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"Активное материнство: современный аспект" 

  

Районный Форум матерей "Активное материнство: современный 

аспект" состоялся в Седельниковском районе 3 ноября 2016 года. 

В рамках Форума была организована фотовыставка "Их судьбы, как 

истории планет",  действовали  мастер – классы по декоративно-

прикладному творчеству. Психологом БУ «КЦСОН Седельниковского 

района» проводились экспресс - тесты в форме  психологических игр. 

Выставочная экспозиция "Поэзия женской души", предоставленная 

районным музеем, рассказывала о женщинах-поэтессах, проживающих на 

территории Седельниковского района.  

Программа форума состояла из трех  блоков – пленарная часть, 

обсуждение и принятие резолюции, подведение итогов -  награждение. 

Участниками мероприятия являлись делегаты с сельских поселений, 

родительский актив, многодетные матери и семьи Седельниковского района, 

представители органов местного самоуправления Омской области, 

общественных и религиозных организаций, специалисты социозащитных 

учреждений, работающие с семьей и детьми. Всего же в  Форуме приняли 

участие – 60 человек. 

 В завершение Форума был принята резолюция, прозвучали 

поздравления с Днем матери,  были торжественно вручены 

благодарственные письма Администрации Седельниковского 

муниципального района, регионального отделения Всероссийской 

общественной организации "Союз женщин России", районной 

межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей. 
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Очередь в магазин 

(баллада о матери) 

 

Мария Рыбакова, поэтесса 

 Седельниковского района 

Стояла очередь в небесный магазин, 

Толпились люди у дверей закрытых: 

Один хотел завод и лимузин, 

Другой – таланта и ролей пропитых. 

Девчоночка – любви и кошелька, 

Мадам – собачку, кресло в мягкой коже… 

А очередь настолько далека,  

Что продавца никто узреть не может! 

Толпятся люди, спорят о пустом: 

Как яхта к вилле стала мимо пирса, 

Что фильм хотели сделать о святом, 

Но режиссер опять к концу напился… 

Гудит толпа, не видно края ей. 

Вдруг к магазину тихо мать подходит 

Просить здоровья для своих детей,  

Глядит на очередь и края не находит.  

Стоит поодаль в стареньком пальто, 

Свой узелок покрепче прижимая, 

И не заметил эту мать никто, 

Лишь продавец, вновь двери открывая. 

Позвал ее и ласково спросил: 

- Пальто ль ты хочешь, золота иль славы? 

Она просила только каплю сил,  

Чтоб донести здоровье детям малым. 

Взамен свой узелок отдать спешит, 

В нем счастье материнское хранится. 

Она кусочек праведной души 

За здравие детей отдать стремится. 

А продавец, слезу сронив из глаз, 

Взял узелок, встряхнул его немного 

И увеличил в сотни тысяч раз 

Все то, что мать с собой брала в дорогу. 

Добавил сил и в руку ей вложил,  

Здоровье детям к дому он направил… 

А мать с поклоном снова в храм бежит, 

Чтоб продавцу свечу скорей поставить. 
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Выходит и с улыбкой раздает 

Из узелка всем детям понемногу 

Кусочки счастья и домой идет 

С лучом в душе, что светит на дорогу… 

Стояла очередь в небесный магазин, 

Толпились люди и, ворча сильнее, 

Просили роли, кресло, лимузин, 

Забыв о том, что дети их важнее!                                 

                                                 

         19 мая 2015 год 
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О роли и значении обрядово-ритуальной деятельности органов ЗАГС в 

укреплении семейно—брачных отношений 

 

Т.И.Рыжакова, 

советник по Седельниковскому 

району управления ЗАГС                                                          

 

За 2015 год управлением ЗАГС Седельниковского  района было 

составлено 400 записей актов гражданского состояния, что составляет 83,0 % 

к уровню 2014 года. Данные в сравнении приведены ниже: 

 

№ 

п/п 

Наименование 2014 год 2015 год Прирост 

( убыль) 

% к 

предыдущему 

году 

1 О рождении 141 110 -31 78,0 

2 О смерти 198 181 -17 91,4 

3 О заключении 

брака 

59 59  100,0 

4 О 

расторжении 

брака 

53 

 

28 -25 52,8 

5 Об 

установлении 

отцовства 

31 18 -12 58,1 

6 Об 

усыновлении 

0 3 +3  

7 О перемене 

имени 

0 1 +1  

 ИТОГО 482 400 -82 83,0 

 

Регистрация актов гражданского состояния 

Рождение 

 

По сравнению с 2014 годом рождаемость в районе уменьшилась на 

23,6 %. 

Родилось детей: 

первых – 34 

вторых - 49 

третьих – 18 

четвертых - 5  

пятых - 1. 

В многодетных семьях  родилось – 24 ребёнка (22,4 %). 

Больше родилось девочек: 

девочек - 56, что составляет 52,3%, 

мальчиков – 49, что составляет 47,7%. 
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Была зарегистрирована 1 двойня (к сожалению один ребёнок из 

двойни умер на первой неделе жизни). 

Наиболее распространенные имена девочек: Дарья - 5, Ксения - 4, 

Александра, Анна, Арина, Валерия, Владислава – 3; мальчиков: Дмитрий - 

4, Александр, Артём, Данил, Захар, Матвей, Михаил, Роман – 3. 

Редко встречающие имена девочек: Агния, Аниса, Регина; мальчиков: 

Гарик, Марат.  

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния о 

рождении детей у матерей, не состоящих в браке с отцом ребёнка 

("одинокие матери") –  19 (17,8%), в 2014 году – 24 (17,1%). 

Минимальный возраст матери -16 лет, отца - 17 лет. 

Максимальный возраст матери - 44 года, отца – 51 год. 

У несовершеннолетних матерей родилось 3 детей (двум молодым 

матерям исполнилось по 17 лет, одной 16 лет). 

Заключение брака 

Записей актов о регистрации заключения брака в 2015 году 

составлено 59, также как и в  2014 году. 

Основной возраст брачующихся от 18 до 24 лет (22 мужчины и 27 

женщин). 

Наблюдается рост количества «гражданских» браков, потому что даже 

при регистрации рождения совместных детей (при установлении отцовства) 

родители не вступают в брак. 

Один мужчина вступил в брак в возрасте 17 лет и три женщины 

вступили в брак в возрасте 16-17 лет. 

Впервые вступили в брак  38 супружеских пар. 

Каждый третий зарегистрированный брак - повторный. 

Имеются случаи неравного брака по возрасту: 

мужчина старше на 19 лет – 1, 

мужчина старше на 12 лет – 1. 

Самый пожилой жених – 60 лет, 

Самая пожилая невеста – 59 лет. 

Наибольшая разница в возрасте жениха и невесты – 19 лет. 

За 2015 год управлением ЗАГС - Седельниковский район проведено – 

38 (64,4%) торжественных обрядов бракосочетания, в прошлом году – 

37(62,7%). 

Обряд имя наречения 

За 2015 год проведено 7 торжественных регистраций рождения детей. 

Юбилейные свадьбы и другие мероприятия 

 Провели чествование "золотых юбиляров" семейной жизни – семьи 

Пазиных, совместно с БУ "КЦСОН Седельниковского района". 

 Подготовлены и вручены свидетельства о юбилейных свадьбах для 

вручения на празднике Дня села Бакино (1 "жемчужная" и 2 "серебряные"). 

Провели мероприятие (беседу-игру) "Поговорим о семье" с детьми, 

посещающими реабилитационную группу отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия БУ "КЦСОН 

Седельниковского района", посвященное Дню защиты детей. 
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Ко Дню семьи, любви и верности провели торжественный обряд 

бракосочетания с использованием тематики и символики праздника. 

Провели две беседы на темы: "Хроника военных лет на страницах 

архивных книг" и "Семья, брак и семейные отношения" с учащимися БОУ 

НПО "ПУ-65". 

Советник выступала на аппаратном совещании у Главы 

Седельниковского муниципального района, принимала участие в 

заседаниях межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, 

женщин и детей.  

