
Лучшая мама-свекровь 
из почты «со» 

Уважаемая редакция! Хочу через вашу рубрику «Семейный 
очаг» выразить огромную благодарность специалистам родиль
ного дома № 3, особенно заведующей обсервационным отделе
нием Юлии Поповой и старшей акушерке Татьяне Подлипьян -
они очень помогли мне в трудную минуту жизни. 

Татьяна Григорьевна сегодня - уже моя свекровь, но этим 
холодным словом я ее никогда не называю. Свекровь - это зву
чит строго и сурово, а она добрая, отзывчивая, самая лучшая 
женщина, каких, по-моему, мало. Она никогда не защищает толь
ко меня или только сына, а всегда выслушает и подскажет, как 
нужно вести себя нам обоим. Она так много сделала и делает для 
меня, что я никогда не называю ее свекровью, только - мамой. 
Она заслуживает самых лучших слов, которые я не в силах подо
брать. Но если бы все невестки откликнулись на мое письмо и 
написали добрые слова о своих свекровях, то, наверное, это была 
бы самая большая для них радость. А я всем желаю такую свек
ровь-маму, как у меня! 

Настя ЧЕРЕПАНОВА. 

Р © Моя родная мама, я тебя тоже очень люблю! Если бы 
I U I все женщины были такими, как ты, мир был бы лучше. 

Что заставляет нас 
хранить верность? 
О Т К Л И К И С С А Й Т А « М М » 

Письма в «Семейный очаг» приходят не только обыч
ной почтой, но и электронной. Поэтому не стесняй
тесь, заходите на сайт www.mmgazeta.ru и оставляйте 
свои мнения, отклики, пожелания. М ы им всегда 
рады. 

Истина (отклик на материал «Вот такая получается «лю
бовь-морковь» в «СО» от 21 июля): 

Как-то в начале лета моему молодому человеку стали прихо
дить письма и sms-ки от одной молодой особы. Естественно, они 
были любовного содержания. Но у моего парня хватало терпе
ния и выдержки их игнорировать. Однако этого нельзя было 
сказать обо мне - я была просто в бешенстве, когда она ему 
сообщила, что любит его сильнее и больше его достойна, чем я! 
Позже я поняла, что брюзжать по этому поводу просто глупо: у 
меня хватает проблем со своими недостатками и мне некогда пе
чалиться, что бог не позаботился о том, чтобы распределить 
умственные способности между людьми поровну. Конечно, по
беда, как и следовало ожидать, оказалась на моей стороне - уж 
слишком неравны у нас были шансы! Естественно, мужчины не 
могут спокойно смотреть на женщину только потому, что она не 
принадлежит им. Однако отнюдь не все решаются на измену. И 
тут я задумалась: моя соперница - довольно приятная спутница 
для одной ночи. Что же удержало моего парня от измены? Что 
заставляет нас хранить верность? «Любовь-морковь»? 

ИгорЕ (отклик на материал «Не любить по-русски» в «СО» 
от 16 августа): 

Считаю эту проблему - разводов - самой актуальной в совре
менной России. Разрушение института семьи может привести к 
разрушению России как государства. Главными причинами не
стабильности семьи считаю: 

1. Порочный принцип создания семьи: внебрачные половые 
связи приводят к созданию семьи из-за сексуального влечения 
или из-за беременности. Молодожены являются половыми парт
нерами, а не полноценными супругами. Когда страсть утихает, 
такие семьи, как правило, распадаются. 

2. Неспособность к семейным отношениям. Все больше моло
дых людей воспитываются в неполноценных семьях. Это приво
дит к тому, что молодые люди не могут научиться на примере 
своих родителей семейным отношениям, да и в тех семьях, где 
неблагополучные отношения, хорошим навыкам семейной жиз
ни Научиться нельзя. Эта проблема растет в геометрической про
грессии, что может привести к исчезновению института семьи. 

