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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Этот выпуск мы посвящаем 
семейному воспитанию 

наших учеников: ценностям и 
традициям. 
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В этом выпуске: 

1.Какое выражение стало симво-
лом большой семьи? 

2.До какого события, согласно 
поговорке, должна зажить лю-
бая травма человека?  

3.Какой предмет в известной 
русской сказке запустил Иван-
царевич и его братья, желая 
найти себе жен? 

4.Как звучит «фруктовая» по-
словица о том, кто унаследо-
вал плохое, неблаговидное по-
ведение от отца или матери? 

5.Буквенная семья, в которой живет 33 
родных сестрицы?  

6.Какая птица спасла Дюймовочку от 
свадьбы с кротом? 

7. Семейная геометрическая фигура? 

8.Древнегреческая богиня Гера, супруга 
Зевса, считалась покровительницей 
семьи вообще и материнства в част-
ности. Какая птица считалась 
«Птицей Геры»? 

Ответы: 
1.Семеро по лавкам. 2.До свадьбы. 3.Стрелу. 
4.Яблоко от яблони не далеко падает.. 5.Алфавит. 
6.Ласточка. 7.Круг. 8.Аист. 
 Кузнецова В.С.,  

педагог-организатор 

Шведская мама готова не воспиты вать ребёнка в 
присутствии других людей. Это объясняется тем, что шве-
ды избегают конфликтов и не хотят привлекать к себе 
внимание. 

Португальская мама готова не наказы вать своих 
детей. Чем больше кричит ребёнок, чем больше от него 
шума. Чем чаще он принимает участие в драках, тем 
счастливее его родители. 

Испанская мама готова не уезжать от родителей и 
жить под одной крышей с несколькими поколениями род-
ственников. Быт сопровождается очень тесным общением 
и шумными семейными праздниками.  

Швейцарская мама готова ходить на специальные 
курсы, где педагоги и психологи дают родителям уроки 
воспитания вне школы. 

Датская мама готова не навязывать малышу свое 
мнение. Ребёнок тут полноценный член семьи, который 
вместе с остальными имеет право выбирать. 

Исландская мама готова ходить с грудным младен-
цем куда угодно: в магазин, кафе, церковь. Мамы не ощу-
щают дискомфорта, перемещаясь с детьми буквально 
везде. 

Голландская мама готова не останавливать ребён-
ка. Детям позволено свободно исследовать и разведы-
вать всё, что им хочется. Пусть строят, разрушают, не об-
ращая ни на кого внимания, главное, чтобы это не было 
опасно для них самих. 

Немецкая мама готова не пеленать младенцев. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ 

    Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько удивительна природа челове-
ка? Каждый из нас – индивидуальность, личность со своими переживаниями, про-
блемами, предпочтениями, взлетами и падениями... У каждого из нас есть своя ис-
тория. Кто-то уже прошёл огромный жизненный путь, а кто-то только начинает по-
знавать этот мир и смотрит глазами, полными любопытства, желания найти ответы 
на свои вопросы обо всем, что его окружает. Именно в детстве в человеке форми-
руются ключевые стороны его характера, образ мыслей. Именно в детстве у чело-
века появляется его моральный компас, понимание «плохого» и «хорошего». Нема-
ловажную роль в этом развитии играет семья – ячейка общества, своя для каждого 
ребёнка. В каждой из них есть свои ценности, традиции, идеалы. 

     Ценностями семьи принято считать действия, традиции, вызывающие чув-
ства, укрепляющие ее. Это все, что люди переживают внутри семьи: радость, 
скорбь, проблемы, обиды, победы и трудности. Все это формируют у маленького 
человека осознание того, насколько важна для него семья, какого её значение в его 
жизни и жизни общества в целом. Он учится правильно выражать свои чувства, го-
ворить о своих проблемах, открываться людям, учится ответственности и умению 
выражать своё «я».  

     Одна из самых известных семейных традиций – Новый год. Люди ждут чего-
то необыкновенного… Прекрасного… Волшебного… Всех объединяет ожидание 
приближающегося чуда. Новый год становится настоящей сказкой и каждый ждёт 
исполнения своих тайных мечтаний. Запах мандаринов, разноцветный серпантин, 
«Карнавальная ночь» ... Всё сливается воедино, заставляя смеяться от счастья. Но 
вот куранты бьют двенадцать, и обрывки воспоминаний пролетают перед глазами 
тысяч людей: крепкие объятья после долгой разлуки, момент, когда руки почти опу-
стились, и долгожданная победа… Сидя на диване в кругу своих родных, начина-
ешь невольно задумываться, как много они для тебя значат. 

