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 Не делайте из ребёнка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв. Пьер Буаст

 Поколение next | Без помощи взрослых детям трудно выстоять в жестоком мире

елена леЩинСкаЯ

У сотрудников отдела 
по делам несовершен-
нолетних городской ад-
министрации работа не 
офисная. Телефонная 
трель – и кабинетный уют 
заполняется тревогой за 
попавшего в беду ребён-
ка. И надо срочно куда-то 
звонить или ехать. Снача-
ла – помогать и спасать, а 
дела бумажные подождут. 
Но тем не менее, без 
цифр и их анализа под-
ведение итогов очередной 
акции было бы неполным. 
Именно они позволяют 
оценить эффективность 
работы отдела. Не будем 
забывать и о том, что за 
сухими цифрами – судьбы 
детей.

Честный труд 
против наркоторговли

На острие внимания – не-
совершеннолетние в трудной 
жизненной ситуации. Сколько из 
них от нищеты и безысходности 
попадают под влияние наркотор-
говцев, предлагающих заработок, 
а затем втягивающих в употре-
бление спайсов и прочей отравы! 
Подростки из неблагополучных 
и малообеспеченных семей, со-
стоящие на учёте в полиции, – по-
жалуй, самая уязвимая категория. 
И во время кампании по летнему 
трудоустройству несовершенно-
летних из всей массы желающих 
выбор делали в их пользу. Чест-
ный трудовой заработок, окру-
жение сверстников, руководство 
педагогов, заботящихся о раз-
влечениях мальчишек и девчонок 
после трудового дня, – всё это 
стало для ребят незабываемым 
подарком ушедшего лета.

Трудовые отряды были орга-
низованы на базе Правобереж-
ного центра дополнительного 
образования, центра детского 
творчества Орджоникидзевского 
района и средних школ № 25, 32, 
1, 48. Всего в городе действовало 
девять отрядов. Трудоустроено 
184 подростка. Это стало воз-
можно благодаря помощи адми-
нистрации города, выделившей 
миллион 50 тысяч рублей на 
реализацию программы. В итоге 
Магнитогорск – лидер в Челя-
бинской области по летнему 
трудоустройству несовершен-
нолетних. Не будем забывать о 
том, что трудовые отряды для 
мальчишек и девчонок – не только 
финансовое подспорье, но также 
воспитание и досуг.

К слову, именно на воспита-
нии подрастающего поколения и 
объединении усилий родителей, 
педагогов и чиновников был 
сделан акцент на октябрьском 
общегородском родительском 
собрании, прошедшем в боль-
шом зале администрации. Если 
вдуматься, деление работы отдела 
по делам несовершеннолетних на 
направления и акции достаточ-
но условно. В каждой детской 
драме переплетается множество 
причин – неблагополучные или 
невнимательные родители, асо-
циальное окружение, равнодушие 
окружающих… Клубок проблем, 
который можно начать распуты-
вать, потянув сразу за несколько 
нитей.

Не хочу учиться, 
хочу жениться

Любовь Щебуняева, началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Магнитогорска и заместитель 

председателя городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отмечает успехи 
и в межведомственной акции 
«Образование – всем детям!». 
Ежегодно десятки детей не по-
сещают школу. Кто-то «отбился 
от рук» – прогуливает или и во-
все отправился бродяжничать, 
на кого-то наплевать пьющим 
родственникам…

В этом году 32 ребёнка не 
пришли в школу. Среди них – 
мальчик, семья которого, «не 
потянув» съёмную квартиру, по-
селилась в саду «Металлург-2». 
До школ оттуда не близко, вот и не 
стали озадачиваться образовани-
ем ребёнка, пусть дома сидит...

К каждому случаю сотрудники 
отдела подходят индивидуально. 
Девочка-подросток после смерти 
мамы не нашла общего языка с 
новой женой отца и переехала 
к бабушке. Перестала ходить в 
школу. Как быть? Помещать в 
госучреждение? Но это крайняя 
мера. Тем более и отец от дочки 
не отказывается, готов помогать, 
но вот примирить её с женой у 
него не получается. С девочкой 
поговорили по душам, предло-
жили перевести в школу ближе 
к бабушке и взяли обещание 
больше не прогуливать. Конечно, 
будут следить за её судьбой.

На 1 октября осталось 14 ребят, 
уклоняющихся от учёбы. Среди 
остальных – переехавшие и за-
бывшие сообщить об этом, а так-
же юноши и девушки, которым 
вот-вот исполнится 18. Что могут 
сотрудники отдела и педагоги 
сказать фактически взрослому 
человеку, который – и это не 
шутка! – уже женить-
ся собрался? Хорошо, 
если, столкнувшись 
со взрослыми забота-
ми, возьмётся за ум 
и завершит среднее 
образование хотя бы в 
вечерней школе.

