитория сообщества PROсемьЯ состоит из педагогических 

работников и родителей. Поэтому основной поток информации размещается 

в утреннее и дневное время, в выходные дни развлекательный контент и 

полезные новости для родителей – в утренние часы. 

Поэкспериментируйте, сделав несколько постов в разное время суток, и 

затем с помощью статистического сервиса узнайте когда подписчики были 

активны. 

Для грамотного разграничения информации необходимо продумать 

рубрики, которые будут отражать разную деятельность. 

В группе PRO_семьЯ новости размещаются по 7 рубрикам: 

1. PRO_документы (ознакомление пользователей с нормативными 

правовыми документами по направлению семейного воспитания, 

методическими материалами и разработками по вопросам поддержки и 

развития семейного воспитания для осуществления деятельности). 

2. PRO_информация (размещение полезной, интересной информации и 

новостей федерального и регионального значения, знакомство с 

деятельностью организаций, занимающихся направлением семейного 

воспитания). 

3. PRO_родителей (информация, предназначенная для просвещения 

родителей о воспитании детей, данное направление носит информативный 

характер). 

4. PRO_конкурсы (информация о проведении конкурсов и фестивалей 

Всероссийского и регионального уровня). 

5. PRO_фестиваль (информация о реализации областного фестиваля 

семейного художественного творчества). 

6. PRO_УПК (информация о реализации областного обучающего 

семинара "Университет педагогической культуры"). 
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7. PRO_безопасность (информация о безопасности детей в сети интернет, 

обеспечении безопасности семьи, общая безопасность жизнедеятельности). 

5. Оформление сообщества 

Не забывайте, что визуально привлекательное оформление помогает 

пользователю сформировать первые положительные впечатления о группе 

или странице. 

Аватар размером 200х500 пикселей должен отображать суть вашей 

деятельности, иметь призыв к действию, содержать название организации и 

быть уникальным. Изображение должно привлекать внимание пользователей 

и стимулировать их переходить на страницу. Смысловая наполненность 

аватара должна соответствовать тематике страницы. 

Для создания обложки сообщества PROсемьЯ были выбраны яркие 

цветовые решения и фотографии семей с областного фестиваля семейного 

художественного творчества для поддержания тематики семейного 

воспитания. 

Следующий шаг – описание. Когда вы создадите сообщество, откроются 

настройки, где и нужно действовать. 

Публичные страницы индексируются (один из процессов работы 

поисковых систем по построению поисковой базы, в результате которого 

содержимое страниц попадает в индекс поисковой системы), поэтому 

напишите осмысленный текст о себе и о том, что на этом ресурсе найдет 

читатель. 

Также, в описании сообщества необходимо указать контакты 

организаторов группы для обращения при возникновении вопросов. 

6. Первые посты 

Перед началом рекламной кампании и продвижения группы ВКонтакте, 

вам необходимо заполнить стену уникальными статьями. Это может быть 

вступительная приветственная статья/пост, обозначающий основные цели и 

задачи сообщества, полезность для читателя, топ список советов и 

рекомендаций, интервью, и т.д.  
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Очень важно, чтобы этот контент был авторским и максимально 

полезным, чтобы люди начинали вступать в группу и доверять вам. 

Воспользуйтесь функцией "Рассказать друзьям", чтобы пригласить ваших 

читателей подписаться на страницу. Выполните эту рекомендацию, когда 

опубликуете в группе или на странице несколько постов. Предложите 

друзьям подписаться на страницу с помощью личных сообщений (эта 

тактика действительно работает). Также попросите подписчиков рассказать о 

странице друзьям. 

В начале своей работы группа PROсемьЯ знакомила подписчиков со 

своими партнерами, предоставляя необходимую содержательную и 

контактную информацию, заметки для родителей и новости федерального 

значения. Посты выходили периодичностью два раза в день, по выходным 

один раз в день с утра. 

С момента создания группы, октября 2019 года, участниками нашей 

группы стали более 2 000 человек. 

 

7.Оценка эффективности 

Не забывайте о главном — цель присутствия. Если это информационный 

портал, не перегружайте сообщество ненужными постами. Лучше меньше, 

без воды и максимально интересно. 

Постоянно пробуйте новые методы и форматы для развития. 

Стимулируйте аудиторию взаимодействовать с вами, вовлекайте их в свои 

процессы, и результатом будет увеличение подписчиков и популярности 

вашего сообщества. 

Регулярно изучайте статистику, чтобы понять работает ли выбранное 

направление и если это нужно, скорректировать его. В ВКонтакте в разделе 

"Статистика" есть вкладки, где хранятся данные по охвату, посещаемости и 

активности. 
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В настоящее время среднее суточное количество уникальных посетителей 

группы PROсемьЯ за 30 дней: 15, общее количество уникальных посетителей 

за 30 дней: 285. 

Охват пользователей, просмотревших записи сообщества на стене или в 

разделе Новости за месяц составляет 12 653 человек. 

Рекомендации охватили общие принципы и правила ведения группы 

ВКонтакте.  

Используя данную информацию можно создать привлекательное, 

вовлекающее, активное сообщество для достижения своих целей. 