 Опубликована 1 статья в газете "Сибирский труженик" на тему "Наша 

демографическая картина". 

 Оказывалась правовая помощь населению по вопросам семейного 

законодательства: принято на личном приёме граждан - 146 человек, 

оказана бесплатная юридическая помощь в написании заявлений в суд (12 

человек). 

 В жизни каждого человека есть события, которые особенно бережно 

хранит память – рождение ребенка и регистрация брака. 

Учитывая, что семейное законодательство исходит  из необходимости 

укрепления семьи, как приоритета в семейном воспитании детей, органы 

ЗАГС поддерживают, развивают и пропагандируют семейные традиции и 

обряды среди населения. 

Сотрудники управления ЗАГС по Седельниковскому району готовы 

сегодня предложить семьям и торжественный обряд регистрации 

новорожденного, и торжественный обряд бракосочетания, и проведение 

знаменательных семейных юбилеев: от ситцевой до бриллиантовой 

свадьбы. 

Ежегодно в Седельниковском районе создается около 60 семей. 

Примерно 70 % из них вступают в брак впервые. И то, каким будет первый 

семейный праздник церемония бракосочетания, во многом зависит от 

умения и душевной теплоты специалистов отдела.  

Сделать это событие торжественным, ярким, надолго запоминающим 

- главная наша задача. 

В этом направлении за последние годы сделано немало. Это  

просторный современный зал, большой выбор репертуара, музыкальное 

сопровождение церемонии, возможность запечатлеть счастливые моменты в 

фотографиях и видеофильмах. Для каждой пары подбирается 

индивидуальный сценарий. Это процесс творческий, результат вдохновения 

и искреннего подхода к делу.  

Разработано несколько сценариев обрядов бракосочетания, в которых 

учтены характерные особенности пары: возраст, национальность, 

социальный статус. 

Красной нитью каждого торжественного обряда проходит 

утверждение того, что это не просто праздник в жизни влюбленных. С 

момента государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС 

возникают права и обязанности супругов, ответственность за судьбу 

создаваемой ими семьи. 
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Ежегодно в районе появляются на свет более 100 малышей. В этом 

году зарегистрировано 104 ребенка, что на 12 детей больше аналогичного 

периода 2015 года. 

Для семьи рождение ребенка - это продолжение рода с его 

традициями и устоями. Для государства -  рождение нового гражданина 

России. 

С 2004 года отдел торжественно регистрирует рождение 50-х, 100-х 

детей. К сожалению, с закрытием роддома, эти мероприятия проводить 

стало намного труднее. 

В районе немало крепких и прочных семей, достойно проживших 

вместе много лет. Они являются для молодежи примером семейного счастья 

и долголетия.  

Возможность быть соучастниками их воспоминаний, познания опыта 

и мудрости жизни, радость общения с "серебряными", "золотыми", 

"изумрудными" юбилярами с восторгом воспринимается молодым 

поколением. 

Ежегодно мы чествуем 5-6 супружеских пар. Разработаны сценарии 

серебряной, золотой, изумрудной свадеб. В этой работе нет мелочей, она 

требует неформального подхода, больших душевных затрат и творчества. 

Сценарии разрабатываются индивидуально для каждой пары, с учетом 

воспоминаний самих юбиляров, их детей и друзей. 

Найти простые теплые слова, пролистать яркие страницы биографии 

юбиляров, отметить их заслуги перед обществом, создавая при этом 

атмосферу эмоционального праздника – вот основные требования к 

организаторам и ведущим торжества. 

Участие представителей администрации и отделов муниципального 

образования, трудовых коллективов, в которых работают или работали 

виновники торжества, придает еще большую значимость этим семейным 

праздникам. А многочисленные теплые поздравления, ценные подарки, 

концертные номера, видео- и фотосъемка делают торжества 

незабываемыми. 

В заключение своего выступления хочу сказать: все, что мы делаем, 

делаем для людей, а все задуманное будет получаться только тогда, когда 

будем работать в тесном союзе с муниципальным образованием, его 

отделами.  

Так как Форум посвящен Дню Матери, хочется от всего сердца 

пожелать всем женщинам, матерям огромной любви, уважения, терпения, 

здоровья. И чтобы Ваши дети Вас только радовали, и чтобы для своих детей 

Вы всегда оставались самыми дорогими людьми. А мы всегда рады 

встретить  Вас в нашем отделе для государственной регистрации рождения, 

заключения брака и торжественных регистраций юбилеев. 
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Реализация воспитательного и культурно-образовательного  

потенциала семьи 

 

С.Н. Криворотова, 

учитель начальных классов 

МБОУ "Седельниковская СШ №2" 

 

 Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи, как института воспитания, 

обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность, ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 

основы личности ребёнка, и, к поступлению в школу, он уже более чем 

наполовину сформировался как личность. 

 Именно в семье ребёнок получает первый жизненный опыт, делает 

первые наблюдения и учится, как себя вести в различных ситуациях. Очень 

важно, чтобы то, чему родители учат ребёнка, подкреплялось конкретными 

примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. Главное в воспитании маленького человека – достижение 

душевного единения, нравственной связи родителей с ребёнком. Родителям 

ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек. 

 Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Личности 

родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. 

Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, 

определяется главным образом тем, что забота родителей необходима для 

поддержания самой жизни ребенка. Любовь каждого ребёнка к своим 

родителям беспредельна, безусловна, безгранична. Родительская любовь – 

источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и 

душевного здоровья. 

Я – мама двоих детей. Моя родительская любовь определялась и 

определяется степенью внимания к ребенку, заботой о его будущем, что 

стимулирует его к  успехам и достижениям. 

 Я стремилась стать для них опорой, старалась строить 

взаимоотношения на основе сотрудничества, вместе преодолевали неудачи 

и радовались успехам. 

Кроме всего, я еще и "классная мама", которой являюсь  в течение 29 

лет. За годы работы  в школе было 7 выпусков, это не менее 150 детей, это - 

тоже мои дети. Переживаю не меньше, чем за родного ребенка. Люблю и 

любила всех одинаково. Стараюсь воспитать в них самостоятельность, 

уверенность в себе,  честность, трудолюбие, доброту, уважение и умение 

видеть красоту. 

Для меня первой и основной задачей, как родителя и как учителя, 

является создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и о нем 

заботятся. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей 

родителей – это относиться к ребёнку в любом возрасте любовно и 
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внимательно. Только при уверенности ребёнка в родительской любви и 

возможно правильное формирование психического мира человека, только 

на основе любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь 

способна научить любви. 

Немаловажный фактор культурного воспитания ребенка - это общение. 

Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, 

нормы, идеи. Дети должны расти и воспитываться в атмосфере 

доброжелательности, теплых контактов, любви и счастья; родители должны 

понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и способствовать 

развитию в нем лучшего. Вот  по такому принципу я и старалась 

воспитывать своих детей. 

Помните: один ребенок - это огромное счастье, а трое и больше - 

неисчерпаемый источник любви и энергии. Я хочу пожелать Вам: пусть 

ваши лица устают только от улыбок! Пусть ваш домашний очаг всегда 

светится любовью и счастьем. В минуты, когда Вам особенно тяжело, 

вспоминайте, что Вы - обладательница огромного счастья, которое всегда 

рядом. Оглянитесь вокруг! Даже одна искренняя детская улыбка заставляет 

нас сворачивать горы. Сил Вам, здоровья и поддержки всех членов семьи! 
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Роль матери в инклюзивном воспитании детей 

 

Л.Л.Максименко, 

 социальный педагог  

МБОУ "Седельниковская СШ № 1" 

 

С появлением в семье малыша на женщину возлагается 

ответственность не только за его здоровье, но и формирование 

полноценного человека. Роль матери в воспитании ребенка - достаточно 

большая, потому что мать – это человек, занимающий одно из главных мест 

в его жизни. 

Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с мамой, поэтому 

феномен матери всегда был, есть и будет актуальным.  

Материнская любовь является по своей природе безусловной, и 

поэтому очень важны взаимоотношения между младенцем и мамой. 

