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РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК 
 Печатный орган администрации и Совета Центра развития ребёнка (ДОУ № 47) № 11 

ЧЕЛОВЕКА, КАК И ДОМ,  НЕОБХО-
ДИМО СТРОИТЬ УПОРНО И 
НАСТОЙЧИВО 
 

Уважаемые родители! 
Вот почти минул и ещё один год. И 

более пятидесяти наших воспитанников ско-

ро оставят стены родного детсада, и выйдут 

на большую дорогу, которая называется 

жизнь. А на смену им – подходит уже новая 

поросль ребят, которые пойдут в школу на 

следующий год… 

Всё на этой дороге будет: и невзгоды, и 

счастье открытий, и радость высокая, и по-

стижение нового…  

Всё будет… 

И если хотя бы немножко на этом пути нашим детям будет легче сделать 

выбор между добром и злом, защитить правду и совесть, не утратить скромности 

и высокого трудолюбия – значит, сработают те начала, которые мы стремились 

привить нашим воспитанникам за три–четыре года, которые они провели в стенах 

детского сада. 

Многолетний опыт работы с детьми свидетельствует, что никогда сам по себе 

ребёнок не состоится, не станет на ноги, не сформируется во всесторонне развитую 

и полнокровную личность. 

На данном этапе – детства, – это результат наших совместных усилий – дома, ро-

дителей и детского сада. И, разумеется, среды, общества, в котором культивируются те 

или иные ценности. 

Но всегда помните и запомните накрепко – ребёнок всю свою жизнь нуждается 

в том, чтобы у него был пример подражания, пример наследования, пример до-
стойного опыта жизни, который должен исходить, в первую очередь, именно от роди-

телей. 

В последние годы меня очень удручало то обстоятельство, что всё меньше и 

меньше в обществе говорили о сознательном воспитании будущих граждан. Всё отда-

валось на откуп «существующим обстоятельствам и объективной реальности». Они де-

формируют у людей те качества, которые и будут нужны обществу. Рынку. 

Нет, не получилось. И чем больше мы строили храмов и золотили купола церк-

вей, проповедовали «общечеловеческие ценности», тем больше в обществе становилось 

без духовности, цинизма, распутства и уничижения всего того, что только и делает нас 

людьми.  

И я скажу – СЛАВА БОГУ, что Президент страны В. В. Путин в своём Ново-

годнем приветствии прямо и недвусмысленно сказал, что никто не отстроит нашу 

духовную жизнь, не утвердит в обществе высокие нормы морали, человечности, 

добра и радушия, желания счастья ближнему. 

НИКТО, кроме самих людей.  
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Нам всем надо прислушаться, очень внимательно, к этим словам. 

В особой мере родителям наших воспитанников, которые полагают, что все во-

просы воспитания их детей должен решить детсад. 

Мы никоим образом не слагаем с себя ответственности за будущую судьбу своих 

воспитанников, но решить задачи воспитания детей сердечными и чуткими, забот-

ливыми и трудолюбивыми, скромными и участливыми, переживающими чувство 

стыда за плохо сделанное дело, не качественно выполненную работу – мы можем 

только вместе, в единстве наших усилий. 
У меня перед глазами стоит живой пример такого целеустремлённого воспитания 

наших детей – дедушка одного нашего воспитанника только за прошедший год побыл с 

ним в 17 музеях, выставочных залах. Здесь и Третьяковская галерея, и Бородинская па-

норама, и Музеи на Поклонной горе, и музей Космонавтики, и Палеонтологии, Пуш-

кинский музей изобразительного искусства, Исторический музей… 

Но речь даже не в простом посещении этих особых для каждого человека мест. 

Речь о том общении, которое постоянно происходит между дедушкой и внуком. Оно 

обязательно принесёт свои плоды, которые, быть может, и не очень видны сегодня. 

Мне думается, что именно так и происходит становление подлинно гармоничной 

личности, которая помнит о великом прошлом нашей страны, умеет ответственно оце-

нивать свои поступки и делать правильные выводы из тех обстоятельств, в которых 

оказывается человек. 

Не бывает такого, что человека надо и можно воспитывать с определённого 
возраста. Он в этом нуждается с момента появления в жизни. 

Ведь многие замечали, что один ребёнок уже с первых дней целеустремлённый и 

уравновешенный, любит посильный детский труд и прилежание, а другой – очень рас-

сеянный и несобранный. Не аккуратный. Не вежливый и не добрый.  

Всё как раз и заключается в том, что многие родители считают, что вот пойдёт 

ребёнок в сад, там его и начнут воспитывать. А если ещё дома нет мира и союза, ува-

жения друг к другу среди родителей, старших детей – ждать добра совершенно не при-

ходится в воспитании младшей поросли. 

Сегодня на семьи обрушивается и новые напасти – ювенальная юстиция, кото-

рую продвигают, мне думается, люди страшно не любящие Россию: и, во-вторых – в 

Думе витает идея ввести уже с 12 лет уголовную ответственность детей за ряд преступ-

лений. 