     Многие люди полагают: создание семьи – задача не из легких. Они правы, 
ведь воспитание ценностей – это огромный труд, требующий сил, навыков, терпе-

ния… Счастье, ду-
шевное состояние 
каждого человека 
зависит в том числе 
и от его семьи. Каж-
дый заслуживает 
право быть счастли-
вым, любимым. Лю-
бой достоин того, 
чтобы его ждали до-
ма и дарили ему 
крепкие объятия в 
минуты слабости.  
Человек, любящий 
свою семью и по-
лучающий любовь 
в ответ, никогда 
не будет одинок.  

Головина Татьяна, 
 ученица 8-а класса 
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

В нашей школе трудится учитель, чья 
семейная династия насчитывает несколь-
ко поколений педагогов. Это Шарудо Ири-
на Викторовна, учитель музыки.  

Вот какое интервью у нас получилось.  

А как Вы пришли в музыку, кто 
открыл Вам двери в мир искус-
ства? 

-Моя бабушка, Струтынская 
Валентина Витольдовна, была 
оперной певицей, служила в теат-
ре на Украине. В 6 лет она пода-
рила мне фортепиано старинной 
немецкой марки и настоятельно 

рекомендова-
ла начать за-
ниматься му-
зыкой. С тех 
пор моя 
жизнь нераз-
рывно связа-
на с этим ви-
дом искус-
ства.  После 
переезда в 
Ташкент Ва-
лентина Ви-
тольдовна 
преподавала 
вокал в Таш-
кентской госу-
дарственной 
консервато-
рии. Некото-
рые её учени-
ки являлись 
солистами 
театра оперы 
и балета име-
ни Навои. 

Почему Вы выбрали про-
фессию учителя? 

-Наверное, потому, что 
мои родители были педаго-
гами. С детских лет, я пом-
ню, в семье витал дух 
наставничества и благород-
ства. 

Родители Ирины Викторовны:  
Шарудо Виктор Никифорович и Раиса Матвеевна 

Ирины Викторовна со своим 8-б  
 

Бабушка Ирины Викторовны 
—Струтынская Валентина Витольдовна 

Маленькая Ирина 
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

     Кто ещё в вашей семье был учителем? 
-Почти все близкие родственники так или 

иначе связаны с педагогикой. Мама, Шарудо 
Раиса Матвеевна, свой путь учителя начина-
ла в мужской гимназии. Первыми её выпуск-
никами были 
мальчики-
гимназисты. А 
позже она рабо-
тала учителем 
начальных клас-
сов в обычной 
школе. Трудно 
сказать, сколько 
детей она научи-
ла читать и пи-
сать, но точно 
знаю, что маму 
очень любили 
дети и уважали 
родители и кол-
лектив. 

 
        

У папы, Шарудо Виктора Никифо-
ровича, было экономическое образо-
вание, он был связан с торговлей. 
Набравшись опыта, папа в должно-
сти методиста работал в торговом 
училище, преподавал определённые 
дисциплины.  

Судьба распорядилась так, что и 
дочь моя, Ксения Валерьевна, вы-
брала дорогу учителя, которая при-
вела её в школу, к детям. Она 
успешно преподаёт английский 
язык, ведёт онлайн уроки на Таш-
кентском телевидении.  

Вот так всем нам передалось 
от бабушек и дедушки умение ви-
деть, чувствовать детей, 
нести им наши знания и дарить  
любовь. 

.                 Шарудо И.В., 
учитель музыки 

Мама и бабушка Ирины Викторовны 

Бабушка Ирины Викторовны со студентами 

Маленькая Ирина с бабушкой 
 Валентиной Витольдовной 

Ирина Викторовна с мамой, братом и папой 

Папа Ирины Викторовны 
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ПРЕКРАСНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В нашей семье есть такая традиция: мы вместе ходим в 
поход. Летом, когда ночи уже тёплые, мы едем в лес, ставим 
палатки и живём в них. В походе нам очень интересно и весе-
ло проводить время вместе. Мы разводим костёр и готовим 
на нём еду. Я люблю плов и уху, приготовленные на костре. А 
ещё мне очень нравится купаться в реке или озере. В походе 
мы много общаемся и с удовольствием играем в подвижные 
игры.  