Ребенок рождается беспомощным. Он не знает ничего о мире, в 

который попал, и о правилах поведения в нем. Поэтому долгое время мама 

является его глазами и руками, человеком, который помогает выжить. Мама 

удовлетворяет все его потребности, физические и психические, показывает, 

как в этом мире себя ведут, что можно, а что – нельзя. 

Строя отношения с мамой, ребенок строит и отношения со всем 

миром. Специфика отношений между матерью и младенцем такова, что 

"главной", "ведущей", "знающей, как надо" в этой паре является именно 

мама, а не малыш. Он ждет от мамы, что она его будет определять, будет 

показывать, что можно, а что – нельзя. Мама очень долго решает за ребенка, 

что ему делать и как. А ребенок уже следует за ней и учится тому, что она 

ему показывает.  

В современном цивилизованном обществе сложилась обратная 

ситуация. Ребенок находится в центре внимания, и вся семья крутится 

вокруг него. Он – главный. Родители подстраивают под него свой быт, мама 

иногда уходит на три, а то и на семь лет с работы для того, чтобы ребенка 

развлекать и развивать. Взрослые перестают сами себе принадлежать. Если 

же с рождения ребенка вся жизнь в семье "крутится" вокруг него,  то он 

будет ставить на первое место свои желания и капризы, не научится 

самостоятельно справляться с проблемами. 

Когда же в семье рождается ребенок с нарушением развития, радость 

от появления на свет долгожданного малыша, смешивается с горем. 

"Почему это случилось именно в нашей семье?", "В чем мы провинились?", 

"Кто виноват в случившемся?" - вот лишь немногие вопросы, которые еще 

долгое время не оставят как родителей ребенка, так и других близких ему 

людей.  

Но, решение этой проблемы можно и нужно искать. И, первое, что 

необходимо сделать родителям – взять себя в руки.  
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Чувствительность новорождённого к среде очень велика, и поэтому, 

находясь в стрессовом состоянии, родители невольно погружают в него и 

ребенка.  

Научитесь принимать ребенка таким, каков он есть. Не испытывая к 

нему чувства жалости и не выделяя на фоне других детей. Этим Вы 

существенно облегчите его социализацию в будущем. Помните, что он – 

такой же ребенок как все, обладающий своим внутренним миром, своими 

талантами и потребностями и не «инвалид», а особый ребенок, доверенный 

Вам жизнью.  

Как можно внимательнее присматривайтесь к ребенку, старайтесь 

найти его призвание и выявить наиболее сильные стороны.  

Во многом, в этом вам поможет любопытный психологический 

феномен гиперкомпенсации. Он проявляется в том, что слабость одних 

функций в организме ребенка, чаще всего, сочетается с ускоренным 

развитием других. Так, слепые дети обладают поразительно развитым 

осязанием и слухом, цветовое зрение глухого ребенка развито сильнее, чем 

у здорового. Как можно раньше включите его в среду сверстников и не 

препятствуйте его общению со здоровыми детьми. Пусть Вас не смущает 

то, что первое время дети будут сторониться необычного ребенка. Простой 

разговор, зачастую, может поставить все на свои места, благодаря развитой 

в этом возрасте детской эмпатии и доверчивости.  

Не старайтесь излишне опекать ребенка – такое отношение может в 

будущем превратить его в эгоиста-потребителя, не способного к 

самостоятельным действиям. Учите его быть сильным, отстаивать свои 

права и приспосабливаться к жизни в этом непростом мире. 

 

 Почаще приводите примеры особых людей, добившихся немалого 

успеха в жизни, убедительно доказав, что физическая инвалидность ни в 

коем случае не тождественна духовной ущербности.  

И, конечно же, не опускайте руки в стремлении улучшить состояние 

ребенка. Читайте специализированную литературу, общайтесь с 

родителями, чьи дети оказались в подобных жизненных обстоятельствах, 

узнавайте о новейших разработках в области исследования заболевания 

вашего ребенка.  

Воспитание особого ребенка – это колоссальный труд, требующий от 

родителей максимальной самоотдачи. Но, не теряйте веры в себя, и плоды 

Вашего труда не заставят себя ждать! 
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Работающая мать, "интенсивное материнство" в опекаемой семье 

 

А.Е.Данилова,  

специалист по работе 

 с семьей БУ "КЦСОН Седельниковского района" 

 

Еще лет пятнадцать назад многие женщины карьере предпочитали 

семью, а все заботы о ее материальном благополучии возлагали на супруга. 

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Женщины 

стремятся выйти на работу, строят свою карьеру. Дела на работе они 

совмещают с домашними заботами, хотя это дается им, увы, нелегко. При 

рождении ребенка перед многими мамами встает выбор: работать или не 

работать.  

Первого ребенка я родила поздно, в 30 лет. По состоянию здоровья 

больше рожать не могла, а  мечтали всегда о большой и дружной семье. 

Когда Дарья подросла, мы все чаще стали задумываться о том, чтобы взять 

ребенка из  детского дома. Это решение созревало не один месяц, и даже не 

год. К этому мы пришли осознанно. И в 2011 году в нашей семье появился 

Андрюшка. А полтора года назад Егорка. Сейчас я - счастливая мама троих 

замечательных детей, работаю специалистом в БУ «КЦСОН 

Седельниковского района», воспитываю детей, мало отдыхаю. Устаю? Да. 

Много ли у меня свободного времени? Не очень. Довольна ли я такой 

жизнью? Однозначно, да. Сейчас очень сложно представить, как бы 

сложилась моя жизнь, если бы я не  работала, а воспитывала только детей. 

За несколько лет такого темпа жизни я привыкла определенным образом 

организовывать свою жизнь, быт, работу, чтобы никто не страдал, семья 

получала достаточно внимания, работа была сделана качественно и в срок. 

Думаю, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что самое главное в 

нашей жизни – все-таки семья: муж и дети. Дома необходимо убирать, 

готовить, стирать, гладить, детей кормить, заниматься с ними, гулять, 

обучать. Список можно продолжать до бесконечности. При этом муж также 

требует определенного внимания. А позаботиться о себе? Сделать себя 

красивой, чтобы и муж, и дети радовались и гордились, что у них такая 

красивая мама. И при этом есть работа, которая также отнимает много сил 

и времени. 

Как же организовать свой быт, чтобы никто не страдал, и все были 

довольны? Расскажу про наш уклад. На первом месте у нас, несомненно, 

стоит режим. Без режима никуда. Когда четко знаешь, когда детей кормить 

и укладывать спать, и до которого времени они приблизительно проспят, 

когда идти гулять, можно планировать свой день и работу. 

Весьма полезно готовиться к завтрашнему дню заранее, с вечера. 

Собрать ребенка в садик, школу, развесить одежду, подготовить все для 

завтрака. Чтобы не пришлось с утра пораньше бегать в ужасе по квартире, 

ничего не находя. 

Приготовление еды тоже занимает много времени. Очень полезно 

составлять меню заранее, на неделю, чтобы не пришлось потом ломать 



 16 

голову, искать недостающие продукты и оставлять семью без ужина или же 

обходиться совсем неполезными магазинными полуфабрикатами. Кстати, 

полуфабрикаты можно заготовить самостоятельно (пельмени, голубцы и 

т.д.) и в критических случаях приготовить на ужин, или попросить сделать 

это мужа. Любой муж, даже «весьма приблизительно» знакомый с кухней, 

вполне в состоянии сварить семье пельмени на ужин. Сейчас придумано 

много приспособлений, способных существенно облегчить быт 

современной мамы. Есть соковыжималки, способные обеспечивать 

вкусным и полезным напитком всю семью, блендеры, позволяющие быстро 

измельчать продукт, йогуртницы, создающие абсолютно полезный и 

вкусный йогурт, хлебопечки, выпекающие свежий и ароматный хлеб, 

мультиварки, позволяющие закинуть нашинкованные продукты и 

отправиться гулять, в то время как они будут старательно готовить для нас 

обед. Или же пойти спать, будучи уверенным, что утром в мультиварке нас 

будет ждать вкуснейшая каша. Не стоит отказываться от достижений 

технического прогресса, ведь они так существенно облегчают нам жизнь. 