Кстати, порой мамы 
решение детей только 
поддерживают. Так, 
один магнитогорский 
юноша, слабовидящий и сла-
бослышащий, по Интернету 
познакомился с иногородней де-
вушкой со схожими проблемами 
здоровья. Завязались отношения. 
И вот теперь пара хочет жить 
вместе. Другая история с маршем 
Мендельсона – девушка 1996 
года рождения, находящаяся под 
опекой и ныне переехавшая в 
Учалы, собирается замуж. Дай 
бог счастья, но, увы, им нынче 
не до школы. По достижении 
совершеннолетия эти подростки 
снимаются с учёта и сами стано-
вятся хозяевами своей судьбы.

Если же за парты не сели пер-
воклашки или младшие и сред-
ние школьники – пока детей не 
вернут к тетрадкам и учебникам, 
бьют тревогу все ведомства. 
18 – большая часть из 32 таких 
выявленных случаев – неплохой 
показатель. К сожалению, к сто-
процентному результату реше-
ния этой наболевшей проблемы 
можно стремиться, как к линии 
горизонта… Разумеется, отдел 
по делам несовершеннолетних не 
бездействует, и линия эта всё бли-
же. Любовь Сергеевна отмечает, 
что показатели первых девяти 
месяцев текущего года говорят 
об успешности работы отдела и 
других причастных организаций. 
Ранее не севших за парты в Маг-
нитогорске было 50 и больше, 32 
– заметное снижение. Конечно, в 
этой каждодневной работе нельзя 
останавливаться – тогда и резуль-
тат будет налицо.

И программа по летнему тру-
доустройству, и акция «Образо-
вание – всем детям!» входят в 
масштабную межведомственную 
операцию «Подросток», проходя-
щую ежегодно. Окончательные её 

итоги будут подведены 21 ноября, 
а тем временем в разгаре акция 
«Защита».

Матери-кукушки 
и учителя-самодуры

Для отдела по делам несовер-
шеннолетних забота о детях по 
акциям не расписана. Постоянно 
– звонки в дверь и по телефону. 
Недавно пришла юная мама. От 
второго ребёнка она отказалась 
ещё в роддоме. Растить первого, 
девочку двух с половиной лет, 
она сочла слишком обремени-
тельным и решила отказаться от 
ребёнка. Добровольно. Комнату 
продала, жить негде, ребёнок 
– обуза.

Случай не рядовой. Чаще про-
исходит другая ситуация – нера-
дивые мамы, вернувшись из за-
гула, плачут, просят не забирать 
у них сына или дочку, обещают 
исправиться, спешно устраива-
ются на работу и собирают необ-
ходимые документы. Взяться за 
ум заставляет материнское серд-
це. Здесь же молодая женщина 
явно особых негативных эмоций 
не испытывала. Может быть, 
после собственного детства в 
интернате она не считает такой 
уж недопустимой возможность 
отдать в «казённый дом» свою 
дочурку? Для младшей девочки 
уже нашлась приёмная семья. Но 
так везёт далеко не всем брошен-
ным малышам.

Ребёнок беззащитен перед 
взрослыми. Хорошо, если есть 
кому за него вступиться. Любовь 
Щебуняева вместе с коллегами 
постоянно бывает с проверками 

в школах – и на-
блюдает привыч-
ную картину: дети, 
мающиеся во время 
урока на подоконни-
ке. Выгнали. Хотя 
выгонять учеников 
с уроков запреще-
но, к тому же при 
разборе конфликта 
зачастую оказыва-
ется, что причина 

– не в безобразном поведении 
ученика, а в самодурстве педа-
гога. Иное слово найти трудно. 
Мальчик, которого препода-
ватель информатики выгнала 
с урока, провинился только в 
том, что пришёл без формы 
установленного образца. Да, 
форма нужна, коль скоро в школе 
приняли решение её ввести. Но 
не такими же методами за неё 
бороться! Мальчик не был одет 
вызывающе и не нарушал дис-
циплину – и всё же его выгнали. 
Как ни парадоксально, такие 
случаи характерны скорее для 
педагогов-стажистов, чем для 
молодых учителей. Может быть, 
сказываются профессиональное 
выгорание или многолетняя 
нервная нагрузка, но логика их 
порой непостижима.

Конечно, и детей ангелами 
не назовёшь – в подростковом 
коллективе конфликты жестоки, 
и если их вовремя не пресечь, 
может развернуться даже не 
драма, а трагедия. Потому и соз-
даётся в школах служба прими-
рения, где работают психологи 
вместе со старшеклассниками-
активистами. Это пока достаточ-
но новый опыт, но в Магнитогор-
ске он набирает обороты.

