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9�марта�2005�Президент�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь�Але�сандр�Л��ашен�о�подписал�У�аз

№� 117� от� 5.03.2005� «Об� объявлении� 2006

 ода�Годом�матери».

Проблемы� материнства,� детства,� семьи

являются� приоритетами� социальной� поли-

ти�и� Респ�бли�и� Белар�сь.� Издание� Гла-

вой�  ос�дарства� данно о� У�аза� -� это� еще

одно�свидетельство�признания�социальной

значимости� материнства.

В� 1995�  од�� для� на раждения� женщин,

родивших�и�воспитавших�5�и�более�детей,

За�оном�Респ�бли�и�Белар�сь��«О� ос�дар-

ственных� на радах� Респ�бли�и� Белар�сь»

�становлен�орден�Матери.�Все о�по�состоя-

нию� на� 01.01.2005� этой� на рады� �достое-

ны� 4083� женщины.

В� целях� повышения� престижа� материн-

ства�в�обществе�было�постановлено:

1.�Объявить�в�Респ�бли�е�Белар�сь�2006

 од�Годом�матери.

2.� Установить,� что� начиная� с� 2006�  ода,

мно одетным�матерям,� на раждаемым� ор-

деном�Матери,�производится�единовремен-

ная�денежная�выплата�в�размере�пяти�рат-

но о� бюджета� прожиточно о� миним�ма� в

среднем�на�д�ш��населения,�действ�юще о

на� дат�� на раждения.

3.� Совет�� Министров� Респ�бли�и� Бела-

р�сь:

при� формировании� прое�тов� респ�бли-

�анс�о о�бюджета�на�2006� од�и�послед�ю-

щие�  оды� пред�сматривать� выделение� де-

нежных�средств�для�ос�ществления�едино-

временных� денежных� выплат,� ��азанных

в�п�н�те�2�настояще о�У�аза;

�твердить� респ�бли�анс�ий� план� мероп-

риятий�по�проведению�в�2006� од��Года�ма-

тери� и� принять� иные� меры,� необходимые

для� выполнения� настояще о� У�аза� (��реп-

ление� инстит�та� семьи� и� пропа анда�  ос�-

дарственных�приоритетов�в�области�семей-

ной� полити�и.).

4.�Облиспол�омам�и�Минс�ом�� ориспол-

�ом���твердить�ре иональные�планы�мероп-

риятий�по�проведению�в�2006� од��Года�ма-

тери.

5.�Настоящий�У�аз�вст�пает�в�сил��со�дня

е о�официально о�оп�бли�ования.

Я � п о л н о ц е н н о � о щ � т и л а � с е б я

мамой…

�Молодые�мамы,��о-

торые,�б�д�чи�еще�ст�-

дент�ами,� создали

полноценные� семьи.

Ка��им�это��дается:�со-

вмещать� �чеб�� и� се-

мью.� Ка�ово� растить

ребен�а, � �о да� они

сами� вчера� были� еще

детьми?

Читайте�на�странице�2

Формирование�личности�ребён�а

Малень�ие� дети� -

за адочные�с�щества.

Они� являются� в� наш

мир,� подобные� при-

шельцам:�с�широ�о�от-

�рытыми,� �дивлен-

ными�  лазами.� Нам

отведена�роль�провод-

ни�а� и� ан ела-храни-

теля.� Все да� ли� она

нам� по� силам?

Читайте�на�странице�3

Мамы�бывают�разные...

Странная� все-та�и

шт��а� -� жизнь!� Если

шанс� быть� матерью

большинство� женщин

воспринимают� �а�

дар�свыше,�то�для�не-

�оторых� это� становит-

ся�об�зой.

Плохие� и� хорошие

мамы.

Читайте�на�странице�4

При лашаем� посетить� наш�� страниц�,

 де� вы� можете� не� толь�о� найти

PDF-версии�всех�номеров,�но�и�обс�дить

материалы�  азеты.

Наш�адрес:

http://hostel6.bsu.by/

Бла одарим� рес�рс� KudesniK� з а

создание� страницы� и� �ниверситет� -� за

предоставленный� хостин .
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МОЛОДАЯ� СЕМЬЯ

-�Марина,� расс	ажи� нам� немно�о

о�себе.

-�Начн��повествование�о�своей�жизни�с

то о� само о� момента,� �а�� пост�пила� на

ФПМИ.� Пожал�й,� пост�пление� в� �нивер-

ситет�стало�началом�моей�«настоящей»,�ве-

селой� и� а�тивной� жизни.� Еще,� б�д�чи� на

первом���рсе,�я�начала�писать�замет�и�для

 азет� «ФПМЫ»�и� «Ст�денчес�ий�  ородо�».

Мне� очень� нравилось� преподносить� ст�-

дентам� в� самом� необычном� стиле.� Мою

а�тивность� заметили,�и� я�была�избрана� в

состав�информационной��омиссии�ст�дсо-

вета.�А�через� од�стала�председателем��о-

миссии�.�Но�не�толь�о�работа�в� азете�было

моим� любимым� �влечением.� Я� принима-

ла� непосредственное� �частие� в� ор аниза-

ции� различно о� рода� праздни�ов� в� �ни-

верситете,� на� фа-

� � л ь т е т е .

Например,� во� вре-

мя� празднования

1- о� апреля� (Дня

рождения�ФПМИ),�я

обязательно� �ча-

ствовала.�И��а��раз

с� 1- о� апреля� про-

шло о�  ода�я�нача-

ла� встречаться� со

своим� нынешним

м�жем� -� Мишей.

Мы� то да� и� не� по-

дозревали,� что

наши� отношения

прим�т�та�ой�серь-

езный� оборот.� Ре-

шили�просто�попро-

бовать�-�чем�черт�не

ш�тит.� Ка�� о�аза-

лось,� не� напрасно.

