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Дорогие читатели! 

 

Наверное, не случайно получилось так, 

что окончание суровой зимы знаменует 

праздник настоящих мужчин – отважных 

защитников Родины, а в первые дни весны 

встречают свой праздник милые женщины.  

Пользуясь случаем, разрешите от всей 

души поздравить Вас с этими 

замечательными праздниками! Пусть над 

Вашей головой всегда будет мирное небо, 

под ногами нежные цветы, а в доме 

счастливые дружные семьи! 

 

 



 

    Приемная семья 

Альма Алены 

Александровны и 

Виталия 

Степановича из села 

Аксарка 

образовалась в 2007 

году. Супруги взяли 

под опеку сирот, 

сестер Алены 

Александровны.  

 

Старшие сестры Раиса и Альмира уже выросли, 

создали свои семьи, работают, воспитывают 

детей. Тем не менее уютный, гостеприимный дом 

Алены Александровны и Виталия Степановича 

является надежным пристанищем для выросших 

и уже ставших самостоятельными сестер. Раиса и 

Альмира часто приезжают в гости со своими 

семьями, делятся трудностями и всегда находят 

поддержку и понимание у заменивших им 

родителей супругов Альма, которые всегда 

внимательно выслушают, помогут, поддержат. 

Но не только затруднения приводят сестер к 

своей старшей наставнице Алене Александровне, 

Альмира и Раиса всегда спешат поделиться 

радостью со всей большой семьей, поэтому все 

праздники в дружной семье Альма принято 

проводит всегда вместе. 

В настоящее время в семье Алены 

Александровны и Виталия Степановича 

воспитывается младшая Слата, которая учиться в 

8 классе Школы с. Аксарка. После окончания 

школы девочка планирует поступить в 

Ямальский многопрофильный колледж. Слата 

признается, что окончательно с выбором 

профессии еще не определилась. Больше всего 

девочке нравится физика. 

Примечательно, 

что в семье Альма 

воспитывается 

дочь Алены 

Александровны и 

Виталия 

Степановича 

Мария, которая, 

так же как и 

Слата, учится в 8 

классе. Девочки 

очень дружны.  

 

 

 

 

Дружная семья Альма 

 



Вместе осваивают традиционные 

национальные женские занятия: плетут из бисера 

украшения для верхней одежды, аксессуары, шью 

национальную одежду. Маша и Слата принимают 

активное участие в воспитании младших членов 

семьи. 

Дружная семья Альма принимает активное 

участие в общественной жизни района. Ежегодно 

на день оленевода семья ставит чум, который 

гостеприимно открыт для всех. Слата и Мария – 

первые  помощницы в чуме, никакая работа их не 

испугает! 

Летом вся семья выезжает в поселок 

Чапаевск, где ведет традиционный образ жизни: 

занимается рыбной ловлей, сбором ягод. В 

конкурсе «Лучшая рыбацкая семья» в прошлом 

году семья Альма заняла второе место.  

Слата и Мария представили на конкурс свое 

генеалогическое древо. Девочки гордятся, что 

растут в семье потомственных рыбаков. Отец 

Виталия Степановича был передовым рыбаком и 

депутатом Райкома партии, награжден Орденом 

Трудового Красного знамени. 

 

 

Главным в воспитании детей Алена 

Александровна считает формирование 

чувства ответственности за каждого 

члена семьи, готовность сплотиться в 

трудную минуту, ведь «вместе все 

трудности легко преодолимы!» 

 
 

 

Генеалогическое древо семьи Альма 



 

    Слышать и понимать ребенка 

 

Наверное, никто 

не будет оспаривать 

уже ставшую 

афоризмом фразу 

«Счастье – это когда 

тебя понимают». 

Поэтому особенно 

удивительно, когда 

родители лишают 

своего ребенка этого  

простого, но самого дорогого счастья.  

Никто не спорит, что каждый родитель 

готов отдать все ради счастья своих детей, но 

зачастую за атрибуты счастья (игрушки, одежду, 

«вкусности») мы расплачиваемся своим 

временем, которое могли бы провести вместе со 

своими детьми. А ведь чтобы насладиться 

настоящим счастьем необходимо время, 

проведенное вместе. К сожалению, понимают 

люди это уже, вырастив детей: когда уже 

постаревшие родители не ждут от своих детей 

ничего, кроме уделенного им времени. И ни 

дорогие подарки, ни крупные суммы денег не 

заменят короткого визита детей, беседы за 

чашкой чая. Редко кто в такие моменты 

вспоминает, что когда-то того же самого ждали 

от нас и наши маленькие дети, а мы не понимали 

этого. Как часто мы заменяем совместные игры 

новой модной игрушкой, совместную вечернюю 

прогулку – мультфильмами, веселую болтовню – 

аудиосказкой. В результате ребенок просто не 

понимает ценности семейного общения и 

всерьез в свое время будет недоумевать от 

упреков родителей в черствости и невнимании. 

Многие могут 

возразить, указывая 

на то, что они много 

времени уделяют на 

то, чтобы слушать 

своих детей, а в 

результате уже к  

 

 



подростковому возрасту получают ребенка, 

всеми силами пытающегося отгородиться от 

общения с родителями.  

Дело в том, что часто родители путают 

понятия слушать и слышать. При таком развитии 

событий родитель слушает ребенка, выполняя 

какое-либо дело или просто обдумывая свои 

проблемы. Но дети намного чувствительнее 

взрослых и быстро распознают обман.  

Замечая незаинтересованность взрослого, 

ребенок всеми способами пытается привлечь его 

внимание. Часто это внимание завоевывается 

каким-нибудь провокационным действием и для 

ребенка заканчивается наказанием. При этом 

родитель наказывает и себя: вызывая на себя 

обиду ребенка, испытывая чувство вины и самое 

главное закрепляя такое поведение.  

Многие родители жалуются, что за 

многообразием домашних дел у них просто не 

хватает времени постоянно прислушиваться к 

веселой болтовне ребенка. Но парадокс в том, 

слышать ребенка можно и занимаясь другими 

делами. Для этого не обязательно быть Юлием 

Цезарем, нужно всего лишь научиться 

концентрироваться на собеседнике, среди 

фонового шума улавливать нужную 

информацию и тем самым чувствовать и 

слышать самого дорогого партнера по общению 

– своего ребенка. Научитесь на короткое время 

забывать все на свете и слышать, видеть и 

понимать только любимое чадо. Это умение 

позволит Вам не только подарить своему 

ребенку счастливое детство, но и обеспечить 

себе счастливую старость.   На самом деле это 

совсем не сложно, нужно только захотеть…, но и 

тренировка, тренировка, тренировка… 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
     

 

Берегите детство 
 
 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

 

 

 

 

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к вам подошел сынок, 

Или руки протянет дочка, 

 

Обнимите покрепче их. 

Детской ласкою дорожите – 

Это счастье – короткий миг. 

Быть счастливыми поспешите! 

 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти, 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие ваши дети. 

 

 



 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом, 

О тех днях, когда были вместе. 

 

Как же будете вы хотеть 

В это время опять вернуться, 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите, пожалуйста, детство! 

 

В. Щемякина  

 
 
 

 