Право на детство
Звонок заведующей детским 

садом, раздавшийся в кабинете 
начальника отдела по делам не-
совершеннолетних, когда я уже 
собралась уходить:

– Воспитатель заметила, что 
трёхлетняя девочка пришла в 
синяках.

Такие звонки – сигнал к немед-
ленной проверке. Побои неслож-

но отличить от синяков и шишек, 
полученных в игре или детской 
драке. Так или иначе, если есть 
сомнения – это повод для тревоги 
и активных действий. Отвести 
ребёнка к медику – в первую 
очередь. Педагог, заметивший 
синяки, молчать не должен.

Сейчас, с 5 по 28 ноября, идёт 
межведомственная акция «Защи-
та». В её рамках 26 ноября состо-
ится научно-практическая кон-
ференция «Право на детство», 
где воспитателей и школьных 
педагогов будут учить вовремя 
оказывать помощь ребёнку. Как 
действовать, куда обратиться. И 
ни в коем случае не закрывать 
глаза на беду маленького че-
ловека, для которого зачастую 
единственная возможность за-
щиты – взрослые в школе или 
садике. Которые увидят шишку 
или кровоподтёк, слёзы, наконец, 
просто по-человечески заметят, 
что ребёнок находится в пода-
вленном состоянии.

В конференции примут уча-
стие представители детских 
образовательных учреждений, 
детдомов и интернатов, психо-
логи, учёные. Рассказ об этом 
непременно появится на стра-
ницах «ММ». А пока можно 
воспользоваться бесплатными 
консультациями, приуроченны-
ми к 20 ноября – Всероссийскому 
дню правовой помощи детям. В 
библиотеках, школах, колледжах, 
интернатах в этот день пройдут 
беседы, лекции, индивидуальные 
консультации, которые проведут 
юристы, сотрудники прокурату-
ры, полиции, отдела по делам 
несовершеннолетних.

Горячая линия
Заместитель председателя 

городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева напоминает, 
что в Магнитогорске постоянно 
работает горячая линия. Вы 
можете обратиться в органы и 
учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
если: известны случаи жесто-
кого обращения с ребенком со 
стороны подростков, педагогов, 
родителей или законных пред-
ставителей; родители или закон-
ные представители детей злоупо-
требляют спиртными напитками, 
употребляют наркотические 
вещества; родители уклоняются 
или ненадлежащим образом 
выполняют свои обязанности 
по воспитанию, содержанию и 
обучению ребенка; несовершен-
нолетний уклоняется от учебы, 
бродяжничает; нарушаются пра-
ва несовершеннолетнего в сфере 
образования, трудоустройства, 
медицинской помощи.

49-04-57 – городская комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ул. имени 
газеты «Правда», д. 11) – поне-
дельник– четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00. 29-80-02 
– управление внутренних дел по 
городу Магнитогорску – кругло-
суточно. 41-55-41 – управление 
социальной защиты населения 
(МУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям») – кругло-
суточно. 35-09-09 – управление 
образования (МОУ ДОД «ДЮЦ 
ЭГО») – круглосуточно. 27-86-25 
– Магнитогорский межрайонный 
отдел управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской об-
ласти – круглосуточно.

Не оставляйте ребёнка в беде! 
Не знаете, как помочь, – наберите 
телефонный номер, ваш звонок 
не останется без внимания 

Нежный 
возраст

 Профилактика | Этот диагноз – не приговор, с ним живут полноценно и осуществляют планы

анаСтаСиЯ Ягафарова, 
психолог мУЗ «центр медицинской 
профилактики»

Большинство людей, которым 
ставят диагноз сахарный диабет, 
испытывают шок. Не меньший шок 
испытывают и родители детей, ко-
торым ставят подобный диагноз. 
Трудно осознавать, что теперь ре-
бенку необходимо несколько раз 
в день проверять сахар в крови, 
делать уколы инсулина.

С ложно поверить, что физическое 
состояние сына или дочери те-
перь будет зависеть от множества 

факторов, на которые родители не в 
состоянии повлиять: от врача, детского 
эндокринолога, от качества лекарствен-
ных препаратов, которые жизненно не-
обходимы ребенку с таким диагнозом, 
от регулярных лабораторных обследо-
ваний. Не менее трудно представить, 
что придётся  постоянно следить за 
тем, что и сколько ребенок ест, доста-
точно ли  двигается, спит. И главное, 

что невозможно принять практически 
никому из родителей детей с сахарным 
диабетом, – что эта болезнь навсегда. 
Но жизнь показывает – дети с таким 
диагнозом могут жить полноценной 
жизнью, получать радость от неё, реа-
лизовывать свои планы и осуществлять 
заветные мечты. 

