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В НОМЕРЕ

Я полноценно ощ тила себя
мамой…
Молодыемамы,оторые,бдчиещестдентами, создали
полноценные семьи.
Каимэтодается:совмещать чеб и семью. Каово растить
ребена, о да они
сами вчера были еще
детьми?
Читайтенастранице2

Формированиеличностиребёна
Маленьие дети за адочные сщества.
Они являются в наш
мир, подобные пришельцам:сширооотрытыми, дивленными лазами. Нам
отведенарольпроводниа и ан ела-хранителя. Все да ли она
нам по силам?
Читайтенастранице3

Мамыбываютразные...

9 марта 2005 Президент Респблии БеларсьАлесандрЛашеноподписалУаз
№ 117 от 5.03.2005 «Об объявлении 2006
одаГодомматери».
Проблемы материнства, детства, семьи
являются приоритетами социальной политии Респблии Беларсь. Издание Главой осдарства данно о Уаза - это еще
односвидетельствопризнаниясоциальной
значимости материнства.
В 1995 од для на раждения женщин,
родивших и воспитавших 5 и более детей,
ЗаономРеспблииБеларсь«О осдарственных на радах Респблии Беларсь»
становленорденМатери.Все опосостоянию на 01.01.2005 этой на рады достоены 4083 женщины.
В целях повышения престижа материнствавобществебылопостановлено:
1.ОбъявитьвРеспблиеБеларсь2006
одГодомматери.
2. Установить, что начиная с 2006 ода,
мно одетным матерям, на раждаемым орденомМатери,производитсяединовременнаяденежнаявыплатавразмерепятират-

но о бюджета прожиточно о минимма в
среднемнадшнаселения,действюще о
на дат на раждения.
3. Совет Министров Респблии Беларсь:
при формировании проетов респблиансо обюджетана2006 одипоследющие оды предсматривать выделение денежных средств для осществления единовременных денежных выплат, азанных
впнте2настояще оУаза;
твердить респблиансий план мероприятийпопроведениюв2006 одГодаматери и принять иные меры, необходимые
для выполнения настояще о Уаза (репление инститта семьи и пропа анда осдарственныхприоритетоввобластисемейной политии.).
4.ОблисполомамиМинсом орисполомтвердитьре иональныепланымероприятийпопроведениюв2006 одГодаматери.
5.НастоящийУазвстпаетвсилсодня
е оофициально оопблиования.

Странная все-таи
шта - жизнь! Если
шанс быть матерью
большинство женщин
воспринимают а
дар свыше, то для неоторых это становитсяобзой.
Плохие и хорошие
мамы.
Читайтенастранице4

При лашаем посетить наш страниц,
де вы можете не тольо найти
PDF-версии всех номеров, но и обсдить
материалы азеты.
Нашадрес:

http://hostel6.bsu.by/
Б л а о д а р и м  р е с  р с  KudesniK з а
создание страницы и ниверситет - за
предоставленный хостин .

