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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №15 от 19.06.2019 г.

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 5 статьи 5 
Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Муниципальный 

Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань.

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Му-

ниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань шестого созыва на 8 сентября 
2019 года

2. Контроль за исполнением Реше-

ния возложить Главу внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань Соколова С.В.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ГОЛОСОВАНИЯ

8 сентября 
2019 года
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ГО и ЧС

ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

Чрезвычайные ситуации  
военного характера 

За последние годы в мире произошли существенные из-
менения в военно–политической и социально–экономи-
ческой областях. Специалисты считают, что одной из важ-
ных особенностей вооруженной борьбы сейчас и в буду-
щем является то, что в ходе войны и военных конфликтов 
под ударами окажутся не только военные объекты и вой-
ска, но также объекты экономики и гражданское населе-
ние. Вооруженные силы XXI века, по мнению зарубежных 
военных теоретиков, должны использоваться не столько 

для ведения традиционных военных действий, сколько 
для того, чтобы лишить противника возможности сопро-
тивления за счет поражения его наиболее важных объек-
тов экономики и инфраструктуры. Это может достигаться 
широким использованием сил, предназначенных для про-
ведения специальных операций, ударами крылатых ракет 
воздушного и морского базирования, а также массиро-
ванным использованием средств радиоэлектронной борь-
бы. По мнению экспертов, военные действия приобретут 
значительно больший пространственный размах и станут 
более скоротечными, однако это не будет означать обяза-
тельного сокращения общей продолжительности боевых 
действий.

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных войн 
источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, возникающие 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. Характеристика этих опасностей при-
ведена в таблице.

ОПАСНОСТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ИМЕЮТ ХАРАКТЕРНЫЕ, 
 ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО ИМ ОСОБЕННОСТИ:

Наименование опасностей Характеристика

Опасности, возникающие от прямого воз-
действия средств поражения

Поражения обычными средствами и вооруженной борьбы, а 
также радиоактивным, химическим и бактериологическим оружи-
ем; в перспективе сюда могут добавиться поражения так называ-
емым не летальным оружием (психотропным, высокочастотным, 
лазерным)

Опасности, возникающие от косвенного 
воздействия средств поражения (вторич-
ные факторы поражения) 

Разрушение зданий, радиационно, химически и гидродинами-
чески опасных объектов, возникновение пожаров и очагов био-
логического заражения

Опасности, связанные с изменением сре-
ды обитания людей, которые могут при-
вести к их гибели или нанести серьёзный 
вред здоровью 

Воздействие средств поражения, которые приводят к утрате 
жилищ, нарушения в системах снабжения водой, продовольстви-
ем и оказания медицинской помощи населению

во-первых, они планируются, готовятся и проводят-
ся людьми, поэтому имеют более сложный характер, 
чем природные и техногенные;

во-вторых, средства поражения применяются тоже 
людьми, поэтому в реализации этих опасностей мень-
ше стихийного и случайного, оружие применяется, как 
правило, в самый неподходящий момент для жертвы 
агрессии и в самом уязвимом для нее месте;

в-третьих, развитие средств нападения всегда опе-
режает развитие адекватных средств защиты от их 
воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка 
времени они имеют превосходство;

в-четвертых, для создания средств нападения при-
меняются самые последние научные достижения, при-
влекаются лучшие специалисты и самая передовая на-
учно–производственная база; это приводит к тому, что 
от некоторых средств поражения фактически невоз-
можно защититься (ракетно–ядерное оружие);

в-пятых, анализ тенденций эволюции военных опас-
ностей свидетельствует о том, что будущие войны все 
больше будут приобретать террористический, антигу-
манный характер, а мирное население воюющих стран 
будет служить объектом вооруженного воздействия с 
целью подрыва воли и способности противника к со-
противлению.

Опасности военного характера будут возникать 
при применении ядерного, химического, биологи-
ческого и обычных средств поражения.

Ядерное оружие на сегодняшний день являет-

ся самым мощным средством массового пораже-
ния. Поражающие факторы этого оружия – удар-
ная волна, световое излучение, проникающая ра-
диация, радиоактивное заражение и электромаг-
нитный импульс.

По масштабам и характеру своего действия ядерное 
оружие существенно отличается от других средств во-
оруженной борьбы. Практически одновременное воз-
действие его поражающих факторов обусловливает 
комбинированный характер действия на людей, техни-
ку и сооружения.
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Химическое оружие тоже является одним из ви-

дов оружия массового поражения. Его поражаю-
щее действие основано на использовании боевых 
токсичных химических веществ (БТХВ). К боевым 
токсичным химическим веществам относят отрав-
ляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие 
поражающее действие на организм человека и 
животных, а также фитотоксиканты, которые мо-
гут применяться для поражения различных видов 
растительности.

Разновидностью химического оружия являются би-
нарные химические боеприпасы. В этих боеприпасах 
заложен принцип отказа от использования готового 
токсичного продукта и перенесения конечной стадии 
технологического процесса получения ОВ в сам бое-
припас. Эта стадия осуществляется в короткий проме-
жуток времени после выстрела снаряда (пуска раке-
ты, сбрасывания бомбы). За это время в боеприпасе 
происходит разрушение устройств, изолирующих без-
опасные по отдельности компоненты ОВ и интенсив-
ное перемешивание компонентов, что способствует 
быстрому протеканию реакции образования отравля-
ющего вещества.

Результатом применения химического оружия могут 
быть тяжелые экологические и генетические послед-
ствия, устранение которых потребует длительного вре-
мени и больших усилий.

Бактериологическое оружие – это биологиче-
ские средства (бактерии, вирусы, риккетсии, гри-
бы и токсичные продукты их жизнедеятельности), 
распространяемые с помощью живых заражен-
ных переносчиков заболеваний (грызунов, насе-
комых) или в виде порошков и суспензий с целью 
вызвать массовые заболевания людей, сельско-
хозяйственных животных и растений.

В качестве бактериальных средств могут быть ис-
пользованы возбудители различных особо опасных ин-
фекционных заболеваний: чумы, сибирской язвы, бру-
целлеза, сапа, туляремии, холеры, желтой и других ви-
дов лихорадки, весенне–летнего энцефалита, сыпного 
и брюшного тифа, гриппа, малярии, дизентерии, нату-
ральной оспы.

Бактериологическое оружие обладает некоторы-
ми особенностями, которые отличают его от других 
средств поражения.

К ним следует отнести:
• способность вызывать массовые заболевания лю-

дей и животных;
• большая продолжительность действия (например, 

споровые формы бактерии сибирской язвы сохраняют 
поражающие свойства несколько лет);

• трудность обнаружения микроорганизмов и их ток-
синов во внешней среде;

• способность болезнетворных микроорганизмов и 
их токсинов вместе с воздухом проникать в негерме-
тизированные укрытия и помещения, заражая находя-
щихся в них людей и животных.