Что за этим стоит?  

Государство, ввергшее детей в страшные условия, показавшее им всю из-

нанку жизни – и лихоимство, и взяточничество, и злоупотребления, и распутство, 

и издевательство над детьми – ими же и хочет расплатиться, а вернее – раскви-

таться за свои же прегрешения. 
Ведь страшно даже сказать, а уж признать – тем более, что сегодня у нас в стране 

беспризорников больше, чем их было после Великой Отечественной войны.  

Появились молодые люди, которые не умеют ни читать, ни писать, призываясь в 

армию… 

А ведь они будут создавать семьи, рожать детей, которые всё это будут наследо-

вать. У нас уже героями передач Малахова и иных «телепровидцев» стали 13-ти летние 

«матери», 15-ти летние «отцы», что, конечно же, на мой взгляд, говорит о том, что мы 

заняты всем, но только не воспитанием молодых людей, не привитием им трудолюбия 

и скромности, стыдливости и совести… 
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Не раз на страницах нашей газеты писала – прекратите за «пьяным» столом 

отмечать дни рождения своих детей. Им-то этот праздник, в таком виде,  совершенно 

не нужен. Это мы сами себе устраиваем повод для того, чтобы продолжать падение в 

пропасть, которую будут наследовать и наши дети. 

Полагаю, что подобные подходы не могут быть терпимы в нашей среде. И путь у 

нас есть только один – любить детей, заниматься с ними с рождения, прививать им 

добросердие и трудолюбие, обязательность и совестливость, разум пытливый… 

Но для этого мы сами, люди взрослые, должны явить для них пример и сердечно-

сти, и уважения в семье, и трудолюбия, и любви и заботы о старших, трезвого образа 

жизни, доброго разума и заботы о здоровье, как своём, так и всех, без исключения, чле-

нов семьи. 

Не скупитесь на доброе слово в отношении малыша, десять раз прижмите его к 

своему сердцу, вовремя и заслуженно похвалите, а вот заметив недостаток – не спеши-

те корить, а уверьте его, что СООБЩА, общими силами, вы поможете ему избавиться 

от этого, не красящего любого человека, порока. 

Исцелит человека, поставит на ноги только любовь. Поспорю даже с класси-

ком – не красота спасёт мир, красота может быть бесчеловечной и холодной, а только 

любовь. Если не будет её – не будет и настоящего человека. Никакими запретами и 

угрозами настоящего человека не вырастишь. Он может явиться только в результате 

внимания и любви 

Г. И. Кожемяко, 

Заведующая детским садом 

 

РАЗВИВАТЬ  ТВОРЧЕСКИЕ   НАЧАЛА   ЛИЧНОСТИ    
С   ПЕРВЫХ ДНЕЙ 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Каждый ребёнок, это уже давно доказано психолога-
ми и философами, рождается гениальным. И только 

мы, окружающая среда формируют изо всех то, что и яв-

ляется миру затем. 

Посмотрите на детей, которых вы приводите к нам в сад. 

Это действительно гении. Они не испорчены миром, они 

не знают злости и корысти, они не могут причинить 

иным горестей и страшных разочарований. 

А ведь такое состояние можно значительно про-

длить и удержать, обрести как раз то время, которое и позволит сформировать у ребён-

ка устойчивую тягу к знаниям, познанию мира, осмыслению своего места в нём. 

Сегодня сами родители стали очень мало читать. Не у каждого дома есть биб-

лиотека или даже библиотечка, из тех пресловутых ста книг, о которых всё спорят 

наши и литераторы, и учёные. (Что касается моего личного мнения, то я глубоко убеж-

дена, что в сто книг нельзя «втиснуть» всю культуру многовековой истории России. 

Можно ли вообще ставить на «весы» разума и нравственной востребованности М. Сал-

тыкова-Щедрина, Пришвина, Лермонтова и «новоязы» Пелевина, Улицкой, Донцовой и 

даже Солженицына? Не детям об этом говорить, тем более, в таком возрасте, но Алек-

сандр Исаевич благополучно пересидел войну, будучи выпускником физико-

математического факультета университета, – то в ездовых, то в резерве, а реальную 
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войну и видел всего-то десяток дней, после которых и угодил в «шарашку» за письма 

товарищу Сталину, в которых, к слову, призывал не останавливаться на победе над од-

ной Германией, а идти дальше, сделать социалистической всю Европу – не в лагерь, 

нет, не в тюрьму, а всё же в более сносные условия, ограничивающие лишь его личную 

свободу на передвижение и общение со своим кругом единомышленников). 

Без чтения, без постижения знаний по истории, культуре, естественным наукам, 

нам будет очень трудно, а часто – просто невозможно, сформировать тот внутренний 

мир у детей, который и послужит им фундаментом к будущей жизни – сложной, тяжё-

лой, научит различать добро и зло, служить первому и всячески бороться со вторым. 