3. Неправильные нравственные ориентиры. Современная мас
совая культура воспитывает в молодых и не очень молодых лю
дях стремление к эгоизму, к потребительскому отношению к 
жизни. На первое место выдвигаются нравственные принципы 
«жить надо в кайф» и «возьми от жизни все», а такие, как долг, 
самопожертвование, милосердие и настоящая любовь ушли на 
последний план. 

Единственное, в чем не согласен с автором, это с утверждени
ем: «Мне кажется, что от православных священников в России 
мы это слышим гораздо реже: ценность семьи они понимают, но, 
на мой взгляд, мало об этом говорят». Просто большинство людей 
не хотят об этом слушать. Ведь большинство ходят в церковь 
«поставить свечку». Те люди, которые живут полноценной цер
ковной жизнью, в большинстве своем не способны разрушить 
семью. Хотелось, чтобы уважаемая газета и впредь уделяла по
больше внимания этой проблеме. 

Поиграем в имена? 
Придумывая новорожденному имя, папе с мамой главное - не заиграться 

Папа хотел назвать меня.. . 
Луизой. А брата - Робертом. 
Представляете, как переполо
шились наши мама Нина, ба
бушки Анна и Инна и дедушки 
Иван и Андрей? Отцу объяви
ли, что всякие изыски с имена
ми младенцев - только через... 
Ну, в общем, никакой вычур
ной иностранщины! 
Папа смирился и в 
загсе записал нас по-
простому - Елена и 
Сергей. 

Проще, а точнее -
моднее - было про
сто некуда. Судите: в 
одном классе со мной 
учились еще шесть 
Лен - Перепелкина, 
Никифорова, Смоли
на, Кариева, Тугано-
ва и Попова, ныне -
Елена Владимировна 
Драпеко, ведущий 
специалист школьно
го отдела управления образо
вания. С братом Серегой тоже 
учились с пяток тезок, в том 
числе и Сергей Писаренко, экс-
кавээнщик. Вот так школьные 
журналы, кроме записей актов 
гражданского состояния, стали 
лучшими свидетелями моды на 
имена. Вот, например, как она 
отразилась в нашем классном 
кондуите, отражая моду на име
на середины шестидесятых: на
равне с Ленами было Ирочек и 
Ларис - тоже по шесть. Пере
щеголяли их лишь Натальи -
тех было семь: вероятно, сказа
лось то, что как раз незадолго 
до наших рождений вышел на 
экраны фильм «Война и мир». 
Ненамного меньше - четверо -
носили имя Марина, т р и - С в е 
та, по две - Лиля, Оля и Галя. 
И за все десять лет учебы че
рез наш класс прошло всего по 
одной девчонке с такими име
нами, как Элла, Людмила, Алла, 
Татьяна, Валентина, Вероника 

Каждую 
вторую 
девочку 
называют 
Анастасией, 
а мальчиков 
чаще 
нарекают 
Егорами 
и Даниилами 

и - о чудо! - Леонора. Значит, 
можем считать, что на тот пери
од эти имена были не в моде, а 
посему считались редкими. 

Мальчишек у нас училось не 
в пример меньше девчонок -
неурожай был тогда на пацанов, 
и самые модные имена - по два 
человека-носили Валерий, Вла

димир и Евгений, а са
мыми редкими оказа
лись Александр (пред
с т а в л я е т е ! ) , И г о р ь , 
Олег, Вячеслав и Ва
дим. Вот такая доморо
щенная статистика от
дельно взятого класса 
средней школы (для 
тех, кто скрупулезно 
подсчитает все цифры, 
прощу в недоумении 
лоб не морщить: учте-

* ны все, кто прошел че
рез класс за десять лет 
учебы). 