Безусловно,  диабет – болезнь, кото-
рая требует тщательного  контроля. Для 
многих этот диагноз звучит как приго-
вор, но не торопитесь расстраиваться. 
В самом начале будет сложно преодо-
левать трудности нового образа жиз-
ни, быть «зависимым» от измерений 
уровня глюкозы и введения инсулина. 
Но, если подойти рационально и при-
ложить максимум усилий, вы успешно 
с этим справитесь.

Психологи советуют родителям, дети 
которых больны диабетом:

Во-первых, не ищите виноватого. 
Практически все начинают искать 

виновных в том, что ребенок болен. 
Часто родители сами себе задают во-
просы:  кто из родственников болел 
диабетом I и II типа? По материнской 

или отцовской  линии плохая генетика? 
Кто из родных перекармливал ребенка? 
Что мы сделали не так? 

Обычно такой анализ происхождения 
диабета у ребенка мало что даёт для 
принятия факта заболевания. Даже 
если виновные найдены, ничего не 
изменишь, а потому корить себя или 
родственников, и уж тем более жалеть 
о том, что всё могло бы быть не так, не 
стоит. Копание в прошлом приводит 
к депрессии, озабоченность будущим 
порождает тревогу. А вам надо жить 
сейчас и решать задачи здесь и сегодня. 
Кто бы ни был «виноват», вся ответ-
ственность за жизнь вашего ребёнка 
ложится на вас – родителей. Причём не 
стоит забывать, что от вашей собран-
ности, силы духа зависят физическое 
состояние и жизнь вашего ребёнка, 
так же, как от поведения зависит адап-
тация ребёнка к новому образу жизни 
и взаимоотношению с окружающими 
людьми.  

Во-вторых, очень  важно в первое 
время после постановки диагноза при-
нять ситуацию и попытаться как можно 
скорей взять себя в руки. Ребенку ни к 
чему видеть ваше отрицательное отно-
шение к данной ситуации,  ваше горе и 
расстройство.

В-третьих, в первые дни после вы-
писки ребёнка из больницы попытай-
тесь поговорить с ним на отвлечённые 

темы, дайте спокойно  адаптироваться  
к новому образу жизни. После того 
как вы поймете, что ребёнок готов, 
плавно переходите к главной теме, 
обсудите чувства, эмоции ребенка, его 
отношение к заболеванию, важность 
прохождения ежегодного медицинского 
обследования, ну и, конечно, новому 
образу жизни. Примите сами этот образ 
жизни, ведь дети – это ваше отражение. 
Мало составить распорядок дня, нужно 
показать ребенку на примере, что это 
такое: начните вместе с ним его при-
держиваться.  

Не забывайте уделять внимание 
спорту. Если ваш ребёнок до этого не 
занимался им, то убедите его в нуж-
ности и необходимости проводить 
физические упражнения либо уделите 
внимание интересам ребенка в спорте. 
Но обязательно перед тем, как будете 
проводить занятия, проконсультируй-
тесь с лечащим врачом для получения 
наиболее точной инструкции перед 
физическими нагрузками.

Если вы столкнулись с таким диа-
гнозом, помните: от вашего поведения 
и здорового образа жизни будет за-
висеть здоровье ребёнка. Подавайте 
правильный пример, формируйте при-
вычку правильно питаться, заниматься 
спортом, регулярно проходить осмотр 
специалистов. Будьте здоровы!

Диабет у ребёнка: как с этим жить?
 Приглашение

День 
правовой помощи
20 ноября страна отметит Всероссийский день право-
вой помощи детям. Ряд мероприятий пройдёт и в 
Магнитогорске.

С 10.00 до 12.00 в отделении ассоциации юристов состо-
ятся консультации по юридической помощи несовершен-
нолетним, с 12.00 до 18.00 в библиотеке Крашенинникова 
пройдут аналогичные встречи и круглый стол. С 8.30 до 
17.30 в отделе опеки и попечительства (проспект Ленина, 
86) специалисты будут оказывать правовую помощь лицам, 
желающим принять на воспитание в семью ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, усыновителям, разъяснять 
вопросы, связанные с устройством ребенка на воспита-
ние в семью, в том числе по вопросам защиты личных и 
имущественных прав несовершеннолетних и назначения 
социальных пособий.

В то же время в отделе по делам несовершеннолетних – 
улица имени газеты «Правда», 11 – приём и консультиро-
вание граждан по вопросам обеспечения, защиты и восста-
новления прав и законных интересов детей во всех сферах 
жизнедеятельности.

в каждой драме 
переплетаются 
множество причин, 
среди которых 
главная – 
равнодушие


