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21июля многодетные семьи Тюменской области  
чествовали в Правительстве региона. На торжествен-
ной церемонии лучшим из них были вручены награды: 
орден «Родительская слава», восемь медалей «Мате-
ринская слава», благодарность губернатора за заслуги 
в воспитании детей и укреплении семейных традиций. 
В этом году были впервые вручены семь медалей 
«Отцовская доблесть» многодетным отцам, воспитыва-
ющим пять и более детей.
Напомним, что новая региональная награда – медаль 
«Отцовская доблесть» была учреждена по инициативе 
губернатора Тюменской области Владимира Якушева в 
2014 году. Она символизирует признание заслуг 
многодетных отцов и высокую оценку их труда.
На награждении заместитель губернатора, директор 
регионального Департамента социального развития, 
Ольга Кузнечевских отметила, что растить детей, не 
одного, не двух, и даже не трех – это важный и нужный 
труд и поблагодарила каждого родителя за такой 
ответственный выбор жизненного пути. Также добави-
ла, что многодетные семьи являются примером для 
подрастающего поколения.
«Семья дает опору и уверенность в будущем. Отцов-
ская и материнская любовь, взаимная поддержка и 
забота необходимы каждому из нас. Замечательно, что 
вы воспитываете достойных, порядочных людей, 
настоящих патриотов своей страны», – сказала Ольга 
Кузнечевских.
Стоит отметить, что в регионе проживает 217 тыс. се-
мей, 18 тыс. из них – многодетные. Заместитель губерна-
тора подчеркнула, что пять лет назад эта цифра была в 
два раза меньше. 
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2         НОВОСТИ

С 2013 года успешно функционирует 
сайт Областного геронтологическо-
го центра www.togc.ru. На нем пред-
ставлена подробная информация, 
касающаяся многих аспектов  жизни 
пенсионера.
Важно отметить, что специалисты 
центра считают открытость и до-
ступность информации о деятель-
ности учреждения главными зада-
чами сайта. Интернет-ресурс, по 
словам разработчиков, должен по-
могать людям «золотого возраста» 
получить ответы на самые разные 
вопросы, а также найти близких по 
духу людей, оказать благотворитель-
ную поддержку и стать волонтером.
Незаменимыми помощниками оста-
ются разделы «Социальное обслужи-
вание», «Социальная служба сиде-
лок», «Психологическая помощь», 
«Лечебно-оздоровительные услуги». 
Для активных людей пенсионного 
возраста успешно работает раздел 
«Афиша для старшего поколения», 
где каждый желающий может озна-
комиться в еженедельном режиме с 

досуговыми мероприятиями, про-
водимыми на территории города 
Тюмени. Отметим, что на сайте 
нашлось место и разделу «Тюмен-
ский региональный благотворитель-
ный фонд Старшее Поколение», где 
можно узнать о благотворительных 
проектах, в том числе о службе  
адресной помощи пожилым «Добро 
рядом!».
Г л а в н ы м  п у те в о д и те л е м  в 
области организации досуга 
является раздел «Активное 
долголетие». Здесь можно 
найти подробную информа-
цию о клубе общения для лю-
дей старшего поколения, груп-
пах здоровья и взаимопомощи, 
школе активного долголетия, 
телефоне общения, отдыхе на 
социально-оздоровительном 
курсе, школе волонтерского 
мастерства для пожилых людей 
«Года, несущие радость» и многое 
другое. 
Стоит добавить, что сайт был разра-
ботан с учетом возрастных особен-

ностей пользователей, а также для их 
удобства недавно была запущена 
версия сайта для слабовидящих.
Более подробную информацию мож-
но получить по телефону:
8 (3452) 51-77-05.

