
Идея

Уроки – не главное
Учитель младших классов красноярской школы 
№ 30 Иван Бирюков записывает мотивирующие 
видеоролики для своих подопечных.

Портал Аctivityedu.ru  отмечает, что так педагог стре-
мится привлечь детей к обучению. Он обратил внимание, 
что многие дети побаиваются ходить в школу, и решил 
их подбодрить, чтобы на уроках они чувствовали себя 
комфортнее. 

Для каждого из 32 учеников учитель записал видеообра-
щение. Ученицу, которой братья рассказали «страшилки» 
о школьной жизни, призвал не бояться и самой убедиться, 
что учёба может быть увлекательной. Ученику с особыми 
потребностями порекомендовал смело отвечать на уроках 
и тянуться к знаниям. А для юного поклонника футбола 
на доске появилась надпись «ЦСКА – чемпион».

По словам Бирюкова, уроки – не самое главное. По его 
мнению, гораздо важнее привить ученикам любовь к 
знаниям и саморазвитию, а также научить их дружить и 
работать в команде. 
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Родители стали меньше 
следить за детьми, и это 
приводит к печальным 
результатам, которые не 
всегда можно исправить. 
Для предотвращения чрез-
вычайных происшествий в 
Магнитогорске даже про-
водят специальную акцию. 
Специалисты надеются, что 
это заставит мам и пап из-
менить своё поведение. 

В профилактической операции 
«Защита» задействованы все над-
зорные органы, которые будут 
более активно работать с детьми, 
родителями, правонарушителями и 
различными учреждениями. Акция 
продлится месяц.

Отравления и ожоги

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Любовь Щебу-
няева рассказала, что в 2019 году 
поступило 397 сообщений о чрезвы-
чайных происшествиях с детьми. 

– Не все взрослые осознают, 
насколько маленький человек 
нуждается в помощи и защите, – от-
метила Любовь Сергеевна. – Часто 
лекарства и различные опасные ве-
щества находятся в легкодоступных 
местах, а малышам всё хочется по-
пробовать. Они глотают таблетки, 
пьют уксус, ацетон и тосол, капсулы 
для стирки, чистящие средства, 
пиво и вино. Бывают случаи, когда 

родители сами отправляют детей 
на больничную койку. Например, 
мама дала десятимесячному малы-
шу  спиртовой раствор салициловой 
кислоты, перепутав его с препа-
ратом, который назначил  врач. 
Иногда бабушки делятся с детьми 
своими таблетками от давления. 

С  бытовыми травмами в боль-
ницах города в этом году побывали 
166 малышей. Причём речь лишь о 
тех повреждениях, которые получе-
ны из-за  недосмотра. 

– С отравлениями в стационар 
поступили 87 детей, с ожогами – 39, 
с инородными телами в бронхах, 
желудке, пищеводе – 35, – уточнила 
заместитель главного врача дет-
ской городской больницы Ольга 
Бочкарёва. –  Через реанимацию 
прошли около 40 человек. Вдобавок 
ежегодно регистрируем по 15–16 
падений с  крыш гаражей, недо-
строев, из окон, с деревьев. Дети 
предоставлены сами себе, остаются 
без надзора, и заканчивается это 
плачевно. 

Ольга Вадимовна принесла с со-
бой монеты, запонки, игрушки и 
массу других предметов, которые, 
как выяснилось, были извлечены 
из различных детских органов. 
Отметила, что особо опасно, ког-
да ребёнок глотает магнитики, 
батарейки, иголки или открытые 
булавки. Это может привести как к 
тяжёлым травмам, так и к леталь-
ному исходу. 

Любовь Щебуняева сообщила, что 
в 2019 году три ребёнка упали из 

окон многоквартирных домов, один 
из них погиб. Причём мамы были 
неподалёку, просто отвернулись 
или вышли в другую комнату.

