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Узнав, что Ольга Сало из многодетной 
семьи, у нее четыре сестры и один брат, 
невольно вспомнила притчу о прутиках: 
одну веточку сломать легко, а вот не-
сколько – гораздо сложнее.  

Ольга Ивановна – самая старшая. Затем 
идут ее сестры Валентина, Галина, Татья-
на. Далее – брат Иван и самая младшая 

из сестер Наталья. Три старших сестры уже на 
заслуженном отдыхе, остальные продолжают 
трудиться. Все дети семьи Бойко – это фамилия 
их отца – давно создали свои семьи, воспиты-
вают внуков. 

– В Магнитогорск мы перебрались с Украины 
из Полтавской области в 1953 году, – рассказы-
вает Ольга Сало. – Потом наша семья уехала на 
целину в Кустанайскую область. Мама Анаста-
сия Ивановна и папа Иван Иосифович всегда 
мечтали о большей семье и еще непременно 
хотели иметь сына. Отец прошел всю Великую 
Отечественную, мама занималась воспитанием 
детей, а когда младшие сестры подросли, пошла 
работать.

По воспоминаниям Ольги Ивановны, дома у 
них был настоящий детский сад: старшие девоч-
ки помогали матери ухаживать за малышами. 
Все давно уже обзавелись своими семьями, но 
сестры и брат до сих пор поддерживают и по-
могают друг другу. Если не дай бог у кого беда, 
то ее стараются одолеть всей большой  семьей. 
При необходимости и материально помогут. Ког-
да дело касается близких, – тут, как говорится, 
деньги не в счет.

– Я в своих родственниках уверена, – про-
должает Ольга Ивановна. – Встречаемся очень 
часто, будь-то праздники или просто случайные 
встречи. Я не жалею, что в нашей семье много 
детей. Мы что раньше не ссорились, что сейчас. 
Всегда жили дружно и по сей день приходим на 
помощь друг другу. 

Как говорит Ольга Сало, своя семья есть своя 
семья. Свои никогда не бросят в трудную минуту, 
не предадут, не проявят зависти или злости.

– Многодетные семьи вообще очень спло-
ченные. Они и других к себе притягивают как 
магнит,– считает моя собеседница.– Каждая из 
нас дружит не только с родными, но и с двою-
родными братьями и сестрами. Да и многие 
знакомые стали чуть ли не родственниками для 
нашей семьи. На семейных праздниках собира-
емся человек по тридцать, и на вопрос: «Кто был 
в гостях?» отвечаю: «Да только свои». 

Сестер объединяет не только родство, но и 
общие интересы. Ольга, Валентина, Галина, 
Татьяна и Наталья – заядлые садоводки и за-
мечательные кулинары. Самые разные соленья-
варенья впрок им приготовить проще простого, 
что-то придумывают, изобретают. 

– Как только появляется новый рецепт, тут же 
делюсь со своими девочками, – подтверждает 
Ольга Сало.

Не трудно догадаться, что Ольга Ивановна 
активная и деятельная женщина. Она отработала 
слесарем по электроприборам в центральной ла-
боратории метрологии метизно-калибровочного 
завода без малого сорок лет. Ее до сих пор про-
сят помочь советом, передать опыт молодым 

сотрудникам лаборатории, поскольку Ольга Сало 
грамотный и редкий специалист в своей обла-
сти. В цехе она долгие годы была предцехкома, 
теперь возглавляет совет ветеранов цеха, входит 
в заводской совет ветеранов. 

– Со многими бывшими коллегами-
заводчанами я попрежнему встречаюсь, об-
щаюсь. И не только потому, что состою в совете 
ветеранов, – рассказывает Ольга Ивановна, 
– просто не могу без общения. А кому-то просто 
хочется помочь советом, делом. Радуют душу 
встречи с ветеранами. И они, в свою очередь, 
благодарны за внимание, заботу. Завод свел 
меня со многими замечательными людьми. 
Вспоминается много хороших, добрых моментов 
и событий из заводской жизни. 

