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С международным Днём медицинской сестры!
Здоровье – наш бесценный дар.
Оно не безгранично.
Оно напоминает шар,
И все в нем гармонично.
В нем есть любовь и красота,
Есть ценность и величье.
Все укрепляет доброта.
А символ – наша личность.
Здоровье – наш бесценный дар,
Который дан от Бога.
И все готовы мы отдать
Лишь только б быть здоровыми.
Но так бывает не всегда –
Сердиться мы не будем,
И если вдруг приходит беда,
Мы знаем, Вы спешите нам на помощь!
Удачи, здоровья и любви желаем,
Пусть заветная мечта осуществится,
И лучиком счастья Ваш дом озарится!
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Дорогие друзья!
От всей души приветствую участников заочного окружного профессионального творческого конкурса «Здоровье. Медицина. Семья», посвященного Году
здоровья Югры – 2017 и приуроченного к Международному дню медицинской
сестры.
Важная роль в реализации интегрированных программных мероприятий по
сохранению и развитию кадрового потенциала средних медицинских работников Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отводится организации и проведению разноуровневых профессиональных
конкурсов для специалистов со средним медицинским образованием и высшим
сестринским образованием.
Приятно отметить, что формат конкурса приобретает статус традиционного,
что способствует возможности целенаправленно осуществлять мониторинг индивидуальной траектории профессионального развития медицинского работника, повышению престижа специалистов в обществе, позволяет выявить наиболее
ценный опыт для его дальнейшего распространения, интересные разработки в
креативных и инновационных подходах сестринской деятельности, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.
Поздравляю победителей! Пусть победа в конкурсе сопутствует дальнейшим
успехам в Вашей профессиональной карьере.
Выражаю слова благодарности участникам за их неравнодушное отношение
и желание вносит свой вклад в формирование медицинской активности населения! Пусть Ваше участие будет стимулом для стремления к новым победам!
Всем специалистам сестринского дела желаю здоровья, тепла домашнего
очага, положительных перемен, вдохновения!
Нигматулин Владислав Анварович,
заместитель директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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Приложение 1
к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09 марта 2017 № 215
Положение
об окружном профессиональном творческом конкурсе для специалистов со средним
медицинским образованием и высшим сестринским образованием
«Здоровье. Медицина. Семья»,
посвященному Году здоровья Югры – 2017 и приуроченному
к Международному дню медицинской сестры
1. Цели и задачи Творческого конкурса

•
•
•
•
•
•
•
•

1.1. Цели:
Содействие формированию системы непрерывного образования специалистов по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни (далее – ЗОЖ);
Консолидация опыта о роли специалистов по сохранению и укреплению здоровья в контексте семейно-ориентированной деятельности;
Повышение престижа специалистов и формирование положительного имиджа здравоохранения автономного округа.
1.2. Задачи:
Мотивировать обучающую деятельность специалистов в формировании результативных
установок по сохранению и укреплению здоровья с привлечением пациента и членов его
семьи к сотрудничеству через профилактическую работу и деятельность по ЗОЖ;
Позиционировать интересные разработки в креативных и инновационных подходах формирования медицинской активности населения, в обеспечении качества медицинской помощи
населению, усилении ее профилактической направленности;
Стимулировать инициативу и деловую активность специалистов;
Открывать новые имена;
Формировать творческое отношение к профессии.
2. Общие положения

2.1. Организатором Творческого конкурса является Департамент здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры).
2.2. Общее руководство проведением Творческого конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет обеспечивает:
• Информационную поддержку;
• Регистрацию конкурсных материалов;
• Экспертизу поступивших конкурсных материалов по утвержденным критериям оценки;
• Работу Экспертного совета;
• Проведение заседания, подведение итогов, оформление протокола;
• Награждение участников и победителей Творческого конкурса (Вручение дипломов
победителям, свидетельства участникам);
• Приглашение победителей на торжественную церемонию награждения в рамках форума медицинских работников, посвященного «Дню медицинского работника» в г. ХантыМансийск.
2.4. Информация о Творческом конкурсе, условиях участия, итогах конкурса публикуется на сайтах: http://dzhmao.ru; http://www.miacugra.ru; http://edu.miacugra.ru (необходимо кликнуть баннер – «Окружной профессиональный творческий конкурс для специалистов со средним медицинским образованием «Здоровье. Медицина. Семья»).
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2.5. Конкурс проводится в заочной форме.
2.6. Направленные конкурсные материалы не возвращаются, подготовленные с нарушением требований к оформлению, а также поступившие в Оргкомитет с нарушением сроков
предоставления не рассматриваются.
2.7.Заявку по форме (Приложение 4) направлять на электронный адрес: sheremetevavv@
miacugra.ru (с пометкой «Творческий конкурс 2017») в срок до 15 апреля 2017 года.
По всем возникающим вопросам обращаться: Шереметьева Вероника Викторовна, врач
– методист программно – методического отдела Учебного центра БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» тел. 8(3467) 960-600, консультант Депздрава Югры – Эспе
Надежда Александровна 8(3467) 960 202.
3. Номинации Творческого конкурса
3.1. «Методическая копилка» (форма проведения – презентация).
3.2. «Приверженность здоровому образу жизни и культуре здоровья» (форма проведения –
информационная листовка).
3.3. «Традиции духовной преемственности здоровья семьи» (форма проведения – эссе).
3.4. «АРТ слово» (форма проведения – видеообращение).
4. Участники Творческого конкурса
Участниками Творческого конкурса могут стать специалисты со средним медицинским
образованием всех специальностей, с высшим сестринским образованием, организаторы сестринского дела (заместители главных врачей по работе с сестринским персоналом, главные
медицинские сестры (фельдшеры, акушерки), старшие медицинские сестры (фельдшеры, акушерки) медицинских организаций любых форм собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, преподаватели медицинских образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. Требования к выполнению заданий конкурсных номинаций
5.1. Номинация «Методическая копилка» (форма проведения – презентация).
Участник номинации должен предоставить презентацию, содержащую информацию из
опыта работы по формированию у населения результативных установок по сохранению и
укреплению здоровья через профилактическую работу и оккупациональную деятельность.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценки презентации
Содержание презентации
Тема соответствует содержанию выбранной номинации
Раскрытие заявленной темы работы (актуальность, аналитика, выводы)
Логичное и последовательное расположение информации
Оформление презентации
Соответствие оформления первого слайда (название проекта, название
МО, Ф.И.О., должность участника)
Соблюдение дизайн – эргономических требований: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде
Соответствие объема презентации (не менее 15 слайдов)

Баллы
5-4-3-2-1-0
5-4-3-2-1-0
5-4-3-2-1-0
5-4-3-2-1-0
5-4-3-2-1-0
5-4-3-2-1-0

Каждый критерий оценивается по количеству баллов: полностью соответствует: 5-4 балла, частично соответствует: 3-2 балла, не соответствует: 1- 0 баллов.
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5.2. Номинация «Приверженность здоровому образу жизни и культуре здоровья» (форма
проведения – информационная листовка).
Участнику данной номинации необходимо выбрать любой возрастной период (от 4-7 лет;
8-12 лет; 13-16 лет; 17-21 года; 22-35 лет; 36-60 лет; 61 и старше) и (или) родителей, медицинских работников, работодателя и оформить информационную листовку с титульным листом,
предназначенную выбранной категории.
Содержание листовки должно включать информацию, направленную на укрепление и позиционированию морально-нравственных устоев общества в пользу ЗОЖ, традиций духовной
преемственности здоровья семьи, повышению медицинской активности семьи в управлении
здоровьем.
Дизайн оформление листовки в творческом стиле участника конкурса. Содержательную
часть на листе формата А4, заполненный с одной стороны, с текстом (изображением) информационного характера.
При оформлении текста статьи заголовок листовки и (если есть) подзаголовок выравниваются по центру. Кегль шрифта – 14 пт. Текст выравнивается по ширине. Красная строка – 1,5
см. Межстрочный интервал – полуторный (интервал между абзацами не делается). Гарнитура
шрифта – Times New Roman. Кегль шрифта – 12 пт. Параметры страницы: поля по 2 см. Недопустимо использование переносов, расставленных вручную.
Для художественного оформления листовки возможно использование художественных
изображений – рисунков, фотографий и схем (не должны распадаться на отдельные элементы
при перемещении и форматировании). Желательно дополнительное предоставление рисунков,
использованных в листовке, отдельными в формате JPG, TIF с разрешением не менее 300 dpi.
Информационная листовка оценивается по 3 критериям:
Критерий №1 «Соответствие содержания теме».
Высший балл ставится, если полно раскрыт проблемный вопрос, замысел автора, информация является актуальной и современной (5-3 баллов).
Не соответствует теме (2-0 баллов) ставится только при условии, если информационная
листовка не соответствует теме.
Критерий №2 «Информационное наполнение».
Проводится оценка оригинальности идеи, творческого подхода, доступности восприятия
(5-3 балла).
Не соответствует (2-0 баллов) ставится при условии несоответствия целей и содержания,
невозможности практического применения, отсутствии информационной насыщенности.
Критерий №3 «Структура».
Участником логично выстроена презентация информационного материала. Участник конкурса аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом
и доказательствами (5-3 балла).
Не соответствует (2-0 баллов) ставится при условии неправильного оформления титульного листа, нарушении логической последовательности информации, отсутствии краткости,
точности, законченности, достоверности информации.
Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:
5 баллов – критерий ярко выражен;
4 балла – критерий выражен;
3 балла – критерий выражен недостаточно;
2-0 баллов – критерий не выражен.
5.3. Номинация «Традиции духовной преемственности здоровья семьи» (форма проведения – эссе).
Участнику необходимо представить рассказ о любых событиях, способствующих вашей
личной, близких или пациента мотивацией в пользу сохранения и укрепления здоровья.
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Содержание работы может включать ваше размышление о традиционных семейных ценностях, обеспечивающих целомудренные добрачные отношения, благочестивое супружество,
родительское счастье, здоровый образ жизни на основе изучения и обобщение фактов и материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, фильмах, собственного
опыта.
Объем содержательной части эссе 3-5 страниц. Работы принимаются в электронном варианте, выполненные в текстовом редакторе Microsoft Word, параметры документа: формат А4,
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, все поля 2 см.
Текст выровнять по ширине, без использования пустой строки между абзацами, без расстановки переносов, объем файла не более 5 мб.
Название эссе по центру – буквы заглавные, жирным шрифтом, пропуск строки, далее
Ф.И.О. автора, город, организация, должность, е-mail.
При цитировании авторского материала необходимо сделать ссылки на источник. Список
источников оформляется на отдельной (после содержательной части эссе) странице работы.
Работа может сопровождаться фотографиями, которые оформляются на отдельных страницах
(как приложение после списка литературы).
Эссе оценивается по четырем критериям:
Критерий №1 «Соответствие теме».
Участник конкурса рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой,
или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.) (5-3 балла).
Не соответствует теме (2-0 баллов) ставится только при условии, если эссе не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного
замысла.
Критерий №2 «Композиция».
Участник умеет логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Аргументирует
высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами.
Не соответствует теме (1-0 баллов) ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла, сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть.
Критерий №3 «Качество речи».
Участник конкурса точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов (5-3 балла).
Не соответствует теме ставится при условии, если низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла эссе (1-0 баллов).
Критерий №4 «Оформление работы».
Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, соблюдению лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка (5-3 балла).
Не соответствует оформлению (2-0 баллов) ставится если:
Грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в эссе, затрудняют чтение и понимание текста. Не соблюдены выше указанные требования по оформлению работы.
Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:
5 баллов – критерий ярко выражен;
4 балла – критерий выражен;
3 балла – критерий выражен недостаточно;
2-0 баллов – критерий не выражен.
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5.4. Номинация «АРТ слово» (форма проведения – видеообращение).
Для участия необходимо представить видеообращение, транслирующее сообщение, миссия которого «Помочь каждому остаться здоровым», целью является привлечение населения
(можно к конкретной категории населения) к повышению их медицинской активности в управлении здоровьем (формирование ориентаций населения на успешную адаптацию в пределах
ограничений, связанных со здоровьем, здоровый образ жизни).
Критерии оценивания в номинации видеообращение «АРТ слово».
Критерий №1 «Время видеообращения».
Продолжительность видеообращения должно составить от 3 до 5 минут.
Критерий №2 «Соответствие содержания теме».
Выбранная тема и содержание видеообращения полностью раскрыты, информация является актуальной и современной (5-3 балла).
«Не соответствует теме» (1-0 баллов) ставится только при условии, если видеообращение
не соответствует теме.
Критерий №3 «Информационное наполнение».
Информационное наполнение видеообращения оценивается на оригинальность идеи,
творческого подхода, доступности восприятия (5-3 баллов).
Не соответствует (1-0 баллов) ставится при условии несоответствия целей и содержания,
невозможности практического применения, отсутствии информационной насыщенности.
Критерий №4 «Качество речи».
Оценка речевого оформления видеообращения. Участник конкурса точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов (5-3 баллов).
Не соответствует (2-0 баллов) ставится при условии, если низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, не соответствует видеоряду.
Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:
5 баллов – критерий ярко выражен;
4 балла – критерий выражен;
3-2 балла – критерий выражен недостаточно;
1-0 баллов – критерий не выражен.
6. Порядок проведения Творческого конкурса
6.1. Конкурс проводится с 20.02.2017 по 10.05.2017 года.
6.2. Подача заявок для регистрации участников с 20.02.2017 года по 15.04.2017 года. Публикация на сайтах протокола участников (пункт 2.4. настоящего Положения) 10.05.2017 года.
6.3. Приём конкурсных материалов осуществляется с 01.03. 2017 года по 15.04.2017 года.
6.4. Экспертиза Конкурсных материалов с 15.04.2017 по 05.05.2017 года.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов Творческого конкурса осуществляет Экспертный совет по результатам оценки в соответствии с критериями конкурсного отбора.
7.2. Итоговый протокол Экспертного совета публикуется на сайтах, обозначенных в пункте 2.4. настоящего Положения 10.05.2017 года.
7.3. Победители в каждой заявленной номинации получают диплом, все участники получают свидетельство об участии в Творческом конкурсе.
7.4. Материалы победителей Творческого конкурса будут:
- Включены в электронный и печатный сборники по итогам Творческого конкурса (сборник будет размещен в сети Интернет на сайте http:// edu.miacugra.ru/);
- Опубликованы в региональном научно-методическом журнале «Здравоохранение Югры:
опыт и инновации».
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Итоговый протокол
заседания Экспертного совета окружного профессионального
творческого конкурса для специалистов со средним медицинским
образованием и высшим сестринским образованием
«Здоровье. Медицина. Семья»,
посвященного Году здоровья Югры – 2017 и приуроченного к
Международному дню медицинской сестры
Во исполнение приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.03.2017 №215 «О проведении окружного профессионального творческого
конкурса для специалистов со средним медицинским образованием и высшим сестринским
образованием «Здоровье. Медицина. Семья», посвященного Году здоровья Югры – 2017 и приуроченного к Международному дню медицинской сестры» с 06.03.2017 г. по 10.05.2017 года
был проведен данный конкурс.
Организатором заочного окружного профессионального творческого конкурса «Здоровье.
Медицина. Семья» являлся Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, непосредственным исполнителем Конкурса – бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический
центр».
Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществлял Учебный центр
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр».
Для оценки конкурсных материалов была создан Экспертный совет:
Председатель:
Кичигин
Александр Васильевич
Заместитель председателя:
Эспе
Надежда Александровна
Члены совета:
Меньшикова
Оксана Геннадьевна
Авруцевич
Александр Олегович
Молостов
Алексей Александрович
Пятанова
Анна Васильевна
Чистяков
Сергей Николаевич
•
•
•
•
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Президент
некоммерческого
партнерства
«Ассоциация
работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»
Консультант отдела профессиональной подготовки и развития
кадрового потенциала отрасли Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Председатель профсоюза работников здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
Президент «Некоммерческого партнёрства по защите прав
пациентов» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике,
главный врач БУ «Центр медицинской профилактики»
Главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью, главная медицинская сестра КУ «ХантыМансийский клинический противотуберкулезный диспансер»
Заместитель директора по организационным вопросам БУ
«Медицинский информационно-аналитический центр»

По итогам регистрации на Конкурс было представлено 170 работ по номинациям:
«Методическая копилка» (форма проведения – презентация) – 53 работы;
«Приверженность здоровому образу жизни и культуре здоровья» (форма проведения – информационная листовка) – 64 работы;
«Традиции духовной преемственности здоровья семьи» (форма проведения – эссе) – 45 работ;
«АРТ слово» (форма проведения – видеообращение) – 8 работ.