– Часто родители сами «при-
вивают» ребёнку интерес к играм 
на подоконнике, подносят детей к 
окну, показывая что-нибудь инте-
ресное на улице, –  пояснила Любовь 
Сергеевна. – Да и сами дети очень 
любознательны.  Увеличивает риск 
москитная сетка. Малышам кажет-
ся, что она их  защитит. Современ-
ные окна открываются легко, без 
особых физических усилий даже 
маленьким ребёнком. Если есть воз-
можность забраться на подоконник 
с кровати, стула, другой мебели, ко-
торая находится рядом, то до беды – 
один шаг. И это безответственность 
родителей. Поставьте замки на 
окна, уберите лекарства и опасные 
жидкости в недоступные места. Это 
ведь кажется таким простым.

Пьяные дети

На пресс-конференции рассказа-
ли и об опасностях, которые под-
стерегают детей постарше. Напри-
мер, летом бригада скорой помощи 
подобрала на улице двух девочек 13 
и 14 лет в алкогольном опьянении. 
Одну пришлось госпитализиро-
вать в реанимационное отделение. 
Восьмилетний мальчишка по пред-
ложению незнакомца попробовал 
жевать табак. А недавно около 
торгового центра «Континент» был 
обнаружен ребёнок в сильном опья-
нении, без сознания. Приезжала 

скорая, мальчика откачали и от-
правили к родителям.  

– Сообщения о подростках, попав-
ших в больницу в связи с отравле-
нием алкоголем или наркотиками, 
поступают в отдел по делам несо-
вершеннолетних часто, – сожалеет 
Любовь Щебуняева. – И вновь при-
чина – отсутствие контроля со сто-
роны родителей. Да и недостаточно 
просто донимать ребёнка телефон-
ными звонками, спрашивая, «где 
ты и что делаешь».  Хорошо бы ещё 
объяснить, какие опасности подсте-
регают его, чем может закончиться 
та или иная затея. 

Такие беседы должны быть регу-
лярными. При этом следует учиты-
вать, что подростки, хоть и делают 
вид,  что слушают, не обязательно 
учитывают мнение взрослых. На-
верняка же им говорили о том, что 
опасно находиться в недостроен-
ных и заброшенных зданиях. Тем 
не менее дети отправляются туда 
регулярно, пытаются показать свою 
ловкость, смелость. А в результате 
– падения с высоты, различные 
травмы, как случилось и в конце 
августа. Юному магнитогорцу, упав-
шему с недостроя, повезло. Травмы 
оказались несмертельными. 

– Когда речь идёт о подростках, 
то нужна другая форма контроля, 
а больше всего помогают довери-
тельные отношения, – подчеркнула 
Любовь Сергеевна. – К сожалению, 
выстроить их удаётся не всем, но 
искать точки взаимопонимания 
обязательно надо. 

Жестокое обращение

Заместитель начальника поли-
ции Магнитогорска Сергей Григо-
рьев рассказал, что после каждого 

случая причинения вреда здоровью 
несовершеннолетнего полицей-
ские, сотрудники Следственного 
комитета, прокуратуры ведут про-
верку. Потом выносят решение о 
предупреждении или штрафе на 
сумму от 100 до 500 рублей. Бывает 
и криминальная составляющая, это 
уже грозит уголовным делом. 

– С начала года семь родителей 
привлечены к ответственности  за 
жестокое обращение с детьми, 418 – 
за плохой надзор,  – отметил Сергей 
Васильевич. – Некоторых мам и пап 
ждёт лишение родительских прав. 

Говоря о безопасности детей, 
было бы странно не коснуться 
темы, которая сейчас активно  об-
суждается в социальных сетях. В 
конце октября неизвестный мужчи-
на на левом берегу напугал ребёнка. 
Появились сообщения о появлении 
похожего человека, который прояв-
лял особое внимание к девочкам, и 
около других школ. 

– Факты говорят о том, что это не 
маньяк, а человек с психическими 
отклонениями, – пояснил Сергей 
Григорьев. – Он не наносит физи-
ческого вреда, но психологическая 
травма у ребёнка может быть. 
Следите за детьми, провожайте, 
особенно девочек, учите никуда не 
ходить с посторонними людьми.