К обычным средствам поражения относят огне-
вые и ударные средства, применяющие артилле-
рийские, зенитные, авиационные, стрелковые и 
инженерные боеприпасы, снаряженные обычным 
взрывчатым веществом, высокоточное оружие, 
боеприпасы объемного взрыва, зажигательные 
смеси и вещества, а также некоторые новейшие 
виды оружия (инфразвуковое, радиологическое, 
лазерное).

В ряду высокоточных средств поражения особое ме-
сто занимают крылатые ракеты. Эти ракеты оснащены 
сложной комбинированной системой управления, на-
водящей их на цели по заблаговременно составлен-
ным картам полета, в том числе на малых высотах, что 
затрудняет их обнаружение и многократно увеличива-

ет вероятность поражения цели. Высокоточным оружи-
ем являются также управляемые авиационные бомбы, 
разведывательно–ударные, зенитные и противотанко-
вые ракетные комплексы.

В последнее время широкое распространение 
получили боеприпасы объемного взрыва. Принцип 
действия таких боеприпасов (вакуумных бомб) 
основан на принципе подрыва топливно–воздуш-
ной смеси. Их основным поражающим фактором 
является ударная волна, мощность которой в не-
сколько раз превышает энергию взрыва обычно-
го взрывчатого вещества. Кроме того, при взрыве 
температура достигает 2500–3000 °C. В результа-
те этого на месте взрыва образуется безжизнен-
ное пространство размером примерно с футболь-
ное поле.

Поражающее действие зажигательного оружия ос-
новано на непосредственном воздействии на челове-
ка высоких температур, создаваемых при горении за-
жигательных веществ и смесей. Зажигательное оружие 
подразделяют на зажигательные смеси (напалмы), ме-
таллизированные зажигательные смеси на основе не-
фтепродуктов (пирогель), термит и термитные соста-
вы, белый фосфор.

В последнее время значительную угрозу начи-
нает представлять международный и внутригосу-
дарственный терроризм.

В мировой юридической практике этот вид угрозы 
безопасности жизнедеятельности рассматривается как 
опаснейшее преступление. По целям терроризм под-
разделяют на политический, националистический, ре-
лигиозный, корыстный и безадресный, а по масштабам 
– на индивидуальный, групповой, государственный и 
международный.

Политический терроризм имеет целью завоева-
ние политической власти в стране. Известно два типа 
такого терроризма. Левый терроризм, возникающий в 
результате социального конфликта, когда резко ухуд-
шается экономическое положение государства и на-
селения. Правый терроризм выражает стремление ка-
кой–то части общества к установлению реакционного 
тоталитарного режима. Как правило, он проникнут ду-
хом шовинизма, расизма, нацизма и антикоммунизма. 
Классовый терроризм является разновидностью поли-
тического. Однако его объектом являются не политики 
или общественные деятели, а представители опреде-
ленного класса (социальной группы).
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Националистический терроризм организуется и 
проводится этническими группировками, которые стре-
мятся добиться независимости от государства, либо 
обеспечить превосходство своей нации над другими. 
Целью такого терроризма может быть также защита 
территориальной целостности или сохранение своего 
этноса.

Религиозный терроризм осуществляется обыч-
но для того, чтобы утвердить свою религию в качестве 
главной. В этом случае объектом террора могут быть не 
только религиозные деятели, но и люди, исповедующие 
другую религию.

Корыстный терроризм имеет целью неправомерное 
получение финансовых средств путем захвата заложни-
ков. Иногда террористы вместе с финансовыми выдви-
гают и политические требования.

Безадресный (психологический) терроризм 
обычно не мотивирован. Психическая агрессия при 
этом является практически единственной причиной со-
вершения террористического акта и носит демонстра-
тивный характер.

Индивидуальный терроризм – это насилие, осу-
ществляемое одним человеком по отношению к другим. 
Его еще можно охарактеризовать как личное восстание 
против общества.

Групповой терроризм организуется и проводит-
ся группой людей, которая преследует определенные 
цели и имеет организационную структуру. Этот вид 
терроризма является наиболее распространенным и 
массовым.

Государственный терроризм выражается в полити-

ГО и ЧС

Общество

ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

Понятие «экстремизм»
Данное понятие тесно связано с крайностями. Экс-

тремизм — это приверженность в идеологии и по-
литике к крайним позициям во взглядах и выбор та-
ких же средств для достижения определенных целей. 
Термин означает в переводе «предельный», «критиче-
ский», «невероятный», «крайний». Экстремизм – это 
течение, которое выступает против существующих об-
щин, структур и институтов, пытаясь нарушить их ста-
бильность, ликвидировать для достижения своих це-
лей. Делается это преимущественно силовыми спо-
собами. Экстремизм — это не только пренебрежение 
общепринятыми правилами, нормами, законами, но и 
негативное социальное явление.

Характеристика экстремизма
Одновременная приверженность к крайним действи-

ям и взглядам возможна в любой сфере обществен-
ной жизни. Каждое преступление — это также край-
няя степень антисоциального поведения, острая фор-
ма социального конфликта, выход за нормы, но мы же 
не называем всю преступность экстремизмом. Пото-
му что эти понятия разные. Под экстремизмом следу-

ет понимать четко определенное явление. Некоторые 
исследователи определяют экстремизм как привязан-
ность, преданность крайним мерам и взглядам (как 
правило, в политике). Они отмечают, что экстремизм 
проявляется в различных сферах человеческой жизне-
деятельности: политике, межнациональных и межэт-
нических отношениях, религиозной жизни, экологиче-
ской сфере, искусстве, музыке, литературе и др.

Кто такой экстремист?
Понятие «экстремист» часто ассоциируется с лицом, 

которое использует и защищает насилие в противо-
вес общепринятым нормам общества. Иногда так на-
зывают людей, которые пытаются навязать свою волю 
социуму с помощью силы, но не так, как правитель-
ство или конституционное большинство. Существует и 
другое мнение, согласно которому экстремизм – это 
не просто и не всегда течение, которое отождествля-
ется с насильственным фактором. Итак, экстремизм 
можно рассматривать как способ радикального возра-
жения против не только законодательных правил, но 
и общественных норм — установленных правил пове-
дения.

Проблема экстремизма затронула многие страны. Феномен дискриминационного насилия имеет 
давнюю и трагическую историю. Колониальное прошлое многих государств обусловило возникно-
вение смешанных обществ, в которых цвет кожи человека, национальная, религиозная или этниче-
ская принадлежность определяли его правовой статус. Но даже сегодня среди факторов, которые 
вызывают особую тревогу, — постоянный рост преступлений, связанных с насилием на почве расо-
вой, религиозной, а также национальной нетерпимости. Борьба с экстремизмом очень важна. Пото-
му что ксенофобия и расизм в отношении иностранцев нередко приобретают масштабы социальных 
явлений, а ряд убийств и случаев жестокого обращения вызывает большую обеспокоенность ростом 
деструктивной агрессии в социуме. Противодействие экстремизму — одна из главных задач любого 
государства. Это залог его безопасности.

ке, которую проводят политические деятели и партии, 
стоящие у власти в стране. 