Даже объяснить суть происходящих событий в стране и за рубежом – будет очень не 

просто. 

Приведу лишь один пример – сегодня только ленивый не говорит о 400-летии 

царствования дома Романовых. Я со многими родителями пыталась говорить на эту 

тему. И затем, перестала… 

И всё лишь потому, что им это совершенно не интересно. Ну, скажите, какими 

Романовыми были две Екатерины, две императрицы? Они не имели к Романовым ника-

кого отношения. А уж если углубляться дальше, то всплывает многое и иное. 

Недавно прочитала, что член-корреспондент академии наук Беннингсен призыва-

ет нас всех покаяться за убийство семьи Романовых. Безусловно, эта расправа отврати-

тельна и никакого оправдания НИКОМУ за казнь детей, пусть они и были даже Рома-

новыми, нет. Мы говорим не об этом. Речь ведь идёт о другом – а почему же почтен-

ный учёный не покается первым за убийство его пра-прадедом, личное убийство, импе-

ратора Павла I? 

Я этот пример привожу умышленно, так как только знания дадут Вам возмож-

ность формировать тонкую и сложную душу малыша, а затем – и юноши, молодо-

го человека, которые вырастут с неизбежностью из ваших детей. И мне очень хо-

чется, чтобы именно родители были главным авторитетом для них, которых бы 

они чтили и любили не только по праву рождения, но ещё и по глубине и универ-

сальности знаний. 
К сожалению, во многих семьях главным воспитателем ребёнка стал телевизор, 

да ещё и с очень сомнительными программами и мультфильмами. 

Нельзя, чтобы наших детей воспитывал случай, это должно быть осознан-
ной и повседневной деятельностью. А чтобы это делать профессионально и каче-

ственно, надо много знать, не уставая учиться. 

Очередным и очевидным злом для ребёнка стал компьютер. Мы не говорим 

об учебных и иных программах, но то, что «выстреливается» на экран – явно не для 

детских глаз и не для детского разума. Крайне рано видеть им Волочкову в непотреб-

ном виде, не готов детский разум к «советам» многоопытной Канделаки и Анфисы Че-

ховой. 

И ещё два аспекта, на которых мне бы хотелось остановить внимание родителей, 

да и работников детского сада в том числе. 

Первое – у нас почти все родители норовят освободить своих чад от выполнения 

посильных обязанностей. Я повторяю – именно посильных. Поэтому уже с детских лет 

закладывается дух иждивечества, дух потребительства. А в итоге – крайне распро-

странена практика, когда и взрослые уже дети норовят переложить на родителей 

заботу как о себе самих, любимых, так и родившихся уже у них детях.  
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Ничего нет отвратнее, нежели нежелание молодых людей трудиться. Как это се-

годня называется – «жить» они стали уже как взрослые люди, не терпят ни замечаний, 

ни упрёков в свой адрес, ни поучений, а вот существовать хотят за счёт престарелых 

родителей, да ещё и возмущены тем, что те не столь богаты и не столь состоятельны, 

как бы им этого хотелось.  

Дорогие мамы и отцы наших воспитанников! Запомните, Ваши родители свою 

миссию выполнили, дали вам образование, вывели в жизнь, а теперь Вы для себя, 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ рожаете детей и думаете, как из них воспитать достойных 

граждан, мужественных мужчин, трудолюбивых и нежных, и прекрасных деву-

шек, которые не будут в 13 лет, по-малахову, уверять всю Россию, что они «по 

любви» уже родили ребёнка» и вверили его теперь заботам зачумленных родите-

лей.  
А молодым людям не грех бы ещё и о родителях подумать и им, напротив, ока-

зать помощь.  

А уж помогут они Вам или нет, посидят с ребёнком, заберут из садика или 

приведут сюда – это дело их сугубо добровольное, соизмеримое с их силами и их 

здоровьем. И здесь не может быть никаких обид и никакого принуждения. 

Ни в одной европейской стране, ни в одной, так социальный паразитизм, как у 

нас, не развит. 

Этот социальный паразитизм не столь безобиден, как нам кажется. За ним – со-

кращение срока жизни стариков, так как они норовят из последних сил служить уже 

совершенно взрослым и здоровым, но, к несчастью, ленивым детям. А таковыми мы их 

сделали сами ещё с детских лет. 

Что, пятилетний ребёнок не может вытереть пыль, сложить вилки-ложки в рако-

вину? Убрать, наконец, за собой игрушки, карандаши и одежду. Мы же приучаем всех 

детей делать это в садике. Но дома Вы почему-то об этом правиле забываете. 

