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ТЕМА НОМЕРА: Совместный сон с малышом под бочком: позиция CONTRA 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ – СЛОЖНО 

Интервью А.Лебедевой с профессором Г.В. Козловской, зав. отделом Института 

психиатрии РАМН 

В  последнее  время  совершенно  естественным  стало 

выделение  места  новорожденному  малышу  или  даже  ребенку 

первого  года  жизни  в  родительской  постели  –  у  мамы  «под 

бочком».  Так  удобно.  Родители  экономят  силы  –  им  не  нужно 

ночью вставать, чтобы покормить или успокоить малыша. Ребенок 

же  под  родительским  покровом  –  в  прямом  и  переносном 

смысле,  кажется  более  спокойным  и  довольным.  Мы  хотим 

познакомить  читателя  с  неожиданным  мнением  по  этому  поводу  крупнейшего  детского 

психиатра,  зав.  отделом  Института  психиатрии  РАМН,  профессора  Галины  Вячеславовны 

Козловской.  Галина  Вячеславовна  –  одна  из  немногих  психиатров,  кто  всю  жизнь  занимался 

изучением психики детей раннего возраста. А ведь именно раннее детство во многом определяет 

всю дальнейшую траекторию взросления… 

–  Галина  Вячеславовна,  сегодня  все  чаще  и  чаще  в  публикациях,  посвященных первым 

годам  жизни  ребенка,  рекомендуют  совместный  сон  мамы  с  ним.    Как  Вы  к  этому 

относитесь? 

– Очень отрицательно! По моему мнению, это неправильный и ненужный путь воспитания, 

подавляющий физические и психические функции ребенка. Совместный  сон вызывает  задержку 

развития, особенно психического, воспитывает инфантильность. 

Кроме  того,  у мальчиков,  которые  долгое  время  спят  рядом  с мамой,  значительно  позже 

формируется  такая  важная  психическая  функция,  как  идентификация  пола.  У  них  развивается 

ревность  к  отцу,  они  не  пускают  его  в  кровать  к  матери.  Появляется  агрессивность  к  отцу, 

соперничество,  т.е.  ранняя  сексуализация.  У  девочек  же  развивается  неуверенность  в  себе, 

некоторое ощущение излишней защищенности, но только в присутствии мамы. Совместный сон – 

это  неуместный  телесный  контакт,  ведущий  к  отсутствию  стремления  к  самостоятельности, 

самосознанию своего я ребенком.   

Ребенок  в  кровати  у  родителей  –  это  оправданно  и  необходимо  только  в  случае,  если  у 

ребенка есть нарушения сна – страхи. Тогда он приходит к маме только на какоето время, ища 

защиты. Успокоившись, ребенок, если он относительно здоров, должен вернуться в свою кровать. 

Это  правильно  и  совершенно  естественно.  Чтобы  ощутить,  осознать  свою  самостоятельность, 

ребенку необходимо ночью спать одному, он должен иметь свое место.   

– Вы не рекомендуете совместный сон совсем или всётаки до какогото возраста его 

можно практиковать? 

–  Я  бы  не  рекомендовала  его  ни  при  каких  обстоятельствах.  Есть  многодетные  семьи, 

которые живут  в одной комнате,  спят  практически на  голове друг у друга,  и можно  сказать,  что 
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это – стесненные обстоятельства. Также, как и раньше в деревнях, все спали вместе на полатях. Но 

тогда дети тоже были отделены от родителей, они очень быстро приобретали самостоятельность, 

и это сопровождалось ранним взрослением по причинам выживания. Тем не менее, даже в такой 

бедности не практиковали  совместный  сон  с родителями. Родителей  все  старались разгрузить – 

старшие  воспитывали  младших,  традиции  поведения  передавались  из  поколения  в  поколение. 

Формирование  правильного  поведения для максимального  выживания  в жестоких деревенских 

условиях при многодетности семьи происходило очень быстро. А сейчас, когда детей мало да еще 

и  родители  практикуют  совместный  сон  с  ребенком,  то,  как  показывает  мой  30  летний  опыт, 

развитие ребенка как личности затормаживается, его самостоятельность не развивается. Страдает 

именно психическое развитие ребенка. 

– Галина Вячеславовна, а в чем проявляется ранняя сексуализация? 

–  Ранняя  сексуализация  проявляется  в  том,  что  мальчики  рано  начинают  проявлять 

излишний  интерес  к  раздетому  женскому  телу,  не  подетски  играют  с  маминой  грудью.  Это 

вредно и в ряде случаев даже опасно, особенно для мальчиков. 

Онанизм  как  последствие  совместного  сна  при  недостаточности  любви  –  частое  явление. 

Ребенок начинает излишне интересоваться половыми органами, часто держит руки в штанишках. 

Он не чувствует в достаточной степени, что любим, необходим в семье, поэтому начинает ласкать 

себя  подобным  образом.  А  потом,  испытав  некоторое  удовольствие  от  раздражения  половых 

органов, втягивается в этот процесс, и вскоре это становится навязчивой идеей.  

В принципе, если интерес к половым органам и мастурбация эпизодичны, то это не является 

признаком  болезни.  И  девочки,  и  мальчики  при  нормальном  развитии  интересуются  своим 

строением,  и  половыми  органами  в  том  числе.  Занятость  обычной  игрой  или  родительским 

вниманием,  вовлеченность  в  детские  дела  и  ощущение  того,  что  он  в  семье  любим  и  нужен, 

препятствует занятиям ребенка самоласканием. Но, если всётаки это происходит, и вы замечаете 

это, тогда необходимо отвлечь ребенка от подобного занятия, сказать ему, что это не нужно, не 

интересно.  При  этом  нельзя  его  пугать.  Здесь  замечательным  подспорьем  является  спорт  и 

определенные  виды  закаливания  –  контрастный  душ  перед  сном,  прогулки.  Необходима  не 

плотно  облегающая  одежда,  не  раздражающая  понапрасну  половые  органы.  Для  девочек  это 

должны  быть  юбки,  платья.  Ведь  у  них  еще  чаще  встречаются  онанические  реакции  при 

определенной заброшенности. 

Так,  совместный  сон,  позиционируемый  как  проявление  любви,  и  заброшенность  могут 

идти рука об руку. Мама на работе, ребенок целый день один, а ночью такой своеобразный откуп 

за  счет  телесного  контакта.  Но  это  неправильно.  Взрослые  всегда  были  заняты,  но  внимание 

ребенку уделять умудрялись. Пусть оно будет небольшим по времени, но при этом эмоционально 

насыщенным и  ярким  по  своему  содержанию,  искренним.    Необходимо  честно  интересоваться 

жизнью ребенка, тогда он не будет чувствовать себя заброшенным. Он будет знать, что его жизнь 

интересна и важна для мамы, и вы повзрослому, подружески, на полном серьезе интересуетесь 

событиями  в  его    жизни.  Тогда  у  ребенка  не  появится  чувство  одиночества  и  ненужности, 

приводящее к подобным неправильным проявлениям. 
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– Как может повлиять ранняя сексуализация на дальнейшее развитие ребенка? 

– Когда мальчик  становится подростком, он слаб характером, легко вовлекается в дурные 

компании, не умеет постоять за себя. Он инфантилен и женственен, вследствие  чего ищет выход в 

дурных  привычках  –  алкоголизме  и  наркотиках.    В  дальнейшем  такие  мальчики  с  трудом 

подыскивают себе жену, потому что они ищут подобие мамы. Ведь мама, если она потворствует 

ребенку  в  совместном  сне,    становится  очень  от  него  зависимой,  излишне  балует    и  потакает. 

Перспектив у таких мальчиков мало. Им не удается достичь чегото значительного в обществе, они 

чувствуют себя несостоявшимися как личности, что опять ведет к дурным наклонностям. 

–  Галина  Вячеславовна,  думаю,  Ваши  слова  станут  откровением  для  многих 

родителей,  практиковавших  совместный  сон  с  детьми!  Можно  както  исправить 

положение, если совместный сон уже прочно вошел в практику воспитания в семье?  

–  Вопервых,  возникшую  патологическую  симбиотическую  связь  с  мамой  необходимо 

разорвать.  Т.  е.    ребенку  необходимо  организовать  отдельное  спальное  место.  Перед  сном 

необходимо посидеть рядом с ребенком, почитать стихи, сказки, поговорить с ним о чемнибудь, 

может быть, даже  серьезном. Необходимо убедить его,  что он любим и выведен из  кровати не 

потому,  что он наказан,  а потому,  что его  считают  уже взрослым. Необходимо поднять престиж 

мужчины в семье и направить мальчика на воспитание в мужские руки. Здесь неоценимую роль 

сыграет спорт – борьба, футбол, любые мужские увлечения – планеризм, конструирование и т.д.  

Если  семья  неполная,  то  тем  более  изо  всех  сил  надо  стремиться,  чтобы  ребенок  спал  в  своей 

кровати.   И  здесь необходимо найти мужскую поддержку. Это может быть дедушка, дядя. Если 

нет  такой  возможности,  необходимо  формировать  образы,  идеалы  через  книги,  фильмы  и  т.д.  

Если в неполной семье мама спала с ребенком, то ей в дальнейшем невероятно трудно устроить 

свою жизнь. Ребенок не пускает в дом «соперника», всеми силами пытается его выжить. 