Мы� расписались

31- о� де�абря

2005- о�  ода� в

Минс�е,� потом� по-

ехали���м�ж��в�Смор онь.�А��же�22�февра-

ля���нас�родился�сын�-�Артем.

-� Ты� сама� еще� вчерашний� ребено	,

и��же�стала�мамой.�Тяжело�ли�справ-

ляться� со� взвалившейся� на� тебя� от-

ветственностью?

-�Тяжело�было�толь�о�сначала.�Та��пол�-

чилось,�что�я�родила�Артем���на�2�недели

раньше�сро�а.�Вес�-�2.81�� ,�рост�-�49�см.

Он� �азался� та�им� малень�им,� что� было

страшно�до�не о�дотрон�ться.�Ка�ое�было

первое�впечатление?�Счастье!�Я�была�сча-

стлива,�что�на�онец-то�это�все

за�ончилось.� Толь�о� появив-

шись�на�свет,�Артем�сначала

распла�ался,�а�потом�быстро

�спо�оился.� На� мой� вопрос

«Почем�� он� молчит?»,� врач-

а��шер�ответила:�«Мы�е о�по-

мыли,�со рели,�е о��же�ниче о

не�беспо�оит�-�вот�он�и��спо-

�оился».�Потом�я�е о��видела

толь�о� часов� через� 10.� Мне

принесли�е о�в�палат��и�отдали.�Навсе да.

Дней�через�5�меня�выписали.�Помню�точ-

но,� что� была� с�ббота.� И� мы� приехали� в

общежитие.�К�этом��времени�я��же�полно-

ценно� ощ�щала� себя� мамой:� ч�вствовала

неизмерим�ю� ответственность,� просыпа-

лась�от��аждо о�шороха,�боялась�хоть�на�ми-

н�т��оставить�е о

одно о.

Теперь��же�по-

проще.�Ре �ляр-

но� питаемся,

спим,� ходим�  �-

лять.� Теперь� я

понимаю� на� все

100,� почем�

мамы� о� нас� та�

заботятся�и�вол-

н�ются,�не�ложат-

ся� спать,� даже

если� ты� �шла� �

подр�ж�е� в� со-

седний�подъезд.

Это� та�ая� ра-

дость,� �о да� ты

видишь� е о

�лыб��,��о да�он

тянет���тебе�свои

малень�ие� р�ч-

�и.� Расстраива-

ешься,� �о да� он

плачет…� Но� я

стараюсь�не�вол-

новаться,�чтобы�моло�о�не�пропало.

-�Вы�живете�в� общежитии�вместе� с

малень	им� ребен	ом.� Доставляет� ли

это� 	а	ие� бы� то� ни� было� не�добства,

сложности.� Есть� ли� определенные

плюсы?

-�Все�относительно.�Если�бы�я�жила�на

�вартире,�то�все�было�бы�рядом:���хня,�т�-

алет.� В� общежитии� боишься� на� лишнюю

мин�т�� из� �омнаты� выйти,� оставить� ре-

бен�а�одно о.�А�на���хню�брать�с�собой�ре-

бен�а�не�хочется,�там�все-та�и�различные

запахи,��оторые�мо �т�небла оприятно�по-

действовать�на�малыша.�По�этой�причине

не� �спеваешь� вовремя�А� еще�не� высыпа-

ешься.�Н�,�а�вообще,�Артем�-�мальчи��об-

щажный.� Он� сраз�� же� привы�� �о� всем�:

в�лючен�ли�телевизор,� ��омп,�и рает�ли��

соседей� м�зы�а,� если� он� хочет� спать,� то

засыпает�без�проблем.�Одна�о�е о�раздра-

жают�рез�ие�зв��и,�например,�если�вил�а

�падет�или�дверь�хлопнет.

Я,�наверно,�и�не�с�азала�бы,�что�я�моло-

дая�мама.�Мне��же�23.�И�мне�нравится�то,

что���меня�Артем�а�есть,�-�ч�вств�ешь�себя

действительно�взрослой.�Я��о да�еще�в��ни-

вер�пост�пила,�была�самой�старшей�на�по-

то�е.�Мои�сосед�и�по��омнате�еще�ш�тили:

«Ты� должна� зам�ж� выйти� -� мы� хоть� на

свадьбе� по �ляем».

А� еще� я� знала,� что� ��меня�мальчи�� ро-

дится.�Без��ниже��и�УЗИ�-�я�просто�е о�ч�в-

ствовала.�У�меня�не�было�то�си�оза�-�я�мо -

ла�есть�люб�ю�пищ�,�за�ис�лючением�се-

мече��и�жирно о.

-�Есть�ли�помощь�молодой�семье�со

стороны� �ниверситета� или� др��их

ор�анизаций?

-�Выплачивают�дородовое�и�послеродо-

вое�пособие.�Можно�та�же�пол�чить�едино-

временное�пособие,�если�стать�на��чет�до

15-ти�недель�после�рождения�ребен�а.�Та�-

же�можно�пол�чать�пособие�до�3-х�лет�по

содержанию�ребен�а.

-�Марина,� твои� пожелания� нам,� б�-

д�щим� матерям.

-�Хочется�пожелать,�чтобы�вы�не��п�с�а-

ли� момент,� потом�� что� потом� �же� может

просто� не� быть.� Н�жно� в� жизни� хоть� раз

стать� матерью,� чтобы� испытать� это� пре-

�расное�ч�вство�-�материнство.

-� А� мы,� в� свою� очередь,� желаем

вашей� семье� здоровья� и� счастья.