В конкурсе приняли участие специалисты со средним медицинским образованием и высшим сестринским образованием из 40 медицинских организаций здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры.
1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1».
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3».
4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4».
5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
клинический перинатальный центр».
6. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер».
7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
клиническая травматологическая больница».
8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница».
9. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская детская поликлиника».
10. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника».
11. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте.
12. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская
районная больница».
13. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Ханты-Мансийске.
14. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница. Детская поликлиника» г. Ханты-Мансийск.
15. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови» г. Сургут.
16. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника».
17. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинская
городская больница», Детская городская поликлиника.
18. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская поликлиника».
19. Открытое акционерное объединение «Славнефть-Мегионнефтегаз».
20. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» гп. Пойковский.
21. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер».
22. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская
окружная клиническая больница».
23. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализированный Дом ребёнка».
24. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская
психоневрологическая больница».
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25. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница».
26. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Нефтеюганске.
27. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская
городская больница№1».
28. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новоаганская
районная больница».
29. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский перинатальный центр».
30. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница».
31. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Нижневартовске;
32. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной
кардиологический диспансер Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии».
33. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница».
34. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови ХМАО-Югры» филиал в городе Нижневартовске.
35. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты- Мансийский клинический противотуберкулёзный диспансер».
36. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская
районная больница».
37. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Игримская
районная больница».
38. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская
городская больница».
39. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» филиал в городе Сургуте.
40. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская
окружная больница медицинской реабилитации».
Рассмотрев результаты оценки Экспертного совета в соответствии с критериями конкурсного отбора, на основании Положения об окружном профессиональном творческом конкурсе
для специалистов со средним медицинским образованием и высшим сестринским образованием «Здоровье. Медицина. Семья», посвященному Году здоровья Югры – 2017 и приуроченному к Международному дню медицинской сестры (Приложение 1 приказа Депздрава Югры от
09.03.2017 г. №215) было принято решение:
1. Наградить дипломами Конкурса:
1.1. В номинации «Методическая копилка» (форма проведения – презентация)
дипломом I степени:
Шалаеву Наталью Сергеевну, медицинскую сестру КУ «Станция переливания крови» филиал в городе Нижневартовске;
дипломом II степени:
Авдееву Светлану Васильевну, фельдшера кабинета профилактики БУ «Няганская городская детская поликлиника»;
дипломом III степени:
Степанову Надежду Павловну, старшую медицинскую сестру отделения специализированной помощи №1 поликлиники для взрослых БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».
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1.2. В номинации «Приверженность здоровому образу жизни и культуре здоровья» (форма
проведения – информационная листовка)
дипломом I степени:
Штырёву Анжелику Константиновну, медицинскую сестру БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»;
дипломом II степени:
Боярских Ирину Владимировну, главную медицинскую сестру БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»;
Горину Анну Викторовну, медицинскую сестру БУ «Ханты- Мансийская окружная больница»;
дипломом III степени:
Новикову Маргариту Анатольевну, медицинскую сестру отделения анестезиологии-реанимации БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»;
Завричко Раису Владимировну, медицинскую сестру БУ «Радужнинская городская больница».
1.3. В номинации «Традиции духовной преемственности здоровья семьи» (форма проведения – эссе)
дипломом I степени:
Шаймарданову Анастасию Никифоровну, медицинскую сестру отделения организации
медицинской помощи в образовательных учреждениях БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1»;
дипломом II степени:
Мисоченко Ольгу Ивановну, фельдшера БУ «Няганская городская поликлиника»;
дипломом III степени:
Величко Татьяну Григорьевну, медицинскую сестру БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Нефтеюганске.
1.4. В номинации «АРТ слово» (форма проведения – видеообращение)
дипломом I степени:
Котик Гульназ Айратовну, старшую медицинскую сестру отделения функциональной диагностики БУ «Нефтеюганская районная больница» гп. Пойковский;
Теплову Эльзару Дидаровну, старшую медицинскую сестру онкологического химиотерапевтического отделения БУ «Сургутская окружная клиническая больница»;
дипломом II степени:
Асылгарееву Гулию Ришатовну, медицинскую сестру БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г. Ханты-Мансийск;
дипломом III степени:
Борисову Анну Владимировну, медицинскую сестру БУ «Нефтеюганская районная больница» гп. Пойковский.
Отметить свидетельствами Конкурса 156 участников.
Опубликовать итоговый протокол на Web-странице Конкурса на сайтах: http://dzhmao.ru;
http://www.miacugra.ru; http://edu.miacugra.ru.
Произвести рассылку дипломов, свидетельств участников.
По итогам конкурса выпустить печатный и электронный сборник конкурсных работ. Печатный сборник направить в медицинские организации конкурсантов, электронный сборник
разместить в сети Интернет на сайте http://edu.miacugra.ru/.
Опубликовать эссе победителей номинации «Традиции духовной преемственности здоровья
семьи» в окружном научно-методическом журнале «Здравоохранение Югры: опыт и инновации».
А.В. Кичигин, Председатель экспертной комиссии Конкурса,
президент некоммерческого партнёрства
«Ассоциация работников здравоохранения ХМАО-Югры».
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ НОМИНАЦИИ
«ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ»
(ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ – ЭССЕ)
Шаймарданова Анастасия Никифоровна,
медицинская сестра
БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №1»
г. Сургут
«Из одного дома решило уйти счастье. Трудно сказать почему, но решило. «Но прежде, –
сказало Счастье, – я исполню по одному желанию каждого члена семьи». И все получили от
него то, о чем мечтали: хозяйка – шубу, дочь – заморского принца, сын – велосипед. И уже
на пороге дома Счастье увидело хозяина и спросило: «А чего ты хочешь?» Хозяин подумал
и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило тепло семейного очага». И Счастье
выполнило просьбу хозяина и не ушло из этого дома, потому что счастье живет только там, где
горит семейный очаг!» [1].
Эта мудрая притча как нельзя лучше говорит о том, что может сделать человека по-настоящему счастливым, – о тепле семейного очага. Об этом люди задумывались давно, не случайно,
что основы нравственности в России были законодательно заложены еще в XV веке в сборнике
правил «Домострой» [2]. Он являлся поистине революционным для своего времени произведением, призывающим читателя к любви, здравомыслию и заботе о своей семье в суровых
реалиях древнего Русского государства.
Главную мысль, которая проходит через всю книгу, можно сформулировать так: глава семейства обязан обучить своих домочадцев ведению дел, хозяйства и азам духовной жизни:
учить страху Божию и вежливости, всякому порядку, а затем учить детей в зависимости от
возраста рукоделию – мать дочерей и мастерству – отец сыновей; любить их и беречь.
В наши дни российское общество переживает не лучшее время. Основой нравственного
воспитания является культура той среды, в которой живет ребенок, именно здесь происходит
его становление. Атмосфера семьи, дух, которым живут родители, составляющие ближайшее
социальное окружение ребенка, является определяющим фактором в формировании его внутреннего мира. Но на сегодняшний день ни семья, ни образовательное учреждение в полной
мере (а часто даже фрагментарно) не в состоянии целенаправленно, систематически решать
задачи духовного возрастания, нравственного воспитания детей и взаимодействия в этом процессе. Причины такой несостоятельности известны. Это утрата традиционного понимания
воспитания (семейного, в первую очередь) как самопожертвования, труда и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми. Это и отсутствие у родителей знаний
о нравах жизни, незнание закономерностей развития и воспитания в различные периоды детства, недостаток личного живого духовного опыта и родителей, и педагогов, и как результат –
духовная немощь сегодняшних детей.
Мало кто любит, когда ему навязывают что-то новое, но при этом все-таки уважает и принимает традиции. На мой взгляд, именно традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть будущее. Поэтому-то и нужно возрождать семейные традиции.
Словарь толкует понятие традиций как исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение устоявшихся законов поведения и соответствующих им обычаев, правил,
ценностей [3,с. 805]. Приобщать к семейным обычаям нужно на личном примере самих родителей. Я вспоминаю, как в детстве в доме деда и бабушки неукоснительным было правило: трапеза начиналась только тогда, когда все члены семьи собирались за большим столом. Бабушка
строго следила за чистотой и тем, чтобы внешний вид присутствующих был приличный. По
вечерам нараспев читали старые растрепанные книги духовного содержания, и хотя детям не
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требовалось понимать их, но прививалось уважение к чтению, культуре отношений в семье и
к её традициям. Это было началом нравственного воспитания, которое неразрывно связано в
семье с формированием физического здоровья.
Позже, читая повесть Льва Толстого «Детство» [4], в которой он с огромной нежностью говорит
о необыкновенно дружеских и теплых отношениях в доме, я часто проводила параллель с атмосферой дома своих дедушки и бабушки. Сейчас я с удовольствием могу отметить, что создав свои
семьи, мои сыновья так же воспитывают своих детей, стараются сохранить эти, так необходимые нашим детям традиции и правила, которые и дают ощущение чего-то основательного и
прочного в нашем непостоянном мире.
С семьи начинается приобщение к нормам и правилам, религии; ребенок осваивает основы материальной и духовной культуры. Здесь рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины. Неплохой традицией является обсуждение вопросов повседневной жизни. К
примеру, когда за вечерним чаем все члены семьи рассказывают о том, что сегодня с ними произошло интересного, помимо этого, обсуждают планы на будущие выходные, главное, чтобы
и дети также высказывали свои желания. Полезный обычай – разбирать собственные ошибки
вслух, это дает возможность проводить беспристрастный их анализ и делать правильные выводы на будущее. И снова на память приходит бесценная литература. В романе М.А. Шолохова
«Тихий Дон» [5] героями являются члены дружной семьи Мелеховых, в которой обсуждается
сделанное за день, строятся планы на будущее, здесь советы, поучения старших выполняются неукоснительно. Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют
распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. Хорошей традицией также является празднование дней рождения, причем, празднование должно сводиться не только
к поеданию чего-то вкусного, а именно, проделыванию чего-то особенного и веселого.
Семейные отношения – в первую очередь нравы. Издавна воспитание юношей и девушек
основывалось на понимании того, что половые отношения возможны только в рамках семьи и
должны быть освящены благодатным союзом в таинстве венчания. Юношей и девушек всем
укладам жизни семьи приучали к стыдливости. Однако духовная основа семейных отношений
по мере закрытия храмов и воздействия атеистической идеологии постепенно исчезла. Потеря
духовной основы семьи, страха Божия постепенно приводила к более свободным, точнее, распущенным отношениям, гражданским бракам, о которых все же не принято было говорить, на
социальном уровне такие отношения даже осуждались.
Семья и дом являются для наших детей духовной крепостью, которая защищает их от искушений мира сего. Что же могут сделать родители, чтобы помочь детям устоять против этих
искушений? Ежедневно мы должны быть готовы преодолевать влияния извне здоровым нравственным воспитанием. Мы должны быть достаточно рассудительными, чтобы использовать в
своих воспитательных целях все, что есть в ребенке положительного. Прежде всего, семья становится источником любви для детей. Выросшие в атмосфере любви дети несут её и дальше,
создавая свои семьи, наполняют этой любовью землю. В атмосфере всеобщей заботы и любви
сформировалась «хрустальная душа» Обломова, героя романа И.А. Гончарова [6]. Несмотря на
все его недостатки, мы ценим в нем доверчивость, открытость миру и людям, неспособность
ко лжи и злу. Такой живой и творческой любви нужно учиться сегодня нам всем.
К сожалению, в определенный период развития нашего общества образовался духовно-нравственный вакуум, который привел к утрате понимания ценности семьи, брака, чистоты
отношений между людьми, мужчиной и женщиной. Духовное разрушение личности привело к
отрицанию брака и, как следствие, – к разводам. На молодежь обрушился поток информации
о разврате, допустимости добрачных отношений, о противоестественных взаимоотношениях
полов. Это разрушает естественное чувство стыда и ведет к формированию сексуальной распущенности, а затем к патологической зависимости, безволию, душевной опустошенности.
Согласно исследованию ООН, опубликованному в июне 2013 года, Россия занимает первое место в мире по числу разводов [7]. Наличие такой статистики побуждает Россию публично
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вести борьбу за «сохранение традиционных ценностей» и «против уничтожения семьи». Какую же семью мы хотим сохранить? Вопрос, зачем современному обществу семья и не является ли она пережитком прошлого, постоянно муссируется как на кухнях, так и в исследованиях
профессионалов. Среди множества версий, на мой взгляд, основными являются следующие:
во-первых, брак является формой организации общества, простейшим способом закрепить ответственность за общих детей и права наследования. Во-вторых, брак и рождение детей есть
предназначение мужчины и женщины. И наконец, брак есть сказка, в которую верят люди.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации [8] брак основан на добровольном
и равном союзе мужчины и женщины. Семейные отношения строятся на «чувствах взаимной
любви и уважения».
Молодые люди, родившиеся в 1980-х и после, не готовы уделять, как правило, должного
внимания семье и друзьям. Одновременно они склонны предъявлять завышенные требования как к работе, так и к сфере личных отношений: то и другое должно приносить радость,
моральное удовлетворение, не обрастать «бытом и рутиной». К сожалению, такое не всегда
возможно, поэтому брак для современных романтиков часто оборачивается разочарованием.
Одинаково ли счастливы все счастливые семьи, или Лев Толстой был всё-таки неправ? Каков
рецепт семейного счастья, если и традиционные, и партнёрские, и романтические браки часто
терпят неудачу?
Выход, наверное, не в сокращении дистанции («открытый», «гостевой», «гражданский»
брак, как модно говорить сегодня), а в снижении требований к себе в подобных вопросах.
Здесь-то и помогут выработанные веками народные постулаты о браке и семье. Мужчине стоит помнить, что развод в современном обществе – дело простое, и «глава семьи» не означает
«тиран». Женщине – что муж не может, да и не должен всю жизнь её содержать, а возможность
учиться, работать и развиваться как личность – это не только право, но и обязанность.
Пора задуматься всерьез о том, как негативно влияют на здоровье и юную душу неразборчивые ранние сексуальные отношения, при которых стирается грань между понятиями «целомудрие», «девственность», «девичья честь», «любовь» и «секс».
Как развивались отношения раньше, в далекие времена? Сначала парень скромно выражал симпатию понравившейся девушке, потом девушка оставляла за собой право подумать:
отвечать ей взаимностью или нет. Если взаимность все-таки имела место быть, тогда она принимала несмелые ухаживания своего возлюбленного. Оступившуюся девушку ожидал позор,
безбрачие и одиночество. Выбор жениха и невесты был невозможен без согласия родителей,
поэтому не только у девушки, но и у юноши, ведущего распутный образ жизни, не было возможности найти достойную пару. Наши предки из поколения в поколение строгими обычаями
оберегали здоровье молодых и их потомство.
Сейчас всё не так. Девушки слишком торопятся повзрослеть! И здесь огромную роль
играет окружение, общество, друзья, родители, средства массовой информации.
Ранняя сексуализация, частая смена партнеров ведут к заражению инфекциями, передающимися половым путем, возникновению заболеваний репродуктивной системы, нежелательной беременности. Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 1,5 тысяч матерей, 9 тысяч – в 16
лет и свыше 30 тысяч – до достижения 17 лет. Хронические соматические заболевания имеют
75-86% девушек, гинекологические расстройства выявлены у 10-15% девушек, что ограничивает их детородные возможности. Естественно, что в таких условиях и на фоне низкого уровня
соматического здоровья несовершеннолетних беременность протекает со значительным количеством осложнений, неблагоприятно отражающихся на состоянии юной женщины, её плода
и новорожденного.
Статистика показывает, что 70% ранней беременности заканчивается абортами, 15% –
выкидышами и всего 15% – родами. Но даже среди этих 15% есть риск смерти ребенка или
матери во время родов. Следует заметить, что с последствиями абортов в несовершеннолетнем возрасте женщине приходится иметь дело уже во взрослой жизни. Частое последствие
аборта во время первой беременности – бесплодие. Основной процент бесплодных женщин
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(до 80%) – это те самые девочки, которые в юности делали аборты. За такую ошибку придется
расплачиваться и жалеть об этом всю жизнь!
Психологи считают оптимальным возрастом для начала половой жизни 19-20 лет у девушек и 22-24 года у юношей, то есть между первыми половыми позывами и полным физическим и психическим созреванием разрыв в 5-10 лет [9]. И что же делать все эти годы?
Ученые говорят: воздерживаться. Организм юной девушки еще не созрел, слизистая еще
не подготовлена к началу половых контактов и является более уязвимой к воздействию агрессивной среды, которая начинает проникать в неё после начала половой жизни. Присутствует
сухость, дискомфорт и неудобства, которые могут приводить к мини-трещинам и различного
рода травмам с возникновением воспалений и венерическим заболеваниям. Таких инфекций
более 30 (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, андогенитальные
бородавки (остроконечные бородавки), и для того, чтобы заразиться, достаточно одного полового контакта вне зависимости от способа полового контакта. И многие из заболеваний, передающиеся половым путем, протекают бессимптомно, особенно у девушек. Как же избежать
заражения инфекциями, передающимися половым путем? Не вступать в сексуальные контакты – это лучший способ избежать инфекций, передающихся половым путем, иметь сексуальные отношения с одним единственным партнером и не изменять друг другу; не торопиться
- развивать свои отношения постепенно и помнить, что партнер на одну ночь очень опасен;
соблюдать нормы личной гигиены, не употреблять наркотиков, алкоголь, так как действие их
снижает самоконтроль. Девушки, начавшие раннюю половую жизнь, в 5 раз чаще страдают
раковыми заболеваниями шейки матки. Ученые доказали, что рак шейки матки образуется
вирусом папилломы, который передается половым путем. Все вышеперечисленные факторы
провоцируют в дальнейшем развитие бесплодия. Эндокринологи, физиологи, гинекологи и
психиатры сходятся во мнении: нет болезней, причиной которых стало бы воздержание в этом
возрастном периоде. Пришло время вспомнить забытое старинное слово «целомудрие». Только цельный и мудрый человек может познать счастье истинной любви, создать счастливую
крепкую семью, познать и сохранить Великую радость отцовства и материнства.
Итак, какие же ценности приходят на смену старым и как сохранить лучшие из них? Как
возродить систему ценностей в семье? Изменение ситуации возможно лишь с появлением поколения молодых людей, для которых сохранение здоровья, семьи, рождение здоровых детей
станет основной жизненной ценностью. И здесь уместно вспомнить слова великого Толстого,
который утверждал, что все люди похожи на реки: у каждого свой исток – его семья. Как хочется верить, что этот родник необыкновенной силы вновь очистится и даст здоровое потомство!
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Мисоченко Ольга Ивановна,
фельдшер БУ «Няганская
городская поликлиника», г. Нягань.
Семья – это отдельный мир со своими устоями, особенностями, своей атмосферой, а также своими традициями. К таким традициям относятся не только празднование Нового года и
обязательные подарки под новогодней елкой, это также и распорядок дня, и уклад жизни, и
совместные планы на будущее.
В одной семье принято гулять перед сном, чтоб насытить организм кислородом и лучше
спать, а в другой – читать книги вслух в спальне, лежа в уютной кровати в обнимку с родителями.
Какую же роль играют семейные традиции для наших детей, их воспитания, а также семьи в целом?
Семейные традиции дают детям чувство уверенности в окружающем мире, чувство защищённости, безопасности. Конечно, такие традиции могут быть достаточно разнообразными.
На мой взгляд, одной из главных традиций в семье является здоровый образ жизни. Еще
А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый
нищий счастливее больного короля».
Нет ничего сложного в том, чтобы ввести данную традицию в семью. Родителям достаточно своим примером показывать детям важность ведения здорового образа жизни. Ведь всем
известно, что всё идет из семьи. Если родители по утрам делают зарядку, то и дети последуют
их примеру. Если родители не имеют вредных привычек, то и вероятность отсутствия вредных
привычек в будущем у их детей возрастает в разы.
Однако в каждой семье должны помнить, что такие семейные традиции и обряды – это та
неповторимая атмосфера дома и семьи, которая навсегда остаётся в памяти и сердце. Ритуалы
вырабатываются с годами, их нельзя сегодня придумать, а завтра уже полностью воплотить в
жизнь. К ним должна выработаться подсознательная привычка.
Как правильно вводить традицию ведения здорового образа жизни в семьях с детьми?
Во-первых, нельзя терять ни дня, так как очень сложно будет сформировать какую-либо
традицию там, где дети уже выросли. Чем меньше ребёнок, тем легче его чем-то заинтересовать, чему-то посвятить. И то, как себя ребёнок будет чувствовать в будущей жизни, напрямую
зависит от того, как обустроен его маленький семейный мир.
Во-вторых, основной задачей взрослых является формирование у ребенка нравственного
отношения к собственному здоровью, которое выражается в потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни, приобретать полезные привычки.
Психологи и педагоги давно установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период
ребенок значительную часть времени проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ
жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Ребенок должен понимать и осознавать, что здоровье для человека – важнейшая ценность,
главное условие достижения любой жизненной цели, и что каждый сам несет ответственность
за сохранение и укрепление своего здоровья.
Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё
здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Как говорится в известной пословице: «Здоров будешь – все добудешь!»
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В нашей жизни нет ничего важнее здоровья, которое, по большей части, зависит от нас
самих. Вкладывая время и силы в укрепление и поддержание этого показателя, мы заметно
улучшаем другие, такие как счастье, благополучие и успех.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что традицию ведения здорового образа жизни обязательно нужно внедрять в своей семье.
С чего начать? Поскольку ни для кого не секрет, что утренняя зарядка укрепляет здоровье
и оказывает благоприятное воздействие на весь организм, то необходимо новый день начинать
именно с нее. А если данное мероприятие проводить всей семьей, то польза от него будет
колоссальной. Ведь такое совместное времяпровождение укрепит семейные связи и улучшит
внутрисемейные взаимоотношения. Даже с грудным ребенком можно заниматься утренней зарядкой, естественно, с помощью мамы и ее ласковых рук.
В 1-3 года, когда ребенок начинает активно познавать мир, ему уже можно прививать первые понятия по здоровому образу жизни. Это могут быть и соблюдение режима дня, питания,
соблюдения правил личной гигиены.
В 4-6 лет детям можно рассказать, почему нужна здоровая пища. Попросить ребенка назвать несколько любимых продуктов и разъяснить, как эта пища способствует поддержанию
здоровья и силы.
С детьми младшего школьного возраста уже можно вести более серьезные разговоры.
Разъяснить, чем отличаются друг от друга продукты питания, лекарства, рассказать, что употребление табака и алкоголя может стать вредной привычкой, от которой трудно избавиться.
С подростками необходимо обсуждать опасность воздействия на организм психоактивных
веществ и наркотиков. Рассказывать, как и почему возникает привыкание к психоактивным
веществам и наркотическим веществам, как это опасно для организма человека.
Таким образом, именно с раннего детства необходимо поддерживать и развивать социально-приемлемые увлечения детей. Уделять внимание подвижным играм ребенка. Прививать
любовь к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни.
В нашей семье здоровому образу жизни уделяется много внимания. С ребенком мы каждое утро делаем зарядку, потом вместе умываемся и идем по своим делам: в садик, на работу.
Летом мы все вместе катаемся на велосипедах. На садовом участке мы закаляемся, плаваем в бассейне, играем с песком, занимаемся посадками, играем в подвижные игры. Также мы
ездим всей семьей на природу с ночевкой в палатке или на рыбалку.
Осенью часто ходим в лес, а зимой стараемся гулять каждый день в зависимости от температурного режима. Также мы катаемся на коньках, лыжах, ездим на зимнюю рыбалку.
Кроме этого, мы принимаем участие в городских мероприятиях, посвященных здоровому
образу жизни. Например, велосипедный пробег, посвященный началу лета, массовая аэробная
тренировка.
Также для нашей семьи очень важно правильно и разнообразно питаться, поскольку для
организма весьма вредно однообразное питание, при котором организм не дополучает необходимые вещества. Поэтому на нашем столе всегда много фруктов, свежих овощей.
Здоровый образ жизни как семейная традиция – это радость для больших и маленьких в
доме, но для его создания необходимо соблюдение нескольких условий:
1) создание благоприятного морального климата в семье, что проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять, стремлении прийти на помощь, сделать приятное
друг другу, в заботе о здоровье членов семьи;
2) тесная, искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе,
общаться, советоваться. Общение – великая сила, которая помогает родителям понять ход мыслей ребёнка и по первым признакам определить склонность к негативным поступкам, чтобы
вовремя предотвратить их;
3) повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов семьи.
Таким образом, здоровая семья – это семья, в которой главной традицией является ведение
здорового образа жизни, это семья, в которой присутствует духовная культура, здоровый психологический климат, счастье, добрые семейные устои.
Мы желаем Вам быть здоровыми!
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СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ
Величко Татьяна Григорьевна
медицинская сестра БУ «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер»
г.Нефтеюганск
Детство мое прошло в маленьком поселке Ис, Нижнетуринского района Свердловской
области. Так как там жили золотодобытчики, в оставшихся после разработки карьерах накапливалась вода. Помню, среди этих озерков были мелкие (мы называли их «лягушатниками)
и глубокие. Мы ребятишками бегали туда купаться. Жили с мамой. Братья Володя и Толя в
это время служили в армии. Пока родители были на работе, дети играли, кто в классики, кто в
резиночки. Надо сказать, что в 60-е годы хороший мяч купить было невозможно, поэтому тот,
которым играли все мы, берегли как зеницу ока. В квартире № 8 жила бабушка, ее все называли Макарихой. Мы, дети, ее любили и помогали, чем могли. Уж больно она была хрупкой,
беззащитной, доброй душой. А особенно уважали ее за то, что на ее плечах были еще четверо
внуков – Толя, Надя, Таня и Володя Макаровы. Воспитывались они в детском доме, а на лето
приезжали к бабушке. Вот эта-то бравая компания и задавала тон, провоцируя нас на разные
«подвиги». В один из летних дней они уговорили меня пойти на речку за земляникой. Земляника росла на островах, между карьерами и была очень крупной и вкусной. Была я послушной
девочкой, отличницей, и мама строго мне запрещала ходить на речку одной. Обычно я слушалась маму, а тут соблазнилась на уговоры сорванцов. Всего-то надо было, по их словам,
перейти брод, в котором вода по колено. В это время мама была на работе. Где-то в 2 часа дня,
взяв с собой металлические кружки, мы двинулись за ягодами. Вот и до речки дошли, прохладой повеяло. Остров с ягодами располагался в метрах ста от берега и прям так и манил к себе.
Старшие, Толя и Надя, быстро преодолели брод, и мы с Таней и Вовой пошли следом. Мне
было страшно, а ребята, видя это, веселились от души. На середине брода они решили меня
поучить плавать: «Плыви!»- сказал Вова. «Я не умею плавать!» - ответила я, тогда он окунул
меня в воду с головой. Я вынырнула, глубина нам по шею, глотаю воздух, а от страха, что меня
накажет мама, слово сказать не могу. Тогда Таня опять меня макает с головой: «Плыви!». И я,
как могла, поплыла. С тех пор не боюсь воды! В настоящее время регулярно плаваю в лучшем
по ХМАО-Югре спортивном комплексе «Жемчужина Югры» и всегда вспоминаю ту нашу маленькую речку в поселке ИС, где проходило мое детство. Сама жизнь распределяла свои права
на занятия и навыки в спорте, учила меня тому, что я не умела делать. С детских лет я катаюсь
на лыжах и коньках. Росла я, росли и мои лыжи и коньки, меняя свои размеры. Спорт был
моей необходимостью. В школе и училище с удовольствием участвовала на соревнованиях по
стрельбе, по плаванью, в лыжных гонках. В дальнейшем спорт вошел и в мою семью.
Семья моя из двух сыновей-погодок Александра и Виталия и мужа Виталия Ефимовича,
офицера войск МЧС, который закончил службу в чине подполковника. Всегда он собран, чист,
опрятен и физически подготовлен. Дети очень ценили его, его трудную и нужную работу, были
всегда с ним рядом, когда он был свободен. Ездили на рыбалку всей семьей, дети бегали, играли в свои детские игры. С утра до вечера проводили время на берегах рек и прекрасных озер,
в которых плавали все вместе. Рыбачили с мужем и учили сыновей тоже этому ремеслу. Сливаясь с природой, мы слышали голоса птиц, свист сусликов, музыку волн, плеск рыбы. Дети
собирали и учились различать цветы, травы, ягоды и грибы, которыми так богата Сибирская
земля. Видели и восхищались цветущими белыми зарослями черемух и вербы, собирали гербарий. Особенно красиво выходило панно из листьев клена, которое висело в комнате на стене,
радуя нас всеми цветами, как сказочная жар-птица.
Велосипеды и игра в мяч тоже были любимым спортивным времяпровождением у детей.
Дети играли во дворе все вместе, дружили, учили друг друга разным играм. Спорт объединял
и укреплял взаимоотношения, никогда не было конфликтов и ссор.
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В школе занятия физической культурой у сыновей были любимыми уроками. С учителями
ходили в походы, по местам Ермака Тимофеевича, собирали гильзы и патроны в местах боев,
и несли их в музей города.
Сын Александр больше всего любил воду, поэтому и занимался плаваньем. Поначалу был
он маленький и худенький, но занятия плаваньем принесли свои плоды: он хорошо вырос, расправился в грудной клетке, у него окрепли мышцы ног и рук, и он никогда не боялся плавать
в любую погоду.
Сын Виталий занимался в спортивной школе дзюдо. Добивался успехов в этом виде спорта, тренер всегда его хвалил. Дети мои выросли добрыми, трудолюбивыми парнями, Александр-предприниматель, Виталий-оператор по добыче нефти. Занятия спортом и ведение здорового образа жизни сделали их выносливыми, сильными, красивыми, научили защищать маленьких детей и животных, любить и уважать стариков, позволили стать достойными людьми
в обществе.
Мне сейчас 62 года, спорт и сейчас присутствует в моей жизни. 17 декабря 2016 года
состоялись в г. Нефтеюганске соревнования по сдаче ГТО среди старшего поколения (от 60 и
старше). Ветераны города, сторожилы и все, кто любит спорт, приняли участие в сдаче ГТО,
среди них и я. Мероприятие прошло весело и интересно. Не смотря на возрастные особенности, все сдали нормы ГТО, никто не сошел с дистанции, все молодцы! Так держать! Сейчас
многие спрашивают, когда же будет следующий набор для сдачи ГТО. Участники остались
очень довольны и готовы вновь покорять спортивный Олимп. Эти мероприятия и достижения
являются примером для нашего подрастающего поколения.
Когда дети выросли, моей семьей стал коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г. Нефтеюганске, в котором я работаю с 2013г. Мне повезло в жизни, я попала в дружный, позитивный коллектив. Доброжелательная обстановка создает условия с удовольствием
трудиться и идти на работу к своим спортсменам с любовью. Работая медицинской сестрой
на центральном городском стадионе «Нефтяник» г. Нефтеюганска, оказываю первую помощь
во время соревнований по футболу, различных спортивных массовых мероприятиях города:
школьные эстафеты, дни физкультурника, олимпиады по различным видам спорта, среди инвалидов и любителей спорта. Такая радость охватывает и ощущения гордости за людей, которые так любят спорт и здоровый образ жизни. Нефтеюганцы приходят целыми семьями
с детьми. На каток зимой выходит до 1500 человек, от 3-х до 90 лет. Во время соревнований
оказываю медицинскую помощь и поддерживаю спортсменов морально, слежу за обувью и
одеждой, особое внимание уделяю детям. Много времени посвящаю пропаганде здорового
образа жизни в виде лекций, бесед, рефератов. По роду профессиональной деятельности курирую «Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва
«Олимп» отделение тяжелой атлетики, где занимаются подростки. Какие это трудолюбивые,
влюбленные в спорт дети! Тяжело, с большим усердием, им приходится преодолевать трудности, чтобы получить разряд, кубки, медали. Очень люблю и уважаю этих детей. Наблюдая
за этими детьми и просто за приверженцами здорового образа жизни, испытываю глубокое
удовлетворение быть хоть чем-то на них похожей, быть сопричастной к их достижениям и
победам. Дети – наше будущее, благодаря спорту вместе с родителями и тренерами растим
своих чемпионов и богатырей. Это наши сибиряки, приносящие ежедневно своими победами
и достижениями в спорте славу Югре, славу России!
Мы с коллегами много знаем о здоровом образе жизни, помогаем всем спортсменам, инвалидам и любителям спорта достигать новых побед в спортивных мероприятиях на разных
уровнях.
Спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья
человека, не только соревнованием, но и силой, объединяющей народы. Приятно видеть, что
стало традицией проводить соревнования по футболу среди национальных диаспор, которые
всегда проходят на «Ура». В этом году победила таджикская диаспора, сколько было эмоций,
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радости, счастья. Единение в спорте приносят свои плоды в виде дружбы, сплоченности и позиционирования здорового образа жизни.
Я дружу со спортом с детства, привила любовь к спорту своим детям, он стал неотъемлемой частью моей жизни и профессии. Я знаю, что спорт всегда будет меня сопровождать на
моем жизненном пути.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОМ КРЕСТЕ
Грачёва Татьяна Вячеславовна,
медицинская сестра ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
лечебно-диагностический центр «Здоровье»
г. Мегион
Несколько лет назад на уровне руководства страны начали решать вопрос повышения
рождаемости путем выдачи материнского капитала. Замечательно, но проблему Русского Креста только этим не решить, это легко просчитывается простой математикой. И я попытаюсь это
донести до читателя. Причем сразу оговорюсь, что это только мои размышления, никому их не
навязываю, но может быть кто-то и задумается вместе со мной, даже сможет что-то и сделать.
Для начала – что такое Русский Крест. Это такое скучное, обычным людям невидимое
графическое изображение статистики рождаемости и смертности в стране. Когда линия рождаемости идет выше смертности – это хорошо – страна не вымирает. Когда наоборот – то сначала происходит старение нации, затем ее вымирание, так, например, случилось у французов.
А если график рождаемости упал и пересек график смертности, которая поползла в этот год
вверх, получилось перекрещивание прямых – вот и образовался на графике крестик. Такой
страшный русский крестик случился в 1992 году. В 2015 году его ненадолго разомкнули, когда
родилось детей на двести тысяч больше.
Кто-то, самый любопытный, мне скажет: в 1992 году родилось детей меньше, ну и что?
Постараюсь объяснить на конкретном примере. По первому своему образованию я акушерка,
за несколько лет до начала Русского Креста (о котором даже и не подозревала до 2000 года), я
начала работать в роддоме нашего города Мегиона. И проработала в родовспоможении до 2005
года, жизненного и профессионального опыта хватает. Поэтому приведу пример рождаемость
за те годы в нашем городе, причем не самую худшую по стране, даже лучшую: в то время город
был молодой, средний возраст населения 27 лет, как раз, когда семьи детьми обзаводятся. Так
вот, в 1986 году у нас родилось 1200 детей. Я хорошо помню, как мне совсем неопытной приходилось принимать за смену несколько родов, простых и сложных, всегда трудных (выносить
и родить ребенка великий труд), но после каждых испытывала огромную радость появления
новой жизни вместе с матерью: а как же - появилось любимое дитя, Миша или Максим, Настя
или Аня. Обычно каждый год рождается мальчиков и девочек приблизительно поровну, уж не
знаю почему, но это так. А в 1992 году появилось около 800 ребятишек. Я тогда сама из декретного отпуска вышла, соскучилась по работе. Но работы за смену стало меньше, иной раз
всю смену отработаешь и ни одних родов не примешь. Чаще приходили за первым ребенком,
за вторым реже, ну а третьего рожали только если в семье только девочки, нужен сын, или
повторный брак и у главы семьи еще нет детей. Участились случаи родов у неблагополучных
женщин, которые оставляли детей. В общем, картина жизни стала менее радостной.
А теперь математика: дети 1986 года рождения выросли, обзавелись семьями и родили
допустим, по одному ребенку. Сколько получилось? Правильно, тысяча двести. Кто-то родил и
двоих, немногие даже троих, но кто-то из этого поколения не родил ни одного: погибли от разных причин и не успели обзавестись детьми или случился бесплодный брак, значит в среднем
и получается по одному ребенку на поколение. Дети 1992 года рождения тоже выросли, выучились, вышли замуж и женились (может и не создали семьи, такое тоже часто сейчас случается), и конечно же тоже родили или пока не родили, но родят детей. Сколько? Ясно-понятно,
не более восьмисот в среднем. Не может каждая женщина за раз родить двоих-троих, чтобы
данное поколение произвело на свет столько, сколько родилось хотя бы у родителей 80-х годов
рождения. Хоть плачь, хоть деньгами засыпай – ничего не поможет.
Вот и думает правительство как ситуацию исправить. При помощи материнского капитала
просят родить еще детей всех женщин разных поколений, пока они в детородном возрасте находятся. И обязательно еще не по одному, иначе Русский Крест не разомкнуть.
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НО... есть одно большое, но. Не хотят люди рожать больше. Почему? Сами они думают – лучше, чтобы в семье было максимум два ребенка: дадим им больше, вырастим легче,
да и не потянем троих-четверых, о пятерых-шестерых вообще речь не идет. И я так считала,
родила двоих, воспитала правда троих. Это так, но еще привыкли мы к малодетности, не можем даже представить, что можно иметь большую семью. Обратимся опять же к математике
жизни, задам читателям тот же вопрос, который задавала старшеклассницам на лекциях по
репродуктивному здоровью (я уже работала в кабинете планирования семьи и получила высшее здоровьесберегающее образование). Я просила поднять руки у кого в семье один, два, три,
четыре, пять детей. Думаю, знаете в каком случае сколько поднималось рук. Почти никогда не
поднимались руки после цифры три. После этого вопроса, я задавала более сложный для них
вопрос, сложный потому, что не все знают сколько у их родителей, родилось братьев и сестер.
Но все же большинство знает и ответили, подняли руки. Тут получилась другая картинка: у их
родителей чаще встречались многодетные семьи, редко были семьи двухдетными. Вспомните,
как у вас в роду с этим дело обстоит, думаю также как у всех. Могу привести свои примеры:
у моих родителей нас было четверо, у родителей мужа пятеро; в итоге мы своим родителям
подарили шесть внуков, родители мужа получили наследство из пятерых внуков, больше не
подарим – репродуктивный возраст кончился, теперь жалко, а раньше совсем мысли были. В
итоге на девять детей наших родителей, мы родили одиннадцать детей на всех, менее двух
детей на семью получилось, потому что у двух наших сестер не случилось ни одного ребенка,
брата мужа убили бездетного. Сейчас у наших абсолютно взрослых детей (напоминаю, всего
одиннадцать) есть десять деток, в перспективе может еще двое появиться, потому что у одной
только нет семьи. Ну как вам такая статистика? С каждым поколением все меньше и меньше.
Наши бабушки и дедушки рожали больше детей, чем мы, не потому что жили финансово
лучше, хуже жили. Сейчас многие ссылаются на финансовое неблагополучие, объясняя тем
самым нежелание иметь больше детей. Но и в богатых семьях что-то тоже не наблюдается
пять, десять, пятнадцать детей, а что? - чем богаче, тем больше. Хочу отметить одну деталь –
верующие всегда, независимо от политики в стране, рожали много детей, почему-то им ничего
не мешает.
Когда мне стало понятно, что в жизни самое главное не просто дети, а много детей, стала
об этом говорить своим уже взрослым и семейным детям, что возможно поднять и воспитать
в семье более трех детей. Думаю, вы с одного раза угадаете, что по этому поводу думают они?
Скорее всего, исходя из социальных опросов и статистики (а она часть математики), вы тоже
думаете также: зачем мне лично много детей, не нужно мне это, в мои жизненные планы это
ну никак не входит. Нужно много заработать, приобрести жилье, автомобиль, может поездить
по миру или просто посвятить свое время только себе, почему бы и нет? Да и вообще, чего вы
ко мне лично пристали со своим Русским Крестом?
Все верно, нельзя ни к кому приставать. Каждый сам должен для себя решить, для чего он
живет.
Единственно, что могу добавить к своим словам – это мудрое высказывание. Простое и в
тоже время известное всем, это высказывание живет долгую жизнь у человечества, значит оно
абсолютно верное, проверено временем и не меняется, а именно – каждый человек должен в
своей жизни посадить дерево, построить дом и родить сына. Посадил дерево и живет оно сотню лет. Построил дом и простоит он долго, не только детям, но и внукам может пригодиться.
Родил сына и продолжит он твою фамилию, а может даже и прославит, или просто родит сына.
То есть оставит именно свой след на земле. Конечно, соглашусь, можно оставить в наследство человечеству гениальные мысли, идеи, в виде песен, поэм, картин, кино и прочее. Талант
всегда переживет самого человека, рождение детей отходит у таких людей на второй план.
У остальных представителей человечества оставить свой след получается возможным только
продолжив себя в детях.
У современного поколения эта мудрость веков усложняется. Необходимо не дерево, а аллею посадить. Не дом построить, а усадьбу, чтобы места всем хватило. Не сына, а семь сыно24

вей родить. Родить за родителей, которые не хотели больше двух детей. За бабушек и дедушек,
которые родившись в больших семьях решили, что их дети в меньшей семье будут счастливее,
чем они. За прабабушек и прадедушек, которые погибли на войне и не смогли родить детей
больше. У каждого поколения своя миссия. У нынешнего поколения миссия невыполнима.
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Котик Гульназ Айратовна,
Старшая медицинская сестра
отделения функциональной диагностики
БУ «Нефтеюганская районная больница»
гп Пойковский
Я над семьей дышу благоговейно.
Скажу вам правду, не кривя душой,
Что для меня слова: очаг семейный –
Несут понятие – святой.
Н. Белоусов
Семья… Семейный очаг…Семейное гнездышко… Святейший Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл говорил: «Пройдя через горький опыт отторжения от собственных основ и
корней, семья вновь возвращается на свои исторические рельсы. Сегодня предстоит восстановить разорванную связь времен и традиций и уже на этой основе строить свое будущее…».
Семья была, есть и будет. Семья – святое и вечное. Ценность понятия «семья» остается
непреходящей во все времена. Мир переменчив, вокруг нас постоянно новые веяния. Но есть
ценности, которые вне времени. Традиции, культура – дело семейного хранения. Семья – это
наследница нравственных и духовных обычаев и ценностей, созданных дедами, прадедами и
пращурами. Семья есть нечто большее, чем отец, мать и дети. Семья призвана не только воспринимать, поддерживать, но и передавать из поколения в поколение духовно – религиозную,
национальную и отечественную традиции. Из семейной традиции и благодаря ей на основе
почитания предков и отеческих могил, семейного очага и национальных обычаев создавалась
культура национального чувства и патриотической верности. Видимым проявлением семейной жизни является дом. Дом – это место, где проистекает и телесная, и душевная, и духовная
жизнь семьи. Не любое жилое помещение можно назвать домом. Есть особое слово, выражающее любовь к дому, это слово – «уют». Уют – не только эстетическая характеристика, а отражение духовно-нравственной атмосферы, дающее ощущение покоя и защищённости, любви и
заботы. Это особая атмосфера духовной чистоты, порядка, надёжности. Семья и дом являются
для наших детей духовной крепостью, которая защищает их от искушений. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Воспитание – это питание, а не только влияние. Воспитывать – это питать: и душу, и
плоть, и дух. Особое значение в моей семье имеет правильное воспитание в младенческие
годы. Как говорит психология, в первые три года формируется вся основа человеческой личности, дальше идёт только развитие. Дети живут жизнью семьи, и то, что составляет жизнь их
родителей, становится естественным для них. Если родители любят своё дитя, то всегда беспокоятся, заботятся, защищают. Всё это проявление любви. Но иногда родители от большой
любви позволяют своим маленьким детям практически всё, думая, подрастёт – сам поймёт, что
можно, что нельзя. Я придерживаюсь мнения, что ограничивать детей нужно, но не обязательно использовать слово «нельзя». Можно многого добиться, не говоря «нет». Запрет должен
быть аргументированным и осмысленным, чтобы ребёнок понимал, почему нельзя. Быт в доме
мы устраиваем так, чтобы ребёнок привыкал себя сдерживать, когда кто-то отдыхает, когда гости пришли, научился не только о себе и о своих желаниях думать. Самое главное для семьи –
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это воспитать ребёнка. Поэтому жизнь надо посвящать воспитанию детей, а не заниматься
собой, отдыхать, развлекаться. Надо всё бросать и жизнь посвящать воспитанию детей. Если
этого нет, то у детей со временем возникнут в жизни всякие искажения: наркомания, блуд, тунеядство и т.п. Это уже результат неправильного воспитания. Родители должны помнить, что
детьми надо заниматься всё время.
Воспитание – это ещё и умение организовать жизнь ребёнка. Распорядок жизни должен
быть у него, как и у взрослого: время – работе, время – отдыху. Надо, чтобы у него были обязанности по дому. Мы стараемся до предела загрузить ребёнка: музыка, танцы, спорт и т.п. Думаю,
что это правильно. Надо дать меньше возможностей для бесцельного времяпрепровождения.
Нужно, чтобы ребёнок уставал. Беспокойство, желание куда-то бежать бывают от праздности.
Отпускать детей просто на улицу сейчас очень рискованно. Ребёнку лучше всего быть всегда в
семье. Чем дольше он будет в семье, тем лучше. Мы с мужем гуляем с детьми, ходим всегда на
все мероприятия, провожаем, встречаем из школы, но при этом доверяем своим детям.
Нельзя в семье отделять жизнь детей от жизни родителей. Должна быть у всех общая
жизнь, общие заботы, общие дела, общий отдых. Традиции, заложенные нашими родителями, продолжены нами: семейные вечера, семейные обеды, семейные чтения, семейные игры.
Хочется верить, что наши дети возьмут все лучшее, «перенесут» в свои семьи, а мы им будем
в этом помощники. В нашем доме есть вещи, связанные с историей семьи, они передаются
из поколения в поколение и свято хранятся – это свадебное платье мамы, самовар дедушки, у
которого собиралась вся семья.
Воспитание – это питание, а культура – это возделывание. Возделывать можно только то,
что посеял и взрастил. Поэтому задача родителей – всё время сеять. Если не сеют родители, сеет кто-то другой. В детские души всё время что-то сеется, в том числе и на улице, и по
телевизору. Это те семена, которые потом дают свой плод. У человека под воздействием того,
что он воспринимает, формируется отношение к жизни. Нам важно знать, какие книги читает ребёнок, для чего включил компьютер. Всегда быть бдительными. Известно, что хорошую
культуру трудно вырастить, а сорняки растут сами. И если уж они попали, то потом всю жизнь
придётся их выдёргивать. Перевоспитание – процесс очень трудный. Ценности семейной жизни, усваиваемые нашими детьми, я думаю, обязательно станут фундаментом для создания собственной семьи.
Мы живем в счастливой семье. Наша семья – это я, муж, сыночек и дочка- лапушка. А
ещё у нас есть бабушки, дедушки и много, много родственников в разных уголках страны. Нас
много – наша семья очень большая и дружная. Для нас – это самое ценное, что есть на свете.
Главное в нашей семье - быть вместе, понимать и поддерживать друг друга в трудные минуты,
радоваться успехами каждого, и даже горе делить на всех. Только такая семья будет счастливой. Само слово семья говорит о продолжении твоего начала на этой земле, о продолжении
своего рода.
Всё начинается в семье: первые шаги, первые слова, первые полезные и вредные привычки и поступки. Мы помогаем своим детям стать настоящими людьми, любящими жизнь, учим
их здоровому образу жизни. Наш девиз: «Здоровому всё здорово». В нашей семье есть свои
добрые традиции: семейный стол со здоровой пищей и дружеской обстановкой, походы, которые дают хорошее настроение, общение с природой, учат видеть красоту и щедрость родной
северной природы, где всегда мы собираем много ягод, грибов. А рыбалка для нас превратилась из доброй традиции в настоящий ритуал общения с друзьями, с неизменной тарелочкой
душистой ухи у костра. А ещё, мы ходим в бассейн и баню. Часто посещаем детские спектакли, радушно принимаем гостей.
Мы знаем, что здоровье – это когда ты чувствуешь себя прекрасно, а не только когда ты
не болеешь, здоровье зависит от многого, и прежде всего от принимаемых тобой решений и
поступков. У здорового человека здоровое будущее. Если все будут хоть немного заботиться о
себе, об окружающих людях, тогда и страна будет здоровой. Ведь сделать это сегодня – значит
обеспечить здоровое будущее своё и своей страны.
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Будущее страны закладывается сегодня в каждом доме, в каждой семье. Каждая семья –
это маленькое общество. Жизнь в обществе складывается из жизни многих, многих семей. От
их здоровья зависит и здоровье всего государства. Крепкая здоровая семья – здоровое будущее.
Я говорю сегодня: «Спорту – да! Вредным привычкам – нет! Здоровой еде – да! Наркотикам – нет! Здоровому образу жизни – да!»
Я за свободную здоровую Россию! За её здоровое будущее!
СКАЖИ ЛИШНЕМУ ВЕСУ НЕТ!
Кучимова Анжела Леонардовна
медицинская сестра - анестезист
БУ «Нефтеюганская районная больница»
гп. Пойковский
Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических недугов.
Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности при максимальной
продолжительности жизни.
По мнению академика Ю.П. Лисицына, «…здоровье человека не может сводиться лишь к
констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, то есть испытывать душевное, физическое и социальное благополучие».
Я хочу обратиться к отдельной категории граждан, к людям страдающим ожирением.
Ожирение – это отложение жира, увеличение массы тела за счет жировой ткани. В настоящее время ожирение рассматривается как хроническое обменное заболевание, возникающее
в любом возрасте, проявляющееся избыточным увеличением массы тела, за счет чрезмерного
накопления жировой ткани, сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости
и смертности населения.
Чтобы выяснить является ли ваш вес нормой принято ориентироваться на ИМТ.
Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) – величина, позволяющая оценить
степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли
масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для
необходимости лечения.
Индекс массы тела рассчитывается по формуле:
,

где:
m – масса тела в килограммах
h – рост в метрах,
и измеряется в кг/м².
Например, масса человека = 60 кг, рост = 170 см., следовательно, индекс массы тела в этом
случае равен:
ИМТ = 60 (1,70 × 1,70) = 20,7
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:
Индекс массы тела
Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее
Выраженный дефицит массы тела
16–18,5
Недостаточная (дефицит) масса тела
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Индекс массы тела
18,5–24,99
25–30
30–35
35–40
40 и более

Соответствие между массой человека и его ростом
Норма
Избыточная масса тела (предожирение)
Ожирение первой степени
Ожирение второй степени
Ожирение третьей степени (морбидное)

