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Экзамены

Многие с нетерпением ждут 
волшебной ночи, когда жизнь 
переменится, придёт новое 
счастье, появится богатырское 
здоровье и, конечно, много 
денег. 

«Опиум для народа»
Верят в чудеса или испытывают в 

этом потребность почти все. В том чис-
ле атеисты, которые иронизируют над 
«опиумом для народа». Впрочем, есть 
граждане, которые считают, что нужно 
воспринимать реальность такой, какая 
она есть. В их жизни нет места чуду. 
Всё «волшебство» они создают соб-
ственными руками. Чётко объясняют 
причины появления подарков и ёлки 
детям, чтобы у них не было ненужных 
иллюзий. И говорят, что их жизнь не 
стала менее радостной без атрибутов 
сказки. 

Редакция «ММ» спросила горожан, 
как они относятся к чудесам и новогод-
ним подаркам. Оказалось, некоторые 
взрослые люди до сих пор сожалеют, 
что их родители не устраивали им 
новогодних праздников, сюрпризов 
и даже не дарили подарков, пусть 
и символических. Один мужчина в 
солидном возрасте рассказал, что 
крупным разочарованием в его жизни 
оказалась новая школьная форма под 
ёлкой. «Разве так можно обрадовать 
ребёнка?» – спрашивает он. Есть горо-
жане, родители которых расстарались 
со снежными следами, оставленными 
Дедом Морозом.

– А мне было не важно, какой будет 
подарок,– говорит участница опроса. 
– Главное, ёлка, «дождь», праздничное 
настроение. Когда мне исполнилось 
пять лет, старший брат рассказал, что 
Деда Мороза не существует. Долго не 
верила, но потом нашла подарки, под-
готовленные мамой. Не расстроилась, 
ведь праздник всё равно получился ве-
сёлым,  и мне вручили то, о чём мечтала. 
Больше, кажется, переживала мама. 
Даже сердилась и грозилась ничего не 
дарить». 

– Я как-то нашла письмо, которое 
писала Деду Морозу, –  рассказывает 
другая жительница Магнитки. – По-
думала, что раз оно не отправлено,  то 
не получу подарка, но потом оказалось, 
что под ёлочкой ждёт красиво укра-
шенная коробка. В Снегурочку и Деда 
Мороза ещё верила некоторое время. 
Они же не виноваты, что мама не 
отправила письма…

– Жду чуда и сейчас, – сказал 
один из читателей «ММ». – Считаю 
это нормальным и для детей, и 
для взрослых. От этого жизнь 
становится интереснее. Да и по-
том, чудеса всё-таки случаются. 
Точно знаю.

Дорогие подарки
Может ли быть праздник без 

ожидания чуда? И портит ли 
жизнь неверие в Деда Мороза? С 
этими вопросами редакция об-
ратилась к психологу высшей 
категории, сотруднице центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ольге Белоноговой. 

– Новый год во все времена 
связывали с верой в чудеса, 
– отметила Ольга Михайлов-
на. – Сложно представить 
праздник без этого. Хотя есть 
семьи, которые придерживаются 
другого мнения. Как правило, без 
чудес обходятся там, где родители 
в детстве пережили не самые при-
ятные ситуации с Дедом Морозом. 
Разочаровались в нём, например, 
заметив, что в этой роли выступает 
папа. Лучше, если Дедом Морозом всё-
таки будет другой человек. Некоторые 
дети рано начинают воспринимать 
новогодние истории как ложь. Подход 

должен быть индивидуальным. И, как 
бы то ни было, ребёнок познаёт мир и  
развивается через сказку. При рожде-
нии у него нет чёткого представления о 
реальности. В сказке заложены правила 
поведения. И один из положительных 
героев – Дед Мороз. Добрый, справед-
ливый, он приносит подарок как возна-
граждение за что-то хорошее. 

Психолог считает, что детям всё-таки 
нужны Дед Мороз и вера в него. Это 
связано с переживанием положитель-
ных эмоций. Лишать ребёнка чуда 
нельзя. Вдобавок, как пояснила Ольга 
Белоногова, Дед Мороз учит терпению, 
воспитывает в детях доверие к миру, 
искренность в общении, развивает 
воображение. Подготовка к празднику 
благоприятно влияет не только на 
эмоциональную сферу, но ещё и на 
здоровье.