Ïÿòü ëåò íå ïðîøëè äàðîì.
Вып�с�� очередно�о� номера� «ФпМЫ»� посвящен� �од�� матери.

И� мы� не� мо�ли� обойти� стороной� молодых� мам,� �оторые,� б�д�чи

еще�ст�дент�ами,�создали�полноценные�семьи.�Ка��им�это��дается:

совмещать��чеб��и�семью.�Ка�ово�растить�ребен�а,��о�да�они�сами

вчера� были� еще� детьми?� И� чтобы� найти� ответ� на� эти� и� мно�ие

др��ие�вопросы�мы�обратились���ст�дент�е�5���рса�ФПМИ,�без�пяти

мин�т� дипломированной� про�раммист�е� Марине� Лазарь.� Совсем

недавно�она�стала�мамой,�живет�с�м�жем�и�4-х�месячным�сыниш�ой

в�нашем�общежитии.�Кстати,�Марина�два��ода�назад�была�реда�тором

�азеты� -� малотираж�и� «ФпМЫ».� Одна�о,� се�одня� она� ни� �� �о�о� не

б�дет� брать� интервью� -� она� б�дет� е�о� давать.

Алеся� ГАПОНЕНКО

лавный� � реда�тор
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О� СОКРОВЕННОМ

Анжели	а� КОСТЕНЕВИЧ

подотовила�материал

�Это�становится�оче-

видным� лишь� то да,

�о да,� выпроставшись

из� �о�она� детства,

одни� бывшие� дети

превращаются� в�  еро-

ев,�а�др� ие�-�в�злоде-

ев,�тр�дя �или�парази-

тов, �  решни�ов� или

праведни�ов� зависи-

мо� от� то о,� в� �а��ю

«первичн�ю� сред�»,

называем�ю� «семья»,

занесла�их�с�дьба.

Немало�людей�пола-

 ают,� что� младенчес-

�ие� оды�ребен�а�-�это

что-то�вроде�беспамят-

ства,��о да�все,�что�по-

требно� человечес�ом�

детеныш�,� -� это� пита-

ние�и��ход.�Устойчивое

забл�ждение,� �живаю-

щееся�рядом�с�истиной,

�отор�ю�вновь�и�вновь

от�рывали� просветители

всех� времен�и� народов:� с� перво о

часа� свое о� рождения� ребено�� начинает

��рс� об�чения,� рассчитанный� на� цел�ю

жизнь.�Но,� видимо,� тр�дно,�  лядя�на�бес-

помощное�с�щество,�поверить,�что�в��рат-

�ий�сро��от�0�до�6�лет�стр��т�рир�ется�лич-

ность�и�за�ладывается�взрослый�прообраз.

Что�все�освоенное�челове�ом�в�эти�ранние

 оды� е о� жизни� в� значительной� степени

про раммир�ет�е о�б�д�щее:�хара�тер,�спо-

собность����онта�там�с�о�р�жающими,�от-

ношение� �� се�с�,� предпочтительный� тип

женщины/м�жчины�и�даже�степень��стой-

чивости�семейных�отношений.�Уже���4� о-

дам�челове��дости ает�50%�развития�сво-

е о�интелле�т�ально о�потенциала.�После-

д�ющие�30%�челове��наживает���8� одам,

а�оставшиеся�20%�-���17� одам.

Подчер�ивая�воздействие�вн�трисемей-

ных�отношений�на�ребен�а�,�след�ет�особо

выделить�родительс��ю�любовь.�Она�-�ве-

личайший� и� незаменимый� источни�� е о

д�ховно о� развития,� эмоций,� нравствен-

ных� �ачеств,� �веренности� в� себе.� Не� без

основания� родительс��ю� любовь� считают

основой� воспитания.�Особ�ю� роль� в� эмо-

циональном,� нравственном� и� �мственном

развитии�ребен�а�и рает�е о�близость�с�ма-

терью,�материнс�ая�забота�о�нем�в�первые

 оды�жизни.�Материнс�ая�любовь�и�забо-

та�являются�наиболее�желательным�источ-

ни�ом� �довлетворения� ч�вств� ребен�а,

стим�лятором�е о�психосоциально о�и�даже

физичес�о о�развития.�Именно�в�этом�за�-

лючается� одно из� самых� важных

преим�ществ�семейно о�воспитания�перед

др� ими� воспитательными� инстит�тами.

Та�ой�вывод�выте�ает�из�ряда�сравнитель-

ных� исследований� детей,� воспитываемых

матерями,� и� детей,� лишенных� материнс-

�о о� внимания� и� заботы.� Были� проведе-

ны� исследования� в� венс�их� детс�их� �ч-

реждениях,� отличавшихся� �ровнем�  и ие-

ничес�о о� �хода,� стим�лир�ющей� средой

(и р�ш�и,� возможности� для� творчества� и

т.д.),����а�та�же�с�бъе�тами�воспитательно-

 о�воздействия:�одни�дети�воспитывались

незам�жними�матерями,�др� ие�-�медсес-

трами,� третьи� -� матерями� др� их� детей.

Цель:�проследить�состояние�развития�� р�д-

ных� детей� в� различных� �словиях.� � Корре-

ляционный� анализ� по�азал� бесспорное

преим�щество� материнс�ой� заботы,� по

сравнению�с�заботой�об�ченно о�персона-

ла,�несмотря�на�то,�что�матерями�в�данном

сл�чае�были�незам�жние,�необразованные

и�даже�оп�стившиеся�женщины,�для��ото-

рых�ребено��был,� �а��правило,� нежелате-

лен.

