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Крошка сын
         К отцу пришёл,
И спросила кроха:
- Что такое хорошо
и что такое
                    Плохо?

Ещё не так давно при изу-
чении детско-родительских
отношений исследовались в
основном материнско-детс-
кие отношения. В настоящее
время роль отца в воспита-
нии ребёнка стала находить
всё большее признание в
мире. Это связано с тем, что
перестало существовать
жёсткое разделение труда
между женщинами и  муж-
чинами. Отцы стали прини-
мать всё большее участие в
воспитании детей со времён
Второй мировой войны.

Выделяют два  отцовских
типа в зависимости от того,
какая психологическая по-
требность в мужчинах силь-
нее – опекать, заботиться или
учить:1) мужчин, жаждущих
опекать, отцовство со всей
силой захватывает только в
первые годы жизни ребёнка,
когда он слаб, беспомощен,
беззащитен, а его плач вы-
зывает порыв прийти на по-
мощь; 2) у других мужчин
ведущая потребность –
учить, передавать свои зна-
ния и умения, т.е. сделать ре-
бёнка в прямом смысле сло-
ва своим наследником.

Есть и другая классифика-
ция отцов:1.Большой друг.
Вернувшись с работы, этот
папа тут же начинает беско-
нечную вереницу игр: снача-
ла он вместе с ребёнком со-
бирает и разбирает конструк-
тор, потом играет в прятки и
салки. Но обычно на этом
«большой друг» останавли-
вается, уверенный в том, что
он сделал всё то, что было
нужно. А визиты к педиатру,
посещение школы, помощь
в приготовлении уроков…
Все эти маленькие, с его точ-
ки зрения, хлопоты он остав-
ляет маме. «Большой друг»
- это прекрасно, но если
учесть, что в жизни у ребён-
ка будет  много друзей, то
кто же будет ему папой?  2.
Предводитель семейства.
Наиболее традиционный тип
отцов. Все домашние хлопо-
ты ему неинтересны. Этот
мужчина, который чувствует
себя в своей тарелке лишь
тогда, когда занимается муж-
ским делом. Он уверен, что
его присутствие даёт ребён-
ку чувство безопасности.
Кроме того, он учит его всем
необходимым навыкам. 3.
Исключительный тип. Этот
отец, который иногда даже
лучше мамы разбирается в
её традиционных обязанно-
стях! Единственно, чем рис-
куют папы-наседки, - это ув-
лечься и стать …ещё одной

мамой, т.е. конкурентом, а не
дополнением. А если папа за-
нимает мамино место, то кто же
будет на папином? 4. Вечно
юный супруг. Он обожает ре-
бёнка и всегда готов помочь
супруге… Но он не может от-
казаться от своего мотоцикла,
друзей, любимых занятий.

Итак, существуют самые раз-
ные типы отцовского отношения
к ребёнку. По результатам од-
ного исследования, дети, чьи
отцы активно участвовали в их
воспитании, показали более
высокие оценки по тестам пси-
хомоторного и умственного раз-
вития.

Какими же хотят видеть сво-

У старшеклассников требо-
вания к отцу другие. Они хо-
тят в нём видеть собеседни-
ка, который идёт на откровен-
ный разговор и которому мож-
но довериться. Вот ещё одна
точка зрения.  «Я горжусь сво-
им отцом за его честность и
справедливость». Гордость за
своих родителей – это мораль-
ный фундамент для развития
личности ребёнка. Стыд за них
– это тяжесть на сердце, это
неуверенность в себе, это аг-
рессия к другим. Вот что было
написано в некоторых сочине-
ниях: «Мой папа пьёт. Я очень
хочу, чтобы он  не пил».  В со-
чинениях на тему: «Каким я
буду отцом» были такие стро-
ки: «Когда я стану   папой, я
буду очень внимательно отно-
ситься к своему ребёнку. По
вечерам буду читать ему сказ-
ки. Сам поведу в первый
класс». Но были и высказыва-
ния такого типа: «Папа – это
хозяин дома. Он не должен
иметь никакого отношения к
женским и детским делам. Он
источник доходов для всей се-
мьи». В сочинениях многих
детей звучали добрые пожела-
ния отцам и огромная благо-
дарность за их помощь и лю-
бовь. Итак, мы видим, что роль
отца в воспитании ребёнка
очень велика.