Порадовали фанта
зией и коллеги «Металла»: жур
налисты, дизайнеры, корректо
ры на примере имен, которые 
дали своим детям, доказали, что 
заслуженно слывут людьми твор
ческими. Три Татьяны и два Ан
тона - исключение, все осталь
ные имена были представлены в 
единственном экземпляре: Катя, 
Маша, Лиза , Настя, Натуля, 
Алена, Влада, Маргарита, Ан
гелина, Полина, Лера и Юля -
так зовут наших «редакционных 
дочек». Сыночков - не менее 
разнообразно: Данил, Гриша, 
Сережа, Семен, Никита, Егор, 
Саша, Володя, Женя, Дима, Илья 
и Роман. 

А магнитогорцы? Отличается 
ли фантазией «игра в имена» со
временных мам и пап? 

- Каждую вторую девочку на
зывают Анастасией, - огороши
ла специалист первой категории 
отдела загса Правобережного 
района Светлана Чуба. - Очень 
популярны Полина, Софья и Со

фия. На этой неделе аж четыре 
подряд Ольги зарегистрирова
ли. Мальчиков чаще всего наре
кают Егорами, Данилами и Дани
илами, очень много Максимов и 
Никит. Чаще стали давать искон
но русские имена, такие как Про
хор и Матвей. Из редких имен 
Евы и Дианы наиболее популяр
ны. Редкие имена обычно дают 
родители, сами имеющие редкое 
имя: вот на днях новорожденную 
нарекли Эрикой, но у папы само
го редкое имя - Ирик. Запомни
лась девочка, которую назвали 
Леокадией. Но когда мама дает 
сыну имя Дйлраджон при фами
лии Иванов, стараемся все же та
ких «экстремалов» переубеж
дать: мальчику ведь жить в Рос
сии, скорее всего, он сам в шест
надцать лет придет к нам с заяв
лением о смене имени. Но если 
наши граждане упрутся в этом 
вопросе, переубедить их бывает 
очень сложно. 

Кстати, как пояснила Светла
на Леонидовна, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 16 Федераль
ного закона «Об актах гражданс
кого состояния» заявление о рож
дении ребенка должно быть сде
лано не позднее чем через месяц 
со дня его рождения. Федераль
ным законодательством наказа
ние за нарушение этого срока не 
установлено. Но, не зарегистри
ровав вовремя малыша, мама не 
сможет получить пособие за 
роды, страховой медицинский 
полис, возникнут проблемы с 
детской поликлиникой. Да и к 
чему тянуть? Наверняка вы имеч
ко сыночку-дочке придумали за
ранее, так почему бы не увидеть 
его поскорее на гербовой бумаге 
свидетельства о рождении? 

Только не «упирайтесь» в нео
бычность - причудливое имя 
может и жизнь вашему ребенку 
испортить, и вовсе не гаранти
рует ему известность в буду
щем, на что надеются многие ро

дители. Например, авторы од
ной из книг о причудливых Име
нах напоминают, как в конце 50-
х годов один папаша из Нью-
Йорка назвал одного своего 
сына Лузер (Неудачник), а вто
рого Уиннер (Победитель). Лу
зер сделал успешную карьеру, 
а Уиннер тридцать раз попадал 
в тюрьму за различные пре
ступления, начиная от бытово
го насилия и кончая кражей со 
взломом. Не знаю, правда, куда 
смотрела мама мальчиков, когда 
папаша раздавал им такие име
на, но факт остается фактом: 
имя, наверное, влияет на судь
бу человека, но человек все же 
вершит свою судьбу сам. Иначе 
у всех Елен, Александров или 
Светлан жизнь складывалась бы 
абсолютно одинаково. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Спокойно, Ипполит, 
спокойно... 

В честь... богов стали называть своих детей москвичи. 
И вообще, количество младенцев с необычными именами 
в последнее время все чаще удивляет работников москов
ских загсов. За шесть месяцев этого года в Белокаменной 
появилось на свет 45039 детей. Самыми популярными 
именами были Анастасия и Александр. Появилось и нема
ло желающих называть детей по-особенному, например, 
Наумом, Кириллом, Мефодием... 