Не лучше и в полной семье. Ребенок просто начинает гонять отца из кровати. Это, конечно 

происходит  при  неправильных  детскородительских  отношениях.  Тем  не  менее,  престиж  отца 

падает,  отец  начинает  искать  другую  женщину  или  компьютеризируется,    и  в  этом  виновата 

женщина, которая по своей наивности пытается компенсировать какойто недостаток внимания со 

стороны мужа таким уходом в неправильное материнство. 

–  Вам  часто  приходится  встречаться  в  своей  практике  с  последствиями  именно 

совместного сна? 

–  К  сожалению,  да.  Но  там,  где  родители  прислушиваются  к  ситуации,  все  налаживается. 

Особенно в маленьком возрасте это – обратимый процесс, если родители проявят определенную 

требовательность,  строгость,  но  не  в  плане  наказания,  а  как  признание  ребенка  взрослым  и 

достойным законов взрослой жизни.  Когда это удается, то поведение ребенка исправляется, его 

настойчивое  желание  спать  с  мамой  проходит,  и,  как  правило,  при  этом  налаживаются  и 

отношения у матери с отцом. 
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–  Еще один животрепещущий вопрос мам:  как долго можно кормить ребенка грудным 

молоком?  

–  Я  в  своей  длительной  практике  не  встречала  явных  признаков  полезности  длительного 

вскармливания  грудным  молоком.  Конечно,  его  полное  отсутствие  тоже  сказывается  весьма 

плачевно на психике ребенка, особенно, если мать родила его, скажем так,  по необходимости, не 

любя. В этом случае ребенок сам может отказаться от груди, после чего его кормят из бутылочки, 

но  это может  быть  для  него    даже  полезней,  чем   мамино молоко,  т.к.  в  такой  ситуации  часто 

наступает  непереносимость  материнского  белка.  Материнское  молоко  может  быть  даже 

аллергеном для ребенка. 

Длительное  грудное  вскармливание  до  трех  и  более  лет,  особенно  когда  у  ребенка 

возникает  к  маме  потребительское  отношение  как  к  вещи,  вряд  ли  принесет  ему  пользу.  Ведь 

если  так  легко  в  любой  момент  можно  прикоснуться  к  груди  и  успокоить  себя,  не  возникает 

стремления  терпеть  и  преодолевать,  управлять  своими  чувствами.  В  любом  месте  можно 

заставить  себя  кормить.  Это  тоже  пример  унитарного  отношения  к  матери,  отсутствия 

самостоятельности   в этом мире. В этом случае мама должна быть отдалена    (не физически)   от 

ребенка  с  тем,  чтобы  у него формировалось  восприятие некоторого идеального образа матери. 

Если  он  относится  к  ней  потребительски,  то  идеального  образа  не  создается,  мама 

воспринимается  как  удобная,  необходимая  в  любой  момент  вещь.  И  это  абсолютно  неполезно 

для развития личности. 

 Более того, длительное грудное вскармливание и физически не укрепляет ребенка. Нет уже 

в  это  время  в  грудном  молоке  такого  количества  полезных  веществ,  чтобы  бороться  за  его 

длительное существование. Нет там и особых питательных веществ, изза которых ребенок может 

получить особенное физическое здоровье. Это патологическая связь, и маме надо переключиться 

уже на воспитание ребенка, а не пребывать в состоянии новорожденного младенца. Дети быстро 

теряют самостоятельность. Это касается и мальчиков, и девочек.  

Дети,  которые  долго  используют  маму  в  качестве  кормящего  сосуда,  бывают  психически 

очень неуравновешенными. Они требовательны, истеричны, у них очень много капризов, они не 

научены терпеть, они не могут откладывать своих желаний в какойто момент. Не всегда способ 

схватить  грудь    в  любой  момент  достижим  в  жизни.  Я  не  считаю  длительное  вскармливание 

грудным  молоком  полезным.  Не  видела  пользы  этого  в  своей  психиатрической  практике.  А, 

между  тем,  среди  детей,  нуждающихся  в  психиатрической  коррекции,  много  тех,  которых 

вскармливали  до  трех  и  более  лет.    Здоровье  от  этого  у  них  не  улучшается.    Хотя  многие 

специалисты, особенно американские, утверждают обратное. 

–  Галина  Вячеславовна,  Вы  очень  часто  говорите  о  терпении  и  умении  управлять 

своими  желаниями.  А  сейчас  очень  многие  мамы  панически  боятся  слова  «нельзя». 

Считается, что его необходимо какимто образом избегать, заменять. Что вы скажете по 

этому поводу? 

– Ничего плохого в  слове «нельзя» нет. И ребенок должен  знать его  с  самого маленького 

возраста.  Другое  дело,  что  это  не  то  «нельзя»,  которым  взрослые  отваживают  ребенка  от  его 

многих  практических  интересов,  а  «нельзя»  для  его  же  блага.  Нельзя  браться  за  огонь,  нельзя 
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обливать  водой  помещение,  нельзя  бить  кошку,  нельзя  бить  маму  и  т.д.  Это  воспитывает 

человечность  в  ребенке.  Даже животные  воспитывают  понятие «нельзя»    у  своего  потомства.  С 

этого  начинается  жизнь  –  нельзя  высовываться  из  норы,  нельзя  хватать  еду  у  старших,  нельзя 

бежать по краю обрыва… 

Ребенок, незнающий слова «нельзя», глубоко несчастный ребенок. Он ведь и в обществе не 

сможет приспособиться. Потому что в жизни обязательно появится ктото, кто будет приучать его 

к слову «нельзя» в гораздо более грубой форме. Он просто не обучен «выживанию в обществе». 

 Слово  «нельзя»  на  психике  его  отразится  ,  скорее,  положительно.  В  нашей  культуре 

существуют  тысячи  нельзя  и  отчасти  они  передаются  генетически.  Часто  ребенок  прекрасно 

понимает,  что  делает  чтолибо  из  разряда    «нельзя».  Но  он  все  равно  это  делает,  чтобы 

попробовать, проследить: «А что будет?» И он прекрасно видит реакцию родителей, и видит, что 

запрет  не  серьезный,  если  они не  среагировали  на  это. Можно  на  опыте  убедиться,  что  запрет 

правильный,  стоит  только  обжечься  один  раз  об  утюг,  например.  Но  есть  запреты,    которые 

невозможно  познать  опытным путем. Поэтому  родители,  так  или  иначе,  должны    дать  ребенку 

подобные знания, суметь объяснить ему, почему нельзя. 

–  А  когда  наступает тот  возраст,  когда  объяснять  уже  не  надо,  когда  объяснения 

превращаются в демагогию? Не объяснять же все это до совершеннолетия! 

– Если ребенок правильно сформировался как личность, а это обычно происходит уже к 37 

годам, когда, по мнению зарубежных психологов,   у ребенка формируется понятия «суперэго» и 

совесть, то он на генетическом уровне понимает все правила поведения.  Так вот, обычно у них к 

совести добавляется еще и чувство стыда. Только у психопатов бывает тяжелое психологическое 

отклонение, когда совесть отсутствует, стыд тоже не появляется. У гармоничных детишек чувство 

стыда  настолько  сильное,  что  ему  не  надо  ничего  объяснять,  он  и  так  все  понимает.  Если 

правильно формировать  круг  интересов  ребенка,  то  приблизительно  к  10  годам  очень  сильное 

влияние  на  него  оказывают  рыцарские  поступки  ради  прекрасных  дам,  цветы  и  т.п.  И 

благородные чувства берут верх, приходит понимание, что девочек бить нельзя, обижать вообще 

никого нельзя, тогда объяснять уже ничего не требуется. 

– А если это понимание не формируется, как наказывать ребенка за плохие поступки, 

которые должны быть в этом возрасте осознанны? 

– О, это очень сложный вопрос в нашем обществе, где сами взрослые выдвинули себе табу 

на наказание. Это взрослое «нельзя»! Дело в том, что если  родители объяснят ребенку основные 

«нельзя»  –  нельзя  наушничать,  ябедничать,  лгать,  воровать,  нельзя  наслаждаться  чужими 

страданиями, то  он спокойно идет в этот мир. А если нет, то дальше это объяснение происходит 

достаточно жестко в самой жизни. И если человек умный, он начинает меняться, а если он слаб, то 

с  высокой  долей  вероятности  он  пойдет  в  какието  жесткие  рамки  –  криминальные  структуры, 

подростковоюношеские  группировки  (готы,  эмо),  где  они  будут  искать  некоторую  мнимую 

отдушину от нелепых  своих проблем. Но ведь там очень мощные ритуалы,  там только иллюзия 

свободы, а каноны очень жесткие. Там такие жесткие правила, определяющие что можно, а что 

нельзя.  Причем  вовсе  не  в  общечеловеческом  понимании  греха,  а  в  очень  узких  сектантских 
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рамках. Да причем объясняют так жестко, что многие даже с жизнью расстаются.  Пусть уж лучше 

строго родители  объяснят! Если эти строгие рамки есть в семье – зачем ребенку искать их в секте?  

– Галина Вячеславовна, а какие самые распространенные ошибки бывают у родителей? 

–  Вообще  самая  распространенная  ошибка  родителей  –  это  когда  они  не  любят  своего 

ребенка,  а  говорят при этом,  что любят. Постоянно передают его нянькам,  забрасывают  горами 

игрушек. Любовью же  все можно компенсировать, но любовь должна быть  строгой,  как у Бога. 

Любовью,  не  потакающей  злу,  а  ищущей  справедливости.  Необходимо  идти  по  трудному  пути 

становления человека. Быть человеком сложно.  
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ТЕМА НОМЕРА: Совместный сон с малышом под бочком: позиция PRO 

Семейные методы нейрореабилитации современных младенцев. 