Международный терроризм, как правило, прово-
дится на территории нескольких стран. Он может осу-
ществляться не только против граждан и различных 
организаций, но и в целом против государс тв. 
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Здоровье подростка

ПОДРОСТКИ И НАРКОТИКИ: МОЖНО ЛИ ВОВРЕМЯ  
ОСТАНОВИТЬ КАТАСТРОФУ?

Пубертатный период — это время бурь и страстей, 
становления и принятия себя и мира. Тинейджеры 
плохо понимают жизнь вокруг, но пытаются найти в 
ней свое место. Им важно войти в общество, уже имея 
определенный жизненный опыт. Они хотят иметь соб-
ственное мнение обо всем, что происходит в мире 
взрослых. Подростки переживают личные драмы, вол-
нуются по поводу своих интересов, получают уроки от-
ношений с противоположным полом, а потом чувству-
ют себя неоцененными, разочарованными.

И тут в их жизни появляются наркотики, которые ме-
няют сознание, сложное, по ощущениям детей, дела-
ют легким, снимают барьеры в общении со сверстни-
ками, заставляют иначе смотреть на себя и на свою 
внешность, чувствовать себя привлекательными, уве-
ренными, раскрепощенными. Подростки не думают о 
последствиях. Подростки пробуют. Так начинается ка-
тастрофа.

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ИНТЕРЕСА  
К НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

Внутренние:
• стремление к новым впечатлениям, желание пере-
жить приключение;
• стремление быть «своим» в компании;
• поиск методов «отключения» от реальности, ухода от 
неприятностей;
• желание иметь собственный реальный опыт.

Внешние:
Кроме глубоких внутренних стимулов есть масса 
внешних обстоятельств, обладающих функцией 
«пинка» к употреблению наркотиков:
• проблемы в учебе, особенно резкие и глубокие;
• семейные проблемы;
• конфликты с педагогами, сверстниками, родителями;
• алкогольная или наркотическая зависимость роди-
телей;
• «гиперопека» в семье;
• эмоциональная депривация в семье (отвержение роди-
телями);
• статус «золушки» или «козла отпущения» в семье.

Перечисленные проблемы могут иметь самые раз-
нообразные конфигурации, но важно то, что подрост-
ки не способны справиться с ними самостоятельно. 
При этом отстраниться от ситуации ребенок также не 
может, поэтому ищет способы ухода от проблем. Нар-
котики дают иллюзию такого ухода.

КАКИЕ НАРКОТИКИ МОГУТ БЫТЬ  
ДОСТУПНЫ ПОДРОСТКАМ?

Термин «наркомания» используется широко, однако 
по факту наркозависимость констатируется не так ча-
сто. Большая часть подростков попадает под понятие 
«аддиктивное поведение» (желание уйти от реально-
сти, изменив свое сознание), при котором явной зави-
симости не наблюдается. Взрослые должны знать, что 
это временное явление. И если вовремя не оказать 
помощь сыну или дочке, после него может наступить 
именно наркомания — серьезная психическая и физи-
ческая зависимость от наркотических веществ.

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПОДРОСТКАМИ НАРКОТИКОВ

Наркотизацию легче предотвратить, чем изле-
чить. Поэтому важно обращать внимание на лю-
бые изменения в поведении подростков. И, хотя 
главной их особенностью в этом случае является 
скрытность, все же, если проявить бдительность, 
у тинейджеров можно легко обнаружить некото-
рые характерные признаки наркотизации:
• частую смену настроения без явных поводов;
• раздражительность, агрессивность;
• лживость, скрытность;
• частые приступы усталости;
• вялость, сонливость;
• изменения в сфере общения: потерю старых контак-
тов и появление новых «подозрительных» приятелей;
• проблемы с аппетитом;
• апатию, потерю интереса к прошлым увлечениям;
• появление материальных трудностей, подозрительных 
трат;
• появление в доме непонятных предметов (например, 
чайных ложек, которые ребенок носит в сумке);
• замыкание дверей в шкафах или в комнате;
• непонятные следы на теле, напоминающие уколы или 
порезы;
• странные пятна на одежде.

Наркомания — эпидемия нашего века, которая распространяется в том числе и на детей. При-
чем более всего «заражению» подвержены подростки.

Проблема вызывает страх, негатив, боль, сочувствие, и мало кто задумывается над тем, 
что надвигающуюся беду можно предотвратить, если вовремя заметить.

Почему подросткам интересны наркотики?

КАК ПОМОЧЬ  
НАРКОТИЗИРОВАННОМУ ПОДРОСТКУ?

Если вы заподозрили признаки наркомании, то всег-
да помните, что не нужно впадать в панику. Понятно, 
сохранять спокойствие в такой ситуации непросто, но 
только оно поможет вам правильно себя вести. Задача 
родителя — остановить катастрофу, и ему это по силам. 
Не устраивайте скандалов, этим вы лишь усугубите си-
туацию и отвернете от себя ребенка, лучше выработай-
те четкий план действий.
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1. Проанализируйте ситуацию. Поймите, что имен-
но вызывает у вас тревогу (расширенные зрачки ребен-
ка, следы от уколов на его теле и т. д.). Помните, что 
вывод о наркотизации можно делать при наличии про-
блем в комплексе, то есть тревожных сигналов должно 
быть несколько.

2. Добейтесь доверительных отношений, не от-
талкивайте ребенка от себя назидательным тоном и 
агрессией. Пообещайте ему, что поймете его в любом 
случае и примите правду, какой бы они ни была.

3. Убедите ребенка сходить к специалисту, что-
бы выявить степень зависимости и определить, какие 
именно препараты употребляет ребенок. Скорей всего, 
выполнить этот пункт будет сложнее всего, поэтому не 
бойтесь обратиться за помощью к психологам.

4. Помогите ребенку найти новые интересы и 
если он нуждается в серьезном лечении, и если пробо-
вал наркотики несколько раз и пока не прибрел зависи-
мости. В первом случае новые интересы ускорят реа-
билитацию и социализацию подростка, лечившегося от 
наркомании; во втором — помогут отвлечься от пагуб-
ной привычки и сменить круг знакомых.

5. Определите вместе с ребенком метод лече-
ния, если это необходимо. Будьте с ним откровенны, 
вместе выбирайте клинику и врача, обсуждайте различ-
ные варианты терапии, говорите с подростком, как со 
взрослым человеком, который болен и который должен 
выздороветь, а не как с ребенком, в которого вы боль-
ше не верите.

6. Не оставляйте ребенка одного, обеспечьте по-
стоянное общение с ним, но не слежку. Показывайте, 
что вы ему доверяете. Не контролируйте каждый его 
шаг, дайте ему шанс самому исправить свои ошибки.

Здоровье подростка

Общество

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ У РЕБЕНКА

Для чего человеку патриотические чувства? Зачем 
нужно воспитывать патриотизм? Ответ прост: родина 
нужна нам так же, как семья. Ребенку важно знать свое 
происхождение как от родителей, так и от своего наро-
да. Постепенно узнавая историю страны, особенно ее 
славные страницы, он будет гордиться ею, как гордится 
ребенок сильными умными родителями, чувствуя себя 
защищенным благодаря им. И если мамы и папы хотят, 
чтобы их дети любили свою землю, стоит начать с самих 
себя. Надо провести «ревизию» своих чувств к родине, 
поднять из глубины души собственные теплые чувства: 
гордость за достижения соотечественников, интерес к 
истории родного города и всей страны. Подумать, что 
есть замечательного и по-настоящему великого, на что 
отзывается сердце.