САЙТ ОБЛАСТНОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОТВЕЧАЕТ
НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Из Тюмени отправили гуманитар-
ный груз, собранный горожанами 
для детей Донецкой и Луганской 

народных республик

в рамках всероссийской благотвори-
тельной акции «День знаний в Ново-
р о с с и ю ! » .  Гу м а н и та р н ы й  гру з  
доставлен транспортом Г У МЧС 
России по Тюменской области в 
Москву, где будет сформирована 
колонна для отправки в Новороссию.
Напомним, что сбор школьных при-
надлежностей был организован на 
базе Дворца искусств «Пионер» и 
Областного центра «Семья» с июня 
2015 года. Акцию поддержали нерав-
нодушные тюменцы, а также органи-
зации и учреждения региона. Всего 

было собрано 157 коробок со школь-
ными принадлежностями, книгами и 
канцелярскими товарами.
Благотворительную акцию по сбору 
школьных принадлежностей для 
детей Донецкой и Луганской на-
родных республик «День знаний в 
Новороссию!» провела Ассоциация 
уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации 
совместно с общественным движе-
нием «Муниципальный щит Москвы» 
и ВОО «Союз добровольцев России».
Организаторы акции в Тюменской 
области: Департамент социального 
развития Тюменской области, упол-
номоченный по правам ребенка в 
Тюменской области Галина Калюж-
ная, ГУ МЧС России по Тюменской 
области.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОБРАЛА ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОРОССИИ
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Акция проходит при финансовой и 
информационной поддержке  Биз-
нес-отеля  «Евразия», Тюменского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Деловая Россия» и 
Тюменской Торгово-промышлен-
ной палаты.
Мероприятие состоялось в Облас-
тном центре «Семья» (г. Тюмень, пр. 
Геологоразведчиков, д. 14 а), где в 
торжественной обстановке ребята 
получили подарки для отличной 
учебы. Заметим, что помощь ока-
зывалась, в основном, через орга-
низации, с  которыми «Детский 
фонд» активно взаимодействует на 
протяжении нескольких лет.
Специалисты фонда особо отмети-
ли общественную организацию 
многодетных семей «Радость». Так, 
30 маленьких подопечных «Радос-
ти» уже смогли ознакомиться с со-
держимым врученных им портфе-
лей. Остальные 35 дошколят полу-
чат новенькие красивые портфели 
после летнего отдыха по возвра-
щению в город. 
Отметим, что 350 будущих школя-
ров  из 19 муниципальных образо-

ваний юга Тю-
менской облас-
ти  уже получи-
ли  в подарок от 
регионального 
отделения Дет-
ского фонда дол-
гожданные порт-
фели с самыми не-
обходимыми канцелярскими при-
надлежностями. 
Стоит добавить, что яркие ранцы 
достанутся детям еще в нескольких 
районах Тюменской области. По-
рядка 300 рюкзаков через регио-
нальное отделение будет направ-
лено в  муниципалитеты. 
Соучредители акции предлагают 
неравнодушным горожанам не 
упустить возможность проявить 
сочувствие и сделать счастливым 
маленького дошкольника. В срок 
до 30 августа можно приносить 
портфели для будущих первоклас-
сников по адресу: г. Тюмень, ул. 
Геологоразведчиков, д. 14 а, каб. 
104-105.
Подробную информацию можно 
узнать по телефону:
8 (3452) 20-15-49.

БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПОРТФЕЛИ

16 июля
представители благотворитель-

ной акции
«Портфель первокласснику!»,
проводимой в пятый раз Тюмен-
ским региональным отделением 

«Российского детского фонда», 
вновь пригласили будущих 

школьников на  встречу, 
чтобы вручить им портфели.  



Праздник в детском клубном ресто-
ране «Занзибар» посетили родители 
и их дети, которые смогли провести 
время вместе, напомнив друг другу, 
что в семейной жизни есть место не 
только каждодневной рутине, но и 
веселым и радостным моментам.
Развлекательная программа никому 
не дала скучать. Так, мастера из 
центра профессионального образо-
вания «АКЦЕНТ»  по плетению кос и 
нанесению макияжа порадовали мам 
и дочек, сделав их еще красивее и 
обаятельнее. Под руководством 
флористов «Wedding decor and 
�owers» каждый желающий мог 
составить букет в миниатюрной кор-
зинке и забрать яркую композицию с 
собой. Новички в игре гольф загнали 
немало мячей в лунку на мини-поле 
от «Гольф-пространства». 
Кроме того, для детей, любящих тво-
рить и рисовать, партнеры «Живых 
3D раскрасок» приготовили сюрприз. 
С помощью специального приложе-
ния для смартфонов ребенок мог 
увидеть оживших динозавров и 
мультипликационных героев на 
экране гаджета при наведении 
камеры на страницу. Мастер-класс от 
«Лес Чудес» по плетению модных 
браслетов из резинок посетили как 
девочки, так и мальчики. Детям 