 

Коваленко Т.В., Коваленко В.С., Слёзин Б.В., Орехова О.А. Куделина М.В.Шаронова П.Г., 

СанктПетербургская Медицинская академия последипломного образования, 

Научноисследовательский психоневрологический институт им. В.М.Бехтерев, 

ВоенноМорская Академия им. Н.Г. Кузнецова, СанктПетербург 

С  1990  года  наблюдается  резкое  ухудшение  здоровья 

новорожденных.  Особенно  сильно  это  затронуло  нервную  систему. 

Загляните к  детскому неврологу  в любой поликлинике России. Спросите, 

сколько  новорожденных  с  нормальными  рефлексами,  тонусом  и  без 

асимметрий в строении тела  встречается им на приеме? Среди всех только 

что родившихся детей только 1 % не имеет подобных отклонений. 

Основоположник  остеопатии  в  России,  ведущий  детский 

травматолог  России,  в  течении  15 лет  возглавлявший  институт  Турнера, 

зав.каф.  детской  ортопедии  и  травматологии  СПБ  МАПО,  входящий  в 

Оксфордский список самых знаменитых исследователей 20 века, профессор, доктор медицинских 

наук  Андрианов  В.Л.  считает,  что  абсолютно  все  современные  дети  России  имеют  нарушения 

развития нервной системы, проявляющиеся в остеопатической  дисфункции.  

С чем это связано? Давайте познакомимся с анализом пуповинной крови новорожденных. 

Из доклада Европейской Рабочей Группы по изучению среды обитания от 14.07.2005: 

«Из  287  химических  веществ  искусственного  происхождения,  которые  были  нами 

выявлены  в  составе  пуповинной  крови  новорожденных  –  180  веществ  является  хорошо 

изученными  канцерогенами  для  людей  и  животных,  217  –  являются  токсическими  для 

развивающегося головного мозга и нервной системы, а 208 – относятся к категории тератогенов, 

вызывающих пороки развития и дисплазии. Потенциальные эффекты  и опасности пренатальной 

или постнатальной  экспозиции во всей сумме идентифицированных химических веществ или их 

суммарному  воздействию  никогда  и  никем  не  изучались».  (Здоровье.  Опыт  разработки  и 

обоснования применения автоматизированных систем мониторинга и сканирующей диагностики 

нарушений здоровья» (СПб: ООО «ИПК «Коста» 2006432 стр.)  

 Этих данных уже достаточно, чтобы понять, что формирование организма всех детей XXI 

века  происходит  в  повреждающей  их  экологической  обстановке.  По  данным  главного 

физиотерапевта  СПб  профессора  Кирьяновой  В.В.  это  приводит  еще  и  к  нарушению  созревания 

соединительной ткани, которая образует каркас сосудов внутренних органов ребенка, его связки, 

суставы  и  т.д.  В  медицине  это  называется  «недифференцированная  дисплазия  соединительной 

ткани».  Незрелая  соединительная  ткань  не  способна  адекватно  сопротивляться  обычному 

родовому сжатию головки ребенка (а при кесаревом сечении – баротравме мозга), мягкая стенка 

сосудов  «слипается»,  уменьшается  кровоток  –  мозгу  новорожденного  не  хватает  кислорода 

(гипоксия),  повреждаются  нервные  клетки.  Это  повреждение  детские  неврологи  видят  в  виде 
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нарушения  тонуса  мышц,  рефлексов,  поведения.  Кроме  проблем  нервной  системы,  врачи 

наблюдают проявления дисплазии соединительной ткани в виде широкого пупочного и пахового 

кольца,  проблем  сердца,  позвоночника  (формирующийся  сколиоз),  дисплазии  тазобедренных 

суставов и т.д.  

Нарушение  нервной  и  опорнодвигательной  систем  сопровождаются  нарушениями 

психического  здоровья  детей.  Всем  известен широко  распространенный  диагноз:  минимальная 

мозговая  дисфункция  головного  мозга.  Легкие  нарушения  нервной  системы  проявляются 

нарушением поведения и обучения ребенка. Хотите убедиться?  Зайдите в детский сад и спросите 

опытных воспитателей, как изменились дети сегодня по сравнению с теми, которые были 15 лет 

назад? 

Вы  услышите ото всех воспитателей одно и  тоже. Дети  стали агрессивнее, даже  в  яслях. 

Если  похвалить  одного,  то  другие  могут  его  за  это  покусать.  Воспитатели  старших  групп  даже 

плачут, не могут научить 5 летних тому, что умели 15 лет назад 3 летние дети – не могут лепить, 

конструировать,  запоминать  тексты  к  праздникам,  нормально  двигаться  на  физкультуре.  В 

основном  это  связано  с  нарушениями  психомоторного  развития  и  внимания.  Разумеется,  это 

касается не всех детей, но основной их массы.  

Резкое  снижение  здоровья  детей  (в  первую  очередь  именно  нервнопсихического 

здоровья)  беспокоит  не  только  родителей  и  педагогов,  но  и  ученых.  Ведущие  специалисты  42 

кафедр ВУЗов России в течение 12 лет разрабатывали оздоровительную программу «К здоровой 

семье  через  детский  сад».  Оказалось,  что  недостаточно  оздоравливать  дошкольников. 

Максимальный эффект дает оздоровление самих родителей до и во время беременности, а также 

ребенка в первые месяцы после рождения.  В течение 15 лет программа демонстрирует лучшие в 

России  и  в  мире  результаты  по  рождению  и  воспитанию  здоровых  детей.  Дети  рождаются  без 

явных признаков повреждения нервной системы, а в отдельных случаях не имеют никаких, даже 

незначительных,  повреждений.  К  году  на  учете  невролога  стоит  в  10  раз  меньше  детей, 

получивших «родительскую нейрореабилитацию». 

   В программе применяются  простые и эффективные   методы оздоровления родителей и 

новорожденных. Одним  из  важных  ее  компонентов  является  комплекс  нейрореабилитации.  Он 

направлен на восстановление возможных повреждений нервной системы ребенка, полученных во 

время  беременности  и  родов.  Решающим  периодом  для  эффективной  нейрореабилитации 

является  период  со  2ой  недели  до  3го  месяца  –  критический период развития нервной 

системы.  В  это  время между  нервными  клетками  головного мозга  образуются  связи,  которыми 

ребенок будет пользоваться всю оставшуюся жизнь. Причем они образуются между работающими 

клетками, а неработающие – уничтожаются (запрограммированная гибель – апоптоз). В это время 

поврежденные  в  родах  нервные  клетки могут  либо  восстановиться,  если  заставить  их  работать, 

либо  их  могут  заменить  другие  активно  специализирующиеся  клетки.  Для  этого  необходимо 

заставить  мозг  ребенка  активно  работать,  используя  все  каналы  восприятия  мира.  Так  как 

неиспользуемые  в  этот  период  функции  отмирают  за  ненадобностью.  Так,  к  примеру,  если 

новорожденного поместить в этот период в полную темноту или в полную тишину, он останется на 

всю жизнь слепым или глухим.  
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В  программе  нейрореабилитации,  используемой в  «Развивающем  уходе  за младенцем» 

(см.  учебный  фильм  с  этим  названием  на  http://proroditelstvo.ru),  мы  используем  следующие 

виды стимуляции мозга: 

1.  Вестибулярная  (всевозможные  перемещения  ребенка  в  пространстве:  гимнастика, 

специальные приемы взятия на руки, повороты при переодевании, ношение на руках и в слинге, 

плавание, игры и танцы с ребенком на руках и др.) 

2.  Двигательная  (стимуляция  движений  ребенка:  гимнастика  на  основе  врожденных 

рефлексов, создание условий для рефлекторного ползания, плавание и др.) 

3.  Тактильная  (различные  воздействие  на  кожные  рецепторы:  материнский  массаж, 

плавание, гимнастика, развивающие игрушки, телесный контакт с родителями и др.) 

4.  Обонятельная  (воздействие  разными  запахами:  грудное  вскармливание,  ношение 

ребенка на себе и с собой в разных ситуациях, развивающая среда и др.) 

5. Вкусовая  (изучение окружающего мира на вкус: грудное вскармливание, развивающая 

среда и др.) 

6.  Зрительная  (предъявление  ребенку  разнообразных  зрительных  образов  на  том 

расстоянии,  на  котором  он  в  данный  момент  может  видеть,    в  начале  –  на  расстоянии  лица 

ребенка и матери,  когда он находится у  груди: ношение на руках и  в  слинге  в разных местах и 

ситуациях, мобиль, развивающие игрушки, карточки, материнский массаж с пестушками и др.). 

7. Слуховая (комплекс пестования младенцев с традиционными народными пестушками – 

потешками, звучащие игрушки, нахождение на маме и с мамой во время ее общения с другими 

людьми и разных занятий). 

Звуковые  и  зрительные  воздействия  имеют  дополнительную  информационную 

составляющую.  Причем  на  ребенка  действует  не  столько  смысл,  сколько  гармоничность,  некая 

внутренняя  структура  образа.  Поэтому  важно  внимательно  отнестись  к  тому,  что  окружает 

малыша.  Особой  чувствительностью  отличаются  дети  первых  7  лет  жизни.  На  них  оказывает 

сильное влияние  эмоциональное, психическое и духовное  состояние окружающих. Особенно их 

родителей. Карл Юнг утверждал, что до 7 лет психика ребенка сливается с психикой родителей. 