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Ïÿòü ëåò íå ïðîøëè äàðîì.
Выпс очередноо номера «ФпМЫ» посвящен од матери.
И мы не моли обойти стороной молодых мам, оторые, бдчи
ещестдентами,создалиполноценныесемьи.Каимэтодается:
совмещать чеб и семью. Каово растить ребена, ода они сами
вчера были еще детьми? И чтобы найти ответ на эти и мноие
дриевопросымыобратилисьстденте5рсаФПМИ,безпяти
минт дипломированной прораммисте Марине Лазарь. Совсем
недавноонасталамамой,живетсмжеми4-хмесячнымсынишой
внашемобщежитии.Кстати,Маринадваоданазадбыларедатором
азеты - малотиражи «ФпМЫ». Однао, сеодня она ни  оо не
бдет брать интервью - она бдет ео давать.
- Марина, расс ажи нам немноо
осебе.
- Начн повествование о своей жизни с
то о само о момента, а постпила на
ФПМИ. Пожалй, постпление в ниверситетсталоначаломмоей«настоящей»,веселой и ативной жизни. Еще, бдчи на
первомрсе,яначалаписатьзаметидля
азет «ФПМЫ» и «Стденчесий ородо».
Мне очень нравилось преподносить стдентам в самом необычном стиле. Мою
ативность заметили, и я была избрана в
составинформационнойомиссиистдсовета.Ачерез одсталапредседателемомиссии.Нонетольоработав азетебыло
моим любимым влечением. Я принимала непосредственное частие в ор анизации различно о рода праздниов в ниверситете, на фа  л ь т е т е .
Например, во время празднования
1- о апреля (Дня
рожденияФПМИ),я
обязательно частвовала.Иараз
с 1- о апреля прошло о ода я начала встречаться со
своим нынешним
мжем - Мишей.
Мы то да и не подозревали, что
наши отношения
примттаойсерьезный оборот. Решилипростопопробовать-чемчертне
штит. Ка оазалось, не напрасно.
Мы расписались
31- о
деабря
2005- о ода в
Минсе, потом поехалимжвСмор онь.Аже22февралянасродилсясын-Артем.
- Ты сама еще вчерашний ребено ,
и же стала мамой. Тяжело ли справляться со взвалившейся на тебя ответственностью?
-Тяжелобылотольосначала.Таполчилось,чтояродилаАртемна2недели
раньшесроа.Вес-2.81 ,рост-49см.
Он азался таим маленьим, что было
страшнодоне одотронться.Каоебыло
первоевпечатление?Счастье!Ябыласча-
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стлива,чтонаонец-тоэтовсе
заончилось. Тольо появившись на свет, Артем сначала
расплаался,апотомбыстро
спооился. На мой вопрос
«Почем он молчит?», врачашерответила:«Мые опомыли,со рели,е ожениче о
небеспооит-вотониспооился».Потомяе овидела
тольо часов через 10. Мне
принеслие овпалатиотдали.Навсе да.
Дней через 5 меня выписали. Помню точно, что была сббота. И мы приехали в
общежитие.Кэтомвременияжеполноценно ощщала себя мамой: чвствовала
неизмеримю ответственность, просыпаласьотаждо ошороха,бояласьхотьнаминтоставитье о
одно о.
Теперьжепопроще. Ре лярно питаемся,
спим, ходим лять. Теперь я
понимаю на все
100,
почем
мамы о нас та
заботятсяиволнются,неложатся спать, даже
если ты шла 
подрже в соседнийподъезд.
Это таая радость, о да ты
видишь
е о
лыб,о даон
тянеттебесвои
маленьие рчи. Расстраиваешься, о да он
плачет… Но я
стараюсьневолноваться,чтобымолоонепропало.
- Вы живете в общежитии вместе с
малень им ребен ом. Доставляет ли
это а ие бы то ни было недобства,
сложности. Есть ли определенные
плюсы?
- Все относительно. Если бы я жила на
вартире,товсебылобырядом:хня,талет. В общежитии боишься на лишнюю
минт из омнаты выйти, оставить ребенаодно о.Анахнюбратьссобойребенанехочется,тамвсе-таиразличные

запахи,оторыемо тнебла оприятноподействоватьнамалыша.Поэтойпричине
не спеваешь вовремя А еще не высыпаешься.Н,авообще,Артем-мальчиобщажный. Он сраз же привы о всем:
влючен ли телевизор,  омп, и рает ли 
соседей мзыа, если он хочет спать, то
засыпаетбезпроблем.Однаое ораздражаютрезиезви,например,есливила
падет или дверь хлопнет.
Я,наверно,инесазалабы,чтоямолодаямама.Мнеже23.Имненравитсято,
чтоменяАртемаесть,-чвствешьсебя
действительновзрослой.Яо даещевниверпостпила,быласамойстаршейнапотое.Моисоседипоомнатеещештили:
«Ты должна замж выйти - мы хоть на
свадьбе по ляем».
А еще я знала, что  меня мальчи родится.БезнижеиУЗИ-япростое очвствовала.Уменянебылотосиоза-ямо ла есть любю пищ, за ислючением семечеижирно о.
-Естьлипомощьмолодойсемьесо
стороны ниверситета или дрих
оранизаций?
-Выплачиваютдородовоеипослеродовоепособие.Можнотажеполчитьединовременноепособие,еслистатьначетдо
15-тинедельпослерожденияребена.Тажеможнополчатьпособиедо3-хлетпо
содержаниюребена.
- Марина, твои пожелания нам, бдщим матерям.
-Хочетсяпожелать,чтобывынепсали момент, потом что потом же может
просто не быть. Нжно в жизни хоть раз
стать матерью, чтобы испытать это прерасноечвство-материнство.
- А мы, в свою очередь, желаем
вашей семье здоровья и счастья.
Алеся ГАПОНЕНКО
лавный  редатор
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О СОКРОВЕННОМ

Ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè ðåáåíêà
Маленьие дети - заадочные сщества. Они являются
в наш мир, подобные пришельцам - инопланетянам:
с широо отрытыми, дивленными
лазами, не меющие ни оворить, ни
понимать наш язы, не ведающие
Этостановитсяочевидным лишь то да,
о да, выпроставшись
из оона детства,
одни бывшие дети
превращаются в ероев,адр ие-взлодеев,трдя илипаразитов, решниов или
праведниов зависимо от то о, в аю
«первичню сред»,
называемю «семья»,
занеслаихсдьба.
Немалолюдейполаают, что младенчесие одыребена-это
что-товродебеспамятства,о давсе,чтопотребно человечесом
детеныш, - это питаниеиход.Устойчивое
заблждение, живающеесярядомсистиной,
оторювновьивновь
отрывали просветители
всех времен и народов: с перво о
часа свое о рождения ребено начинает
рс обчения, рассчитанный на целю
жизнь. Но, видимо, трдно, лядя на беспомощноесщество,поверить,чтовратийсроот0до6летстртриретсяличностьизаладываетсявзрослыйпрообраз.
Чтовсеосвоенноечеловеомвэтиранние
оды е о жизни в значительной степени
про раммирете обдщее:харатер,способностьонтатамсоржающими,отношение  сес, предпочтительный тип
женщины/мжчины и даже степень стойчивостисемейныхотношений.Уже4 одамчеловедости ает50%развитиясвое оинтеллетально опотенциала.Последющие30%человенаживает8 одам,
аоставшиеся20%-17 одам.
Подчеривая воздействие внтрисемейныхотношенийнаребена,следетособо
выделитьродительсюлюбовь.Она-величайший и незаменимый источни е о
дховно о развития, эмоций, нравственных ачеств, веренности в себе. Не без
основания родительсю любовь считают
основой воспитания. Особю роль в эмоциональном, нравственном и мственном
развитииребенаи раете облизостьсматерью,материнсаязаботаонемвпервые
оды жизни. Материнсая любовь и заботаявляютсянаиболеежелательнымисточниом довлетворения чвств ребена,
стимлятороме опсихосоциально оидаже
физичесо оразвития.Именновэтомза-
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опасностей,пытающиеся,едвавставнанои,исследовать
этотмирнавс,наощпьивсемиинымиспособаминам
отведена роль проводниа, переводчиа и
анела-хранителя.Вседалионанампо
силам?

лючается одно
из самых важных
преимществсемейно овоспитанияперед
др ими воспитательными инститтами.
Таойвыводвытеаетизрядасравнительных исследований детей, воспитываемых
матерями, и детей, лишенных материнсо о внимания и заботы. Были проведены исследования в венсих детсих чреждениях, отличавшихся ровнем и иеничесо о хода, стимлирющей средой
(и рши, возможности для творчества и
т.д.),атажесбъетамивоспитательноо воздействия: одни дети воспитывались
незамжнимиматерями,др ие-медсестрами, третьи - матерями др их детей.
Цель:проследитьсостояниеразвития рдных детей в различных словиях.  Корреляционный анализ поазал бесспорное
преимщество материнсой заботы, по
сравнениюсзаботойобченно оперсонала,несмотрянато,чтоматерямивданном
слчаебылинезамжние,необразованные
идажеопстившиесяженщины,дляоторых ребено был, а правило, нежелателен.
Даже взрослый челове без любви бывает неативным, рстным, недовлетворенным.Ребеножеввозрастеот4до15
месяцев без материнсой ласи и любви
серьезноболеет.Есливэтомвозрастеон
недополчает необходимой материнсой