Но это сухие цифры и определения. Понять, как живет человек с ожирением, можно только пройдя этот «тяжелый» во всех смыслах путь.
Хорошо ли вы запоминаете даты значимых событий вашей жизни? Кроме дней рождений
и годовщин свадеб. Было ли в вашей жизни событие, которое ни с чем подобным не связано,
но сыграло ключевую роль, стало своеобразной точкой отсчета в новую жизнь?
Для меня это 5 апреля 2015 года. Мне на тот момент было 34года и весила я 96 кг…Дада, ни больше ни меньше. Мой ИМТ составлял 37,5, что соответствует 2 степени ожирения!
К моему удивлению я даже не заметила, как из молодой и стройной девушки превратилась
в «толстую тетку». Конечно же я знала о вреде ожирения, понимала, что выгляжу не самым
лучшим образом, что мне грозят: артериальная гипертензия, боли в суставах и возможно сахарный диабет. Но все это мне казалось настолько отдалённой перспективой, что я спокойно
жила и планомерно набирала около 5 лишних килограммов в год.
Это сейчас я вспоминаю то время с ужасом, ведь проблемы начались с того, что я просто
начала уставать и что удивительно чем больше я употребляла еды, тем меньше у меня было
сил. Естественно это плачевно сказывалось не только на моей работе, которая требует быстрой
реакции и максимальной концентрации, но и на моей семейной жизни, домочадцы хотели видеть красивую, энергичную и веселую маму и жену, но я таковой не была.
Жизнь проходила мимо, а я все ела и ела…
Но 5 апреля 2015 года я совершенно случайно узнала про конкурсный проект «Перезагрузка», задачей которого являлось в конкретные сроки под строгим контролем команды профессионалов помочь женщинам, страдающим ожирением, избавиться от лишних килограммов, привить любовь к спорту и правильному питанию. Должна сказать, что я довольно скептически относилась к подобным мероприятиям – пока люди в команде и под наблюдением, они
худеют, но возвратившись в привычную среду с легкостью набирают вес, то есть мое решение
участвовать в этом проекте было скорее спонтанным. Я не верила в себя и в свои силы, но отличная команда профессионалов сделала свое дело!!!
Индивидуальная программа питания, регулярные тренировки, замеры, фотоотчеты, консультации врача-терапевта, работа с психологом, интересные домашние задания, в которых я
открывала для себя много нового. На первой встрече с психологом, я призналась, что я человек
не спортивный и не азартный, но стоило появиться первым результатам и я почувствовала,
что значит мотивация! Но никто не отменял работу, воспитание детей, домашние дела, однако
проект был настолько грамотно выстроен, что сил хватало на все. Итогом двухмесячной напряженной работы стало минус 15 кг и победа в проекте. А главная победа над собой была еще
впереди, я продолжила регулярные тренировки и в течении года мне удалось избавиться от 32
килограммов лишнего веса.
Моими результатами вдохновились многие жительницы нашего поселка, команда профессионалов выпустила еще пять сезонов «Перезагрузки», в итоге красивых и здоровых людей
стало значительно больше!
Я поделилась своим опытом, чтобы каждый человек с лишим весом, понял, что это не
приговор! Начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно, тем более на сегодняшний
день это очень актуально. Необязательно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб, вполне
возможно тренироваться дома, проконсультировавшись с врачом. Верьте в себя! Общайтесь с
людьми, которые смогли победить свой «недуг» – это лучшая мотивация!
Живите здесь и сейчас, не откладывайте жизнь на потом!
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СЧАСТЬЕ КАК ЗДОРОВЬЕ, КОГДА ОНО ЕСТЬ, ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ
Стоянкова Наталья Геннадьевна,
старшая медицинская сестра,
БУ «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» филиал в городе Нижневартовске
Моя бабушка была медсестрой. В детстве этот образ женщины в белом халате с добрыми
глазами напоминал мне ангела, который готов всегда прийти на помощь людям. Стать медсестрой стало моей мечтой, которая сбылась. Сразу после школы я поступила в медицинское
училище. Затем пошла работать. Выучиться на врача не было возможности, но и я не желаю.
Мне нравится помогать людям: ставить уколы, делать процедуры, брать анализы.
Быть здоровым – это главная ценность в жизни. Здоровье не купишь, не продашь. В настоящее время в Югре вся система здравоохранения направлена на то, чтобы сохранить здоровье
человека. Все больше случаев когда живут те, кто был безнадежно болен, когда рожают те, кто
считался бездетным. И все это благодаря не только передовым технологиями, но грамотным
врачам и заботливым медсёстрам.
Я работник здравоохранения, а значит такое понятие как «здоровье» должна нести с собой повсюду, не только на работе, но и в быту. Уже много лет я занимаюсь плаваньем. Это вид
спорта, которым можно заниматься всем: новорожденным, старикам, людям с ограниченными
возможностями. Мои сыновья берут с меня пример и тоже занимаются спортом. Дети занимаются восточными единоборствами: ходят на дзюдо.
Нельзя выйти покурить, а потом зайти в палату к пациенту и рассуждать о здоровье. Нельзя пить пиво по выходным и рассказывать детям о вреде алкогольных напитков. Только своим
примером мы воспитываем детей, общество. Найдите занятие по душе. Весной бег, зимой лыжи.
Тренажерный зал и фитнес вне сезона. Проведите ближайшие праздники на природе. Замените
горячительные напитки на горячие и жизнь заиграет новыми красками. Помните о том, что счастье как здоровье, когда оно есть, его не замечаешь. И никто его не сохранит вместо вас.
А ЧТО ЖЕ БУДЕТ В МОДЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ?
Мелентьева Анна Александровна,
фельдшер БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»,
г. Пыть-Ях
«Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности
в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развития и
прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении
безопасности России и отстаивание ее законных интересов – вот наши приоритеты»
В.В. Путин
К счастью или сожалению современное общество, наконец, пришло к важности и нужности сохранения своего здоровья. Сейчас модно заниматься спортом, вести здоровый образ
жизни. И все это выставлять напоказ. Фитнес-центры плодятся, чуть ли не быстрее торговых
центров, а тренеры и консультанты по правильному питанию пользуются великим успехом
как никогда. Но что это все? Здравомыслие общества? Люди, наконец, поняли, что быть здоровым – это круто? Или очередной «писк моды»? Скорее второе, чем первое. За всей этой оболочкой «показушного здоровья» зачастую скрываются несчастные люди, которые постоянно
преследуют цель – быть в «тренде», быть «на волне». И таким образом теряется главная цель
здорового образа жизни – «В здоровом теле – здоровый дух» (Децим Юний Ювенал).
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Если человек здоров, то он здоров как физически, так и духовно. А вот духовные ценности современного мира отнюдь не отличаются целомудрием и искренностью. В 16 лет родить
ребенка – уже не новость, а для кого-то норма, люди не осуждают, а говорят «дети взрослеют
рано» или «на востоке и раньше рожают». Но ведь там менталитет другой. Там эти традиции
чтут поколениями, передаются из семьи в семью. Девочку 16 лет с ребенком редко, когда бросит муж и переедет она жить опять к маме. Там всюду уважение как к главе семьи, так и женщине – хранительнице очага.
А что у нас? В 16 лет родила, в 17 лет «молодожены» поссорились и разошлись. И ведь таких историй много. В чем причина? Непросветленность? Неосведомленность? Интернет (все
его винят во всем)? Причина в семье, в образовании. Причина в людях. Если девочке с детства
не привито чувство своего достоинства, то она быстро найдет своему телу применение не самое лучшее.
Непросветленность. Сейчас много информации в общем доступе, на каждом шагу программы про здоровье, отношения и прочее. Человек знает, но без должной поддержки и внимания семьи любая информация может быть исковеркана и выдана под другим углом. Семья –
вот основа здоровья духовного и физического. Здоровые отношения в семье, переходящие из
поколения в поколение, делают общество здоровым. Бывают и исключения. Исключения, а не
закономерность.
Семья и родительское счастье. Хочется верить, что и это скоро войдет в «моду». И будет не
испорчено под гнетом Интернета и социальных сетей. Хочется верить, что полноценные семьи
будут держаться до конца, дети будут заботиться о родителях, а те, в свою очередь, помогать с
внуками.
Моя семья – полноценная. И хоть у нас никогда не поднимались на обсуждение вопросы
секса, отношений и прочего, перед моими глазами всегда был образ счастливой, полной семьи.
Именно это знание отложилось в голове. И теперь я хочу так же создать здоровую и счастливую семью. А когда женятся друзья и близкие, я искренне надеюсь, что семья будет крепкой, а
не пополнит статистику разводов.
Но это не значит, что семья, где мама или папа воспитывает ребенка одного – это плохо.
Важно, чтобы отношения между родителями, их проблемы не повлияли на ребенка. Дети не
должны чувствовать свою вину за ссоры между папой и мамой. А ведь они так быстро все понимают, почему папа ушел или мама плачет. Первое, что дети говорят «наверно он/она меня не любит или я сделал что-то плохое». Ребенок винит себя, и у него откладывается, что дети не всегда
приносят радость, как раньше ему это говорилось. Потому важно говорить с детьми, объяснять.
Они самые лучшие собеседники и понимаю порой больше, чем любой начитанный взрослый.
Семейное счастье – дело тонкое. Должны обе стороны стараться, а не противоборствовать.
Верность и надежность. Даже такие качества в семье подвергаются сомнениями. Мужчины прикрывают свои загулы статьями психологов про полигамность мужского пола. Верность
ставится под удар из-за социальных сетей, этих ловушек, модных показов. Женщины сидят на
форумах и обсуждают своих мужей с незнакомыми личностями, поливая грязью родного человека и выискивая все новые недостатки. Семья становится достоянием общества, все таинства
выходят наружу. И вот уже нерадивого мужа осуждает не только жена, но и ее мама, подруги,
ее коллеги. А муженек мог всего лишь не помыть за собой стакан после проведенной ей генеральной уборки.
Потерялась ценность верности. Все только и ищут оправдания своим похождениям. А на
самом деле – это неуважение партнера. И уж точно – не любовь.
Говоря о здоровье, стоит поговорить и о медицине, и о врачах. Общество меняется, изменяется власть, меняются приоритеты, и ценности. Многие профессии становятся невостребованными и неуважаемыми. Нельзя такое сказать про врачей. И это меня, безусловно, радует.
Встречаются в профессиональной деятельности индивидуумы, которые твердят, что никто не
работает, врачи делают только хуже. Но в большинстве случаев люди ценят труд, понимают
тяжесть и важность этой работы.
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А какая задача медиков, кроме как лечить людей. По мне так нести здоровье в массы. Как
физическое, так и духовное. Пациентам объяснять важность Здорового Образа Жизни, правильного питания, а также рассказывать ценности спокойствия, здоровой семьи и счастливых
детей. Уже давно доказано – счастливый человек – здоровый человек. Тем более в век технологий и сумасшедшего ритма, когда появилась такая зараза, как стресс. Сколько болезней из-за
стресса, сколько проблем. И вылечив одну болячку, появится новая, если не лечить душу, не
успокоить нервы. Об этом давно твердят психологи и на моей практики многие фельдшеры,
медсестры, общаясь с пациентами всегда говорят «не волнуйтесь, отдохните». Они несут этот
настрой в массы. А люди следуют тому, «что доктор прописал». У нас такие люди – им нужно
найти подтверждение. Верят всему, что написано в Интернете, говорят по телевизору и пиарят
звезды. Ну а когда сами врачи говорят советы для жизни, тут само собой верить надо.
Когда-нибудь, я верю, станет модно быть счастливым, растить здоровых и счастливых
детей. Когда-нибудь люди будут ценить чужой труд и не сомневаться в словах специалистов.
Народ придет к этому. И хочется верить, что случится это скоро. Ведь даже социальные сети
могут идти на благо, если правильно использовать этот ресурс.
Быть здоровым – это круто. Не потому что модно, а потому что так должно быть. Быть здоровым внутри, снаружи и в голове. Быть здоровым и иметь здоровую семью. Любить и быть
любимым, быть верным и надежным. Быть действительно второй половинкой целого.
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ - ЗДОРОВАЯ СТРАНА
Алитаева Людмила Гаджибалаевна,
акушерка БУ «Нижневартовский окружной
клинический перинатальный центр»
г. Нижневартовск
О семье и семейных традициях
Я над семьей дышу благоговейно.
Скажу вам правду, не кривя душой,
Что для меня слова: очаг семейный –
Несут понятие – святой.
(Н.Белоусов)
Семья… Семейный очаг…Семейное гнездышко… Сколько бурь претерпевает «ячейка
общества» в нашем нестабильном изменяющимся мире. Новая молодая Россия испытывает
немало сложностей на пути своего становления, когда есть неуверенность в будущем мире,
разрушается престиж семьи.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл о семье сказал следующее: «Пройдя через горький опыт отторжения от собственных… основ и корней, она вновь возвращается
на свои исторические рельсы. Сегодня предстоит восстановить разорванную связь времен и
традиций и уже на этой основе строить свое будущее…»
Но семья была, есть и будет. Семья – святое и вечное.
Ценность такого понятия как «семья» остается непреходящей во все времена. Семья есть
фундаментальный признак человека, такой же, как разум, речь, религия.
У каждого человека есть свой дом, и где бы мы ни были, мы всегда помним, что можем
туда вернуться. Дом – это не только крыша над головой, это также семья – самые близкие и
дорогие тебе люди: родители, сестры, братья, бабушки, дедушки, племянники, дяди и тети.
Наша стремительная, быстротечная жизнь со всеми трудностями, недостатками делает
нас суровыми, озабоченными.
Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней поддерживались, укреплялись
семейные традиции. Особенно в православной семье.
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На чем держится семья? На горячей любви к детям, на подлинной заботе о них, на взаимопонимании, на взаимоуважении, на умении не оскорбить, не унизить и не ранить самых
близких и дорогих сердцу людей ни тяжелым словом, ни дурным поступком.
Примером возрождения православных семейных традиций на новом историческом этапе
в России стал день памяти благоверных Петра и Февроньи. В народе этот праздник окрестили
Днем семейного счастья. Считаю этот пример возрождением преемственности поколений, духовных традиций российских семей, укрепления статуса семейных ценностей, духовно-нравственного здоровья современной семьи.
Для того чтобы сохранить традиции духовной преемственности, здоровье семьи над этим
необходимо потрудиться. С чего же начать? Прежде всего, нужно создать семью. А создать семью на пустом месте не возможно. Это будут и родители, и родственники, и окружающие. На
первый взгляд возьмем самую обыкновенную семью. Даже в самой обыкновенной семье есть
какие-то свои тайны, привычки, семейные традиции.
Уважать старших наши родители приучили нас с детства. Будучи маленькими, мы ездили
к бабушке в деревню, так как она оказывалась переезжать к нам. Наша семья и бабушка придерживаются здорового образа жизни. Рано, летним утром, мы с бабушкой ходили по росе
босыми ногами. Это чудо! Ты чувствуешь прилив сил, энергии. А лучи солнца, которые только
касаются земли, прибавляют нам радости и здоровья.
У меня есть любимая березка, я подхожу к ней и не только любуюсь и ухаживаю за ней, а
рассказываю ей самое сокровенное. И порой мне кажется, что шелест листочков дерева вместе
со мной сопереживает, радуется, огорчается.
Традиция моей семьи заключена в заботе о бабушке, помощи всеми силами и средствами.
Обязанности каждого заранее строго распределены и выполняются неуклонно. Я занимаюсь
прополкой грядок. Работа эта кропотливая, требующая много времени и сил. Моя сестрёнка
Сабина собирает ягоды, мама занимается уборкой. Маленькой полосатой тряпочкой осторожно протирает старинную мебель. Домик у бабушки деревянный, ветхий, пропитанный теплом
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русской души и сердечной добротой. Повсюду висят картины, вышитые крестиком моей прабабушкой, вязаные салфетки, иконы. Это не только самое дорогое и прекрасное украшение
в доме, но и особый оберег от нечистой силы, который, по-нашему мнению, защищает всю
большую семью от ссор и невзгод. Эти бабушкины иконы - талисман всей семьи. Она сказала,
что подарит их мне и Сабине, когда мы вырастем. Я буду бережно хранить их. Эта традиция,
которая навсегда останется неизменной. После трудового дня на столе у нас нет горячительных напитков, мы умеем и так веселится. А это все передалось нам от старшего поколения.
Недавно зародилась еще одна традиция, а начало этой традиции положила покупка дачи.
К открытию дачного сезона готовимся заранее. Порой мы сравниваем дачу с бабушкиным
огородом, где трудились маленькими. Сейчас, когда бабушка живет вмести с нами, мы еще
больше дорожим её советами по выращиванию овощей и цветов на даче.
Вот и ещё одна традиция – день рождения нашей семьи. Это когда поженились мама и
папа. Подарить маме огромный букет цветов, выращенный своими руками – это счастье. А
видеть изобилие овощей с нашей дачи – это радость. Это традиция зародилась двадцать лет назад, в первую годовщину свадьбы наших родителей. И ни разу за эти годы не была нарушена.
Только сейчас мы этот праздник отмечаем не в лесу, как раньше, а на даче.
В моей семье есть ещё одна традиция: всей семьей в первые теплые выходные весны мы
едем отдыхать в лес. Мы слушаем пение птиц и дышим чистым воздухом. Можно сказать, мы
встречаем приход весны.
У нас самая обыкновенная семья, но даже в каждой обыкновенной, на первый взгляд, семье
есть какие-то свои, не совсем обычные истории, которые потом долго помнишь. Вот одна из них.
Наступило самое любимое для меня время года – это зима. Пушистый снег укрыл все вокруг: надели белые шубы деревья, нахлобучили белые шапки дома. Метель замела все дороги,
перепутала все пути. Природа погрузилась в глубокий сон. Исчезли все звуки: не поют птицы,
не шумит листва… Зимой мы всей семьей катаемся на коньках, на санках, ходим кататься на
лыжах, играем в снежки, по возможности лепим снеговика. Впервые я отметила свой день
рождения в сказочном лесу, когда мне исполнилось три годика. Мне казалось, что я попала
в сказку. Искрятся снежинки как драгоценные камни всеми цветами радуги, и переливается
ледяной убор земли. А деревья в серебряном инее, будто сказочные стоят! Красиво, очень! И
теперь каждый год я жду с нетерпением, когда вновь смогу вернуться в свой сказочный лес.
Но больше всего зимой я жду новогоднего праздника. Воспоминания о встрече Нового
года в нашем доме всегда связаны с получением самых желанных подарков. Волшебные дни!
Все готовят друг другу подарки и поздравления, наряжают лесную красавицу. Когда мы были
маленькие, то родители нам сами наряжали елку, а сейчас мы с Сабиной отвечаем за наряд
лесной красавицы. Мой папа очень любит делать всем приятный сюрприз. С папой мы всегда
заодно. Обычно я стараюсь, как бы невзначай узнать у Сабины и мамы о том, о каких полезных
и приятных предметах или сувенирах они мечтают. Заранее мы начинаем готовить подарки.
Когда находим то, что нужно, покупаем и обязательно прячем до тех пор, пока не начнут бить
куранты. В этот самый момент папа говорит, что слышал, как на балконе что-то зашуршало.
Просит нас всех посмотреть, а сам развешивает на елочку всем подарки, а потом и говорит, что
это приходил Дед Мороз и подарки всем принёс.
Самая приятная традиция, так говорит мама, это когда мы всей семьей уезжаем в отпуск.
Любим заночевать на открытом воздухе, поэтому берем палатку и все необходимое. Рыбачим,
любуемся вечерним закатом солнца. Как тиха вода в озере. Лишь изредка пролетит птица,
хрустнет ветка под чьей-нибудь ногой. У костра всегда время пролетает незаметно. В первый
день мы всегда за разговорами встречаем рассвет. Здесь, на природе, рассказы обычно о старине, о каких-то небывалых случаях.
С сестрой у меня самые доверительные и теплые отношения. Мы никогда почти не ругаемся с Сабиной. А если и происходят какие-то мелкие ссоры, то моя сестренка, чтобы быстрее
помириться, придумывает что-то очень похожее на папины сюрпризы. Она вообще очень похожа по характеру на папу: всегда с какой-нибудь идеей.
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Однажды я услышала интересное выражение: если у вас нет семейных традиций – значит,
у вас нет семьи. Я часто задаю себе вопрос. Для чего нужны семейные традиции? И сама потом на него отвечаю… Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, дружной.
Семейные традиции сближают всех родных, делают семью семьей.
В каждом доме есть вещи, которые связаны с историей семьи, передаются из поколения в
поколение и свято хранятся семейные реликвии. Это может быть полотенце, которая вышила
прабабушка, самовар дедушки, у которого собиралась вся семья. В нашей семье доброй традицией является чаепитие на семейных праздниках, где отсутствуют крепкие напитки. Это
передается из поколения в поколение.
Сейчас мы продолжаем одну из многочисленных семейных традиции – это создание семейного музея. В этом музее собраны уже предметы, которыми пользовались наши бабушки
и дедушки: старинные часы, грамоты, награды, чайный сервиз, книги. Книги деда, они несут
в себе какую-то энергию света, силы, надежды и веры. Как интересно рассматривать пометки
карандашом на пожелтевших страницах! Без этого теряется связь между поколениями старых
и молодых, взрослых и детей. А медный старинный самовар, который греется на углях – это
тоже реликвия. Вот мы и собираем предметы и документы, и другие атрибуты, принадлежащие данному роду, и сохраняем их для будущих поколений, в целях укрепления родовой памяти, почитания традиции, православия. Надо создавать свои семейные традиции и бережно
хранить их. А будут ли это поездки или особое новогоднее блюдо не так уж и важно.
«Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные
всех, кто имел отношение к семье, роду, знакомых, родных, друзей, - призывал Отец Павел
Флоренский в своем завещании к детям. – Пусть вся история рода будет закреплена в вашем
доме, и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворённого».
Я очень счастлива, что родилась именно в такой семье, где взаимная любовь, уважение,
где дружно работают и дружно отдыхают. Вот это и есть настоящая семья, настоящее счастье!
Что может быть в жизни важнее семейного счастья, где счастливы дети и мама с папой?!
Это и есть сложная задача – противостоять тому негативному информационному злу, которое приходит извне, подбирается к семьи исподволь, нежданно-негаданно. Не пускайте в
свой дом это зло! Берегите семейный очаг. Ведь самое главное в жизни человека-это семья, а
остальное все прилагается.
В здоровом теле – здоровый дух. Из выше изложенного можно сделать вывод: одновременно работая над традициями, мы работаем и над здоровым образом жизни семьи, так как
прогулки в зимний лес, где есть чистый воздух, который благотворно влияет на лёгкие. Путешествуя по озеру, мы опять же очищаем свои лёгкие, поправляем здоровье. Работая на даче
выращиваем экологически полезные овощи. Традиции и здоровье неотделимы друг от друга.
Ведь можно быть здоровым физически, но не чувствовать себя счастливым человеком. То есть,
человек здоровый духовно, здоров и физически. Поль Брэгг говорил: «Купить здоровье нельзя,
его можно только заработать своими собственными постоянными усилиями. Только упорная
и настойчивая работа над собой позволит каждому сделать себя энергичным долгожителем,
наслаждающимся бесконечным здоровьем». Так давайте по возможности еще тщательнее следить за своим здоровьем. И мне хочется закончить высказыванием Н.Г. Чернышевского: «Здоровье никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в
роскоши плохо жить без здоровья». Сегодня быть здоровым – модно, престижно, да и просто
жизненно необходимо! Этому способствует работа над нашими традициями.
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СЕМЬЯ, КАК ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Асхарова Елена Петровна,
медицинская сестра КУ «Урайский
специализированный Дом ребенка»
г. Урай
Общество во все времена нуждалось в здоровом
населении. И, по-прежнему, с каждым годом остается угроза морального падения общества, упадка
его духовности. Предложенная вам работа является
моим размышлением. Я имею искреннее желание поделиться накопленной информацией, формирующей
направленность граждан на сохранение нравственной и духовной чистоты, способствующих здоровью
нации в целом. Надеюсь, что совместная обучающая
деятельность и культурная составляющая дадут положительные результаты в формировании правильного мировоззрения на жизненные ценности и приоритеты населения.
Семья – это тот общественный институт, который главным образом активно формирует
ориентацию человека на здоровый образ жизни. Это не только физическое, а также духовное
и психологическое здоровье. Семья, основанная на духовных ценностях – залог здорового и
благополучного общества.
Формирование происходит в процессе воспитания. Это живой творческий процесс, простой и естественный, приносящий радость и детям, и родителям. Никто не может заменить
нас, родителей, в воспитании наших детей. Няни, кормилицы, гувернеры, учителя школы все они могут только помочь нам. Давайте забудем о том, что у нас может быть нет диплома
о педагогическом образовании. Нам не нужны эти дипломы. Мы по природе своей, по своим
задаткам изначально уже педагоги. Мы призваны быть воспитателями. Мы так и родились, как
будущие мамы и папы. В этом и есть романтика семейного воспитания. Семейные ценности и
традиции формируют настрой у подрастающего поколения на правильную ориентацию в жизни, в сфере сохранения целомудрия, репродуктивного здоровья, сохранения института брака.
С древних времен целомудрие и непорочность добрачной жизни, верность в браке считались одними из главных жизненных ценностей. Семья берегла честь девушки. Замужняя
женщина – честь в браке. Потомство рождалось здоровое и крепкое. Здоровое не только физически, но и психологически. В семьях царил мир и лад. Такие семьи всегда становились во
главе образцов семейного счастья. Все русские сказки и былины основаны на верности и любви мужа к жене, жены к мужу. Они пробуждают у человека стремление к высоким духовным
отношениям, заботу друг о друге, потомстве. Дети в таких семьях растут в атмосфере любви
и счастья, тепла и взаимопонимания. А вырастая, перенимают самые лучшие традиции в свои
семьи из поколения в поколение. Здоровая семья – это основа основ здоровой нации с крепкими моральными устоями и принципами.
Понятие чести воспитывается в человеке с детства. Главная роль в этом процессе отводится именно семье. Именно там происходит формирование правильных установок, становление
здоровых личностей. И только полноценная семья в полной мере может обеспечить гармоничное развитие личности. Теплые отношения между родственниками, желательно в нескольких
поколениях, личные примеры супружеской верности, чистоты поступков, всесторонняя психологическая поддержка, – только эти совместные действия могут привести к формированию
счастливого и гармоничного человека.
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Честь занимает первое место в ряду нравственных символов. «Береги платье снову, а честь
смолоду», – гласит пословица, и смысл ее понятен каждому. А вот следовать сказанному удается не всем и не всегда. Падение моральных устоев влечет за собой наказание: исчезают с карты земли целые государства, пропадают народы, погибают отдельные личности. Становится
страшно за будущность молодежи и даже за будущность всего народа т.к. давно доказано, что
половая распущенность служит одной из причин вырождения наций. Поэтому, я считаю, необходимо срочно поднять голос в защиту целомудрия. Физическое влечение к противоположному полу вложено в нас для воспроизведения человеческого рода. Но, как и все чувственные
влечения, оно должно быть регулировано и подчинено нравственному закону. Вот это регулирование и составляет то, что мы называем целомудрием.
Религия тесно связана с наукой и это находит свое подтверждение в жизни. К примеру,
православие активно пропагандирует целомудрие и воздержание до брака, борется за чистоту
души и тела. Медицина также обеими руками «за» половое воспитание и борется с беспорядочными половыми связями, как рассадниками инфекций и впоследствии источниками бесплодных браков.
Слово «целомудрие» – церковно-славянское и к половой деятельности имеет переносный
смысл. Но, тем не менее, прослеживается прямая связь, т.к. развратный человек расстраивает
свои умственные способности, и в силу этого, утрачивает способность рассуждать здраво, т.е.
целомудрствовать. Частое удовлетворение физического полового влечения ослабляет стремление к душевному общению. Это приводит к тому, что даже семейные пары вне полового
удовлетворения не чувствуют никакой потребности в обществе своих супругов, ограничивая
свои отношения исключительно животными целями.
Сексуальная энергия – это огромная сила, энергия пола, и человек просто обязан научиться держать ее под контролем, иначе рискует превратиться в сексуально озабоченное, больное
и физически, и психически существо. Половая энергия, кроме своей главной и великой цели –
продолжения рода и укрепления любви между супругами, имеет еще одно свойство. Если человек пока еще не создал семью, но не тратит свою половую энергию, она может быть использована им в «мирных целях», реализована в творчестве, труде, любой другой деятельности. И
никакого вреда от воздержания быть не может. Посмотрим на православные монастыри. Основная их часть – это крепкие, здоровые, еще молодые мужчины, многие из которых приняли
монашество почти юношами. И монахи и духовно, и физически очень неплохо себя чувствуют.
Почему? Они имеют правильную настроенность на воздержание и целомудрие. Любое государство, которое думает о здоровье нации, будет заботиться о нравственности и пропагандировать воздержание. Если люди не хранят чистоту до брака, если до свадьбы будущие супруги
состояли в незаконном сожительстве, если изменяли своим женам или мужьям, бесследно это
не проходит. Известно немало примеров, когда в парах, где супруги начинали половую жизнь
до брака, очень скоро начинались супружеские измены и семейные конфликты.
Очень многие молодые люди считают, что желающим вступить в брак нужно обязательно
попробовать пожить совместной жизнью до брака. Что это убережет их от ошибок, позволит
лучше узнать друг друга и вообще покажет, совместимы ли они в сексуальном плане или нет.
Есть данные статистики, что только 5% сожительств или «пробных браков» кончаются регистрацией. Дело в том, что в пробном браке партнеры не узнают друг друга, а все еще больше
запутывают. Жениху и невесте период ухаживания дается именно для того, чтобы они получше разглядели друг друга не как половые партнеры, не деля совместный быт, жилплощадь и
постель, а с совершенно другой – чистой, дружеской, человеческой стороны. И когда люди после «пробного брака» создают семью, очень часто они понимают: все, что их связывало, было
не любовью, а сильнейшим сексуальным влечением, которое, как известно, довольно быстро
проходит. Вот и получается, что в одной семье оказались совершенно чужие люди. Кстати,
наличие брака – это одно из отличий человека от животного. Кроме того, что «гражданский
брак» является только иллюзией семьи. Иногда «гражданский брак» называют бесплодным.
Во-первых, потому что сожители, как правило, боятся иметь детей: они и в своих отношениях
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никак не могут разобраться, зачем им еще лишние проблемы, хлопоты и ответственность? Когда люди создают законную семью, они берут на себя ответственность. Вступая в брак, человек
принимает решение прожить со своим супругом всю жизнь, пройти вместе все испытания,
делить пополам и радость, и горе. Как у человека есть родители, братья, сестры, и с ними он,
хочешь – не хочешь, должен научиться ладить, находить общий язык, иначе жизнь в семье станет невыносима, так и в браке – между мужем и женой. Больше всего от «гражданского брака»
страдают, конечно, женщины. Они часто попадают в весьма унизительное положение. Казалось
бы, каждый свободен и может в любой момент уйти, но получается, что сойти с этого «автобуса»
для женщины психологически бывает иногда очень непросто. По своей природе женщины – существа более зависимые и менее решительные, чем мужчины. И их недобросовестные сожители
этим пользуются. Известно, что подавляющее большинство женщин, находящихся в состоянии
сожительства, хотели бы узаконить отношения. Любая женщина ищет стабильности и надежности для себя и для своих детей. Но решение, как всегда, остается за мужчинами.
Семейный православный психолог И.А. Рахимова, чтобы показать людям, находящимся
в «гражданском браке», ложность и бессмысленность их состояния, предлагает таким парам
тест: чтобы проверить свои чувства, на некоторое время (скажем, на два месяца) прекратить
телесные отношения. И если они соглашаются на это, то обычно варианта два: либо они расстаются – если их связывали только страсть, либо вступают в брак.
Каждый из нас слышал имена Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, которые своей
историей вечной любви стали символом супружеской жизни. Они смогли воплотить в ней идеалы добродетелей: кротости, смирения, любви и верности. Память благоверных князей Петра
и Февронии отмечается 8 июля. Каждое лето в это число верующие отмечают удивительный
праздник, посвященный безграничной любви и вечной преданности.
В 2008 году День семьи, любви и верности официально утвердился в качестве народного
праздника. Православные Храмы в этот день проводят службу, посвященную святым супругам
и еще раз напоминают всем верующим их жизнь, которая является вечным образцом верности
и любви для всех семей, почитания семейных ценностей.
И в наше время достаточно прекрасных примеров счастливых семей, и что особо радостно – многодетных семей, которые не побоялись взять на себя груз ответственности за воспитание здоровых гармоничных личностей! Это родители, имеющие желание продолжить свой
род, напитать свое окружение любовью и счастьем. Нет никакого сомнения, что они и их дети,
выросшие в такой атмосфере, станут образцами для подражания, формирующими здоровое
отношение к жизни в целом!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Аглиуллина Руфия Равиловна,
старшая медицинская сестра
педиатрическоого отделения
БУ «Окружная клиническая больница»
г. Ханты-Мансийск
Семья поистине высокое творение
Она заслон надежный и причал
Она дает призванье и рожденье
Она для нас основа всех начал
Е.А. Мухачева
В.А. Сухомлинский писал: «Семья – это та самая среда, в которой сам человек учится и
творит добро». У каждого из нас свои воспоминания о детстве. Я родилась в маленькой деревне в Ульяновской области. Мы жили в большом доме, с нами вместе кроме родителей жили ба39