Отдельно  хочется  отметить  электромагнитные  влияния  на  ребенка.  Очень  важным  для 

него  является инфракрасное излучение человеческого  тела. Оно действует на ребенка,  когда он 

прижат к телу матери, то есть, спит рядом, находится у  груди, просто на руках или в слинге. Это 

излучение  стимулирует  дозревание  различных  тканей  новорожденного.  Речь  идет  о 

соединительной  ткани  в  нервной  системе,  кишечнике,  сердечнососудистой  системе  и  т.д.  К 

примеру, одной из частых причин колик у малышей является недостаток подобного воздействия. 

Просто  нервная  система  кишечника  при  рождении  незрелая  и  нуждается  в  дозревании  под 

воздействием  материнского  тепла.  Это  касается  и  многих  других  систем  организма.  Поэтому 

известный  американский  педиатр  и  многодетный  отец  Уильям  Сирз  пишет,  что  вынашивать 

ребенка до необходимой физиологической зрелости нужно 9 месяцев до рождения и 9 – после.  А 

наблюдения  за  традиционными  народами  показало,  что  «ручной  период»,  когда  ребенок 
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постоянно  находится  на  маме,  длится  68  месяцев.  Так  что  этот  срок  выверен  и  наукой,  и 

практикой. 

Максимальное число стимуляций ребенок получает, когда находится на маме, а мама не 

выключается  при  этом  из  взрослой жизни.  Если  он  на  ней    во  время  семейного  ужина,    мытья 

посуды,  уборки  в доме,  катании  на  лыжах,  в  магазине,  на  выставке  –  да  где  угодно!  Тут же  он 

может  и  поспать  и  поесть.  В  традиционных  культурах  так  растят  детей  до  сих  пор.  Но  в  нашей 

культуре  эти  традиции  забыты,  их  больше  не  передают из  поколения  в  поколение. Поэтому  на 

первый  взгляд  такие  простые  рекомендации  как  совместный  сон,  ношение  ребенка  на  себе, 

адекватная  длительность  грудного  вскармливания  вызывают  много  вопросов  и  разногласий.  И 

часто  без  специалистов  в  этом  не  разобраться.  Освоить  основные  приемы  развивающего  ухода 

можно  только  во  время  беременности,  после  родов  на  это  просто  не  хватает  времени.  После 

рождения  практикуются  консультации  специалистов  по  грудному  вскармливанию,  массажу, 

плаванию,  слингам.  Они  помогут  найти  индивидуальный  подход  для  конкретной  семьи  к 

новорожденному и освоить сложные практические навыки. 

О  грамотном  использовании  основных  методов  нейрореабилитации  в  следующих 

публикациях. 

АДЕКВАТНАЯ  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ. 

80  лет  назад  знаменитый  итальянский  врач  невролог Мария Монтессори  открыла  закон 

саморазвития младенцев до 7 лет. Ребенок – лучший в мире эксперт своего несовершенства. Он 

безошибочно выбирает метод, способный помочь достичь ему совершенства. Например, ребенка 

окружают различными материалами для развития отдельных его способностей. Он сам выбирает 

один.  Работает  с  ним:  выполняет  повторяющиеся  действия, 

доводя их до совершенства, получая удовольствие. При этом у 

него развивается не  только проблемная система, но и мозг  в 

целом, и другие функции также.  

Так  ребенок  постепенно  познает  мир,  расширяя 

границы  себя  на  окружающий  мир.  Это  расширение  себя  в 

неврологии  развития  обозначается  термином  «экспансия 

функциональных  систем».  И  первой  экспансией  является 

грудное  вскармливание.  Ребенок  расширяет  себя  на  сосок 

матери.  Он  бесконечно  повторяет  сосательные  движения, 

стимулируя развитие мозга и получая удовольствие.  

Потребность  в  сосании  груди  является  естественной 

детской  потребностью.  Неправильно  оценивать 

необходимость  в  грудном  вскармливании  только  по 

количеству  полезных  веществ.  Общение,  утешение,  сосание  как  удовольствие  и  стимуляция 

мозга –определяют  эффекты  второго  года  грудного  вскармливания.  По  данным  ВОЗ  грудное 

вскармливание второго года уменьшает риск асоциального поведения ребенка.  
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Адекватная длительность грудного вскармливания полностью удовлетворяет потребность 

в нем у ребенка. Степень выраженности  этой  потребности  удобно определять по шкале баллов 

теста  для  мамы  «Готов  ли  ваш  ребенок  к  отлучению  от  груди?»  (см.  http://akev.ru). 

Преждевременное  отлучение  от  груди  может  привести  к  поиску  ребенком  искусственной 

стимуляции мозга – длительному до школы сосанию соски, пальца, уголка пододеяльника и  т.п. 

Для профилактики подобных нарушений при необходимости прекратить грудное вскармливание 

до  удовлетворения  потребности  в  нем  у  ребенка,  следует  делать  это  постепенно,  попытаться 

заменить  грудное  вскармливание  другими  методами  передачи  родительской  любви  ребенку: 

интенсивный  динамический  телесный  контакт,  дополнительное  время  для  внимательного 

общения с ребенком и т.п. При появлении проблем в поведении ребенка необходимо  во время 

обратится за консультацией к детскому психологу.  

С  другой  стороны,  если  ребенок  в  56  лет  может  нормально  спать  только  у  мамы  под 

боком,  кормится  грудью,  сосет  соску,  просится  постоянно  на  ручки  –  это  говорит    о  проблемах 

нервнопсихического  здоровья    ребенка.      Современные  психологи  владеют  эффективными 

методиками коррекции нарушений поведения детей и родителей и  способны устранить причину 

данных нарушений. Во многих  случаях необходима   помощь медицины в лечении  заболеваний 

нервной системы и психики ребенка, а, возможно, и родителей.  Устраняя болезнь или нарушение 

развития  (возможно просто ребенок лишен развивающей  среды, и мама единственное в жизни 

интересное явление)  как причину задержки отделения ребенка от мамы, естественным образом 

устраняется потребность ребенка 56 лет в совместном сне, грудном вскармливании и ношении на 

руках.  

Ошибочно, не устраняя проблем  ребенка, резко отменять эти методы его самокоррекции. 

Для  примера,  ребенок  заболел  гриппом. Он  весь  день  спит.  Неправильно  не давать  ему  спать. 

Правильно – устранить причину – вылечить грипп. 

 Здоровый    ребенок  с  удовлетворенной  потребностью  в  саморазвитие  (наличие 

развивающей среды, свободы выбора и любви близких) в 22,5 года может уже не нуждаться   в 

грудном вскармливании, самостоятельно спит в кроватке рядом с мамой, не просится на руки – 

это  значит,  что  его  нервная  система  созрела  для  дальнейшего  саморазвития  личности.   Он 

достаточно  насыщен  телесным  контактом,  удовлетворены  его  потребности  в  грудном 

вскармливании,  в  общении  и  любви,  он  сам  естественным  образом  созрел  до  определенной 

сепарации  от  мамы  –  и  до  отдельной  кроватки,  и  до  спокойного  прекращения  грудного 

вскармливания. Если к 2 годам в семье не появится следующий малыш, то грудное вскармливание 

(в основном перед сном) может продолжиться до 33,5 лет. 

В  зависимости от  конституции ребенка он может нуждаться  в различной интенсивности, 

повторяемости  и  длительность  удовлетворения  потребности  в  сосании.  Например,  ребенок, 

имеющий конституцию калькареа карбоника, может быть удовлетворен прикладыванием раз в 2 

часа и одним сосанием за ночь. Он может спать в отдельной кровати, не проявляя беспокойства. 

Это спокойные, любящие режим, самодостаточные дети. В будущем они могут стать директорами 

производств, нуждающихся в четком планировании и режиме дня.  

Если  ребенок  имеет  конституцию  калькареа фосфорика,  то  это  ребенок  с  повышенными 

потребностями. Он требует постоянного внимания. С таким ребенком нелегко, но в будущем он 



 

 

Авторские права © 2011 СКРО «Рождество» Все права защищены 

http://rojdestvo.ru     

 

15 

сторицей  воздаст  родителям  за  их  внимание  и  терпение.  Он  чуток  к  переживаниям  других, 

заботлив  и  очень  талантлив.  В  будущем  он  может  стать  топмененжером  или  освоить  другие 

специальности  требующие  творчества.  Такой  ребенок  будет  нуждаться  в  частом  грудном 

вскармливании,  длительностью  одного  прикладывания может доходить до  1,5  часов. Ночью он 

может  попросить  грудь  67  раз.  В  этой  ситуации  удовлетворение  его  основной  естественной 

потребности в сосании и грудном вскармливании реально возможно, только если мама облегчит 

себе  жизнь  методами,  тысячелетиями  использующиеся    у  многих  народов,  в  том  числе,  у 

современных японцев. 

Это – совместный сон с ним и ношение ребенка на себе.  

СОВМЕСТНЫЙ СОН. 

Совместный  сон  является  важным методом  нейрореабилитации  ребенка.  Инфракрасное 

излучение  материнского  тела  стимулирует  созревание  нервной  системы,  системы 

терморегуляции, желудочнокишечного тракта и многих других систем и органов. Рядом с мамой 

у малыша активнее идут обменные процессы и работает дыхательный центр головного мозга. Он 

более спокоен, лучше растет и развивается.  