Это не значит, что надо надеть «розовые очки» и не за-
мечать недостатков, которые есть в любом государстве. 
Однако маленькому ребенку знать о них пока не обяза-
тельно. У него должна формироваться позитивная карти-
на окружающего его мира, без излишних страхов и не-
определенности. Правда, не стоит заводить серьезный 

разговор на пустом месте, просто так. «Красивые» слова 
о патриотизме без привязки к какому-то событию для ре-
бенка ничего не значат и быстро выветрятся из его голо-
вы. Поэтому лучше воспользоваться достойным поводом.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ
Например, в мае широко празднуется День Победы. Его 

просто невозможно не заметить. Парад и торжественный 
салют не оставят равнодушным ни одного ребенка. Ма-
лышу нужно пояснить, что это за торжество. Но с учетом 
возраста. Самым маленьким достаточно сказать пример-
но так: «Много лет назад на нашу землю, наш город на-
пали враги. Но наши храбрые солдаты прогнали захват-
чиков. Это было очень трудно, поэтому каждый год мы 
вспоминаем их подвиг, так мы выражаем им свое уваже-
ние». С детьми постарше можно поговорить подробнее: 
рассказать о военной технике, о тружениках тыла, о сме-
лых пионерах-героях, пойти в краевой музей боевой сла-
вы. Заострить внимание на памятниках. Например: «Смо-
три, вот памятная доска, на которой много фамилий на-
писано. Ты можешь себе представить, что совсем неда-

Что такое патриотизм? Это и родина для конкретного человека, и чувство преданности, вер-
ности своему Отечеству, любовь к нему, желание служить его интересам и защищать от врага.

Любовь к родине не входит в комплект знаний, обязательных для «успешного дошколь-
ника». Но это не значит, что родителям не надо воспитывать у малыша уважительное от-
ношение к своей стране. Оно может стать основой для целеустремленности, уверенности 
в себе и эрудиции. Главное – заинтересовать ребенка.

7. Постоянно демонстрируйте свои доверие и 
любовь.

Но помните, что наркотики — это проблема, которую 
легче предотвратить. И лучший способ профилактики 
— это внимание к подростку, к его жизни и к его про-
блемам. Будьте другом для своего ребенка и, возможно, 
тогда ему не захочется «сесть на иглу». Спросите себя 
прямо сейчас, когда вы в последний раз проводили с 
ним время, когда обсуждали его проблемы, знаете ли, в 
кого он влюблен и с кем дружит. Если нет, то скорее ис-
правляйте ситуацию. Вы очень нужны своему ребенку.
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Общество
леко от нашего дома шли бои? Так вот, эти люди, чьи фа-
милии написаны на доске, сражались здесь за наш рай-
он. Им было страшно, но они защищали свои дома, своих 
родных и даже чужих людей». Нелишне добавить, что ве-
тераны (те, кто воевал) сейчас уже очень старенькие. Их 
можно порадовать (например, подарить букет тюльпанов 
или гвоздик; написать поздравление в открытке, сделан-
ной своими руками).

В России и в Европе есть множество легендарных па-
мятников, посвященных героям второй мировой войны. 
Эти монументы можно показать ребенку в Интернете, в 
книге или на открытке: это «Родина-мать» в Волгогра-
де, «Алеша» в Пловдиве, «Воин-освободитель» в Берли-
не и др. Визуальное впечатление важно для детей любо-
го возраста.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ У ДЕТЕЙ: 
МЛАДШАЯ ГРУППА (3–4 ГОДА)

Малыши имеют богатое воображение и большое 
желание что-то узнать. Самое главное для взрослых 
– не «засушить» детей фактами. Все, что можно ис-
пользовать для воспитания патриотических чувств, 
должно быть интересным, ярким, эмоциональным.

• История семьи. Самое первое, что могут сделать 
родители для пробуждения патриотизма – это познако-
мить ребенка с историей собственной семьи: откуда ро-
дом его предки, где жили, кем работали, чем увлекались, 
чего достигли и о чем мечтали. Фотографии или вещи, 
оставшиеся с тех времен, станут прекрасным дополне-
нием к рассказу. Ощущение, что ты имеешь отношение к 
большой семье, где до тебя были заслуживающие уваже-
ния люди, наполнит душу ребенка гордостью. Не менее 
ценны семейные традиции, переходящие из поколения в 
поколение. Например, собираться всем вместе на День 
Победы или печь торт к большим праздникам. Когда ма-
лыш подрастет, ему будет интересно составить вместе с 
родителями генеалогическое древо своей семьи (хотя бы 
до прабабушек и прадедушек). Судьбы наших предков – 
это наша причастность к судьбе страны.

• Как воспитать патриотизм: города и улицы. С 
раннего возраста можно начинать воспитывать интерес 
к родной земле. Малышу будет любопытно узнать, с чем 
связано название улицы, на которой он живет, почему и 

как получили свои имена его город или поселок. И дело 
взрослого – рассказать об этом доступным языком. Не 
менее важно поведать ребенку о знаменитых земляках и 
их заслугах, сходить вместе к памятникам, установлен-
ным в их честь. А можно просто показать портрет мест-
ного героя и рассказать о нем. Малышу приятно будет 
ощущать, что он имеет отношение к таким людям, хотя 
бы тем, что живет там же, где они.

• Знакомство с фольклором и народными про-
мыслами. Красивые книжки с русскими народными 
сказками, хорошие мультфильмы, симпатичные тради-
ционные игрушки – все это увлечет ребенка и поможет 
уважать свою страну. Какие книги, фильмы или муль-
тфильмы будут у детей – решать родителям. Но есть та-
кие, которые по-настоящему нужны детям. Например, 
сборник мультфильмов «Гора самоцветов», созданный 
по мотивам сказок разных народностей, населяющих 
Россию. Перед каждой серией – небольшая заставка, 
где говорится об истории и значении города или регио-
на, из фольклора которого взята сказка. Сделано это так 
увлекательно и красиво, что захватывает внимание и де-
тей, и взрослых.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ У ДЕТЕЙ: 
CТАРШАЯ ГРУППА (5–6 ЛЕТ)

Малыш растет, и все темы, о которых говорилось 
раньше – родословная, история родного края и на-
родное творчество – для него обретают глубину. К 
ним добавляются новые, интересные и понятные в 
этом возрасте.

• Занимательные рассказы о достопримечатель-
ностях. Храм, старинный дом, мост, озеро или река не 
запомнятся ребенку или сольются в его сознании с дру-
гими, если не подкрепить впечатление занимательным 
рассказом. Это может быть предание или детское вос-
поминание кого-то из родителей, научно установленный 
или спорный исторический факт, главное – он должен 
быть интересным. 