любви, то позже, же в
шольные оды,апотом
и,ставвзрослым,онможетстатьбезразличным
 др им, а рессивным,
жестоим, непонятным.
Вот ярий пример в
подтверждение все о
вышеизложенно о.Одна
молодая женщина, имея
двх дочерей, очень хотелародитьсына.Однаонееродиласьтретья
дочь.Женщинабыларазочарована.Онаобеспечивала младшю дочь
всем необходимым, но
недостаточносильнолюбила ее и поазывала
своюзабот.Девочаже
в младенчесом возрасте чвствовала себя нежеланной,чтоотражалось
на ее развитии. Совсем
маленьой она не видела лыби матери, не ощщаланежностиеер,о дачилась
ходить,неслышалаееласово о олоса,о дапроизносилапервыеслова.Врезльтатенеевсёбылозамедленным:илыба,
иходьба,иречь.Истаиминедостатами
она вышла в жизнь.
Для ребена дошольно о возраста любовьиласаматери,отца,эмоциональное
самочвствиеизащищенностьостаютсясамойбольшойценностью.Дляне оэтовсё
более важно, чем материальный достато
илимоднаяодежда.
Таим образом, семья обладает целой
палитрой свойственных ей стимляторов
психосоциально оразвитияребена,важнейшие из оторых - интенсивность и боатствообщениясовзрослыми,интимные
и стойие эмоциональные онтаты с постоянными лицами (мать, отец и др ие
членысемьи),родительсая,и,преждевсе о
материнсая любовь, внимание и забота.
Взалючениехотелосьбыпривестицитат А.С. Маарено:
«Главные основы воспитания заладываютсядо5лет,ито,чтовысделалидо5
лет,-это90%воспитательно опроцесса,
а затем воспитание человеа продолжается, обработа человеа продолжается,
новобщемвыначинаетев шатья оди,
а цветы, за оторыми вы « хаживали»,
былидо5лет».
Анжели а КОСТЕНЕВИЧ
под отовиламатериал
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А В ЖИЗНИ...