Иногда дети уже знают, что Деда Мо-
роза нет, но поддерживают эту сказку. 
Им хочется подарка и чуда. А родители 
переживают, что их сыновья и дочки 
просят всё более дорогие подарки. А 
если покупать надо от Деда Мороза и 
от себя, то урон семейному бюджету 
ещё больше. И появляется желание 
рассказать, что все подарки обеспе-
чили родители и денег не хватает. По-
говорить с ребёнком, как со взрослым 
человеком. 

– Поговорить можно и даже нужно, 
только без резких движений, – реко-
мендует психолог. – Всё должно про-
исходить постепенно. Когда ребенок 
маленький, для него важны письмо 
Деду Морозу, процесс его создания и 
все последующие процедуры. Вложить 
в конверт, потом бросить в почтовый 
ящик. А некоторые кладут письма в хо-
лодильник. Мы вместе с ребёнком как 
бы верим и ожидаем маленького чуда. И 
нельзя вдруг взять и сказать, что Деда 
Мороза нет, особенно когда вы серди-
тесь. Что же касается цены подарков, 
то всегда можно найти альтернативу. 
Объяснить, что дедушке тяжело и вам 
тоже. Есть масса вариантов обойти 
острые углы.  Ребёнок чаще всего со-
глашается. 

Иногда родители гово-
рят детям, что подарков 
не будет, потому что они 

плохо себя вели. Ольга Белоногова под-
чёркивает, что это слишком жестоко – 
лишать чуда. Вдобавок ребёнок начи-
нает думать, что он плохой. Подобные 
мысли влекут множество негативных 
последствий, плохо сказываются на 
психологическом развитии. 

Всё исполнится
Дед Мороз может и напугать. До трёх 

лет с этим персонажем надо быть осто-
рожнее. Ведь малыши насторожённо 
воспринимают всё незнакомое. Гром-
кий голос, резкие движения, странная 
борода могут оказаться неприятны. 
В некоторых детских садах даже не 
приглашают Деда Мороза для самых 
маленьких воспитанников, чтобы не 
травмировать психику малышей. 

– Хорошо бы показать ребёнку кар-
тинки, видео с Дедом Морозом, – гово-
рит Ольга Белоногова. – Когда он при-
выкнет, то сможет спокойно принять 
этот персонаж сказки и в реальности. 
Обычно в возрасте четырёх–пяти лет 
дети не просто готовы, но с нетерпени-
ем ждут всех атрибутов Нового года. 

Получается, мы сами придумываем 
ребёнку чудо, убеждаем в его суще-
ствовании, а со временем выяснится, 
что ничего подобного нет. Не странно 
ли это?

– Нет, это ритуал, который создаёт 
ощущение праздника, как и ёлка, – от-
вечает Ольга Михайловна. –  Верить в 
чудо, вместе наряжать ёлку и встречать 
Новый год с Дедом Морозом полезно. 
Если не будет никаких ритуалов, то 
трудно отличить будни от торжествен-
ных моментов. Конечно, это только 
игра, но она делает жизнь ярче и ра-
достнее. 

Рано или поздно ребёнок узнает 
правду. Лучше – не от родителей. Она 
станет явной благодаря друзьям, зна-
комым, братьям и сёстрам.  Это будет 
менее болезненно. Главное, чтобы 
акцент был на доброй сказке, кото-
рую поддерживали родители, а не на 
обмане. 

– Обычно дети начинают понимать, 
что Деда Мороза нет, к восьми годам, – 
поясняет психолог. – В этом возрасте 
ребёнок может отличить добрую ложь 
от злой. И воспринимает своё открытие 
вполне нормально, без обид.  А в глу-
бине души почти все люди сохраняют 
веру в чудо. Признайтесь, у вас ведь 
тоже меняется настроение, когда при-
ближается Новый год. И Деда Мороза 
со Снегурочкой вы воспринимаете с 
позитивом. Почти все стараются сфор-
мулировать желания, чтобы быть 
готовыми проговорить их, пока часы 
двенадцать бьют.  

