
Челябинская область – пер-
вая по количеству побед в 
грантовом конкурсе форума 
«УТРО».

В субботу завершился уральский 
форум «УТРО-2018». На церемонии 
закрытия подвели итоги образова-
тельной программы, спортивных 

соревнований и конкурса молодёж-
ных проектов.

На протяжении десяти дней 1,5 
тысячи талантливых и активных 
молодых людей со всего УрФО, 
других регионов России и зарубеж-
ных стран перенимали опыт у про-
фессионалов разных направлений, 
встречались с известными людьми, 
боролись за победу в спортивных 
состязаниях, знакомились и об-
щались друг с другом. Так, Кубок 
спартакиады по итогам двух смен 
завоевала делегация Курганской 
области; Южно-Уральский регион 
занял второе место.

Главным мероприятием тра-
диционно является грантовый 
конкурс. Молодые люди перед 
экспертами презентуют идеи, на-
правленные на решение актуаль-
ных проблем в таких сферах, как 

добровольчество, взаимодействие 
с общественными организациями, 
здоровый образ жизни, социальная 
адаптация детей-инвалидов, мо-
лодёжные медиа. В первой смене 
событие носило статус окружного, 
его призовой фонд составил пять 
миллионов рублей. 226 инициа-
тив представили жители Урала, 
победу одержали 47 проектов. 
Челябинская область стала первой 
по итогам выигранных грантов: 
одиннадцать молодых профес-
сионалов получили 100 тысяч, а 
двое одержали победу в 200 тысяч 
рублей.

Во второй смене прошел Все-
российский конкурс молодёжных 
проектов от Федерального агент-
ства по делам молодёжи с фондом 
в четыре миллиона рублей. Из 232 
проектов со всего округа лучшими 

стали 38. Это событие также дало 
результат для Южного Урала. Де-
вять специалистов были награж-
дены сертификатом на 100 тысяч 
рублей и один – на 200 тысяч.

Теперь область ожидают новые 
образовательные программы, 
фестивали, инновационные робо-
ты и творческие постановки. На 
закрытии форума сертификаты 
на финансовую поддержку вру-
чила заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи Екатерина Драгунова, 
она отметила: «Я очень хочу, чтобы 
каждая мечта у вас реализовалась, 
потому что наша страна, Россия, 
– это страна возможностей, где 
каждый найдёт себе друга, найдёт 
себе дело, найдёт силы. Вы нужны 
своему городу и региону! Мы на вас 
очень рассчитываем!».

«УТРО» побед

Песня из известного мультфиль-
ма советских времён «Бремен-
ские музыканты», конечно, по-
священа более взрослым детям. 
Но суть от этого не меняется. 
Тысяча предложений родите-
лей вызывают схожий отклик 
мальчишек и девчонок.

Любите ли вы кашу?

– На консультации часто приходят 
родители с детьми, которые ничего не 
хотят, ничем не интересуются,  – говорит 
кандидат психологических наук, специа-
лист центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Магнитогорска Ульяна Зинова. –  Как 
правило, речь идёт о детях старше де-
сяти лет. Мамы и папы просят вылечить 
ребёнка, чтобы он начал увлекаться 
чем-нибудь, кроме компьютера. 

Ульяна Александровна лечить не спе-
шит. Ведь ребёнок учится тому, что ви-
дит дома. Психолог начинает выяснять, 
когда и какую книгу прочитали родите-
ли или, может быть, посмотрели новый 
фильм, о чём мечтают и обсуждают ли 
планы с детьми. Зачастую выясняется, 
что мамы и папы ничем особо не инте-
ресуются. Работа, дом, телевизор, сон 
– это стандартный перечень. И тогда по-
нятно, почему ребёнку более интересен 
виртуальный мир. Получается так, что 
многие родители и дети живут словно 
отдельно друг от друга. В параллельных 
мирах. Мамы и папы могут быть увле-
чены работой, чем-то ещё, но они не 

делятся этим с ребён-
ком. А он не знает, чем 

себя занять, иногда 
и действительно 
ничего не хочет.
– Чаще всего дети, 

которые ничего не 
хотят, воспитыва-
лись под давлени-
ем, с постоянной 
гиперопекой, – от-
мечает Ульяна Зи-
нова. – Родители 

с самого раннего 
детства указывают 

им, что надеть, есть, 
делать, куда пой-
ти. И это может 
продолжаться 

долго, без учёта 
возраста ребёнка. 

Но в один 

прекрасный момент мамы и папы вдруг 
спохватываются. И удивляются, почему 
это их ребёнок не проявляет инициа-
тивы. Всё очень просто. Его не учили 
принимать решения, делать выбор. Не 
спрашивали, что ему нравится и чего 
он хочет. 

Встречаются случаи, когда воспи-
танники детских садов послушно едят 
всё, что им дают. Казалось бы, нужно 
радоваться. Но психологи рекомендуют 
хотя бы раз поинтересоваться, нравит-
ся ли ребёнку каша. Можно услышать 
отрицательный ответ. А ест ребёнок 
потому, что родители приучили не 
раздумывать. Что дали, то и ешь, что 
сказали, то и делай. Казалось бы, выбор 
между кашей и супом – ерунда. И если 
чадо начнёт требовать разные блюда 
взамен того, что приготовлено – это 
просто капризы, дурное воспитание. 
Но вот специалисты заверяют, что всё 
начинается с мелочей. Хотя, конечно, 
при этом не должно быть крайностей. 
Иначе право выбора действительно 
может перейти всякую меру. 