Ìàìû áûâàþò ðàçíûå...
Жизньдаетшанс,мамызабирают
Что-тослчилосьснами.Газетырбятсплечаисториямиоматерях,задшивших своих новорожденных
детей и выбросивших их в мсорный онтейнер. Телевидение смает, а др ие мамы своих новорожденных выбрасывают из ва она. Радио с тра пораньше
сладострастно вещает: «Граждана
Ниодимова топила свое о новорожденно оволодце».СлаваБо ,
все это - не  нас, а  них - на
просторахроссийсих,раинсих, азахстансих. Наши,
белорссие,мамынетаие.
Онидобрые.Инизачтоне
бдт выбрасывать своео,тольочтородивше осяребенаизпоездаили
топитье овведре.Наши
мамыпростоотсвоихдетей отазываются. Бла о
белорссиезаоныниаихпрепятствийженщинамвихстольбла ородномделе,аотаз от свое о ребена, не чинят. Наверное, поэтом оличество
детей-отазниовнасиз одав однелонновозрастает.
Причин, по оторым  нас в стране женщины отазываются от
своихдетей,тьма.Еслиродилсяребеносвнешнимиродствами
или синдромом Дана (полная идиотия); если мамами являются
дети, девочи 14-15 лет; мамам не де жить, мамы-ало оличи
или не замжем. У мамы - ВИЧ!
В лядитесьв лазаребена...Е опредали,е обросили…Мать
это о мальчиа - ВИЧ-инфицированная наромана. Она отазаласьотсвое одитя,хотяещенеизвестно,боленребеноилинет.
Еслидиа нозподтвердится,емотмереновсе о одачетырежизни, в больнице, на рах чжих женщин. Четыре ода боли.
Ае омамабдетолоться,олоться,олоться…
Нпочембо распоряжаетсята,чтодетичасторождаютсясовсем не  тех, то их действительно хочет?! Бесплодные пары
одами лечатся и мечтают о малыше, а матери-наромани выидывают свое дитя, походя, межд олами, давая жизнь и одновременноотбираяее.Большинствотаихдетейтаиостанется
в детсих или социальных отделениях больниц. В большинстве
своем,  женщины-наромани  отазываются от них.
Далео не все дети ВИЧ-инфицированных родителей оазываются носителями вирса. Жизнь все-таи дает этим малышам
шанс,онимо тзаболетьтольов30-50процентахслчаев.ВИЧ
может передаться ребен в тробе матери, во время родов и с
материнсим молоом. Последний пть передачи ВИЧ-инфеции
присщтольоотсталымстранам, денетвозможностиперевести
ребенанаиссственноепитание.Зачастю,еслиВИЧ-инфицированнаяматьотниметребенаот рди,длямалышаэтобдет
означатьсмертьот олода.Надоро оедетсоепитаниеестьдень и
далео не  всех родителей. Правда, день и на нароти  них
находятся.Мысль-абыолоться-заслоняетвсе,дажежизнь
собственно оребена.
СамыйвысоийрисзаразитьсяВИЧприходитсянароды.Оазывается,иэтотрисможносвестивсе одо5-10процентов,если
вовремя принять специальный препарат. И то да шанс, что малышвсе-таиостанетсяздоровым,величиваетсявнесольораз.
Но для то о, чтобы врачи смо ли провести профилати БЕСПЛАТНЫМдляроженицпрепаратом,онидолжныточнознать,что
перед ними ВИЧ-инфицированная женщина. Все просто? Если
бы. Матери-наромани не трждают себя походами  врачинеоло ,дачтотам:половинаизнихпродолжаетпотреблять
наротиивовремябеременности.
Тажестоимо тбытьтольолюди.
по материалам
сетиInternet
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Мамаподариттебесамоесоровенное
Мама…Сольосмыслазаложеновэтоммаленьомипростом
слове «мама»? В аждом человее это слово вызывает разные