Некоторые москвичи именовали своих чад в честь древ
негреческих и древнеримских богов, а также мифологи
ческих героев. Столичным мамам и папам нравятся име
на Аврора (богиня утренней зари), Юнона (царица богов, 
супруга Юпитера), Ариадна (та, что помогла Тесею при 
помощи нити выбраться из лабиринта Минотавра), Иппо
лит (сын Тесея и амазонки). 

А омские родители-болельщики называют своих сыно
вей в честь бывшего нападающего местного хоккейного 
клуба «Авангард» Ягра. Уже трое новорожденных омичей 
носят гордое имя Яромир. 

Ребенок рождает родителей. 
Станислав Ежи Л ЕЦ 

Есть возможность исправиться 
В З Г Л Я Д « О Т 16-ТИ» 

В прохладные сентябрьские вечера в го
родских парках на скамеечках располагают
ся компании молодых людей. У каждого вто
рого в руках бутылка пива и сигарета. Для 
молодежи алкоголь служит допингом, без 
которого, как считают многие, невозможно 
завести разговор и весело провести время. 
И я во многом понимаю своих ровесников -
половина моих друзей такие же. 

Выходя на улицу, мы заранее знаем свой 
маршрут: дом - скамейка в парке - дом. Бе
седы ни о чем: чем будем заниматься в буду

щем, куда пойдем учиться, кем хотим стать... 
Эти разговоры бессмысленны, потому что 
между нами и будущим стоит алкоголь. О 
здоровых семьях, о детях можно только рас
суждать: мы не понимаем, что деградируем 
как личности, и не задумываемся о том, что 
мы и только мы - строители своего счастья. 

А почему? Потому, что в нашем городе 
очень мало доступных по финансам мест для 
полезного времяпрепровождения: не у каж
дого человека, тем более подростка, есть 
средства на досуговый центр, кинотеатр или 
аквапарк. Поэтому, как только выходишь 
на улицу, встает вопрос: куда можно схо

дить отдохнуть и развлечься «за бесплатно»? 
Ответ напрашивается сам: либо посидеть на 
скамейке во дворе, либо погулять по ули
цам, попивая пивко. 

Мы не виним взрослых, но и не виним себя. 
Когда-то мы упустили время прочитать «ту 
самую книгу» , посмотреть «тот самый 
фильм», поговорить со взрослыми «о самом 
главном». Наши интересы сузились до самых 
примитивных. Но мы еще молоды, и есть 
возможности все исправить! 

Анастасия ЯНШАЕВА, 
студентка I курса 

отделения журналистики МаГУ. 

Не бойтесь двоек 
Как помочь школьнику 
Папа не решает, 
а Вася сдает 

В преддверии сентября мамы 
школьников, а первоклассников 
- тем более, испытывали волне
ние. Еще бы: вспоминая прошло
годние проблемы малыша, роди
тельницы с испугом ждут еще 
больших трудностей. Но - стоп! 
Ребенок подрос на год, значит, 
готов принять на себя большую 
ответственность. А вам в школь
ных заботах достаточно ограни
читься тремя вещами: хороши
ми канцтоварами, аккуратной 
одеждой и посещением роди
тельских собраний - контрольная 
роспись в дневнике не в счет. 

Вы думаете, в школу ребенок 
идет за знаниями? Не угадали. В 
первую очередь для нормально
го развития ему необходимо об
щение, затем - игра со сверстни
ками, и уж в последнюю очередь 
юного вундеркинда привлекают 
контрольные и зубрежка. 

Так что же на самом деле зна
чат ответственные подъемы каж
дое утро и домашние задания? 
Они всего лишь готовят малень
кого человечка ко взрослой жиз
ни. Словом, делают из Ванечек 
будущих Иванов Петровичей. 
Или, проще говоря, приучают к 
самостоятельности. Поверьте, 
если вы откажетесь от постоян-

избежать «классных» неудач, советуют психологи 
ных напоминании, ругани за 
плохо выполненный диктант, то 
ваше терпение окупится стори
цей. Ведь, надеясь на м а м у -
папу-бабушку, ребенок не спо
собен будет взвалить на себя 
даже решение простой матема
тической задачки. На первых 
порах он попросит вас помочь -
первый раз помощь важна всем 
- не откажите, но в другой раз -
только сам. Дайте школьнику 
возможность подумать самому, 
ведь школьная программа рас
считана на средние способности, 
а семейные решения задач заме
ните совместными выходными с 
сюрпризом за успехи в школе. 
А то в классе восьмом вы точно 
получите «трояк» за контурные 
карты сына. 