постарше оказались интересны 
интеллектуальные игры, которые 
предоставил магазин настольных игр 
«Мосигра». Также ребята фотографи-
ровались с  бабочками ручной 
работы от партнера «Мистер Белка» и 
создавали собственный аксессуар с 
помощью карандашей и фломасте-
ров.
Добавим, что кондитерская «Мед» 
порадовала всех посетителей све-
жими и вкусными десертами. Дегус-
тация миндального печенья, морков-
ного торта и профитролей с сырным 
соусом  не оставила никого равно-
душным и помогла набраться сил для 
новых развлечений. Сладкий мастер-
класс припасли и шоколатье «Конфе-
тологии»: маленькие поварята де-
лали «кейк-попс» - пирожное на 
палочке, ингредиентами которого 
были молочный, белый или оранже-
вый шоколад и сахарные присыпки в 
виде сердец и звезд.
По завершению праздника семьи 
остались довольны организацией 
мероприятия и разнообразием пре-
доставленных развлечений, получи-
ли сертификаты на бесплатное посе-
щение сети фитнес-клубов «Athletic 
gym» и отметили, что ждут новых 
приятных сюрпризов от Областного 
центра «Семья».

4         НОВОСТИ

«СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО» СОБРАЛО ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
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11 июля
Областной центр 

«Семья»
организовал мероприя-

тие, посвященное

Дню семьи,
любви и верности

Информационные партнеры: журнал «Для мам и пап», радиостанция «Ребячья республика», интернет-портал «Куд-куда».
Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону: 8 (3452) 20-16-74, либо в группе «ВКонтакте» 
vk.com/centerfamily72.
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ФОТОРЕПОРТАЖ.
 «Семейное гнездо» в

ресторане Занзибар.

Фотограф Вадим Рейман.



На этот раз мероприятие собрало 
женщин, которые хотели получить 
советы построения благополучной 
семейной жизни от психологов 
учреждения.
Напомним, что клуб «Семейный 
очаг» помогает молодым парам 
устранить препятствия на пути к 
браку, осознанно подойти к заму-
жеству и провести профилактику 
разводов. Отменим, что свою 
деятельность клуб ведет с мая этого 
года. 
Тему второго заседания организа-
торы обозначили, как «Секреты 
успеха семейной жизни». Целью 
занятия стал вопрос о серьёзном 
отношении к браку молодых лю-
дей. По словам психолога, это заня-

тие  помогло  каждой  участнице 
неформального общения почер-
пнуть что-то полезное для поддер-
жания долгого счастливого брака и 
посредством услышанных жизнен-
ных историй, понять, как не нужно 
вести себя в отношениях с люби-
мым человеком. 
Чтобы участники встречи чувство-
вали себя комфортно и свободно, 
им были предложены игры на 
доверие. Таким образом, участни-
цы разделились на группы «домо-
седок» и «путешественниц», узнали 
о качествах, которые каждая ищет 
в своем избраннике, а также 
поделились тем, чего никогда не 
потерпят в браке. Кроме того, 
девушки нарисовали свои ассоци-
ации со словом «семья». Так, одна 
из участниц, изобразив дом, поде-
лилась, что для нее главное в браке 
- ощущение стабильности и безо-
пасности. 
Приятным бонусом психологичес-
кого тренинга стала роспись ме-
хенди, которая символизирует мир, 
благополучие и любовь, от мастера 
Эльвиры Комсюковой. В заверше-
нии встречи участницы отметили, 
что лучшее решение конфликтов в 
семье – это диалог о потребностях 
и ожиданиях супругов, и чем 
раньше он начнется, тем счастли-
вее окажется семейная жизнь.