А потом мы жалуемся друг другу, что молодёжь пьёт и даже спивается. Пьёт 

тот, у кого нет цели в жизни, кто не стремится к знаниям, получению образования, 

и, как итог – к достойному устройству в жизни, труду, который бы мог обеспечить 

семью, вырастить детей нравственно и физически здоровыми. 
И второе – ничем не мотивированная жестокость родителей к своим детям. Я не 

верю официальной статистике, я не верю сентенциям миллионера Астахова, который 

не владеет этими ужасающими нормального человека фактами, хотя и пребывает в ро-

ли уполномоченного по правам ребёнка, но то, что жестокости, равнодушия даже 

обиходно стало больше – это факт. 
Нет ни одного дня, чтобы мы не узнавали о том, что с детьми делают изуверы, 

печально в этой области прославились даже наши Мытищи, где водитель высадил де-

вятилетнюю девочку из автобуса, так как у неё не было денег, и никто!!! из пассажиров 

не уплатил, даже вскладчину, на билёт ребёнку. Сохрани Господь, чтобы в этом авто-

бусе были наши родители! Тогда вся наша деятельность не будет стоить и ломаного 

гроша. Но я всё же надеюсь, что наших родителей там не было. 

Надо помнить, что на службе люди вынуждены носить маски. Такова жизнь, к 

несчастью. А вот разряжаются они на домашних. И они у них во всём виноваты. 

Надо твёрдо и осмысленно всем понимать, что семья становится кризисной под 

влиянием четырёх факторов: 

Первый – особенности родителей и их психики; Второй – особенности детей; 

Третий – характер социального окружения; И четвёртый – трудная жизненная ситуа-
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ция. И совершенно недостаточно разобраться в одном из них и даже его выправить. 

Нужно изменить все эти факторы, разумеется, в сторону их позитивного разрешения, 

только тогда будет создана та среда, которая и позволит воспитать настоящего челове-

ка, искреннего, любящего и трудолюбивого. А выправление лишь одного из этих фак-

торов или ущербностей, если хотите, что мы, к несчастью, часто и делаем, результата 

не принесут. 

Надо всем нам уяснить и то, что жестокость – это не обязательно, образно говоря, 

порка ремнём. Есть жестокость и морального плана. Она нередко переносится ещё бо-

лее тяжело. Если жестокость физическая ранит в большей мере тело, то моральная 

– душу, духовно и нравственно её уродует. 
А это не выправляется уже, практически, никогда. 

Многие родители рассматривают отцовство и материнство как СОБСТВЕННИ-

ЧЕСТВО и ведут себя с детьми на правах сильного. Однако кроме прав существуют 

обязанности и запреты. И никто из нас забывать об этом не вправе. 

Представьте, как мы были изумлены, когда опросили многих родителей и 

НИКТО из них даже не знает, что в Уголовном Кодексе Российской Федерации 

есть статья, предусматривающая наказание для родителей, истязающих своих де-

тей как физически, так и морально.  
Не хотелось бы об этом говорить в нашей газете, но такова действительность – 

даже уголовники расправляются с теми негодяями, которые посягнули на жизнь и здо-

ровье ребёнка.  

А почему же мы столь снисходительны в повседневной жизни к тому и тем, кто 

уничижает ребёнка, поступает с ним жестоко и неправедно, несправедливо и бесчест-

но? 

Нам надо научиться говорить неудобные и не очень милосердно звучащие вещи, 

называть всё своими именами, чтобы сделать как можно больше по дороге разума, вос-

питания высокой духовности и нравственной чистоты у наших воспитанников. Иначе 

мир действительно погибнет.  

Поэтому японский мыслитель не зря говорил, что будущее человечества нахо-

дится в руках учителя. А для наших детей мы все являемся учителями. 

Л. В. Гловели, 

заместитель заведующей детским садом 

 

ЧТИ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА И РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
 

УВАЖАЕМЫ РОДИТЕЛИ! 

Как говорил в своё время Наполеон: «Если вы хотите 

вырастить героев, они с детских лет должны чтить 

подвиги предшественников». 
И как бы мы ни относились к Наполеону, без-

условно – врагу и поработителю Отечества, но в его 

словах не видеть истины не может только слепой. 

Наш маленький воспитанник должен вместе с 

Вами поклоняться подвигу героев, благодаря которым 

и существует мир на земле и наше государство в част-

ности.  
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Именно в этом году, 70 лет назад, завершилась Сталинградская, Курская битва, 

которые широко отмечал весь наш народ. Рассказать малышу об этом, да ещё вместе с 

ним посмотреть фильм «Горячий снег», как раз об этих событиях, или другой фильм о 

подвиге героев Великой Отечественной войны – думаю, что это в значительной мере 

послужит укреплению его нравственного здоровья, моральных качеств, заложит в душу 

те зёрна , без которых никогда не прорастёт долг, совесть, самопожертвование, дух 

дружбы и товарищества. 

Впереди у нас, уже совсем скоро, – самый святой праздник – 70-летие со ДНЯ 

ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ. 
Конечно, мы проведём в садике целый комплекс мероприятий, посвящённых 

этой дате. Но их будет явно недостаточно, если в этой работе не примут родители. 

