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ФОРУМ

Мужской разговорІ І Много ли представителей сильного пола ходят на родительские 
собрания в школу или детский сад? Как правило -  единицы, 
констатируют педагоги. В СШ №8 на первом для Новополоцка 
общегородском собрании отцов все было по-другому. Актовый зал 
учреждения заполнили папы, для которых форум стал серьезным 
поводом задуматься о значимости, проблемах и задачах отцовства. 
Он позволил познакомиться с тем, как живут другие семьи, перенять 
лучший опыт воспитания детей, задать волнующие вопросы 
организаторам и участникам мероприятия -  представителям 
администрации и отдела по образованию Новополоцкого 
горисполкома, Полоцкой епархии, Новополоцкого ГОЧС, УЗ «НЦГБ», 
силовых структур, Полоцкого государственного университета.

Светлана Остапчук представила отцовство как социально-психологический 
феномен/ фото Дениса Лещика

Открыл разговор заместитель пред
седателя Новополоцкого горис

полкома Андрей Одиночкин. Инициа
тор проведения форума поделился лич
ными наблюдениями и выводами о том,

какое участие папы принимают в вос
питании детей, напомнил, что именно 
от отца ребенок перенимает ориен
тиры, основы жизни, семейные ценно
сти. Обозначив цели и задачи встречи,

Андрей Владимирович призвал при
сутствующих задаться вопросом: до
статочно ли внимания каждый из нас 
уделяет своим детям? Поразмышлять 
над тем, готовы ли мы отказаться 
от своих дел ради того, чтобы поиграть 
с ребенком, посвятить ему свободное 
от работы время. Не теряем ли с ним 
духовную связь, которая особо важна, 
когда приходят проблемы подростко
вого возраста...

Бонусы отцовства

Светлана Остапчук, старший пре
подаватель кафедры технологии и ме
тодики преподавания Полоцкого госу
дарственного университета, предста
вила отцовство как социально-психоло
гический феномен. Обращаясь к ауди
тории, специалист отметила: «Как будут 
проживать свою взрослую жизнь ваши 
дети, отчасти зависит от того, какую 
жизнь они проживают в родительской 
семье, сколько получают любви и вни
мания. Трудность отцовства и мате
ринства сейчас заключается в том, 
что мы живем на сломе идеалов. Раньше 
все было понятнее. Мужчина добытчик, 
женщина -  хранительница очага. Эти 
понятия сейчас размываются. В наши 
дни муж и жена должны быть и добыт
чиками, и воспитывать детей. Мы ухо
дим от старых идеалов, и это вызывает 
определенные трудности».
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По мнению специалиста, ответ
ственное отцовство положительно вли
яет на супружеские отношения и атмос
феру в семье, делает ее более счаст
ливой и здоровой. Данные проведен
ного в Новополоцке исследования под
тверждают, что отцовство благоприятно 
воздействует на мужчин.

Дети и закон
Подводя к следующему вопросу об

суждения, ведущий собрания Андрей 
Нестеренко -  учитель истории и обще
ствоведения СШ №7 -  подчеркнул: «Ис
кренняя любовь и заинтересованность 
в делах ребенка помогают ему почув
ствовать себя нужным и любимым, 
предостерегают от плохих поступков 
и неприятных ситуаций, в которых могут 
оказаться дети». Продолжила разговор 
Виктория Кукштель, преподаватель ка
федры уголовного права и криминали
стики ПГУ. Магистр юридических наук, 
аспирант Национального центра зако
нодательства и правовых исследова
ний Республики Беларусь перечислила 
актуальные преступления и правонару
шения, субъектами и жертвами кото
рых могут стать несовершеннолетние, 
и привела аналогичные случаи, произо

шедшие в нашем городе.

Личным примером

Доверительный тон беседы поддер
жали начальник Новополоцкого город
ского отдела по чрезвычайным ситуа
циям Дмитрий Пивень и многодетный 
отец, воспитавший новополоцких па
ралимпийцев, Михаил Зудилов. Дмит
рий Владимирович и Михаил Петрович 
поделились воспоминаниями из дет
ства и личным опытом счастливого ро
дительства, своим видением того, 
как отцовское воспитание помогает де
тям раскрыть лучшие качества, развить 
природные способности, преодолеть 
жизненные трудности и найти свое при
звание.

Из выступления заместителя глав
ного врача УЗ «Новополоцкая цен
тральная городская больница» Игоря 
Мужиченко участники собрания узнали 
о причинах ухудшения здоровья детей, 
пагубном влиянии алкоголя, курения 
и других вредных привычек. Игорь Ана
тольевич назвал факторы риска нар
козависимости среди несовершенно
летних, перечислил признаки, по кото
рым стоит заподозрить, что подросток 
употребляет психоактивные вещества 
(на это могут указывать чрезмерная 
возбужденность или тревожность, сни
жение внимания, широкие или узкие 
зрачки, красные склеры, шаткая по
ходка). Также специалист посоветовал, 
как избежать подобных проблем, -  ув
лечь ребенка спортом, творческими за
нятиями, почаще устраивать совмест

ный отдых, делиться с ним знаниями 
и опытом, вместе посещать куль
турные мероприятия.

Духовный баланс

В завершение встречи вы
ступил архиепископ Полоц
кий и Глубокский Феодосий. 
Почетный гость поделился

фактами из биографии своей семьи, 
рассказал о принципах христианской 
веры, которая учит добру и милосер
дию, обозначил болевые точки совре
менного мира. «Идет процесс ломки 
всех исторических укладов нации», -  
отметил Владыка. Архиепископ Полоц
кий и Глубокский Феодосий призвал 
присутствующих учить детей послуша
нию, субординации, с ранних лет при
общать к труду, воспитывать их с Богом 
в сердце, в лучших традициях нашего 
народа, не забывая об уроках истории.

Михаил Зудилов, 
многодетный папа:

-  В первую очередь отец должен 
быть другом 
для своих де
тей. Но важно 
не пересту
пить черту. Лю
бовь и вседоз
воленность -  
не одно и то же.
Самое глав
ное, отец дол
жен учить 
своим приме
ром. Говорить 
о ценностях и сам их соблюдать. 
На мой взгляд, не надо сильно опе
кать сыновей и дочерей. Они сами 
должны делать выбор, принимать 
решения, их нужно только направ
лять. Детей нельзя подвергать кри
тике, корить за то, что у них что-то 
не получается. А если не прав, 
нужно не бояться просить у ре
бенка прощение.
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