Дома Ольгу Сало застать практически невоз-
можно: то мероприятия, то встречи. Летом – сад. 
Помогает сыну Валерию и снохе Оксане в вос-
питании их детей: четырнадцатилетней дочки 
Валерии и пятилетнего Тимофея. Внучка часто 
посещает праздники, концерты, мероприятия, в 
которых участвует бабушка. Кстати, сноха Окса-
на раньше тоже работала в той же лаборатории, 
где трудилась ее свекровь, сейчас Оксана завхоз 
Дворца культуры метизно-калибровочного за-
вода.

– Дома сидеть скучно и неинтересно, ведь 
вокруг такая интересная и насыщенная жизнь, 
– искренне говорит Ольга Ивановна. – Всюду 
хочется успеть.

Ее муж Юрий Федорович такой же, как и она, 
энергичный человек. В свое время работал 
слесарем на метизно-калибровочном заводе, 
принимал активное участие в общественной 
жизни предприятия. 

Ольга Сало признается, что сама о большой 
семье не мечтала. Но всегда старалась при-
вить сыну, а потом и внукам любовь и заботу 
к людям, стремление быть активными, уметь 
и любить работать, словом, жить в гармонии с 
окружающим миром. Так изначально повелось 
в их большой многодетной семье 

ЕлЕна Кофанова

ЭтОт яркий солнечного цвета 
«лоскут» резко выделяется из 
пестрой магазинно-аптечой мо-
заики  первого этажа одного из 
жилых домов, что на площади 
Мира. 

Он вытянулся как раз напро-
тив трамвайной остановки. По 
иронии ли судьбы либо еще по 

какой-то иной логике бытия фасад жиз-
нерадостного цвета с вывеской «Центр 
психического здоровья детей и подрост-
ков» расположился именно в той «точке» 
здания, где некогда находилась детская 
стоматология. Так и напрашивается: 
одно другого «краше». Это с первого 
взгляда. А со второго понимаешь: та-
кая, возможно, и не спланированная 
рокировка  все же отнюдь не банальная 
смена вывесок.

Здоровые зубки это замечательно. 
Но наконец-то общество перестало 
изображать «прятки» по поводу того, 
что золотая пора человеческой жизни 
может быть не только безмятежно-
счастливой, но и омраченной пробле-
мами нездоровья юных совсем душ. 
Заложен даже некий географический 
намек на злободневность: центр, 
функционирующий под эгидой област-
ной психоневрологической больницы, 
разместился в одном из самых люд-
ных мест – на перекрестке важных го-
родских магистралей. Первым делом 
здесь обращаешь внимание именно 
на многозначительный в психологиче-
ском плане цвет: оранжевый спосо-
бен мобилизовать жизненные силы, 
вывести из депрессии и заставить 
нас сделать что-то сложное. Ведь это 
цвет солнца и связанных с ним энер-
гией жизненных сил и оптимизмом. 
Его же в ненавязчивом количестве 
находишь и внутри помещения. Он 
проходит лейтмотивом через плакат, 

игрушки в кабинетах специалистов, и 
даже в настроении работающих здесь 
докторов. 

Специалисты центра встречают 
улыбкой отнюдь не дежурного каче-
ства. Привычка, необходимость и про-
сто человеческая потребность нести 
людям хороший настрой, как принято 
нынче говорить, позитив. Тем более, 
что люди – это в первую очередь 
дети. А еще встревоженные, и, что уж 
греха таить, перепуганные родители, 
которые приводят на прием своих 
чад, нуждающихся в диагностике либо 
специальной коррекции. Хорошо, что 
взрослые стали мало-помалу прини-
мать, например, 
такую вещь: если 
педиатр настаи-
вает на консуль-
тации ребенка, 
страдающего физическим недугом, 
у психиатра, значит, не уверен, что 
проблема не проистекает из душев-
ного состояния маленького человека. 
Не зря же говорим: все болезни от 
нервов.