 В воспитании детей мне помогает, конечно же, муж, а еще у нас есть 

палочки-выручалочки – это  бабушка Наташа, дедушка Женя  и крестная 

Таня. В критической ситуации они всегда спешат к нам на помощь.  

У работающей мамы всегда не хватает времени на общение с 

малышом, ведь ни няня, ни игрушки не смогут заменить мамино тепло.  

Если вы приходите домой поздно, то постарайтесь всегда быть рядом с 

ребенком, когда он ложится спать. Будьте рядом с ним, когда просыпается: 

пусть мамина улыбка будет первым, что он увидит, проснувшись. Даже 

если из-за работы вам приходится уделять семье меньше времени, не 

вините себя — ведь главное, чтобы мама была любящей. А еще у меня есть 

одно правило:  обязательно слушать и слышать семью. Если им требуется 

внимание, если они хотят поговорить, если им просто необходимо, чтобы 

здесь и сейчас вы были рядом, бросьте все. Вы обязательно успеете. И 

ничего страшного, если этой ночью вы поспите не восемь, не семь, и даже 

не пять часов. Катастрофы не случится. Выспаться вы всегда успеете, а вот 

то, чем ребенок хотел с вами поделиться, когда вы были заняты, он, 

возможно, так вам и не расскажет. 

В заключение хотелось бы пару слов сказать о помощи. Женщина – 

существо обычно весьма независимое, стремящееся сделать все 

самостоятельно, уверенное в том, что лучше ее дела не сделает никто. 

Зачастую именно так оно и бывает, однако, слегка переваренные мужем 

макароны на ужин или одетая им же футболка на изнанку трехлетнего 

малыша вряд ли расстроят, зато у мамы появятся драгоценные несколько 

минут на свои дела и себя. Поэтому не забывайте просить о помощи. 

Возможно, ваша вторая половинка просто мечтает вам помочь, но не знает, 

как это сделать. И никогда не отказывайтесь от нее. Подруга предложила 

забрать из садика ребенка? Бабушка сказала, что может приехать и 

приготовить ужин? Соглашайтесь. Может, вы сейчас и не заняты, но вы 

получите время, которое сможете потратить только на себя и отдохнуть. А 

отдохнувшая и счастливая мама – залог счастливой и дружной семьи. 
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Совмещение родительства с трудовой, предпринимательской, 

общественной и иной деятельностью 

 

Н.В.Серобабова,  

индивидуальный предприниматель 

 

Что такое бизнес в современном мире 21 века?  Часто люди путают 

смысл и значение слов  предпринимательство и торговля. Если 

предприниматель, то - торгаш.  Да, это примерно так, но и понятие торговли 

тоже на сегодняшний день разное, смотря, как и что продавать. Раз мы 

рассуждаем о продаже, предлагаю поразмыслить, что сегодня выгодно 

продавать: Идеи? Услуги? Товар? 

Товар-это много проблем с поставщиком, транспорт и огромная 

конкуренция. 

Идеи – выгодно на сегодня. Но не все  идеи  покупаются    и можно 

сказать, что это разовые продажи. 

Услуги? А вот услуги – это то, что ты умеешь сам, то, что 

востребовано на рынке сегодня, а главное – то, что тебе нравится, 

доставляет удовольствие и плюс  - приносит прибыль в семью. 

Немного расшифруем понятие «современная семья». Нарисуем 

картинку, какая она? 

Мама на работе весь день.  Вечер и выходной, как правило -  уборка, 

уроки, стирка, готовка, сериал…  

Папа работает утром и ночью, иногда дома:  «смотрите, чтобы в 

школе был порядок с оценками»,  вечер - интернет, выходные – охота, 

рыбалка, ремонт машины… 

Дети – школа, планшет, бабушка, дедушка, соседи, выпускной. 

В детстве же у меня была совсем другая картинка о семье. Но я не 

стала исключением, работая библиотекарем, имея маленького ребенка и 

постоянно отсутствующего мужа, совмещающего профессию педагога и 

тракториста в поисках дополнительного заработка. На тот период мы и не 

задумывались о бизнесе, хотя безденежье заставляло искать пути решения 

проблем двух специалистов с высшим педагогическим образованием. 

Хочу сказать, что женщинам свойственно искать идеалы. Я знаю 

женщин, которые теряли на поиски идеального спутника годы и даже целую 

жизнь, и многие из них так и остались одинокими. Однажды, соединив в 

воображении характер, качества и внешние данные желанного избранника, 

я осталась верна своим убеждениям и сумела найти своё счастье. Выходя 

замуж, я ещё не думала об этом. Но время показало, что семейная жизнь - 

это тоже работа или, как заметила одна моя знакомая, - искусство. Ждать, 

что счастье и успех упадут с неба, бессмысленно, поэтому я шаг за шагом 

строила собственную жизнь, воплощая мечту.  

Как и  многие в  2000-х,  мы начали свой бизнес с торговли. Начал 

муж, залез в долги, продавал оргтехнику, в которой я ничего не понимала. 

До определенного момента это был успешный бизнес, потому что мы были 

монополистами. Это позволило построить магазин, нанять персонал, начать 
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предоставлять услуги по обслуживанию оргтехники. Я всегда была рядом, 

«на подхвате», хотя имела основную работу, но как личность  не 

реализовывалась. 

Родилась я в семье культработников, была активистом, лидером, 

имела хорошие организаторские способности.  После рождения второго 

сына, находясь в отпуске по уходу, я получила уведомление о ликвидации 

организации, в которой  работала. Вот тогда я поняла, что надо что-то 

менять в работе, в семье, в бизнесе. Разовое проведение юбилеев, 

праздников у друзей и знакомых  меня навело на мысль, что данные услуги 

могут пользоваться спросом и приносить неплохую прибыль. В отличие от 

идеи  бизнеса мужа, мою идею на семейном совете не поддержали. Все 

восприняли это как: «Чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало». 

На тот момент старший сын заканчивал 11 класс, младший – ходил в 

детский сад, оба обучались в школе искусств – по направлению гитара и 

хореография. С момента зарождения нашей ячейки общества у нас было 

правило: если работать - то вместе, если отдыхать, то всей семьей.  Сказать, 

что все успевала?!  Обязанности мамы и жены никто не отменял. Пытаясь 

доказать  своему окружению что мой бизнес (а я уже была востребована на 

рынке) успешный и приносит прибыль, я не могла забыть про семью. 

Женщина успешна тогда, когда гармонично реализует себя как личность, 

профессионал, мать, жена, любимая, потому что отсутствие чего-либо 

одного лишает её возможности до конца выразить себя и быть счастливой.  

Мне нравится быть заботливой мамой двух сыновей  и женой, я  себя 

организовала так: одно другому не мешает, а наоборот – помогает.  

Так родился семейный бизнес. Все члены семьи сплотились вокруг 

общего дела, зажглись идеей, и воцарилось доверие и взаимопонимание, 

приведшие наши  задумки к значительным успехам.  

Успешная женщина, часто переносит деловую модель поведения в 

семью. Чтобы сохранить отношения, потребуется гибкость и работа над 

собой. Здесь помогут чётко описанные обязанности не только как мужа и 

жены, но и как партнёров. Главой семьи должен оставаться мужчина. 

Именно мужчина способен ставить семейные цели, которые будут 

способствовать достижению личных целей каждого члена семьи. Мой муж 

был и остаётся сильным человеком. Мужчина  -  это голова, а женщина  -  

шея. Умная женщина не будет претендовать на роль сильного мужчины, она 

знает, что её сила в слабости.  Настоящий мужчина ждёт дома нежную, 

заботливую, ласковую женщину. Если разделить жизнь на несколько 

составляющих, то мы увидим, что человек живёт для себя, для семьи, для 

группы людей и т. д. Семью не выкинешь из жизни. Успех в бизнесе, как 

правило, становится серьёзным испытанием прочности семейных уз. И как 

сохранить семью, если мужчина чувствует, что успехи любимой в бизнесе 

превзошли все ожидания? В связи с этим у Л. Рона Хаббарда есть лекция 

«Супружество», где он затрагивает этот вопрос: «Когда люди сами 

заботятся о себе и помогают друг другу, их шансы преуспеть вместе выше, 

чем поодиночке. Это одна их основ философии, на которой держится брак». 
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Считаю главным в успехе своего бизнеса: "Поддержка моей семьи - 

самый главный успех в моей работе". За 7 лет моего бизнеса, мы создали 

большой комплекс услуг по организации досуга населения, банкетный зал, 

гостевой дом, а все вместе - это большая команда профессионалов, которые 

известны не только на территории Седельниковского района,  но и на 

территории Тарского, Муромцевского, Горьковского, Знаменского, 

Тевризского районов и г. Омска. 