Даже� взрослый� челове�� без� любви� бы-

вает� неа�тивным,�  р�стным,� не�довлет-

воренным.�Ребено��же�в�возрасте�от�4�до�15

месяцев� без� материнс�ой� лас�и� и� любви

серьезно�болеет.�Если�в�этом�возрасте�он

недопол�чает� необходимой� материнс�ой

любви,� то� позже,� �же� в

ш�ольные� оды,�а�потом

и,�став�взрослым,�он�мо-

жет�стать�безразличным

�� др� им,� а рессивным,

жесто�им,� непонятным.

Вот� яр�ий� пример� в

подтверждение� все о

выше�изложенно о.�Одна

молодая�женщина,�имея

дв�х� дочерей,� очень� хо-

тела�родить�сына.�Одна-

�о���нее�родилась�третья

дочь.�Женщина�была�ра-

зочарована.�Она�обеспе-

чивала� младш�ю� дочь

всем� необходимым,� но

недостаточно�сильно�лю-

била� ее� и� по�азывала

свою�забот�.�Девоч�а��же

в�младенчес�ом�возрас-

те� ч�вствовала� себя� не-

желанной,�что�отражалось

на� ее� развитии.� Совсем

малень�ой� она� не� виде-

ла� �лыб�и� матери,� не� ощ�-

щала�нежности�ее�р��,��о да��чилась

ходить,�не�слышала�ее�лас�ово о� олоса,��о -

да�произносила�первые�слова.�В�рез�льта-

те���нее�всё�было�замедленным:�и��лыб�а,

и�ходьба,�и�речь.�И�с�та�ими�недостат�ами

она� вышла� в�жизнь.

Для�ребен�а�дош�ольно о�возраста�лю-

бовь�и�лас�а�матери,�отца,�эмоциональное

самоч�вствие�и�защищенность�остаются�са-

мой�большой�ценностью.�Для�не о�это�всё

более�важно,�чем�материальный�достато�

или�модная�одежда.

Та�им� образом,� семья� обладает� целой

палитрой� свойственных� ей� стим�ляторов

психосоциально о�развития�ребен�а,�важ-

нейшие�из��оторых�-�интенсивность�и�бо-

 атство�общения�со�взрослыми,�интимные

и� стой�ие� эмоциональные� �онта�ты� с� по-

стоянными� лицами� (мать,� отец� и� др� ие

члены�семьи),�родительс�ая,�и,�прежде�все о

материнс�ая� любовь,� внимание� и� забота.

В�за�лючение�хотелось�бы�привести�ци-

тат��А.С.�Ма�арен�о:

«Главные� основы� воспитания� за�лады-

ваются�до�5�лет,�и�то,�что�вы�сделали�до�5

лет,�-�это�90%�воспитательноо�процесса,

а� затем� воспитание� челове�а� продолжа-

ется,� обработ�а� челове�а� продолжается,

но�в�общем�вы�начинаете�в� шать�яод�и,

а� цветы,� за� �оторыми� вы� « хаживали»,

были�до�5�лет».

Малень�ие� дети� -� за�адочные� с�щества.� Они� являются

в� наш� мир,� подобные� пришельцам� -� инопланетянам:

с� широ�о� от�рытыми,� �дивленными

�лазами,� не� �меющие� ни� �оворить,� ни

понимать� наш� язы�,� не� ведающие

опасностей,�пытающиеся,�едва�встав�на�но�и,�исследовать

этот�мир�на�в��с,�на�ощ�пь�и�всеми�иными�способами�нам

отведена� роль� проводни�а,� переводчи�а� и

ан�ела-хранителя.�Все�да�ли�она�нам�по

силам?
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А� В� ЖИЗНИ...
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Мама…�С�оль�о�смысла�заложено�в�этом�малень�ом�и�простом

слове� «мама»?� В� �аждом� челове�е� это� слово� вызывает� разные

мысли� и� ч�вства.� Едино� лишь� одно:� мама� -� это� самый� доро ой

челове��для��аждо о�из�нас,�самый�близ�ий�и�родной!

Мама…�она�все да�рядом�с�тобой,�даже�если�физичес�и�ее�ря-

дом�нет.

Мама…�она�все да�поддержит�тебя,�даже�если�ей�не�понравятся

твои�идеи.

Мама…�она�все да�защитит�тебя,�даже�если�б�дет�знать,�что�ты

провинился.

Ты�ст�дент.�Ты�еще�совсем�молод.�И��онечно,�я��верена,���тебя

возни�али�мысли,�что� ты�одино�,� что� тебя�ни�то�не�понимает,� а

мама� лишь� «лезет� в� д�ш�� со� своими�  л�пыми� расспросами� и

советами».� И,� вообще,� жизнь� не� �далась.� Под�май,� � �� �ом�� ты

пойдешь?

Может,� �� др�зьям?� А� ты� �верен,� что� они� правильно� пойм�т

тебя?�Ты�д�маешь,�они�более�опытные,�чем�ты�в�жизненных�воп-

росах?

Может,���любимом��челове��?�Хорошо.�Толь�о��верен�ли�ты,�что

этот�любимый�челове��не�о�ажется�однажды�нелюбимым,�и,�что

х�же�все о,� -�ч�жим?

Может,���психоло �?�Да,�это�хороший�выбор.�Психоло �все да

подс�ажет,��а��вы�р�титься�из�сложной�сит�ации.

Но�ни�то�из�этих�людей�не�проч�вств�ет�нас�возь�твою�боль�и

страдания.�Ни����о о�из�них�не�б�дет�бессонницы�по�ночам,�если

�� тебя� есть� �а�ие-ниб�дь,� даже� мел�ие� проблемы.� Ни� �� �о о…

Кроме�мамы.�И�если� ты�д�маешь,� что� это� не� та�,� то� ты�  л�бо�о

забл�ждаешься.