мысли и чвства. Едино лишь одно: мама - это самый доро ой
человедляаждо оизнас,самыйблизийиродной!
Мама…онавсе дарядомстобой,дажееслифизичесиеерядомнет.
Мама…онавсе даподдержиттебя,дажееслиейнепонравятся
твои идеи.
Мама…онавсе дазащититтебя,дажееслибдетзнать,чтоты
провинился.
Тыстдент.Тыещесовсеммолод.Ионечно,яверена,тебя
возниали мысли, что ты одино, что тебя нито не понимает, а
мама лишь «лезет в дш со своими лпыми расспросами и
советами». И, вообще, жизнь не далась. Подмай,   ом ты
пойдешь?
Может,  дрзьям? А ты верен, что они правильно поймт
тебя?Тыдмаешь,ониболееопытные,чемтывжизненныхвопросах?
Может,любимомчелове?Хорошо.Тольоверенлиты,что
этот любимый челове не оажется однажды нелюбимым, и, что
хже все о, - чжим?
Может,  психоло ? Да, это хороший выбор. Психоло  все да
подсажет, а выртиться из сложной ситации.
Нонитоизэтихлюдейнепрочвстветнасвозьтвоюбольи
страдания.Нио оизнихнебдетбессонницыпоночам,если
 тебя есть аие-нибдь, даже мелие проблемы. Ни  о о…
Кроме мамы. И если ты дмаешь, что это не та, то ты лбоо
заблждаешься.
Бытьматерью-этодарСвыше,дающийсядалеоневсемженщинам.Ижеслиженщинасталаматерью,тобере ись,еслиты
захотелпричинитьееребенчто-топлохое,потомчтоонавцепитсятебев лот,а олоднаяльвицаи…О,бла одариНебеса,
еслитыостанешьсяжив!
Что ты помнишь из свое о детства, ранне о-ранне о детства?
Любимю и рш, о ромню папин машин, оторая теперь
ажетсямаленьойибо ой?Грознюсоба,ототоройтеперь
остались одни воспоминания и пара замасленных фото рафий в
альбоме?Аеще?Апомнишьрасивювысоюженщин,нежно
обнимающю тебя за плечи, целющю в маленьий лоб? На ее
лице сияет добрая лыба, лаза чть-чть прищрены от яро о
солнца,аволосысле аразвеваютсянаветр.Итебеажется,что
нетнио олчше,добрее,расивееилюбимееэтоймилойженщины,твоеймамы.Итысмотришьнанее,немно оробеяи ордясь
зато,чтоэтоименнотвоямама,иничьяеще,чтоонаобнимает
именнотебя,анеПеть-забияизсоседне одвора.Итычвствешь,чтотысамыйсчастливыйчеловенасвете.Да,тысчастлив!
Времяидет.Оноберетсвое:тарасиваявысоаяженщинаже
ниже тебя ростом, и на ее молодом лице начинают появляться
первые морщини. Маленьие, почти незаметные. Ты же можешьсебепозволитьросошьослшатьсяее,сделатьчто-топосвоем.Ведьтыжевзрослый!Авоттольомамаэто онезамечает - для нее ты все равно маленьий беззащитный ребено. И
бдь ей 20, 40, 60 лет она, забыв о твоем реальном возрасте,
бдеттебялюбитьиобере атьта,автотсамыйми ,о даона
внтрисебяпочвствовалапервыйдартвое осердца.И,забыв
освоемреальномвозрасте,бдетзащищатьтебя, отоваянаинтьсянашеюлюбом,томожетпричинитьтебевред.
Мама все поймет… Мама все простит… Мама все да бдет
рядом.Мамаподариттебесамоесоровенное,чтонеесть-свою
любовь.Самючистю,самюсветлю,безфальши,безобмана,
без ордости и предвзятости. Самю простю и, вместе с этим,
неземню любовь - материнсю любовь.
Stella
орреспондент
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1 èþíÿ - äåíü çàùèòû äåòåé
После Второй Мировой войны  в Париже частницы
Первоо онресса Межднародной Деморатичесой
федерации женщин дали лятв: «Мы торжественно
лянемся бороться за создание словий, необходимых для