бушка и дедушка. Дед был участником Великой отечественной войны. Он попал в окружение
в 1943 году, и 3 года был в плену в Чехословакии. Вернулся только в 1946 году. Бабушка его
ждала. Мой отец родился в 1941 году, в июле месяце. Сейчас моему отцу 75 лет.
Вспоминаю свое детство. У нас в деревне был огромный сад. Много росло кустов вишен
и яблонь. Утро всегда начиналась с вкусных бабушкиных пирожков. (Родители рано уходили на работу). Бабушка очень вкусно пекла пироги, и назывались они «питрачки». Дед у нас
был прекрасным токарем. Он нам всегда мастерил своими руками игрушки из дерева. Когда
родители вечером возвращались домой после работы, мы после ужина всей семьей садились
играть в лото. У нас в семье было много настольных игр: «Шашки, шахматы, домино, лото. К
нам вечерами заходили соседи, и мы дома устраивали настоящие соревнования, и никогда не
было пьяных застолий, был чай с пирогами – питрачками.
Наш дедушка был в молодости хорошим спортсменом по метанию гранаты, прекрасно
играл в футбол, бегал на длинные дистанции. Они с моим братом во дворе играли в футбол. Я
тоже к ним присоединялась, стояла в воротах. Мой отец был хорошим спортсменом. Он хорошо бегал на длинные дистанции. Несколько раз ездил в город Ульяновск, привозил грамоты.
Мы с братом очень радовались, бегали по деревне и показывали своим друзьям отцовские
грамоты. Для нас это было такое большое счастье. Моя мама не была спортсменкой, но она нас
всегда поддерживала во всех начинаниях.
Мои школьные годы были очень интересными. Я хорошо училась и занималась спортом.
Бегала на лыжах, каталась на коньках, играла в настольный теннис, баскетбол. Участвовала в
школьных, районных соревнованиях. Я себя не представляла без спорта. Это были, наверное,
самые счастливые года моей жизни, ведь те задатки, которые формировались у меня в детстве,
продолжаются, и по сей день. Я считаю, что это мне по наследству передали мои любимые
дедушка с бабушкой и мои родители. Разные воспоминания о детстве, но чувства одни - уюта,
покоя, защищенности и, в конечном счете счастья. Потому, что это было счастье, согретое родительской семьей.
Когда мне исполнилось 15 лет, я поступила учиться в Ульяновское медицинское училище
по специальности «Сестринское дело», но моя спортивная деятельность продолжалась. Занялась легкой атлетикой. Бегала на длинные дистанции. Одним из самых, наверное, запоминающих праздников для нас были пробеги на 10 км от Ульяновска и до детского дома имени
А.Матросова, посвященные дню рождения В.И. Ленина. Нас на финише встречали ребятишки
с букетами цветов, затем все вместе пили чай в столовой. Они показывали свои комнаты, где
жили, рассказывали о музее легендарного героя А. Матросова. Я горжусь тем, что родилась на
родине Владимира Ильича Ленина.
Моя трудовая деятельность началась в 1986 году медицинской сестрой палатной в педиатрическом отделении Радищевской ЦРБ, Ульяновской области. Вышла замуж за военного.
Мой муж добрый, прекрасный человек. Так как являюсь супругой военного, пришлось менять
несколько городов. (Ульяновск, Самара, Лангепас, Покачи), и вот уже 9 лет живем в прекрасном городе Ханты-Мансийске.
В 2016 году исполнилось 30 лет, как я работаю медицинской сестрой в педиатрическом
отделении, и очень горжусь этим. В каком бы городе я не работала, всегда находила время для
занятий спортом. Здесь в городе Ханты-Мансийске огромное количество спортивных секций.
Прекрасная шахматная академия. Я увлеклась игрой в русские шашки. Два раза в неделю хожу
на тренировки в СК «Дружба», познакомилась с замечательными людьми. Игра в шашки –
это увлекательная умственная борьба двух личностей, характеров, в которой побеждает, как
правило, более знающий, дальновидный, умелый. Шашечная игра не так проста, как кажется.
В ней господствуют позиционные двоеборства, разнообразные комбинационные приемы, в
частности: «стрела», «шлагбаум», связывание, «рикошет», турецкий удар, «распорка», «лестница», цугцванг, «трамплин» и много других. Умение играть в шашки помогает развить логику
мышления, наблюдательность, воображение, воспитать выдержку, главное принимать участие
в интересных соревнованиях, турнирах, чемпионатах. В 2016 году получила звание кандидат
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в мастера спорта по русским шашкам. Мой муж и сын ходят вместе со мной на соревнования
по русским шашкам, дома ежедневно играем и разучиваем разные комбинации. Являюсь членом сборной команды Окружной клинической больницы по русским шашкам. Сыну 17 лет,
занимается спортивным плаванием, имеет первый взрослый разряд по спортивному плаванию,
муж играет в шахматы. У нас дружная спортивная семья. В 2014 году принимали участие в
городском конкурсе в номинации «Папа мама и я спортивная семья», заняли 2 место. В свободное время ходим на хоккей, болеем за спортивный клуб «Югра». Ежегодно участвуем в
пробеге «Кросс нации», «Лыжня России».
В Ханты-Мансийске есть общественная организация ветераны спорта. С сентября по декабрь месяц проходят соревнования по различным видам спорта. Принимаем участие практически во всех номинациях. Стало доброй традицией в течение уже нескольких лет ветераны
спорта (в том числе, и мы с мужем) посещают СОШ города. Встречаемся с учениками в школах, играем в шашки, шахматы, настольный теннис. Передаем опыт молодому поколению.
Недавно посетили поселок Луговской. Очень дружно нас встретили. Мы, ветераны спорта
рассказывали о своих достижениях в спорте, они в свою очередь о достижениях в школе, и
кем в будущем они собираются стать, какую профессию выберут. На прощание сфотографировались.
В нашем педиатрическом отделении в окружной клинической больнице есть игровая комната. Имеются шашки, шахматы, и в свободное время также играем в различные игры. Наши
маленькие пациенты и их родители также принимают участие в различных играх и сценических постановках, проводимых в отделении, получают огромное удовольствие, и быстрее идут
на поправку. Наши социальные педагоги проводят мастер - классы по изготовлению различных кукол, игрушек, поделок, делаем своими руками подарки, тем детям, у кого дни рождения
совпали на дни болезни. Аристотель писал: «Нас формируют те поступки, которые мы совершаем». Я считаю, что не ошиблась в выборе своей профессии, и приношу добро и здоровье
своим маленьким пациентам.
У здорового человека – здоровое будущее. Если все будут, хоть немного заботиться о
себе, об окружающих людях, тогда и страна будет здоровой. Ведь сделать это сегодня – значит
обеспечить здоровое будущее своё и своей страны. Будущее страны закладывается сегодня
в каждом доме, в каждой семье. Каждая семья – это маленькое общество. Жизнь в обществе
складывается из жизни многих, многих семей. От их здоровья зависит и здоровье всего государства.
Крепкая здоровая семья – здоровое будущее. Я очень счастлива, что родилась именно в
такой семье, где царила взаимная любовь, уважение, где дружно работали и дружно отдыхали.
На основе этих ценностей строю свой семейный очаг. Вот это и есть настоящая семья, настоящее счастье. Что может быть в жизни важнее семейного счастья, где счастливы дети и мама
с папой?!
Я говорю сегодня: «Спорту – да! Вредным привычкам – нет! Здоровой еде – да! Наркотикам – нет! Здоровому образу жизни – да!». Я за свободную здоровую Россию! За её здоровое
будущее!
Использованная литература
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Погрибной В.К. Сборник комбинаций по шашкам.
Шорстова О.В. Семья – основа духовно-нравственного становления ребёнка // Молодой
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БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Баль Елена Юрьевна,
медицинская сестра БУ «Нефтеюганская
районная больница», гп. Пойковский
«Береги здоровье смолоду!» – эта пословица имеет глубокий смысл. Формирование здорового
образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того, чтобы у человека выработалось
осознанное отношение к своему здоровью. В нашей жизни нет ничего важнее здоровья, которое,
по большей части, зависит от нас самих. Вкладывая время и силы в укрепление и поддержание
этого показателя, мы заметно улучшаем другие, такие как счастье, благополучие и успех. Как говорится в известной пословице, здоров будешь – все добудешь! Исходя из вышесказанного понятно,
что здоровый образ жизни обязательно нужно внедрять в своей семье. Так почему бы не сделать
его одной из ваших семейных традиций?! «Семейные традиции – это принятые в семье нормы,
манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение».
Не так давно я стала мамой. И теперь эта тема стала для меня наиболее актуальна. В
детском и подростковом возрасте закладываются основы здорового образа жизни, гармоничной системы отношений с окружающим миром. Многие наши проблемы, трудности и болезни
связаны с особенностями воспитания и развития человека. Поэтому профилактические психогигиенические рекомендации и мероприятия наиболее продуктивны, если они реализуются
с раннего детства, а не в зрелом возрасте, как это часто бывает. Мало кто любит, когда ему
навязывают что-то новое, но при этом, уважает и принимает традиции. Если Вы хотите, чтобы
в семье был порядок, устанавливайте традиции для своей семьи.
ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие семейные традиции,
понять значение и важность семьи в жизни человека, свою роль в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье – это та вершина,
на которую каждый должен подняться сам.
Основной задачей для родителей является – формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым,
вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам несет ответственность за сохранение
и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому
родители должны сами вести ЗОЖ и вступить на путь здоровья.
Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути
здоровья, иначе его некуда будет вести!».
Прежде всего, формируя здоровый образ жизни, семья должна привить ребенку основные
знания, навыки и умения:
- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и обуви;
- умение правильно строить режим дня и соблюдать его;
- умение анализировать опасные ситуации и находить выход из них;
- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях (дом,
улица, дорога, лес) она безопасна;
- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности организма;
- знание основных правил рационального питания;
- понимание значения двигательной активности для развития здорового организма;
- умение быть оптимистом, двигаясь по пути укрепления здоровья, ставить перед собой
достижимые цели, не драматизировать неудачи;
- умение радоваться успехам во всех начинаниях.
В большинстве хороших семей существует разумный ритм жизни с определёнными правилами и привычками, которые обыденны, просты и выполняются уже как бы автоматически.
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Ни для кого не секрет, что утренняя зарядка укрепляет здоровье и оказывает благоприятное воздействие на весь организм. А если данное мероприятие проводить всей семьей, то польза от него будет колоссальной. Ведь такое совместное времяпровождение укрепит семейные
связи и улучшит внутрисемейные взаимоотношения. Начните утро с физических упражнений
под веселую ритмичную музыку, и вам гарантированы бодрость духа и хорошее настроение.
Приучайте своих детей к этой полезной привычке.
Добавьте к физической зарядке совместные занятия спортом. Это может быть семейная
пробежка в парке, либо катание на велосипедах или роликах, а в зимнее время – катание на
коньках или лыжах. Лучше, если эти занятия будут закреплены за определенными днями недели. Также можно раз в месяц отправляться всей семьей в поход на целый день и наслаждаться
природой на свежем воздухе, поговорить о планах на будущее и просто дружно повеселиться.
Вы сами не заметите, как станете ближе друг к другу, как крепнет ваша внутрисемейная связь,
как гармоничнее становятся ваши отношения!
Устраивайте дружное семейное закаливание. Это тоже немаловажная составляющая здорового образа жизни. Сделайте закаливание ежедневным атрибутом для всей семьи, и вскоре
вы сможете похвастаться отменным здоровьем и забудете про болезни.
Еще один отличный способ укрепить иммунитет и получить удовольствие – это вместе
посещать бассейн. Главное, делать это регулярно, и результат не заставит себя ждать. Плавание очень эффективно воздействует на весь организм. Вы укрепите позвоночник, сердечно-сосудистую и мышечную систему, приобретете красивую осанку. Кроме того, благоприятно
плавание и для нервной системы благодаря массирующему и расслабляющему воздействию.
Просмотр телепередач и фильмов всей семьёй. Телевизор и компьютер полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, но при условии разумного подхода.
Необходимо взять за правило обнимать и целовать своих детей. Машина любит смазку, а
человек – ласку. Для того, чтобы просто существовать, ребёнку требуется 4 объятия в день, для
нормального же развития – 12.
И, конечно, не забываем о правильном и разнообразном питании. Ведь оно является важнейшим условием крепкого здоровья, высокой работоспособности и долголетия человека.
Можно устраивать семейные ужины, перед этим приготовив совместно с детьми угощения. В
это время дети научатся принимать гостей и правильно вести себя. Поменьше вредных продуктов (а лучше и вовсе их исключить из своего рациона) и больше полезных. И ваш организм не
перестанет вас радовать хорошим самочувствием!
По исследованиям ученых здоровье человека на 50% – его образ жизни, на 20% – наследственность, еще 20 % – окружающая среда и только 10% – здравоохранение.
У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от нас зависит, каким вырастет наш
ребенок. Школа что-то скорректирует, но мы лепим из того, что уже замешано. Реальные поступки – вот что формирует поведение ребенка, а не слова и нравоучения. Основа счастья и
духовного здоровья – Вера, Надежда, Любовь.
Главное в каждой семье – быть вместе, понимать и поддерживать друг друга в трудные
минуты, радоваться успехам каждого, и даже горе делить на всех. Только такая семья будет
счастливой. Само слово семья говорит о продолжении твоего начала на этой земле, о продолжении своего рода.
Всё начинается в семье: первые шаги, первые слова, первые полезные и вредные привычки и поступки.
Постоянно изучайте личность ребенка, не забывайте о воспитательной силе положительного примера, воспитание человеческих ценностей начинается в детстве, учите детей соизмерять свои возможности, дети всегда должны видеть, что их любят.
Добрые традиции сплачивают семью, позволяют сберечь те зёрна разумного и доброго,
которые старшими поколениями семьи были когда-то найдены, и сделать их достоянием подрастающего поколения.
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Итак, одна из наших задач – вырастить здоровое поколение. Будет замечательно, если здоровый образ жизни станет вашей семейной традицией, которую продолжат потомки, и тогда
именно ваша семья всегда будет самой здоровой, дружной, крепкой и счастливой!
Крепкая здоровая семья – здоровое будущее. А будущее страны закладывается в каждом
доме, в каждой семье. Каждая семья, это маленькое общество. Жизнь в обществе складывается
из жизни многих, многих семей. А от их здоровья зависит и здоровье всего государства!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Бельмесева Вера Афонасьевна,
медицинская сестра КУ «Урайский
специализированный Дом ребёнка»
г. Урай
«Жизнь прожить – не поле перейти, а сохранить традиции
преемственности здоровой семьи – это мудрость»
Не зря Лев Николаевич Толстой сказал: «Свойство мудрого человека состоит в трёх вещах: первое – делать самому то, что он советует делать другим, второе – никогда не поступать
против справедливости и третье – терпеливо переносить слабости, людей, окружающих его».
Я не буду раскрывать эту тему на литературных героях из книг и фильмов, а поделюсь опытом
из личной жизни. У каждого человек на свете есть предки, без которых он не смог бы появиться на свет. Испокон веков люди поминали свои дедушек и бабушек, узнавали о их традициях,
укладе жизни, рассказывали о них своим детям и внукам. Так сохранялась и передавалась
история рода. О своём роде я узнала из книги «Евра – Мансийский край» мансийской писательницы Кузовкиной Евдокии Алексеевны, кандидата филологических наук. Она пишет: «В
первой половине девятнадцатого века в деревне Евра жил манси Чейметов Гавриил. У него
было два сына Кирилл и Данил и четыре дочери. У Кирилла было двенадцать детей, у Данила
три сына и дочь (Афанасий, Василий, Герасим и дочь). Данила (мой дедушка с женой рано
умерли, и на воспитании детей взял брат Кирилл). Он растил шестнадцать детей и никого не
бросал. Семья была дружная, трудолюбивая». Мальчишки с детства занимались рыболовством
и охотой. Рыболовство в то время составляло главное занятие и служило источником существования населения края. Дети в то время рано взрослели. Так и мой отец Афанасий Данилович рано покинул дом, ушёл на Гражданскую войну. По возвращению он женился и заимел
трёх детей. Рано овдовел, остался с детьми. Вторично он женился на моей маме Августе Сергеевне, молодой красивой женщине. Так появились на свет мы, трое девочек и мальчик. Кроме
нас родных детей в семье воспитывались и росли папины дети от первого брака. Семья была
большая, шумная, дружная. Основа семьи – была работа. Трудились все! Старшие помогали
отцу (рыбачили, строили, косили). Мы, девочки ухаживали за животными, пололи в огороде,
носили воду, помогали маме по дому. А вечером собирались на завалинке. Со всех сторон
раздавался смех, шутки и «подкалывания друг – друга». В семье Чейметовых царила любовь,
взаимопонимание и уважение друг к другу. Мама никогда ни делила детей на своих и чужих,
все были для неё родные. Дети подрастали и уезжали из дома.
Вот и я повзрослела, окончила училище, приехала домой на работу и встретила прекрасного молодого человека по имени Толя, который только что пришёл из армии. Мы подружились.
Я часто бывала в его семье. Семья его была многодетная, там росло трое сыновей и дочь, а в
нашей три дочери и сын. Женщины в их семье из поколения в поколение работали на станках,
ткали половики, ковры, вышивали рушники. Мужчины охотились и рыбачили. Отношения в
семье были тёплые, воспитание ненавязчивое. От их отца в адрес мальчиков часто можно было
слышать: «парни, не обижайте девчонок, берегите их, они будущие ваши жёны». А от мамы
мы постоянно слышали: «девчонки, с ребятами – то встречайтесь, да берегите честь смолоду».
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Полюбили мы с Толей друг друга и решили поженится. Толя попросил моей руки у мамы.
Благословили нас родители и дали наказ: «Любите, берегите друг друга, уступайте в трудные
минуты, рожайте детей и растите их в любви и согласии. Не забывайте и о нас».
Через год у нас в семье появился мальчик. Как назвать? Сомнения не было. Он так был
похож на отца Толи, его звали Николай Анатольевич. И в нашей семье появился Николай Анатольевич. Вторая девочка Катя была названа в честь моей бабушки. В семье появилось четверо
детей: две девочки, два мальчика. Какое счастье! Но за этим счастьем – тысячи проблем! Их не
только накормить и одеть, надо было воспитать так, чтобы они были достойны своих бабушек
и дедушек. Но как это сделать? Ведь это не так - то просто. И мы решили в основу воспитания
взять труд. Когда-то мы в детстве жили в собственных домах, родители вели хозяйство. А почему же и нам не сделать так? Мы решили построить свой дом. Вот там то и нашлась работа
каждому. Мальчишки всё своё время проводили с отцом: строгали, пилили, колотили, в свободное время ездили на рыбалку. Девочки помогали по хозяйству: мыли посуду, готовили еду,
помогали в огороде, ухаживали за животными. Летом всей семьёй выезжали в лес за ягодами и
грибами. Какая была радость! Я учила детей как обращается с лесными духами, рассказывала,
как не заблудится в лесу, где и в каких местах могут расти разные грибы, ягоды. Ведь нас самих
этому научили наши отцы и деды. А сейчас и мы эту любовь к природе старались передать
детям. И кажется, это нам удалось.
Самым большим счастьем было время праздников. А их в нашей семье было много. Задолго до нового года дети своими руками делали игрушки, готовили в тайне друг от друга подарки, для всех членов семьи. На ёлке можно было видеть бумажные фонарики, рыбки из фольги,
гирлянды, снежинки из бумаги. Вокруг ёлки прыгали, водили хоровод ребятишки в костюмах
своих любимых животных: Коля –пёс, Катя – кыса, Саша –Ёж, а Женечка маленькая –зайчиха.
Животных любили. В доме было много своих животных, да ещё приносили и с улицы. А на
праздник приглашали, друзей, подруг, племянников. Весь вечер звучали стихи, песни, разные
игры, подарки, было шумно и весело. А весенние праздники (первое мая и девятое мая) обязательно ходили на демонстрации, парады. Особым днём было девятое мая, когда мы вспоминали своих защитников Родины, дедушек (Николая Анатольевича и Афанасия Даниловича), ставили на стол их фотографии, показывали их награды и рассказывали о их подвигах. А в наши
дни мы всей семьёй ходим с портретами дедушек на парад – шествие «Бессмертный полк».
Отмечаем и другие праздники: святую Пасху и родительские дни. К Пасхе ребята делают уборку в доме, красят яйца, потом играют с ними. В родительские дни ходим на кладбище, поминаем родителей, близких людей, уносим на могилки цветы. Я рассказываю о этих духовных
праздниках, приобщаю к церкви. Всех окрестили, часто беру их с собой в храм на службу. Они
верят в Бога. Дети подросли, у них стали появляться девочки и мальчики. Снова слышалось
обращение в адрес мальчишек: «Не обижайте девчонок, берегите». А я внушала девочкам беречь честь с молода и вести себя скромнее. Пришло время провожать мальчиков в арию. Проводы в армию – волнительное событие, как для самого молодого человека, так и для родителей,
девушки, родственников и друзей. С давних времён в народе была традиция, провожать парня в
армию. И это не с просто, так как служба в армии всегда была сложным испытанием. По традиции проводы проводились дома, в знакомой обстановке. Готовились разные блюда, но больше те,
которые любит призывник. Его сажают на главное место, чтобы он хорошо видел всех гостей.
Самый старший мужчина говорит напутственное слово. Когда речь говорит мать, то ей необходимо три раза перекрестить сына за его спиной, пожелав ему здоровья, счастья, хорошей службы и быстрого возвращения. Вот и мы с отцом за столом рассказали им о том, что прадедушки,
дедушки не только служили, но и защищали родину во время Великой Отечественной войны.
Домой вернулись раненными со многими правительственными наградами. Призвал отец сыновей отслужить год честно и благородно, как сам когда – то отслужил три года.
Пока ребята служили, девочки окончили школу, стали работать и заочно получать высшее
образование. Коля и Саша вернулись из армии и почти сразу привели в дом по Наташе. Невестки оказались добрыми, хозяйственными, любящими своих мужей. Мы их благословили
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теми же словами, которые слышали от своих родителей. А через год слышим вопрос от Коли:
«Как назвать сына»? Сомнений не было, будет Толя. Это случайно? Дед – Николай Анатольевич, отец – Анатолий Николаевич, сын – Николай Анатольевич, внук – Анатолий Николаевич.
Нет, даже в этом прослеживается преемственность поколений. Сейчас внук Толя служит в армии, выполняет долг перед родиной, помня наказ отца. Девочки вышли замуж стали добрыми
хозяйственными мамами. Все семьи живут отдельно, но постоянно приходят к нам. Внуки и
внучки помогают нам во всём: колют дрова, ухаживают за животными, помогают в строительстве. Стоит кинуть клич: «Завтра сажаем картофель, летом – окучиваем, осенью - выкапываем». Дети, внуки, племянницы обязательно появляются по первому зову. Все праздники, по
обычаю, по традиции, проводим у нас, с шумом, весельем. Но не шесть человек, как раньше,
а уже под двадцать.
Со временем очень не просто стало доносить нужную информацию в правильном виде детям, особенно внучкам. Они смотрят телевизор, пользуются интернетом, получают массу как
нужной, так и вредной информации. Начну говорить: «Внученьки будьте скромнее, берегите
свою честь». А они в ответ: «Бабушка не то время, не те нравы»». Нам трудно понять, о чём
они говорят. Мы с отцом задаём себе вопрос: «как же отгородить внуков от страшного влияния
со стороны?». Да никак! Лучше чаще говорить им об индийской мудрости: «Чего ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай от своих детей». Думаю, что мы поможем внукам,
а скоро и будущим правнукам вырасти такими же, какими были наши дедушки и бабушки:
трудолюбивыми, честными, умели бережно относится друг к другу, любили детей, природу.
А мы должны сохранить и передать все семейные традиции, обычаи, сердечное отношение
ко всем членам семьи, которое царит в нашем доме. Когда собирались все у нас за столом,
иногда можно было слышать слова этой песни: «Родительский дом – начало начал, и в нашей
жизни надёжный причал…». Как приятно было это слышать! В письме ко мне моя учительница пишет: «Верочка, вы с Толей как два голубка: один большой сизый, а другой маленький
беленький, а вокруг вас стая больших и маленьких голубков. Храните эту стаю, приумножайте
и будьте счастливы».
«Ребёнок учится тому,
Что видит у себя в дому
Родители пример ему
А дом ему большая крепость»
Себастьян Брант
						

«В такой семье нить времён – не прекратится»!

47

ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Данилова Юлия Евгеньевна,
фельдшер-лаборант КУ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы»
филиал «отделение в городе Сургуте»
В наше время тема «Здоровье. Медицина. Семья» достаточно актуальна для общества.
Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, о чем многие вспоминают, к сожалению, когда его теряют. Ведущий фактор здоровья – это образ жизни человека, формирующийся с детства – в быту, в процессе учебы, работы и отдыха. Формирование мировоззрения,
направленного на сбережение здоровья населения, должно стать основным направлением деятельности органов не только здравоохранения, но и образования.
Семья – организованная социальная группа, члены которой могут быть связаны брачными или родственными отношениями (а также отношениями по взятию детей на воспитание),
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Каждый член общества,
помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального
положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. Различают первичную (родительскую) и вторичную (супружескую)
семью. Функция семьи: сексуальная, репродуктивная, экономическая, воспитательная, коммуникабельная и досуговая. Ведущая биологическая потребность человека – половая, она направлена на воспроизведение себе подобных и продолжение вида.
Для ребёнка семья – это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. С позиций воспроизводства населения весьма важным критерием построения демографической типологии семей является стадия
жизненного цикла семьи.
Семейный цикл определяется следующими стадиями родительства: предродительство –
период от заключения брака и до рождения первенца. Репродуктивное родительство – период
между рождениями первого и последнего детей. Материнство и отцовство – сознательнный и
ответственный выбор и долг. Социализационное родительство – период от рождения первенца
до выделения из семьи (чаще всего через вступление в брак) последнего ребёнка (в случае одного ребёнка в семье совпадает с предыдущей стадией). Прародительство – период от рождения первого внука до смерти одного из прародителей.
Воспитательная функция семьи традиционно связана с передачей своим детям потребности вести здоровый образ жизни, с формированием у них нравственных ценностей и норм,
трудовых навыков, приобщением к окружающему миру, жизни в обществе, взаимодействию с
другими людьми.
Коммуникативную функцию семьи, определяющую психический климат, можно определить, как характерный для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный
настрой, который является следствием семейной коммуникации, то есть возникает в результате совокупности настроения членов семьи, их душевных переживаний и волнений, отношения
друг к другу, к другим людям, к работе, к окружающим событиям. Стоит отметить, что эмоциональная атмосфера семьи является важным фактором эффективности функций жизнедеятельности семьи, состояния её здоровья в целом, она обуславливает стабильность брака.
Психологическое здоровье – это состояние душевного психологического благополучия
семьи, обеспечивающее адекватную их жизненным условиям регуляцию поведения и деятельности всех членов семьи. К основным критериям психологического здоровья семьи относятся:
сходство семейных ценностей, функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая
адекватность в семье, эмоциональная удовлетворённость, адаптивность в микросоциальных
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отношениях, устремлённость на семейное долголетие. Эти критерии психологического здоровья семьи создают общий психологический портрет современной семьи и прежде всего,
характеризуют степень её благополучия.
Духовность семьи – это довольно философский вопрос и в наш век деградации он много
кому не понятен. Поэтому, для начала, необходимо выяснить, а что такое духовность семьи?
И только после этого можно понять, для чего она нужна. Если говорить без всяких заумных
фраз, по простому, то духовность семьи – это когда как у мужа, так и у жены есть искренняя
вера в Бога, которому они вдвоем пытаются служить. Плюс еще, параллельно, – муж и жена
воспитывают своих детей таким образом, что дают им понимание веры в Бога и рассказывают,
зачем детям это вообще нужно.
У вас может возникнуть вопрос: «А зачем вообще нужна духовность семьи?» Но ведь
настоящее развитие семьи будет только в том случае, если каждый ее член повернется к Богу
лицом, а не спиной, как это обычно бывает. Дело в том, что наша культура устроена таким образом, что нам сейчас постоянно навязывают материальные ценности и дают понять, что чем
больше у тебя будет дом, чем разнообразней и дороже твоя одежда, чем круче у тебя то, чем
лучше у тебя вон то – тем ты успешнее и счастливее в жизни.
Приоритетом современной государственной политики России является охрана и защита семьи
и семейных ценностей, традиций как основы основ российского общества и государства, сохранение и приумножение здоровья детей. Дети должны стать активными участниками в реализации
этих важнейших социальных задач. Закон «Об образовании» (ст. 18) возлагает всю ответственность за воспитание детей на семью, все остальные социальные институты (в том числе школьные
учреждения) призваны содействовать и дополнять семейную воспитательную деятельность. Задача государства – растить здоровых детей и продлевать жизнь своих граждан. Сегодня вопросам
сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется особое внимание, и они по праву
включены в приоритетный национальный проект «Здоровье». В последнее время в нашей стране
идет активная работа по формированию здорового образа жизни среди населения. Безусловно, нация должна быть здоровой. Здоровая нация является признаком сильного государства. Одним из
главных факторов процветания нации является здоровая семья. Что такое здоровая семья?
Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой присутствует
здоровый психологический климат, духовная культура, материальный достаток. Сегодня семье отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни. Семья – это
основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Первые впечатления у ребенка, связанные с выполнением определенного действия, черпаются из домашнего
бытия. Ребенок видит, воспринимает, старается подражать, и это действо у него закрепляется
независимо от его неокрепшей воли. Выработанные с годами в семье привычки, традиции,
образ жизни, отношение к своему здоровью и здоровью окружающих переносятся ребенком
во взрослую жизнь и во вновь созданную семью. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если
они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически. Задача состоит не только в том, чтобы подготовить
ребёнка к жизни, но и в том, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь уже сейчас. А полноценная жизнь может быть только у здорового человека. Совместная деятельность родителей
и детей по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни может решить проблему
здоровья нации. Здоровый образ жизни – свод исторически проверенных временем и практикой норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек:
•
умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать силы, знания и
энергию в процессе своей профессиональной, общественно полезной деятельности;
•
владел умениями и навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда;
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•

постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, развивал и совершенствовал свои физические качества и способности;
•
самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье и полностью отвергал вредные для
здоровья привычки саморазрушающего поведения.
Таким образом, здоровье – это состояние физического, душевного и социального благополучия.
Младший дошкольный возраст: обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, способствовать психофизическому развитию детей, закаливанию организма. Организация рационального режима дня. Организация полноценного питания. Создание условий для полноценного двигательного режима. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий.
Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для культурно-гигиенического воспитания детей. Создание атмосферы психологического комфорта и предупреждение
утомления. Обеспечение безопасности детей. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к детям.
Средний дошкольный возраст: содействовать охране и укреплению здоровья детей. Обогащать двигательный опыт. Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Способствовать осознанию и усваиванию предпосылок здорового образа жизни. Состояние здоровья зависит от собственного поведения и знания гигиенических норм и
правил. Учить правильно, работать с острыми предметами и соблюдать осторожность. Учить
оберегать глаза от травм, которые могут произойти при играх с песком, с мячом; объяснять
важность хорошего освещения во время рисования и других занятий, связанных со зрительной работой. Объяснять, как вредно для здоровья (осанка, зрение) длительное время сидеть у
телевизора, заниматься компьютерными играми. Вырабатывать представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: не общаться с детьми и взрослыми больными ОРЗ,
научить соблюдать правила индивидуального пользования предметами личной гигиены, познакомить с условиями их хранения. Разъяснить пользу для здоровья закаливающих процедур,
правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, употреблять овощи и фрукты).
Старший дошкольный возраст: побуждать детей сознательно относиться к своему здоровью. Знакомить с доступными способами укрепления здоровья. Развивать элементарные
представления о строении человеческого тела, об основных функциях внутренних органов
и отдельных физиологических систем; об охране зрения и слуха. Формировать потребность
в ежедневной двигательной активности и способности ее регулировать. Способствовать повышению уровня произвольности двигательных актов. Давать детям элементарные представления о действии некоторых лечебно-профилактических процедур, причинах отдельных
заболеваний и мерах профилактики наиболее распространенных из них. Для профилактики
инфекционных заболеваний сформировать у детей установку не есть в транспорте, во время
прогулки во дворе, «на ходу». Пить можно только кипяченую воду. Учить умению ощущать
свое самочувствие, при малейшем недомогании обращаться к воспитателю, медсестре. Дети
должны понимать, почему нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми и как можно
самому уберечься от заболеваний. Нужно выполнять элементарные правила гигиенического
поведения, заботясь о своем здоровье и о здоровье близких (прикрывать рот платком при чихании, отворачиваться при кашле). Учить овладевать простейшими приемами аутотренинга,
негативному отношению к вредным привычкам.
Преемственность семейных и нравственных традиций необходима для формирования гуманного общества в России, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Года семьи в Государственном Кремлевском дворце, сообщают РИА Новости.
«Думаю, вы согласитесь, что преемственность таких традиций очень нужна современной России. И чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильнее они скреплены общими
целями и нравственными началами, тем гуманнее все наше общество,» – сказал президент. –
«А когда мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени имеем в виду
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моральные ориентиры и достоинство каждой личности, включая наших самых маленьких
граждан. Все эти качества берут свои истоки в семье», – отметил Путин. По его словам, безучастие общества, недооценка роли семьи порождают недостойные человеческого общества
явления: брошенные дети и забытые родители, а также «в целом негативно влияют на демографические процессы в семье».
Действительное стремление к семейному счастью и семейному благополучию находит
выражение в создании семейных традиций. Когда-то традиции были обязательной особенностью «объединенной» семьи, отражали нравственную позицию ее членов. Некоторые традиции могут быть полностью восприняты современной молодой семьей, другие, новые традиции
отражают завоевания советского общества и являются общим достоянием. Раннее приобщение детей к обсуждению всех вопросов семейной жизни – давняя хорошая традиция.
Родительские установки появляются задолго до рождения ребенка. Воспитание детей это огромный труд, огромное счастье, огромная любовь, постоянный поиск и сомнения. Какими качествами должны обладать хорошие родители? Прежде всего, у ребенка должна была
уверенность в том, что родители его любят и заботятся о нем. Родительская любовь – источник и гарантия эмоционального благополучия человека, поддержания телесного и духовного
здоровья. К сожалению, родители не всегда умеют выразить свою любовь к ребенку. Все отклонения в эмоциональной сфере и поведении ребенка чаще всего обусловлены дефицитом
родительской любви. Не надо бояться испортить ребенка проявлениями любви, наоборот, надо
постоянно внушать ребенку уверенность в ее постоянстве, а для этого нужен постоянный психологический контакт с ним. Контакт строится в результате взаимодействия, диалога с ребенком, стимулирующего его активность в процессе воспитания. Родители должны пробудить в
ребенке потребность в собственных достижениях и самосовершенствовании. Другим важным
правилом общения родителей и детей является принятие ребенка таким, каким он есть – признание права ребенка на индивидуальность, непохожесть, в том числе и на родителей. Это
предполагает отказ от пусть зачастую справедливых, но негативных оценок личности ребенка.
Любить ребенка надо не потому, что он хороший, а потому, что он есть, любить такого, какой
есть. Психологами доказано, что успешность воспитания прямо связана с уровнем личности
родителей, богатством и гармонией внутреннего мира взрослого. Поэтому процесс воспитания – это всегда и процесс самовоспитания.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Данченкова Ольга Александровна
медицинская сестра БУ «Нефтеюганская
районная больница»
гп. Пойковский
Проблема здорового образа жизни в наше время является одной из самых трудных и актуальных. Ведь главное достояние любого государства, основное богатство – это его граждане.
Для того чтобы государство могло нормально существовать и стабильно развиваться, ему необходимо здоровое, активное население. «В здоровом теле – здоровый дух». Все мы много раз
слышали это изречение. В этой простой фразе заложен глубочайший смысл. Здоровый образ
жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека (телесной и духовной). «Здоровый образ жизни». Давайте подробней разберём это словосочетание.
Что такое «здоровье»? Пользуясь научным определением, это нормальное функционирование
человеческого организма, всех его органов вместе и по отдельности. Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни человека. Его нельзя купить ни за какие деньги, его нужно
оберегать и охранять, развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять. Проще говоря,
ЗДОРОВЬЕ = ЖИЗНЬ. Что выберет нормальный человек, жизнь или смерть? Конечно, жизнь.
Но не все понимают, что нужно не просто сделать выбор, но ещё и подтверждать его своими
поступками. «Образ жизни» – это поступки человека, его поведение, отношение к себе и окружающим. Проще говоря, что человек делает каждый день. Если человек бережно относится к
себе (и к окружающим тоже!), пытается продлить свою жизнь, сохранить здоровье, принести
как можно больше пользы обществу, то можно сказать, что его образ жизни здоровый. Соответственно, здоровый образ жизни человека направлен на физическое и духовное самосовершенствование индивида, на его положительный вклад в общественную жизнь. Если задать
вопрос «Что такое здоровый образ жизни?», мы получим ограниченное количество ответов.
Регулярные занятия спортом, скажут одни. Отказ от употребления наркотиков, табака и спиртного, будут утверждать другие. Здоровое питание, ответят третьи. И те, и другие совершенно
правы. Но нужно понимать, что всё это – лишь одна сторона проблемы. Ведь складывается
парадоксальная ситуация. Множество людей активно занимаются спортом, но вместе с тем
употребляют нездоровую еду, табак и алкоголь, мотивируя это тем, что одно другому не мешает. Значит, проблема заключается не только в материальной сфере. Обычно, когда идёт речь
о здоровом образе жизни, все безоговорочно поддерживают его. Правда, только на словах.
Почему же так происходит? Взрослые люди ссылаются на большую загруженность на работе
и в личной жизни. Но здоровый образ жизни нужен как раз для того, чтобы человек мог преодолевать жизненные трудности без стрессов и болезней.
У молодёжи свободного времени гораздо больше. Тогда почему же молодые люди вместо
того, чтобы заниматься спортом, предпочитают сидеть за компьютером, пить пиво, употреблять
наркотики? На мой взгляд, у этого несколько причин. Во-первых, свободное время молодёжи
не организованно. Сейчас нет системы массовых организаций, которая могла бы направлять
энергию молодых людей в полезное русло. Во-вторых, вид отдыха человека напрямую зависит
от его интеллектуального развития. Чем сильней человек развит духовно, тем больше шанс
того, что он выберет здоровый образ жизни. Качество образования в наши дни снижается, семья уже не в состоянии в полной мере выполнять свою воспитательную функцию. В-третьих,
на сегодняшний день у молодёжи нет положительного примера для подражания. Получилось
это не из-за того, что молодые люди не хотят подражать здоровым, духовно развитым героям.
Проблема заключается в СМИ, которые навязывают молодёжи отрицательных героев (представителей криминала и асоциальных личностей). Отсутствует государственная пропаганда
здорового образа жизни, нет единой программы действий по улучшению и поддержки здоровья не только молодёжи, но и всех остальных категорий граждан.
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Итак, мы определили основные факторы, мешающие продвижению здорового образа жизни в нашей стране. Как решить эти проблемы? Многие скажут, что этим должно заниматься
государство. Но что такое государство? Это все мы, граждане нашей страны, каждый человек в отдельности. И проблема здорового образа жизни – это проблема каждого человека, а
не абстрактного государства. Первоначальное воспитание, понятие о том, что хорошо, а что
плохо, человек получает в семье. Именно семья во многом определяет, кем станет ребёнок
в будущем, в том числе, какой образ жизни он изберёт. Получается, что проблема здорового
образа жизни тесно связана с проблемой семьи. Никто не будет спорить, что в здоровой семье
(физически и морально) и дети будут здоровыми. То количество неполных и неблагополучных
семей наводит на мысль, что неспроста у нас так тяжело приживается здоровый образ жизни.
Если человек начинает свою жизнь в нездоровой обстановке, то и образ жизни он выберет нездоровый. И государство, и семья могут повлиять на поведение человека, на его выбор образа
жизни. Но всё же последнее слово всегда остаётся за самим человеком. Только он сам может
выбрать, что ему нужно: нездоровый образ жизни, то есть саморазрушение, или полноценная,
счастливая жизнь в мире с самим собой и своими близкими. Только когда человек поймёт, что
его счастье находится не в руках государства, семьи или посторонних людей, а его собственных, только тогда можно сказать – этот человек ведёт Здоровый Образ Жизни.
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Даутова Алия Фахритдиновна,
медицинская сестра БУ «Радужнинская
городская больница»
г. Радужный
Семья в жизни каждого человека играет огромную роль. Если она есть – он счастлив, у
него есть опора в жизни, смысл для кого жить, за кого переживать, с кем делить удачи и неудачи. Если семьи нет, человек несчастен и ему некому будет передать свой жизненный опыт.
Наша семья самая обычная, я работаю медицинской сестрой в БУ «Радужнинская городская больница», в отделении анестезиологии и реанимации, муж тренером-преподавателем по
лыжным гонкам, в ДЮСШ «Факел», а наш сыночек посещает детский сад.
Мы работаем там, где действительно приносим пользу, уделяя большое внимание самому
дорогому каждого человека – это здоровью. Мы уделяем внимание такой важной теме, как Здоровый Образ Жизни. Проводим много бесед о важности сохранения здоровья, я с пациентами
и их родственниками, а муж с детьми, которые посещают тренировки и с их родителями.
Но самое значимое для нас – это воспитание нашего сыночка. Много важного и полезного
мы делаем для нашего ребёнка, мы стараемся создать для него надёжное окружение, стараемся научить его познавать мир, заботиться о нём и окружающей среде. Помогаем в любой сложившиеся ситуации. Прожив много лет в браке с мужем, мы научились многому. Преодолеваем вместе трудности, формируем традиции в нашей семье. Самое главное и большое внимание
уделяется эмоциональному состоянию всех членов семьи. Мы помогаем уберечь друг друга от
стрессовых ситуаций, поддерживаем во всех начинаниях, успехах и неудачах. Работая 16 лет в
реанимации, семья научилась меня поддерживать, ведь духовное состояние играет важную роль.
После дежурства мне обязательно дают восстановиться, ограждают от посторонних звуков и
обеспечивают мне спокойный сон. Ведь главное зависит именно от того, как человек себя чувствует, чтоб без усталости посвятить себя семье. В выходные или просто в свободное от работы
время мы много гуляем на свежем воздухе. Ежедневные прогулки при любой погоде дают хорошие результаты в укреплении иммунитета у всей семьи. Прогулки по «Тропе здоровья» в нашем
городе известны многим и любимы нашими горожанами. И для нашей семьи это полюбившееся
место. Прогулки в этот живописный уголок стали для нас традиционными. Хорошо когда можно
от городской суеты и каждодневного быта увидеть всю красоту леса. Свежий воздух, медленная
ходьба по тропам и неописуемой красоты природа, дают заряд положительных эмоций надолго.
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В течение года мы стараемся рассмотреть все красоты природы посезонно. Ведь каждый
сезон по-своему красив, уникален и разнообразен.
Весна. Природа просыпается, настроение становится лучше. Весной территория прогулок
становится шире, ведь тает снег, оголяя всю красоту лесов. Даже пение птиц приносит удовольствие и моральное удовлетворение.
Лето. Мы выезжаем за пределы округа, но часть лета нам удаётся застать. Воздух прогревается, город обретает естественное зеленое ограждение, очень много цветов в клумбах повсюду, которые благоухают своими ароматами, создавая атмосферу уюта и неописуемой красоты.
Осень. Это золотое время года как для природы, так и для нас. Леса играют буйством красок, в них изобилие грибов и ягод. Заготовка таких ягод, как клюква, брусника, морошка это не
только залог здоровья и дополнительный иммунитет, так как в них содержится большое количество витамина С, но и вкусные и полезные морсы и компоты, полюбившиеся нашей семье.
Зима. Особенный сезон для нашего региона, ведь по продолжительности, она занимает
наибольшее количество времени. Основное занятие зимой для нас является ходьба на лыжах.
Любовь к этому, нам привил глава нашей семьи. Мы с ребенком с удовольствием ходим в парк,
чтоб заняться любимым видом спорта. Ведь всем давно известно, что ходьба на лыжах, это такой вид физической активности, который приносит пользу всему телу, так как задействованы
все группы мышц и это благотворно влияет на весь организм в целом.
В нашей семье большое внимание уделяется питанию. Какие продукты покупать и что мы
будем из них готовить, обсуждаем заранее. Всем известно, что сбалансированное и рациональное питание играет ведущую роль в жизни каждого. Очень важно контролировать вкусовые
привычки, культуру питания и изучать информацию о составе готовой продукции, об их пользе и вреде. Выбирая продукты питания, мы должны помнить, что еда, прежде всего, должна
быть здоровой, в ней должны присутствовать только натуральные компоненты. Это будет хорошо сказываться на работе всего организма, всех органов и систем.
Особое внимание акцентируем на вредных привычках, чтобы показать пример ребёнку
и объяснять было легко и доступно, нужно просто их не иметь. Ведь дети копируют своих
родителей, как в плане поведения, так и в формировании привычек, будь это вредные или полезные. Сейчас много передач по телевидению, масса информации в интернете, выпускаются
различные брошюры и буклеты с полезной информацией, пропагандой и призывом к жизни
без вредных привычек и без их зависимости. Каждый для себя решает, как ему жить.
Человек должен делать всё возможное, чтобы дольше сохранить себе здоровье. Ведь у
каждого есть возможность проводить профилактику различных заболеваний. Специалисты в
поликлинических службах ведут профилактические беседы. Проводится диспансеризация, где
на ранних стадиях можно выявить начинающееся заболевание. Так же важна вакцинация, сезонная в особенности. Если всё полезное и нужное для нашего здоровья использовать, сохранить здоровье будет намного проще. Ведь всё в наших руках.
Важно жить в гармонии с самим с собой и с окружающим нас миром. Следовать простым
правилам по сохранению и укреплению нашего организма круглый год. Ведь жить счастливо
и со здоровьем, или просто жить, каждый выбирает для себя сам!
БАНЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Жилякова Ирина Геннадьевна,
старшая медицинская сестра
БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»
В каждой семье существуют свои традиции. Семейные традиции – это то, что переходит
в семье от одного поколения к другому; это то, что объединяет всех членов семьи, делая их
жизнь радостной и интересной. Вы спросите, зачем они нужны? Традиции сближают семью,
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делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно. Разве не
в этом заключается цель семейной жизни? Ведь это такое непередаваемое чувство – знать, что
у тебя есть опора, что в любой момент твоя семья тебе поможет, поддержит, даст совет, каким
бы ты ни был. И ведь чем больше традиций в семье, тем она сплоченнее, сильнее духом. Такой
семье неподвластны любые преграды. В нашей семье тоже есть традиции. Одна из них – баня.
Думаю, большинство людей хоть раз испытывали это блаженство, побывав в настоящей русской бане. Несомненно, такая традиция сближает. Родившись в поселке городского типа, и
имея баню, переехав на север мы с тоскою вспоминали наши субботние, «банные» вечера. И,
о счастье, наша семейная мечта осуществилась, у нас появилась дача, а вместе с ней и банька.
Ценителями бани были великие русские писатели. Современники А.С. Пушкина отмечали, что поэт очень любил русскую баню, а в Сандунах бывал неоднократно. Поэт любил и уважал баню с детства, и куда бы ни заносила его судьба, он стремился ознакомиться с банными
обычаями. Великий русский писатель Л.Н. Толстой, как и Пушкин, был большим поклонником
водных процедур, омовений, массажей и бани. Как вы думаете, мог ли человек, равнодушный
к русской бане, так поэтично описать ее?
Александр Пушкин, отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»:
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Русская баня описана и у А.П. Чехова, чей небольшой рассказ «В бане» дает читателю
возможность прикоснуться к традициям простого московского люда и к его любопытному поведению. Упоминали о бане В. Шукшин, В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Белов, Б. Бедный, А.
Фадеев, Г. Марков, А. Твардовский, В. Солоухин – всех трудно перечислить! История русской
бани очень богата. В течение многих столетий нашими предками накапливались секреты целительного воздействия русской бани на организм.
Апостол Андрей Первозванный, «Повесть временных лет». «Диво видел я в Славянской
земле на пути своём сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут
наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами,
и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только
так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят
омовенье себе, а не мученье».
Кому неизвестно влияние бани? Предмет настолько близкий нам, влияние бани, насколько
осязаемое всяким, что, казалось бы, всем и каждому очевидна и понятна та роль, которую в
обиходной нашей жизни играет русская баня. Однако, при ближайшем, более внимательном
рассмотрении вопроса о значении русской бани мы должны отличать эти личные ощущения от
тех добытых уже наукой данных, которые имеются, благодаря, кстати сказать, прекрасным трудам наших русских врачей, собравших не только весьма интересную историю бани у народов
древности, в средние века и в новейшее время, но изучивших также клиническим путем влияние нашей русской бани на организмы здоровых и больных людей. Ещё в древности у индусов,
египтян и др. бани считались весьма могущественным санитарным средством, причем к ним
прибегали не только как к простым ради чистоты, но также и для восстановления сил, наконец,
для излечения болезней и для приятного отдыха. Врачи весьма часто, как в древности, так и в
средние века, поддерживали в народе эту привязанность к бане и со своей стороны назначали
баню не только как простые обмывания, но и как лекарственное средство, к которому прибавлялись ещё различные травы, бальзамы и растирания. Таким образом, существовали в это
давнее время настоящие общественные или народные бани. История бани уходит в далекую
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древность. Первые упоминания о бане связаны с египтянами, которые еще 6 тысяч лет назад
придавали огромное значение чистоте тела и использовали для этого бани. Повсеместное использование бани позволяло египтянам поддерживать свое здоровье, сохранять стройность
фигуры и замедлять старение организма. Египетские целители, очень активно использовавшие
в своем искусстве водные процедуры и бани, слыли одними из лучших в мире.
Бани на Руси впервые появились в V-VI веках. Баня в то время использовалась и в различных обрядах, так например при венчаниях. На Руси имелось множество частных и общих
бань. Частные бани истапливались только раз в неделю – по субботам, потому в эти дни не
работали даже общественные места. На Руси, и в общественных и в частных банях мылись
вместе и мужчины и женщины, а в частных банях мылись целыми семьями. Только в 1743 году
сенатским указом было запрещено мыться вместе мужчинам и женщинам, так же входить в
женскую баню мужскому полу старше 7 лет и соответственно женскому полу старше 7 лет - в
мужскую баню. Баня для русского человека была в прямом смысле слова всем: в бане и рождались дети и обмывали покойников, в бане мылись молодожены накануне свадьбы - что бы
войти в семейную жизнь с чистой душой и телом, в бане и гадали, и изгоняли злых духов из
людей. Во время бурных застольев особо захмелевших в бане вытрезвляли. Каждый гостеприимный хозяин считал своим долгом пригласить гостя или путника в баню. Русские бани имели
две разновидности: с истопкой «По-черному» и «По белому». В случае истопки «По-черному»
использовались печи без дымохода, при этом весь дым выходил наружу через двери бани, нагревая помещение. После разогрева помещение проветривалось, в каменку поддавалась вода,
в результате чего и образовывался пар, получавшийся особенным в результате воздействия
дыма на сруб. При истопке бани «По белому» дым выходит наружу через дымоход, поэтому
проветривание помещения не требуется.
Издревле баня считалась средством исцеления от многих болезней и недуг. Асклепиад –
древний римский врач (128-56 годы до н.э.), которого прозвали «Купальщиком» за его широкое применение бани в своем деле, считал, что для излечения больного требуется чистота
тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе.
В современных условиях влияние бани на здоровье досконально изучено и общепризнано
благотворное воздействие на органы человека и здоровье в целом. Рассмотрим же как влияет
баня на здоровье и отдельные органы. Под влиянием бани улучшаются: физическое самочувствие, сон, аппетит, снижается или вовсе исчезает эмоциональное напряжение, ослабевают
или исчезают депрессивные расстройства. Все это, наряду с другими результатами, дает положительный психотерапевтический эффект и при дерматозах. Накоплен достаточно большой
материал о положительном влиянии бани (сауны) при различных дерматологических заболеваниях: экземе, крапивнице, атропических дерматитах, фурункулезе, псориазе, расстройствах периферической циркуляции, остаточных явлениях после ранений, незаживающих дефектах, акне,
при косметической чистке кожи и некоторых других. Таково влияние бани на организм человека. К этому стоит добавить, что все перечисленные положительные эффекты парной возможны
лишь в том случае, если вы посещаете парную с позитивные настроем, не торопясь, без лишней
суеты, расслабившись и получая от бани истинное наслаждение. В этом случае положительный
эффект будет вне всяких сомнений! Несмотря на огромное количество полезных свойств, баня
может оказаться и вредной для здоровья. В каких же случаях это правило справедливо? Баню не
стоит ни в коем случае посещать при употреблении алкогольных напитков. Слишком сильная
нагрузка на сердце может сыграть с вами злую шутку, особенно если вы решили зайти в баню
в одиночестве. Кроме того, это может ухудшить работу вашего сердца и сосудов в дальнейшем.
Есть некоторые противопоказания, которые не стоит нарушать: туберкулез, ишемическая болезнь
сердца, гипертония, опухоли, диабет, атеросклероз. Перед посещением бани не стоит сильно наедаться. Неприятная тяжесть внизу живота будет дополнительно отягощена головокружением,
которое ваш организм испытает. Организм тратит достаточно большое количество энергии на
переваривание пищи, а в сочетании с нагрузкой в бане ему будет очень сложно справиться.
Дети и подростки во многих странах посещают бани (сауны) наравне со взрослыми. В России,
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например, раньше особенно в деревнях в баню начинали ходить самые маленькие. Во многих
странах баню (сауну) использовали издавна и используют и сейчас как профилактический и
лечебный метод при ряде детских заболеваний, прежде всего органов дыхания, а также при
ревматических и кожных заболеваниях. При отсутствии противопоказаний баню может посещать любой ребенок, однако для ребенка должен быть разработан щадящий режим. Поначалу
следует сократить время пребывания ребенка в бане, снизить температуру в парной, сократить
пребывание в парной, не допускать резкого охлаждения. Нельзя заставлять ребенка насильно
что-нибудь делать в бане. В принципе баню может посещать любой здоровый ребенок начиная
с младшего грудного возраста раз в неделю. Баня может быть назначена ребенку в качестве лечебной процедуры при не специфических заболеваниях легких и верхних дыхательных путей,
а также болезнях кожи и опорно-двигательного аппарата.
И в заключении хотелось бы отметить: те чувства, которые мы испытываем в сауне, отражены в финском изречении: «В сауне проходит гнев». Происходит практически мгновенное
избавление от тех стрессовых ситуаций, которые угнетали Вас до порога бани. Спрашивается,
какие могут быть переживания по поводу сложностей на работе или раздоров с мужем, когда
Ваше тело попадает в жгучие объятия пара. Согласитесь, в таких экстремальных условиях Вам
уже не до побочных переживаний! А это значит, что освобожденная от гнета отрицательных
воздействий психика начинает автоматически благотворно воздействовать на работу всех без
исключения систем нашего организма. Разве этого мало?
Баня, баня что за чудо!
Дух березовый не спит!
На печи с раздутым пузом
Котелок с водой стоит.
На веревке за трубой,
Веники висят гурьбой.
Есть поменьше, есть побольше,
Выбирай себе любой.
Веник-парень удалой!
Разворотливый, лихой,
Разминает, разбивает
В теле всяческий застой!
Медный ковш повис на чане.
Зачерпни, поддай парку.
Пар барашками клубится
Поднимаясь к потолку.
Раскраснелось тело в бане,
Кровь по телу понеслась –
Это значит, что леченья
Терапия началась!
Если ты устал слегка,
Выйди и глотни кваска.
После жаркого томленья
Кружка кваса-так сладка!
Всех друзей хороших баня
Собирает в тесный круг.
Баня парит, баня лечит,
Баня доктор, баня-друг!
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Загродская Ирина Ивановна,
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стоматологическая поликлиника №1»
«Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровало им
великое утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной».
Николо Уго Фосколо – итальянский писатель (19 век).
«Семья – один из шедевров природы».
Джордж Сантаяна – американский философ (20 век).

Что же такое шедевр? Это лучшее творение. Чем же семья отличается от других человеческих сообществ? Наверное, тем, что только семья за счет рождения детей пополняет общество.
Семья выполняет ряд функций: воспитание и социализация детей, создание эмоционального
комфорта в семье, передача духовных ценностей, традиций, досуговая и многие другие.
Когда я анализирую атмосферу своей семьи, то понимаю, что мне очень повезло! Я всегда
считала и считаю, что человек как личность формируется в раннем детстве и конечно, прежде
всего, в семье. Ребенок с молоком матери получает не только необходимое питание, но и тепло,
ласку, заботу, любовь и духовность. Его характер и привычки формируются на фоне традиций,
передающихся в семье от поколения в поколение. Мои бабушка и дедушка, не смотря на то,
что их жизнь опалила Великая Отечественная война, всегда старались вести здоровый образ
жизни. И дед свои фронтовые «сто грамм» и табак менял на мыло, хлеб и сахар. И при первой же возможности старался переправить их бабушке в эвакуацию. Их жизненная позиция
и духовные традиции были примером для своих детей. И не смотря на то, что тяжелый труд
забирал большую часть их жизни, они находили время для игры в футбол тряпичным мячом.
В моей семье, т.е. в семье моих родителей по сути ничего не изменилось, они продолжили
традицию здорового образа жизни. Мне прививали любовь к спорту, получению новых знаний и уважению к людям! И пусть это звучит высокопарно – «Чувство долга перед Родиной
и семьей!». Это укрепляло не только духовную атмосферу в семье и физическое здоровье, но
помогало и помогает мне по жизни преодолевать трудности.
Человеческая жизнь непредсказуема, в ней бывают не только взлеты! Положение человека в обществе никогда не бывает одинаковым. Была послевоенная нищета, тяжелый труд по
восстановлению страны и радость за первые мирные достижения. История моей семьи этому
подтверждение. По окончанию войны бабушка с детьми вернулась в разрушенное фашистами
село. Трудились все, и стар, и мал, пахали на себе землю. Отстраивали заново свое жилище,
сажали огород, дабы обеспечить на зиму семью продуктами. Дед – герой Великой Отечественной войны – пришел весь израненный, но тоже сразу же подключился к мирной жизни. Да,
болели раны и ныли осколки во всем теле, но он не позволял себе слабину. Дети все это видели и старались учиться, работать и помогать родителям. Зимними вечерами, когда появлялось
свободное время, читали книги и пели песни. Дед вырезал из дерева городки, в которые играло
все село! Ни одни посиделки не обходились без моего дяди, отменного гармониста.
59

Мои родители, с «горящими» сердцами, молодые и целеустремленные в 1970 году приехали в Сургут на комсомольскую стройку. Папа - Иван Михайлович Петров поднимал с товарищами Сургутские ГРЭС, где проработал до пенсии мастером. А мама трудилась главным
бухгалтером в «Росгосстрахе». Сургут в те годы, было сложно назвать городом, и после благополучного и теплого Ставропольского края им пришлось преодолевать немало трудностей.
Но они их только закаляли и делали более стойкими. В 1974 году родилась я, и они все свое
свободное время посвящали мне. Мои родители очень светлые, добрые и трудолюбивые люди.
В нашей семье с детства прививались любовь к учебе и трудолюбие, приветствовалось занятие
спортом и уважение к природе. Если отдых, то только активный, и никаких бессмысленных
возлежаний на пляже, в приоритете экскурсии, пешие прогулки и санаторно-курортное лечение. В семье никогда не было культа еды, всегда было здоровое питание и отказ от вредных
привычек.
Помню, был один случай. Я была уже подростком и после школьного вечера мои одноклассники предложили выпить и покурить! Я, конечно, отказалась, что для многих одноклассников было дикостью, так как у них в семьях это было в порядке вещей. Надо мной посмеивались и старались меня даже унизить, но я стояла на своем. Тогда я решила на одном из
классных часов рассказать ребятам о вредных привычках. Я разнообразила свое выступление
примерами из жизни. А у меня была такая возможность. Моя тетя работала фельдшером на
скорой помощи, и я не раз ездила с ней по вызовам. Конечно, к пациентам я не поднималась,
но с чем приходилось медикам сталкивать на вызовах я знала!
Да, детство – золотое время! Чтобы собраться с мыслями и освежить в памяти воспоминания, я решила обратиться к своим фотоальбомам. Старые фотографии, они бережно хранят
историю нашей семьи и лица родных людей. Вот я, совсем маленькая и родители молодые, а
на этом снимке я иду в первый класс. Это я уже выпускница, а здесь уже студентка и вся наша
группа в белых халатах на лекции. А это мы в походе, у костра. И конечно гитара, песни и
стихи.
Родители очень любили поэзию и прозу, и я с раннего детства пристрастились к чтению
книг. Сколько себя помню, я всегда участвовала во всех мероприятиях в детском саду и школе. Читала стихи, пела и танцевала. Мама по ночам шила мне костюмы для выступлений и
старалась обязательно присутствовать на всех наших мероприятиях. Какие это были времена!
Мы приходили домой и еще долго обсуждали, как прошел концерт или вечер, что нужно будет
учесть в следующий раз.
О смысле жизни и своем будущем задумываться я стала очень рано. И к выбору профессии подошла очень серьезно и обстоятельно. Меня всегда привлекала чистота и опрятность
медицинских работников, и все, что находилось вокруг них. Восхищал профессионализм медицинских сестер, их уверенные и знающие свое дело руки. Себя я видела только в медицине. И сегодня я считаю, что путь выбран правильно и мое призвание – это медицина! Первые трудности начались в медицинском училище, я очень боялась что-то пропустить или не
успеть. Родители всегда подбадривали меня своей любимой поговоркой: «Ученье и труд все
перетрут!» И я спешила поглощать знания, и стремилась овладеть выбранной профессией в
совершенстве. Есть замечательные стихи у поэта Терентия Травника, этот поэт малоизвестен,
но мне когда-то подарили его сборник стихотворений. Я его храню, а многие помню наизусть.
Эти строки очень созвучны с выбранным мною ритмом жизни и принципами.
Спеши успеть, пока здоровья много
И сил, и времени, пока надежный тыл,
Пока открыта и светла дорога,
Пока ты не погас и не остыл.
Получая образование в Сургутском медицинском училище, я была уверенна, что обязательно буду учиться дальше. В этом меня поддерживала семья, но жизнь внесла свои коррективы. Ко мне пришла любовь, и я вышла замуж! 1997 год ознаменовался в моей жизни
рождением доченьки Катюши, начались бессонные ночи и тревоги. В этот период мне очень
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помогали мои родители. Но учебу пришлось отложить до 2007 года. Конечно, это совсем не
значит, что мне не удалось применить знания, полученные в училище на практике.
17 лет тому назад мне несказанно повезло с коллегами, придя в коллектив Стоматологической поликлиники № 1, я постоянно ощущала его поддержку и тепло. Согласитесь, это великая
вещь, когда рядом работают доброжелательные, высокопрофессиональные коллеги, которые
всегда готовы прийти на помощь. Когда есть к кому обратиться за советом! Любимая фраза
нашего руководителя: «Ничего не бойся! Не ошибается лишь тот, кто не работает!». Она всегда
помогала мне в работе, в освоении новых профессиональных знаний, и практических навыков.
Но если мой читатель считает, что мы только работали, а потом расходились по домам, он глубоко ошибается. Наш коллектив бурлил творческими идеями! Мы стали постоянными участниками всех конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. Вот здесь мне пригодились
и спортивная закалка, любовь к поэзии, песне, привитые в семье.
Шли годы. Доченька подрастала. Я и мой муж Владимир старались привить ей традиции
нашей семьи. И история повторилась. Теперь на лыжные, пешие и велосипедные прогулки, мы
выходили все вместе - бабушка, дедушка, муж, я и доченька. Я научила дочь готовить наши
фирменные блюда. Не стыдиться быть пропагандистом здорового образа жизни. Она написала
массу рефератов на эту тему и получила за них благодарности и грамоты. Дочь, как губка впитывала мои советы и рассказы о работе. А сегодня является активным продолжателем наших
семейных традиций.
Желание продолжить образование меня не покидало. Решение поступить в Тюменскую
государственную медицинскую академию принимали на семейном совете. Вот здесь мне пригодилось все то, что в детстве в меня заложила семья. И когда возникали трудности, я вспоминала то, чему учила мама и отец. Ведь они тоже всю жизнь старались учиться и не стоять на
месте, чтобы быть специалистом в своей профессии. Академию я окончила с красным дипломом. Прошла обучение в интернатуре по специальности «Управление сестринской деятельности».
Порадовала и дочь, успешно окончив школу, поступила в СГУ на факультет «Лечебное
дело», значит продолжится династия медиков в нашей семье. Теперь ее цель и задачи постичь
все медицинские науки и вырасти в высокопрофессионального доктора.
И в моей жизни произошли изменения. Я была назначена на должность главной медицинской сестры. Это огромная ответственность и довольно широкий круг должностных обязанностей. Естественно должность обязывает иметь большой багаж знаний. За годы работы я убедилась в том, что не будет лишним руководителю знать и психологию. Ведь у меня в подчинении
189 человек! У каждого свой характер, свой жизненный опыт и путь. И опять-таки, никуда не
денешься от духовных традиций семей, в которых они выросли.
Мы с дочерью сели за прочтение книг по психологии. Обмениваемся мнениями и делимся
своими наблюдениями. И конечно, чтобы соответствовать занимаемой должности и чувствовать себя уверенно, приходится, придя с работы, приниматься за изучение новых законодательных актов и современных достижений в области стоматологии. Ведь средние медицинские
работники должны в совершенстве владеть необходимыми знаниями. Я считаю своим долгом
создать условия в получении ими этих знаний. Медицинские сестры должны разбираться в
разделах диагностики и лечения, реабилитации и профилактики стоматологических заболеваний. Очень важно, чтобы медицинские сестры умели работать с современным оборудованием
и инструментарием. Это залог быстрого и эффективного оказания помощи и лечения пациентов. А четкая слаженная работа врача и медицинской сестры, является залогом хорошего
результата и прекрасного самочувствия пациента.
Как-то мы решили украсить свою поликлинику и кабинеты в школах плакатами с крылатыми фразами. При подборе мне очень понравилось высказывание Мигеля де Сервантеса:
«Рот без зубов все равно, что мельница без жерновов».
И вот о том, как нужно ухаживать за своим здоровьем и в частности зубами, детям, прежде
всего, должны рассказывать родители. Эти правила должны быть доведены до автоматизма и
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стать необходимой потребностью, так же как и правильно питаться, держать физическую форму и посещать врача. Вот таковы мои мысли о традиции духовной преемственности здоровья
семьи.
А завершить свое повествование я хочу афоризмом английского естествоиспытателя, философа и социолога Джона Леббока:
«Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства».
Используемая литература
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Приложение

Преемственность поколений (Бабушка, дедушка, внучка)

Любимое занятие женщин в семье – вышивание
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Залог крепкой семьи – счастливые родители

Первый раз в пятый класс!!! Праздник всех родителей – 1 сентября
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Продолжая семейные традиции. Учеба дочери в медицинском университете

Постоянное повышение квалификации. Учеба в медицинской академии по специальности
Управление сестринской деятельностью
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Трудовые будни главной медицинской сестры

Юбилей любимой поликлиники. Поздравляем от души!!!
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Поздравления коллег с днем медицинской сестры

Трудовой десант, прибывший с Севера
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Осенний сургутский лес и белые грибы

Родные сибирские просторы. Мороз и солнце день чудесный
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После интенсивной работы пора на лыжню!

Всегда рада гостям, гостеприимная хозяйка
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Ишмухаметова Розалия Раисовна,
медицинская сестра отдела «Экспедиция с центром
управления запасами крови»
КУ «Станция переливания крови»
г. Сургут
Здравствуйте…!
При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, желая друг другу здоровья.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья,
так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает
нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Оберегать и сохранять здоровье нас учат в семье, какое отношение к здоровому образу
жизни будет у родителей, такое же отношение будет и у их детей.
Семья – это самое значимое
в жизни человека, особенно если
она крепкая и дружная, такую
семью невозможно разбить, сломать, разрушить. Именно в семье
формируется нравственные качества человека, а также отношение
к своему здоровью. Для меня моя
семья – это очаг, который согревает моё сердце и душу, а мои родители – это единственные люди,
которые искренне желают мне
счастья, духовного и физического
благополучия, и не просто желают,
а вложили в это все свои силы и возможности. Мои родители очень трепетно относятся к своему здоровью, и этому же учили в детстве нас, своих детей.
Работая в системе здравоохранения более 20 лет, все больше и больше убеждаюсь, что
каждый человек несет личную ответственность за собственное здоровье.
Во-первых, самый высокий уровень медицинского обеспечения не может гарантировать
нам крепкого здоровья. Никто не может за нас сделать зарядку, вовремя расслабиться, отказаться от вредных привычек. Каждый из нас может и должен контролировать свои эмоции,
рационально питаться, выполнять физические упражнения, бороться со стрессом, участвовать
в общественной жизни.
Во-вторых, очень важно, чтобы жизнь человека имела духовную основу, что придаст жизни смысл. Духовность является важным компонентом благополучия и здоровья семьи.
Древние считали, что здоровым быть невозможно без занятия физическими упражнениями и закаливанием естественными силами природы. Эти два фактора древнегреческий философ Платон называл целительной частью медицины, а историк и писатель Плутарх - «кладовыми жизни».
В современном мире суета повседневной жизни забирает у нас много времени и сил, и человеку некогда думать о своём питании, хотя это один из главных критериев здорового образа жизни.
Огромную роль играет не только полезная пища, но и её рациональное употребление, т.е.
должно быть определённое время завтрака, обеда и ужина.
Правильный режим питания очень важен для здоровья организма. Если ты ешь на бегу,
ешь слишком быстро или много, да ещё и вредную пищу, ты сам себе создаёшь кучу проблем.
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Чтобы организм правильно функционировал, ему необходим полный набор питательных веществ. Правильное питание и организм получит все необходимые питательные вещества, защитит от многих болезней:
1. Фрукты и овощи – важная часть любого рациона.
2. Углеводы – это энергия, необработанные зерна богаты минералами, витаминами и клетчаткой, так что они гораздо полезнее, поэтому стоит отдавать предпочтение цельнозерновым
продуктам.
3. Белок – залог роста, поэтому необходимо употреблять больше куриного мяса, рыбы,
орехов, семечек, фасоли, чечевицы, зерновых продуктов. Кроме того, они богаты клетчаткой
и питательными веществами.
4. Жиры ненасыщенные – они содержатся в растительных маслах (оливковом, подсолнечном, тыквенном), в орехах и авокадо. Богаты жирами многие виды рыбы: селедка, тунец, скумбрия, сардины. Жирные кислоты омега-3, содержатся в жирной морской рыбе, необходимы
для нормального функционирования мозга и зрительной системы, а также для роста.
5. Молочные продукты включают молоко, сыр, йогурт. Они особенно богаты кальцием.
Здоровый образ жизни – понятие многогранное. Физическое воспитание и закаливание
развивают не только силу, ловкость, выносливость, быстроту, но и такие черты характера, как
воля, решимость, смелость, самообладание, которые столь необходимы в повседневной жизни.
На протяжении многих веков человечество занимала мысль, как обеспечить себе крепкое
здоровье, радостное ощущение жизни.
Ещё наши бабушки давали очень хорошие советы о том, как сохранить здоровье. Правила,
которые давно стали частью народной мудрости. Люди, для которых соблюдение этих правил
вошло в привычку, в среднем здоровее тех, кто ими пренебрегает.
1. Питайтесь разнообразной пищей, ешьте регулярно и обязательно завтракайте.
2. Не перекусывайте между основными приемами пищи.
3. Держите идеальный вес.
4. Спите семь или восемь часов в сутки.
5. Не курите.
6. Алкоголь употреблять очень умеренно или не употреблять вовсе.
7. Занимайтесь физическими упражнениями.
Последние 4 года я работаю в КУ «Станция переливания крови» г. Сургут в отделе «Экспедиция с центром управления запасами крови». По роду своей деятельности периодически
приходится общаться с донорами крови, и главная моя задача разъяснить, как важно правильно
питаться. Пища оказывает большое влияние на состав и качество крови.
Кровь состоит из жидкой части – плазмы, близкой по своему солевому составу к морской воде, и различных клеток, называемых форменными элементами. Это красные кровяные
тельца – эритроциты, кровяные пластинки – тромбоциты и другие элементы. В эритроцитах
содержится особый белок – гемоглобин.
Любые погрешности в еде, недостаток витаминов и минеральных веществ в рационе приводят к изменению
биохимического состава крови (АЛАТ,
хилёз и т.д.)
У православных великий пост, когда люди определенный период не принимают некоторые виды пищи – как
мясо, жиры животные и т.д. Тем самым
люди очищают свой организм от шлаков и других вредных веществ, укрепляют силу духа. У мусульман – Ураза
(тоже пост), когда запрещено кушать и
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пить в светлое время суток от восхода до захода солнца в течение месяца. Это не вредно для
здорового организма. Сегодня уже доказано медициной, лечение некоторых болезней голоданием или разгрузочно-диетической терапией даже полезно.
Наша семья многонациональная, и многие традиции других народов нам не чужды. Мы
с удовольствием участвуем и на масленице, проводах зимы, и на сабантуе – празднике плуга!
Я считаю, что здоровый образ жизни – это забота не только о своём теле, но и забота о
духовном развитии. Чтобы ребёнок был разносторонним, духовно обогащённым, его с детства
нужно приучать к чтению книг. Ведь книга – это залог культурного будущего человека… Хотя
сейчас и появилась такая удобная вещь, как интернет, однако многие люди, и я в том числе, любят читать книги и искать в них ответы на вопросы. К тому же, провести вечер за чтением книги полезнее, чем за компьютером и телевизором. Читая, мы развиваем свою речь, свои интеллектуальные способности, а просиживая в интернете, в «Одноклассниках» или «В контакте»,
мы приглушаем работу головного мозга, происходит деградация личности. С детства я видела
своих родителей, читающих книги и газеты, интересные книги они советовали читать и мне. Я
помню свою первую книжку, подаренную папой на день рождения, это были сказки Пушкина.
Любовь к книге я стараюсь прививать и своему сыну. В нашей детской библиотеке мы частые
гости. Но не только книга духовно обогащает человека, а еще посещение театров и музеев.
С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия – спорт. Спорт дисциплинирует человека.
Ученые определили, что при гиподинамии ухудшается способность мышц сокращаться,
изменяется химический состав белков, из костной ткани вымывается кальций, кости становятся рыхлыми. Но особенно тяжело оказывается обездвиживание на кровеносных сосудах, сердце и нервной системе. Что делать? Двигаться! Использовать для этого каждую благоприятную
возможность!
На примере своей семьи могу сказать, дорогу в детский сад, в школу мы с ребенком целенаправленно проходили пешком, отказавшись от машины. Не упускаем возможности прогуляться на свежем воздухе, так как проживаем в районе Крайнего Севера и для нашего региона
«кислородное голодание» понятие не на слуху.
Бег, велосипед, лыжи, плавание… С малых лет я прививаю своему сыну любовь к спорту.
Не для того, чтобы из него сделать профессионального спортсмена, а для общефизической
подготовки ребёнка. Например, занятия плаванием развивают все мышцы. Поэтому сына начала водить в бассейн «Водолей» с 3 лет. А став школьником, он стал самостоятельно посещать
секцию спортивного плавания и уже имеет некоторые успехи.
Также любимое увлечение нашей семьи – посещение бани с березовым веником, с душистым, ароматным чаем из самовара и липовым медом. Что может быть лучше! Издавна
баня является неотъемлемой частью режима здорового образа жизни. Это хорошо, ведь по
эффективности лечебного, профилактического, гигиенического и
восстановительного воздействия на
организм человека, как справедливо утверждал большой знаток бань,
доктор медицинских наук, профессор И.М. Саркизов, «баня не уступает никакому, даже прекрасному
организованному отдыху и никакому самому модному и дорогому лекарству».
Нашу позицию о здоровом образе жизни поддерживают и друзья
семьи. Зимой мы выходим семьями
на лыжные прогулки. Наша люби71

мая лайка Джекси катает нас на тюбингах
в парке на «Сайме». Это одно из верных
средств для общего укрепления здоровья. А в лыжных гонках работают многие
группы мышц, укрепляется сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная система.
На растущий организм ребенка окажет положительное воздействие посещение спортивных секций, например, бокс,
каратэ и т.д. Под контролем тренера здоровье окрепнет, мышцы нальются силой.
Часто мы можем наблюдать, в
тех семьях, где нет места вредным
привычкам, налажен быт, в семье
достаток, живут дольше, до глубокой старости. Как правило, в таких
семьях трудолюбивые, дружные,
воспитанные дети и внуки. Примером такой семьи являются мои родители. Они живут в Башкортостане,
в селе Старая Отрада, несмотря на
возраст, они во многом сами обеспечивают себя и нас экологически
чистыми продуктами. Выращивают
овощи, фрукты, разводят коз и кур,
чтобы угощать внуков козьим молоком; занимаются пчеловодством, обеспечивая себя, своих
близких мёдом, прополисом и другими продуктами пчеловодства.
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», – говорил известный русский писатель Л.Н.
Толстой. Чтобы семья была крепкой, дружной, здоровой, должны стараться оба родителя: и
папа, и мама. Основа счастливой семьи – взаимная любовь и уважение друг к другу. На примере своих родителей я стараюсь объять любовью и заботой свою семью. Сплотить семью
помогают общие мероприятия. В детском саду принимали участие в конкурсе «Папа, мама,
я – спортивная семья». На работе принимаем активное участие в профсоюзной деятельности,
всей семьёй участвовали в конкурсе «Весёлые старты». Моя сестра, со своей семьёй участвовала во Всероссийском фестивале лыжного спорта.
Наша семья очень любит увлекательные туристические походы.
Всем известно, что Южный Урал
знаменит на весь мир изумительной
природой! Капова пещера, Красноусольские минеральные источники,
Мурадымовское ущелье, Соль-Илецкие озера, Аркаим… Можно
долго перечислять места, где мы побывали всей семьей! Путешествуем
на машинах, живем в палатках, еду
готовим на костре. В то же время
объясняем детям, что нужно любить,
беречь и охранять природу, тогда она
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восстановит наши силы и здоровье. С
каждым годом все больше и больше людей вливается в славное туристическое
«племя».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень
здоровья зависит:
•
на 50% от условий и образа жизни,
•
на 20% от экологических факторов,
•
на 20% от генетических факторов,
•
на 10% от медицинских и других
факторов.
Следует сделать вывод, что каждому человеку необходимо взять ответственность за свое здоровье в собственные руки. Наше здоровье и здоровье нашей семьи –
дело наших рук. Как говорили древние римляне: Vale (лат.), т.е. будьте здоровы!
Список литературы
1.
2.
3.