– Ребёнок учится подчиняться и 
выбирать с самых ранних лет, – под-
чёркивает Ульяна Александровна. – И 
нужно предоставить ему выбор. Хочет 
он заниматься музыкой или танцами, 
чем-то ещё – стоит отвести в кружок 
или в соответствующую школу. Пусть 
решает, что ему ближе, интереснее. Он 
будет увлечён своим делом, и при этом 
вряд ли появится проблема с отсутстви-
ем желаний.  

Никто не придёт!

Если дети ничего не хотят, это не 
их вина и не болезнь. Есть несколько 
причин. Первая – они не видят поло-
жительного примера. Если папа сидит 
за телевизором с бутылкой пива, то и 
ребёнок будет там сидеть. Возможно, 
он осознает, что это не очень-то хоро-
шо, и начнёт делать всё наоборот, но 
большинство детей повторяют при-

вычки родителей. 

– Вторая причина – ребёнок устал, – 
поясняет Ульяна Зинова. – Это может 
произойти и от безделья, и от пере-
грузки. Или от изобилия негатива, когда 
мама и папа всё время на всё жалуются. 
Говорят о том, что всё плохо, всех руга-
ют – от правительства до соседей. Они 
создают картину жизни, в которой всё 
чёрное, нет перспектив. И при таком 
варианте нет смысла себя проявлять и 
к чему-то стремиться. Дети становятся 
частью этого негатива. Большинство 
из них тоже вскоре будет ныть, ругать 
всех и вся. И ждать, когда кто-то придёт 
и обустроит их жизнь. Никто не придёт! 
И это нужно понимать в первую очередь 
родителям. Каждый должен сам устраи-
вать свою жизнь. И подавать личный 
пример детям. 

Ещё одна причина, когда мальчишки 
и девчонки ничего не хотят, – заблуж-
дения родителей. Мамам и папам лишь 
кажется. На самом деле желания детей 
и родителей просто разные. 

– Основная профилактика– позитив-
ная увлечённость чем-либо родителей, 
которую они не скрывают, обсуждают 
с ребёнком, – рекомендует психолог. – 
Также нужно давать возможность выбо-
ра с раннего детства. И ни в коем случае 
не приносить жертв. Некоторые мамы 
уходят с работы, чтобы заниматься 
детьми, кормить, поить, гулять, водить 
по кружкам и секциям. Мало того, что 
такая мама подарила ребёнку его жизнь, 
так она дарит ещё и свою. И он зачастую 
не знает, что ему делать с этими двумя 
жизнями. Не нужно фанатизма. Родите-
ли должны оставаться самодостаточны-
ми личностями, которые продолжают 
развиваться, узнавать новое. И могут 
потратить время на себя, а не только 
на ребёнка. 

А ребёнок непременно сообщит вам 
о своих желаниях, не переживайте. Не 
нужно бегать за ним с ложкой, умолять 
скушать «яйцо диетическое» или что-
нибудь более питательное. У него навер-
няка есть более серьёзный список. Если 
переборщить с выбором и перепутать 
его со вседозволенностью, то вскоре 
понадобится идти на кон-
сультацию с вопросом, 
что делать, когда ре-
бёнок хочет слиш-
ком многого. 

  Татьяна 
Бородина
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Льготы Практика

Молодёжный форум

Ничего я не хочу!
Проблема капризных принцесс 
и беспомощных пап-королей остаётся актуальной

Мотивация к творчеству
На минувшей неделе депутаты городского Со-
брания приняли решение о сохранении льгот 
по плате за дополнительное обучение детей.

Речь о муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных управлению культуры. 
Это пять школ искусств, музыкальная и художественная 
школы, Дом музыки, центр «Камертон».

Как и ранее, от платы за обучение полностью осво-
бождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды.

Только половину суммы за обучение платят дети, яв-
ляющиеся лауреатами конкурсов, активными участника-
ми городских мероприятий – в соответствии с правовым 
актом администрации, дети из неполных малообеспе-
ченных семей, дети из многодетных малообеспеченных 
семей, дети из малообеспеченных семей, в которых один 
или оба родители инвалиды.

В прошлом году такой льготой воспользовался 571 че-
ловек, это 16 процентов от общего числа обучающихся.

«Льгота предоставляется не только детям, которые 
социально не защищены, – прокомментировал решение 
депутатов председатель комиссии по социальной по-
литике и связям с общественностью Егор Кожаев. – Она 
мотивирует заниматься творчеством детей, находящихся 
в благополучной жизненной ситуации. Ведь если они 
активно участвуют в мероприятиях, добиваются успеха, 
то тоже эту льготу могут себе заработать».

ЕГЭ

«Стобалльников» прибыло
В Челябинской об-
ласти добавилось 
ещё 16 «стобалль-
ников» по едино-
му государствен-
ному экзамену. 15 
учеников зарабо-
тали высший балл 
за ЕГЭ по литера-
туре и один – по 
физике.

По литературе успеш-
но справились с экза-
меном 99 процентов 
всех выбравших дан-
ный учебный предмет. 

Из них 169 участников (21 процент от числа сдававших) 
набрали более 80 баллов. ЕГЭ по физике успешно сдали 
97,5 процента участников. Более 80 баллов получили 
223 участника.

По иностранным языкам максимального балла не уда-
лось достичь никому. Более 80 баллов набрали 34,5 про-
цента от числа сдававших – 418 человек. Минимальный 
порог не смогли преодолеть двое.

Подать на апелляцию можно будет 6 и 9 июля в об-
разовательной организации, где проходил экзамен. 
Также в Челябинской области действует «горячая 
линия» +7 (351) 263-25-17.

Напомним, в Челябинской области также один выпуск-
ник сдал ЕГЭ на 100 баллов по обществознанию.