А что делать бедному роди
телю непутевого школьника? 
Существуют нехитрые способы 
воспитать ответственность там, 
где ей, казалось бы, рановато 
проявляться: 

никогда не выполнять домаш
ние задания за своего ребенка; 

научить школяра уважать 
учителей: так он будет внима
тельнее их слушать; 

составить список несложных, 
но обязательных дел по дому, 
которые станут уже не вашей за
ботой: так вы приучите к дисцип
лине задолго до ее нарушения; 

и самое главное - не ленитесь 
хвалить «маленького Эйнштей
на» как можно чаще. Тогда ре
зультат ваших трудов не заста
вит себя долго ждать. Удачи 
всем мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам! 

Ирина КОСТИНА. 

Учиться, учиться, 
учиться... 

Ребенок, который с радостью 
ходит в школу, без напоминаний 
садится за домашнее задание, 
активен на уроках - мечта каж
дого родителя. Но, как извест
но, если «в первый раз в пер
вый класс» почти все дети идут 
охотно, то в средней и старшей 
школе желание учиться нередко 
пропадает. Каковы причины па
дения интереса к учебе и что мо
гут предпринять родители, что
бы помочь ребенку избежать 
разочарований в школе? 

Одна из причин неудач ребен
ка - уверенность в том, что у 
него не получится ничего, за что 
бы он ни брался. Однако именно 
взрослые, и в первую очередь 
родители, виноваты в том, что у 
ребенка опустились руки и он 
перестал верить в собственные 
силы. Ведь все достижения обес
цениваются вашими завышенны
ми требованиями к чаду. 

Некоторые родители, хотя и 

считают своих'детей способны
ми, чаще обращают внимание на 
ошибки и неудачи ребенка, чем 
на его успехи, надеясь тем са
мым побудить его стараться 
больше. Однако постоянное под
черкивание недостатков прино
сит огромный вред: школьник 
теряет интерес к любой интел
лектуальной деятельности. По
этому следует избегать разго
воров на тему, что в семье все 
были отличниками и что един
ственная приемлемая оценка -
это «пять». Необходимо пока
зывать сыну или дочке, что вы 
рады любому его достижению. 

Многие родители пережива
ют, что дети не очень интересу
ются учебой, работают «из-под 
палки», ленятся. Нередко мож
но услышать от взрослых: ре
бенок вообще ничем не интере
суется. Вам следует задумать
ся: не предлагаете ли вы ребен
ку то, что интересует вас самих, 
но отнюдь не его? Возможно, в 
отказе от предложенных заня
тий выражается стремление 
проявить самостоятельность? 
Или ребенку не удается добить
ся успеха в предлагаемых видах 
деятельности, потому что у него 
нет к ним склонности, а вы 
предъявляете слишком высокие 
требования, которых он боится 
не оправдать? 

Понаблюдайте за школьником. 
Выяснив, какая область знаний 
привлекает его, помогите при
менить этот интерес на практи
ке, узнайте, что именно он изу
чает по тому или иному предме
ту. Не бойтесь признаться, что 
вы чего-то не знаете или плохо 
помните - пусть объяснит вам. 
В любом трудном и скучном деле 
научите ребенка находить при
ятное или делать перерыв, что
бы почитать любимую книгу, 
поиграть с собакой. 