Книга о здоровье/Под ред. Ю.П.Лисицына. – М.: Медицина, 1988.
Измайлова Е.В. Всё о моём здоровье: как правильно питаться, чтобы быть здоровым, умным
и красивым. – М.: Клевер, 2013.
Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. – СПб.: СпецЛит, 2013.
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Каверина Светлана Владимировна,
медицинская сестра
БУ «Пионерская районная больница»
гп. Пионерский
Как волны крушат толщи скал понемногу,
Как листик ростка начинает свой путь,
Лишь только идущий осилит дорогу,
Лишь тот, кто найдет в себе силы шагнуть.
Виктор Земцов

Весна 2001 года, небольшой таёжный посёлок живет ожиданием теплых дней. Люди радуются каждому солнечному дню, радуются весёлой капели и шумному воробьиному хору.
В обычной семье ждут появления нового человечка, хотя до его рождения ещё два месяца.
Казалось всё как у всех, всё идет своим чередом: динамичное наблюдение в женской консультации, декретный отпуск, покупка детского приданого, разногласия по поводу выбора имени.
Но всё изменилось в один миг, ребёнок появился на свет раньше времени. Счастье и радость
ворвались в дом, как ранняя буйная весна. Девочка – долгожданная и уже всеми любимая. Все
хлопоты по уходу за малышкой родители не делили между собой, всё вместе, сообща. Небольшое отклонение в развитии ребенка списывали на недоношенность, надеялись – наберёт
вес, подрастёт и всё будет хорошо. После более тщательного обследования, словно гром среди
ясного неба, прозвучал диагноз – детский церебральный паралич.
Маленький посёлок, маленькая семья, маленькая девочка – большая беда. Для многих семей такой диагноз звучит как приговор, но в этой семье диагноз приняли как план к действию.
Бесконечные консультации специалистов, массажи, медикаментозная терапия принесли, хотя
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очень мизерные, но положительные результаты. Уже в то время в соседнем поселке начал свою
работу детский реабилитационный центр «Солнышко», специалисты, которого сыграли немалую роль в адаптации маленького человечка в обществе. «Солнышко» и сегодня обогревает
своим теплом многих детей с ограниченными возможностями, одновременно нежит их под
своими ласковыми лучами и настойчиво заставляет преодолевать физические недуги, психологические трудности, учит жить в обществе. Посещение Центра, позволило родителям девочки продолжать полноценно работать, так как дальнейшая реабилитация требовала немалых
материальных затрат.
Когда пришло время идти в школу, возник новый вопрос – общешкольное обучение или
домашнее? Педагогический коллектив однозначно был против обучения в детском коллективе,
кому были нужны лишние проблемы с ребенком с ограниченными возможностями. Но родители настояли на том, чтобы девочка ходила в школу. Сколько трудностей было пережито в этот
период: недопонимание педагогов, жестокость одноклассников, отсутствие «доступной среды». Возможность посменной работы позволила родителям своевременно приезжать в школу,
сопровождать ребёнка в столовую и помогать в других бытовых проблемах. А после школы
вновь в «Солнышко». И так изо дня в день: школа, «Солнышко», домашнее задание, трудности
с «письмом», преодоление психологического барьера... С течением времени, многие трудности сгладились, педагоги и одноклассники изменили свое отношение к девочке, стали во многом помогать. Не зря, говорят – время и труд, всё перетрут.
Впервые я увидела этого ребёнка в бассейне, было ей лет 5-6. Мама уверенно вела дочку на ванну. Маленькая, худенькая девочка, крепко вцепилась в мамину руку. Скользкий пол,
множество любопытных глаз, холодные поручни лесенки, глубина бассейна, произвели на малышку не совсем приятное впечатление. В воде ни на секунду не отпускала руку мамы, страх
и неуверенность не покидали девочку. Однако родителей это не смутило, они знали, плавание
играет немалую роль в реабилитации ребёнка с ДЦП. Посещение бассейна семьей стало регулярным, с каждым разом девочка обретала уверенность в своих действиях, чувство страха
перед большим количеством воды и глубиной осталось позади. Дежурный тренер не мог не
заметить настойчивость родителей в обучении девочки плаванию, стал принимать активное
участие. Предложил подручные средства, давал рекомендации по технике, затем взял инициативу по обучению на себя. Изучил множество литературы по обучению плаванию детей с
ДЦП, сформировал индивидуальный план обучения и начались регулярные, ежедневные тренировки. Сложно, очень сложно правильно выполнять технику, когда ограничены движения,
повышен мышечный тонус. Хотела ли девочка постоянных тренировок, физических нагрузок?
Конечно, нет. Было нелегко научиться правильно дышать; научиться чувствовать свое тело, научиться управлять им. Сколько пролито слёз, сколько было высказано протестов в адрес родителей, это известно только им, но нужно отдать должное родительской выдержке и мудрости.
Казалось, регулярные занятия плаванием, принесли положительные результаты, достигнуто
полное понимание с тренером, появилось желание регулярно заниматься. Но, судьба преподнесла этой семье ещё одно испытание, ушёл из жизни тренер, который научил девочку плавать,
преодолевать трудности. Пришлось искать нового тренера, желающих заниматься с ребёнком
с ограниченными возможностями не было. Обратились в Центр адаптивного спорта, который
находится в сорока километрах, от посёлка. В Центре ребёнка взяли с удовольствием. На тот
момент, когда девочка начала более серьёзно заниматься плаванием ей было 12 лет. И опять
родители регулярно два раза в неделю, стали возить девочку на тренировки. Тренировки по
специально разработанной программе позволили начать принимать участие в городских, районных и окружных соревнованиях, показывать неплохие результаты. В 2013 году приняла участие в Международных детских играх «Спорт. Искусство. Интеллект», в городе Новосибирск,
заняла 2 место. Радость, гордость и положительные эмоции – это самое малое из того, что
испытывала маленькая девочка и её родители, одержав первую победу. Появилась мотивация
продолжать тренировки с большим усердием. Достижения не остались незамеченными. 2014
год – Донецк, Международный турнир, девочка вошла в тройку лидеров. 2015 год – Всерос74

сийская спартакиада, Чебоксары. Выполнен 3 взрослый разряд. 2016 год – турнир Таяковича,
город Салават опять призовое 2 место, выполнен 2 взрослый. В этом же году приняла участие
в Первом этапе кубка России – 4 место. Между радостными минутами побед, учёба в школе,
тренировки, реабилитационные мероприятия. В этом году девочке предстоит преодолеть ещё
одно препятствие – Единый Государственный Экзамен. Надеюсь, что и с этим она справится.
Маленький посёлок, маленькая семья, маленькая девочка – большая победа. Да, именно
большая победа – над физическим недугом, над собой, над бытовыми трудностями. Низкий
поклон родителям девочки, которые понимали, что чудес не бывает, не опустили руки. Семья
сыграла огромную роль в становлении девочки как личности, свободной от всяких предрассудков, научила преодолевать физические и психологические преграды. Только забота, любовь,
надежда, вера, мудрость и твёрдость характера родителей, позволили достичь таких результатов. В дальнейшей жизни, маленькой девочке, предстоит преодолеть немало всевозможных
трудностей, но она готова сделать навстречу шаг к преодолению.
P.S. Герои произведения – мои коллеги. Своих имен они попросили не называть, скорее
всего, из-за скромности, а называть их другими именами, я не посчитала нужным.
Приложение

ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Кихтева Анна Владимировна,
медицинская сестра БУ «Клинический
врачебно – физкультурный диспансер»
филиал в городе Сургуте
Последние пару - тройку дней из головы не выходит тезис – «Традиции духовной преемственности семьи». Как много заложено в этой фразе: и семья, и здоровье, и традиции, и духовность. Практически фундаментальная фраза социально-духовного благополучия каждого
из нас.
Но стоит задуматься – много ли сейчас семей, к которым хотя бы частично можно применить эту фразу? Нет. По крайней мере, в моем окружении таковых считанные единицы.
Традиции стали не востребованным раритетом. Понятие «здорового человека» перекочевало
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в красивые картинки с кукольными лицами и точенным фигурами (что совсем не являются
здоровыми), а духовность канула в небытие, уступив место внешней яркости, броскости, брендам – не важно, что внутри человека, главное одежда подороже. А дружные семейные посиделки с обсуждением событий дня: достижений, неудач, интересных и казусных ситуаций на
работе/учебе, стали ассоциациями «бытовухи» и рутины. А как важно в сложной жизненной
ситуации поддержка людей, которые поистине тебя любят и переживают за тебя, которые способны посоветовать что-то дельное без заискивания и лицемерия. Да просто объятия дорогого
душе человека в суматохе дней несказанно воодушевляют и придают силы. Очень жаль, что
многие пренебрегают этим уникальным «антидепрессантом».
А ведь именно из семьи идет становление личности: формирование вкусов, взглядов,
предпочтений, отношение к миру и ответной реакции на мир. Именно в семье человеку закладывается программа будущей жизни. И если в этой «программе» не заложена мораль, нравственность, правильные идеалы, то всё – «пиши – пропало». Как важно, когда в воспитании
детей участвуют не только мама и папа, но и бабушки, и дедушки, а в идеале и прабабушки.
Когда ребенок растет в общительной, дружной семье вероятность того, что он вырастит социально развитым велика – легче пройдет адаптация в детском саду (от которой напрямую зависит желание ребенка посещать сад, хорошо кушать, спать), умение общаться со сверстниками
в школе (внимание ребенка будет больше сконцентрировано на материале, который он получает на уроках, нежели на переживаниях из-за проблем в отношениях с одноклассниками).
Мне, безусловно, очень импонируют времена СССР, где воспитание детей начиналось в
семье, продолжалось в школе/университете и поддерживалось на протяжении всей жизни человека обществом. Где бабушки и дедушки принимали активное участие в воспитании внуков
(в те времена понятие «няня за деньги» и не существовало). Бабушкины блины были самым
большим и вкусным лакомством в мире, а поход с дедом на рыбалку как важнейшее событие
всей недели. Времена, где практически не было алкоголизма и тунеядства – людям всегда было
чем заняться. Где в каждом дворе были спортивные городки, хоккейные коробки. Где во время
спортивных трансляций «вымирали улицы» - вся семья собиралась у телевизора: смотрели, болели, переживали, делились эмоциями. А ведь в те «золотые времена» СССР сборная страны
была первой практически во всех видах спорта. Где во время уроков, в школах были физкультминутки с интересными пеструшками: «Наши пальчики устали» и др. Во многих учреждениях
страны стояли столы для тенниса и у школьников были физ. перерывы. По тому народ, государство, да и общество в целом прекрасно понимали, что спорт - это, прежде всего здоровье! А
так же опыт, который передавали от мамы к дочке, от бабушке к внучке. Слышали и слушали
то, что говорило старшее поколение, внимали каждое наставление и не пренебрегали советами
по воспитанию, кормлению детей. А дети – это наше будущее, а здоровые дети – здоровая нация, а здоровая нация – сильная нация. И ведь не принимали витамины горстями, не уезжали
зимовать на Кипр и Таиланд, и уж подавно не носили маски в общественных местах, но ведь
и болели реже, и не было карантинов продолжительностью в четыре месяца, а все потому, что
был спорт. Нормированные спортивные нагрузки и ЗОЖ в сочетании с профилактикой.
Простые обыватели, да и медицинские работники под час забывают, что профилактика это не просто длинное слово на санитарных бюллетенях, а полноценный этап направленный
на лечение заболеваний на уровне с симптоматическим и патогенетическим лечением.
Профилактика бывает двух видов: первичная (направленная на предупреждения возникновения заболевания) и вторичная (направленная на предупреждение обострения хронического заболевания). А ведь любую болезнь лучше и дешевле предупредить, чем лечить.
Пример из жизни: знакомая обратилась ко мне за советом: «Дочь, младшего детсадовского возраста, часто болеет простудными заболеваниями (ОРВИ, грипп) с осложнениями – чем
можно попоить, каких лекарств дать?». После моего предложения про закаливание ребенка,
моя знакомая сделала огромные глаза и севшим от испуга голосом сказала: «Поливать ребенка
ледяной водой не дам!». А ведь закаливание – это не только купание в прорубях и обливание
ледяной водой. Это серьезный комплекс мероприятий, который начинается с банального по76

нижения температуры воздуха в квартире и легкого контрастного душа. Но моя знакомая, как
и большинство, населения нашего города при упоминании о закаливании представляет себе
последователей Порфирия Иванова – в шортах, босиком по снегу. Готова поспорить будь с ней
рядышком бабушка, которая посоветовала бы проветрить детскую перед сном, умыть личико
малышки прохладной водичкой поутру, дать побегать босиком по полу хотя бы пол часа в день,
то не возникло бы такого отрицания и гиперреакции на мой совет. Но нет участия бабушки в
воспитании ребенка, нет полезной семейной традиции – делиться драгоценным опытом поколений и соответственно нет правильного отношения к банальной ситуации (ребенок только
пошел в садик – стандартная ситуация – адаптация организма к вирусам и бактерия, выработка
активного иммунитета), зато есть желание скормить ребенку таблетку другую.
И я задумалась ведь реальной правильной информации о методах закаливания, как и профилактики в целом получить сложно: в интернете миллиона три статей написаны сомнительным источником; Докторам и средним медицинским работникам банально некогда рассказывать пациентам про правильное питание, спорт, режим отдыха и труда. Ну а санитарные бюллетени: спорный вопрос, вероятно, кто-то и читает, но шибкого ажиотажа, очереди за прочтением не наблюдала ни разу. Да и прислушиваться к старшим поколениям далеко не принято:
«Ведь жили они в другое время, и другие болезни были, да и экология лучше была». Поэтому и
появляются ложные представления о ЗОЖ: белковые диеты, дни голодания и прочее народное
творчество – «моей подруге/соседки» помогло.
Поэтому считаю, что просто необходимо помимо пропаганды ЗОЖ, массовых и бесплатных оздоровительных мероприятий, возвращение к самому ценному источнику знаний и умений – опыту предыдущих поколений. Пусть жили они в другое время и при других социально-экономических обстоятельствах, но ведь вырастили наших мам и пап, нас с вами. Сумели
пережить много невзгод и трудностей, войн, но вырастили нас без видео-нянь и мультиварок,
без подгузников и гаджетов. Предлагаю в вести день семьи хотя бы раз в месяц, не официально,
а просто каждый из нас, хотя бы раз в неделю приедет к родителям, бабушкам и дедушкам на
ужин/обед/завтрак. Ведь если хочешь изменить мир начни с себя. Попросит у них совета в непростой ситуации (готова поспорить, что совет удивит вас своей проницательностью и находчивостью). Да просто позвонить им в суматохе дней и сказать, как вы их любите и скучаете по ним,
поверьте, для них это будет самым дорогим и драгоценным – я уверена в этом. Спросите откуда
такие выводы и уверенность в них? Да потому, что для меня самое вкусное лакомство по сей
день блины бабули, а для моего сына самое долгожданное событие недели – это поездка на дачу,
где соберется вся наша семья, и он обязательно пойдет с дедом на долгожданную рыбалку. Моим
примером, основой для написания этого эссе послужила моя семья, где живет четыре поколения,
которые прислушиваются к друг другу и в любой непростой, неоднозначной и запутанной ситуации готовы взять тебя за руки и сказать: «Мы рядом. Мы вместе. А вместе мы сила».
ЗДОРОВЫ РОДИТЕЛИ – ЗДОРОВЫ ДЕТИ!
Корнилова Ирина Гайнановна,
медицинская сестра
БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница
г. Пыть-Ях
Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью, это отношения между мужем и женой, родителями и
детьми, основанные на любви и обеспечивающие продолжение человеческого рода и передачу
накопленного жизненного опыта от поколения к поколению.
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие – в первую очередь,
духовная культура семьи. Дух, который царит в семье, дух которым живут родители, составля77

ющие ближайшее социальное окружение
ребенка, оказывается определяющим в
формировании его внутреннего мира. Моя
семья, состоящая из четырех человек, ведёт
здоровый образ жизни. Мы с мужем привлекали детей с детства к активному образу
жизни. Для детей, в первую очередь, примером являются его родители. Мой муж
является кандидатом в мастера спорта, с
15 лет ведет здоровый образ жизни и занимается различными видами спорта. Мы с
детьми и мужем часто занимаемся вместе
на спортивной площадке, проводим выходные на природе, дети ходят в спортивные
секции, а также всей семьей мы каждый
год участвуем в семейных соревнованиях,
одно из которых называется «Мама, папа и я - спортивная семья!». Спорт, а также правильный образ жизни для нас являются основой для поддержания крепкой и счастливой семьи.
Родной дом часто называют домашним очагом, что для каждого из нас связано с ощущением тепла и заботы, понимания и поддержки, сочувствия и взаимопомощи. Где родители –
самые близкие для ребенка люди, благодаря которым он приобретает положительный опыт
поведения. Мама дарит тепло и ласку. С папой можно интересно провести время и многому
научиться. Наш здоровый образ жизни характеризуется благоприятным социальным окружением, духовно-нравственным благополучием, оптимальным двигательным режимом (культура
движений), отказом от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков,
наркотических веществ), положительными эмоциями, закаливанием организма, рациональным питанием, личной гигиеной.
Можно сделать вывод, что культура здорового образа жизни семьи – это часть общей культуры членов семьи, которая отражает системное и динамическое состояние, обусловленное
определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания.
В 2006 году Н.К. Смирнов – кандидат медицинских наук, профессор; в своей книге предложил классификацию здоровьесберегающих технологий. Различают здоровьесберегающие
технологии в области образования, физической культуры, спорта и медицины. Например, здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению Н. К. Смирнова – это все
те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение
здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии семьи – это:
1) создание социально-психологических условий в семье: отсутствие стресса, адекватность требований, единство в воспитании подрастающих детей со стороны взрослых членов
семьи;
2) рациональная организация режима дня в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями, гигиеническими требованиями;
3) создание благоприятного эмоционально - психологического климата;
4) соответствие физической нагрузки возрастным возможностям ребенка;
5) необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим;
6) учет особенностей возрастного развития детей и разработка педагогических стратегий,
соответствующих особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности определенной возрастной группы младших членов семьи;
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7) использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности членов семьи, направленной на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности.
Под здоровьесберегающими технологиями семьи понимаются максимально возможные
условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех членов семьи (прародители, родители, дети,
родственники).
Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются эмоционально-волевой, экологический и физкультурно-оздоровительный, аксиологический и гносеологический.
Эмоционально-волевой компонент включает в себя проявление положительных эмоций;
волевую регуляцию и саморегуляцию своего здоровья, формирование опыта взаимоотношений личности и общества, совершенствование организованности и дисциплинированности.
Экологический компонент раскрывает зависимость физического и психического здоровья
от экологических условий, формирует умения и навыки адаптации к экологическим факторам.
Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение гиподинамии,
закаливание организма, высокие адаптивные возможности.
Аксиологический компонент проявляется в осознании членами семьи высшей ценности
своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни.
Гносеологический компонент связан с приобретением необходимых для процесса здоровье сбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по данному
вопросу.
Традиция переводится, как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие им обычаи, правила, ценности.
Именно традиции – основа воспитания детей. Я уверена, что каждое следующее поколение
будет вести здоровый образ жизни, сознательно и ответственно относиться к своему здоровью
и здоровью других людей, владеть необходимыми умениями и практиками.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
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медицинская сестра детской поликлиники
БУ «Ханты- Мансийская окружная больница»
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Достаточно долгое время я работаю детской участковой медицинской сестрой, наблюдаю,
как растут и развиваются детишки, практически, от самого рождения до школьного возраста. Я посещаю множество семей и, наверное, могу поделиться своими впечатлениями и даже
сделать некоторые выводы о влиянии нас – родителей на формирование и восприятие детьми
навыков и отношения к здоровому образу жизни как к комплексу мероприятий, направленных
на укрепление защитных сил организма и индивидуального здоровья. Что, по сути, и является
традициями духовной преемственности в семье в отношении здоровья.
По данным НИИ педиатрии, лишь 14% современных детей практически здоровы, соответственно 86% приходится на тех, у кого наблюдаются нарушения здоровья. Современная наука
утверждает, что только 20% уровня здоровья зависят от наследственных факторов, 20% – от
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экологии, 10% – от деятельности здравоохранения, а остальные 50% – от образа жизни человека. Рождение здорового ребенка – это дар и показатель здоровья родителей. Данное при
рождении здоровье необходимо беречь и сохранять с раннего детства.
Здоровый образ жизни для детей – основополагающий фактор физического и нравственного развития, гармоничного существования в обществе. Будущий образ жизни ребенка закладывается в семье, формируется родителями – это как раз те самые 50% здоровья. В идеальной
модели семьи показатели здоровья детей (14 и 86%), наверное, должны были бы поменяться
местами. К сожалению, идеал пока не достижим, но мы, медицинские работники, можем привнести в здоровье детей несколько больше, чем выделенные нам 10% - пропагандируя здоровый
образ жизни, обучая его правилам родителей и маленьких пациентов. Главными составляющими здорового образа жизни являются: психическое и эмоциональное состояние ребенка, распорядок дня, санитарно-гигиенические и экологические условия, свежий воздух, двигательная
активность, здоровое питание, выбор правильной одежды, закаливание.
Рассмотрим эти составляющие несколько подробнее. Пожалуй, самым важным является эмоциональное состояние ребенка, которое полностью определяется психологической атмосферой в семье. В будущем оно обязательно отразится и на его здоровье. Основными причинами многих детских болезней являются отрицательные эмоции, переживания и стрессы,
переутомление и семейные неурядицы. Если ребенку дома эмоционально комфортно, то он
будет счастлив, спокоен и уверен в себе. Положительные мысли улучшают гормональный фон,
укрепляют иммунитет. Ребенку нужна любовь, понимание и забота. Очень важно всегда поддерживать своих детей, укреплять их моральный и физический дух. Добрые слова, тепло и
одобрение – вот основополагающие факторы здорового образа жизни каждого ребенка.
Режим дня ребенка строится с учетом его возраста и индивидуальных качеств. Немаловажное значение имеет и воспитательный потенциал. Правильно организованный распорядок
дня должен удовлетворять ключевые физиологические потребности организма (отдых, сон,
питание). Выполнение этих условий приведет к тому, что ребенок получит все необходимые
знания и навыки в сфере культуры здоровья. Люди подразделяются на сов и жаворонков, что
нужно учитывать при определении распорядка дня ребенка.
Соблюдение личной гигиены. Нужно с детства приучать детей мыть перед едой руки мылом. Это позволит избежать возможных инфекций и заражений кишечными бактериями. Также нужно ввести за правило чистить зубы по утрам и на ночь для их укрепления и защиты от
кариеса. Оптимальной температурой воздуха в квартире, где проживает ребенок, считается
+18 – +20 градусов. Прохладный воздух влияет на организм человека благотворно, делая его
более сильным и здоровым. Чистота помещения – одно из важных условий крепкого иммунитета. Следует регулярно протирать пыль во всех комнатах. Несколько раз в неделю проводить влажную уборку. Ограничить в комнате ребенка количество вещей, активно собирающих
пыль. К ним относятся: мягкие игрушки, ворсовые коврики, многочисленные полки книжных
шкафов. При уборке помещений рекомендуется использовать пылесосы новой конструкции
с аквафильтрами. Они эффективно собирают даже мельчайшие частицы пыли, насыщенные
бытовыми аллергенами, микроспорами грибов и бактериями. Комнатные растения и цветы
прекрасно очищают и фильтруют воздух. Каланхоэ, хлорофитум и плющ обыкновенный поглощают вредные газы. Сансивьера выделяет много кислорода, фикус увлажняет воздух. Свежий воздух и ежедневные прогулки благотворно влияют на организм. Гулять нужно в любую
погоду. Полезно быть в местах, где много зелени, деревьев и цветов. Шумных улиц, загазованных вредными выхлопами машин лучше избегать. Очень полезен для здоровья ребенка сон на
свежем воздухе. Например, на балконе, у открытого окна или в коляске.
Спортивный образ жизни ведет к укреплению и здоровому развитию ребенка. Занятия
физкультурой делают ребенка более выносливым и здоровым. Физические упражнения хорошо укрепляют кости, мышцы и суставы. Существует много специальных секций, где ребенок
может регулярно заниматься любимым видом спорта. Занятия танцами, аэробикой и гимнастикой развивают координацию движений, тренируют все группы мышц, формируют растяжку
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и гибкость. Водные вида спорта показаны для закаливания организма и укрепления нервной
системы. Катание на коньках и лыжах полезно детям, которые часто болеют или имеют различные формы легочных заболеваний. Зимние виды спорта повышают сопротивляемость к
инфекциям, развивают выносливость и силу, эффективно воздействуют на деятельность сосудов и сердца. Боевые искусства (каратэ, бокс, кикбоксинг, дзюдо) психологически закаляют
характер, учат защищать себя и близких людей.
Физические нагрузки полезны также для контроля над весом и сжигания лишних калорий.
Ведь современные пищевые предпочтения, нередко, приводят к ожирению детей.
В рационе питания ребенка должны быть только натуральные продукты, без химических
добавок. Рекомендуется регулярно употреблять в пищу нежирное мясо, свежие фрукты и овощи, рыбные блюда и кисломолочные продукты. Сбалансированная и полезная еда положительно влияет на здоровье детей, позволяя им, нормально расти и развиваться. Для новорожденных
малышей лучшее питание – это молоко матери. В нем есть все полезные витамины и микроэлементы, нужные для организма маленького члена семьи. Диета мамы также должна включать
натуральные, без консервантов и вредных веществ продукты. До достижения 6-ти месячного
возраста ребенку не рекомендуется давать дополнительные прикормы. Когда придет время,
малыш сам начнет проявлять интерес к новым блюдам. Первым прикормом обычно становятся специальные кашки, овощные и фруктовые пюре, нежирные куриные бульоны. Продукты,
приготовленные на пару, обладают более полезными свойствами, чем баночные. Через них
малыш получит максимальное количество витаминов и микроэлементов.
Необходимо соблюдать правильный температурный режим. В первую очередь избегать
чрезмерного укутывания детей. Это может вызвать перегрев, который гораздо опаснее переохлаждения. Следует надевать на ребенка столько же одежды, сколько на взрослом человеке.
Для подстраховки можно добавить еще один, дополнительный слой. При нахождении дома
малыша можно одеть в одну распашонку. Также не противопоказано хождение голышом. Дети
и сами предпочитают этот вариант, ведь они дышат кожей, и многочисленные одеяния им попросту мешают. Обувь ребенка должна быть из натуральных материалов. Она будет согревать
ножки в холод, а в жару – охлаждать и позволять дышать. Когда малыш только учиться ходить
следует купить ортопедические ботинки с твердой подошвой. Не надо забывать и про натуральную одежду – хлопок, лен, шерсть, незаменимые для детей материалы. Регулярное закаливание ребенка повышает устойчивость его организма к инфекциям, укрепляет иммунитет и
стойкость к перепадам температурного режима. Закаливание можно проводить двумя способами: закаливание водой и воздушные ванны.
Наиболее оптимальные способы закаливания водой в домашних условиях – душ, обливания и обтирания мокрым полотенцем. Начинать надо с температуры воды не менее 35 градусов. Через неделю показатель можно снизить на 2 градуса. Довести постепенно до 22-24 градусов. Летом следует купаться в чистых водоемах. В качестве альтернативы можно использовать
тазик, наполненный теплой водой, где ребенок будет плескаться в солнечный день. Закаливание водными процедурами благотворно влияет на деятельность сердечной и нервной системы,
всех внутренних органов, повышает сопротивляемость организма к болезням.
Закаливание воздушными ваннами считается наиболее безопасным. Его можно начинать
с 2-х месячного возраста. Продолжительность приема воздушных ванн – 10-15 минут, при
показателях температуры не ниже 20 градусов. Систематичность процедур позволит достичь
самых лучших результатов. Все родители хотят, чтобы их малыш рос здоровым и умным и
для этого необходимо приложить совсем немного усилий. При соблюдении всех вышеперечисленных несложных правил по ведению здорового образа жизни можно получить хороший
результат.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Камалова Эльза Минияровна,
акушерка отделение патологии
беременности БУ «Нижневартовский окружной
клинический перинатальный центр»
г. Нижневартовск
Здоровье - это тот подарок,
который человек может подарить
себе, и отнять у самого себя.
Ф. де Ларошфуко
Эта фраза заставляет меня задуматься, и я считаю, что здоровье – это жизненная ценность
человека, которую нельзя ни с чем сравнить. Каждому человеку присуще желание быть сильным, а главное здоровым, но в наше время ни у каждого человека крепкое здоровье. Возможно
поэтому я выбрала профессию связанное с медициной. Акушеркой может стать тот, кто любит детей. Ее работа не только благородна, но и очень ответственна и сложна, так как от нее
зависят две жизни. Поэтому от акушерки требуются глубокие знания, быстрота реакции, клиническое мышление и хорошее физическое здоровье. Факт, что уровень и продолжительность
жизни человека, а также состояние его здоровья во многом определяется моделью поведения,
формируемой с детства. Проблема сохранения жизни и здоровья детей на сегодняшний день
привлекает пристальное внимание общественности, медицинских работников, педагогов и родителей, считающих возможным изменить ситуацию в лучшую сторону.
Следует отметить, что при встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми, мы
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и залог полноценной и
счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные
жизненные задачи, преодолевать трудности. На мой взгляд, каждый человек вкладывает в это
понятие свои составляющие. Умение находить баланс в сложных ситуациях, занятия спортом,
пребывание на свежем воздухе и быть в ладу с самим собой – вот основные компоненты, которые входят в понятия «Здоровый образ жизни». Оберегать и сохранять здоровье нас учат
в семье, какое отношение к здоровому образу жизни будет у родителей, такое же отношение
будет и у их детей.
Семья – это самое значимое в жизни человека, особенно если она крепкая и дружная,
такую семью невозможно разбить, сломать, разрушить. Именно в семье формируется нравственные качества человека, а также отношение к своему здоровью. Для меня моя семья - это
очаг, который согревает моё сердце и душу, а мои родители – это единственные люди, которые
искренне желают мне счастья, духовного и физического благополучия, и не
просто желают, а вкладывают в это все
свои силы и возможности. Члены моей
семьи очень трепетно относятся к своему здоровью, и этому же научили меня
с детства. В моей семье все противники
вредных привычек, я никогда не видела,
чтобы кто-то из них курил или находился
в нетрезвом состоянии, своим примером,
а именно не употреблением табака, алкоголя, мои родители показали, что без
этих вредных привычек можно жить намного счастливее и лучше.
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В нашей семье есть свои добрые традиции: семейный стол со здоровой пищей и дружеской
обстановкой, походы в лес, которые дают хорошее настроение, общение с природой и о природе,
учат видеть красоту и щедрость родной природы, где всегда мы собираем много ягод, грибов.
Мы ходим в бассейн и баню. Часто посещаем спектакли. Очень нравятся мне семейные
праздники, когда мы вместе готовим вкусную еду, сюрпризы, учимся правильно вести себя и
радушно принимать гостей. С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно
надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия – спорт. С детства мы вместе
с мамой по утрам делаем зарядку. В седьмом классе мама посоветовала мне пойти в спортивную секцию волейбол, за что я ей очень благодарна. Мне очень нравится этот вид спорта, игра
захватывает. Нужно быть не только ловким и прыгучим, но и смелым, отважным и, что немаловажно, ответственным. Прозанимавшись в секции год, я поняла, что спорт дисциплинирует
человека. Я считаю, что здоровый образ жизни – это забота не только о своём теле, но и забота
о духовном развитии. Чтобы ребёнок был разносторонним, духовно обогащённым, его с детства нужно приучать к чтению книг. Ведь книга – это залог культурного будущего человека.
У каждой семьи свои условия жизни, свои потребности. Поэтому и правила в разных
семьях могут быть разными. Правильное питание – очень важно для здоровья. Оно помогает
организму нормально развиваться, предупреждать многие болезни, является мощным профилактическим средством. Но и отнять здоровье у самого себя очень просто, даже при помощи
еды. Мы едим для того, чтобы жить, но живем не для того, чтобы есть. Знакомая фраза, не
правда ли. Для того чтобы человек жил полноценной жизнью необходимо небольшая норма
продуктов. Что же происходит на самом деле? В последнее время, когда на прилавках магазинов появилось много аппетитных продуктов, многие из нас еду сделали культом, забывая
о том, что не все что красиво выглядит- полезно. Может поэтому столько людей страдают
ожирением. Для того чтобы быть здоровым, надо вести здоровый образ жизни, необходимо
правильно питаться. Правильное питание снижает усталость, улучшает самочувствие, уменьшает раздражительность. Пищевой рацион каждого человека должен быть ограничен по объему и полноценным по набору продуктов. Рекомендации по рациональному питанию очень
индивидуальны, но существуют правила, придерживаться которых должны все. Прежде всего,
строгое соблюдение ритма приема пищи, что является залогом хорошего аппетита. Есть еще
одно правило: отучаться насыщаться пищей до предела. Пищу нужно есть с вниманием и удовольствием, не спеша прожевать и почувствовать вкус. Ведь еще Гиппократ говорил: «Пусть
пища будет вам лекарством, чтобы лекарство не стало вам пищей».
Замечательной семейной традиции, можно отнести так же закаливание. Я могу присоединиться к этому утверждению что, закаливание – самый простой и действенный способ укрепления защитных сил организма. Обычно под закаливанием понимают воздействие холодом.
Но и тепловые воздействия оказывают оздоровительный эффект. Совместные походы в баню,
кроме оздоровительного воздействия даёт много положительных эмоций. Самое главное – перепад температур. Организм человека приобретает неуязвимость к колебанию температуры
окружающей среды. Различают закаливание воздухом, солнцем, водой. Максимальный эффект
закаливание приносит, если оно сочетается с физическими нагрузками, полноценным сном и
рациональным питанием. Проводить закаливающие процедуры нужно только с положительным эмоциональным настроем. Соблюдать принципы последовательности, непрерывности,
постепенности. Поэтому устраивайте дружное семейное закаливание.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что моя семья для меня – это образец для
подражания. В будущем я планирую создать такую же крепкую и дружную семью, заботящуюся о своём духовном и физическом благополучии. Здоровая семья – это будущее нашей страны, нашей планеты Земля. Каждая семья должна стремиться к идеалу, вести здоровый образ
жизни: заниматься спортом, правильно питаться, меньше проводить времени за компьютером
и телевизором, а вместо этого лучше проводить свободное время за чтением книжек. Каждому
из нас хочет быть сильным и здоровым. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и заботиться о нём.
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Если обратиться к определениям, то, традиции – это переходящие из поколения в поколения способы передачи ценности значимого содержания культуры, жизни семьи. Преемственность – условие непрерывного развития.
Кто же является носителем духовных и культурных ценностей? Семья. Она культивирует семейные традиции, передает систему ценностей молодому поколению, удовлетворяет его
культурные потребности, формирует отношение к красоте, добру, истине.
Слово «семья» у всех на слуху. Все мы часто произносим его, даже не вкладывая в него
практический смысл. Но если задуматься, история семьи – это фактически история человечества. Из литературных источников нам известно, что семья является одним из самых древних
социальных институтов, носителем культурных ценностей общества и народа. Понятие семьи
включает в себя философские, социальные, правовые, духовно-нравственные и религиозные
аспекты. Получается, на семью возлагается такая огромная ответственность за то, какой образ
мира, человека и общественной жизни формирует она у своих детей? Вопросы семьи издавна
занимали умы многих богословов, философов, психологов, педагогов. Какая же она – идеальная семья, где ребенок получит необходимые для жизни ценности? Как будет использовать
накопленный годами опыт?
Ориентируясь на свой жизненный опыт, могу сказать, что для меня семья – основа личного счастья и общества в целом. Место, где царит любовь и согласие, где всегда можно получить
помощь и поддержку в любую минуту жизни. Где есть взаимопонимание между родителями и
детьми, где есть постоянная вера друг в друга. Достаточно ли этого для полноценного духовного и физического развития поколения? Швейцарский педагог, один из крупнейших педагогов-гуманистов начала XIX века – Песталоцци считал, что любовь ребенка к матери, которая
возникает на почве удовлетворения повседневных потребностей детского организма, является
простейшим элементом нравственного воспитания. Мать, кормящая ребенка и организующая
уход за ним, уже в младенчестве интуитивно занимается его физическим развитием, что будет
залогом здоровья в будущем. Выполнения простейших движений, которые ребенок производит в повседневной жизни, когда он ходит, ест, пьет, поднимает что-либо, не только развивает
ребенка в физическом отношении, но и формирует у него трудовые умения. В такой семье ребенок гармонично получит физическое, трудовое и нравственное воспитание.
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Нужно ли воспитывать ребенка целенаправленно или дать ему возможность самому раздобыть необходимые знания? Опыт многих поколений показывает, что целенаправленное воспитание все-таки необходимо каждому человеку. Предоставленный самому себе, стихийно
развивающийся человек не достигнет той степени гармонического развития всех своих человеческих сил, которые требуются от него как члена общества.
Таким образом, чтобы вложить в воспитание детей весь спектр духовно-нравственных
ценностей, родителям необходимо самим быть носителями той культуры и образа жизни, которые они стремятся привить детям. Создавать и непрерывно поддерживать в семье такую
культурную, психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось изначально стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Как же добиться
этого?
По мнению социологов, психологов, педагогов именно семейные традиции наряду с взаимной любовью членов семьи сплачивают семью и делают единым целым. Одни семейные
традиции имеют давнюю историю и передаются из поколения в поколения. Это может быть
домашняя библиотека, которую собирал прадед, старые письма с фронта, дневники, письма,
фотоальбомы, награды. Каждая из них – свидетельство о жизни и делах близких, родственников. И если все это хранится в доме, то может быть использовано в воспитательной работе,
так как обладает духовной памятью прошлого. Другие традиции могут формироваться именно
в этой семье, в нынешний момент, и дети будут принимать непосредственное участие в этом
процессе. И даже ежедневное чтение ребенку сказки на ночь, а по выходным выезд на природу – это замечательная семейная традиция!
Для большинства семейные ценности приблизительно одинаковы: любовь, материнство
и отцовство, верность, доверие, связь с предками, дом. Несмотря на то, что каждой культуре
свойственна своя шкала ценностей, названные ценности семьи характерны практически для
любой культуры. Семейное благополучие, счастье, поддержание родственных связей, гостеприимство, праздники – основы традиций любой семьи. Таким образом, традиции семьи представляют собой богатейшую возможность для формирования у детей системы ценностей.
Если ценности формируются в семье, значит необходимо направить все усилия для сохранения семьи? В современном мире, это сделать непросто. Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является разрушение традиционных устоев семьи. Причины кризисных явлений в жизни современной семьи различны. К сожалению,
безнравственная идеология современного общества приводит к окончательному подрыву семьи и фактически к ее уничтожению. Вся эта псевдокультура навязывает нам культ наслаждений, искусственную беззаботность, стремление к непрестанным развлечениям и бегством
от реальной жизни в мир иллюзий. Как следствие, земные интересы приобретают приоритет
над духовно-нравственными ценностями. Утрата воспитательных функций семьи приводит
к тому, что дети вступают в самостоятельную жизнь инфантильные, нравственно и духовно
неполноценные. Выросшее в таких условиях поколение не станет гарантом благосостояния и
стабильности российского общества. Совершенно очевидно, что в настоящее время необходимо содействовать укреплению современной семьи при помощи таких средств, как восстановление в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, престижа материнства
и отцовства. Необходимо возрождать отечественные культурно-исторические и религиозные
традиции. Формирование в государстве системы социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания будет способствовать развитию института семьи.
На основании взаимной любви супругов рождается родительская любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. Радость и горе в духовно
здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объединяют, усиливают и
углубляют взаимную любовь. В воспитании детей, и особенно духовно-нравственном воспитании, семье принадлежит первенствующее значение. В семейном общении ребенок делает
первые самостоятельные шаги в жизни, здесь формируется его духовный мир, характер, темперамент, что, в конечном счете, обуславливает его личное развитие. В свою очередь старшее,
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поколение должно являться носителем той духовной культуры и образа жизни, которое они
стремятся привить детям.
По словам русского философа И.А. Ильина, семья есть «первичное лоно человеческой
культуры». Именно в семье осуществляется первое вхождение ребенка в мир культуры. Важно подчеркнуть, что в семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины.
Только семья может воспитать семьянина. По мудрому слову И.А. Ильина, добрая семья дарит человеку «два священных первообраза, в живом отношении к которым растет его душа, и
крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту и первообраз
благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение». Эти родительские образы
философ называет источниками духовной любви и духовной веры человека.
Недаром замечательный отечественный педагог А.С. Макаренко писал: «Хотите, чтобы
были хорошие дети - будьте счастливы. Разорвитесь на части, используйте все свои таланты, ваши способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но будьте счастливы настоящим
человеческим счастьем!». Ощущение ребенком счастья в семье – это тоже непревзойдённая
семейная ценность, которую нужно сохранять и поддерживать много лет.
Я думаю, главной нравственной ценностью семьи являются дети, безусловная любовь родителей к детям и детей к родителям, и родительский долг.
Бережное отношение к реликвиям – источник нравственной силы, духовной преемственности поколений.
Отношение к матери и материнству как одна из главных святынь. Ценностное отношение к
отцу, закрепленное в традициях православной педагогики. Дети воспринимались как основное
богатство семьи, как дарование, Божья милость. Любовь и ласка – основа взаимоотношений
детей и родителей; Сознательное уважение к труду в семье основа жизненного благополучия.
В традициях русской семьи ценностное отношение к здоровому образу жизни, одухотворенной красоте человека, к таким нравственным чертам как честь, мужество, достоинство, добродетели (доброта, милосердие, сострадание, справедливость, трудолюбие).
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«Здоровье – дороже золота» – гласит народная пословица, и я абсолютно с этим согласна,
как и вся моя семья. О здоровье и здоровом образе жизни у нашего народа есть немало пословиц и поговорок: «Болен – лечись, а здоров – берегись»; «Было бы здоровье – остальное
будет»; «До свадьбы заживет»; «В здоровом теле – здоровый дух» и множество других.
Все средства массовой информации переполнены литературой с различными способами
оздоровления. Однако, иногда складывается впечатление, что люди, только заболев, понимают,
что лишены чего-то очень важного в жизни. Особенно молодежь, которая гробит свое здоровье, употребляя наркотики, алкоголь, куря сигареты. Вредные привычки оказывают негативное
влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности.
Есть множество примеров великих людей, которых сгубили вредные привычки. Например,
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Владимир Высоцкий, кумир для многих людей, он страдал алкогольной зависимостью и выкуривал не менее одной пачки сигарет в день. Из-за такого образа жизни Высоцкий скончался
на 42 году жизни, а ведь сколько еще ролей он мог сыграть, сколько песен спеть и написать
множество замечательных стихотворений.
Бросить курить, правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим и держать
себя в форме – это все доступно и постижимо. Самое главное – желать этого и приложить
максимум усилий. Ведь на сколько человек должен быть себе врагом, чтобы не стремиться к
здоровью? С учетом всех указанных предпосылок, которым должна соответствовать здоровая
жизнедеятельность человека, можно сформулировать принципы организации и содержания
здорового образа жизни.
Во-первых, отказ от вредных привычек. Именно этот пункт должен быть первым. Эти
нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье
будущих детей.
Во-вторых, правильное, сбалансированное, организованное питание.С пищей мы получаем силу, энергию, витамины для поддержания жизнедеятельности. Но ее избыток также чреват
плохими последствиями.
В-третьих, активное занятие спортом. Это не значит, что нужно от заката до рассвета проводить свое время, изнемогая, в зале. Стоит лишь выбрать занятия, которые нравятся и приносят массу эмоций, удовольствия. А вот ежедневная утренняя зарядка – обязательный минимум
физической нагрузки на день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание по
утрам.
В-четвертых, режим, очень важный пункт в основах здорового образа жизни. Только правильный и полноценный отдых поможет расслабиться и набраться сил. Организовывайте свой
день, но не забывая выделять для сна положенных 8 часов. У человека, который не высыпается, плохая трудоспособность, пониженная мозговая деятельность.
Первоначальное воспитание, понятие о том, что хорошо, а что плохо, человек получает в
семье. Именно семья во многом определяет, кем станет ребёнок в будущем, в том числе, какой
образ жизни он изберёт. Получается, что проблема здорового образа жизни тесно связана с
проблемой семьи. Никто не будет спорить, что в здоровой семье и дети будут здоровыми. То
количество неполных и неблагополучных семей наводит на мысль, что неспроста у нас так
тяжело приживается здоровый образ жизни. Если человек начинает свою жизнь в нездоровой
обстановке, то и образ жизни он выберет нездоровый.
Всё начинается в семье: первые шаги, первые слова, первые полезные и вредные привычки и поступки. Здоровая, крепкая, дружная семья – это прежде всего залог успеха, успеха во
всём: работе, учёбе. Поэтому так важно еще в детстве
прививать ребенку здоровый образ жизни, подавать ему
пример своими действиями и поступками.
В моей семье всегда были такие примеры, как для
меня и моей сестры, так и для моей дочери. Моя мама –
кандидат в мастера спорта по лыжам, ее пример меня с
сестрой всегда вдохновлял, мы обе пошли по ее стопам.
Моя сестра стала олимпийской чемпионкой по биатлону, возможно, кто-то из вас ее знает – Светлана Слепцова. В 3 классе моя сестра впервые встала на лыжи, и
теперь биатлон и спорт в целом являются неотъемлемой
частью ее жизни.
Спорт стал для нее не просто хобби, для нее биатлон – это ее любимая работа, которая приносит ей много
радости. Благодаря своему труду и всем усилиям, которые она приложила, Света объездила весь мир, позна87

