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Жить проблемами детей
Интересно, что думают 

специалисты из числа семейных 
психологов о семьях, где супруги 

являются ещё и коллегами по 
работе?

На обывательском уровне всё 
ясно: вопросы типа, а вы друг другу

....... z m'vT j;aPr•
lift. '

■ I

не надоели, кому-то, наверняка, 
приходилось слышать либо от 
самых близких, либо от самых 

неделикатных. Пообщавшись с 
семейной парой Мельниковых, 

учителей Тагайской средней 
школы, я ответ на незаданный 
вопрос сформулировала сама.

По меркам современной школы 
трудовой стаж свыше десяти 
лет -  признак устойчивого ду
шевного здоровья и любви. Любви к 

проф ессии и к детям. Именно так 
объясняют Наталья Николаевна и Алек
сандр Иванович тот факт, что помимо 
уроков заняты ещё работой внекласс
ной, и требует она времени и серьёзных 
усилий. Несколько лет уже работает в 
школе туристический клуб «Тагайчата», 
где романтика и «бродяжий дух» сосед
ствуют с вдумчивым воспитанием в 
школьниках бережного отношения к 
родной земле, любопытства к её исто
рии, уважения к личности другого, спо
собности и готовности прийти другому 
на помощь. И всё это без личного при
мера взрослого человека, непременно 
обладающего этими качествами, никак 
не воспитаешь. Даже сотню так назы
ваемых проектов защити.

- Главное в работе с детьми, - гово
рит Александр Иванович, - если ты не с 
ними, то они не с тобой. А значит, жить 
их проблемами, всей душой сопережи
вать, помогать их такому нелёгкому

взрослению, - только так можно добить
ся у них признания и авторитета. Каж
дый год мы организуем передвижные 
туристические экспедиции по окрест
ным сёлам. Обязательно с историчес
ким и этнографическим исследовани
ем: если проходим через Прислониху -  
значит, посещаем музей Пластова, в 

Языково обязательно 
бываем в парке, стара
емся послушать экс 
курсовода. Вал,три с 
половиной столетия 
назад разделявший 
земли М осковского 
царства и степняков, 
мы прошли с ребятами 
по территории облас
ти , и с горечью дети уз
нали, что только в рай
оне Подлесного его за
сыпали по приказу кол
хозного агронома, 
срыли бульдозерами, а 
какая польза и кому от 
этого была и была ли? 

Порой и дурные дела, и глупость чья-то 
заставляют думать молодёжь и учат ду
мать правильно, если правильно расска
зать о них. Воспитать патриотов можно 
и не произнося высоких речей, любовь к 
родной земле - такая тонкая материя, 
что на формулы её точно не разложишь, 
а заронить в душу обязательно получит
ся, когда по ней пройдёшь из края в край, 
услышишь рассказы о людях, на ней 
живших и живущих, воды из лесного род
ника попьешь, у костра пусть и нестрой
ным хором споёшь.

- Вырастить новое поколение людей 
добрых и думающих -  на это не жаль по
тратить жизнь. Дай Бог, чтобы среди та
ких людей довелось жить нашей Сонеч
ке, - присоединяется к разговору Ната
лья Николаевна. - Я приехала в село, ког
да вышла замуж, до этого жила в горо
де. Считаю, что хороших людей больше, 
и вообще мне на хороших людей в жиз
ни всегда везло. Я полюбила Тагай, за
мечательную природу его, счастлива, 
что у меня муж семьянин и образцовый 
хозяин, всё в доме делает своими рука
ми, замечательный отецдля дочки и опо
ра для своей мамы. А для меня он ещё и 
единомышленник, и друг, и надёжное 
плечо на жизненной дороге.

Этими словами всё и сказано. Сча
стливы не те, что друг на друга глядят, 
а те, что в одну сторону. Так гласит на
родная мудрость.

Надежда Сунагатуллина.
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