Барсукова Кристина,  
ученица 2-а класса 

В нашей семье есть тра-
диция, которая соблю-
дается уже более 10 
лет. Каждый год 7 янва-
ря мы с семьёй и друзь-
ями ездим в город, кото-
рый входит в знамени-
тое Золотое кольцо Рос-
сии - Суздаль. Там мы 
катаемся на горках, на 
лошадях, играем в снеж-
ки и гуляем. В этот день 
там открываются ярмар-
ки, где продаются интересные поделки из де-
рева, металла, глины, а также именные суве-
ниры этого прекрасного города. Во время про-
гулки мы любим обходить как можно больше 
красивых достопримечательностей, которые 
были построены много десятков лет назад, и 
фотографироваться около светящихся улич-
ных украшений. 
Мне очень нравится наша традиция! Я с не-
терпением жду этого дня! 

Крашевская Виктория.,  
ученица 2-а класса 
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СЕМЕЙНОЕ ЛЕТО 

Я очень его люблю и жду 
с нетерпением. Особенно 
летом. Обычно мы выез-
жаем на два-три дня на 
природу с палатками. В 
этом году мы ездили на 
слияние двух рек Оки и 
Ушны. Пока мы ехали, я 
смотрела в окно, боялась 
пропустить что-то инте-
ресное.  
Когда еха-

ли по лесной дороге, на нас 
выскочил лосёнок. Папа рез-
ко затормозил, чтобы не 
столкнуться. Стало страшно. 
Но зато я рассмотрела убега-
ющего лося. 

Потом мы подъехали к ре-
ке. Она была широкая, вода 
сверкала от солнца. Мы купались, плеска-

лись, строили замки, ловили 
рыбу, собирали ракушки. Ко-
гда садилось солнце, то мы 
увидели спящего ёжика. Мы с 
братом кормили его яблоком. 
На следующий день над нами 
парил большой ястреб. Потом 
он сел на сухое дерево и важ-
но наблюдал за природой во-

круг. По реке мимо нас проплыла большая 
баржа. Мы с братом дурачились, прыгали и 
махали ей рукой. Ещё я играла с мамой в 
бадминтон. Потом все вместе гоняли мяч. 
Выходные пролетели быстро и весело. 

На обратном пути проезжали мимо кон-
ной фермы под Муромом. Там в загонах гу-

ляли 
очень кра-
сивые ло-
шади. Ро-
дители по-
обещали 
заехать в 
следую-
щий раз 
туда и по-
кататься.  

    Отпуск закончился, но осталось 
море воспоминаний. Мы посещали 
ещё летом вместе Муром, Нижний 
Новгород, Москву, Владимир.  

Я очень 
люблю свою 
семью. Нам 
всегда весело, 
даже в дожд-
ливую погоду 
сидя на ди-
ване. Я ценю 
эти моменты 
и жду снова 
совместного 
отдыха.  

Мурзова Анна,  
ученица 3-а класса 
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ЧТО ТАКОЕ ... 

Ученики 8-б класса 

Что самое важное в жизни для каж-
дого человека? Это семья. Самые важ-
ные, главные ценности закладываются 
именно в семье. Дома ребёнок впервые 
познаёт любовь, ласку, нежность, поце-
луи любящих родителей.  

Дома, в семье, ребёнок получает 
поддержку,  помощь, понимание. Неза-
метно, капля за каплей закладываются 
в сознании такие понятия, как нрав-
ственность, честь, любовь, доброта и 
забота. Как приятно, когда рядом креп-
кое плечо отца, добрые, ласковые руки 
мамы. И как здорово ощущать себя 
взрослым, заботясь о младших братьях 
и сестрёнках. 

Очень хочется, чтобы все дети 
Земли жили в добрых, крепких семь-
ях и были счастливы. 
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КОНКУРС 

Что для меня семейные ценности? Это в 
первую очередь доверие и любовь в се-
мье. У каждой семьи свои ценности и 
традиции, их множество, они могут быть 
не понятны другим, но это не означает, 
что они неправильны. В моей семье два 
человека, ради которых я живу и делаю 
всё возможное, чтобы они были счастли-
вы. У меня есть жена, для меня она са-
мая любимая женщина, лучший друг, ко-
торому я могу довериться. Этот человек 

не предаст меня никогда и ни при каких об-
стоятельствах. У меня есть дочь, моё ма-
ленькое сокровище. Она хочет помочь всем 
и каждому, очень любит животных.  

Вот сейчас я сижу перед клавиатурой и 
пытаюсь подобрать слова любви к свой се-
мье, а не получается. Не получается, пото-
му что нет таких слов, чтобы выразить все 
свои чувства. Я это чувствую сердцем и 
описать не смогу.  

Узнав о конкурсе «Лучший папа золотого 
кольца», я сразу понял, что буду участво-
вать. Моя семья живёт творческой жизнью. 