комилась со многими замечательными
людьми. Кто же знал, что занятия спортом сделают из обычной девочки из
маленького городка известную на весь
мир спортсменку, олимпийскую чемпионку, которой может гордится наша
страна.
Я же пошла по той же карьерной
стезе, что и моя мама, она работала
старшей медицинской сестрой терапевтического отделения КДП. Иногда в
детстве я бывала у мамы на работе, там
я видела, как врачи и медсестры помогают людям, лечат их. И однажды я поняла, что хочу также помогать людям,
делать их жизнь чуточку лучше, именно поэтому я выбрала медицину.
Для моей же дочери Софьи примером является моя сестра, ее успехи в спорте вдохновили и мою дочь. В детстве она ходила на художественную гимнастику, на айкидо, занималась
стрельбой из пневматической винтовки, но остановила свой выбор на танцах. Танцы ворвались в жизнь моей дочери, и сейчас идет уже 12 год ее занятий. 12 лет полных успехов, счастья
и небольших неудач, которые сделали ее только лучше и сильнее. Соня с ее коллективом побывали на многих престижных конкурсах, в том числе в культурной столице нашей страны –
Санкт-Петербурге.

Я тоже не забываю про спорт, делаю
элементарную зарядку, у меня есть даже
один маленький тренажер для пресса. Стараюсь проводить время на свежем отдыхе,
иногда мы с семьей выбираемся на природу, чтобы вместе отдохнуть, ездим в лес на
шашлыки, летом на речку позагорать и поплавать.
Каждый человек, на мой взгляд, просто
обязан заботиться о своем здоровье, чтобы
как можно дольше оставаться сильным и
активным. Здоровый образ жизни должен
вести каждый человек, желающий прожить
долгую, счастливую жизнь.
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В наше время очень важно следить за
своим здоровьем, соблюдая правильное
питание, посещая фитнес-центры, убирая
из своей жизни вредные привычки. Стрессовые ситуации, негативные эмоции с каждым годом с нарастающей прогрессией
поражают умы человечества, но не стоит
на этом зацикливаться. Лучше направить
свои мысли в позитивное русло и заняться
своим любимым делом, которое принесет
удовлетворение в собственном «Я».
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Наймушина Ольга Викторовна,
медицинская сестра
БУ «Игримская районная больница»
гп. Игрим
В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем.
Основа основ – родительский дом.
Поставив перед собой вопрос, что я понимаю под традицией духовной преемственности
здоровья семьи, я задумалась.
Ведь все начинается со слова семья. А семья – это самое дорогое, что есть у человека. Это
и опыт, и опора, и надежда на будущее. Это мир, в котором закладываются основные нравственные ценности, отношение к людям, семейные традиции. С тех пор как существует семья,
главной заботой у родителей является воспитание детей, где используется различные методы,
приемы, традиции.
Я считаю, что семейные традиции – это прежде всего положительный опыт, накопленный
годами, который передается из поколения в поколение, адаптируясь к условиям современной
жизни. Неизменным остается значение традиций в человеческом обществе: они призваны служить упрочнению семейно-родственных связей и отношений, которые функционируют в качестве механизмов передачи таких личностно и социально значимых качеств человека, как
любовь, доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку.
Основа традиции – ценность семьи, определяющая смысл традиционного поведения. Традиций очень много и они все разные. Например, традиция гостеприимства, которую поддерживают многие современные семьи: кто-то делает акцент на угощения, а для других главное
общение, получение положительных эмоций, обмен информацией.
В традициях отражаются этические, культурные, религиозные особенности семей, профессиональная принадлежность ее членов. Содержание семейных традиций способствуют
полноценной организации жизнедеятельности семей как социальной категории, так же обеспечивает рост взаимопонимания между ее членами и, особенно, между родителями и детьми,
помогает совершенствовать процесс домашнего воспитания.
В настоящее время все реже можно встретить в семьях такие традиции, как чтение книг,
совместное рукоделие, спортивные игры соревновательного характера, прогулки в парках и
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многие другие. Некоторые из традиций начинают возрождаться. Так, в современных семьях
появляется интерес к своим корням, что выражается в изучении своей родословной, передаче
из поколения в поколение информации о своих предках.
Таким образом, можно сделать вывод, что совокупностью семейных функций, определяющих уклад семьи, ее психологическую атмосферу, является семейные традиции. Они отличают
одну семью от другой, придают ей индивидуальность и своеобразие. А так же вносят свой
вклад в психологическую атмосферу, определяя тем самым условия развития и воспитания ребенка. Кроме того, традиции определяют и тон и форму контакта между родителями и детьми,
что в конечном итоге так же отражается на личности ребенка. Семейные традиции благотворно влияют на укрепление семейных отношений, воспитание детей, становление их в обществе,
на социальный статус. В семьях, которые поддерживают традиции, дети более ответственны,
доброжелательны, знают цену своим действиям, могут обсудить проблемы со взрослыми и
найти решение в той или иной ситуации. При совместном труде, творчестве, активном участии
во всех семейных мероприятиях, у детей воспитываются важнейшие человеческие качества:
понимание семьи и семейного счастья.
В современном мире, где даже простая поездка на автобусе может стать причиной нервного срыва, ведение здорового образа жизни приобретает особую актуальность.
Важно понимать, что здоровый образ жизни – это не только физические упражнения по
утрам, но целый ряд других жизненных принципов, среди которых и гармоничные отношения
со своими близкими людьми, друзьями, коллегами и даже незнакомыми людьми. Традиции
нашей семьи – это вести здоровый образ жизни.
Одним из основных принципов ведения здорового образа жизни, несомненно, является
правильный уход за своим телом.
Соблюдение правил личной гигиены должно стать нерушимым заветом любого человека.
Правила, которые нас учат с детства в семье, детских садах, младшей школе. Необходимо употреблять в пищу только мытые и чистые продукты, не злоупотреблять мясной и нездоровой
пищей. Во время посещать таких врачей, как стоматологи и других специалистов в области
медицины. Также каждый человек должен владеть навыками первичной медицинской помощи. Не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу. Вот совсем немногие
правила, которые нужно соблюдать.
Для того чтобы быть здоровым, человеку необходимо вести здоровый образ жизни.
Принцип «движения» должен стать главным в жизни каждого человека. Выполнение физических упражнений по утрам, занятия в спортзале. Не нужно подвергать организм слишком большим физическим нагрузкам. Наоборот физические нагрузки на организм должны
определяться с учетом возрастных и физиологических особенностей. Посещение бассейна,
специализированных секций, участие в различных спортивных мероприятиях, эстафетах, мероприятиях должно быть в списке обязательных дел человека, ведущего здоровый образ жизни. Родители должны с детства приучать своих детей к занятиям физкультурой и спортом. Для
школьников и студентов посещение уроков физической культуры должно стать обязательным.
Без физических упражнений невозможно полноценное развитие и функционирование человеческого организма. Занятия спортом помогает избавиться от болей и усталости в мышцах после рабочего дня, получить заряд позитива и повысить тонус мышц в начале дня. Постоянное
и систематическое выполнение простых физических упражнений по утрам позволит навсегда
забыть о болях в суставах и усталости в течение дня.
Важнейшим принципом ведения здорового образа жизни является отказ от вредных привычек. Человеку необходимо осознать пагубное влияние алкоголя, сигарет, наркотиков на свой
организм. С раннего детства нужно воспитывать в себе негативное отношение к употреблению
спиртных напитков, табакокурению, употреблению, как легких и тяжелых наркотиков.
Человеку, ведущему здоровый образ жизни, следует уделять большое внимание здоровому питанию. Питание должно быть умеренным, необходимо избегать переедания, употребления пищи на ходу. Питание должно соответствовать физиологическим потребностям каждого
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человека и подбираться индивидуально. Важно, чтобы человек был достаточно информирован
о качестве и свойствах употребляемых продуктов. Нельзя употреблять в пищу просроченные,
чуть – чуть испорченные продукты.
Из еды организм получает практически все необходимые ему питательные вещества, которые он использует для жизнедеятельности человека. Необходимо также следить за качеством
воды. Не стоит употреблять в пищу воду из-под крана, предназначенную для хозяйственных
целей. Нормальный обмен веществ в организме – залог здоровья любого человека.
Особое внимание следует уделять закаливанию организма. Под закаливанием следует понимать не только водные процедуры, но и обтирание, занятие спортом на свежем воздухе. Закаливание – это процесс тренировки организма для более стойкого переноса температурного
воздействия. Человек, который занимается закаливанием, реже болеет простудными и другими заболеваниями, имеет более сильный иммунитет. Благоприятное воздействие на организм
оказывают банные и массажные процедуры.
Важнейшим критерием ведения здорового образа жизни является также способность человека гармонично выстраивать отношения в обществе. Здоровый человек будет иметь меньше конфликтов с окружающими его людьми, и получать от общения позитивную энергию.
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Петрова Наталья Павловна,
медсестра-анестезист
БУ «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
г. Сургут
На протяжении всей своей жизни мы вынуждены заботиться о собственном здоровье и
здоровье своей семьи. Ведь еще в чреве матери происходит формирование важнейших органов и систем нашего организма. Здоровье маленького человечка, не успевшего появиться на
свет, попадает в прямую зависимость от своей будущей семьи и многих других факторов, происходящих задолго до его рождения. Так и совершается некий круговорот: родители стараются
укрепить свое собственное здоровье, чтобы подарить его детям, воспитать новое поколение,
здоровое и физически, и духовно.
Медицинские работники сопровождают человека на всех этапах его жизни – от внутриутробного развития до рождения, от первого детского крика до самого последнего вздоха. К
счастью, я выбрала для себя эту профессию – самую гуманную, пусть и непростую. Еще со
школьной скамьи я видела себя в ней. После окончания школы я поступила в Сургутский
медицинский колледж, воплотила свою мечту в реальность. Там я почерпнула знания, необходимые для будущей работы и для создания семьи. Мне посчастливилось стать любящей женой
и мамой незадолго до окончания колледжа. На последнем курсе обучения я вышла замуж и
родила дочь. Вот и пригодились полученные знания в уходе и воспитании ребенка, недаром
прошли занятия по педиатрии и многим другим дисциплинам. Родив собственного ребенка, а
также пройдя практику в роддоме, детском отделении и поликлинике, я прониклась любовью
к детям. Помню, как тогда решила для себя, что буду работать только с малышами.
Моим желаниям суждено было сбыться, я устроилась работать в Окружной кардиологический диспансер, в отделение анестезиологии и реанимации. Наше отделение осуществляет
весь комплекс анестезиологической и реанимационной помощи детям с врожденными пороками сердца и другими патологиями сердечно-сосудистой системы от рождения до восемнадцати лет. И все же, большая часть наших пациентов – младенцы, в возрасте до одного месяца.
Ежедневно мы помогаем этим крохам вести борьбу за свое здоровье, а зачастую и вовсе – за
жизнь… Помимо лечебных манипуляций, мы стараемся окружить их материнской заботой и
вниманием. Работая с детками, начинаешь понимать, что нет ничего важнее для мамы – лишь
бы ребенок был здоров!
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А здоровье наше зависит от многих факторов. Экология, питание, наследственность, физическая активность – вот только некоторые из них. К сожалению, загрязнение окружаемой
среды, ухудшение качества питьевой воды, повышает риск развития многих заболеваний. Например, от того, сколько содержится фтора в воде, зависит частота заболеваемости кариесом.
Также это касается и других органов и систем. Задымленность городов, скученность населения – факторы, на которые мы повлиять не можем. Жители Севера знают не понаслышке,
какой смог окутывает города во время лесных пожаров, о недостатке солнечных лучей, о низкой температуре воздуха и прочем. Северянам просто необходимо поддерживать в форме свое
здоровье, дабы прожить долгую и счастливую жизнь.
Ханты-Мансийский автономный округ известен своими спортсменами. Наибольших результатов наши земляки добились в биатлоне, плавании, боксе, лыжных гонках и многих других видах спорта. И здесь очень важно влияние семьи. Родителям следует указать ребенку
верное направление на пути к здоровью. Особенно сложно это стало в современном обществе.
Дети все более увлекаются компьютерными играми, большую часть времени проводя «онлайн». Мы с мужем стараемся не допустить этого. Говорим дочери: «Айда во двор, бегать,
играть, кататься с горки». Практически все теплые летние деньки проводим на улице, дышим
свежим воздухом, катаемся на роликах.
Как же много нужно донести детям, научить, оградить от всевозможных ошибок, а особенно в подростковом возрасте. На собственном примере показать всю значимость семьи,
установить доверительные отношения с ребенком, окружить его любовью и ни в коем случае
не допустить отчуждения. Нужно рассказать о вреде наркотиков, алкоголя, курения, начала
ранней половой жизни. Поддерживать любые начинания в спорте или других интересах. Все
это ложится на плечи родителей и учителей. Я считаю, что здоровье семьи в большей степени
зависит от женщины. Ведь в ее силах организовать правильное питание, создать уют и комфорт для всех домочадцев.
Как-то я спросила у своей шестилетней дочери, кем бы она хотела стать, и она мне ответила: «Мама, я хочу, как и ты стать медсестрой. Лечить маленьких деток, чтобы все они были
здоровы». После таких слов, невольно задумываешься о том, что наши дети берут пример с
нас. И мы должны наставить их, научить добру и заложить крепкий фундамент здоровья для
долгой и счастливой жизни. Чтобы в старости они нам сказали «спасибо» и позвали с собой
гулять в парк, кататься с горки, играть с внуками…
Желаю всем сибирского здоровья и добра!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Попова Ирина Александровна,
медицинская сестра детской поликлиники
БУ «Радужнинская городская больница»,
г. Радужный
Слово «здоровье» является одним из
самых частых, которое использует человек.
Но что же такое здоровье? Самый простой
ответ гласит, что здоровье - это отсутствие
болезней. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье
- это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. На
продолжительность жизни влияет множество разнообразных факторов. Некоторые из
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них – окружающая среда, генетическая предрасположенность. Они трудно поддаются контролю, но всё равно можно сделать многое, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, несмотря
на обстоятельства.
Разные религии мира положительно смотрят на здоровый образ жизни.Они всячески поддерживают его.
Если мы посмотрим с христианской точки зрения, то мы увидим,что Бог хочет чтобы человек преуспевал духовно, душевно и физически, потому что все это взаимосвязано. Болезнь
души отражается негативно на теле. Болезни духа отражается и на теле и на душе. Поэтому
христианство предлагает подходить комплексно к здоровью.
Христианские традиции:
1. Молитва
2. Изучения Священного писания
3. Наставление в вере
4. Сохранения себя в чистоте по Священному писанию
5. Очищение своей речи
6. Полностью отказаться от табакокурения и алкоголя
7. Наставлять своих детей от внебрачных половых связей.
Самый драгоценный подарок от Бога – это любовь и здоровье. Если люди не научаться
ценить этот дар, они никогда не проживут эту жизнь с пользой.
В христианстве Библия – книга Божественного Откровения, в которой явлена истина о
Боге, мире и человеке. Дело человеческой мудрости заключается в том, чтобы правильно понять и истолковать Священное Писание. Религией утверждалось существование истины в Боге
и единство этой истины для всех людей и всего мира. И поэтому главная задача – это познание
истины и ее сохранение для последующих поколений.
Общество покоится на духовно-нравственных основах человеческой души, которая закладывается в семье, в ней формируется, из неё вырастает. Семья, как важное звено общества,
оказывает непосредственное и сильное влияние на всестороннее его развитие, обогащения
материальными и духовными ценностями, т.к. именно в ней воспитывается характер и формируется духовный опыт будущих граждан общества.
Восстановлению духовных основ семьи может
способствовать укрепление связей между поколениями.
Чтобы между родителями и детьми не возникла душевно – духовная «дистанция», нужно не допускать её между отцом, матерью, с одной стороны, и их родителями,
с другой стороны.
Современный порядок жизни совсем другой, он
провоцирует разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин
всё большее значение приобретают
работа, успехи в профессиональной
области, стремление к достатку. У
современных родителей не остаётся ни физических, ни душевных сил
для воспитания детей. И даже верующие люди часто не воспринимают
общение с супругом и детьми как нечто духовно значимое в жизни.
Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его
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способности к добродетельной
жизни определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько
сами родители могли показать ему
добрый пример. Без примера и наставления в добре ребенок теряет
способность формироваться как
личность.
Традиционный строй семьи,
давал возможность людям не
растрачивать попусту жизненные
силы, приумножать их, делится ими с немощными ближними.
Традиционный семейный уклад
включает в себя пять компонентов:
1. Обычаи – установившиеся, привычные формы поведения;
2. Традиции – переходящий из поколения в поколение способ передачи ценнозначимого
содержания культуры, жизни семьи; Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни
семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные трапезы,
обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга.
3. Отношения – сердечные чувствования и настроения;
4. Правила – образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, привычки доброй благочестивой жизни;
5. Распорядок – установленный порядок в течение дня, недели, года. В отечественной
православной культуре этот распорядок задавался строем благочестивой жизни христианина,
кругом церковных богослужений,
сезонными изменениями в быту и
труде.
Традиции живы пока их чтут,
берегут и передают из поколения
в поколения, благодаря чему и не
прерывается связь поколений. Таким образом, духовно-нравственные основы семьи и народные
традиции в семейном воспитании,
могут быть решаемы на основе обращения к высшим духовным ценностям национальной культуры.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Рахманова Заррина Рахимджановна
медсестра-анестезист БУ «Пыть-Яхская
окружная клиническая больница
г. Пыть-Ях
Вопросы семьи, воспитания, здоровья и традиций нередко поднимаются человечеством.
Каждый из этих компонентов важен для личности, её становления, реализации, самообразования. Человек растет в семье, в окружении определенных традиций, которые прочно закрепились в этой ячейке общества. Ведь что такое семья? В «Философской энциклопедии» семья
фигурирует как малая группа, «основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». И особое
внимание нужно уделить традициям здорового образа жизни, которые должны прививаться в
каждой семье. Благодаря родительскому воспитанию в ребенке закладываются основы жизни:
и одной из этих основ является здоровый образ жизни.
Многие научно-исследовательские работы связаны с этой темой: Багнетова Е.А. «Образ
жизни родителей и поведенческие привычки старшеклассников», Дэбэева Т.Б. «Социальные
функции семьи в процессе формирования здорового образа жизни учащейся молодежи», Бредхина Н.В. «Роль институтов семьи, образования и здравоохранения в формировании здорового
образа жизни населения». Например, в работе Багнетовой Е.А. «Образ семьи на формирование
здорового образа жизни старшеклассников г. Сургута» хотелось бы выделить некоторые моменты. В ней говорится, что «в семье закладываются основы здоровья ребенка, воспитываются базовые навыки поддержания, формируются поведенческие привычки. Забота родителей о
здоровье детей до достижения ими достаточной самостоятельности является основным социальным фактором сохранения детского здоровья». Как мы видим, об этой теме следует писать,
рассказывать и, особенно, её следует распространять.
В рамках данного эссе будут рассмотрены различные примеры того, как традиции духовной
преемственности здоровья реализовываются в семьях. Также мною был проведен опрос, где люди
различной возрастной категории отвечали на определенные вопросы, связанные с темой эссе.
Духовная преемственность здорового образа жизни ярко отражается в нашей семье. Если
мы говорим именно о преемственности, то стоит начать, в первую очередь, с моего детства. Активный образ жизни закладывался в моё сознание еще в то время, когда я была ребенком. Мои
родители с детства приучали нас не сидеть на месте, развиваться на каком-то поприще и, конечно, следить за своим здоровьем. Быть в форме, заниматься каким-то видом спорта было в нашей
семье естественным. У меня было 3 брата, которые в то время горели желанием быть вторыми
Брюс Ли: занимались тхэквондо, упорно налегали на растяжку, учились делать сальто и практиковали прочие трюки из знаменитых в то время фильмов. Сама же я начала играть в баскетбол.
Тогда в нашей школе был сильный тренер, который не давал нам спуску, и мы упорно тренировались. В конце концов, наша команда не один раз играла в городских соревнованиях, становилась
призером региональных соревнований. Так, в нашей семье сохранялась здоровая атмосфера.
Этот активный дух я хотела перенести и в мою будущую семью и точно знала, что мои
дети будут заниматься спортом. Так и случилось, старшая дочь с маленького возраста сама
проявила инициативу заниматься гимнастикой. Также показывала свое желание участвовать
и в школьных соревнованиях, где получала различные гранты и призы. Младшая дочь тоже
занимается в данный момент гимнастикой и в дополнение ходит на лыжи, где показывает высокие результаты в городских соревнованиях.
Родители оказывают большое влияние на выбор хобби для своих детей. И я говорю не о
давлении со стороны родителей. По мне, всё идет от настоящего желания окружить себя и детей активной жизнью. Когда мама и папа действительно следуют здоровому образу жизни: например, наша семья регулярно посещает бассейн, также мы с мужем летом выходим побегать,
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а зимой с ребенком катаемся на лыжах. К тому же, каждый день я занимаюсь дома на тренажерах и выполняю цикл упражнений на своё тело. Стоит отметить, что поездка на какие-либо
чемпионаты или крупные соревнования укрепляют семейный дух – так, мы не упускаем возможность побывать на чемпионате мира по лыжам, которые проходят в Ханты-Мансийске. И
даже такие мелочи, как просмотр по телевизору Олимпийских Игр или крупных соревнований
по теннису связывают семью, потому что обычно дети подключаются к своим родителям и им
становится интересно. И нужно помнить, что здоровье – это не только спорт, но и отсутствие
вредных привычек: курение, алкоголь, избыток вредной пищи. В семье у нас никто не курит
и не пьет, и питаться мы стараемся правильно. Сохранять здоровый дух в семье – это труд,
который, в конце концов, приучит детей быть по своей натуре активными, и в будущем Они
уже в своих семьях невольно будут поддерживать здоровый образ жизни и передавать этот дух
своим детям. Это и называется духовная преемственность.
Выше я описала собственный пример, который отражает положительную сторону темы
духовной преемственности здоровья в семье. Далее мною был проведен опрос: были опрошены 30 человек разных возрастных категорий – от 18 до 45. Опрос проходил анонимно, оглашался лишь возраст. Непосредственно вопросы:
1) Есть ли в семье традиция(ии), связанная(ые) со здоровым образом жизни?
2) Как эта(и) традиция(ии) поддерживается(ются)?
3) Собираетесь ли Вы в дальнейшем привнести эту(и) традицию(ии) в своей будущей
семье?
Последний вопрос был задан людям от 18 до 25 лет. И результаты несли положительный
характер. Из тридцати опрошенных:
•
22 человека ответили, что в семье имеются традиции, связанные со здоровым образом жизни. Восемь из тридцати не имеют таких традиций в семье.
•
Поход в баню, регулярные пробежки всей семьей, поход в зал, массажи и.т.д.
•
10 из 22 человек возрастом от 18 до 25 человек ответили, что точно привнесут сложившиеся
традиции в их будущую семью.
Анализируя ответы на данный опрос, хочется заметить, что даже те восемь человек, у которых нет семейных традиций, связанных со здоровым образом жизни, проявляют желание в
будущем в своих семьях построить эти «здоровые» традиции.
Традиции духовной преемственности здоровья в семье несут важный характер. Это не
только соблюдение общего здоровья – духовного или физического, это еще крепкий стержень
для любой семьи. Эта преемственность от поколения в поколение объединяет. Происходит взаимодействие, как внутри семьи, так и за её пределами. Есть достаточно примеров, когда семья
объединяется в одну сплоченную команду и учувствует в спортивных соревнованиях, показывая отличный пример для других. И это прекрасный пример. К этому нужно стремиться. Ведь
семья – это там, где воспитываются дети, где сформировывается сознание не только ребенка,
но и взрослого, где происходит взаимная поддержка и взаимопонимание, где случаются конфликты и где приходится их решать. Семья – это главное для любого человека, и следует это
«главное» тщательно хранить, оберегать и бережно строить. И духовная преемственность традиций является одним из главных элементов для поддержания семьи.
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Сигидина Ольга Владимировна,
медицинская сестра
БУ «Нижневартовская окружная
клиническая больница»
Здоровая семья, что это? Наверное, каждый человек, хоть один раз в жизни задавал себе
вопрос. Но не всегда находил на него ответ.
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Мне бы хотелось поделиться своим виденьем об этом вопросе. Мы часто слышим, как
молодые юноши и девушки говорят: «Я мечтаю о здоровой семье». При этом большинство из
них не могут дать ответа на это высказывание. На самом деле само здоровье начинается в нас
самих. Это то, что объединяет в себе физическое, психологическое и социальное благополучие. Это все, что мы делаем ежедневно, но порой не задумываемся над их важностью.
Во-первых это наши привычки. Мы все знаем, что привычки бывают положительные и
отрицательные, и все они у нас закладываются с детства. Помнить надо, что рациональное
питание – это культура здоровья. «Жить надо не для того, чтобы есть, а для того, чтобы жить»
(Сократ). А нередко в семье употребление алкоголя приводит к беде. Как гласит народная мудрость: «Не жаль вина, а жаль ума». Все знают, что курение вред, но не все знают насколько на
самом деле тяжелы последствия курения. Недаром есть один очень хороший Словарь здоровья.
В одном восточном городе жил мудрец. Однажды шел он по базару и увидел толпу возле торговца табаком. Мудрец подошел к ним и сказал: у табака, по крайней мере, есть три полезных
свойства: курящего никогда собака не укусит, вор ночью к нему не заберется и никогда он не
будет старым. Торговец, обрадованный похвалой своему товару, попросил его объяснить почему. Мудрец сказал: «У курильщика рано начинают болеть ноги, он хромает, ходит с палочкой.
А какая же собака укусит человека с палкой? У него появляется кашель по ночам, а какой же
вор заберется в дом, где не спят? И они обычно рано умирают, не дожив до старости». Люди,
послушав мудреца, стали в задумчивости расходиться. Значит надо курильщикам задуматься,
насколько гибельно влияет курения на те самые вещи, от которых зависит ваше самоощущение, ваше счастье. Очень часто люди говорят, все, начинаю новую жизнь с понедельника. А
мне кажется, что начинать новую жизнь надо не с понедельника, а с утренней зарядки. Отдать
спорту время, а взамен получить здоровье. Естественно, этот человек мало будет подвержен
заболеваниям. Тогда не лучше ли заняться спортом всей семьей.
Во-вторых, наше состояние души. Что касается психологического здоровья, то оно начинается с хорошего и доброжелательного отношения, в первую, очередь к самому себе и к
окружающим. Важную роль в этом промежутке времени играет, естественно, семья со своими
традициями, культурой, воспитанием и духовностью. Семьей называют социальный союз, созданный на кровном родстве или супружеском браке, в котором каждый выполняет свою функцию. А ещё семья – это люди которые ведут совместный быт и хозяйство, расходы, переживания и цели. Такое определение мы встречаем в психологии семьи. На мой взгляд Семья-это не
только быт, материальный доход и совместное хозяйство. Это самое дорогое и родное, что есть
у человека в жизни, определенный опыт, традиции, которые сближают семью, делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно. Благодаря традициям,
существующим в нашей семье, мы учимся любить, уважать, доверять, ценить минуты общения с родными людьми, помогать друг другу. Именно семейными ценностями и традициями,
привычками отличаются наши семьи. Ведь у каждого они свои собственные.
В нашей семье много традиций, но День Победы – особенный, это память о дедушке.
В.А. Сухомлинский говорил: «Семья – это та самая среда, в которой человек учится, и сам
творит добро». Ведь не зря говорят: «Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». Таким образом можно
сказать, что каждый свой шаг человек должен обдумывать и предвидеть, какие результаты
могут получиться в будущем.
В-третьих наше стремление к достижению важности в обществе. Речь не пойдет о материальных достижениях. Здесь важно, с одной стороны какой путь в жизни выберет ваш ребенок,
как он будет вести себя в обществе. С другой стороны, как у молодых людей сложится представление о мире, людях, какую роль в обществе каждый из них на себя возьмет. Все это важно для
нас и наших детей. Ведь часто мы наблюдаем по телевизору, кто-то слышит такие рассказы, ктото сам становится случайным свидетелем печальных событий. Когда молодая мама отказывается
от своего ребенка. Бросают в роддоме и сбегают, оставляют в больницах, оставляют на вокзалах
и в общественных местах. Отказываются и от новорожденных, и от уже подросших. Нередко
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другая картина, когда здоровые молодые люди отказываются от своих родителей. Родители таким деткам всю жизнь нужны, а когда они постареют – то начинают вдруг раздражать или нужна
их недвижимость. То есть они уже отработанный материал и, следовательно, не нужны. Печальная картина нынешней жизни. Самое страшное на данный момент, что это здоровые люди, у
которых все есть. Это семья, образование, как они считают сами себя, воспитаны. Это их выбор
в жизни и роль в обществе. По-моему мнению это неправильная роль и виденье в жизни. «Как
ты будешь относиться к своим родителям, так и к тебе будут относиться твои дети».
Я хочу призвать всех людей к тому, что давайте беречь свою семью, своих близких. Если
вдруг случилась беда и вам, и им нужна помощь и поддержка, не бросайте друг друга, протяните руку помощи, даже если не просят и верьте в лучшее. Ведь вера – это сильная мотивация
чтобы жить и бороться, за себя и близких. Это честность в отношениях, это порядочность и
верность… Знайте, пока мы верим и поддерживаем друг друга, вы преодолеете все преграды
в жизни. Модель семьи, которую выстроили мои родители – мама с папой является эталоном
для создания отношений в моей будущей семье.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Сумец Анастасия Александровна,
медсестра педиатрического отделения
БУ «Окружная клиническая больница»,
г. Ханты-Мансийск
«Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был».
А. Ахматова