Кроме  этого,  совместный  сон  –  способ 

существенно облегчить жизнь   матери: ей не  придется 

вставать  к  ребенку  по  нескольку  раз  за  ночь,  чтобы 

покормить  грудью  или  успокоить малыша.  Это  даст  ей 

возможность выспаться. Близость малыша стимулирует 

лактацию.  Кроме  того,  родители  начинают  лучше 

чувствовать и понимать малыша. 

 Здесь  есть  некоторые  особенности, 

настораживающие  многих  родителей:  к  примеру, 

совместный  сон  ребенка  с мамой  означает  либо  сон  втроем  с  папой,  либо  то,  что мама  спит  с 

ребенком, а папа – отдельно. Но не стоит этого пугаться. Для адекватного воспитания, созревания 

ребенка и для создания нормальных условий для родителей нужно практиковать здравый подход 

к  совместному  сну.  Некоторым  детям  совместный  сон  показан  достаточно  длительное  время, 

несколько  лет,  другим  –  меньше,  в  период  грудного  вскармливания.  А  есть  дети,  для  которых 

спать  с  мамой  и  вовсе  не  обязательно.  Это  зависит  от  особенностей  нервной  системы, 

конституции и созревания ребенка. 

Не  рекомендуется  спать  в  одной  кровати  только  родителям  с  нарушением  сознания 

(алкоголь, наркотики,  тяжелые заболевания и т.п.).   В истории медицины не описано ни одного 

случая придавливания ребенка родителями в нормальном состоянии сознания и здоровья. 

С  самого  начала  у  малыша  должен  быть  выбор:  спать  с  мамой  или  на  собственном 

спальном месте. К примеру, его собственную детскую кроватку можно поставить рядом (впритык) 

с  родительской,  сняв  защитный  бортик  со  стороны  мамы.  Можно  попробовать  положить  его 

отдельно  или,  если  уже  немного  подрос,  предложить  поспать  в  кроватке.  Если  ему  там 

комфортно, ребенок не просыпается с плачем и не просится к маме – отлично, это его выбор. Если 
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лучше,  спокойнее  спит  у  мамы  под  боком  –  отлично,  это  его  выбор  степени  удовлетворения 

естественной детской потребности в безопасности и любви.   

Такой  подход  даст  ребенку  возможность  спокойно  и  без  стресса  перебраться  в 

собственную  кроватку,  когда  придет  время,  когда  он  будет  готов.  Если  ребенок  чувствует 

родительскую любовь, если он ощущает себя в безопасности, если ему не отказывают в ласке, в 

грудном молоке, во внимании, в поддержке, то, подрастая, он переберется в свою кроватку сам, 

естественным  образом.  Для  гармонично  развивающегося  малыша  с  появлением  чувства 

собственного тела, определением границ своего «я» и в процессе социализации, в конце концов, 

спать  отдельно  станет  почти  такой  же  потребностью,  какой  изначально  был  тесный  телесный 

контакт с матерью. 

       Не  стоит  разом  решительно  «выгонять»  малыша  из  своей  кровати.  Когда  он  вам 

показался  достаточно  зрелым,  его  нужно  заинтересовать,  регулярно  предлагая  поспать  в  своей 

такой  уютной  и  замечательной  кроватке.  И  подчеркнуть,  что  он,  безусловно,  может  в  любой 

момент прийти к маме под бок, как только почувствует необходимость. Большинство детей при 

таком подходе готовы начать спать отдельно без скандалов и расстройств, в среднем, в возрасте 

от 2 до 3 лет, а некоторое время они готовы проводить в своей кроватке и раньше, после 1418 

месяцев. 
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – МОСТ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ  

Анастасия Алексеевна Абрамова, культуролог, режиссерпедагог, руководитель 
программ для детей и взрослых Центра поддержки семьи «Рождество» 

 
Очень  важно  повседневный  строй  жизни  современной  семьи 

выстроить  так,  чтобы  масленица  стала  приуготовительной  неделей  к 

Великому  посту.  А  то,  нагулявшись  вдоволь  на  масленицу,  можно 

ненароком, по инерции, «въехать», гуляючи, и на дорожку поста. 

Масленица – блиноедка 

Маленькое чучелко Масленицы может быть сделано в доме, если 

вы  хотите  вокруг  него  потешиться  и  покружиться.  Но  тут  важное 

значение  имеет  облик  этого  чучелка.  Дело  в  том,  что  в  той 

интерпретации,  когда  Масленица  –  это  символ  скоромной  пищи, 

обильного стола («обжируха», «блиноедка», «сыроедка»), она не может 

быть душечкой – красной девицей, как из советского прошлого, когда масленичная неделя упорно 

позиционировалась  как  праздник  проводов  русской  зимы  и  встречи  русской  же  весны.  Только 

отчегото не 1 марта, когда весне приходить положено. 

Чучелко  Масленицы  –  это  просто  связанные  друг  с 

другом  два  пука,  например,    соломы  (или  другого 

подручного материала). Фигурка пышная, фартук из лоскута, 

лента на  голову. К растопыренным рукам подвешивают  то, 

что  связано  со  скоромной пищей; в домашнем варианте    – 

это  «вылепленная»  из  фольги  разная  утварь:  половники, 

сковородки,  лопаточки,  которыми  блины  переворачивают, 

ожерелье и браслеты из сушекбаранок, конфет. И вот она, 

вся такая «обжируха», «блиноедка» предстает перед нами – 

довольно основательная, добротная и в то же время в ней есть чтото неказистое, шутейное. И вот 

в этом смысле понятно, что мы ее встречаем с улыбкой в течение масленичной недели, а потом 

провожаем ее в огонь или просто с глаз долой безо всякого сожаления, потому что, ну, сколько ж 

можно! В понедельник блины – ели, во вторник – ели, в среду блины ели, елиели, елиели, ели

ели… хватит, поди уж. Как бы не лопнуть. Не всегда человеку полезно делать то, что хочется. И к 

исходу масленицы, надо прямо сказать, человек это простотаки физически чувствует. Даже, если 

он маленький ребенок, этот человек. 

Прощеное воскресение 

Прощеное  воскресение    в  конце  масленичной  недели  –  как  мост,  ведущий  в  первую 

седмицу Великого поста. Для того, чтобы на него вступить, нужно с  Масленицей расстаться. Тут, в 

канун или воскресное  утро,  уместен разговор  с детьми о  том,  что было бы, если бы Масленица 

всегда была и не кончалась. 
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Из диалогов с детьми на занятиях в Семейном центре «Рождество»: 

  –  Как  мы    на  масленичной  неделе  сладко  пили,  вкусно  ели,  весело  играли.  Кому 

понравилось?  

–  Всем.  

–  Может, комуто не понравилось?  

–  Нет…    

– Эх, была бы масленица всегда… Пусть всегда будет масленица!..  

Но пятилетние дети не особенно ловятся на эту провокацию:  

–  Нет,  немножко  очень  даже  можно.  А  всегда  – 

нельзя … пожалуй.  

–  Отчего  ж  нельзя?  Не  жизнь,  а  масленица!  Чем 

плохо? 

–    А  кто  ж  тогда  посуду  после  блинов  мыть  будет? 

Все  объедятся  –  и  спать…  а  посуда?  –  говорит  один 

мальчик.  

– Да, да, вот и некому будет за порядком следить. В грязи зарастем, вот так прямо – по уши. 

И с диванато встать тяжело. Поешь да поспишь, поешь да поспишь, –  фантазируют.  

– Или растолстеешь, в  дверь не влезешь,  – озабоченно девочки подхватывают.  –    Будешь 

такооой толстый. Вширь будешь расти.  

– А куда надо? 

–  Надото – вверх. 

Замечательный  православный  педагог  ХХ  века  София  Куломзина  предлагает  такой  ход, 

очень  уместный  в  продолжение  разговора  о  том,  почему  бы  масленице  не  быть  всегда.  Она 

говорит о том, что очень важно сделать с детьми открытие, что человеку не всегда полезно делать 

то,  что  хочется. А иногда бывает полезно делать то,  чего не  хочется. И на  конкретных примерах 

дети активно включаются, чтобы это обсудить. На занятие просим принести на эту тему рисунки, 

чтобы  вместе  потом  обсудить.  Что  на  рисунках?  Вот  на  столе  в  комнате  –  апельсин,  к  нему 

протянута рука девочки. Автор комментирует:  

– Очень хочется апельсин. Вот, думаю, возьму и весь как съем! 

 Дети:  

– Апельсин – полезный. Там витамины. Ну и съешь. 
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– Да  как это –  съешь? Я и хочу съесть. А  с Васькой не  хочу делиться. Апельсинто один. А 

Васька его пока не увидел.   

– Тогда не ешь. Это неполезно будет. Витамины, витамины…  А жадиной вырастешь… 

– Ну, вот я и нарисовала, как неполезно одной апельсин, без Васи, есть. 

На другом рисунке – мальчик завис над большим широким диваном. Диван – во весь лист. 

Мальчик как мячик над ним. 

– Это  я не  завис. Это  я на диване прыгать люблю. Дай, думаю, попрыгаю на диване,  пока 

мамы нет. 

–  Ой, и я прыгать на кровать люблю! 

–  И я! У нас уже одна ножка сломалась. Не у меня – у тахты. Это диван такой.  Мы все там 

попрыгали – и вот… 

–  Да, а прыгать полезно. Даже специально некоторые  прыгают – как спорт. На батуте. А на 

диване – неполезно. Он сломается. Всем влетит. Папе работа – чинить. 