Сегодня в центре на учете около че-
тырех тысяч юных пациентов. Однако, 
если говорить об общей оценке пси-
хического состояния подрастающего 
поколения нашего города, эту цифру 
нельзя назвать объективным индика-
тором. Чаще к психиатрам обращают-
ся в связи с пограничными состояния-
ми: неврозы, различные задержки 
развития, нарушения поведения. 
Идут с соматической патологией, 
где отрицательную роль играет, в 
том числе, и психогенный фактор. 
Сюда направляют для оформления 
в специализированные дошкольные 
и учебные заведения. Заметим: все 
только с согласия родителей. Исключе-
ние – психозы, опасность суицидов. 

По данным специалистов, нынче 

лидируют расстройства поведения. 
Это могут быть перепады настроения, 
токсикомания, противоправные дей-
ствия. А вот органика по сравнению с 
недавним прошлым отошла на второе 
место, умственная отсталость – на тре-
тье. С одной стороны, такой расклад 
«сил» можно связать с усовершенство-
ванием диагностики, которая чутко 
«распознает» нюансы поведенческих 
отклонений. С другой – с появлением 
современных препаратов мягкого 
действия открылись новые возможно-
сти в лечении органических наруше-
ний. В центре отмечают: в последнее 
время поток посетителей значитель-

но возрос. Про-
фессиональная 
д и а г н о с т и к а 
позволяет выя-
вить истинные 

причины детских проблем, в том 
числе обусловленных трудностями 
внутрисемейных отношений. И речь 
не только об асоциальных семьях, но 
и о внешне вполне благополучных. С 
такими работать непросто, поскольку 
большинство склонны считать свой 
домашний небосклон достаточно 
безоблачным. Они многого просто не 
замечают. Одним родителям некогда 
воспитывать детей: либо деньги за-
рабатывают, либо, достигнув карьер-
ных высот, с головой уходят в работу. 
Другие начинают бороться за власть 
в семье, что тоже создает невротиче-
скую ситуацию…

Противоречивое воспитание, край-
ности – от деспотизма взрослых и до 
оранжерейности – одинаково могут 
привести к отклонениям в психиче-
ском здоровье ребенка. Но стиль 
поведения ребенка – не что иное, 
как отражение его домашнего окру-
жения. Ребенок плохо учится в школе: 
причины в том числе надо искать в 

семье. Здесь можно привести десятки 
примеров, когда через налаживание 
домашнего микроклимата удавалось 
повысить успешность школьника. 
Наверняка могут сказаться и на-
следственность, течение маминой 
беременности, родов, травмы, болез-
ненность. Но если даже в организме 
ребенка все нормально, это не значит, 
что и впредь его душевное состояние 
будет благополучным. И у не ущерб-
ного от рождения могут начаться 
поведенческие отклонения, которые 
приводят к нарушению адаптации в 
обществе. И напротив – ребенка в 
психическом плане тяжелого через 
лечение и любовь удается сделать 
полноценным.

Приходится признать: подрастаю-
щее поколение психически более ра-
нимо и эмоционально неустойчивее. 
Отсюда эпатаж в одежде, демонстра-
тивность и картинность в поступках 
– подчас трагических. Они и группи-
руются по принципу «особенности». 
Как реагировать на их непохожесть? 
По мнению специалистов, прежде 
всего надо обращать внимание даже 
не на внешнее, наносное, а на его 
настроение: подавлен или находится 
в эйфории, общителен или замкнут. 
Чем он занят, когда безвылазно 
сидит в своей комнате? «Зависает» 
на компьютере? А на каких сайтах? 
Кто кумир сына или дочери? Даже 
внешние признаки могут подсказать 
внимательному родителю, в какую 
сторону «закинуло» его ребенка. На-
пример, что рисует наша детвора? 
Когда специалисты обследуют вну-
трисемейные отношения, они пред-
лагают такой тест. Если на рисунке 
ребенок ассоциирует себя рядом не с 
родными людьми, а с кошкой или со-
бакой, это сигнал: для него нет никого 
более близкого, чем это животное. 
Норма ли это?