Быть�матерью�-�это�дар�Свыше,�дающийся�дале�о�не�всем�жен-

щинам.�И��ж�если�женщина�стала�матерью,�то�бере ись,�если�ты

захотел�причинить�ее�ребен���что-то�плохое,�потом��что�она�вце-

пится�тебе�в� лот��,��а�� олодная�львица�и…�О,�бла одари�Небеса,

если�ты�останешься�жив!

Что� ты�помнишь�из� свое о�детства,� ранне о-ранне о�детства?

Любим�ю� и р�ш��,� о ромн�ю� папин�� машин�,� �оторая� теперь

�ажется�малень�ой�и��бо ой?�Грозн�ю�соба��,�от��оторой�теперь

остались�одни�воспоминания�и�пара�замасленных�фото рафий�в

альбоме?�А�еще?�А�помнишь��расив�ю�высо��ю�женщин�,�нежно

обнимающ�ю�тебя�за�плечи,�цел�ющ�ю�в�малень�ий�лоб?�На�ее

лице�сияет�добрая��лыб�а,� лаза�ч�ть-ч�ть�прищ�рены�от�яр�о о

солнца,�а�волосы�сле �а�развеваются�на�ветр�.�И�тебе��ажется,�что

нет�ни�о о�л�чше,�добрее,��расивее�и�любимее�этой�милой�женщи-

ны,�твоей�мамы.�И�ты�смотришь�на�нее,�немно о�робея�и� ордясь

за�то,�что�это�именно�твоя�мама,�и�ничья�еще,�что�она�обнимает

именно�тебя,�а�не�Петь��-забия���из�соседне о�двора.�И�ты�ч�в-

ств�ешь,�что�ты�самый�счастливый�челове��на�свете.�Да,�ты�сча-

стлив!

Время�идет.�Оно�берет�свое:�та��расивая�высо�ая�женщина��же

ниже� тебя� ростом,� и� на� ее� молодом� лице� начинают� появляться

первые� морщин�и.� Малень�ие,� почти� незаметные.� Ты� �же� мо-

жешь�себе�позволить�рос�ошь�осл�шаться�ее,�сделать�что-то�по-

своем�.�Ведь�ты��же�взрослый!�А�вот�толь�о�мама�это о�не�замеча-

ет� -� для� нее� ты� все� равно� малень�ий� беззащитный� ребено�.� И

б�дь� ей� 20,� 40,� 60� лет� она,� забыв� о� твоем� реальном� возрасте,

б�дет�тебя�любить�и�обере ать�та�,��а��в�тот�самый�ми ,��о да�она

вн�три�себя�поч�вствовала�первый��дар�твое о�сердца.�И,�забыв

о�своем�реальном�возрасте,�б�дет�защищать�тебя,� отовая�на�и-

н�ться�на�шею�любом�,��то�может�причинить�тебе�вред.

Мама� все� поймет…� Мама� все� простит…� Мама� все да� б�дет

рядом.�Мама�подарит�тебе�самое�со�ровенное,�что���не��есть�-�свою

любовь.�Сам�ю�чист�ю,�сам�ю�светл�ю,�без�фальши,�без�обмана,

без�  ордости�и�предвзятости.�Сам�ю�прост�ю�и,� вместе�с� этим,

неземн�ю�любовь� -�материнс��ю�любовь.

Stella

�орреспондент

Что-то�сл�чилось�с�нами.�Газеты�р�-

бят�с�плеча�историями�о�матерях,�за-

д�шивших� своих� новорожденных

детей� и� выбросивших� их� в� м�сор-

ный� �онтейнер.� Телевидение� сма-

��ет,� �а�� др� ие�мамы� своих� ново-

рожденных� выбрасывают� из� ва о-

на.� Радио� с� �тра� пораньше

сладострастно� вещает:� «Граждан�а

Ни�одимова� �топила� свое о� ново-

рожденно о�в��олодце».�Слава�Бо �,

все� это� -� не� �� нас,� а� �� них� -� на

просторах�российс�их,���раин-

с�их,� �азахстанс�их.� Наши,

белор�сс�ие,�мамы�не�та�ие.

Они�добрые.�И�ни�за�что�не

б�д�т� выбрасывать� свое-

 о,�толь�о�что�родивше о-

ся�ребен�а�из�поезда�или

топить�е о�в�ведре.�Наши

мамы�просто�от�своих�де-

тей� от�азываются.� Бла о

белор�сс�ие�за�оны�ни�а-

�их�препятствий�женщинам�в�их�столь�бла ородном�деле,��а��от-

�аз� от� свое о� ребен�а,� не� чинят.� Наверное,� поэтом�� �оличество

детей-от�азни�ов���нас�из� ода�в� од�не��лонно�возрастает.

Причин,�по��оторым���нас�в�стране�женщины�от�азываются�от

своих�детей,�тьма.�Если�родился�ребено��с�внешними��родствами

или�синдромом�Да�на� (полная�идиотия);� если�мамами�являются

дети,� девоч�и� 14-15� лет;� мамам� не де� жить,� мамы-ал�о олич�и

или�не� зам�жем.�У�мамы� -�ВИЧ!

В лядитесь�в� лаза�ребен�а...Е о�предали,�е о�бросили…�Мать

это о� мальчи�а� -� ВИЧ-инфицированная� нар�оман�а.� Она� от�а-

залась�от�свое о�дитя,�хотя�еще�неизвестно,�болен�ребено��или�нет.

Если�диа ноз�подтвердится,�ем��отмерено�все о� ода�четыре�жиз-

ни,�в�больнице,�на�р��ах�ч�жих�женщин.�Четыре� ода�боли.