Один из самых больших комплиментов, который  получала за свой 

продукт - это слова ребенка на детском мероприятии "Я хочу быть добрым 

волшебником, как эта тетя!". 

Люблю заниматься  общественной, благотворительной 

деятельностью.  

Постоянно повышаю свои профессиональные навыки:  

-  являюсь студентом Омской школы социального предпринимательства; 

-  участником Уральского межрегионального конгресса руководителей 

малого и среднего бизнеса  г. Екатеринбург- 2009; 

-  участником Форума "Малый бизнес – опора России" г. Москва - 2012; 

- участником выставочно - конгрессного мероприятия "Дни малого и 

среднего      бизнеса России – 2012"; 

- участником авторского предновогоднего мастер - класса "Разноцветный 

бумс" г. Барнаул - 2015; 

- участником II регионального Форума "Развитие туризма. Сибирский 

тракт" г. Тюмень - 2016; 

- участником Уральского межрегионального конгресса руководителей 

малого и среднего бизнеса  г. Екатеринбург. 

На самом деле никаких особых секретов или подсказок действий нет, 

я не боюсь трудностей работы, и для меня самое главное – идти только 

вперед с позитивным настроем и уверенностью в победе. Один, очень 

важный для меня человек, однажды сказал: "Никакая работа не проходит 

даром". Я каждый раз подтверждаю эти слова в жизни и очень благодарна 

за полученный опыт и искреннюю веру в меня. Моя любимая фраза о том, 

что нужно жить, работать от любви, а не от безысходности, стала для меня 

одним из девизов:  

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости. 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно так: 

На рассвете встать. 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать. 

И подарить его людям!!! 

Жизнь  - это лестница, каждое достижение - восхождение вверх по 

ступеням. Не останавливайтесь, чтобы не остановилась жизнь, делайте 

шаги вверх, чтобы подавать руку и подтягивать других за собой. 
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Роль женщины - руководителя в современной семье 

 

О.В. Мойсеенок, 

 глава Унарского 

сельского поселения 

Уважаемые участники форума, дорогие женщины! 

Искренне рада приветствовать вас и поздравить с важным событием – 

проведением районного форума матерей.   

Нет в жизни человека, достойного большей похвалы и благодарности, 

чем женщина-мать. Во все времена она была хранительницей всех добрых 

традиций и духовных ценностей, главной воспитательницей новых 

поколений, опорой крепкой и дружной семьи.  

Самое важное предназначение женщины – быть матерью, 

продолжателем жизни, воспитать детей, стараться, чтобы они выросли 

достойными людьми.  

Особое уважение вызывает то, что многие из вас, воспитывая детей и 

сохраняя домашний очаг, проявляете ещё и высокие профессиональные 

качества, достигаете весомых успехов в труде. В успехах района  

значительна доля труда, таланта и энергии наших женщин.     

Женщина-руководитель уже не вызывает такого удивления, как всего 

лишь несколько лет назад. Женщины привносят в деловую жизнь новые 

черты и изменения.   

Естественно, у женщин гораздо больше задач, чем у мужчин - 

домашнее хозяйство, семья. При этом успешному управленцу необходимы 

такие качества, как жесткость, умение принимать решения, наличие 

специфического мышления. Женщины меньше стремятся самоутвердиться 

в деловой сфере, выбирая для себя основным приоритетом семью.    

И с каждым годом количество женщин, вступающих в ряды 

руководителей, значительно возрастает.  Связывая свою жизнь с 

управлением, женщины стараются разрушить существующие в обществе 

стереотипы, доказать свое умение, компетентность в управлении.  

  Женщины-руководители могут добиться хороших результатов и 

многое сделать, все успеть и выполнить максимум поставленных задач, 

ничего не упустить.  

 Женщина должна уметь гармонично и успешно сочетать трудовую 

сферу и сферу личной жизни. Это видно по утверждениям, что женщина 

может ни в чем не уступать мужчине, совмещать бизнес, спорт и семью; 

успешна та женщина, которая состоялась и в семье, и в карьере; может 

совмещать роли руководителя, мамы и домохозяйки.  

Деловая активность женщин имеет успех и дает результат, в первую 

очередь тогда, когда их семья оказывает благоприятное влияние, помогая 

справиться с эмоциональной нагрузкой в жизни. В настоящее время 

женщине необходимо быть сильной, сохраняя свою женскую мудрость для 

того, чтобы поддерживать гармонию и получать удовольствие в обеих 

сторонах жизни. 
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В рамках важнейших функций женщина выполняет следующие роли: 

репродуктивная, экономическая, воспитательная, хозяйственно- бытовая, 

досуговая. 

Воспитательный эффект семейного воздействия значительно 

возрастает, если ребенок активно участвует в жизнедеятельности семьи, в 

принятии семейных решений, прилагает все усилия для самовоспитания и 

самосовершенствования. Особенно это важно для процесса воспитания 

подростка. Характер и степень участия женщины в общественной жизни 

служит основой оптимального осуществления ее организаторских и 

воспитательных функций в семье. Как справедливо отмечал А. С. 

Макаренко, «настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, 

вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та 

мать, которая сама живет настоящей полной человеческой, гражданской 

жизнью».   Общее образование, которое получает женщина, помогает 

принимать правильные педагогические решения, преодолевать многие 

трудности в процессе воспитания детей и подростков. Дело не только в том, 

что образованная, культурная женщина глубже проникает в 

психологический мир своего ребенка, разбирается в особенностях его 

характера и поступков, но и в том, что высокий уровень духовных 

потребностей и запросов родителей определяет семейную атмосферу, 

влияние которой, особенно, велико в период становления личности. 

Атмосфера духовной, интеллектуальной жизни семьи незаменима для 

правильного формирования личности ребенка. 

Содержание бесед, характер проведения свободного времени, выбор 

книг для чтения и обсуждения, умение ответить на самые разнообразные 

запросы ребенка - все это предопределяет высокий престиж матери в семье, 

повышает ее воспитательный потенциал. К детям переходит ее 

увлеченность профессией, ее многообразные интересы, общественная 

активность. Становление семейной кооперации, справедливое 

распределение всех домашних обязанностей укрепляют отношения в семье. 

Наибольший эффект, как показали многочисленные исследования, 

дает сочетание воспитательных усилий матери и отца, общественных и 

семейных форм воспитания. 

Это хорошо сознают в семьях, где последовательно осуществляется 

кооперация домашнего труда, полное взаимопонимание между супругами. 

Такая кооперация встречается чаще в молодых семьях с достаточно 

высоким уровнем образования супругов. В современных условиях процесс 

воспитания в семье значительно усложнился.   

Далеко не однозначное влияние на семейное воспитание и 

осуществление женщиной воспитательных функций оказывает тенденция к 

сокращению числа детей в семье. 

С одной стороны, при небольшом количестве детей в семье, родители, 

казалось бы, могут уделять их воспитанию больше внимания, обеспечить 

им лучшие условия, дать больше и материальных, и духовных благ, но, с 

другой стороны, многовековая практика, последние данные педагогики и 

психологии свидетельствуют о том, что воспитание в семье одного ребенка-
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процесс очень сложный и противоречивый. Ребенок постоянно чувствует 

себя центром внимания старших членов семьи, объектом их любви и 

восхищения, что часто ведет к эгоцентризму, завышенной самооценке, 

иждивенческим настроениям. Единственный ребенок лишен возможности 

вступать в относительно равные отношения с другими детьми, заботиться о 

младших, чувствовать ответственность за них. 