Взрослеющему человеку сейчас 
особенно трудно. Он нацелен на про-
должение обучения, но как решится 
вопрос трудоустройства в дальней-
шем? Подросток нуждается в под-
держке. Ему нужна благоприятная 
обстановка в семье. Надо видеть 
ребенка, считывая его особенности, 
и прислушиваться к его мнению, на-
блюдая за ним. Каковы бы ни были у 
взрослых притязания к жизни, они не 
должны распространяться на их де-
тей. С одной стороны, настойчивость 
взрослых полезна, но не настолько, 
чтобы стоять над душой сына или доче-
ри. Зачем загонять его в надуманные 
взрослыми условия? Детям должно 
быть комфортно во всем – и в выбо-
ре увлечений, и в квартире, где они 
живут. Кстати, специалисты утверж-
дают: во избежание нервозности у 
ребенка должны быть собственная 
комната или хотя бы уголок, где ему 
комфортно, где много воздуха и мало 
мебели, где престижный ремонт не 
бьет по детской психике дороговизной 
и неприкосновенностью.

Инстинктивная любовь хороша ува-
жением. Всегда радостно, когда слы-
шишь от подростка: «Родители меня 
поймут». Увы, происходит это не так уж 
часто  

ТаТьяна ТрушниКова 
Коллаж > ольга гаврилова

 В этом доме жили по правилам настоящего детского сада
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Какого цвета  
детство?

Психиатры предлагают родителям «дружить домами»

Многодетные семьи  
притягивают к себе как магнит

Свои люди

  он и она
Чужая свадьба
ГОвОрят, что на свадьбе никто не может 
затмить красоту невесты. Спорный вопрос. 
Белое подвенечное платье лишь временный 
символ чистоты и невинности его облада-
тельницы. Белый – это цвет, от которого веет 
холодом. 

А вот красный всегда считался воплощением стра-
сти и любви. Он чем-то похож на ураган – такой же 
яркий и насыщенный, взрывной и темпераментный. 
Поэтому на твою свадьбу я обязательно приду в крас-
ном, именно в красном. Атласная ткань платья будет 
словно обнимать мое тело. 

Конкурировать с молодостью по меньшей мере 
глупо, но вот соперничества двух женщин еще никто 
не отменял. Теперь она тебе – жена, а я – любовница. 
Интересно, кто из нас двоих возьмет верх?

– Наверное, «любовница» от слова «любовь», не так 
ли, дорогой? – двусмысленно спрошу тебя взглядом 
под звуки марша Мендельсона.

Летящей походкой на десятисантиметровых шпиль-
ках уверенно шагну в вашу сторону, и невзначай от 
дуновения летнего ветра с моего плеча соскользнет 
алый шифоновый шарф.

– Поздравляю с законным браком, – с достоинством 
скажу избитую фразу, вручая твоей жене букет блед-
ных, как бумага, роз.

А потом загляну в твои глаза. 
– Поменялся статус, но не поменялась суть, из-

менилась форма, но не содержание, – вот что прочту 
в ответ.

«Бог велел делиться», – это истина явно не про 
тебя. Тебе не хочется отпускать даже ту женщину, 
которая тебе уже не принадлежит. Знаешь, чужое 
всегда кажется более привлекательным. Чужое 
манит и  притягивает, как огонь свечи летящего 
мотылька, как безделушка законченного клеп-
томана.

Несколько часов назад у тебя появился полный 
комплект современного мужчины: супружеский долг 
вкупе со свободными отношениями.     

А сейчас однажды подаренный тобою карт-бланш я 
буду использовать очень грамотно и рационально. Для 
начала подарю медленный танец вон тому импозант-
ному мужчине в светлом костюме. Затем беспечно по-
болтаю с молодым человеком, сидящим слева от меня. 
Затылком чувствую, как тебя поглощает пресловутая 
ревность, как ты буравишь меня глазами, ощущаю это 
каждым сантиметром тела. Твой взгляд скользит по 
спине, замирает на моей шее, а потом стремится вверх, 
и с надеждой цепляется за маленькие пурпурные 
живые розочки, украшающие мою прическу. Слышу, 
как ты безмолвно кричишь:

– Ты – моя!
 И в нашей памяти одновременно мелькает что-то 

вроде кадров из старого черно-белого кинофильма.
– Поздно! – отвечаю я вслух, разрывая пригла-

шение на твою несостоявшуюся свадьбу. И для 
другого – любимого и единственного – надеваю 
алое платье. 