• Путешествия. Необязательно ехать далеко, можно 
выбраться на один день в соседний город. Но взрослые 
должны заранее готовиться к поездке, находить объек-
ты, которые могут быть интересны ребенку. И состав-
лять маршрут. 

• Космическая одиссея. Дети любят рассказы о 
космосе, и нашей стране в этом отношении есть чем 
гордиться. Можно рассказать ребенку о первых косми-
ческих кораблях и космонавтах или понаблюдать вместе 
с ним за звездами и мигающими в ночном небе спутни-
ками, сходить в Музей космонавтики или Планетарий на 
соответствующую возрасту программу или посмотреть 
познавательный фильм дома.

• Как воспитать патриотизм у детей: тематические 
игры. Малыши лучше усваивают знания в игровой фор-
ме. Можно подготовить следующие занятия с карточка-
ми-картинками: «Знакомство с гербом родного города», 
«Путешествие по карте», «Найди свой флаг», «Москва – 
столица нашей родины».

Конечно, от взрослых потребуются некоторые усилия, 
чтобы воспитать патриотизм у детей, зато потом малыш 
будет поражать всех своей эрудицией. Ребенку важ-
но положительно относиться к своей стране, гордиться 
ее героями, понимать, что они сделали хорошего. Так 
у него будут нравственные ориентиры, которые помо-
гут определить, что такое хорошо и что такое плохо. Это 
вдохновляет, а также дает дошкольнику состояние вну-
треннего покоя и определенности.

Источник: azbyka.ru
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ЗАЧЕМ НУЖЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Ежегодно в России образуется 70 млн тонн твёрдых 

коммунальных отходов. И эта цифра постоянно растёт. 
Если учесть, что челябинский метеорит до взрыва весил 
10 тыс. тонн, то таких мусорных метеоритов падает на 
Россию 7000 в год.

Поскольку многие отходы состоят из искусственных ма-
териалов, они разлагаются на свалках сотни лет, отравляя 
всё вокруг. Каждый год в России территория под свал-
ки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-
Петербургу вместе взятым.

Уже через 10 лет площадь свалок в России увеличится в 
два раза и будет равна по размеру двум Азовским морям.

ЧТО ЖЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ  
С ЭТИМ МУСОРОМ?

Человечеству известно три способа борьбы с мусором: 
захоронение на свалках, сжигание и переработка. Все 
способы, кроме переработки, губят природу и опасны для 
здоровья людей.

Более 70% отходов, которые сейчас заканчивают свою 
жизнь на свалках, можно использовать вторично. И с каж-
дым годом эта доля растёт. В нашей стране на перера-
ботку идёт всего 3–5% твёрдых коммунальных отходов, 
при этом перерабатывающие предприятия уже есть, а 
многие из них даже загружены не на полную мощность 
или вынуждены покупать отходы за границей.

А ЧТО МЕШАЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ЗАБИРАТЬ ВТОРСЫРЬЁ  
СО СВАЛОК? Я СЛЫШАЛ, ТАКОЕ ГДЕ-ТО 

ПРАКТИКУЕТСЯ.

Как только во время семейного обеда, встречи с друзьями или общения в соцсетях под-
нимается тема раздельного сбора, тут же возникают вопросы: зачем он нужен? Как в наших 
маленьких квартирках найти место для трёх-пяти-десяти бачков? Куда потом уедут вымытые 
баночки из-под йогуртов?

Мы решили собрать ответы на самые популярные вопросы в одном месте.

На свалки приезжает смешанный и спрессованный му-
сор, из которого практически невозможно выделить вто-
ричное сырьё: бумага размокает, пластик становится гряз-
ным, стекло разбивается в мелкую крошку. Из такого му-
сорного «клубка» можно выделить всего 2–3% вторсырья.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ОТДЕЛЯТЬ ВТОРСЫРЬЁ  
НАДО ДО ЕГО ПОПАДАНИЯ НА СВАЛКУ?

Всё верно. Такая практика называется раздельным сбо-
ром отходов и практикуется во многих развитых и разви-
вающихся странах уже несколько десятилетий. Чтобы пла-
стик, стекло, металл и макулатура оставались чистыми и 
могли быть переработаны, достаточно иметь дома два кон-
тейнера: для вторсырья и остального мусора. Ещё можно 
собирать отдельно пищевые отходы, из которых получает-
ся отличный компост.

ЗВУЧИТ ДОВОЛЬНО ПРОСТО.  
ПОЧЕМУ В РОССИИ РАЗДЕЛЬНЫЙ  

СБОР ТАК ТУГО ИДЁТ?
Мы сами удивляемся. Расчёты и уже существующие про-

екты по раздельному сбору отходов показывают, что рос-
сияне готовы собирать отходы раздельно, и этот способ 
является наиболее оптимальным для подготовки мусора к 
переработке. Он сохраняет природные ресурсы, экономит 
деньги и уменьшает загрязнение окружающей среды. Есть 
масса примеров внедрения раздельного сбора на уровне 
отдельных ТСЖ, офисов, магазинов и вузов. 

Однако, для появления раздельного сбора в каждом дво-
ре нужны решения властей. А чиновники, к сожалению, 
плохо разбираются в системе обращения с отходами и пы-
таются найти простые пути: построить очередную гигант-
скую свалку или мусоросжигательный завод для них про-
ще, чем внедрять раздельный сбор. Но это относится не ко 
всем чиновникам, во многих регионах власти готовы раз-
вивать раздельный сбор и переработку.

ДА НУ, ЗНАЮ Я, КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ  
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: СОБИРАЮТ  
В РАЗНЫЕ БАКИ, А ПОТОМ ВСЁ В  
ОДИН МУСОРОВОЗ СВАЛИВАЮТ.

Такой миф достаточно распространён в России. Но да-
вайте задумаемся: зачем людям, осознающим ценность 
вторсырья, закупающим разноцветные баки для дворов, 
увозить потом весь мусор на свалку? А если учесть, что 
обычно организацией раздельного сбора занимается биз-
нес, то звучит это совсем неправдоподобно.

НО Я САМ ВИДЕЛ!
Наверное, вы стали свидетелем такой практики, когда 

разные баки для вторсырья смешиваются между собой 
(например, пластик с металлом). Бывает, что мусоровы-
возящим компаниям проще вывести это одной машиной, а 
потом рассортировать. Дело в том, что даже раздельно со-
бранный мусор проходит дополнительную сортировку: на 
ней макулатура разбирается по видам, а стекло по разным 
цветам. Главный принцип раздельного сбора — отделить 
вторичное сырьё от влажного мусора, который его портит, 
— выполняется, поэтому ничего криминального нет. Но с 
точки зрения работы с людьми так делать, конечно, не сто-
ит. Зачем просить людей разделять разные виды вторсы-
рья, если вы всё равно возите их вместе? Можно просто 
поставить единый бак для всего вторичного сырья.
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И ВСЁ ЖЕ БАКИ СТОЯТ ПОД ОКНАМИ 

 У ЕДИНИЦ, У МЕНЯ, НАПРИМЕР,  
ИХ НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во многих городах работают пункты приёма вторсырья, 
куда можно сдать макулатуру, стекло, металлы (всё зави-
сит от того, какие есть рядом перерабатывающие пред-
приятия). Найти ближайший к дому пункт можно на специ-
альной карте Гринпис (http://recyclemap.ru/spb).