Специалисты отметили, что при-
чины происшествий с детьми ти-
пичны. Это в первую очередь бес-
печность взрослых, в присутствии 
которых, кстати, дети очень часто 
травмируются в ДТП. Сказывается 
и откровенная халатность, когда 
родители не исполняют свои обя-
занности – около 60 процентов 
несчастных случаев происходит 
дома. В 25 процентах происшествий 
сказывается недисциплинирован-
ность детей. Появлению травм 
способствуют и психологические 
особенности: любознательность, 
гиперактивность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опы-
та, отсутствие чувства опасности.

– Многие несчастные случаи 
можно предотвратить, если научить 
ребёнка соблюдать элементарные 
правила безопасности, – подчер-
кнула Любовь Щебуняева. – А самим 
мамам и папам следует всегда быть 
начеку, вне зависимости от того, 
живёт ли у вас дома непоседа или 
спокойный и послушный ребёнок.

Берегите детей и обращайтесь 
к экспертам. Информацию по 
факту жестокого обращения с 
несовершеннолетними можно 
сообщить по телефонам «горячей 
линии»: городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав – 49-04-57, про-
спект Ленина, 72, кабинет 121, с 
9.00 до 17.00; «телефон доверия» 
УМВД по Магнитогорску – 29-80-
02, круглосуточно; «телефон до-
верия» управления социальной 
защиты населения – 41-55-41, 
круглосуточно.

 Татьяна Бородина

По данным учёных, у 20 про-
центов современных детей уже 
в дошкольном возрасте выявля-
ются признаки одарённости.

Ведущий научный сотрудник психоло-
гического института РАО Елена Белова 
рассказала «Российской газете», как 
разглядеть способного ребёнка.

– Одарённость и результаты обучения 
– разные вещи, – подчеркнула эксперт. – 
Если двухлетнему ребёнку каждый день 
показывать буквы алфавита и твердить 
названия, через некоторое время он 
выучит их. Но радовать его будут не зна-
ния, а одобрение взрослых. Одарённый 
ребёнок ради новой книги, любимого 

занятия готов отказаться от сладкого, 
прогулки, сна. Главная составляющая 
одарённости – высокий творческий 
потенциал. Он позволяет мыслить не-
стандартно, находить оригинальные 
решения и может проявиться уже в до-
школьном детстве. 

Елена Белова рекомендует обратить 
внимание на то, как ребёнок исследует 
окружающий мир. Есть данные, что у 
одарённых детей на ранних этапах раз-
вития – до двух–трёх лет – более стойкая 
и ярко выраженная реакция на новый 
предмет, звук, изображение. Важнейший 
показатель развития – речь. У детей 
есть так называемый возраст вопросов 
– примерно от 2,5 до 3,5 лет. У одарён-
ных этот возраст выделить трудно. Они 
постоянно задают очень много вопро-
сов. Темы глубже, а тематика – шире. 
Допустим, ребёнок в четыре года может 
интересоваться, как устроен компьютер 
или телевизор, запоминать шахматные 
комбинации.

Есть простая анкета для родителей 
и педагогов, в которой нужно отве-
чать «да» или «нет». Там всего пять 
пунктов: ребёнок инициативный, 
живой, подвижный; с готовностью 
откликается на всё новое; любозна-
телен, любит всё загадочное, непо-
нятное; часто нуждается в поддержке 
старших; проявляет способность к 
концентрации внимания в течение 
большего периода времени, чем 
сверстники. Если все ответы положи-
тельные, то есть основания считать 
ребёнка способным. Использование 
серьёзных тестов требует профессио-
нальной подготовки, поэтому лучше 
обратиться к специалистам. 

Для развития способностей боль-
ше разговаривайте с детьми, даже с 
грудными, читайте книжки, задавайте 
вопросы, играйте. Лучше покупать 
игрушки, которые позволят малышу 
творчески их использовать.
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Безопасность

Практика

Операция «Защита»

Гениальный 
ребёнок

В больницы города поступили 166 детей с бытовыми травмами

Ольга Бочкарёва, Любовь Щебуняева, Сергей Григорьев