  На плечи матери при этом ложится дополнительная нагрузка - 

восполнить дефицит такого общения усиленными контактами с ребенком.  

 Но даже в этом случае формирование таких черт характера, как 

коллективизм, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

ограничено спецификой отношений «мать - ребенок». 

 Для воспитания детей в семье огромное значение имеет пример 

родителей и близких, общение с ними. Наше собственное поведение 

является самой решающей вещью. Не думайте, что мы воспитываем 

ребенка только тогда, когда с ним разговариваем, или поучаем его, или 

приказываем ему. Мы воспитываем его в каждый момент нашей жизни, 

даже тогда, когда нас нет дома. Как мы одеваемся, как мы разговариваем с 

другими людьми и о других людях, как мы радуемся, или печалимся, как 

мы обращаемся с друзьями и с врагами, как мы смеемся, читаем газету  - 

все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне 

ребенок видит или чувствует, все повороты нашей мысли доходят до него 

невидимыми путями, мы их не замечаем. А если дома вы грубы или 

хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже 

не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и 

воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не 

помогут. Иначе говоря, на формирование личности ребенка в семье особое 

влияние оказывает система ценностных ориентации и норм поведения 

родителей. В семье, именно укрепившаяся связь семьи и общества, 

оказывает главное воздействие на сознание и характер детей, на их образ 

жизни и поведение. 

  Дорогие матери!    Вы даруете жизнь ребенку с надеждой, что он 

станет достойным гражданином своей страны. Воспитать ребенка – дело 

очень сложное, требующие сил, времени, любви, здоровья. Помните, 

основы воспитания закладываются в семье. Наше с вами будущее, будущее 

страны зависит от них, от наших детей. Вырастим достойного гражданина – 

завтрашний день будет светлым и благополучным. Здоровья вам, долгих 

лет жизни. Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети. Пусть сбудутся 

все ваши мечты. 
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Активный родитель и ребенок – создание успешного 

профессионального будущего 

 

Л.Э.Турченюк, 

         начальник  ГУ ПФР  

Седельниковскогорайона 

Омской области 

 

 У меня, к сожалению, всего две дочки и обе - достаточно взрослые. 

Примером в их воспитании, конечно же, для нас с мужем являются наши 

родители и старшие родственники. Вспоминаю свое детство – мы всегда 

были под присмотром бабушки, она жила с нами. Воспитывали, 

наказывали, требовали со всех одинаково, хотя и были мы разного возраста. 

Дадут задание на день – попробуй не выполни! 

  Труд облагораживает человека. Я придерживаюсь этого убеждения, 

поэтому дети были всегда рядом со мной: идем картошку копать – им хоть и 

два-три годика, все-равно веду на поле. Травку вырвали – это уже  работа – 

хвалим, поощряем. Муж у меня в теннис, футбол, волейбол и бильярд 

играет – там и дочки. Любаше 2-3 годика было, время сна, а на стадионе – 

игра: берем с собой, и она спит в машине. Так же было и с младшей. 

Проснутся, присоединяются к нам. 

 Хотела я как-то Любашу к лыжам пристрастить. Один раз сходили на 

трассу, второй, не получает она удовольствия. Спрашиваем: "Чем ты хочешь 

заниматься?" 

  Молчит, ну не определился ещё ребенок. И тут в её жизни появилась 

Наталья Алексеевна Рожкова. Она выбрала четвертый класс, где училась 

Люба и привела в спортивный зал. Показала, как работать с мячом. Я и 

подумать не могла, что с этого начнется её увлечение баскетболом, которое 

потом перерастет в дело жизни дочери. Люба, кроме того, ходила на занятия 

в музыкальную школу. Она пришла к Светлане Анатольевне Качур вслед за 

младшей сестрой Наташей. 

 А потом случилось так, что старшая дочь  уехала в Омск, в школу 

олимпийского резерва. Наташа, я предполагала, будет музыкантом. Мы уже 

ездили с ней в Новосибирск к профессору. Её там отобрали по конкурсу и 

ждали, что после 9 класса мы приведем её поступать в консерваторию. А 

случилось все иначе. Наташа съездила к Любе в Вологду (её уже из Омска 

туда перевели) и также заинтересовалась баскетболом.  

Когда – то Наташа привела Любу в музыкальную школу, теперь старшая 

сестра переманила её в баскетбол. 

В Вологде тренер её заметила и определила в школу при 

баскетбольном клубе вологодской профессиональной команды "Чегевата". 

Сейчас дочки, кстати, не расстаются ни с музыкой, ни со спортом. Обе 

обучаются в высших учебных заведениях. 

Сегодня родители ограничивают детей в развитии, нацеливаясь лишь 

на то, что надо окончить 11 классов, много учиться, набрать побольше 

баллов на ЕГЭ. Даже к домашней работе не привлекают. А я за то, чтобы 
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ребенок успевал убрать в доме, приготовить, постирать, на секцию сходить, 

домашним животным внимание уделить. Есть много обязанностей, которые 

воспитывают и, заметьте, если время грамотно организовать, то дети всё 

успевают. У меня они начали самостоятельно жить с 14 лет. 

 Наталья Рожкова, первый тренер по баскетболу:"Все-таки 

родители – это база для детей. Любе было тяжело. В  девятом классе она 

уже самостоятельно училась в Омске. Жила, как настоящие спортсмены, 

практически всегда была на "чемоданах". От столь напряженного графика 

- кроме учебы у неё  было две тренировки в день – она думала бросить 

спорт. Однако девочка не сломалась, сильный стержень у неё внутри.  

 Я уже в развитии ей дать ничего не могла, а в школе олимпийского 

резерва её   многому научили. Надо признаться, общефизическая 

подготовка была у неё не как у маститых спортсменов. И тут большую 

роль в становлении Любы сыграли родители. Они не давали ей 

расслабиться, подталкивали её и во всем  поддерживали. Так у неё всё и 

получилось. 

 Коллеги говорят, вы как мачеха – отправили дочек так рано и далеко. 

А я горжусь, что я их сделала самостоятельными. Дело в том, что Наталья 

после того, когда Люба переехала в Омскую команду (с Вологодской 

сборной у неё уже закончился контракт, и в это время она играла в 

молодежной команде первой лиги) одна осталась в Вологде. Её тоже 

приглашали в Омск в юношескую команду, но Наташа отказалась, сказав: 

"Где я ещё педагога, как Татьяна Николаевна Карамышева найду, да и 

гимназия рядом с клубом, времени на дорогу тратить много не надо". 

  Теперь я радуюсь за неё: ЕГЭ по русскому языку она сдала на 98 

баллов, обществознание – на 90 баллов. Английский язык за три года дочь 

выучила там основательно и сдала на 82 балла.  

 Училась она в гуманитарном классе, но это ей не помешало сдать 

математику на 70 баллов.  

Этот показатель был лучше, чем у детей, учившихся в параллельном 

математическом классе. Я благодарна за это в том числе и Валерию 

Захаровичу Редькину.  Наташа на летних каникулах садилась на велосипед 

и ехала на два- два с половиной часа к нему заниматься. Получалась 

двойная польза: и физическая тренировка, и умственная. Успевала дочь 

между делом ещё и искупаться. 

 После окончания школы Наташа решила поступать только в 

московские вузы. Ни Санкт- Петербург, ни Омск даже и не рассматривались 

ею – только столица. Из пяти учебных заведений, куда она подала 

документы, по итогам конкурса Наташа прошла в Финансовую академию 

при Правительстве РФ (факультет международных отношений) и 

Российский экономический университет имени Плеханова.  Выбрала она 

последнее учебное заведение, потому что там был и баскетбол, и 

преподавание по всем предметам шло на английском языке (набрали 

специальную группу). 

- Доча, ты можешь учиться и на русском, - отговаривали мы её. – 

Пойми, ты делаешь выбор на пять лет. 
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- Мама, я буду учиться на английском, я потяну, смогу, в конце концов, 

я этого хочу, - последовал её ответ. 