Напомним:
организаторы клуба ждут 

на своих встречах
молодоженов или пары

от 18 до 35 лет,
желающие скрепить свои 

отношения
узами брака. 

Психологи центра в формате тре-
нингов, консультационных встреч, 
мастер-классов помогут участни-
кам сформировать осознанное 
отношение к родительским обя-
занностям, раскрыть их духовный 
и творческий потенциал, развить в 
отношениях чувства любви и 
взаимопонимания, найти едино-
мышленников в лице друг друга 
для дружбы и взаимопомощи. 

6         НОВОСТИ

ТЮМЕНКИ ПОСЕТИЛИ КЛУБ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»  
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16 июля
в Областном центре

«Семья»
состоялась очередная 

встреча в рамках
клуба супружеских пар

«Семейный очаг»

Участие в мероприятии бесплат-
ное. Оставить заявки можно по 
телефону: 8 (3452) 20-16-74 
либо в группе 
vk.com/centerfamily72. 
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОСТРОВКИ» И
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДВОРИКИ»

В рамках проекта «Читай везде», посвященного Году литературы в России, в 
Тюмени для всеобщего пользования открыты «Литературные островки» и 
«Литературные дворики».
Познакомиться с «Литературными островками» вы можете в торговых 
центрах: «Галерея Вояж», «Гудвин», «Премьер» и «Кристалл», а с «Литератур-
ными двориками» – в местах отдыха горожан: в сквере «Комсомольский» 
(треугольник улиц Московский тракт – Трактовая – Зои Космодемьянской), 
на Цветном бульваре, в сквере Победы (напротив школы №66, ул. В. Гнаров-
ской, 3), на городской набережной и у остановочного комплекса напротив 
Тюменской областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59).
Правила пользования этими «книжными собраниями» очень просты: любой 
желающий может взять книгу и расположиться с ней неподалеку либо взять 
ее на время с собой, а взамен принести свой экземпляр.

8 августа в 14:00 на озере Круглое (район Мыс) пройдет экстремальный забег  «Сталь-
ной характер».
Организаторы, Департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области, 
программа популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» и Фонд 
поддержки спорта,  предлагают проверить тюменцам силу воли и выносливость на 
полосе из более 19 препятствий длиной в 7 километров. Желание быть первым на 
линии финиша подстегнуло многих участников забега к регулярным тренировкам, 
которые проводятся на различных площадках города тренерами проекта. 
Для участие в забеге можно зарегистрироваться до 6 августа на официальном сайте 
проекта стальной-характер.рф. Также на сайте можно найти полный свод правил для 
участия.

ТЮМЕНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

До 25 августа от юных жителей города Тюмени и Тюменской 
области ждут рукодельные закладки, оформлен-

ные в экологическом стиле. Конкурс проходит в 
on-line режиме на сайте библиотеки с размеще-
нием фотографий поделок в официальных 
группах социальной сети Вконтакте по трем возрастным 
категориям: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 15 лет.

Также до 20 августа работы принимаются в виде фотографий и сканированных 
работ по электронной почте todnb@mail.ru (с пометкой "Областной конкурс закладок"). 

Кроме того, можно отправить закладку по почте или принести лично по адресу: г. Тюмень, ул. 
Тульская, 4/3. К участию не допускаются работы, нарушающие чьи-либо авторские права и сделанные кем-то другим, а 
не самим ребенком. Закладки могут быть нарисованы гуашью, акварелью, цветными карандашами и другими красками 
в любой технике исполнения за исключением компьютерной графики. Количество работ от одного участника - не более  
двух.  Подведение итогов конкурса состоится с 21 по 30 августа 2015  года.
Информацию  можно  получить  по  телефону:  8 (3452) 32-18-40.