Очень бы хотелось, чтобы родители ребят старших групп выбрали часок, да и свозили 

своих чад на Поклонную гору, в музей истории Великой Отечественной войны или в 

музей Вооружённых Сил. Это будет незабываемый день для Ваших малышей и он, 

несомненно, окажет влияние на формирование должных качеств патриота и граждани-

на у наших детей. 

Великих и интересных дат в истории нашей страны – великое множество. И пра-

вильно поступят в тех семьях, когда в день рождения Пушкина или иного гения рус-

ской литературы – напомнят об этом своим детям, прочтут страницы их произведений 

(сообразно возрасту). 

А в день рождения великих художников – найдут в том же интернете, если нет 

альбома дома, его самые важные картины, расскажут об их смысле и просто покажут 

малышам. 

Психологи пришли к выводам – для того, чтобы ребёнок лучше учился, был гар-

монично развитой личностью, ему необходимо не менее 4-х раз в год побыть в театре.  

Полагаю, что это правило применимо и ко всем остальным сферам воздействия 

на разум и чувства наших детей. Убеждена, что не все сводили своих детей в картин-

ную галерею нашего города, музей истории, природы…  

А ведь для этого так мало надо – просто надо любить своего ребёнка и понимать, 

что выше общения с ним нет ничего. 

И. Савина 

заместитель заведующей детским садом 

 

 

ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ – 
НАДО САМИМ БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
Уважаемые друзья! Мы, в качестве материала 

для обсуждения, помещаем в нашей газете ста-

тью Максима Дмитриева.  

На наш взгляд, она заслуживает глубокого 

внимания и обсуждения в каждой семье.  

Прочтите и подумайте! 

 

Она не бесспорна. Но в ней есть истины, кото-

рыми пренебрегать нельзя, хотя бы из чувства 

самосохранения и продолжения рода. 
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Максим Дмитриев 
Предисловие 

Статья рассчитана на широкий круг читателей.  

Цель статьи – донести необходимый минимум информации для читателей, кото-

рая необходима для гармоничной и созидательной жизни и развития каждого человека 

в обществе: включает в себя элементы психологии, истории, философии, политологии. 

В 90-е года XX века в России произошла подмена ценностей – нравственные 

ценности (совесть, честность – основные из них), заменили материальными: деньгами, 

вещами – информационная война против России, проводимая Западом. 

Людям, народу, гражданам России, внушили с экранов телевизоров, в прессе, что 

деньги,  легкий способ делания их (Финансовая пирамида МММ  во главе с Мавроди и 

другие)  – это главное.  

С этого момента мы стали поедать,  разрушать друг-друга, в погоне за ними, под-

ставляя, воруя, грабя и убивая. Страна стала деградировать, ее начала разъедать кор-

рупция, формальную власть органов: МВД, ФСБ, заменила неформальная: криминаль-

ные структуры, рэкет, так называемые «крыши».  

Ни татаро-монгольское  иго (1240-1480 г), ни французы во главе с Наполеоном 

(1812 г. – Отечественная война), ни фашистская Германия во главе с Гитлером (1941–

1945 гг – Великая-Отечественная война), не могли завоевать наше государство только 

потому, что у народа имелись нравственные ценности, а не как это считают: огромная 

территория, умелое руководство военачальников и тому подобное – это лишь произ-

водные их. 

То из чего строится доверие между людьми, из доверия – крепкие отношения – 

дружба, из него совершенное общество  – то, что было в России, то почему ее нельзя 

было победить.   И пока это не поймут и не возродят эти составляющие, сколько бы ни 

вкладывалось денег  в государство: в армию, в образование, медицину – все будет бес-

полезно. Деньги будут просто разворовываться нечистыми на руку чиновниками – это 

будет до тех пор, пока к власти не будут ставить кристально честных людей.  

ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 
1. Жизненная философия:  

Вести честную жизнь. Жизнь – информационная война, в которой побеждает абсолют-

ный лидер. 

Абсолютный  лидер – лидер, убеждения и целеустремления которого основаны на та-

ких основных нравственных ценностях как: совесть, честность, справедливость.  

Абсолютный  лидер не боится, что его место займут, другие абсолютные  лидеры, по-

тому что –  он абсолютный лидер, как формальный так и неформальный. 

Информационная война –  все информационное поле, вся информация в котором, в ви-

де действий, поступков, как положительных, так и отрицательных  возвращается, это 

то, что люди привыкли считать богом.  

2. Информационная защита. 
 Заключается: 

 НЕ ДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ: 

Никогда не говорить о своих близких, болезнях, проблемах, планах, делах, технологи-

ях, надеждах, намерениях, доходах, иметь свои секреты достижения успеха (не ныть, не 

жаловаться; всегда говорить, что у меня все хорошо), держать людей на дистанции, по-

тому, что сегодня друг, завтра  быть может – окажется враг 
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 Общаться только по делу. 