Также многие общественные экологические организа-
ции и движения периодически проводят акции по приёму 
вторсырья.

Получается, нужно дома копить вторсырьё, ждать акций 
целый месяц. У меня нет столько места в квартире и кух-
ня маленькая.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ  
СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ.

Во-первых, нужно стараться не только собирать отходы 
раздельно, но просто меньше их производить. Не брать 
одноразовые пакетики на кассе, покупать на развес ово-
щи, фрукты и крупы в свои многоразовые мешочки. Так-
же лучше не покупать товары в излишней упаковке. Бы-
вает, что один маленький продукт упакован в несколько 
слоёв из бумаги, пластика и фольги и просто теряется в 
ненужном нам мусоре, за который мы, между прочим, ещё 
и платим.

Во-вторых, можно значительно уменьшить объём втор-
сырья: сплющивать пластиковые бутылки, отгибать «ушки» 
у тетрапака, связывать макулатуру в кипы. Поверьте, тогда 
вторсырьё будет занимать гораздо меньше места.

В-третьих можно использовать удобные контейнеры 
для вторсырья, которые ставятся друг на друга, занима-
ют мало места, но при этом вмещают в себя достаточно 
много. Или обойтись всего двумя баками: для вторсырья 
и остального мусора. Уже перед сдачей можно отделить 
стекло от металла и бумаги.

В общем, способов существует достаточно, если будет 
желание — решение найдётся!

УГОВОРИЛИ. А ЧТО ДАЛЬШЕ? СДАМ Я  
СВОИ БУТЫЛОЧКИ НА АКЦИЮ, И КУДА  

ОНИ ПОТОМ ПОЕДУТ? В ЕВРОПУ?
В России работает много заводов по переработке раз-

ного вторсырья. В одной Свердловской области насчиты-
вается более 200 переработчиков! Но им сейчас просто не 
хватает ваших бутылочек, приходится работать вполсилы.

КТО ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ, НАПРИМЕР?
Часто это те же компании, которые производят товары 

из первичного сырья. Например, при производстве стек-
ла используют смесь из «новых» и «старых» компонентов, 
также обстоят дела и в бумажном производстве. А вот 
пластиковые и металлические вещи обычно делают либо 
из вторсырья, либо из первичных материалов, не смеши-
вая их.

А ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ СТАРЫХ  
БУТЫЛОЧЕК, ПРОЧИТАННЫХ ГАЗЕТ И  

БАНОК ИЗ-ПОД ВАРЕНЬЯ?
Новые полезные вещи.
Из макулатуры получаются книги, тетрадки, туалетная 

бумага. Из пластика — детские площадки, тротуарная 
плитка, флисовые кофты, фетровые чехлы для планшетов. 
Из стекла — новые бутылки. Из алюминиевых банок — ве-
лосипеды и детали самолётов.

КАК ЗДОРОВО! КОГДА ЖЕ В РОССИИ ВВЕ-
ДУТ ПОЛНОЦЕННЫЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?
Мы надеемся, совсем скоро. В нашей стране уже наме-

тился тренд на раздельный сбор, даже чиновники нача-
ли говорить о нём как о способе решения мусорной про-
блемы. Нужно подождать ещё немного, а пока каждый из 
вас может приблизить наступление «эры» цивилизованно-
го обращения с отходами и выступить за введение раз-
дельного сбора во всей стране.

Источник: greenpeace.org

Здоровье

О ВЛИЯНИИ КУРЕНИЯ НА БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА  
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Табакокурение негативно влияет на все органы и си-
стемы организма человека, но особенно выраженные 
изменения протекают в дыхательной, сердечно-со-
судистой и репродуктивной системах человека. Если 
женщина планирует беременность, но не собирается 
отказываться от сигарет, то следует знать, что трудно-
сти начнутся с самого начала. Зачать ребенка курящей 
женщине намного сложнее. Бесплодие у этой катего-
рии женщин выявляется в 8 раз чаще, чем среди жен-
щин, не имеющих этой вредной привычки. Если зача-
тие наступило, то в течение беременности тоже «под-
жидают» трудности и определенные риски. Отклоне-

В табачном дыме находится масса вредных веществ, оказывающих токсическое действие 
на весь организм и в частности на репродуктивную функцию женщины. «Курящая мать — 
больные дети» — поговорка, которая своим смыслом полностью охватывает проблему ку-
рения среди женщин репродуктивного возраста. Вредная привычка матери негативно вли-
яет на развитие ребенка еще до родов, а также вызывает ряд негативных последствий для 
его здоровья после рождения. По статистике в нашей стране около 30% женского населе-
ния курят, большая часть из них находится в репродуктивном возрасте (18-35 лет). С на-
ступлением беременности только половина из этой группы готовы отказаться от табачной 
зависимости. А между тем, развивающийся в организме курящей матери малыш невольно 
становится пассивным курильщиком. 

ния в прибавке массы тела Прибавка в массе тела в 
течение беременности отражает приспособление жен-
ского организма к новому состоянию и адекватность 
обменных процессов. Избыточная или недостаточная 
прибавка массы тела негативно влияет на развитие ре-
бенка, а также состояние здоровья матери в послеро-
довом периоде. При исследовании этого показателя 
среди курящих женщин было выявлено, что прибавка 
в весе у них идет в недостаточном объеме, особенно 
в первые 20 недель беременности. Если женщина от-
казывается от вредной привычки во второй половине 
беременности, то прибавка в весе может превышать 
средние нормативные показатели. Тем не менее дети у 
курящих или куривших матерей часто рождаются с ма-
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лым весом. Частота развития гестозов у курящих жен-
щин в несколько раз выше, чем у не курящих. У куря-
щих беременных чаще развивается угроза прерывания 
в беременности, особенно в первые 18 недель. Повы-
шается риск развития недонашивания беременности и 
самопроизвольных абортов. 

ОСОБЕННОСТИ РОДОВ  
У КУРЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ 

Роды у зависимых от никотина женщин тоже имеют 
свои особенности. Это нужно знать врачу, чтобы подго-
товиться к возможным осложнениям. Поэтому будущим 
матерям скрывать свою вредную привычку от медиков 
не стоит. Осложнения в родах у курящих женщин. Пре-
ждевременные роды. Эксперты из США выявили, что 
около 14% преждевременных родов возникают из-за 
курения беременной. Преждевременное излитие вод. 
Преждевременная отслойка плаценты. Слабость родо-
вой деятельности. Гипотонические кровотечения. 