ЗАКЛАДКИ НА ЭКОТЕМУ  



В Германии нет единого 
дня начала занятий. В 
одних районах Германии 
учебный год может на-
чаться в августе, в других – в 
сентябре. Единой возрастной нормы тоже не 
установлено. Можно отдать ребенка в школу в 
5 или в 6 лет – как только ребенок будет готов. 
Готовности ребенка немцы уделяют большое 
внимание. В первый учебный год немецкие 
школьники приходят в 1 класс с пакетом 
первоклассника. Эта традиция имеет корни в 
начале XIX века. Раньше содержимое пакета 
состояло только из сладостей. Сегодня ради 
здоровья детей его наполняют канцелярски-
ми принадлежностями, игрушками и даже 
книгами. Ну, конечно, есть и небольшой 
сладкий сюрприз. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Япония

ГерманияСША

Австрия
Израиль

Венгрия
Начало учебного года может быть 

либо в последние дни августа, либо в 
первые дни сентября. Сама школа имеет право 

определить, когда начинается учебный год. Главное 
условие - это чтобы учебных дней в году, до начала 
августа следующего года, набралось 185.
С 5 лет все дети обязательно ходят в детский садик, 
где их готовят к школе. В садике ребята проходят  

медосмотр, с ними работает психолог. Если 
психолог не дает рекомендацию в школу, 

тогда начало учебы для малыша 
откладывается на год.

 
В Австрии существует традиция: и 

ученики, и родители в первый день учебы 
приходят в национальной одежде. В этот день 

также проводится богослужение в церкви 
конфессии той общины, на территории которой 

находится школа.
В некоторых землях Австрии (в основном, прилегаю-
щих к Германии) тоже существует традиция «школьных 
пакетов». Но, в отличие от немецких, эти пакеты 
раскрашиваются в каждой местности в свой цвет. 

Перед открытием пакета обязательны фото на 
память.  В первый класс в Австрии идут в 6 лет. В 

этом году учебный год начинается в Вене и 
Нижней Австрии 6 сентября, а в осталь-

ных регионах – 13 сентября.

Японские первоклашки идут в школу в 
начале апреля. Заканчивается зима и 
начинает цвести сакура. В День знаний 
дети, которым исполнилось 6 лет, впер-
вые оказываются в школьных стенах – 
нарядные, взволнованные, но без цветов 
и подарков для учителей. В этот день 
малышей приветствуют школьные педагоги, 
родителям рассказывают, что нужно купить 
их деткам к школе. Затем у малышей и их родителей есть неделя на 
все приготовления. Приблизительно через неделю ребята идут в 
школу. Начальная школа в Японии длится 6 лет, затем – 3 года 
средней школы. На этом обязательное образование заканчивает-
ся. Все желающие могут проучиться еще три года в старшей школе. 
Итого – 12 лет.

В Израиле первый день учебы – 1 
сентября.  Но у израильских 
школьников иногда сентябрь 
полон выходных из-за еврейско-
го нового года и других традици-

онных праздников. Праздничная линейка проходит во 
время второго урока. Но дети приходят в школу на первый урок 
в 8:15 и знакомятся, общаются со своими одноклассниками. На 
линейке каждый год можно наблюдать полет шаров в небе. Дети 
пишут на воздушных шариках свои пожелания и отпускают их в 
небо. Израильские школьники обычно носят футболку с 
эмблемой школы. В будние дни она может быть любого цвета, а в 
праздник – только белая. 

В США единого дня, когда все детки-первоклашки дружно идут 
в школу – нет. Дело в том, что американские школы свободны в 
выборе дня, когда начинать учебный год: между срединой 
августа и срединой сентября, но отработать должны 180 дней 
учебного года. В среднем, уроки начинаются между 8-9 часами 
утра. Оценки в начальной школе не ставят – это считается 
непедагогичным. Национальная особенность американской 
школы – желтый школьный автобус, 
который развозит учеников на 
уроки.

Социальный навигатор, 6 (94), июль 2015
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ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ В РОССИИ 

Школьная форма в нашей стране 
имеет интересную и богатую исто-
рию. Официально она была введена в 
1834 году. Все учреждения образова-
ния были государственными. А в 
государственных учреждениях того 
времени ношение формы было 
обязательным. 
Именно школьной формой ученики 
отличались от тех детей, которые ещё 
не пошли в школу. При этом обучение 
в школе могли себе позволить только 
богатые слои населения. Носили 
форму не только в школе, но и в 
повседневной жизни. Форма имела 
военный покрой – фуражка, гимнас-
тёрка, шинель. Отличие было лишь в 
украшающих элементах – цвет, 
пуговицы, эмблемы и окантовка. 