счастливоо и армоничноо развития наших детей и
бдщих поолений. Мы торжественно лянемся нестанно
бороться за обеспечение прочноо мира во всем мире,
аединственнюарантиюсчастьянашихсемейидетей».

1 июня - один из самых старых межднародных
праздниов.Решениеое опроведениибылопринятоМежднароднойдеморатичесойфедерацииженщиннаспециальнойсессиивноябре1949 ода.Первый Межднародный день защиты детей был проведенв1950 од.ООНподдержалаэтинициатив
и объявила защит прав, жизни и здоровья детей
однимизприоритетныхнаправленийсвоейдеятельности.
Внашейстранеонимеетатальнейшеезначение.
Если, например, в Соединенных Штатах родителей
мо т оштрафовать за прилюдный шлепо ребена
по «мя ом мест», то  нас дело обстоит намно о
серьезнееистрашнее…Детинашейстраныостронждаютсявзащите…
«От оо и от чео надо защищать детей?»
Преждевсе о-отвзрослых.Количествосиротвнашей стране в несольо раз превышает оличество
сирот в любом др ом европейсом осдарстве. И
ведь большинство этих детей - сироты при живых
родителях. Родителях, не выходящих из запоев или
сидящихвтюрьмеза«бытовх».АсольоещедеКдревичЕленаМихайловна-заведющаяобщежития№6.Молили
тейпродолжаютжитьсосвоимипьющимиродителявыеепредставитьвдетстве?
ми,терпяпобои,издевательства,ачастодаже олод.
Числодетей-сиротвеличитсявдвое,еслимыпосчитаембеспристалаобыденнымделом.Унасвстранепоявилсяпивнойало озорниов,оторыеневынеслитя отыматеринсой«заботы»мализмподростов,ашольниисси аретойвзбах-этожедавно
тери-ало оличиипредпочлихолодлициподваловдомашнепересталошоировать…Тачтоподмайте,преждечемвочередм «ют». Зачастю и в бла ополчных семьях детям не хватанойразсазатьребен,попросившемваспочитатьемниж
ет заботы и внимания, и они вынждены восполнять недостато
«Язанят.Пойдилчшетелевизорпосмотри».
родительсой любви «на стороне». Проявляется это по-разном.
«Ка же защитить детей?»
Однаооченьчастопобеждаютсомнительныеомпании…Отче о
Самое лавное-делятьимбольшевнимания,статьнетольо
ещенжнозащищатьдетей?Отнаше ожеродно оСМИ,отто о
родителем, но и др ом. Нежели вам не интересно, чем живет
о ромно ооличестване ативнойинформации,отороевливаетвашребено,тое одрзья,аиене оинтересыивсы?О сявшималышсэранателевизора.Чтоасаетсятелевидения,
радитеребенаоттелевизора.Детейнжно,преждевсе о,занять
тоэтодавнонаболевшаяпроблема.Размах«пивной»итабачной
полезнымделом,нонетольополезным,нои,чтонамно оважреламыперешелвсе раницы,апорно рафияв«детсое»время
нее,интересным.Чтоасаетсяболее лобальныхпроблем,тоих
решениемвсерьездолжнызанятьсянавысоомровне.Пропа андаало оля(втомчислепива)итабачных изделий по ТВ и в СМИ должна быть сщественно о раничена, поаз телепередач и фильмов,
влючающих сцены насилия, в дневное и вечернее
времянеобходимосоратить.
«К аой цели должен стремиться аждый
челове? Каждая мать?»
Деньзащитыдетейнепройдетмимонаше ообщажития№6.1июняпланиретсяпроведениефотовыстави,наоторойбдтпредставленыдетсиеи
взрослыефото рафиистдентов.
При лашаем  нам на выстав! Проходите и полюбйтесь, аими мы хорошеньими были, и аими мы хорошими стали, бла одаря трдоемом
непрерывномпроцессработынадсобой.Бла одаряаим-тозадатам,заложенныхвнассамойприродой. Бла одаря нашим мамам, смевшим вырастить нас достойными и порядочными людьми. Мамам, не спавшим из-за нас ночами, отдавшим нам
частич свое о тепла, частич своей дши, частич себя. От всех нас - СПАСИБО ВАМ, НАШИ
ЛЮБИМЫЕ МАМЫ! Смотрите аими мы стали!
Бла одаря вам...
Костючен о Катя
ОиевичДмитрий-председательстденчесоосоветаобщежития№6.
орреспондент
Ответственный,веселый,жизнерадостныйпарень.
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ЮМОР

Ìàìà! Ñïàñèáî òåáå çà òî, ÷òî òû åñòü!
Дль о Дмитрий, 4 рс.
Хочется поздравить всех мам с этим чдеснымпраздниом-ДнемМатери,аособенно мою любимю мамоч. Спасибо
тебе, что ты есть, что ты радешься, о да
мне хорошо и рстишь, о да мне плохо,

