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ЧТОБЫ ЖИЛА СЕМЬЯ
В библиотеке Черногорска прошёл круглый стол 

«Традиции и инновации в организации досуга молодых семей с детьми».
В последнюю ноябрьс

кую пятницу в центральной 
городской библиотеке со
брались уполномоченный 
по правам ребёнка Хака
сии и представитель Ми
нистерства труда и соци
ального развития РХ, пе
дагоги и библиотекари, 
представители НКО и во
лонтёры. Главная тема 
круглого стола -  как рабо
тать с семьями в условиях 
пандемии и карантинных 
ограничений, чем помочь 
родителям в организации 
досуга, какие методы есть.

СЕМЬЯ 21 ВЕКА
В ходе крайне живого и 

интересного разговора уда
лось сделать любопытные 
заметки о характере семьи 
21 века. Часто нам кажет
ся, что этот институт граж
данского общества практи
чески не поддаётся изме
нениям, между тем они 
есть, и довольно серьёз
ные.

Итак, как заметила за
меститель директора физ
культурно-оздоровительно
го комплекса «Тепсей» 
Александра Филимонова, в 
отличие от мам папы с 
большой неохотой прини
мают участие в конкурсах, 
по крайней мере, в вело- 
квесте, который проводил 
«Тепсей». Причина -  боят
ся проиграть! А вот мамы 
готовы на всё, лишь бы по
бедить командой. Алексан
дра привела пример, когда 
у мамы сломался велоси
пед, но она, чтобы не под
ставить своих мальчишек, 
бегом, ведя велик руками, 
довела свою команду к фи
нишу.

Заведующая библиоте
кой-филиалом № 6 Наталья 
Пономарёва заметила лю
бопытную особенность пос
леднего времени -  всё чаще 
детей в библиотеку приводят 
папы, особенно дочерей. С 
чем это связано, Наталья 
объяснить не смогла, но вот 
такая заметка.

Уполномоченный по 
правам ребёнка Хакасии

Ирина Ауль отметила пе
чальную статистику: сегод
ня на три брака в республи
ке приходится два разво
да. Родители должны де
тям алиментов на 2 млрд 
рублей! Причём среди али
ментщиков не только отцы, 
но и матери.

Ещё один яркий штрих-  
из семейного общения, 
воспитания зачастую ис
ключены бабушки и дедуш
ки. Но не потому, что отка
зываются помогать родите
лям. Нет. Дело в том, что 
люди вынуждены работать, 
пенсий не хватает, да и сам 
пенсионный возраст под
нят настолько, что к выхо
ду на заслуженный отдых 
бабушки и дедушки неред
ко превращаются в праба
бушек и прадедушек.

Пандемия, самоизоля
ция и удалёнка выявили 
один характерный момент 
-  очень многие родители 
испугались, оставшись с 
детьми на,'-долгое время. 
Мамы и папы просто не 
знали, чем занять своих 
чад. Аниматоров нет, круж
ки и спортивные секции не
доступны, центры развле
чений закрыты -  и полетел 
над страной родительский 
стон: «Что делать с ребён
ком? Как с ним играть?!» А 
ведь это при том, что оста
лось электричество, интер
нет и различные гаджеты, 
к которым весьма привя
заны дети. Что было бы, 
если б и эти достижения 
научно-технического про
гресса исчезли -  страшно 
подумать.

В целом же тенденция 
печальная. Увы, но нема
ло родителей просто разу
чились общаться со свои
ми сыновьями и дочками, 
играть с ними в настоль
ные игры, вслух читать кни
ги. Да мало ли какие раз
влечения могут быть в кру
гу семьи. Однако хорошо 
то, что в результате каран
тина кто-то задумался, 
вспомнил свои детские 
игры и стал делиться зна
нием с ребятами.

ИГРАЕМ ПО-НОВОМУ
Интересный проект ра

боты с семьями, который 
не идет вразрез с ограни
чениями, рекомендован
ными Роспотребнадзором 
в связи с пандемией коро- 
навируса, представила 
Александра Филимонова. 
Они летом организовали 
вело-квест. В разное время 
в разных частях Абакана 
стартовали семейные ко
манды, проходили конт
рольные точки, отвечали на 
вопросы. Интересно было и 
родителям, и детям. А нуж
но всего-то было иметь те
лефон с выходом в интер
нет и велосипед.

Со стороны организато
ров была разработка квес- 
та и мобильное сопровож
дение по трассе. Учитывая, 
как оживились наши биб
лиотекари, слушая рассказ 
Александры, подозреваю,, 
что не за горами новая раз
работка подобного мероп
риятия в нашем городе.

«ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО»

О том, что черногорская 
центральная библиотека и 
её филиалы проводят мас
су умных, интересных, по
лезных конкурсов, игр, кве- 
стов и викторин, мы регу
лярно рассказываем. Это 
очень важно, когда такие 
вещи делают люди нерав
нодушные, искренне заин
тересованные в том, чтобы 
дети -  участники программ 
- становились образован
нее, культурнее. За годы 
работы наша библиотека 
накопила богатейший, уни

кальный опыт по проведе
нию всевозможных фести
валей, встреч и мероприя
тий, участниками которых 
стали тысячи детей и взрос
лых.

Один из таких проектов 
был реализован в нынеш
нем году Центром чтения и 
досуга, некоммерческим 
объединением «Семей
ная академия» - «Десятое 
королевство».

Состоялся он благодаря 
грантовой поддержке Ми
нистерства труда и соци
ального развития Хакасии. 
Кстати, надо отметить, что 
НКО «Семейная акаде
мия» - регулярно побежда
ет во всевозможных гран
товых конкурсах -  и регио
нальных, и всероссийских. 
А это говорит о хорошей 
подготовке авторов проек
тов и их реальной значимо
сти для жителей города.

«Десятое королевство» 
- это творческая студия се
мейного чтения. Главная 
задача -  напомнить роди
телям, как это здорово - чи
тать вслух всей семьёй! В 
сторону отставляются ком
пьютеры и прочие гадже
ты, выключается телеви
зор и остаются только ро
дители, дети и книга.

Причём только чтением 
«Десятое королевство» не 
ограничивалось. В рамках 
проекта были организова
ны мастер-классы изда
тельских секретов книго- 
творения «Наш книжный 
сад». Были встречи «Диа
логи о книгах», где за чаш
кой чая участники обсужда
ли прочитанное, делились 
своими открытиями. Был

даже кукольный театр, где 
ставились спектакли по 
произведениям детских пи
сателей!

Кстати, в результате ра
боты проекта «Семейной 
академией» был составлен 
буклет «100 лучших детских 
книг для чтения взрослыми 
детям».

НОВЫЕ ЦЕННОСТИ- 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Конечно, были затрону
ты проблемы неблагопо
лучных семей, проблемы 
преступности среди детей, 
в том числе увлечение нар
котиками. Наталья Толка
чёва, руководитель регио
нального отделения Все
российского движения 
«Стопнаркотик», рассказа
ла о том, как она и волонтё
ры работают в направлении 
популяризации здорового 
образа жизни, пропаганде 
отказа от наркотиков.

- Многие не знают, что на 
сайте stopnarkotik.ru уже год 
действует проект бесплат
ной психологической помо
щи «Через понимание и 
доверие», - говорит Ната
лья Толкачёва. -  Каждый 
родитель или ребёнок, ко
торым нужна консультация 
психолога, могут зайти на 
сайт, заполнить небольшую 
анкету и получить поддер
жку профессионала. Заме
чу, что в течение декабря 
проект ещё будет действо
вать, так что, если вдруг по
надобится такая поддерж
ка, -  заходите на сайт, ищи
те вкладку «Через понима
ние и доверие» и оставляй
те заявку. Это очень полез
ный и важный ресурс.

Одна из актуальных про
блем, которая сегодня об
суждается в обществе, -  
это, с одной стороны, мало- 
детность семей, а то и со
знательная бездетность, а 
с другой -  изменение стату
са традиционной семьи. 
Увы, но на протяжении уже 
нескольких лет в Хакасии 
смертность превышает 
рождаемость, и причина не 
только в росте заболева

ний, но и в том, что детей 
рожают мало. И это при 
том, что сегодня государ
ство обеспечивает непло
хую поддержку: материнс
кий капитал, увеличение 
оплачиваемого декретного 
отпуска, иная материаль
ная помощь семьям с не
совершеннолетними.

Впрочем, причина бояз
ни или нежелания иметь 
детей далеко не всегда 
связана с невозможнос
тью обеспечить «достой
ную» жизнь будущему ре
бёнку. В конце концов, в 
ряде регионов страны, где 
доходы отнюдь не великие, 
многодетные семьи по- 
прежнему многочисленны. 
Дело в мировом кризисе 
отношения к традиционной 
семье. Гендерное равен
ство постепенно трансфор
мировалось в стремление 
обеспечить преимущества -  
и материальные и, главное, 
моральные - сексуальным 
меньшинствам. То, что преж
де считалось болезнью или 
патологией, теперь приоб
ретает статус «избраннос
ти». Россию пока ещё этой 
волной не накрыло, в отли
чие от многих западных го
сударств, но тенденция 
есть.