Особенности развития ребенка при табакозависимо-
сти 

Еще нерожденный малыш страдает от вредной при-
вычки своей мамы. Невольно ребенок становится «пас-
сивным курильщиком», что негативно сказывается на 
его развитии. Оксид углерода, содержащийся в табач-
ном дыме, с кровью матери проникает через плаценту в 
организм плода, связывается с гемоглобином, образуя 
карбоксигемоглобин, что ведет к гипоксии плода. Так-
же оксид углерода способен вызывать спазм перифе-
рических артерий в организме женщины. В частности, 
спазмируются артерии плаценты, что приводит к фор-
мированию плацентарной недостаточности и, как след-
ствие, развитию внутриутробной гипоксии у малыша. 
Неважно, какие сигареты курит беременная женщина, с 
низким содержанием никотина и смолянистых веществ, 
или с высоким. Вред для ребенка при этом не умень-
шается. 

ТАБАЧНЫЙ СИНДРОМ ПЛОДА 
Табакокурение (как активное, так и пассивное) нега-

тивно влияет на развитие ребенка еще в утробе мате-
ри, а также не лучшим образом отображается на состо-
янии его здоровья после рождения. Симптомы и рас-
стройства, возникающие у малыша, родившегося у ку-
рящей матери, получили название «табачного синдро-
ма плода». Данный синдром характеризуется несколь-
кими признаками. 

Гипотрофия. 

Здоровье
Низкий вес плода — дети от курящих матерей рож-

даются маловесными, менее 2500 грамм. 
Гипоксия. 
Развивается вследствие поступления никотина в 

кровеносное русло плаценты, связывания кислорода с 
углекислым газом с последующим образованием кар-
боксигемоглобина. Также при никотиновой зависимо-
сти имеет место развитие спазма сосудов плаценты. 
Нехватка кислорода проявляется задержкой внутриу-
тробного развития плода. 

Плохая прибавка в весе после рождения. 
Стойкий желтушный синдром. 
Рвота после кормления, парез кишечника. 
Происходит вследствие развития никотиновой ин-

токсикации. Некоторые матери не бросают вредную 
привычку и во время лактации. 

Синдром внезапной смерти. 
Внезапная смерть ребенка обычно происходит во 

время сна. При исследовании явных причин, привед-
ших к смерти, не обнаруживается. Однако выявлено, 
что подобный синдром чаще выявляется среди детей, 
рожденных от курящих мам. 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
Также исследования показали, что никотиновая за-

висимость у будущих матерей может приводить к по-
рокам развития. 

Со стороны лицевого скелета у детей, рожденных от 
куривших во время беременности матерей, часто на-
блюдаются расщепление верхней губы и неба, что в 
народе называют «заячьей губой», «волчьей пастью». 

Нередко развиваются сердечные пороки. Пороки 
развития конечностей: отсутствие конечности (конеч-
ностей), маленький или увеличенный размер конечно-
сти. 

Пороки развития пищеварительного тракта: зараще-
ние просвета пищевода, прямой кишки. 

Пороки дыхательной системы: недоразвитие легких, 
бронхов, врожденное сужение бронхов. 

А ЕСЛИ БУДУЩАЯ МАТЬ —  
ПАССИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК? 

Женщин, подвергающихся пассивному курению, 
намного больше, чем активных никотинозависимых. 
Наша страна тоже в числе стран с высоким потребле-
нием табака. Если в общественных местах с табакоку-
рением активно борются, то дома женщины остают-
ся беззащитными (курит муж, отец, старшие сыновья, 
свекровь и т. д.). 

Пассивное вдыхание табачного дыма также вредит 
женской репродуктивной функции. Табачный дым не-
гативно влияет на реснички, выстилающие маточные 
трубы, снижая их подвижность. Это затрудняет про-
движение оплодотворенной яйцеклетки в полость мат-
ки. Тем самым у женщин, подвергающихся пассивно-
му курению, повышается риск развития внематочных 
беременностей. 

Как активное, так и пассивное курение приводят к 
развитию гипоксии плода за счет связывания гемогло-
бина с оксидом углерода и образованием карбоксиге-
моглобина. 

У «пассивных курильщиц» рождаются дети с низ-
кой массой тела в 20% случаев. Негативно сказывает-
ся вдыхание табачного дыма и на лактацию. Женщи-
ны, члены семьи которых курят в доме, рискуют «поте-
рять» молоко после 6 месяцев вскармливания в полто-
ра раза чаще, чем некурящие. 

Медики настойчиво советуют бросать курить жен-
щинам, планирующим беременность, потому что ни-
котин пагубно воздействует на течение беременности 
и родов, а также повышает риск перинатальных ос-
ложнений и детской смертности.

Источник: medaboutme.ru
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ПДД

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Врожденный оборонительный рефлекс человека в дорож-
ных условиях может сыграть злую шутку. Вместо того чтобы 
не выбегать на проезжую часть, ребенок отпрыгивает от дви-
жущегося автомобиля и попадает под колеса, едущей сле-
дом машины. Родители должны обеспечивать безопасность 
на дороге для детей, держа их за руку, двигаясь по перехо-
ду. Самый опасный возраст – один-два года. Головной мозг 
ребенка развит недостаточно. При появлении одной доми-
нанты высшая нервная система не может моментально пе-
реключаться на иной вид деятельности. Если мячик вырвал-
ся из рук и укатился, необходимо его догнать и подобрать. 
При этом совершенно неважно, в какую сторону придется бе-
жать. У малыша формируется только одна мысль, больше-
го количества его головной мозг обработать не в состоянии. 
Движущегося автомобиля увлекшийся ребенок попросту не 
заметит. Аналогичная ситуация с детьми постарше, которые 
пытаются спасти котенка, выскочившего на проезжую часть. 
Безопасность на дороге для детей предусматривает ряд за-
претительных мер, необходимость которых нужно разъяснять 
ребенку с того возраста, как он начинает понимать речь. Ма-
лышу нужно знать, что машина не может остановиться мо-
ментально, она обязательно проедет ещё несколько метров, 
а тормозной путь железнодорожного транспорта намно-
го длиннее. Поэтому игры вблизи железнодорожных путей 
строго запрещены. 

Малыш должен знать следующие правила безопасно-
сти детей на дороге, которые направлены на предот-
вращение телесных повреждений: 
• Ни при каких условиях не нужно выбегать на проезжую 
часть; 
• Нельзя пытаться трогать движущийся на малой скорости 
автомобиль; 
• Не прикасаться к колесам стоящей во дворе машины, тем 
более, не использовать её для игр в прятки; 
• Стоящий автомобиль необходимо обходить сзади или спе-
реди только на таком расстоянии, что можно отбежать в сто-
рону при внезапно начавшемся движении;
• Увидев движущийся во дворе автомобиль, необходимо 
отойти в сторону, лучше, вернуться в подъезд и подождать, 
пока машина проедет. 