 Что же, есть над чем заду-
маться.

           О тц ы  гл а з а м и  д е те й
их отцов современные дети?
Этот вопрос мы задали уче-
никам нашей школы и попро-
сили их написать мини-сочи-
нение на темы: «Каким дол-
жен быть отец?», «Мой папа»,
«Каким я  буду отцом?». Со-
чинения сильно отличались
по содержанию в зависимос-
ти от возраста учащихся. Так,
учащиеся начальных классов,
которым свойственна наивная
детская похвальба, писали:
«Мой папа самый красивый,
самый сильный, самый сме-
лый. Он умеет делать всё сво-
ими руками». Для детей млад-
шего школьного возраста
очень важно, чтобы папа уде-
лял им как можно больше вре-
мени, помогал делать уроки,
гулял с ними, читал сказки, иг-
рал.

Подростки хотят, чтобы сло-
ва отца не расходились с де-
лом, чтобы его уважали на ра-
боте, чтобы отец вносил в дом
веру в завтрашний день, спо-
койствие  в души членов се-
мьи, чтобы им можно было
гордиться. Вот что писали под-
ростки: «Мой папа любит
правду и ненавидит ложь. Что-
бы он был порядочным чело-
веком, уважал меня и мою
маму. Отец должен уделять
больше внимания детям, а не
твердить: «Я занят». К сожа-
лению, некоторые ученики ви-
дят в своих отцах лишь источ-
ник материальных благ.

же живём в этой стране. Уже
сейчас плохо работает завод
ДСП, плохо принимают моло-
ко. Есть проблемы и со сбытом
лесной продукции.

- Каковы планы дальнейше-
го развития СПК «Агибало-
во»?

- Работать, развиваться. По-
больше молока, мяса. Мы
люди – оптимисты, духом не
падаем, везде прорвёмся!

- Сколько лет вы работае-
те на руководящей должнос-
ти?

- 16 лет. С 1992 года.
- Наверное, вы иногда стал-

киваетесь с недобросовест-
ностью работников. Как вы с
этим боретесь?

- Люди в колхозе, как и вез-
де, есть добрые и недобрые,
пьяные и трезвые. Одних ру-
гаем, другим премии выдаём.

- 2008 год был годом семьи.
Что значит семья в вашей
жизни?

- Семья в моей жизни – это
всё. Одинокий человек, чело-
век без детей не имеет буду-
щего. Плохо нам, хорошо – мы
идём в семью.

Ни  для кого не секрет, что
успех любого предприятия в
основном зависит от его ру-
ководителя. СПК «Агибало-
во» в этом отношении повез-
ло. Несмотря на трудное,
кризисное время, СПК про-
должает работать, зарплата
рабочим выплачивается ре-
гулярно, приобретается но-
вая техника, на работу уст-
раиваются новые люди. Ко-
нечно, в первую очередь, в
этом заслуга председателя
сельскохозяйственного коо-
ператива Егикяна Ашота
Мушеговича.

Свою карьеру Ашот Му-
шегович начал рабочим в со-
вхозе, куда пришёл сразу
после окончания средней
школы. Затем он поступил в
Смоленскую сельскохозяй-
ственную академию, после
окончания которой работал
агрономом-семеноводом в
колхозе «Красный доброво-
лец» Смоленского района и
в колхозе имени Кирова
Холм-Жирковского района. В
1992 году был избран дирек-
тором АОЗТ «Прогресс»

Сейчас Ашот Мушегович
кандидат сельскохозяй-
ственных наук, председа-
тель Холм-Жирковского рай-
онного Совета депутатов тре-
тьего созыва, председатель
селскохозяйственного про-
изводственного кооператива
«Агибалово».

Несмотря на постоянную
занятость, Ашот Мушегович
согласился ответить на не-
сколько вопросов коррес-
пондентов газеты «Перемен-
ка».

- Сейчас самая актуаль-
ная тема новостей – эконо-
мический кризис. Скажите,
коснулся ли он нашего хо-
зяйства и ожидаете ли вы
проблемы в ближайшем бу-
дущем?

- Конечно, ожидаем. Мы

Васильева Н.В.

Промчались годы школьные,
Давно вы уж не школьники,

Но школу не забыть вам
никогда,

О детстве память здесь на все
года.

В 2008 году зданию школы
исполнилось 25 лет.