Кстати, вполне возможно, что ново-
годняя  мечта осуществится. Ведь, чёт-
ко её обрисовав, мы делаем первый шаг. 
Она уже превращается в цель. Остаётся 
только решить, как до неё до-
браться. И сделать чудо. 

  Татьяна Бородина

Дед Мороз, ты настоящий?
Новый год кажется большинству людей сказкой 
вне зависимости от возраста

В ожидании праздника

Когда сдавать?
Портал Министерства просвещения России опу-
бликовал расписание государственной итоговой 
аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов.

Сроки остаются без серьёзных изменений по сравнению 
с прошлым годом. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдёт в 
три этапа: досрочный – с 20 марта по 10 апреля, основной – 
с 27 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 20 сентября. 
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов 
по географии и литературе. В каждом из периодов прове-
дения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 
период и резервные дни, выпускники текущего года – в 
основные сроки. Выпускники, у которых совпали даты 
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 
могут также сдать их в резервные сроки. 

Выпускники, получившие неудовлетворительные ре-
зультаты по русскому языку и математике, либо получив-
шие повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих учебных предметов в резервный день, могут пере-
сдать их в дополнительный период – в сентябре. 

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдёт в три 
этапа: досрочный – с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 
мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 21 сентября.

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 
1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 
года.

Итоговое сочинение

В чём проявляется доброта?
Стали известны результаты итогового сочине-
ния, которое проходило 5 декабря. В Челябин-
ской области его или изложение писали более 
14 тысяч выпускников 11-х классов. Почти все, 
98 процентов участников, успешно справились 
с творческой работой и получили допуск к госу-
дарственной итоговой аттестации.

Для «зачёта» работы должны были соответствовать 
заявленной теме, содержать аргументы с использова-
нием литературного материала. Конечно, оценивалась 
и грамотность. Тему сочинения выпускники выбирали 
самостоятельно из пяти предложенных. Наиболее по-
пулярной темой для южноуральских школьников стали 
размышления о том, в каких поступках человека про-
является доброта. Её выбрали 47 процентов участников 
итогового сочинения.

Второй по популярности оказалась тема «Как характе-
ризует человека его мечта?». По ней писали сочинения 
более 33 процентов выпускников региона. Реже всего 
школьники выбирали тему «Что важнее в книге – как она 
написана или о чём?» – 1,7 процента. Про Альбера Камю и 
поколения, переделывающие мир, а также о мести и зле 
писали  примерно по девять процентов участников.

– Как и в целом по стране, в Челябинской области 98 
процентов участников итогового сочинения успешно 
справились с работой, – сообщила первый заместитель 
министра образования и науки Челябинской области 
Елена Коузова. – Данные результаты стабильны для 
нашего региона: в прошлом году в декабрьские сроки 
также около двух процентов участников получили «не-
зачёт». Для тех, кто не смог получить зачёт или не явился 
на сочинение (изложение) по уважительным причинам, 
будут предоставлены дополнительные дни для сдачи – 
6 февраля и 8 мая 2019 года. 

Региональные практики

Трудности в развитии
В Москве состоялась научно-практическая кон-
ференция «Опыт эффективных региональных 
практик по созданию системы ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и их семьям». 

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синю-
гина подчеркнула, что помощь должна быть комплексной 
и необходимо  чётко определить объём услуг, которые 
должен получить ребёнок. Сеть центров или служб ранней 
коррекционной помощи может развиваться в регионах 
на базе детских садов и школ с адаптированными об-
разовательными программами, а также на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи.

В этом году в системе образования субъектов действуют 
4314 подобных служб. Основная часть – на базе дошколь-
ных образовательных организаций. Общее количество 
обращений в службы ранней коррекционной помощи в 
этом году составило более 133 тысяч, что почти в два раза 
больше по сравнению с 2017 годом.

В нацпроект «Образование» включили федеральный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках 
которого в регионах будут создавать центры психолого-
педагогической помощи родителям. Запланированы 
гранты на оказание такой помощи. Планируется разра-
ботать и внедрить во всех субъектах РФ целевую модель 
информационно-просветительской поддержки родителей. 
Развитию ранней коррекционной помощи будет посвящён 
отдельный раздел стратегии развития образования обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ до 2030 года. Из архива «ММ»,Андрей Серебряков