Обеспечением безопасности на дороге для детей долж-
ны заниматься находящиеся рядом взрослые, независимо от 
того, кем им приходится ребенок. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ 
С раннего детства необходимо разъяснять ребенку 

правила дорожного движения для пешеходов, укрепляя 
знания собственным примером. Детям нужно знать сле-
дующие положения, которые важно выполнять при лю-
бых обстоятельствах: 
• Переходить улицу нужно только в тех местах, где имеется 
дорожная разметка: «зебра», и на зеленый цвет светофора; 
• Лучше всего обеспечивают взрослые безопасность на до-
роге для детей, идущих самостоятельно, важно подождать 
любых взрослых, и вместе с ними перейти дорогу; 
• Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть – дви-
жение на дороге должно быть только шагом; 
• Не следует торопиться выходить на дорогу, пропустив пер-
вый же движущийся автомобиль, за ним могут ехать другие 
машины; 
• С целью безопасности на дороге, для детей, следующих в 
организованной группе, разработаны специальные правила. 
Это движение колонной в сопровождении взрослых воспи-
тателей: во главе и замыкающим. При этом у ребят должны 
быть опознавательные предметы – флажки, воздушные шары 
и пр.; 
• Если имеется подземный переход, им необходимо пользо-
ваться даже при острой нехватке времени; 
• Переходя проезжую часть, согласно требованиям безопас-
ности на дороге, для детей важно знать, что в первую оче-
редь следует посмотреть налево, после пересечения полови-
ны дороги – направо; 

Автомобильная и железная дорога представляют собой источник повышенной опасно-
сти для любых пешеходов, а особенно для детей, у которых неразвито чувство опасности 
перед движущимся транспортом. 

• Автомобили общественного транспорта: автобусы, трам-
ваи, маршрутные такси, – опасно обходить с любой стороны, 
как спереди, так сзади. Перейти улицу лучше по переходу, 
пройдя «лишние» метры вправо или влево вдоль дороги; 
• Согласно требованиям безопасности на дороге для детей, 
на остановках общественного транспорта нельзя стоять на 
обочине, но нужно находиться на специальной площадке. 

Каждому ребенку важно уяснить, что дорога представляет 
собой опасность для жизни. Это положение наиболее дей-
ственно для детей, поскольку они больше боятся смерти или 
увечья, чем опоздания. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Водители должны проявлять особую бдительность в отно-
шении малолетних пешеходов и пассажиров, в том числе, 
собственных детей. Согласно концепции безопасности до-
рожного движения для детей, принятой во всех странах Ев-
ропы, ребенок до 12 лет при росте до полутора метров дол-
жен находиться в салоне автомобиля только пристегнутым 
к специальному креслу на заднем сиденье. Детское кресло 
фиксируется к пассажирскому сиденью и выполняет функ-
цию фиксации тела на случай резкого торможения. 

При движении водителям необходимо снижать скорость 
вблизи учебных и дошкольных учреждений, независимо от 
того, имеются ли предупреждающие дорожные знаки и «ле-
жачие полицейские». 

Особую бдительность следует проявлять при движении по 
жилому массиву. Прежде чем парковаться или начинать дви-
жение, в целях безопасности на дороге для детей следует 
убедиться, что никого из малышей нет поблизости. Близость 
эта должна быть не менее десяти метров. 

Родителям важно знать, что психика ребенка устроена та-
ким образом, что родители для него никогда не могут при-
чинить зла. Поэтому малыши безбоязненно подходят к ма-
шинам родителей, считая их настолько же безопасными, как 
папу с мамой. Ребенку следует объяснить, что безопасность 
на дороге для детей обязательно должна выполняться, неза-
висимо от того, чья машина движется рядом. У каждого авто-
мобиля существуют определенные «мёртвые точки», которые 
остаются невидимыми при движении. Поэтому прежде чем 
начать движение, рекомендуется обойти автомобиль вокруг 
и убедиться, что позади машины никого нет.
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МЫ РАЗНЫЕ, И ЭТО ПРЕКРАСНО

Толерантность — это сигнал того, что человек от-
крыт к новым возможностям в различных аспектах 
жизни. И умение доброжелательно взаимодейство-
вать с абсолютно разными людьми ребенок должен 
получать именно от родителей.

Но не все родители считают это достаточно важным. 
Особенно это касается тех, кому в жизни мало прихо-
дилось общаться с людьми других стран, религий и т. 
д. Но дети живут совсем не в таком однородном об-
ществе, как жили родители. Поэтому им нужны совсем 
новые навыки общения.

Позиция открытости и уважения к различиям, кото-
рые существуют среди людей. Это умение отвергать 
несправедливые стереотипы, преодолевать культур-
ные несовпадения, искать общее и создавать союзы.

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ: 
ЧТО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТЕРПИМОГО  

ОТНОШЕНИЯ
Толерантного отношения заслуживают далеко не 

все модели поведения. Поступки, которые причиняют 
боль другим, неуважительное отношение, подлость 
или буллинг, ложь, воровство и прочее нарушение со-
циальных норм не заслуживает терпимости.

Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы отно-
сились к тебе.

КАК РАЗВИТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ У ДЕТЕЙ
Как и другие качества, развивать толерантность у 

детей нужно очень искусно. Еще до того, как ребенок 
научится говорить, он внимательно следит — и подра-
жает — родителям.

Отношение к окружающим настолько неотъемлемо 
прижилось в психологии родителей, что они редко о 
нем задумываются. Родители, которые демонстриру-
ют толерантность в своей повседневной жизни, посы-
лают мощный сигнал. В результате, их дети учатся це-
нить различия.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ
• Разговаривайте о том, что особенности других лю-
дей заслуживают принятия и уважения. Это поможет 
детям больше узнать о ценностях, которые вы стреми-
тесь им привить.
• Дайте ребенку возможность играть и учиться с 
детьми, которые отличаются от него. Это позволяет 
детям узнать на собственном опыте, что каждый из 
нас имеет свои отличия, и что этими отличиями мы и 
интересны.
• Тщательно отбирайте книги, игрушки, музыку, жи-
вопись и фильмы. Помните, что медиа и поп культура 
имеет огромное влияние на формирующийся характер.
• Указывайте на несправедливые стереотипы и гово-
рите о том, как они показаны в СМИ.
• Честно и уважительно отвечайте на детские вопро-

Воспитание толерантности у детей перестало быть просто веянием моды. Сегодня мы 
больше, чем когда-либо общаемся с представителями других культур, народностей и ре-
лигий. И наша успешность зависит от уважения к особенностям других людей, и умения 
сотрудничать и находить объединяющие вещи.

сы. Это учит тому, что различия можно и нужно об-
суждать, если это делается с уважением.
• Признавайте и уважайте различия в вашей соб-
ственной семье. Демонстрируйте то, что принимаете 
различные способности, интересы и стили ребенка. 
Цените уникальность каждого члена вашей семьи.
• Помогите ребенку научиться хорошо относиться, 
прежде всего, к себе. Дети, которые плохо относят-
ся к себе, и к другим относятся плохо. Дети с силь-
ным чувством собственного достоинства и уважением 
к себе более склонны относиться и к другим с уваже-
нием. Помогите ребенку почувствовать себя признан-
ным, уважаемым и оцененным.

Конечно же, отмечая и восхваляя отличия дру-
гих, не значит, что стоит отказаться от собствен-
ного наследия и культуры. Ваша семья может 
иметь свои давние культурные и религиозные 
традиции, которые являются поводом для гор-
дости. Уважать и ценить традиции других нужно 
продолжая уважать и ценить свои собственные.

Источник: kidshealth.org