Школа приглашает своих
выпускников на Вечер

Встречи 7 февраля  2009
года.

Начало в 19 часов.

Скоро Вечер встречи
выпускников

- Скоро Новый год. Как
вы обычно проводите
этот праздник? Как соби-
раетесь отметить на-
ступление 2009 года?

- Новый год – семейный
праздник. Но можно при-
гласить малое количество
близких друзей. Детям обя-
зательно подарки, а роди-
телям – слова благодарно-
сти.

- Что бы вы хотели по-
желать читателям на-
шей газеты?

- Успехов во всём!
В ноябре 2008 года Ашот

Мушегович встретил свой
45-летний юбилей. Редкол-
легия газеты «Переменка»
поздравляет этого замеча-
тельного человека с юбиле-
ем и с наступающим  Но-
вым годом, желает успехов
в работе, здоровья, счас-
тья.

Искренне благодарим
Ашота Мушеговича за
спонсорскую помощь, ока-
занную им в проведении
Новогодних праздников в
школе.

С  ю б и л е е м !

В.Маяковский
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Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, кото-
рые отметили свои дни рож-
дения  в декабре!

Иванова Светлана (28.12)
Хомяков Александр (31.12)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью, теп-

лом!
Пусть время будет доб-

рый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

Дни рождения в этом же ме-
сяце отметили и некото-
рые работники школы.
Зуева Е.Н. (13.12)

Борунова М.М. (23.12)

Желаем Вам большого сча-
стья,

Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас

ненастье,
Пусть солнце светит Вам

всегда.
Пусть будет жизнь такой,

какой хотелось
в самых дивных снах,

Пусть в сердце будет на-
всегда любовь,

а на душе – весна.
Пусть тот, кого полюби-

те,
счастливей будет всех

других,
И пусть сбываются меч-

ты – у Вас так много их.
Здоровья, счастья и любви

– еще не все,
что можно пожелать.

Хранить друзей, прощать
им все грехи –

друзей так просто в жизни
потерять!

Редколлегия «Переменки»

Первый снег пошёл с утра,
Веселится детвора.
И ещё б не веселиться,
Если можно, прям с утра,
Съехать с горки на
салазках и слепить
                       снеговика!

Снег

Лихачёва Мария

За окном кружит метель,
Падают снежинки.
Белой скатертью накрыт
           дом  мой и тропинки.
Всё покрыто белым снегом:
И деревья и поля.
И снежинки, как искринки,
Манят из дому меня.
И пойду я тропкой белой,
След свой оставляя.
И скажу я: «Ну, привет,
              зимушка родная!»

Зима

Скрипко Екатерина

Зима
Зима пришла
Покрыты снегом
Луга и все поля
А дети со  спокойным
Смехом лепят снеговика.
Зима пришла,
И все детишки
Смотрят на  свои дома,
У которых покрыты крыши
Пушистым снегом,
Как поля.

Жилинская Александра

Белые снежинки
Над землёй кружатся.
Медленно и тихо
На поля ложатся.
Белые берёзы
Инеем покрылись
Словно от мороза
В шубы нарядились.

Лазарев Никита

Зима
Пришла зима,
Метут снега,
И ветер дует сильный.
Морозы утром
Каждый день,
И всё вокруг замёрзло.
Где раньше были ручейки,
Теперь одни ледышки.
И я катаюсь на санях
У дома на дорожке.

Хомяков ИванСнежок
Снежок порхает и кружится,
На улице белым-бело.
И превратились лужи
В холодное стекло.
Где летом пели ласточки,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблочки,
На ветках снегири.

Жманковой Анжелики

Зима

Редколлегия газеты в декаб-
ре среди учащихся 1-6 клас-
сов провела конкурс на луч-
шее стихотворение о зиме.

Все стихотворения получи-
лись хорошими, поэтому  при-
зёров решили не выделять, а
всех участников поощрить.

Кружась легко и неумело,
Снежинка упала на окно,
Шёл ночью снег густой
                             и белый,
И стало всё кругом
                       белым-бело.
Накрылись белым
                       покрывалом
Леса, поля и крыши
                        всех домов,
А все пруды, озёра, реки
Покрылись тонким льдом.
Зима пришла,  пришла зима!
И Новый год нам принесла!

