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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДЕТ
СО

ВЕТ

Газеты, конечно же, попы-

тались выставить неудачли-

вого преступника в самом ко-

мическом свете. Но у меня эти 

статьи не вызвали улыбки. Как 

мальчишка может быть настоль-

ко равнодушен к собственному 

будущему? Ведь теперь ему 

грозит колония. Это несколько 

лет жизни, потерянных безвоз-

вратно, и клеймо на всю жизнь. 

Ради чего? Ради нескольких со-

тен рублей?

Правоохранительные органы 

высказали своё мнение кратко и 

однозначно: «Малолетний пре-

ступник». Пришлось обратиться 

в комиссию по делам несовер-

шеннолетних – все правонару-

шители, не достигшие18 лет, 

проходят через эту инстанцию. 

Здесь-то мне и рассказали на-

стоящую историю мальчишки 

по имени Кирилл. 

Сейчас ему пятнадцать лет. 

Родители мальчика развелись 

уже достаточно давно и «поде-

лили» детей: старший остался с 

отцом, а младший – Кирилл – с 

матерью, которая создала но-

вую семью. Но вдруг оказалось, 

что Кирилл для мамы стал до-

садной помехой – у неё моло-

дой муж, хочется завести с ним 

общих детей, а сын только напо-

минает о возрасте и неудачном 

первом браке. Отец, дважды си-

девший и обременённый содер-

жанием старшего сына, тоже не 

проявил к Кириллу особой неж-

ности. Мальчику перестали уде-

лять внимание. Он стал плохо 

учиться, домой приходил только 

чтобы поспать. В итоге оказался 

в интернате. И там неожиданно 

нашёл друзей. Таких же мальчи-

шек, обделённых родительской 

заботой. Это взрослые назовут 

их «плохой компанией», а для 

Кирилла они – настоящие дру-

зья, люди, которые поймут и 

поддержат. 

В первом своём преступле-

нии он поучаствовал ещё в 13 

лет – это была кража. Преступ-

ники попались, но судить маль-

чишку не могли – слишком ма-

ленький. В комиссии по делам 

несовершеннолетних Кирилла 

помнят: тринадцатилетний, он 

горячо упрашивал социальных 

работников, чтобы его отпра-

вили в тюрьму вместе с друзья-

ми… 

Подросток так и не расска-

зал, зачем совершил эти два 

преступления. Может быть, до 

сих пор верит, что в колонии 

ему будет лучше, чем в роди-

тельском доме? А его друзья 

ответили просто: «Нужны были 

деньги на пиво». 

Суд над ребятами состоится 

в конце апреля. Наверное, им 

дадут срок. Но настоящие пре-

ступники останутся на свободе 

– это те взрослые, что лишают 

их любви, заботы и детства. 

Алена КОЛАРЬКОВА.
г. Серов.

КТО НЕ УСПЕЛ...
Оказывается, самая острая 

причина ссор с родителями – 

успеваемость. 

–Родителям хочется, чтобы их 

ребёнок хорошо учился. А значит, 

посещал занятия, получал поло-

жительные оценки, своевремен-

но выполнял домашнее задание. 

У подростков же представление 

о хорошей учёбе другое, и тре-

бования родителей не всегда вы-

полнимы. Бывает, что родители 

сами завышают планку, настаи-

вают на высоких результатах, хотя 

ребёнок и так учится  в меру своих 

возможностей. Часто это толь-

ко уменьшает желание ребёнка 

учиться. Решается этот конфликт, 

как, впрочем, и любой другой, пу-

тём поиска компромисса, реше-

ния, которое будет устраивать обе 

стороны, – уверена психолог.

Конечно, каждому хочется ре-

шить ситуацию мирным путём, но 

не всегда это получается. Под-

ростки, как правило, порывисты 

и импульсивны. Они ни за что 

не уступят, не признают, что не-

правы. Как, впрочем, и родители. 

Им кажется, что, уступив ребёнку 

один раз, они подорвут свой ро-

дительский авторитет, а любимое 

дитя просто сядет им на шею. 

Я хорошо помню эту девочку... Несколько 
лет назад мы вместе ходили на секцию по 
баскетболу. Она была младше меня на два 
года. Нас нельзя было назвать подругами, 
мы просто здоровались, если сталкивались 
в школьном коридоре или на улице.Весёлая, 
хорошая девочка… К сожалению, из неблаго-
получной семьи. Её родители очень сильно 
пили, да и сейчас не перестают это делать. Но 
она держалась. Ходила в школу, занималась 
спортом, общалась с друзьями. 

 В какой момент она сломалась? Сейчас ска-

зать трудно, но это произошло. Вероятно, тяжёлая 

обстановка дома, вечно пьяные родители сделали 

своё дело. Она стала всё чаще пропускать школу, 

забросила секцию. Но не это самое ужасное. Она 

стала всё больше времени проводить в обществе 

разных мальчиков. А ведь ей всего 12 лет было. 

Из этой ямы её пытались вытащить все. Дру-

зья старались не оставлять одну, постоянно зво-

нили, тащили в школу, тащили с собой гулять… 

Учителя и руководители молодёжного клуба, 

куда она ходила, не раз пытались ей объяснить, 

что если попались такие родители, это ни-

чего не значит, что главное, какая она сама. 