–  Нет,  я  не  потому  нарисовал.  Я  прыгаю,  а  мама  в  соседней  комнате  Катьку  спать 

укладывает. А я назло прыгаю… Ну, не знаю почему назло. Так. Она не засыпает.  

– Больше не прыгай тогда. Таким злым вырастешь… эгоистом. 

–  Нет, я понял уже кем. Врединой, врединой. Прыгаешь, прыгаешь… и допрыгаешься. 

Вот затем и пост в нашей жизни, чтобы учиться расти человеком.   Как говорит митрополит 

Антоний  Сурожский  о  правилах  поста:  «Они  рассчитаны  на  то,  чтобы  помочь  нам  стряхнуть 

расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам 

закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу». Надото вверх. 

 В Прощеное воскресение доедаются последние блины, заканчивается блинная трапеза. Как 

пишет в воспоминаниях о своем детстве Иван Шмелев в книге «Лето Господне», блины в этот день 

раздавались убогим, «убогие блины»   пеклись. В современной семье вряд ли это возможно. Но 

вся  масленичная  неделя  может  быть  таким  одариванием,  щедростью,  милостыней  –  через 

традицию гостеприимства, визитов со своим угощением к тем, у кого стол обычно не изобилен. А 

в  Прощеное  воскресение  домашняя  трапеза,  когда  вся  семья  собирается  за  столом, 

сопровождается  словом  взрослого  о  том,  что  сегодня  вечером  в  храме  будет  совершаться  чин 

прощения и напомнить, что это такое. Да и само масленичное гуляние накануне Прощеного дня 

обычно  заканчивается  дружеским  обниманием  и  испрашиванием  прощения  друг  у  друга.  Дети 

всегда  обращают    на  это  внимание.  И  искренне  подражают  взрослым.  Домашний  же  чин 

прощения  до  сих  пор  принят  в  верующих  семьях.  Взрослые  обращаются  к  детям,  а  дети  –  к 

родителям,  а  потом  все  вместе  идут  к  старшему поколению  семьи. И  во многих благочестивых 

семьях попрежнему, как это было и раньше, перед старшим поколением семьи мама, папа, дети 

встают на колени, испрашивая прощения и благословения.  
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Чистый понедельник 

Первый день Великого Поста, как известно,   называется чистым понедельником. Название 

нецерковное, но закрепилось в культуре повседневности, потому что считалось важным очистить 

дом от "духа масленицы", завершившейся накануне, и сходить в баню, чтобы вступать в Великий 

Пост очищенными и телесно и духовно – через испрашивание прощения в Прощеное воскресенье.  

Ну,  теперьто  в  баню  ходить  совсем  не  обязательно.  Особенно  в 

начале  поста.  В  эти  дни  в  храме  звучит  Великий  покаянный  канон 

Андрея  Критского.  «Покаяние  –  баня  духовная,  омывающая  всякое 

беззаконие». Я знаю семьи, где перед укладыванием спать мать или 

отец зажигают свечу и читают детям избранные строки канона. Очень 

кратко.  Останавливаясь  на  том,  что  детям  особенно  актуально  и 

понятно.  

Можно вместе сделать для детей Календарь поста, на котором 

наглядно  показывается  весь  путь,  который  мы  должны  пройти  к 

Светлому Христову Воскресению. Известна русская загадка о Великом 

посте:    «Протянулся  мост  на  семь  верст,  впереди  моста  –  золотая 

верста».  Этот    образ может быть  использован  в  календаре: мост  на 

семи  сваях,  как    дорога  с  одного  берега  на  другой.  Каждую  неделю  будем  вместе  с  детьми 

передвигать  по мосту  фигурку  путника или  путников  (эти  путники  – мы,  наша  семья, шагающая 

дорогой Великого поста к Светлой Пасхе). Мост – на семи сваях, по числу недель поста. Берег за 

спиной – заснеженный, там масленичный костер догорает… Другой, к которому идем – весенний, 

на нем ждет нас храм, дверцы которого могут открываться. А за ними – знакомые детям вестники 

Пасхи  –  сияющие  буквы  ХВ  –  Христос  воскрес,  красные  свечи  в  куличе  и  пасочке,  крашенки  на 

блюде.  За  оконцем  колоколенки  –  маленький  колокол. Можно  потрогать. Но  звонить  пока  еще 

нельзя. Не пришло время. Придет Пасха – зазвонят по всей земле колокола, понесут весть во все 

концы праздничным перезвоном: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» 

Из разговоров детей у календаря Великого поста в Семейном центре «Рождество»: 

– О, какой крепкий мост на … раз, два, три… правильно, семь верст. О, смотри, на первой – 

книга открытая. Знаешь про что? Про всякое покаяние. Ктото написал. Забыл – кто. Помню где. На 

Крите.  Остров  такой.  Там  он,  кто  написал,  жил.    И  мы  теперь  читаем.  На  первой  неделе  поста 

всегда  его  книгу  читают.  Там  –  «господи,  помилуй»,  помнишь?…  а  тут,  гляди  –  птица  из  клетки 

вылетает. 

–  Ура!  это  опять  Благовещение  Пресвятой  Богородицы  будет!  На  раз…  два..  три..  целой 

пятой свае пути. Пять недель… А вот потом зато шажок – и Пасха уже. 

– Когда же Пасха наступит? Скоро мы до другого берега дойдем? 

– Вон еще только три сваи пройти осталось. Значит три недели, и – Пасха. 

– Пасха – это когда куличи, когда свечечки не желтые, а красные, когда травка, когда птицы 

поют, и когда колокола звонят, и можно на колоколенку забраться и самим позвонить.  
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– На Пасху всевсе такое праздничное. И батюшка бегает по храму особыми ногами. Какими 

особыми? Веселыми ногами бегает и все время всем радостно улыбается и дымит, как паровоз. 

Чем дымит, чем? Руками. Кадилом.  

–  Нет.  Он  еще    говорит,  что  Христосто  воскрес!.  А  те,  злыето,  думали,  что  Он  умер. 

Навсегда. А Он – не навсегда. Только на три дня. И ожил. Да, воскрес! 

Путник  передвигается  по  мосту,  и  Календарь  поста  подсказывает  нам,  какие  события  на 

нашем  пути  мы  встречаем,  двигаясь  к  Пасхе.  Дети  с  трепетом  ждут  этого  момента,  чтобы 

передвинуть  путника,  чтобы  услышать  от  взрослых  –  что  нас  там  дальше  ждет,  на  этом 

великопостном  пути.  Календарь  подсказывает,  что  за  великое  время  перед  нами,  и  помогает 

ребенку двигаться, строить свою жизнь вместе с жизнью семьи на пути к Пасхе.    

На сайте http://rojdestvo.ru доступна полная запись вебинара А.А.Абрамовой «Праздники 

весны. Масленица: на пороге Великого поста». Следующий  вебинар цикла – 10 марта: «На дороге 

Великого поста. Готовимся к Пасхе». Подробности смотрите здесь: 

http://rojdestvo.ru/family/online/prazdnik/ . 
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СВОИМИ РУКАМИ 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ «МАСЛЕНИЦА» 

Ирина Исаева, преподаватель ИЗО, социальный педагог, ведущий Детских студий 

Центра поддержки семьи «Рождество» 

 

Для  изготовления  куклы  Масленица  можно  использовать  лён 

или мочало. Данный образец изготовлен из льняной кудели. Кудель и 

мочало  можно  купить  в  любом  хозяйственном  магазине  или  на 

хозяйственной ярмарке.  

Порядок работы: 

1.  Из  соленого  теста  лепим баранки, бублики  и  крендельки. Ставим 

мучные изделия в духовку на медленный огонь на 1520 мин. 

 

2. Лён складываем пополам и обматываем в середине нитками (лучше использовать нитки Ирис). 
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3. Теперь формируем голову куклы. Для этого срезаем с ненужных кончиков лен и катаем из него 

шарик. 

 

 

4. Льняной шарик кладём между двумя половинками, соединяем их и внизу заматываем нитками. 

Голова готова. 
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5. Делаем руки. Распределяем лён на 3 прядки и плетём косичку. 
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6. С обеих сторон обматываем нитками. Руки готовы. 

 

 

7. Чтобы вставить руки в туловище, распределяем лён на две половинки. Для спины прядь должна 

быть значительно меньше, чем для груди. 
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8.  Вставляем между двумя прядями руки и формируем талию. 

 

9. Связываем ручки. Фигура Масленицы готова. 
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10. Из фольги и пуговиц делаем поварёшки и сковородку. 

 

 

 

11. Наряжаем куклу. Надеваем платок, юбку из фантиков, вешаем поварёшки и сковородку. 
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12. Делаем бусы из баранок и крендельков, надеваем их на куклу. Вставляем в Масленицу 

палочку для барбекю остриём вниз, чтобы куклу можно было втыкать в блины. 

 

13. Готово!  

 

Весёлой вам Масленицы! 
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РЕКОМЕНДУЕМ! 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЖАНКЛОД МУРЛЕВА «ЗИМНЯЯ БИТВА»  

 Артём Юрьевич Крячко, 17 лет, заканчивает выпускной класс в экстернате 

ЦО № 1883; учился в Православной классической  гимназии "Радонеж", лицее РГГУ.  