    Доплачиваем ей за второе высшее образование, и она успешно 

учиться, уже два экзамена сдала: микроэкономику и историю. 

 Дочка захотела – мы ей помогли и поддержали. С самых первых дней 

Наташа видела, что ничего просто так в жизни не дается. Мы дома 

работаем, она тоже трудится рядом, поблажек детям мы, как и наши 

родители нам, не давали. Перед глазами у неё всегда были примеры жизни 

деда и прадеда. Мы с ней ещё в начальных классах второй Седельниковской 

школы занимались научно- исследовательской работой и составили 

родословную. Людмила Францевна Бобрикович мне тогда сказала, что из 

всех ребятишек только Наташа это может сделать серьезно. Мы 

включились, нашли справки о реабилитации деда и прадеда. В поиске 

дошли до 1850–х годов, исследовали пять поколений нашей семьи. В Омске 

дочь защищала эту работу, получила диплом.  

 Мне и самой поиск стал интересен, к той начальной генеалогии я 

добавила дополнительные сведения о своих предках и нынче с этой работой 

уже сама участвовала в конкурсе руководителей районных пенсионных 

фондов на знание родословной и вошла в десятку лучших. Получается, 

одно из другого вытекает. 

  Жизнь так все расставила в моей судьбе, что любовь свою  я 

встретила ближе к тридцати годам, дети родились поздно. Сожалею, что у 

нас с мужем только двое детей. Нас у родителей было четверо, всех 

воспитали, всем дали образование. Надо, чтобы в семье было много 

ребятишек, тогда они друг друга опекают, жалеют, складываются семейные 

традиции. Мы, например, в течение последних десяти лет в Новый год 

собираемся за круглым столом: игры, конкурсы, гитара, музыка – весело. На 

второй день к нам идут родственники. У нас дома всегда шумно, при этом 

нет ни крика, ни ругани, ни скандалов. Наши дети этого никогда не видят, и 

они выросли в добродушной среде. 

 Когда у Наташи было посвящение в студенты, она стояла перед 

выбором: ехать или нет. Мы сказали: "Если хочешь – едь, тебе нужно 

общаться со сверстниками". Наташа потом сказала нам спасибо. Ей там 

было очень уютно, она пела, танцевала, играла на пианино. 

  Это мы в детстве были закомплексованы. У нас не было ни 

музыкальной, ни спортивной школы. Мы всё время пропадали  на горке, 

катались на санках, лыжах, бегали. Принимала я участие и в областных 

соревнованиях по биатлону. Сейчас у детей больше возможностей, поэтому 

нам, родителям, надо каждый раз прислушиваться к желаниям ребенка и 

насколько возможно – помогать. Всегда дайте своему сыну или дочери 

возможность попробовать то или иное дело. 

 Для нас Любаша в родительском деле была первооткрывателем. 

Путевку в школу олимпийского резерва по баскетболу ей дала Наталья 

Алексеевна Рожкова. Именно она показала её омскому тренеру Светлане 

Николаевне. В школу Любу приняли. Два года она была в Омске, мы 

снимали ей квартиру, содержали её, а потом дочь пригласили в 
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профессиональную вологодскую команду. Как – то она призналась, что у 

неё несколько раз возникало желание всё бросить и начать учиться, как все.  

 А потом она себя останавливала, говоря: «Я же сама на это пошла, 

поэтому должна довести всё до конца» 

  Наташа тоже попала в баскетбольную команду, каждый сезон у 

спортсменов проходит медицинское обследование, требования к здоровью 

сейчас ужесточаются. Мы сами коровку не держали, у родителей молочные 

продукты брали, сено помогали им косить. Дети наши там жили, еда 

деревенская, натуральная. Чипсы и всякий пищевой ширпотреб никогда не 

покупали. Считали, лучше мёд, чем конфеты. Варенье – всегда своё, ягоды 

– даже зимой, только замороженные. Всё это наверное и дало эффект для 

здоровья наших детей. 

 У нас такой случай был: Люба была маленькая, папа на стадионе 

второй школы играл в футбол. И тут какая – то девушка отошла в сторонку 

и закурила. Любаша с огромными глазами вскрикнула: « Папа! Ты смотри, 

тетенька курит!». У ребенка был шок, она впервые увидела курящую 

женщину. 

 Сейчас наши дочки почти взрослые. Нам повезло с педагогами, я 

назову их: во – первых, это Светлана Николаевна Криворотова, первый 

учитель Любы в школе. Немало душевного тепла в неё вложила Валентина 

Николаевна Дубровская ещё в детском саду. Татьяна Гавриловна Кривобок 

и Людмила Францевна Бобрикович помогли Наташе в детском саду и 

начальной школе. Духовным воспитателем для дочерей стала Светлана 

Анатольевна Качур. Про Наталью Алексеевну Рожкову я уже говорила. Как 

– то младшая дочь мне сказала: «Педагоги у нас во второй школе классные. 

Там, в Вологде, нам приходится бегать за учителями, а здесь они сами за 

нами, как за малыми детьми, ходили. Вот таких учителей мне бы в Вологду, 

вообще бы легко училось. 
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Профессиональная и социальная адаптация женщины, имеющей детей 

 

Е.О.Поплавская, 

 методист по этнографии  

филиал № и19 народной культуры 

 МБУК СКДЦ "Светоч" 

 

В традиционной культуре женщина занималась исключительно 

домашним хозяйством, семьей, детьми. Современная жизнь значительно 

отличается от традиционной, как и сами женщины. В век технологий 

многие заботы берет на себя бытовая техника, у женщин значительно 

больше свободного времени и сил, да и детей в современных семьях 

значительно меньше. Современная женщина одновременно выполняет 

функцию хранительницы семейного очага и ведет профессиональную 

деятельность. 

 Возникает вопрос: как справляться и дома, и на работе одинаково 

хорошо?  Каждая из нас делает свой выбор и расставляет свои приоритеты. 

Я поделюсь своим опытом и своим мнением. 

"Яблоко от яблони недалеко падает", - все мы знаем эту поговорку, но 

не всегда применяем ее к своей жизни. Каким вырастет ребенок, в 

основном, зависит от родителей, причем не столько от того, что они 

говорят, сколько от того, как они себя ведут. Например, я выросла в 

творческой семье. Мои родители были учителями. Кроме учительской 

деятельности, мама была социальным педагогом и работала с 

неблагополучными семьями, а папа работал художественным 

руководителем в доме культуры, играл на баяне, руководил хором. Заботу о 

жизни села, о жизни других людей, которым нужна помощь, творческие 

способности, социальную активность, все это неравнодушие к тому, что 

происходит вокруг, я впитала с детства, потому что видела, что так живут 

мои родители. Отсюда мои увлечения поэзией, спортом, исполнительским 

творчеством, игрой на гитаре, рукоделием и т.д. Все, что заложено во мне, 

это заслуга моих родителей, они научили меня жизни, и я благодарна им за 

это.  

Очень важно, чтобы детские увлечения поддерживали или хотя бы 

одобряли родители. Знаю одного человека, которому повезло не так как 

мне. Его родители занимались исключительно профессиональной 

деятельностью. Это, конечно, хорошо.  

Грустно то, что когда у ребенка появилось желание заняться 

творчеством (он хотел научиться играть на музыкальном инструменте) над 

ним просто посмеялись, и долгое время он был центром семейных шуток. 

Естественно, желания научиться чему-то еще у ребенка больше не 

возникло. Так вырос и живет теперь на свете человек, который ничем не 

увлечен. Печально.   

 Мы в ответе за свои действия и бездействия не только перед собой и 

обществом, но, в первую очередь, перед своими детьми.  
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Настал мой черед! Теперь я мама и от меня, моего примера зависит, 

какими будут мои дети. Конечно, это будет их выбор. Мы же с супругом 

стараемся быть достойным примером для своих (и не только своих) детей! 

 Моя активная жизненная позиция продолжается, несмотря на 

семейные заботы. Ведь дети – это не препятствие для развития, а стимул 

для роста и профессионального, и творческого. Конечно, семья – это 

важнейшая составляющая жизни женщины. Если «погода в доме» хорошая, 

то и в других сферах все будет благополучно. А вдохновение можно черпать 

не только в семейных радостях, но и в любимых увлечениях. 