В связи с развитием женского обра-
зования была введена женская фор-
ма. Она была утверждена в 1886 году. 
Форма была простой и строгой. Это 
всем известные коричневые платья, 
белые фартучки и воротнички. 

В 1918 году школьная форма была 
отменена. Это было вызвано тем, что 
она считалась буржуазным пережит-
ком. Разорённая войной страна не 
могла позволить себе одеть в форму 
большое количество учеников.
Длилось это до 1949 года. После 
Великой Отечественной войны была 
введена единая школьная форма. Для 
мальчиков-это гимнастёрки с во-
ротничком-стоечкой, пятью пугови-
цами, двумя карманами на груди, а 
для девочек – коричневые шерстя-
ные платья и чёрный передник.
Именно тогда и появились привыч-
ные нам праздничные белые фарту-
ки, пришивные воротнички и манже-
ты. Под фартук подбирались банты – 
чёрные или коричневые в обычный 
день, белые – в праздники. Приве-
тствовались и белого цвета колготки.
Тогда же появилась символика – 
красный галстук у пионеров, значок 
на груди у октябрят.

В 1962 году гимнастёрки сменили 
серые шерс тяные кос тюмы на 
четырёх пуговицах. Строго следили 
за причёсками – «под машинку», как в 
армии.
В 1973 году появилась новая форма 
для мальчиков - синий костюм, 
который украшала эмблема и пять 
алюминиевых пуговиц, манжеты и 
два кармана на груди. Форма девочек 
осталась без изменений.
В 1980 году изменилась форма 
старшеклассников. Девочки, как и 
прежде, носили коричневое платье, 
но теперь оно стало чуть выше колен.
Мальчики стали носить брючный 
костюм синего цвета.

Но уже в 1988 году 
некоторым школам 
в порядке экспери-
мента разрешили 
отказаться от обя-
зательного ношения 
школьной формы. В 
1992 году школьную 
форму отменили во 
всех  школах Российской Федерации 
в знак того, что в стране полностью 
победила демократия. Запрет снят, 
ходить можно в чем угодно, лишь бы 
одежда была чистой и опрятной.
Однако нашлись минусы. Подростки 
большую часть своего времени 
проводят в стенах школы, и им 
отнюдь не все равно, в чем предстать 
перед одноклассниками, участились 
требования детей купить новый 
модный наряд. С другой стороны- не 
все модные вещи оказывались 
уместны в повседневной обстановке.

Все это привело к тому, что с 1999 года 
утвердилась обратная тенденция: 
школьная форма стала вводиться 
вновь, по инициативе администра-
ции учебных заведений и родителей. 
Многие школы, лицеи и гимназии, 
особенно наиболее престижные, 
утвердили свою собственную форму, 
подчёркивающую принадлежность 
учеников к учебному заведению. 



Ответ: Ситуация, которую ты переживаешь, называ-
ется конфликт, причем, видимо, конфликт затяж-
ной. Прогуливая дни, когда в расписании стоит 

физика, ты подвергаешь опасности отношения и с учителя-
ми других предметов, в конфликт могут втянуться и они. Так 
что действовать нужно безотлагательно!
Во-первых, привлеки в союзники родителей. Возможно, твоя 
мама на стороне учителя потому, что маме известна и понятна 
только ее позиция. Расскажи ей подробно обо всем, что 
произошло и происходит на уроках физики, какие слова 
учительница говорит в твой адрес, что ты чувствуешь по 
этому поводу, чего хочешь. Попроси у мамы поддержки и за-
щиты – это, в конце концов, ее родительский долг. Она же не 
собирается остаток жизни прожить с физичкой, а не с тобой?
Во-вторых, следует исключить повод, по которому учитель 
позволяет себе унижения в твой адрес. Если ты действи-