 Думать только о том, что делаешь в данный момент времени, жить настоящим, в 

рамках одного дня. 

 Разговор между мной и каким-либо человеком должен оставаться между нами.  

3. О проблемах: 
 Никогда ни о чем не жалеть (ничего не проходит зря). 

 Достойно переносить трудности – кризисы. 

 Научиться ждать и выжидать. 

 Не бояться начать все с нуля. 

 Никогда не говорить себе, что ты что-то не можешь. 

 Быть решительным, думать самому, и решать самому, иметь свое личное мнение, 

но помнить, что никогда не поздно хорошо подумать или передумать, посовето-

ваться с мастерами своего дела, (иметь дела только с мастерами своего дела, чи-

тать специализированную литературу), прислушиваться к людям, перед тем как 

что-то делать и идти к своей цели не обращая вниманияна мнение окружающих, 

на мнение сомнительной критики завистников. 

 Выбирать лучшее из лучшего. 

 Доводить дело до конца, до логического завершения, при этом всегда иметь план 

действий. 

 Любую ситуацию поворачивать в свою сторону, из любой ситуации выходить 

победителем. 

 Никогда не останавливаться на достигнутом, всю жизнь самосовершенствовать-

ся, как умственно, так и физически. 

 Понимать суть вещей. 

 Не вдаваться в панику, (научиться вести себя в любой ситуации, в любой обста-

новке совершенно спокойно), если что-то не получается, всему можно научиться, 

из любой ситуации есть выход, время, размышление и позитивный настрой могут 

преодолеть почти все. 

  Главное не победа, а стремление к ней, не бояться экспериментировать: на ошибках 

учатся, но в тоже время не изобретать велосипед, изучить то что есть. Делаешь ошибку, 

делаешь вывод как ее избежать, применяешь на практике и больше не допускаешь. (В 

жизни не столько проигравших, сколько сдавшихся). 

 Иногда в жизни надо сделать несколько шагов назад, прежде чем двигаться 

вперед, не выбирать легких путей, не идти напрямик – главное, что ты идешь к 

цели и рано или поздно ты ее достигнешь. 

 Лучше потерпеть неудачу, пытаясь чего-то добиться, чем ничего не пытаясь. 

 При столкновении с несправедливостью,  не злиться, не обижаться, понимать, 

что те, кто ее сеют, изживут сами себя, им все вернется. 

 В неудаче не винить себя, не винить окружающих. 

 Воспринимать себя таким, какой ты есть. 

 Смиряться с неизбежным, смиряться с произошедшим, с тем, что нельзя изме-

нить. В неудаче никого не винить – ни себя, ни окружающих. 

 Не распыляться, выполнять до 5 целей одновременно. 

 Понимать, что вместе с кем-то добьешься больше чем один. 

 Придерживаться правила «тише едешь, дальше будешь». Во всем использовать 

инструмент. 

 Не выбирать легких путей, не идти напрямик. 
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 Подсчитывать свои победы, а не поражения. 

 Все учиться делать самому. 

 Стремиться к идеалу, но понимать, что нужно хотя бы поддерживать прилич-

ный средний уровень, потому что все время идеала не может быть, как и успеха. 

 Стремиться к двум вещам: вначале получить то, чего вы хотите, а после этого 

наслаждаться тем, что получил. 

 От умственного отдыхать физически, от физического – умственно. 

 Любить помечтать, дать своим мечтам шанс сбыться (лучше всего это делать 

через аутотренинг). 

 Во всем соблюдать систему, последовательность действий, алгоритм. 

 Не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. 

4. Отношения с людьми. 

 Прежде всего, человеческие отношения, в любой ситуации оставаться челове-

ком. 

 Искать единомышленников, друзей, на основе личной философии,  смотря на 

их поступки, образ жизни. 

 Прежде всего: вежливость, аккуратность, педантичность. 

 При знакомстве с людьми искать что-то общее (цель, личная философия) 

 Ставить себя на место людей, смотреть с их точки зрения, понимать их, не 

быть равнодушным, стараться помогать людям в трудной ситуации – лучший 

способ для знакомства. 

 Поступать с конкретными людьми так, как с тобой поступают. 

 При общении с людьми смотреть на человека как на личность, а не на то из ка-

кой он социальной группы, национальности, вероисповедания. 

 Соблюдать субординацию. 

 При серьезном разговоре – общаться один на один. С глазу на глаз и вообще с 

друзьями лучше общаться один на один. 

 Делать добро ничего не требуя взамен, не ждать благодарности, но быть бла-

годарным. 

 Не помогать людям, а давать инструмент, с помощью которого они сами всего 

добьются. 

 Никогда не говорить человеку, что он не прав, никогда не спорить, если не 

прав, признать это. 

 В первую очередь говорить о достоинствах человека, а затем только о недо-

статках  (замечать недостатки много ума не надо). 

 Уметь слушать, а не говорить, слушать в 2 раза, больше, чем говорить, больше 

думать. 