Я не смею утверждать, что именно так должны вести себя все 

женщины, что мой пример единственный, правильный. У каждой женщины  

свои приоритеты, своя жизненная позиция, своя история. Но, мы должны 

помнить, что «Рука, качающая колыбель», управляет миром. 
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Женщины Седельниковского района, награжденные Государственной 

наградой Омской области – медалью "Материнская слава" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иванова Елена Семёновна,                         Сарник Ольга Оскаровна, 

             награждена медалью                                    награждена медалью 

           "Материнская слава"                                  "Материнская слава" 

                   в 2006 году                                                        в 2006 году    

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилкина Вера Ивановна,                     Спорыш Валентина Витальевна                 

награждена  медалью                                   награждена медалью      

"Материнская слава"                                    "Материнская слава"                 

в 2008 году                                                         в 2007 году 
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Мутных Вера Викентьевна,                                 Зайцева Раиса Петровна, 

  награждена медалью                                            награждена медалью 

  "Материнская слава"                                       "Материнская слава"  

в 2008 году                                                               в 2006 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попкова Евдокия Ивановна,                 Сысолятина Надежда Федоровна 

         награждена медалью                                     награждена медалью 

        "Материнская слава"                                   "Материнская слава" 

                 в 2006 году                                                          в 2009 году 
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Пугачева Татьяна Степановна 

 

 В семье Пугачёвых Татьяны Степановны и  Анатолия 

Григорьевича  пятеро детей. 

 За добросовестное отношение к своим         родительским  

обязанностям, Пугачёва Татьяна Степановна в 2006 году была 

награждена медалью "Материнская слава".    

 

Перняк Ирина Ильинична 

 

 Перняк Ирина Ильинична родила и  воспитала пятерых 

детей.  

За заслуги перед Омской областью в рождении и достойном 

воспитании  детей   Ирина Ильинична в 2006 году была 

награждена  медалью "Материнская слава". 

 

Ефременко Галина Григорьевна 

 

Галина Григорьевна родила и воспитала  восьмерых детей. 

За заслуги перед Омской областью в рождении и достойном 

воспитании  детей Галина Григорьевна   в 2006 году была 

награждена  медалью "Материнская слава". 

 

 

 

Вишнякова Галина Афонасьевна 

 

 Галина Афонасьевна - заботливая, внимательная мать, 

воспитавшая пятерых детей. 

За заслуги перед Омской областью в рождении и достойном 

воспитании пятерых детей  Галина Афонасьевна в 2006 году была 

награждена  медалью "Материнская слава". 

 

 

Плюснина Галина Владимировна 

 

 Галина Владимировна родила и воспитала шестерых 

детей.  

За достойное воспитание шестерых детей Плюснина Галина 

Владимировна в 2011 году была награждена  медалью 

"Материнская слава". 
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Фомина Ирина Ивановна 

 

 Ирина Ивановна родила и воспитывает вместе с мужем 

Николаем Александровичем пятерых детей.  

За рождение пятерых детей Ирина Ивановна  в 2008 году была 

награждена  медалью "Материнская слава". 

 

Анушенко Нелли Михайловна, 

 

 Нелли Михайловна  и Александр Викторович 

воспитывают пятерых детей.  

За достойное воспитание пятерых детей Нелли Михайловна 

в 2013 году была награждена  медалью "Материнская слава". 

 

Мотовилова Людмила Алексеевна 

 

 В семье Людмилы Алексеевны и Сергея Александровича  

воспитываются шестеро детей.  

За рождение и воспитание шестерых детей Людмила 

Алексеевна  в 2006 году была награждена  медалью "Материнская 

слава". 
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"Образ матери глазами ребёнка" 

(рисунки с выставки "Активная мама") 

                                                                                                                   

                         
     Чумарова Диана, 9 лет                                  Куликова Виктория, 8 лет.                                 

 

                                                                                

                              
     Автушкин Дима, 9 лет                           Буртасенкова Александра, 9лет.                             

   

 
                                           Касьянов Никита, 8 лет 
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Фоторепортаж 
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Приложение 

 

Резолюция 

районного форума матерей, посвящённого Дню Матери,  

"Активное материнство: современный аспект" 

3 ноября 2016г., с. Седельниково 

 

Предметом заинтересованного разговора стало положение женщины-

матери в обществе, в семье и государстве, ее роль и значимость в 

решении вопросов развития экономической самостоятельности семьи, 

реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 

семьи, а также пропаганда успешного, активного и занятого материнства. 

 

В докладах и выступлениях участников Форума отмечалось 

следующее: 

- экономическая, политическая и социальная стабильность в обществе в 

значительной мере достигается мудростью, активной жизненной 

позицией женщин-матерей, воспитывающих детей, добивающихся 

успехов в профессиональной, спортивной, творческой, общественной и 

иной деятельности; 

- особого признания и внимания заслуживают матери, воспитавшие и 

воспитывающие детей-инвалидов, приемных детей, многодетные матери, 

женщины-ветераны,  женщины, успешно совмещающие роль матери с 

трудовой, предпринимательской, общественной и иной деятельностью. 

 

По результатам работы участники Форума считают необходимым: 

 

1. Обеспечить регулярный информационный обмен между 

муниципальными учреждениями и общественными организациями, 

стоящими на защите прав семьи, материнства и детства. С этой целью 

создать районное информационное Интернет - сообщество "Матери 

Седельниковского района" для их активного взаимодействия, обмена 

опытом, участия в реализации совместных инициатив, проектов. 

2. Способствовать вовлечению женского населения, 

проживающего на территории Седельниковского района (сельской 

местности), в сферу малого и среднего бизнеса. Шире информировать 

население о возможностях получения грантов на развитие 

предпринимательства, фермерства, участия в государственных 

жилищных программах, о государственных социальных услугах и 

порядке их получения, мерах социальной поддержки населения. 

Оказывать помощь в подготовке, оформлении документов. 

3. Развивать систему морального поощрения и общественного 

признания достижений женщин-лидеров из числа представителей 

бизнеса, общественных организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, иных организаций и предприятий района. 
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4. В соответствии с законодательством РФ, оказывать финансовую 

поддержку из местного бюджета социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных 

на решение проблем семьи, материнства и детства, повышения 

социального статуса института материнства. 

5. Усилить работу по пропаганде здорового образа жизни, 

благополучной крепкой семьи, многодетной семьи, семьи с приёмными 

детьми, по воспитанию культуры семейных отношений, высоких 

духовно-нравственных ценностей через постоянные рубрики в средствах 

массовой информации и наглядную агитацию. 

6. Повышать эффективность организации межведомственной, 

комплексной профилактической и реабилитационной работы по 

сопровождению матерей – одиночек, матерей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, матерей воспитывающих детей-инвалидов и др. 

7. Всемерно призывать   пары, состоящие в «гражданском» браке, 

к государственной регистрации таких отношений, разъясняя 

юридические, имущественные, правовые и психологические 

преимущества законного брака. 

8. Создавать и распространять опыт семейных игротек (мастер-

классы прикладного творчества, фотосессии, конкурсы, настольные 

игры), как одной из форм активной поддержки родительства в выходные 

и праздничные дни. 
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Грамотой Омского областного отделения общественной организации 

"Союз женщин России" награждены: 

 

1. Наталья Алексеевна Рожкова 

2. Наталья Николаевна Зеленова 

3. Надежда Викторовна Юрлагина 

4. Наталья Ивановна Храмова 

5. Татьяна Владимировна Савинцева 

6. Валентина Васильевна Скуратова 

7. Валентина Ивановна Иванова 

 

 

Благодарственными письмами Администрации Седельниковского 

муниципального района награждены: 

 

1. Вера Николаевна Рядовая 

2. Галина Георгиевна Проваленок 

3. Оксана  Владимировна Кокорина 

4. Вера Ивановна Редькина 

5. Татьяна Яковлевна Соломина 

6. Лариса Евгеньевна Сычева 

7. Лариса Николаевна Зогина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