 

Список использованной литературы 

Для подготовки рекомендаций были использованы материалы с 

информационных источников: 

1. https://semantica.in/blog/kak-vesti-gruppu-v-kontakte-dlya-biznesa-chtoby-

ona-prinosila-polzu.html 

2. http://aibp.ru/10-sovetov-po-sozdaniyu-uspeshnoj-gruppy-vkontakte/ 

https://texterra.ru/blog/effektivnoe-prodvizhenie-vkontakte-50-sovetov-i-more-

poleznykh-servisov.html (автор статьи - Дмитрий Дементий) 

3. https://webevolution.ru/blog/marketing/unikalnost-kontenta-tak-li-vazhna-

ona-dlya-prodvizheniya/ 
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Образовательные и информационные ресурсы для современного школьника и его родителей 
 

Информационные площадки 
 

№ Площадка Информация Ссылка QR код 
1.  Сайт ГБУДО "Центр 

эстетического 
воспитания детей 

Нижегородской 
области" 

Официальный сайт ГБДУО "Центр 
эстетического воспитания детей 
Нижегородской области". На сайте 
находится актуальная информация по 
вопросам семейного воспитания. В 
разделе "Семейное воспитание" 
представлены сборники по вопросам 
семейного воспитания, методические 
материалы по реализации программ 
родительского просвещения.  

Главная страница - 
http://deti-nn.ru/ 
 
Методические материалы – 
http://deti-nn.ru/semeinoe-
vospitanie/semejnoe-
vospitanie-metodicheskie-
materialy 

 

 
2.  Сайт 

общероссийской 
общественной 
организацией 

"Национальная 
родительская 

ассоциация  
социальной 

Официальный сайт общероссийской 
общественной организацией 
"Национальная родительская 
ассоциация  социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей". 
На сайте размещена актуальная 
информация по вопросам семейного 
воспитания, новости регионов. 

https://nra-russia.ru/  
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поддержки семьи и 
защиты семейных 

ценностей" 

Youtube канал с директором по 
развитию "Национальная 
родительская ассоциация  социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей" - "Семейный 
траблшутинг" с Марианной Шевченко 

3.  Онлайн-центр 
информационной 

поддержки 
родителей  

Национальная родительская 
ассоциация совместно с 
Министерством образования и науки 
РФ в 2018 году открыли  Центр 
информационной поддержки 
родителей – Портал "Российский 
родитель"  
Важная составляющая Портала - 
Журнал "Школа современных 
родителей" - электронное 
периодическое издание, посвящённое 
вопросам родительского просвещения, 
семейного воспитания и вовлечения 
родителей обучающихся в учебно-
воспитательную деятельность 
образовательных организаций всех 
типов и видов, уровней образования. 

https://ruroditel.ru/ 
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4.  Федеральный портал 
информационно-

просветительской 
поддержки 
родителей 

"Растимдетей.рф" 

Федеральный портал нацелен на 
повышение грамотности родителей за 
счет оказания информационно-
просветительской, методической и 
консультационной  поддержки 
родителям детей. 

https://xn--
80aidamjr3akke.xn--p1ai/ 

 
5.  "Образование52" - 

официальный паблик 
Министерства 

образования, науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 
области с самой 

достоверной 
информацией об 

изменениях в сфере 
образования в 

регионе. 

Ответы на волнующие родителей и 
учителей вопросы, полезные ресурсы, 
актуальные темы для обсуждения и 
прямая связь с Министром 
образования, науки и молодёжной 
политики Сергеем Васильевичем 
Злобиным. 

https://vk.com/obrazovanienn 
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6.  Государственное 
бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
Нижегородской 
области "Центр 

психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи" 

 Учреждение является некоммерческой 
организацией, созданной в сфере 

образования, в частности по 
организации предоставления 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации. 

http://cppmsp52.ru/ 

 

7.  Федеральный портал 
"Российское 
образование" – 
уникальный 
Интернет-ресурс в 
сфере образования и 
науки 

На портале размещаются 
эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – 
педагогами, психологами, учеными, 
репортажи и аналитические статьи. 
Учредителем портала "Российское 
образование" является ФГАОУ ДПО 
ЦРГОП и ИТ 

http://www.edu.ru/ 

 
8. Р

о
 Государственная 
образовательная 
платформа 
"Российская 
электронная школа" 

"Российская электронная школа" - это 
масштабный проект, который 
объединяет интерактивные видеоуроки 
по всем предметам школьного курса. 
Здесь представлены уроки с 1 по 11 
классы от лучших преподавателей 
страны. 
РЭШ создана для того, чтобы у любого 

https://resh.edu.ru/ 
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школьника была возможность при 
пропуске занятий в школе по какой-
либо причине восполнить пробелы в 
знаниях. Проект поможет освоить 
школьную программу и тем, кто 
учится за рубежом. 

9.  Совет отцов при 
Уполномоченном при 
Президенте РФ 
 

Совет отцов призван объединить 
инициативных, неравнодушных 
мужчин со всей России для 
привлечения внимания к проблеме 
ответственного отцовства и оказанию 
реальной помощи нашим детям. 

http://istokiotsovstva.ru/ 

 
10.  Родительский 

университет 
Просвещения 

"Родительский университет" 
объединяет материалы, которые 
помогут родителям получить ответы на 
вопросы о взаимоотношениях в семье, 
воспитании и обучении детей, 
развитии их талантов и решении 
проблем, возникающих у школьников 
в разном возрасте. К созданию проекта 
привлечены ведущие эксперты 
системы образования, а также 
представители региональных 
образовательных и социальных 
организаций, бизнеса, 

https://parents.university/ 
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государственного сектора и 
родительские сообщества.  

11.  Официальная группа 
ГБУДО ЦЭВДНО 

Официальный группа ГБДУО "Центр 
эстетического воспитания детей 
Нижегородской области". В группе 
размещаются новости об основных 
событиях по вопросам семейного 
воспитания.  

https://vk.com/deti_nnov 

 
12.  Группа "PROсемьЯ" Группа ГБУДО "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 
области". В группе публикуется 
методические материалы по вопросам 
поддержки и развития семейного 
воспитания, новости регионального и 
федерального уровня. 

https://vk.com/pro_family52 

 
   

 

 