А�е о�мам�а�б�дет��олоться,��олоться,��олоться…

Н��почем��бо �распоряжается�та�,�что�дети�часто�рождаются�со-

всем� не� �� тех,� �то� их� действительно� хочет?!� Бесплодные� пары

 одами� лечатся� и�мечтают� о�малыше,� а�матери-нар�оман�и� вы-

�идывают�свое�дитя,�походя,�межд����олами,�давая�жизнь�и�од-

новременно�отбирая�ее.�Большинство�та�их�детей�та��и�останется

в� детс�их� или� социальных� отделениях� больниц.� В� большинстве

своем,� �женщины-нар�оман�и� � от�азываются� от� них.

Дале�о�не�все�дети�ВИЧ-инфицированных�родителей�о�азыва-

ются� носителями� вир�са.� Жизнь� все-та�и� дает� этим� малышам

шанс,�они�мо �т�заболеть�толь�о�в�30-50�процентах�сл�чаев.�ВИЧ

может�передаться�ребен���в��тробе�матери,�во�время�родов�и�с

материнс�им�моло�ом.�Последний�п�ть�передачи�ВИЧ-инфе�ции

прис�щ�толь�о�отсталым�странам,� де�нет�возможности�перевести

ребен�а�на�ис��сственное�питание.�Зачаст�ю,�если�ВИЧ-инфици-

рованная�мать�отнимет�ребен�а�от� р�ди,�для�малыша�это�б�дет

означать�смерть�от� олода.�На�доро ое�детс�ое�питание�есть�день и

дале�о� не� �� всех� родителей.� Правда,� день и� на� нар�оти�� �� них

находятся.�Мысль�-��а��бы���олоться�-�заслоняет�все,�даже�жизнь

собственно о�ребен�а.

Самый�высо�ий�рис��заразиться�ВИЧ�приходится�на�роды.�О�а-

зывается,�и�этот�рис��можно�свести�все о�до�5-10�процентов,�если

вовремя� принять� специальный� препарат.� И� то да�шанс,� что�ма-

лыш�все-та�и�останется�здоровым,��величивается�в�нес�оль�о�раз.

Но� для� то о,� чтобы� врачи� смо ли� провести� профила�ти��� БЕС-

ПЛАТНЫМ�для�рожениц�препаратом,�они�должны�точно�знать,�что

перед� ними� ВИЧ-инфицированная� женщина.� Все� просто?� Если

бы.� Матери-нар�оман�и� не� �тр�ждают� себя� походами� �� врач�-

 ине�оло �,�да�что�там:�половина�из�них�продолжает��потреблять

нар�оти�и�во�время�беременности.

Та��жесто�и�мо �т�быть�толь�о�люди.

Жизнь�дает�шанс,�мамы�забирают Мама�подарит�тебе�самое�со�ровенное

по� материалам

сети�Internet
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ПРАЗДНОВАНИЯ

1 èþíÿ - äåíü çàùèòû äåòåé
После� Второй� Мировой� войны� � в� Париже� �частницы

Перво�о� �он�ресса� Межд�народной� Демо�ратичес�ой

федерации� женщин� дали� �лятв�:� «Мы� торжественно

�лянемся�бороться�за�создание��словий,�необходимых�для

счастливо�о� и� �армонично�о� развития� наших� детей� и

б�д�щих�по�олений.�Мы�торжественно��лянемся�не�станно

бороться� за� обеспечение� прочно�о� мира� во� всем� мире,

�а��единственн�ю��арантию�счастья�наших�семей�и�детей».

1� июня� -� один� из� самых� старых� межд�народных

праздни�ов.�Решение�о�е о�проведении�было�приня-

то�Межд�народной�демо�ратичес�ой�федерации�жен-

щин�на�специальной�сессии�в�ноябре�1949� ода.�Пер-

вый�Межд�народный� день� защиты� детей� был� про-

веден�в�1950� од�.�ООН�поддержала�эт��инициатив�

и� объявила� защит�� прав,� жизни� и� здоровья� детей

одним�из�приоритетных�направлений�своей�деятель-

ности.

В�нашей�стране�он�имеет�а�т�альнейшее�значение.

Если,� например,� в� Соединенных�Штатах� родителей

мо �т� оштрафовать� за� прилюдный� шлепо�� ребен�а

по� «мя �ом��мест�»,� то� �� нас�дело� обстоит�намно о

серьезнее�и�страшнее…Дети�нашей�страны�остро�н�ж-

даются�в�защите…

«От��о�о�и�от�че�о�надо�защищать�детей?»

Прежде�все о�-�от�взрослых.�Количество�сирот�в�на-

шей� стране� в� нес�оль�о� раз� превышает� �оличество

сирот� в� любом�др� ом� европейс�ом�  ос�дарстве.�И

ведь� большинство� этих� детей� -� сироты� при� живых

родителях.� Родителях,� не� выходящих� из� запоев� или

сидящих�в�тюрьме�за�«бытов�х�».�А�с�оль�о�еще�де-

тей�продолжают�жить�со�своими�пьющими�родителя-

ми,�терпя�побои,�издевательства,�а�часто�даже� олод.

Число�детей-сирот��величится�вдвое,�если�мы�посчитаем�беспри-

зорни�ов,��оторые�не�вынесли�тя оты�материнс�ой��«заботы»��ма-

тери-ал�о олич�и�и��предпочли�холод��лиц�и�подвалов�домашне-

м�� «�ют�».� Зачаст�ю� и� в� бла опол�чных� семьях� детям� не� хвата-

ет� заботы�и� внимания,� и� они� вын�ждены�восполнять� недостато�

родительс�ой�любви� «на�стороне».�Проявляется�это�по-разном�.