Жена творит на работе, готовит неверо-
ятно вкусную еду. Дочь не пропускает ни 
одного художественного конкурса. Вот и 
я  решил не отставать от своей семьи. 
Мне было очень приятно, что мои близ-
кие оценили мой видеоролик. И не важ-
но, займу ли я призовое место или нет. 
Важно лишь одно: меня поддерживает 
моя семья. Вот оно - счастье! А что ска-
жут люди, это дело десятое.  
     Берегите свою семью и своё сча-
стье, только молча, ведь недаром 
говорят: “Счастье любит тиши-
ну…” 

 Комиссаров Сергей,  
папа ученицы 1-в класса , Малышевой Дарьи 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Так сколько же времени уделять де-
тям? А сколько есть. Главное, чтобы это 
время доставалось только детям, не 
тратилось ни на что другое. «Есть 30 ми-
нут перед сном — хорошо. Есть 40 — 
прекрасно! Есть час — замечательно! — 
говорит Евгения Пайсон. — Но это долж-
но быть время только для ребенка. Ни 
компьютера, ни телевизора, ни телефо-
на, ни разговоров с другими людьми 
в это время не должно быть. К ребенку 
надо повернуться лицом. Некоторые ма-
мы предпочитают разговаривать 
с детьми, когда готовят ужин, повернув-
шись к детям спиной. Когда вы с кем-то 
разговариваете — надо на него смот-
реть. Если вы смотрите на картошку — 
вы разговариваете с картошкой». 

Не стоит поднимать важные вопросы, 
если у вас свободных только 5 минут — 
найдите время, чтобы серьезно погово-
рить с ребенком. И никаких выволочек 
и ссор за полчаса перед сном! Это вре-
мя радостного и спокойного общения. 
Можно читать, беседовать о будущем, 
играть, обсуждать, почему одни дино-
завры были высокорослые, а другие 
длинношеие, но ругаться нельзя  
2. Не перекармливайте заботой. 

Другая родительская крайность — 
стремление каждую минуту, проведен-
ную с ребенком, наполнить развивающи-
ми занятиями. Вложить в ребенка как 
можно больше «полезной информации», 
интенсивно развивать его во что бы то 
ни стало.  

Родители очень хотят, чтобы ребенок 
был культурно и интеллектуально разви-
тым. А значит — музеи и научно-
популярные фильмы, компьютерные 
обучалки и экскурсии, хорошие книжки 
и мировая классика кино… А ребенок 
сопротивляется. Почему? Да потому что 
воспринимает такой просветительский 
зуд как давление, как агрессию.  
3. Не увлекайтесь «детскими» делами 

Вовсе не обязательно заниматься 
с ребенком только специфически 
«детскими» делами.  

Сколько времени в идеале нужно 
проводить с детьми? Как быть, ес-
ли из-за занятости родителям это-
го времени катастрофически не хва-
тает? Чем интересно и полезно за-
ниматься с ребенком? А есть ли си-
туации, когда участие родителей 
в жизни чада как раз нежелательно? 
Своими рекомендациями с нами поде-
лились психологи Катерина Дёми-
на и Евгения Пайсон.  
1. Не думайте о времени. 

Дело не в том, сколько времени вы 
проводите с детьми, а как именно вы его 
проводите. В английском языке есть да-
же специальное понятие quality time — 
качественное время, то есть время, кото-
рое человек с пользой и удовольствием 
проводит в компании любимых людей. 
Даже если вы общаетесь с ребенком не 
два часа в день, а только пятнадцать ми-
нут — это могут быть прекрасные пятна-
дцать минут, куда более ценные 
и осмысленные, чем два часа пустой пе-
ребранки, нотации, совместной скуки. 

Времени ни у кого нет, совершенно 
верно. А работа недоделана, окна гряз-
ные, в квартире беспорядок, в Интернете 
опять кто-то неправ. Но помытые окна 
опять запачкаются, в Интернете кто-то 
будет неправ всегда, беспорядок 
в квартире вернется. А дети вырастут 
и больше никогда не будут маленькими. 
И уже не нам с ними, а им с нами будет 
скучно. 