 Уметь объяснять. 

 Уметь договариваться (убеждать). 

 Уметь отказать (поставить человека на место). 

 Уметь ответить. 

 Знать меру, уметь себя остановить (в учебе, в работе, в спорте). 

 «Друзья познаются в беде», «друзья познаются в счастье». Вычеркивать преда-

телей из своей жизни 

 Не мстить, прощать, но давать отпор обидчику (хотя бы ради своего здоровья). 

 Не идти на конфликт, просто перестать общаться с этим человеком, не нажи-

вать себе врагов. 
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 Стараться поддерживать отношения со всеми, кроме предателей, потому что 

расстроить отношения всегда можно, а восстановить  порою почти невозможно. 

 Никогда не перед кем не оправдываться ( в подобных ситуациях отвечать, что 

так надо). 

 В отношениях с людьми «доверяй, но проверяй». 

 Никогда ни перед кем не оставаться в долгу. 

 Воздерживаться от влияния субкультуры, религии, быть атеистом, следовать 

идеям гуманизма (хотя бы потому, что верующий-мусульманин, например, никогда 

не признает истинности вероучения православного – И. В.) 

 По жизни быть «делателем», а не «критиком». 

 Каждый день делать что-то из того, что ты боишься. 

 Не зазнаваться, понимать что ты такой же человек как и все. 

 Знать свои права и обязанности (вопросы стараться решать полюбовно, мирно, 

к судам прибегать лишь в крайнем случае. 

 Стараться как можно меньше от кого-либо зависеть. 

 Поднимать свою самооценку, чтобы не зависеть от мнения окружающих, для 

этого смотреть на себя со стороны и вообще не обращать внимание на мнения 

окружающих, сколько людей, столько и мнений. 

 Никогда никому ничего не обещать. 

 Ценить людей, особенно родителей, в особенности мать – которая тебя вырас-

тила. 

 Никогда никому ни в чем не завидовать, понимать, что и у меня будет успех, 

жизнь расставит все по своим местам, главное, что ты идешь к цели. 

 Знать то, что делаешь, любить то, что делаешь, верить в то, что делаешь. 

 Научить можно только тому, что знаешь, воспитать только то, чем владеешь. 

 Быть требовательным к себе и окружающим. 

 Никогда никому ничего не доказывать. 

 Не торопиться с выводами о ком- либо или о чем-либо. 

 Верить в себя, верить в людей, которым доверяешь. 

 Понимать, что «дохлую собаку не пинают» » – это значит, что ты что-то сто-

ишь. 

 Вкратце о девушках:  

 Если человек любит тебя, то будет любить тебя таким, какой ты есть. 

 Для девушек главное – внимание. • Понимать, что насильно мил не будешь 

 С девушками больше говорить про нее и лишь немного про себя. 

 Перед тем как заводить семью и детей, сто раз подумать надо тебе это тебе или 

нет: есть ли у тебя для этого необходимые условия, достойный уровень здоровья, 

образования, работа, материальные блага, жилье. Потому что это в первую оче-

редь большая ответственность, имея семью, ты должен отвечать не только за се-

бя, но и за членов своей семьи: жену, детей. А когда ты один, то должен отвечать 

только за самого себя. 

5. О получении информации: 
 Заниматься самовнушением (аутотренингом, по-восточному – медитацией) 

 Уметь выбирать главное. 

 Чтобы узнать правду о человеке, спросить об одном и том же в разные проме-

жутки времени, если человек лжет, то обязательно «проколится». 

 Читать не для того чтобы прочитать, а для того чтобы понять что читаешь, 

сделать вывод. 
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 Перед тем как приступать к практике, тщательно изучить теорию, сделать кон-

спект (не бояться перечитать специализированную литературу, при необходимо-

сти). 

 Перенимать технологии, а «не изобретать велосипед». 

 Иметь информацию как на цифровых носителях так и не бумажных. 

 40минут работы,15 минут отдыха – физические упражнения или прогулка на 

свежем воздухе. 

 Соблюдать режим дня и отдыха – чувствовать организм. 

6. О материальном: 

 Не привязываться к вещам. 

 Никогда не лезть в долги, деньги в долг давать только проверенным людям, 

тем кому доверяешь, друзьям – только на экстренные нужды. 

 Всегда откладывать минимум 10% от дохода. 

 Денег всегда будет не хватать, поэтому научиться тратить их на самое необхо-

димое: питание, одежда, гигиена – исходя из минимальной суммы. 

 Уметь выбрать товар, сравнить его в разных местах по цене, по качеству, по 

производителю, по сроку и разновидности гарантии, по скидкам, не бояться его 

обменять, при необходимости. 

 Каждая вещь должна знать свое место. 

7.Одуховном: 

o Счастье – это, во-первых - чистая совесть, а во вторых – любимое дело. 

o Лучшее образование – это самообразование. Всю жизнь самосовершенство-

ваться. По большей части работать головой – умственно, а не физически. 

o Работа должна приносить удовольствие. 

o Что нельзя купить за деньги: 

 Знания. 