Одна�о�очень�часто�побеждают�сомнительные��омпании…�От�че о

еще�н�жно�защищать�детей?�От�наше о�же�родно о�СМИ,�от�то о

о ромно о��оличества�не ативной�информации,��оторое�вливает-

ся�в��ши�малыш��с�э�рана�телевизора.�Что��асается�телевидения,

то�это�давно�наболевшая�проблема.�Размах�«пивной»�и�табачной

ре�ламы�перешел�все� раницы,�а�порно рафия�в�«детс�ое»�время

стала�обыденным�делом.�У�нас�в�стране�появился�пивной�ал�о о-

лизм�подрост�ов,�а�ш�ольни�и�с�си аретой�в�з�бах��-�это��же�давно

перестало�шо�ировать…�Та��что�под�майте,�прежде�чем�в�очеред-

ной�раз�с�азать�ребен��,�попросившем��вас�почитать�ем���ниж��

«Я�занят.�Пойди�л�чше�телевизор�посмотри».

«Ка��же�защитить�детей?»

Самое� лавное�-��делять�им�больше�внимания,�стать�не�толь�о

родителем,� но� и�др� ом.�Не�жели� вам�не� интересно,� чем�живет

ваш�ребено�,��то�е о�др�зья,��а�ие���не о�интересы�и�в��сы?�О -

радите�ребен�а�от�телевизора.�Детей�н�жно,�прежде�все о,�занять

полезным�делом,�но�не�толь�о�полезным,�но�и,�что�намно о�важ-

нее,�интересным.�Что��асается�более� лобальных�проблем,�то�их

решением�всерьез�должны�заняться�на�высо�ом��ров-

не.�Пропа анда�ал�о оля�(в�том�числе�пива)�и�табач-

ных� изделий� по� ТВ� и� в� СМИ� должна� быть� с�ще-

ственно�о раничена,�по�аз�телепередач�и�фильмов,

в�лючающих� сцены� насилия,� в� дневное� и� вечернее

время�необходимо�со�ратить.

«К� �а�ой� цели� должен� стремиться� �аждый

челове�?�Каждая� мать?»

�День�защиты�детей�не�пройдет�мимо�наше о�об-

щажития�№6.�1�июня�планир�ется�проведение�фото-

выстав�и,�на��оторой�б�д�т�представлены�детс�ие�и

взрослые�фото рафии�ст�дентов.

При лашаем� �� нам�на� выстав��!�Проходите�и� по-

люб�йтесь,� �а�ими� мы� хорошень�ими� были,� и� �а-

�ими� мы� хорошими� стали,� бла одаря� тр�доем�ом�

непрерывном��процесс��работы�над�собой.�Бла ода-

ря��а�им-то�задат�ам,�заложенных�в�нас�самой�при-

родой.�Бла одаря�нашим�мамам,�с�мевшим�вырас-

тить� нас� достойными� и� порядочными� людьми.�Ма-

мам,�не� спавшим�из-за�нас�ночами,� отдавшим�нам

частич��� свое о� тепла,� частич��� своей� д�ши,� час-

тич��� себя.� От� всех� нас� -� СПАСИБО� ВАМ,� НАШИ

ЛЮБИМЫЕ� МАМЫ!� Смотрите� �а�ими� мы� стали!

Бла одаря� вам... Костючен	о� Катя

�орреспондент
О�иевич�Дмитрий�-�председатель�ст�денчес�о�о�совета�общежития�№6.

Ответственный,�веселый,�жизнерадостный�парень.

К�древич�Елена�Михайловна�-�завед�ющая�общежития�№6.�Мо�ли�ли

вы�ее�представить�в�детстве?
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Галоўны	 рэдатар:

Алеся� Гапонено

Мер�аванні�аўтараў�не�заўсёды�с�падаюць�з�мер�аваннем�рэда�цыі.�Ад�азнасць

за�да�ладнасць�ап�блі�аванай�інфармацыі,�а�та�сама�за�розна а��шталт��на-

ст�пствы,�звязаныя�з�ап�блі�аваннем�матэрыялаў,�поўнасцю�ўс�ладаецца�на�аў-

тараў.

Матэрыялы�праходзяць�цэнз�р�,�але��арэ�цір�юцца�вы�лючна�з�ведама�аўтараў.

Вёрста:

Алеся� Гапонено

ПО� СЛЕДАМ� СЕССИИ

ПОЖЕЛАНИЯЮМОР

Ìàìà! Ñïàñèáî òåáå çà òî, ÷òî òû åñòü!
Д�ль	о� Дмитрий,� 4� 	�рс.

Хочется�поздравить�всех�мам�с�этим�ч�-

десным�праздни�ом�-�Днем�Матери,�а�осо-

бенно� мою� любим�ю� мамоч��.� Спасибо

тебе,�что�ты�есть,�что�ты�рад�ешься,��о да

мне� хорошо� и�  р�стишь,� �о да� мне� плохо,

что�ты�ни�о да�не�предашь�и�не�разлюбишь,

за�то,�что�ты�все да�рядом.�Обещаю,�что�ты

б�дешь�мною� ордиться.�Я�люблю�тебя�боль-

ше�всех�на�свете.�Твой�сын.

Млынчи	� Ев�ения,� 2� 	�рс.

Нет�в�мире�пре�раснее�слова,

Мо ��повторять�е о�снова�и�снова.

Мама!� Вдр� � прошла� п�р а.

Мама!� Зацвели� л� а.

Мама!� Птич�и� �ж� поют.

Мама!� Р�чей�и� те��т.

Мама!� С�рылись� обла�а.

Мама!� Полетим� т�да.

Мама!�Я��же�леч�.

Мама!�Я�тебя�люблю.

Мама!�Я���тебе�хоч�!