Аня Серейчи , 3 рс.
юта,созданнаямоеймамочой,бдетполНельзясазатьвсехсловтебе,чтонаона любви, взаимопонимания, дшевно о
пилось в сердце. Нет таих вовсе. Ты потепла! Псть моя семья бдет маленьим
смотришь в лаза своих детей и поймешь,
миромсамо обольшо очеловечесо осчачто лчшее, что можно было нам дать, ты
стья.
дала:своейласой,нежностью,поройстроБелян о Илья, 4 рс.
остью, но все да пониманием нас самих.
С само о
Ты знала, а дать нам почвствовать, что
детствачеломы на самом деле хотим сделать, чем заве чится
няться, даже о да были маленьими. Ты
познавать
себя. Он попозволяланамсамимрешатьсвоюсдьб,
при этом оазывая велию поддерж и
стояннонахопомощь. В своей любви  нам ты нио да
дит в себе
что-тоновое.
не пересердствовала, ты не станавливаланам раниц,адаваларылья.Ялюблю
И о да потебя, моя мамоча. Ты моя лчшая подрнимаешь,
а и самый близий челове.
что все это
то-тосоздал,
Эчеваррия Але сандр, 2 рс.
тонеловолоСпасибо,родная,чтоестьтынас,
вишьсебяна
Что видим и слышим тебя аждый час,
мысли
о
Задобрюдшитеплоеслово,
Маме.
Зато,чтоневиделивжизниплохо о,
 Я оржсь
Спасиботебе,нашроднойчелове!
человеом,
Желаемздоровьянадол ийтвойве!
оторыйсделал из меня
Катя Соп о, 2 рс.
то о, то я
Мама - самый доро ой челове в моей
есть. Таой
СерейчиАня-серетарьстдсовета.Добрыйиотзывчивыйчелове.
жизни.Явсе даобращаюсьнейзасоветитаничесЛицонашеостдсоветаиобщежития.
том, о да меня что-то тревожит, и тольо
ий трд по
чтотынио данепредашьинеразлюбишь,
онаможетменяподдержатьвтрднюмивоспитанию личности не может пройти незато,чтотывсе дарядом.Обещаю,чтоты
нт. Я хоч, чтобы  моей мамы все всезамеченным, не может остаться в рамах
бдешьмною ордиться.Ялюблютебябольдабылохорошо.Ижелаюейсамо о лавнозарядно о.Спасиботебе,Мама!!!
шевсехнасвете.Твойсын.
о-здоровья,чтобынаеелицевсе дасвеЖра  Ирина, 2 рс.
Мама для
Млынчи  Евения, 2 рс.
меня в перНетвмирепрераснееслова,
вю очередь
Мо повторятье основаиснова.
др , отоМама! Вдр  прошла пр а.
рый все да
Мама! Зацвели л а.
выслшает,
Мама! Птичи ж поют.
поможет в
ПО СЛЕДАМ СЕССИИ
Мама! Рчейи тет.
трдню миМама! Срылись облаа.
нт и проМама! Полетим тда.
стит необдМама! Я же леч.
манные поМама!Ятебялюблю.
стпи
и
Мама!Ятебехоч!
слова.
Нинаминтянеперестаювосхищаться
Я верена
мдростьюее.Поройонаделаетвид,чтоне
навсе200%,
заметила мое о простпа, ниа не вырачто мо  пожает свои чвства, не спешит наазывать.
ложиться на
Ноонастараетсясилитьтаиесторонымоей
неё в любой
дши, оторые сами приводят  исправлеситации.
нию допщенной ошиби. Я знаю, она хоИ теперь,
чет, чтобы я выросла честной, трдолюбио даонадавой,добросовестной,иянеподведее.
лео, мне
Одинписательсазал:«...нетмамы,роочень её не ПономореноКатя.Ативиста,спортсменаипросторасавица
мемамы».Потомяилюблю,чтомоямама
хватает.
-этомама,чьюлюбовьощщать-велиое
Ино да просто хочется по оворить, излить
тилась замечательная лыба, оторая та
счастье.
дш,побытьвобществеродно олюбимосо ревает.Пстьнеевсевсе даполчаетКо да-нибдь я поин родительсю аочеловеа,оторыйнебдет оворить:«ты
ся,ивсевеежизнибдетсветлымирадовань,создамсвоюсемью,ноэтосчастливое
не права» или «та делать нельзя»... Она
стным. Спасибо тебе, милая мамоча, за
времянавсе даостанетсявмоейпамяти.
выслшает и даст мдрый совет, оторый
то,чтотыесть.Яочень-оченьлюблютебя!
Псть же маленьая страна домашне о
со реетдш.
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