Нередко школьник Не может 
добиться успехов из-за плохих 
отношений с учителем, которые 
могут возникнуть как по вине 
учителя, так и по вине самого 
ученика. Попытайтесь выяснить 
причины нелюбви ребенка к дан
ному предмету. Можно прийти 
за советом к самому учителю. И 

- нельзя начинать разговор с 
обвинений, ведь причина может 
заключаться в постоянной него
товности ребенка к уроку. В 
сложной ситуации обратитесь за 
помощью к психологу. 

Итак, подытожим: 
нельзя пугать ребенка пред

стоящей учебой; 
не старайтесь подменить собой 

учителя , требуя от ребенка 
больше, чем задано; 

в своих ожиданиях исходите 
из реальных возможностей ре
бенка; 

проявляйте интерес к его 
учебе. 

Не надо бояться плохих отме
ток б о л ь ш е , чем их боится 
школьник. Не следует также за
ставлять его все делать на «от
лично»: полезнее получить то, 
что заслужил. 

Уважаемые родители! 
27-28 сентября проводится «горячая линия» «Ваш ребе

нок пошел в школу». На вопросы родителей по поводу труд
ностей, связанных с обучением детей и подростков, будут 
отвечать специалисты МОУ ЦППРК «Центр образования». 
Телефон «горячей линии» 37-57-50. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Одиноких англичан 
станет больше 
А К А К У Н И Х ? 

Правительство Великобритании намерено изменить 
брачное законодательство. И в качестве первого шага 
в этом направлении собирается исключить из упот
ребления такие слова, как «незамужняя» и «холос
тяк». 

Скоро в брачных свидетельствах по отношению к людям, ко
торые собираются вступить в брак, будут употреблять слово 
«одинокие». И только его. Раньше в британских брачных доку
ментах так называли разведенных граждан. Те же, кто еще не 
состоял в браке, слыли «незамужними» и «холостяками». При
чем слово «незамужняя» - spinster - в переводе буквально оз
начает «старая дева». С 5 декабря употребление этого слова в 
Англии и Уэльсе запретят официально. 

Подобные филологические изменения предприняты для того, 
чтобы закон о браке не противоречил новому закону о граж
данском партнерстве, который вступит в силу также 5 декабря 
и поставит знак равенства между понятиями «гражданский брак» 
и «гражданское партнерство». Этот закон даст однополым па
рам право легализовать свои отношения со всеми вытекающи
ми из подобного решения правами. 

Однако представители англиканской церкви уже заявили, что 
не признают однополые партнерства браками и откажут в бла
гословении тем священникам и мирянам, которые захотят ут
вердить свой новый статус в церковном учреждении. 

Кстати, в Великобритании и раньше уделялось серьезное 
внимание точности понятий. Английские газеты писали о том, 
как около года назад предприниматель Берил Кинг не смогла 
дать объявление в центр занятости Саутгемптона, поскольку 
употребила в тексте такие слова, как «трудолюбивые» и 
«усердные». Представитель центра занятости заявил, что 
употребление этих слов недопустимо для квалификационной 
характеристики работника и дискриминирует тех, кто не об
ладает такими качествами. 

Худышки не в почете 
И С С Л Е Д О В А Н И Е 

Британские ученые нанесли очередной удар по и без 
того шаткому положению девушек-моделей в совре
менном обществе. 

Они доказали, что продукция, которую рекламируют слиш
ком худые девушки, пользует
ся меньшим спросом, чем та, ко
торую преподносят женщины, 
далекие от параметров 9 0 - 6 0 -
90. 

Для эксперимента исследова
тели взяли два рекламных пла
ката геля для душа, отличав
шихся только размером изобра
женных на них женских фигур: 
на одном была худая модель, на 
другом - обычная женщина. 
Выяснилось, что второй плакат 
куда действеннее: он не только 
не напоминал потенциальным 
покупательницам об их лишнем 
весе, но и создавал позитивное 
настроение, располагающее к 
покупке товара. 

Не совсем ясно, будет ли аналогичной реакция мужчин, но, 
по данным некоторых исследований, и они предпочитают жен
щин с нормальным весом или несколько полноватых. 
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