 Дружбу (доверие). 

 Любовь. 

o Все познается в сравнении, потому что все относительно. 

o Все решает совокупность факторов, а не какой - либо отдельный фактор. 

o Человек обычно начинает ценить что-либо, только после того как теряет, по-

этому надо ценить то, что имеешь, пока не потерял. 

8.Приоритеты: 
Самое главное, то без чего не может быть остального – это человеческий ум, остальное: 

1. Здоровье. 

2. Чистая совесть. 

3. Любимое дело (работа, образование). 

4. Друзья. 

5. Деньги. 

6. Вещи (связанные с получением информации: телефон, компьютер, интернет, 

книги). 

7. Вещи не связанные с получением информации : 

1) (недвижимость, транспорт). 

2) (все остальное). 

9. О делах: 

o Не работать на кого-то, заниматься своим делом (хотя бы попытаться). 

o К чему стремиться: 
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o Не путать нужды, с хотениями – желаниями. 

o Нужды, а не желания: 

o Сочувствие, а не взаимного понимания 

o Реализация потенциальных возможностей, а не богатства. 

o Средство передвижения и уютное жилище, а не лучших автомобилей и доро-

гих домов. 

o Признание, а не славы. 

o Поддержка и сотрудничество, а не власти. 

o Влияние и руководство, а не доминирование. 

o Уважения, а не престиж. 

o Дисциплине, а не свободы и вседозволенности. 

o Честные отношения, а не нафантазированные отношения. 

o Достижения и работа, а не непринужденности и комфорта. 

o Любви, а не обожания. 

Желания будут бесконечными, появится что-то одно, захочется чего-то другого, поэто-

му удовлетворять свои нужды, а не желания. 

Автор: Максим Дмитриев. 

Используемая литература: 

1. Личный жизненный опыт. 

2. Джон Максвелл: «Как стать влиятельным». 

3. Ог Мандино: «Университет успеха». 

4. Котельников сборник: «Займись собой». 

 

СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА НА ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ  ПЕРИОД 
 

Уважаемые мамы и папы! Наступил зенит лета. 

И наши дети, как бы мы ни старались, нуждаются в 

сбалансированном и витаминизированном питании. 

Предлагаю вашему вниманию очень простые и 

полезные для детей салаты: 

 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 

 

На приготовление 4-х порций необходимо: 

Капуста 500 гр. 

Средний огурец 1 шт. 

Средняя морковь 1 шт.  

Сладкий перец 1шт.  

Репчатый или зелёный лук (до разумного, чтобы Ваш ребёнок ел) 

Растительное масло 2-3 ложки 
Сок и цедра ½ лимона 

Соль 

Петрушка и укроп 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
*Капусту очистите, промойте. Порежьте соломкой. Огурец промойте, нарежьте 

соломкой или мелкими кубиками. Морковь очистите, промойте, натрите на крупной 
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тёрке. Перец промойте, удалите семена и нарежьте полукольцами. Лук помойте (репча-

тый – очистите, спассеруйте на масле до золотистого цвета, охладите). 

*Подготовленные овощи соедините, перемешайте, заправьте сметаной (никоим 

образом для детей не майонезом!), с добавлением лимонного сока и тёртой лимонной 

цедры. 

*Сверху положите веточки петрушки и укропа или порежьте их и смешайте с ос-

новным составом салата. 

 

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ 

 

На две порции необходимо: 

Средняя морковь 1 шт. 

Чеснок 2 зубчика 

Красный сладкий перец 0,5 шт. 

Растительное масло 2 столовые ложки 

Зелень 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
*Морковь нарежьте длинной тонкой соломкой и заправьте смесью масла, чеснока, 

красного (сладкого)  перца, хорошо перемешайте и выдержите в холодильнике 30 мин. 

*При подаче салат выложите горкой в салатник, оформите зеленью. 

И каждый день – фрукты и ягоды в рационе ребёнка, не менее одного стакана. 

Н. Молошик, шеф-повар детского сада 

 

ДЕТИ – ВЗРОСЛЫМ 
 
*Володя, 5-ти лет, встречается после долгой разлуки с 

бабушкой. 

Бабушка: 

– Володя, внучек, я тебя не видела сто лет. Иди ко мне. 

Обними свою бабушку. 

Вова: 

– Бабушка, только без истерик. 

*Маша, 5 лет: 

– Папа, ну ты и умный! У тебя вся голова от разума полысела. 

– Мама, а почему у тебя так много волос? 

*Павел, 6 лет: 

– Мама, давай другого папу ищи. Этот всё ругается и пиво пьёт. 

Дарья, 4 года: 

– Дедушка, я тебя обожаю. А если не купишь мне волка – обожать не буду. 

Редакционная коллегия: 

И. Владиславлев, Г. Кожемяко, Л. Гловели 