Жманков Михаил

              вдруг  сиротливо.
А утром посыпал снег.
Вокруг всё бело,
Снежинкам счёту нет конца,
Природа в платье белое
                            оделась,
И наступила долгожданная
                                  зима.
О бог ты мой, с восторгом я
В окно гляжу, а там всё бело,
В саду и на тропинке
                             у ручья,
Здесь всё покрыто
                     пухом белым.
Да здравствует зима-
                              царица,
Владелица снеговых
                           покрывал!
Вот и пришла ты.
Мы рады тебе,
                    матушка-зима!
Спасибо тебе,
                зимушка родная,
Что снега много,
                 много принесла,
Салазки дети утром
                           доставая,
Кричат с восторгом,
      с восхищением: «Ура!»

Гришин Игорь

Иду по мягкому ковру –
Зима его соткала.
Кусты, деревья все
                         в снегу –
Метель их одевала.
Зайчонок, белый,
                      как снежок,
От тропки в сторону
                         бросался.
Лишь след от быстрых
                             его ног
У сосен вековых
                           остался.

Носова Анастасия

Детвора стоит у ёлки
Веселится и поёт,
И играет, и резвится.
Здравствуй, здравствуй
                        Новый год!
Хороводы дети водят,
Песенки поют.
С замираньем сердца
Деда Мороза ждут!

Васильева Елизавета

Кудрявая берёза
           нарядилась снова.
Узорчатое платье:
              красивая обнова.
Снег лежит под деревом
               белым полотном.
И на ветках светится
           снежным серебром.
Красавица  берёза в лесу
                       одна стоит,
И веточка сосулькой
         на солнышке блестит

 Ложусь я спать,
                      а за окном
Снежинки робко и лениво
Не падают, лишь облака
Затягивают небо

Иду я в зимний лес,
А может просто в сказку.
Он полон радостных чудес,
Зимы одел он маску.

Зимний лес
*  *  *

Снежинки

*  *  *

 У ёлки

*  *  *
Зима пришла! Зима легла!
И всё белым-бело.
И снег летит. И снег кружит!
Сугробы намело.
Все дети веселятся.
И даже снег,
Летя, поёт:
«Радуйтесь, люди!
Зима идёт».

Редакционная коллегия:
Васильева Е .  В.
      -ученица 6 класса
Васильев Е. В.
     -  ученик 9 класса
Васильева Н. В.
           - заместитель директора по
воспитательой работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка  и
литературы.
Иванова С  .А.
           - ученица 8 класса
Лесков  А. А.
           - старший вожатый
Лескова  А..А .
          - ученица 9 класса
Носова А. А.
           -ученица 5 класса
Шинкоренко Е .А.
          - ученик 9 класса

Дорогие читатели
газеты «Переменка»!

Поздравляем вас с
наступающим 2009

годом.
На ветках иней весело

искрится,
Поля пушистым снегом

замело...
К нам в двери

Новый год уже стучится,
Пусть он подарит радость

и тепло!

Хорошо поработали и
получили только «4» и «5»:

Соловьёва А. 2 кл.
Волкова М. 4 кл.
Жилинская А. 4 кл.
Лихачёва М. 4 кл.
Иванова С. 8 кл.
Васильев Е. 9 кл.
Шинкоренко Е. 9 кл.
Чевплянский А. 11 кл.
Будем надеяться, что и в

дальнейшем наши отличники
и хорошисты будут получать
такие же отметки.

В декабре проходили
предметные олимпиады.
Наши ребята неплохо
выступили в районе. Лескова
А. заняла первое место по
физической культуре,

Чевплянский А. третье
место по географии,
Королькова Е. получила
похвальный отзыв по
технологии.

Хомяков А. , Астахов С.,
участвовали в олимпиаде по
обществознанию, Шинкоренко
Е. выступал по физике и
обществознанию.

Поздравляем призёров и
участников олимпиад с
достигнутыми успехами.

ИТОГИ ПЕРВОГО

ПОЛУГОДИЯ
Подошла к концу II четверть

и I полугодие. Впереди зим-
ние каникулы. Многие учени-
ки нашей школы будут отды-
хать на каникулах с чувством
выполненного долга. Это, в
первую очередь, наши отлич-
ники:

Дадыкина А. 1 кл.

Жманков М. 3 кл.

Носова А. 5 кл.

Васильева Е. 6 кл.

Лескова А. 9 кл. Редколегия “Переменки”