Между тем без традици
онной семьи у страны нет 
будущего. Вымрет поколе
ние бездетных и сменивших 
пол, их же место займут дру
гие люди и народы. И об 
этом тоже имеет смысл за
думаться радетелям «за 
права и свободы».

Как подчеркнула Ирина 
Ауль:

- Проекты, о которых мы 
сегодня узнали, способству
ют реализации прав детей 
на изучение родного языка 
и личностное развитие, по
зволяют укреплять семей
ные ценности и традиции. 
Поддержка молодых семей 
ведёт к улучшению демогра
фии страны и повышает ка
чество жизни детей. Только 
так мы сможем сделать, 
чтобы Россия была сильной, 
развитой страной. И это 
очень хорошо, что есть та
кие педагоги, библиотекари, 
организаторы, которые раз
рабатывают и воплощают в 
жизнь актуальные и значи
мые для институтов семьи 
проекты.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

Из лицейской столовой

УЧЕБА - УЧЕБОЙ,
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- В начальной школе 
дети питаются бесплатно, 
на их ежедневные обеды 
выделяется по сто рублей, 
- пояснила Ольга Викто
ровна, - для ребятни гото
вят первое, второе, салат, 
горячие напитки -  полно
ценные обеды.Если сумма 
позволяет, пару раз в неде- 
лю в меню появляются 
фрукты или сок.

В начальной школе 581 
ребёнок, задача работни
ков столовой -  всех обес
печить вкусными горячими 
обедами.

В средней школе пита
ние строится так. Для уча
щихся 5-9-х классов дела
ют заявку, их обеды обхо
дятся в 70 рублей, за счёт 
родителей. При этом есть 
льготные категории школь
ников: дети-инвалиды, ре
бята из малообеспечен
ных, из многодетных семей. 
Льготное, бесплатное 
меню с первого сентября 
формируется на сумму 45 
рублей.

А вот старшеклассники 
(ребята из десятых, один
надцатых классов) имеют 
право выбора. У них школь
ный день, как правило,

длинный, включающий до
полнительные занятия, 
консультации и т.д. К тому 
же они практически взрос
лые люди. Поэтому имеют 
возможность самостоя
тельно определять на раз
даче, что нравится, что по
есть. А чтобы этот выбор 
был правильным, мы рабо
тали с ними с первого клас
са. И совершенствовали 
систему подачи информа
ции, чтобы она была совре
менной, удобной и макси
мальнодоходчивой. Сегод
няшним младшеклассни
кам рассказываем об ин
дивидуальных и возраст

ных особенностях питания, 
о правилах, культуре пита
ния, об этикете, о самых 
важных продуктах и даже о 
национальных кухнях, их 
уникальности.

Готовят в школьных сто
ловых лицея по согласо
ванному с Роспотребнад
зором десятидневному 
меню (это чтобы блюда не 
повторялись часто, чтобы 
не надоедали и вместе с 
тем обеспечивали детей 
за десятидневку необходи
мыми полезностями). Две 
бригады поваров по очере
ди колдуют на современ
ных электросковородах, в 
духовых шкафах, на огром
ных плитах. Готовят блюда 
из полуфабрикатов -  такие 
правила. Их доставляет в 
школу предприниматель, с

которым заключён дого 
вор.

Больше всего школяры 
любят картофельное пюре 
(кто бы сомневался!), рис, 
рожки. Из того, что посерь
ёзнее -  мясные и рыбные 
котлеты, гуляш, куриные 
окорочка.

В материалах, представ
ленных на конкурс, пред
ставители лицея похвали
лись капитальным ремон
том в столовой для млад
ших школьников. Здесь от
ремонтировали помеще
ния с потолка до пола. 
Сделали правильную вен
тиляцию. Оборудовали си
стему пожарной безопас
ности. И, как требует вре
мя, установили рециркуля
торы воздуха, устройства с

антисептиком для обра
ботки рук.

Кроме того, строгому 
жюри рассказали и о роди
тельском контроле: как 
мамы и папы, в пределах 
допустимого в пандемию, 
сверяют соответствие бу
мажного меню с тем, что на 
столах в столовой, пробуют 
блюда, чтобы убедиться в 
их качестве, высказывают 
пожелания, которые пова
ра стараются учитывать.

Всё это вместе и было 
оценено в рамках конкур
са.

А ещё -  ребячьи рисун
ки и плакаты о здоровом 
питании, ЗОЖ, их праздни
ки, их поздравления и бла
годарности поварам.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото из архива лицея


