
Берегите детство! 
Проблемы «отцов и детей», проблемы воспитания 
существовали всегда. Сложные ситуации, 
непонимание, кризисы случаются как в так 
называемых «благополучных семьях», так и в 
неблагополучных. С проблемами «трудных» семей 
ежедневно сталкивается в своей работе инспектор 
УОБиППН Октябрьского района Альфира Вакифовна 
Нигмадьянова. Вовремя увидеть назревшую 
проблему, понять, помочь найти выход из кризисной 
ситуации, предотвратить беду, - ее ежедневная 
насущная задача. 

27 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялся непростой 
откровенный разговор с родителями из неблагополучных семей. В канун прекрасного и 
доброго праздника Дня матери им был показан новый фильм Р.Быкова «Люба». Да, к 
сожалению, бывают и такие матери, как героиня этого фильма, отдавшая душу за 
алкоголь, потерявшая дочку. Главную героиню фильма, девочку Любу, сыграла реальная 
воспитанница детского дома, которая смогла передать все ужасы своей жизни с матерью – 
алкоголичкой, все, врезавшиеся в хрупкую душу ребенка, страшные воспоминания. Этот 
фильм вызывает шок у всех, кто первый раз смотрит его, переворачивает душу, вызывает 
слезы на глазах у зрителей. 

«Как вы называете своих детей дома? Какими ласковыми именами?- спрашивает у 
присутствующих родителей Альфира Вакифовна, тем самым возвращая зрителей к 
действительности из состояния жесткой «душевной заморозки», которую вызывает 
просмотр фильма.- Помните, что слова, которые вы произносите в семье, - это очень 
важно, словами мы как бы создаем программу будущего для наших детей. Если вы будете 
называть их «умницами» и «солнышками», то такими они и станут, когда вырастут". 

В разговор о проблемах воспитания включается инспектор Дарья Алексеевна 
Константинова. Она рассказывает о проведенных социологических исследованиях, 
которые выявляют причины раннего обращения людей к табаку, алкоголю и наркотикам, 
призывает всех стать ответственными за себя, за свои жизни и за жизни своих детей. 
Говорит о том, что дети – это «благословение» и «подарок судьбы» и относиться к ним 
нужно именно так. Призывает всех сохранить нежную душу ребенка, его улыбку, ведь 
улыбка делает маленького человечка беззащитным. Когда он улыбается, он открывает нам 
свою душу и от нас зависит, сможем ли мы сохранить этот бесценный дар – красоту 
улыбки наших детей. 

1 Декабря 2014 
 
Автор:  Галина Гареева  
Источник:  "Культурный мир Башкортостана" 

http://kulturarb.ru/news/?ELEMENT_ID=49972 