Одним  из  лучших  представителей  современной  французской 

литературы,  пишущих  для  детей  и  подростков,  считается ЖанКлод  

Мурлева. Уже его «Река текущая вспять»   нежная, лиричная притча 

о  любви,  прошедшей  по  дороге  взросления,  показывает,  что  мы 

имеем  дело  с  писателемфилософом.    Впечатление  от  «Реки  …» 

подтвердилось, когда вышла «Зимняя битва»;  во Франции эта книга 

завоевала 5 литературных премий, включая премию СентЭкзюпери, 

и была переведена на 11 языков. 

Книга, жанр которой сам автор затрудняется определить, называя его «пограничным между 

фантазийной  литературой  и  философской  притчей»,  рассказывает  нам  о  четырех  сиротах: 

Бартоломео,  Милене,  Милоше  и  Хелен  –  подростках,  воспитывающихся  в  условиях  интерната, 

более  похожего  на  тюрьму.  Власть    в  этом  придуманном  ЖанКлодом  Мурлева  мире,   

принадлежит  могущественной  политической  силе  –  Фаланге;  всех  оппозиционеров  системы  и 

нежелательных  лиц  она  ликвидирует,  а  их  детей  определяет  в  такие  интернатытюрьмы  с 

капитальной промывкой мозгов. Воспитанникам неизвестно прошлое их семей и то, что дело их 

родителей было отдано  сопротивлению безграничной власти Фаланги. Случайно открыв правду 

об  этом,  четверо  главных  героев  решаются на  побег,  чтобы  продолжить  дело  отцов  и матерей, 

найти их союзников. Но обстоятельства разлучают четвёрку друзей, и повествование разделяется 

на две сюжетные линии: путь к свободе Бартоломео с Миленой и путь Милоша с Хелен.  

На первый взгляд, Бартоломео и Милена, занимающие место 

погибших  родителей  и  становящиеся  лидером  и  голосом 

Сопротивления  –  главные  герои  книги.  Они  на  виду,    к  ним 

стекаются  единомышленники  их  родителей,  они  мужественны  и 

полны решимости, добиваются доверия и признания.   Их имена  у 

всех на слуху.   Однако подлинным    героем книги оказывается тот, 

кто,  оставаясь  в  тени  и  неизвестности,  «прикрывает  спину» 

друзьям,  тем  самым  обеспечивая  им  возможность  выжить, 

достигнуть  цели.  Это      Милош.  Причем  о  том,  что  именно  ему 

обязаны  Бартоломео  и  Милена  жизнью,  они  узнают  почти 

случайно. Милош, как ангелхранитель, следует за ними попятам – 

так,  что они даже не подозревают об этом. Он идет им вослед не 

потому,  что  выполняет  скрытую  миссию  телохранителя,  а  просто 

потому, что пытается их нагнать. Но путь его случайно пересекается  

с  преследователями  Бартоломео  и Милены,  и  он,  рискуя  собой,  делает  все,  чтобы  обезопасить 

друзей,  даже  не  подозревающих  об  этом.   Милош  обычный  парень,  и  вовсе  не  супергерой,  с 

открытой душой и сердцем, но он – настоящий Друг. Он подругому просто не может.  
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Похоже,  что  авторский  замысел  демонстрирует  читателю  закономерности  исторических 

событий  по Мурлева:  именно  такие  люди,  как Милош,    пробивают  дорогу  к  благородной  цели 

главным  героям,    оставаясь  и  при  этом  безвестными,  умирая    вдали  от  бурных  политических 

событий – в отличие от «главных», на долю которых сполна  выпадает заслуженная  честь, и слава, 

и народное признание.  

У каждого героя «Зимней битвы» есть своя миссия. У Бартоломео – возглавить восстание, у 

Милены  –  быть  Голосом,  зовущим  к  Небу  и  свободе,  у  Милоша  –  быть  тайным  ангелом  – 

хранителем, у Хелен – быть ему верной подругой, сопровождать его всюду, любить и искать. Но в 

книге  есть  еще  герои,  олицетворяющие    терпение,  трудолюбие,  силу  и  жертвенность  простого 

народа.  Это  –  людилошади,  племя  больших,  могучих,  выносливых  и  добродушных  людей.  Их 

миссия в том, чтобы помочь Бартоломео свергнуть власть Фаланги. 

«…Людилошади, с палками и пиками, грозной толпой теснящиеся у входа на мост, 

пытались перейти реку. Над ними густым облаком стоял пар. А на другом берегу, в сотне 

крытых грузовиков, стоящих в ряд, засели солдаты и встречали их ружейным огнем. Мощные 

тела павших уже усеивали мост. Но хуже всего было то, что людилошади на переднем крае 

так и лезли на приступ, не обращая внимания на стрельбу, сеющую смерть в их рядах…» 

Людилошади – сила и мощь, которая нуждается в лидере. Иначе они обречены. Их простодушие 

и  упрямое  следование  цели  –  еще не  все,  что  нужно  для  победы  над  вооруженными до  зубов 

солдатами Фаланги.  Нужна  личность,  которая  поведет их,  и  они  равно  нуждаются  друг  в  друге. 

Таков по Мурлева ход истории. 

Но  то,  чем  движимы  герои,  что  служит  им  вдохновляющей  силой,  тоже  имеет  немалое 

значение. Здесь Мурлева использует два сильных образа: образ поющего Голоса и образ Неба. 

Образ  Голоса  –  вдохновляющий,  охраняющий,  обращающий  к  высокому,  к  Небу, 

пробуждающий  от  окостенения  в  повседневности,  проникающий  в  душу  и  сердце 

одухотворяющей силой.  Этим Голосом обладает Милена Бах, неизменная спутница Бартоломео. 

Именно  благодаря  ее  песням,  как  когдато  и  песням  её  матери,  в  сердцах  людей  укрепляется 

жажда  свободы,  сила  отваги  и  надежды.  Голос  пробуждает  человеческое  в  человеке, 

обезличиваемое  властью  Фаланги.  Голос  становится  и  оружием:  он  заставляет  противника 

трепетать,  его  удивительная  сила  обращает  в  бегство  солдат  Фаланги  в  решающей  схватке  на 

мосту. 

Образ  Неба  в  «Зимней  битве»,  на  мой  взгляд,  выражает  подлинный  смысл  свободы: 

свободы,  не  сведённой  исключительно  к  социальному  контексту  –  свободы  духа.  В  интернате 

провинившихся  воспитанников бросали во мглу и  холод подземного  карцера, из  которого мало 

кому  удавалось  выйти,  не  повредившись  умом  от  отчаяния.  Но  ктото  из  обреченных, 

давнымдавно,  под  самым  потолком  карцера  на  деревянной  балке  нарисовал  небо  с  парящею 

птицей. Если специально не посветить туда, неба не увидишь. Но каждый, попавший в заточение, 

стремился  успеть  на мгновение  увидеть Небо,  чиркнув  заветной,  тайком  пронесённой  спичкой. 

Картинка  на  полусгнившей  балке  была  маленькая,    сантиметров  тридцать  на  пятнадцать,  не 

более, лазурь на ней поблекла от времени, но это и в самом деле было Небо и вольная птица в 

нём.  Пока  горит  спичка  –  они  с  тобой.  После  –  останется  надежда  и  сила  духа.  Тот,  кто  сумел 

увидеть Небо, выйдет из темноты карцера.  
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Таким  образом,  идейная  основа  «Зимней  битвы»  восходит  к  вечным  темам: 

неистребимости  стремления  человека  к  свободе,  небу,  поиску  и  обретению  своего  голоса, 

высокому  статусу  подлинной  дружбы  и  жертвенности  ради  других.    Битва  между  культурой  и 

свободой  с  одной  стороны  и  предельной  тоталитарностью    –  с  другой  –  неизбежное 

противостояние тех, кто ищет неба и права на голос, и тех, кто монополизировал это право.  

В своей книге Мурлева говорит с нами, подростками, о невеселых вещах, присущих миру, в 

который мы, взрослея, вступаем. При этом, писатель ведет повествование, соотносясь с картиной 

мира,  интересами,  побуждениями,  актуальными  жизненными  мотивами,    свойственными  и 

понятными  подросткам: «Есть такая поговорка – от своего детства никогда не избавишься. 

Поэтому когда я говорю со своими молодыми читателями, с ними, наверное, говорит моё 

детство…». 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ «РОЖДЕСТВО» 

Дорогие друзья! 

Центр поддержки семьи «Рождество» приглашает Вас на занятия, праздники, 

лекции и выездные семинары, которые пройдут в марте 2011 года. 

Для всей семьи 

Масленица – любимое время и детей и взрослых. Как провести его весело и с пользой и большим, 

и  маленьким?  Приглашаем  вас  всей  семьей  на  масленичные  гуляния:  с  играми,  песнями, 

забавами и состязаниями, с вкусными блинами, чаем да вареньями! 

Гуляния  пройдут  5  марта  2011г.  в  15:00  по  адресу:  ул.  Нижегородская,76  (площадка  бывшего 

кинотеатра «Рубин»). Проезд от ст. м. Марксистская на маршрутке или любом троллейбусе. 

Для тех, кто ждет малыша 

Курсы для беременных  «Навстречу малышу».  

На  занятиях  звучат  лекции  по  следующим  темам:  Психологическая  подготовка  к  родам  – 

Психология  и  физиология  родов  –  Поведение  в  родах  –  Послеродовой  период  –  Первые  дни 

жизни  с  ребенком  –  Грудное  вскармливание  –  Пестование  младенца  и  уход  за  ним  –  Советы 

педагогов и психологов по периоду раннего младенчества. 