тельно слабоват в физике, возможно, стоит найти репетито-
ра и «подтянуться» по этому предмету. В этом также нужна 
будет мамина помощь, но главное – твое желание знать 
физику на сносном уровне, если не для себя и своего будуще-
го, то хотя бы для того, чтобы у учителя не было к твоему 
уровню знаний претензий. А может, если, в классе все на 
твоей стороне, найдется кто-то из одноклассников, кто 
поможет тебе лучше понимать физику? Выполняйте вместе 
домашние задания по этому предмету, попутно пусть 
одноклассник тебе объясняет непонятные моменты.
В-третьих, если в школе есть учитель, с которым ты в хоро-
ших отношениях, можно за поддержкой обратиться к нему 
или к школьному психологу. Тебе может быть полезен 
объективный и доброжелательный взгляд на вашу ситуацию 
со стороны.

Психологи Областного центра "Семья" дают советы и 
разрешают спорные ситуации, возникающие между детьми и 
родителями.  
Если у вашего ребенка есть вопросы, на которые вы никак не 
можете ответить, присылайте их в редакцию "Социальный 
навигатор" по адресу электронной почты 201674@list.ru, и 
ответы обязательно найдутся!
На прием к психологу центра можно записаться по телефону: 
8 (3452) 20-21-42.
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ВОПРОС: 
Я учусь в 5 классе. Я ду-

маю, у наших мальчишек 
нарушена психика, с ними 

невозможно находиться 
рядом. Они нас бьют, обзы-

вают, бросаются в нас бу-
тылками, толкаются…  

Учителю жаловаться 
бесполезно. Как сделать, 

чтобы мальчишки не 
обижали?

Девочка, 11 

Ответ: Прежде всего, необходимо понять: так будет 
не всегда, и наступит время, когда мальчики 
перестанут с вами воевать и начнут за многими из 

вас ухаживать.
Во-вторых, стоит обратиться за помощью к взрослым. 
Учителю важно знать, какова атмосфера в классе, и влиять 
на улучшение этой атмосферы. К этой работе может подклю-
читься и школьный психолог, при помощи группового 
тренинга повлиять на сплочение вашего класса. Родители 
наверняка помнят себя в твоем возрасте и могут поделить-
ся своим опытом выстраивания отношений девочек и маль-
чиков. Узнай у мамы или папы: как папа в детстве знако-
мился с девочками, как дружил, были ли у него подруги 
детства? Что мама, как женщина, может рассказать тебе о 
знакомствах и о том, как строить отношения с такими 
шумными и активными людьми? Что в этом самое главное, и 
чего лучше точно не делать?

Одно из главных мужских качеств – уважительное отношение 
к женщинам. А чтобы уважать кого бы то ни было, нужно, 
прежде всего, его знать. И вот здесь начинаются трудности. 
Если в начальных классах дети могли играть и общаться друг с 
другом невзирая на то, кто перед ними – мальчик или девоч-
ка, то к 5-6 классу все отчетливее видна разница между вами. 
Все непонятнее и интереснее друг для друга вы становитесь. 
Иногда в твоем возрасте и мальчики, и девочки пытаются 
скрыть свой интерес друг к другу. Кому-то трудно преодолеть 
смущение, кто-то боится, что его чувства и интерес окажутся 
безответными, для кого-то страшны насмешки, которые, что 
уж говорить, часто случаются в детском окружении.
Но, ты знаешь, волков бояться – в лес не ходить. Если все 
детство бегать от мальчиков и не общаться с ними, то ниоткуда 
эта способность у тебя не возьмется. Умение иметь дело с 
мальчиками очень пригодится тебе в будущем. Ведь именно из 
них потом вырастают сильные, смелые и успешные мужчины.

Обижают мальчишки...

Трудности с учителем 

ВОПРОС: 
Физичка откровенно надо 
мной издевается: выше 
тройки никогда не ставит и 
каждый раз, что-нибудь еще 
унизительное скажет. Да, я сам 
виноват, запустил физику. 
Мама ходила в школу, вернув-
шись, заявила, что я – лентяй и 
хам, а физичка, видите ли, 
права, поэтому я стал про-
гуливать ее уроки.

Мальчик, 13 лет
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