  благодарность
Спасибо от гномиков
СердечнО благодарим педагогов подгото-
вительной группы «Гномики» зою Семенову, 
валентину Моисеенко, Галину калинину, 
ирину кондакову и весь коллектив детского 
сада № 116.  

Вы вложили в наших детей душу, талант, дали им 
неоценимый багаж знаний и навыков, которые по-
могут дошколятам быть уверенными в дальнейшей 
школьной жизни. Ваш труд неоценим, так как именно 
воспитатель с его добротой и заботой, с его нежным 
взглядом и ласковыми руками оставляет неизгладимый 
след в сердце ребенка, который потом хранит самую 
светлую память о своем детстве. 

Наши дети любили свой детский сад, он был для 
них вторым домом. Они шли сюда с радостью, с вос-
торгом рассказывали о своих успехах и с грустью – о 
неудачах. Но в любой ситуации с ними были вы. Мы 
гордимся тем, что именно вы воспитывали наших 
детей: учили их доброте, справедливости, нежности 
и заботе о ближних.

Пусть не иссякает источник ваших творческих 
сил, пусть год от года крепнет ваше здоровье и 
прибавляется опыт. Храните в себе те трепетные 
искры души, которые освещают путь каждому 
ребенку, идущему рядом с вами, будьте счастливы 
и любимы.

родители выпускников  
подготовительной группы «гномики»

 ситуация
Игрушка для мужа
Меня всегда забавляло увлечение моего супруга: он коллек-
ционирует миниатюрные модельки автомобилей. 

Представьте, взрослый дядька трогательно протирает пыль со своего 
«автопарка» машин в двести, носится по всему городу в поисках  «ну 
очень редкой модели». Купив «авто», тщательно его изучает, потом «са-
жает» в салон «водителя», приделывает выхлопную трубу, если таковая 
отсутствует. Оно бы все ничего: чем бы дитя ни тешилось лишь бы не 
плакало. Но вот удовольствие расширять «автопарк», то есть пополнять 
коллекцию, – не дешевое. 

Однажды мой супруг прибежал домой с округленными глазами:
– Сонь, там такой джип продается! Модель – редчайшая, цвет – 

необыкновенный. Дай добро на покупку.
Не разделяя радости по поводу уникального экземпляра, сквозь 

зубы процедила: «Ладно, покупай».
На следующий день при походе за покупками в соседний магазин мой 

муж застыл у витрины с игрушечными автомобилями. И снова та же исто-
рия, те же округленные глаза, только вот модель джипа оказалась другая. 

– Соня, ты посмотри, какой он красавец! Такого больше нигде не 
встретишь! Купи, а! – всеми возможными способами уговаривал меня 
муж, пытаясь убедить в необходимости приобретения.

Я оставалась непреклонной: даже детям не часто покупают игрушки. 
И потом, что за баловство, что за блажь? Чем дальше мы удалялись от 
магазина, тем больше мольбы было в голосе благоверного. Он канючил, 
словно маленький капризный ребенок:

– Сонь, ну купи джип! Ну, пожалуйста! Сонь, ну купи джип!
Моему терпению пришел конец. Развернувшись на каблуках на сто 

восемьдесят градусов, я возмущенно закричала на всю улицу:
– Ну как тебе не стыдно? Я же тебе вчера джип купила! Тебе что, 

одного джипа мало?
Все мужчины, шедшие в том момент по улице, повернули головы в 

мою сторону. В их глазах можно было прочесть только одно:
– Ах, какая женщина, мне б такую! Не, во наглец, жена ему джип 

вчера купила, а он сегодня второй клянчит!
Поняв всю комичность ситуации, я разразилась смехом. Восхищаю-

щимся масштабностью моего «подарка» прохожим было невдомек, что 
речь шла лишь об игрушечной машинке размером с детскую ладошку. 

В приподнятом настроении мы с мужем вернулись в магазин и купили 
тот самый джип. Правда, теперь я уже не помню, какой он именно в его 
большой коллекции. Но та маленькая машинка спасла нас от никому не 
нужной и неизбежной размолвки. 

София МалиКова

Взрослеющему человеку 
сейчас особенно трудно