Новые группы начинаются с 14 марта по понедельникам и с 22 марта по вторникам в 18:00.  

Занятия  проходят по  адресу м. Проспект Мира,  Большой  Балканский пер.,  дом  13/47,  корпус  4. 

Запись и дополнительная информация по телефону: (495) 5045612 

«Школа молодых родителей» 

В «Школе молодых родителей» мы обсуждаем следующие  темы: Первичное  здоровье ребенка. 

Развитие иммунных  сил.    Введение прикорма. Аллергия и дисбактериоз.     Острые  состояния в 

жизни  ребенка.      Нелекарственная  терапия.    Вакцинация  –  разные  мнения,  что  выбрать?     

Психофизиологическое развитие ребенка  1го года жизни.  

Начало занятий 18 марта в 18.00 по адресу   м. Проспект Мира, Большой Балканский пер., дом 

13/47, корпус 4. 

Запись и дополнительная информация по телефону: (495) 5045612 

Интернетсеминар «Подготовка к родам Онлайн» 

Цикл состоит из 12ти интернетсеминаров, которые разбиты на три блока: беременность, роды и 

младенчество.  Присоединиться  можно  в  любое  время,    прослушав  предыдущие  семинары  в 

записи.  

Занятия  проходят  по  вторникам  в  21:00.    Записаться  можно  здесь: 

http://rojdestvo.ru/family/online/rodi/. 



 

 

Авторские права © 2011 СКРО «Рождество» Все права защищены 

http://rojdestvo.ru     

 

33 

Для школьников  

13 марта в 16.00 продолжение встреч Школьного салона «КУЛЬТПОХОД в ХХ» для подростков 

1016  лет.  Перед  нами  дети  двадцатого  века:  их  окружение,  герои,  чтение,  музыка, 

художественные  образы,  быт,  любимые  занятия,  мода,  нравы  –  секреты  взросления.    Тема 

встречи в марте – «Гуд бай, Америка! или Нас и тут неплохо кормят…» 

27 марта в 15.30  состоится  Школьный  салон  «Один  день  в  истории»  –  увлекательное 

«путешествие» по легендарному прошлому России для детей 811 лет. Тема встречи: «Крымская 

война и ее герои». 

Занятия проходят по адресу м. Римская, ул. Старообрядческая, д.30. 

Для родителей 

С 3 марта по четвергам в 19.00 создаем «Пластилиновые этюды».   

Два  мастеркласса    по  созданию  картин  и  композиций  из  пластилина  и  один  мастеркласс  

«Знакомимся  с  традиционными  гончарными  промыслами  и  лепим  глиняные    игрушки». 

«Сплошные чудеса из глины» – рассказываем пластилиновые и глиняные сказки. 

Занятия проходят по адресу Хамовнический вал,16. 

 Интернетсеминары для родителей. 

Дети очень любят именно те вопросы, которые ставят родителей в тупик. Вопросы «об этом»… 

3 марта 2011г. в 22:00  интернетсеминар  психолога  Екатерины  Бурмистровой  «Вопросы  «об 

этом». Зарождение жизни или «Мама, откуда я взялся?» 

13 апреля 2011г. в 22:00  интернетсеминар  психолога  Екатерины  Бурмистровой  «Вопросы  «об 

этом». Окончание жизни или чего боятся дети?» 

17 марта в 22:00  продолжаем  создавать    «Культурное  поле  семьи»,  пополняя  домашнюю 

библиотеку во время интернетсеминара «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!»  вместе с Владимиром Лучаниновым, 

главным  редактором  издательства  «Никея».  (Первый  вебинар  Анастасии  Абрамовой  из  нового 

цикла  «Культурное  поле  семьи:  Время  читать!»  уже  состоялся  –  запись  доступна  здесь: 

http://rojdestvo.ru/family/online/read/ .) 

Также  в  марте  продолжится  цикл  вебинаров  Анастасии  Абрамовой  «Праздники  года  в  кругу 

семьи»: 

10 марта 2011 в 22.00  – «Праздники весны. Дорогой Великого поста: готовимся к Пасхе». 

24 марта 2011 в 22.00 – «Праздники весны. Празднуем Пасху».  

Записаться на интернетсеминары можно здесь: http://rojdestvo.ru/family/online/ . 
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НАШИ АВТОРЫ 

 

Козловская  Галина  Вячеславовна  –  профессор,  доктор       

медицинских  наук,  зав.  отделом  Института  психиатрии 

РАМН, детский психиатр. Ведущий специалист по  развитию 

детей  раннего  возраста,  детскому  аутизму.  Автор 

множества  научных  статей  по  проблемам  охраны 

психического здоровья, руководитель ряда исследований, в 

том числе по формированию материнского поведения и его 

влияния на психическое развитие детей раннего возраста – 

с  этапа беременности до достижения ребенком возраста 4 

лет.  Имеет  обширную  практику  наблюдения,  коррекции  и 

лечения «особых детей». 

 

 

Коваленко  Вячеслав  Семенович  –  доцент,  кандидат 

медицинских  наук,  заведующий  курсом  гомеопатии  кафедры 

физиотерапии  и  восстановительной  медицины    Санкт

Петербургской  медицинской  академии  последипломного 

образования,  научный  руководитель  региональной 

оздоровительной программы «К  здоровой  семье через детский 

сад»,  член  экспертного  совета  по  демографии  Комитета  по 

вопросам  семьи  женщин  и  детей  Государственной  думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Имеет 2 детей и 3 внуков. 

 

 

Коваленко  Татьяна  Владиславовна  –  врач–невропатолог, 

координатор  детского  компонента  программы  CINDI  ВОЗ  в 

СанктПетербурге.  Авторразработчик  новых  технологий 

подготовки  беременных  к  родам  и  оздоровления  детей. 

Координатор  региональной  оздоровительной  программы  «К 

здоровой семье через детский сад».  

Является  автором более и более  ста научных  статьей в области 

невропатологии,  восстановительной  медицины  и  гомеопатии. 

Более  15  лет  преподает  в  школах  здоровой  семьи  женских 

консультаций  и  роддомов,  занимается  подготовкой 

профессиональных кадров.  

Имеет 2 детей и 3 внуков. 
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Слезин Валерий Борисович – профессор, доктор биологических 

наук,  кандидат медицинских наук, главный научный сотрудник 

лаборатории  психофизиологии    СанктПетербургского  научно

исследовательского  психоневрологического  института  им. 

В.М.Бехтерева, специалист в области управления поведением.  

Имеет 1 дочь и 2 внуков. 

 

Орехова  Ольга  Александровна  –  кандидат  психологических 

наук, автор 8 монографий в т.ч. «Цветовая диагностика эмоций 

ребенка.  Практикум  по  психодиагностике»  (Речь,2002.,  2006.). 

Старший  преподаватель  каф.  моральнопсихологического 

обеспечения военноморского института радиоэлектроники им. 

А.С. Попова. Имеет большой опыт преподавания психологии,  а 

также  опыт  работы  педагогомпсихологом  в  детских 

образовательных учреждениях. 

Мать двоих детей. 

 

 

Куделина  Мария  Вячеславовна  –  врач,  специалист  в  области 

лечебной физкультуры, консультант по грудному вскармливанию и 

использованию  слингов.  С  2001  года  преподает  на  курсах 

подготовки  беременных  в  женских  консультациях  и  роддомах. 

Автор  методических  пособий  по  современным  технологиям 

подготовки  женщин  к  родам  и  профессиональному  уходу  за 

детьми  раннего  возраста,  а  также  учебнометодических  пособий 

по программе «К здоровой семье через детский сад».  

Мать двоих детей. 

 

Шаронова  Полина  Андреевна  –  психолог,    член 

Попечительского совета  НП «Ответственное родительство», 

ООО «Экспертная группа «Питер», директор.   

Мать троих детей.  
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Абрамова  Анастасия  Алексеевна  –  культуролог, 

режиссерпедагог,  аспирант  кафедры  истории  и  теории 

культуры МГГУ им. Шолохова. Руководитель программ для 

детей и взрослых Семейного Центра «Рождество».  

 

С 1991 года работает с родителями и детьми в рамках ряда 

авторских  проектов.    Ведущий  и  соавтор  программы 

студийных  занятий  с  детьми  «Введение  в  традицию». 

Ведущий мастерклассов для педагогов. Автор и ведущий 15 

семинаров  для  родителей  педагогической  и 

культурологической  направленности,  развивающих  циклов 

занятий  для  детей  «Студии  развития  культуры  речи». 

Инициатор  и  автор  программ  для  подростков, 

направленных  на  расширение  культурного  кругозора 

(Школьный  салон  «Мир  русского  детства:  XIX  и  XX  век.»). 

Ведущий  консультаций  и  вебинаров  для  родителей  по 

формированию  культурнопедагогической  среды  семьи, 

острым вопросам детской субкультуры. 

 

Имеет 3 сыновей. 

 

 

 

Ирина  Исаева  –  преподаватель  ИЗО,  социальный  педагог, 

ведущий  Детских  студий  Центра  поддержки  семьи 

«Рождество». 

 

Крячко  Артём  Юрьевич  –  17  лет,  заканчивает  выпускной 

класс  в  экстернате  ЦО  №  1883;  учился  в  Православной 

классической    гимназии  "Радонеж",  лицее  РГГУ. 

Самоидентификация:  "Сын,  брат,  русский.  И  –  бордер. 

Сноубордер." 

 

 

 