Ни�на�мин�т��я�не�перестаю�восхищаться

м�дростью�ее.�Порой�она�делает�вид,�что�не

заметила�мое о�прост�п�а,�ни�а��не�выра-

жает� свои� ч�вства,� не� спешит� на�азывать.

Но�она�старается��силить�та�ие�стороны�моей

д�ши,� �оторые� сами�приводят� �� исправле-

нию� доп�щенной� ошиб�и.� Я� знаю,� она� хо-

чет,� чтобы� я� выросла� честной,� тр�долюби-

вой,�добросовестной,�и�я�не�подвед��ее.

Один�писатель�с�азал:�«...нет�мамы,��ро-

ме�мамы».�Потом��я�и�люблю,�что�моя�мама

-�это�мама,�чью�любовь�ощ�щать�-�вели�ое

счастье.

Ко да-ниб�дь�я�по�ин��родительс��ю�  а-

вань,�создам�свою�семью,�но�это�счастливое

время�навсе да�останется�в�моей�памяти.

П�сть� же� малень�ая� страна� домашне о

�юта,�созданная�моей�мамоч�ой,�б�дет�пол-

на� любви,� взаимопонимания,� д�шевно о

тепла!� П�сть� моя� семья� б�дет� малень�им

миром�само о�большо о�человечес�о о�сча-

стья.

Белян	о� Илья,� 4� 	�рс.

С� само о

детства�чело-

ве�� �чится

п о з н а в а т ь

себя.� Он� по-

стоянно�нахо-

дит� в� себе

что-то�новое.

И� �о да� по-

н и м а е ш ь ,

что� все� это

�то-то�создал,

то�нелов�о�ло-

вишь�себя�на

мысли� о

Маме.

�Я�  орж�сь

челове�ом ,

�оторый�сде-

лал� из� меня

то о, � �то� я

есть.� Та�ой

т и т а ни ч е с -

�ий� тр�д� по

воспитанию�личности�не�может�пройти�не-

замеченным,� не� может� остаться� в� рам�ах

за�рядно о.�Спасибо�тебе,�Мама�!!!

Ж�ра	� Ирина,� 2� 	�рс.

Мама� для

меня� в� пер-

в�ю� очередь

др� , � �ото-

рый� все да

высл�шает,

поможет� в

тр�дн�ю� ми-

н�т�� и� про-

стит� необд�-

манные� по-

ст�п�и� и

слова.

Я� �верена

на�все�200%,

что� мо �� по-

ложиться� на

неё� в� любой

сит�ации.

И� теперь,

�о да�она�да-

ле�о,� мне

очень� её� не

х в а т а е т .

Ино да� просто� хочется� по оворить,� излить

д�ш�,�побыть�в�обществе�родно о�любимо-

 о�челове�а,��оторый�не�б�дет� оворить�:�«ты

не� права»� или� «та�� делать� нельзя»...� Она

высл�шает� и� даст� м�дрый� совет,� �оторый

со реет�д�ш�.

Аня� Сер�ейчи	,� 3� 	�рс.

Нельзя�с�азать�всех�слов�тебе,�что�на�о-

пилось� в� сердце.� Нет� та�их� вовсе.� Ты� по-

смотришь�в� лаза�своих�детей�и�поймешь,

что� л�чшее,� что�можно� было� нам� дать,� ты

дала:�своей�лас�ой,�нежностью,�порой�стро-

 остью,� но� все да� пониманием� нас� самих.

Ты� знала,� �а�� дать� нам�поч�вствовать,� что

мы�на� самом�деле� хотим�сделать,� чем�за-

няться,� даже� �о да� были� малень�ими.� Ты

позволяла�нам�самим�решать�свою�с�дьб�,

при� этом� о�азывая� вели��ю� поддерж��� и

помощь.� В� своей� любви� �� нам� ты� ни�о да

не�пере�сердствовала,� ты�не� �станавлива-

ла�нам� раниц�,�а�давала��рылья.�Я�люблю

тебя,�моя�мамоч�а.� Ты�моя� л�чшая�подр�-

 а� и� самый� близ�ий� челове�.

Эчеваррия� Але	сандр,� 2� 	�рс.

Спасибо,�родная,�что�есть�ты���нас,

Что� видим� и� слышим� тебя� �аждый� час,

За�добр�ю�д�ш��и�теплое�слово,

За�то,�что�не�видели�в�жизни�плохо о,

Спасибо�тебе,�наш�родной�челове�!

Желаем�здоровья�на�дол ий�твой�ве�!

Катя� Соп	о,� 2� 	�рс.

Мама� -� самый� доро ой� челове�� в� моей

жизни.�Я�все да�обращаюсь���ней�за�сове-

том,� �о да�меня�что-то� тревожит,�и� толь�о

она�может�меня�поддержать�в�тр�дн�ю�ми-

н�т�.� Я� хоч�,� чтобы� ��моей�мамы� все� все-

 да�было�хорошо.�И�желаю�ей�само о� лавно-

 о�-�здоровья,�чтобы�на�ее�лице�все да�све-

тилась� замечательная� �лыб�а,� �оторая� та�

со ревает.��П�сть���нее�все�все да�пол�чает-

ся,�и�все�в�ее�жизни�б�дет�светлым�и�радо-

стным.� Спасибо� тебе,� милая� мамоч�а,� за

то,�что�ты�есть.�Я�очень�-�очень��люблю�тебя!

Сер�ейчи��Аня�-�се�ретарь�ст�дсовета.�Добрый�и�отзывчивый�челове�.

Лицо�наше�о�ст�дсовета�и�общежития.

Пономорен�о�Катя.�А�тивист�а,�спортсмен�а�и�просто��расавица