Но ничего не помогло. Не потому ли это, что 

самые главные люди, которые должны были 

помочь своему ребёнку и вообще не допу-

стить такой ситуации, не обращали на неё 

абсолютно никакого внимания? Родители не 

только довели свою дочь до такой жизни, но 

и, судя по всему, не имеют ничего против. Я 

вообще не понимаю, почему их не лишили 

родительских прав. Где были наши социаль-

ные службы, непонятно.

Сейчас ей 15 лет. Она два раза оставалась 

на второй год в седьмом классе, и её перевели 

на экстернат. Никто так и не смог вытащить её 

из ямы, в которую, я уверена, она бросилась 

от отчаянья. 

Есть у нас в посёлке и другая девочка. У неё не-

полная семья – только мама, любящая выпить, и 

четыре младшие сестры. Так вот на ней, если мож-

но так выразиться, держится вся семья. Она сле-

дит за своими маленькими сестрёнками,содержит 

дом в идеальной чистоте и пытается отучить свою 

маму от пагубной привязанности. Собирается по-

сле восьмого класса идти в школу полиции, а за-

тем и в высшее учебное заведение. Вот такие не-

детские проблемы и заботы обрушились на голову 

обычного ребёнка, которому наверняка тоже хо-

чется иметь нормальное, весёлое детство. 

Ксения ДУБИНИНА, 16 лет.
п. Исеть.

Поговори 
со мною, мама

Конфликт между родителями и детьми, наверное, не 
разрешится никогда. Этот вопрос – один из самых 
обсуждаемых на молодёжных форумах в Интернете, о нём 
написаны книги и сняты фильмы. Причин возникновения 
разногласий в семье существует великое множество, я 
решила провести своеобразный социологический опрос 
среди подростков 15-17 лет и выяснить, из-за чего чаще 
всего возникают конфликты. А потом с помощью школьного 
психолога Дарьи Рожковой попытаться найти возможные пути 
их разрешения.

Поэтому, наверное, действи-

тельно, лучший метод – это по-

говорить со своими родителями и 

спокойно обсудить с ними пробле-

мы учёбы.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Вторая причина, которая вызы-

вает бурю негодования, особенно 

у 17-летних подростков, – жёст-

кий, по их мнению, тоталитарный 

контроль со стороны родителей. 

Родители  часто запрещают позд-

ние вечерние прогулки, поездки, 

посиделки в компании друзей, да 

подольше. Какая же реакция может 

быть у подростка, которому запре-

тили находиться на улице дольше, 

чем до десяти вечера? 

Вполне предсказуемая – он 

начинает кричать, дерзить, про-

клинать весь белый свет. А запре-

ты воспринимает как посягатель-

ство на свою личную свободу. По 

мнению Дарьи Борисовны, это не 

самый лучший метод решения по-

добных ситуаций:

–Родители часто накладывают 

запреты на что-либо, потому что 

беспокоятся о безопасности своего 

сына или дочери. Им проще не от-

пустить ребёнка туда, куда он хочет, 

чем сидеть, ждать и переживать. Ко 

всему прочему, это ещё и вопрос 

доверия. Если подросток обеща-

ет прийти  домой в десять вечера и 

приходит с опозданием на полтора 

часа, это сулит ему неприятности. И 

в следующий раз он может не рас-

считывать на родительское доверие. 

Достаточно один раз не выполнить 

обещание, чтобы сидеть в дальней-

шем дома. Нужно научить родителей 

доверять и оправдывать их доверие 

действиями, а не словами. 

Время в весёлой компании дру-

зей летит незаметно, и часто от 

своих закадычных приятелей не 

хочется уходить. Но подумайте, 

стоит ли одна такая увеселитель-

ная прогулка потери родительско-

го доверия?

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
К сожалению, не существует ни 

одного человека, который по сво-

им привычкам, чертам характера, 

интересам был бы идентичен дру-

гому человеку. 

–Проблема столкновения раз-

ных интересов была и всегда будет. 

Разные поколения по-разному от-

носятся к музыке, культуре. Здесь 

нужен компромисс. Например, 

маме не нравится, какую музыку 

слушает её чадо, ребёнок начина-

ет пререкаться и разгорается кон-

фликт. Выход: нужно просто убрать 

раздражитель на то время, пока 

мама находится рядом, дождаться, 

пока она займётся своими делами. 

В конце концов ту же музыку можно 

послушать через наушники. 

Мы живём в обществе, где нас 

окружают совершенно разные 

люди. Принимать окружающих не-

обходимо такими, какие они есть, 

независимо от возраста. 

Нахождение общих точек и ком-

промиссных решений – важный 

шаг к доверительным и тёплым от-

ношениям. А уж с близкими людь-

ми тем более, потому что семья – 

это люди, которые будут окружать 

нас всю жизнь. 

Александра ЛАВРУШИНА, 
16 лет.

г. Берёзовский.

Осторожно! Яма...
И оказаться в ней можно по вине самых близких людей
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Мне надо немного – лишь капельку внимания.

Взрослым и детям бывает тяжело услышать друг друга.

Много разговоров вызвала 
в нашем городе эта 
небольшая новость: банда 
подростков пыталась 
ограбить молодого мужчину, 
но ребят поймал наряд 
милиции. А на следующий 
же день в криминальной 
сводке вновь появилось имя 
одного из этих подростков 
– мальчишка пытался 
похитить из автомобиля 
динамики и зеркала.

Преступник 
пойман?
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