Американский врач Харли Ротбарт 
в журнале для родителей «Parental Mag-
azine» советует представить себе 
в самые занятые и сумасшедшие дни 
с детьми, что дети уже выросли и уехали 
из дома; что их захламленные комнаты 
стоят чистыми и пустыми, что на заднем 
сиденье машины нет никаких крошек, на 
полках шкафов пылятся аккуратно рас-
ставленные игрушки, вся стирка под кон-
тролем… чисто и пусто… а потом вер-
нуться в сегодняшний день — и помнить, 
что эти минуты суеты мимолетны 
и быстротечны. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Можно вместе с ними переустроить 
их комнату или ванную — пусть перекле-
ят обои, покрасят стены, выберут стиль 
интерьера. Можно готовить с ними, осо-
бенно если они собираются кормить 
друзей. Ходить с ними на игры, если они 
интересуются спортом, и концерты, если 
музыкой. Брать их с собой на работу — 
пусть втягиваются! Устраивать «дни ба-
ловства» — когда мама и папа без-
удержно балуют свою малюточку — 
и вечера игр. В конце концов оказывает-
ся, что подростки не такие противные, 
как хотят казаться. 
4. Не забывайте вместе строить сов-
местные планы. 

Прекрасная и полезная часть дет-
ства — походы и путешествия. Правда, 
в нашем детстве все было сложнее 
и героичнее. «Туда автобусом, потом 
электричкой, потом пешком, — говорит 
Катерина Дёмина. — А сейчас посадили 
ребенка на заднее сиденье, дали план-
шет — и три часа потеряны для жиз-
ни»… А ведь их можно было потратить 
с пользой и смыслом. 

Как именно? Привлекать ребенка 
к планированию — выходных ли, путе-
шествий ли. «Придумайте вместе 
с ребенком, чем вы будете заниматься 
в каждые выходные в течение меся-
ца, — советует Евгения Пайсон. — Запи-
шите его идеи и свои идеи на бумажках, 
перемешайте их и к выходным вытяги-
вайте по бумажке, так получите разнооб-
разную культурную программу, и все бу-
дут довольны. Помните, когда планируе-
те, что ребенок может воспринимать об-
разовательные развлечения как работу, 
а не как отдых, и учитывайте 
это. И постарайтесь, продумывая дела 
на выходных, распланировать их так, 
чтобы у ребенка было несколько часов 
времени с каждым из родителей». 

В общем, выключаем 
телефон, отклеива-
емся от компьютера, 
придумываем план — 
и радуемся жизни 
и своему ребенку. 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 

Тут действует общий принцип: зани-
майтесь тем, что вам самим нравится. 
«Это как в психотерапии — лечит не ме-
тод, а контакт, — говорит Катерина Дё-
мина. — Вовлечете ребенка в свое де-
ло — получите партнера по увлечению». 

Взять его на интересный родителям 
концерт, не прогонять из комнаты, когда 
пришел интересный гость — пусть дитя 
молчит и слушает, иногда это память на 
всю жизнь; взять с собой на работу —
 пусть увидит, чем родители занимаются, 
пусть посмотрит на них необычных, дру-
гих, в непривычной роли далеких 
и важных профессионалов; посадить его 
помогать с переводом, попросить его 
проэкзаменовать маму по билетам 
ПДД — все это тоже очень полезно. 

Очень полезно смотреть с ними их 
любимые сериалы и обсуждать, что пер-
сонажи делают, зачем, почему, правы ли 
они, как надо было поступить, в чем 
ошибка, переживать за них… Подростко-
вые сериалы, какими бы глупыми они ни 
казались родителям, — это учебник жиз-
ни для младших, только вступающих 
в опасный возраст. 

Подросткам от родителей уже мень-
ше нужны пикники и совместная готовка, 
хотя некоторые и не прочь по старой па-
мяти испечь пирожок или сесть поиграть 
в «морской бой» — просто для маленько-
го детского удовольствия. Здесь важно 
сохранить контакт и способность разго-
варивать; здесь дети уже могут здорово 
помогать родителям в сложных делах; 
уже возможна совместная работа, сов-
местный ремонт, совместное планирова-
ние. Многие любят совместные выходы 
в ресторан или большой торговый 
центр — только если уж вы пошли 
с ребенком куда-то вместе, не отвлекай-
тесь каждые пять минут на телефон, не 
читайте нотаций, не прерывайте ребен-
ка, если он что-то говорит, и не ввя-
зывайтесь в ожесточенные споры. 
Рассказывать про свой день, своих 
друзей, свои наблюдения — можно. 
Объяснять ему, как он неправ — 
нельзя. Валять дурака — нужно! 
Можно ходить с ними в кино по их 
выбору.  
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Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребёнок — главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

Лучи растут, становятся всё ярче 

И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 

Когда царят любовь в ней да совет. 

Когда царит взаимопониманье, 

Тогда весь мир лежит у ваших ног. 

Любовь в семье — основа Мирозданья. 

Так пусть хранит все наши семьи Бог! 