Кто сказал, что здоровый образ жизни должен заключаться в правильном питании и рациональном режиме дня? А как же здоровый отдых? Ведь недаром говорят: «Все болезни от
нервов».Так не пора ли ввести в традиции каждой семьи проводить свои отпуска и выходные
не только с пользой для пищеварения, но и с пользой для нервной системы, души и тела?
Сегодня куда не глянь, все пестрит с намеком на тему «А не пора ли отдохнуть?», сбежать подальше от проблем и забот повседневной жизни. В соцсетях различные группы и сообщества активно выкладывают завораживающие фотографии и видео со всех уголков мира
с прилагающими цитатами философов и писателей о необходимости и пользе странствий. И,
наверняка, пусть не каждый, но абсолютное большинство пользователей согласится с ними.
Кто-то путешествует в одиночку, кто-то с друзьями. Но существует отдельная, я бы сказала,
каста путешественников – любителей семейного отдыха.
Естественно,что каждая семья придерживается определенных видов на проведение своих заслуженных выходных или отпуска. Для кого-то это просидеть дома перед телевизором,
для других – отправиться в теплые страны и отдохнуть от кухни и домашних забот в отелях
категории 5 звезд по системе «Все включено» и с зоной бесплатного Wi-Fi у бассейна. А для
третьих – забыть про все блага цивилизации и уйти в поход в горы, выехать за город и провести
несколько дней на природе со своими родными и близкими. Вы когда-нибудь вглядывались
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в лица людей на вокзалах, в аэропортах, прибывающих со всех уголков земного шара? Если
присмотреться повнимательнее, то самыми счастливыми окажутся пассажиры с громадными
рюкзаками за спиной. Уставшие, но довольные они смотрят на всех как-то по иному, их глаза
излучают счастье и радость.
В моей семье уже на протяжении трех поколений передается одна мысль: «отдыхать нужно не только телом, но и мыслями, душой». Где, как не на природе, человек может расслабиться, привести в порядок свои мысли, отдохнуть от суеты будних дней, забыть про телефоны,
новости, соцсети?
Может дух авантюризма и романтики передается на генетическом уровне? К примеру, мой
дедушка, Филков Петр Никитич, кандидат биологических наук, между прочим, участвовал в развитии сельского хозяйства на Камчатке и Командорских островах. Места, которые кажутся всеми забытыми, но только не Богом! На протяжении 15 лет своей жизни. Он со своими дочерями
регулярно выходил в пешие походы, сплавлялся по рекам, естественно, при этом они рыбачили.
Каково это ощутить себя на краю земли, почувствовать дрожь земли, но в тоже время увидеть невероятную красоту дикой природы? Ни одна фотография не передаст ту волну чувств и эмоций,
которые посещают человека при совершении восхождения на гору, либо сплава по реке.
Как следовало ожидать, его старшая дочь, моя обожаемая мама, Филкова Ирина Петровна
переняла отцовскую страсть к разъездам и привила ее своим детям. Благодаря ей, мы увидели
все величие и красоту Северного Кавказа, прелести отдыха на море не в качестве «батона» на
пляже, а с возможностью погрузиться в пучину. Естественно, все поездки сопровождались
массивной экскурсионной программой по историческим местам. Мало кто знает, что в месте
окончания Кавказкой войны, в Гунибе, пленили не только Шамиля, но родились поэт Расул
Гамзатом и знаменитые летчики-испытатели Магомед и Тайгиб Толбоевы, а мы не только знаем, но были в этом месте.
Моя средняя сестра увлечена туризмом, имеет категорию мастера спорта по спортивному
ориентированию на пересеченной местности. А также сплавляется на байдарках и каяках по
горным рекам России.
О себе могу сказать, что мне на месте долго не сидится. Моя жизнь – сплошное движение по
миру, в особенности, по нашей любимой, необъятной, с завораживающей красотой, стране. Многие страдают различными зависимостями, моя страсть – путешествия по миру. Прибывая в ту или
иную страну, город, я стараюсь как можно больше увидеть и посетить исторических мест, прикоснуться к мировому искусству, полакомиться блюдами местной кухней. Но ни один из красивейших
городов мира не сравнится с величием гор, с необыкновенной красотой подводного мира.
Все люди, которые хотя бы раз совершили погружение с аквалангом, с восхищением вспоминают эти моменты. В момент погружений в моей голове происходит переворот сознания,
телепортация в другой мир, где я – всего лишь гостья, пришедшая посмотреть и восхититься на космическую красоту подводного мира. Забываешь про все на свете, в голове мелькает
только две мысли: дышать, сохраняя нейтральную плавучесть, и контролировать своего бади
(напарника), в голове и руках которого сохранность и моей жизни тоже. Радужность подводного мира южных морей или суровость северных озер, безжизненность затопленных карьеров,
- все это впечатывается в память и зовет совершить очередное погружение снова и снова. Для
обывателя может это кажется легко: махать ластами дело не хитрое! Как бы не так! Чтобы
полноценно насладиться подводным приключением, мало надеть маску и ласты, вцепиться
в регулятор мертвой хваткой, необходимо тренироваться, научиться правильно и равномерно
дышать, держать равновесие, – а это сложно, поверьте мне. Чтобы ощутить себя как рыба в
воде, потребуется ни один десяток тренировок.
А горы… Джонатан Коу, знаменитый писатель сказал: «Невозможно оценить в твердой
валюте то ощущение свободы и вневременности, что даруют тебе горы, когда ты стоишь на
высоком отроге под безупречно синим апрельским небом и глядишь вокруг». Это ощущение
бесценно. Именно в горах можно задуматься о вечном, именно «тишина гор успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов» (Конфуций). Горы не приемлют суеты и спешки, поэтому
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здесь никто никому не мешает. Горы – отличные испытатели не только на выносливость, но и
устраивают проверку всем человеческим качествам, научат разбираться в людях. Да и видам
из палатки может позавидовать любой постоялец отелей.
И где, как ни в горах, можно получить ударную дозу адреналина и сумасшедших эмоций
от необыкновенных пейзажей и пережитых испытаний, сплавляясь по горным рекам? Шумные, бурлящие и быстрые реки манят любителей драйва от души помахать веслами, проходя
далеко нелегкие пороги. В этом деле не бывает филонщиков. Грести должен каждый, преодолевая обратное течение, обходить валуны и, естественно, удерживать рафт на ходу, иначе
перевернемся. Силу нужно прикладывать немалую, сноровку тоже. А самое интересное и захватывающее то, что ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом.
Совершить восхождение на вулкан или на гору и позагорать на снегу, омолодиться в термальных источниках Камчатки или погрузиться в холодные воды Байкала, прикоснуться к
древним петроглифам Карелии, да или просто выехать на пару дней за город или в другой
регион, одним словом – смена декораций. Посидеть у костра, попеть песни под гитару до утра
и встретить первые лучи света под ненавязчивые трели птиц. Поспав пару часов, проснуться
отдохнувшим и полным сил. Утолить жажду родниковой водой и дышать чистым воздухом.
Что еще может быть полезней?
А самая прелесть еще и в том, что в походах встречаются самые искренние и сильные
духом люди, стираются все грани и стереотипы в общении, и никому нет дела до того, какая
у тебя должность и какое положение в обществе ты занимаешь. В походе все на «Ты» и все
Равны. Там единое начальство – мать-природа!
В современном обществе детей очень сложно чем-то удивить, они всем обеспечены. Всем!
Кроме внимания и общения со своими родными. Став взрослыми, они вряд ли будут вспоминать
свой лучший день просмотра телевизора или прохождения сложного этапа в видеоигре. Детство должно быть запоминающимся, полным радостных эмоций и впечатлений. Как говорится,
у человека можно отнять все: деньги, дом, родных, память, но его нельзя лишить впечатлений.
Не лишайте своих детей впечатлений о величии и красоте природы, познания командного духа
и проявления человечности, расширить не только свой кругозор, но и свои горизонты. Дети, регулярно выезжающие со своими родителями на отдых, более общительные и вразумительные,
они поражают своей эрудицией и смекалкой, а силой и выносливостью не уступают взрослым.
Они вас заверят, что настоящая жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта: в пути,
в палатке, погрузиться в природу и познавать ее тайны, и ощутить счастье, счастье – жить.
Наша жизнь как копилка, наполняемая самыми главными и не забываемыми моментами.
По прошествии многих лет, мы вспоминаем моменты, а не вещи. Именно в путешествиях,
люди получают колоссальную дозу моментов счастья, с которым хотят поделиться со всеми. И
как хочется, чтобы таких моментов у моих детей было как можно больше.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Суслова Ольга Семеновна,
медицинская сестра детской поликлиники
БУ «Окружная клиническая больница»
г. Ханты-Мансийск
Семья – это тот остров, уверенность стабильности, который может поддержать нас и дать
нам силы для того, чтобы мы справлялись с этой не простой, современной жизнью.
Семья–это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды, и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Здоровая семья – это семья в состоянии полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только с отсутствием болезней или физических дефектов...
Из чего же состоит духовное здоровье семьи?
Во-первых, здоровая семья та, в которой есть любовь. Все знают, что любовь всесильна и
способна на многое. Детки, которые выросли и воспитаны в любви намного здоровее тех, кому
не хватило семейного тепла, понимания и внимания. Любовь непобедима, если в семье кроме
нее есть уважение и взаимопонимание. Это, собственно, во-вторых и в-третьих. Без взаимных
уважения и понимания семья не просуществует долго. Наличие в отношениях уважения и понимания – это непременно залог именно здоровой семьи.
В-четвертых, здоровая семья – это семья, в которой думают о детях, заботятся друг о друге. Но на самом деле все очень просто: если изначально присутствует желание заботиться друг
о друге, беречь от негативных переживаний, то такая семья способна справиться с любыми
возникающими жизненными трудностями. В такой семье реже поселяется алкоголизм, легче
переживаются несчастья и быстрее преодолеваются трудности.
В духовно здоровой семье благоприятная психологическая атмосфера. Добрые дружеские
отношения между всеми членами семьи являются основой психического здоровья Можно с
уверенностью сказать, что дом, в котором нет дружбы, добрых отношений между старшими и
младшими, нельзя назвать счастливым. Поэтому дружбу родителей и детей мы вправе причислить к нравственным ценностям семьи. Большое значение имеет духовно-нравственное воспитание. Необходимо оно как детям, так и в определенной степени взрослым. Именно в семье
закладываются основы морали, которые мы используем всю свою жизнь.
Помощь старшим, уход за ними – хорошая семейная традиция, передаваемая поколениями. Показывайте детям достойный пример, уважительно относитесь к старшим, помогайте им.
Дети все видят и примеряются на себя. Ваши действия не должны расходиться с вашими словами. Относитесь к своим родителям так, как вы хотите, чтобы ваши дети относились к вам.
Помните, что любовь, уважение и взаимная забота – это самые главные семейные традиции!
И, конечно же, в здоровой семье не обойтись без здорового образа жизни. В понятие здо105

рового образа жизни входят: режим труда и отдыха, правильное питание, достаточная двигательная активность, личная гигиена и закаливание, искоренение вредных привычек, позитивное восприятие жизни. Кто-то предпочтет прогулки по парку, кто-то походы или поездки
в горы, а кто-то будет выполнять комплекс простых ежедневных упражнений и будет всегда
себя прекрасно чувствовать. Постоянное соблюдение принципов правильного питания позволит поддерживать оптимальный вес, укрепить иммунитет нормализовать метаболизм, функции пищеварительной и других систем. Также это поможет продлить молодость и сохранить,
а иногда, даже, и вернуть здоровье организма.
Немаловажным фактором в составе понятия здоровой семьи являются семейные традиции. Конечно же, они появляются не сразу, но главное – стремиться к тому, чтобы они все же
появились. Элементарные поездки на природу с семьей и друзьями, например, на майские
праздники, чем не традиция? Это может быть все, что угодно, и зависит исключительно от
интересов семьи.
Это основные факторы, без которых семья просто погибнет.
В наше время многие традиции, которые делали семью – семьей, потеряны. Многие семьи
и по сей день больше напоминают людей, которые живут под одной крышей. А ведь именно
семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого раннего детства, которые мы проносим
через всю нашу сознательную жизнь и передаём нашим детям. Поэтому, традиции – это основа
уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции, семейные традиции. Для кого-то это волшебный аромат сдобных пирогов,
которые пекла бабушка, или новогоднее платье, сшитое мамой. А может это воспоминания о
захватывающих дух путешествиях с отцом или рыбалках на ранней зорьке с дедом. Воспоминания разные, а чувства одни – уюта, покоя, защищенности и, в конечном счете, счастья. Потому что это было детство, согретое родительской семьей. В семье рождается чувство живой
преемственности поколений. Такие отношения были в моей семье и в семье мужа. Поэтому
когда у нас стали появляться свои дети, мы старались воспитывать их на основе семейных традиций, которые взяли с собой из детства. Одной из таких традиций стало чтение детских книг
перед сном. В этом было что-то завораживающее. Сын и дочь забирались под одеяло в своей
кроватке и слушали сказки, рассказы, стихи. Оба мечтательно улыбались, глядя в потолок,
представляя события, описанные в книге.
Я считаю в детские годы необходимо как можно больше читать с ребенком добрых сказок
и смотреть позитивно настроенные мультфильмы. В школьные годы приучать читать книги,
несущие добро и познавательный смысл. Психика, незаметно для окружающих, от хорошей
литературы будет укрепляться и формироваться правильно. Ребёнок – это чистая книга, которую со временем заполнят слова и события, формирующие его, как личность. Этот процесс
начинается с самого рождения и главными «авторами» здесь являются родители. Вопрос о
том, как воспитывать ребёнка, мучает практически всех мам и пап, заботящихся о благополучии своего чада. Совместный летний или зимний отдых, который собирал вместе всю нашу
большую семью во главе с бабушками, дедушками, тетями, дядями является еще одной нашей
семейной традицией. Обычно это отдых на берегу моря, озера. C костром, рыбалкой, песнями
и смехом. Такие празднования, как правило, сплочают всю семью. Дают чувство уверенности.
Вот и наши дети возвращались домой счастливые, румяные, с хорошим аппетитом. А еще очень
любили строить крепости из снега. Летом мы старались возить детей к морю. Купание в море,
а затем песочные замки на берегу. Морской климат особенно полезен для укрепления здоровья
детей и людей, ослабленных после болезни или тяжелого труда. Отдых на море восстанавливает силы и укрепляет иммунитет. Врачи рекомендуют отдых на морском побережье при многих
проблемах со здоровьем. Черное море, отдых в палатках, обилие солнца, роскошные горные
виды, веселая компания, чистый воздух, пропитанный запахом реликтовых деревьев. А как
приятно, устав за день от солнца, бесконечных заплывов и игры в пляжный волейбол, засыпать
на свежем воздухе под шум морского прибоя! Отдых в палатках был традицией нашей семьи,
еще, когда мы с братом были детьми. Став взрослыми, обзаведясь своими семьями мы воз106

обновили эту традицию. Теперь ежегодно нас собирается по 3-4 семьи в местечке Пересыпь
на берегу Азовского моря. Вначале дети, которые не привыкли обходиться без современных
гаджетов не очень были рады такому времяпрепровождению, но потом оценили тихие радости
наблюдения звездопада, семейные посиделки у костра и здоровый сон у самого берега моря.
В младшем дошкольном возрасте сын был часто болеющим ребенком. С помощью здорового
образа жизни, самых простых методов закаливания нам удалось восстановить его здоровье. В
прошлом году мы совершили пешую прогулку на вершину Иверской горы в Абхазии (высота
344 метра). И если нам, взрослым это далось с трудом, то наши дети были в восторге. А это
значит, что традиция оздоровления при помощи активного отдыха у нас прижилась.
Правильное питание, прежде всего, означает, что продукты надо использовать свежие и
разнообразные, и готовить блюда самостоятельно, а не покупать готовую еду в магазине-уже
это позволит улучшить здоровье и самочувствие всей семьи. А если есть эти блюда в разумных
количествах, и в то время, когда нужно, то проблем с лишним весом не будет. А в наше время
ожирение стало бичом современного человека. Меню должно содержать большое количество
свежих овощей, фруктов, зелени. Также в рационе всегда должны быть свежие яйца, рыба и
мясо, животные жиры и растительные масла, молочные продукты, крупы, орехи и мёд. Готовить пищу здоровыми способами: не жарить, а запекать; не варить в кипящей воде, а готовить
на пару.
Искоренение вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания) – одно из основных условий формирования ЗОЖ подрастающего поколения. Как показывает практика,
рост детской заболеваемости напрямую зависит от образа жизни семьи. Ведь мало кто из
родителей может стать действительно положительным примером здорового существования,
так как многие имеют никотиновую и алкогольную зависимость, предпочитают многочасовые просмотры телепередач и компьютерные игры нахождению на свежем воздухе и занятиям
разными видами спорта . Многие из нас так же совершенно не имеют представления , как
правильно приобщить детей к здоровому образу жизни. Ведь важно не только сберечь ребенка
от вредного влияния, но и создать его организму условия для повышения работоспособности
и иммунитета.
Для формирования здоровой личности в семье крайне важно проводить свободное время
в общении друг с другом.
Здоровый образ жизни в семье прививается с детства. То, какими вырастут дети, во многом зависит от родителей. Ребенка в современном мире подстерегает множество опасностей,
характер и острота которых меняется по мере его взросления. В последнее время в социальных сетях стали замечать хэштеги, имеющие прямую связь с суицидальными отклонениями.
Общественность взбудоражена появлением развлечений со смертельным исходом, которые
распространяются через соцсети. Одной из самых известных является ведущая к смерти игра
«Синий кит». Специалисты считают, что одной из главных причин того, что дети ищут подобные развлечения, является недостаточное внимание взрослых. Отсюда выходит и главный
совет, как уберечь ребенка от «Синего кита» – родители должны уделять своему чаду много
времени, чтобы установить доверительные отношения, и он не искал помощи в сети. Семья
должна стать постоянной опорой и поддержкой для ребенка. Нет ничего лучше доверительных
отношений в семье, чтобы всегда, в любой ситуации можно было получить полезный совет,
поддержку и помощь. Нужны семейные традиции, который будут важны для каждого члена
семьи. Традиции, которые сберегут наше здоровье: физическое, духовно - психическое и социальное.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Ткачёва Инна Викторовна,
медицинская сестра отделения
физиотерапии БУ «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер»
филиал в городе Сургуте
Здоровье, и физическое, и психическое – одно из самых великих человеческих благ, фундамент счастья.
Все мы хорошо понимаем, как много означает для здоровья наша наследственность, а
также наличие возможности получать качественную медицинскую помощь, в том числе и с
профилактической целью. Но мы должны также понимать, что даже в наше благополучное
время без собственных усилий и духовной работы над собой невозможно быть гармоничной и
здоровой личностью. Важно в современном мире, с его бешеным темпом и высокими требованиями, соответствовать понятию «успешного человека» и при этом не растерять то хрупкое,
бесценное, святое, что зовется «семейными узами». Эту великую силу крепкой, здоровой семьи.
Она дошла до нас из глубины веков и выверена временем, она связывает поколения и определяет
становление человека. В наши дни, когда мы очень сильны и независимы, когда легко стираются
рамки, важно не потерять этот стержень и не сделать непоправимых ошибок. Пример – неполные
семьи в обществе, где приемлемы свободные отношения, допустимы многочисленные партнеры
и удобны быстрые удовольствия. Безответственность и внутренняя пустота, неумение созидать,
а навык быть лишь потребителем ведет к таким хорошо знакомым социальным проблемам, как
алкоголизм, наркомания, игромания и прочие зависимости. И закончиться этот отрыв общества
от моральных ценностей может уже и однополыми браками, как вариантом нормы, и прочими извращениями. К сожалению, такие примеры за рубежом уже появились. Это не может не
разрушать человека как личность и здоровье общества в целом. Такая беда подкрадывается
незаметно, а она губительнее войны. Но верится, что разум возьмет верх, и с этим испытанием
человечество обязательно справится. Особенно наш народ, на генетическом уровне впитавший в себя внутреннюю силу, гордость, здоровый и сильный дух наших предков.
Давайте посмотрим, что же сегодня представляет собой жизнь обычной современной семьи, семьи благополучной, без вредных привычек. ХХI век заставляет жить нас в бешеном
темпе, благодаря прогрессу создана техника, позволяющая не тратить много времени на домашние хлопоты. Повсюду и стиральные, и посудомоечные машины, и кухонные комбайны,
и мультиварки, и как обыденность, централизованное отопление, горячая вода. Нам уже практически незачем бывать на улице, мы рационально добираемся куда нам нужно на доступном
транспорте. Цивилизованный мир обрекает нас на очень малоподвижный образ жизни. Человек
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всегда стремился к достижениям, облегчающим быт. Люди давно понимали, что когда-нибудь
наступит время, когда техника все будет делать за человека. В XVIII веке писатели-фантасты
представляли нас, жителей XXI века, существами, похожими на головастиков, с большой, особых размеров, умной головой и атрофированными ручками-ножками. Их фантазии, к счастью,
пока не сбылись. Но недостаток движений так же опасен, как и недостаток кислорода в окружающем воздухе, только эта опасность не сразу заметна. И человечество уже расплачивается
за малоподвижный образ жизни «болезнями цивилизации». Это проблемы, проявляющиеся в
молодом возрасте нарушением осанки, а в зрелом уже болями в спине, в руках, ногах, нарушением подвижности, и даже чувствительности. Это плохое зрение. С каждым днем все больше
людей надевают очки и контактные линзы. Это нарушение обмена веществ, чаще всего проявляющееся ожирением. Это изменения нормальной работы сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной и других систем. Современный человек лечит себя таблетками, уколами,
забывая известные слова французского врача Тиссо, жившего еще в XVIII веке: «Движениями
по своей сути можно заменить действие многих лекарств. Но все лучшие средства мира не
заменят действие движений». Одно из самых неприятных последствий малоподвижного образа жизни – это неврозы, когда человек даже не осознает, что с ним не все в порядке. Например, начиная от затруднения сосредоточиться, плохой памяти, и заканчивая нарушением сна и
скверным характером в виде необоснованной обидчивости и вспыльчивости. Дело в том, что
при мышечной нагрузке вырабатываются в организме гормоны счастья (эндорфины) и разрушаются гормоны стресса (адреналин и другие).
Но особенно обидно, что, экономя время на обыденные хлопоты и зарабатывая себе болезни малоподвижным образом жизни, далеко не всегда правильным питанием (ведь полуфабрикаты, фастфуд доступны, дешевы и вкусны), мы не становимся ни свободнее, ни счастливее. У
нас не появляется больше времени для живого общения, особенно с самыми близкими. В этой
повседневной суете теряется тепло человеческих отношений и живая энергетика.
Мы – люди разумные. И пользуясь всеми благами цивилизации, в наших силах распределить
день и организовать своих близких так, чтобы в бесконечных делах всегда было выделено время
для совместных интересов. И лучше, если это будет активное времяпровождение. Один из самых
беспроигрышных вариантов – это совместные занятия всех членов семьи физкультурой и спортом. И не так важно, что это будет – утренняя гимнастика, занятия в тренажерном зале, ходьба
на лыжах, туристический поход, работа на даче или просто прогулка по городу. Конечно, надежнее и эффективнее будет записаться в какую-нибудь спортивную секцию или фитнесс-клуб, где
гарантированы систематические занятия, тренировки. Но даже если вы не сможете по каким-то
причинам себе это позволить, вполне реально найти другой способ дать своему организму достаточную двигательную активность. Жизнь будет проходить интереснее и ярче, лучше запомнятся
такие моменты. Совместные физические нагрузки помогут сделать семью более сплоченной и
дружной. Это играет большую роль в воспитании детей и формировании их как личности, да и
просто укрепляет организм и закаляет волю всех членов семьи. Тренированный организм без
всяких таблеток лучше противостоит инфекциям, перепадам температуры, плохой экологии и
стрессам, без которых немыслима наша современная жизнь. Человеку, в совершенстве владеющему своим телом, лучше удастся задать темп жизни, повлиять на ход событий. Есть такое выражение: «Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя!». Только
своим примером можно привить ребенку ответственность за свое здоровье и тем самым внести
вклад в здоровье и благополучие его будущей семьи. И это наследие, бесспорно, куда важнее и
надежнее каких-либо денежных вложений и материальных ценностей.
Главное, что нам следует усвоить: наше здоровье только в наших руках. Поддерживать
и охранять его – это одна из главных обязанностей современного человека. Только здоровые
люди, выросшие в семьях, в которых почитают духовные ценности, смогут построить совершенное, гармоничное и счастливое общество.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО!
Фахрутдинова Юлия Миндияровна,
старший фельдшер отделения
организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях,
БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 2»
О семье и семейных традициях:
Я над семьей дышу благоговейно
Скажу вам правду, не кривя душой,
Что для меня слова: очаг семейныйНесут понятие – святой.
(Н. Белоусов)
Однажды, мое сердце забилось чаще, ведь появилась дочь
в этом мире, озарив его своим присутствием! Её появление –
самое яркое событие в жизни, меня с мужем словно одарили
крыльями и силами для новых свершений! Так пусть её жизнь
будет сказкой, в которой все сложиться, словно у принцессы!
Наслаждаясь родительским счастьем, мы задумались о том,
как воспитать ребенка, как взрастить здоровую и полноценную
личность, как привить семейные ценности и традиции?
У каждого человека есть свой дом, и где бы мы ни были, мы
всегда помним, что можем туда вернуться. Дом – это не только
крыша над головой, это также семья – самые близкие и дорогие
тебе люди: родители, сестры, братья, бабушки, дедушки, племянники, дяди и тети. Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней сохранялись,
поддерживались, укреплялись семейные ценности, традиции. Любые нюансы в отношениях
родителей друг другом, с родственниками чутко улавливаются детьми и на сознательном, и
на бессознательном уровнях. Открытость или замкнутость, искренность или притворство, сочувствие или равнодушие, щедрость или скупость, доброжелательность или холодность – все
попадает на весы детского восприятия, откладывается в памяти различными эмоциональными
оттенками, влияя соответствующим образом на формирование личности ребенка. У каждого
человека благодарная память хранит детские впечатления от общения с бабушками и дедушками. Мир ребенка немыслим без колыбельных песенок, сказок, поучительных историй. Бабушки и дедушки рассказывают внукам о своих молодых годах, играх, о службе или работе,
встречах и общении с интересными людьми, делятся жизненным опытом, при этом они, несомненно, вспоминают своих родителей, бабушек, дедушек.
К сожалению, в современном обществе молодая семья испытывает немало сложностей на
пути своего собственного становления, когда есть неуверенность в будущем мире, когда разрушается престиж семьи в целом. Часто в средствах массовой информации (телепередачах, современных фильмах, интернете и т.д.) демонстрируется модель семьи с извращенными понятиями семейных ценностей. Круглосуточно на канале можно увидеть молодежное «Дом – 2».
Где молодежь ориентирована на ранние сексуальные отношения, на употребление алкоголя, на
культ денег и т.д. Участники этого проекта становятся героями нашего времени, от чего становится больно и грустно… Так, чтобы сохранить здоровое общество, необходимо разрешить
сложную задачу – противостоять тому негативному информационному злу, которое приходит
извне, подбирается к каждой семье, исподволь, нежданно-негаданно.
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Под давлением разнообразных внешних факторов,
обусловленных проблемами общества, преемственность поколений постепенно уходит на второй план,
отдавая первенство образованию, карьере, поиску способов повышения дохода. Молодые семьи являются заложниками экономической ситуации в нашей стране.
Большинство из них имеют кредитные обязательства
перед банками. Родители большую часть времени затрачивают на работу, а не на воспитание детей. В будние дни, как правило, ребенок предоставлен самому
себе. В нашем регионе эта ситуация усугубляется еще
тем, что молодые супружеские пары часто переезжают
из родного дома, оставляя там старшее поколение, поэтому их дети общаются с бабушками и дедушками крайне редко. То, что раньше было само собой разумеющимся: совместный ужин, проведение выходных, праздников и отпуска большой
семьей, сейчас уже является необычной редкостью.
В совокупности все эти обстоятельства лишают наших детей семьи, в хорошем, исконно
русском смысле слова. Ребенок не видит примера крепкой, дружной, большой семьи с ее неотъемлемыми традициями. Мало у кого получается собраться всем вместе с родственниками
за ужином. В отпуск предпочитают ездить на курорты, а не в родной большой отчий дом. Редко
можно встретить семьи, где из поколения в поколение передается профессия, где старшие делятся своим опытом с младшими.
Все это очень обедняет духовную жизнь современных детей. Ребенок формирует свои
представления о жизни, о ценностях и приоритетах из того, что он видит в реальной ежедневной жизни, а не из нравоучений, наставлений родителей, как бы им этого не хотелось. Уважению старших, помощи младшим, умению слушать и прислушиваться, соблюдению неотъемлемых правил ребенок учится в своей семье.
Современное общество на данном этапе развития вынуждено признать, что «семейственность» утеряна, ее нужно возрождать. К решению этой задачи вынуждены подключиться медицина и образование.
Работая в детской поликлинике, активно участвую в организации школьной медицины.
Считаю, что тесное взаимодействие с родителями, руководителями образовательных учреждений улучшает внедрение здоровьесберегающих технологий и приводит к полной интеграции
школьной медицины в образовательный процесс.
С января 2015 года в БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая городская поликлиника № 2» произошло слияние отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях и Молодежной клиники «5 Д» (отделение медико-социальной помощи
подросткам). Благодаря чему, была достигнута более тесная и плодотворная работа в образовательных учреждениях по сохранению репродуктивного здоровья, профилактике употребления
психоактивных веществ, профилактике «рисковых» форм поведения. Профилактическая работа нашего отделения основана на пяти принципах: доверии, доступности, добровольности,
доброжелательности, достоверности.
Актуальность проблемы состояния здоровья современных учащихся обусловлена, в первую очередь тем, что учащиеся – это и есть ближайший репродуктивный, социальный и экономический потенциал нашего общества. Социально-демографическая значимость здоровья,
психологический статус ученика, необходимость формирования представлений о семейнобрачных отношениях, половом поведении, репродуктивных установках, мотивации на формирование потребности в здоровом образе жизни, ориентации молодых людей на осознание
вреда «рисковых», «саморазрушающих» форм поведения для здоровья и развития (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания, токсикомания, ранняя сексуальная активность,
правонарушения несовершеннолетних, бродяжничество и т.д.) – повлекло необходимость соз113

дания служб здоровья, отличных от обычного медицинского стандарта и оказывающих те услуги, которые по разным причинам не могут быть обеспечены в детской поликлинике и других
лечебно-профилактических учреждениях.
В наших школах внедрен медико-психологический проект «Школа репродуктивного
здоровья». Школа подразделяется на два направления: «Школа юной леди» и «Школа юного
джентльмена».
Данный проект направлен на повышение уровня осведомленности в области сохранения
и укрепления репродуктивного здоровья детей, повышение уровня общего нравственного развития, в том числе через принятие решения о воздержании от раннего полового дебюта, информирование о безопасном полоролевом поведении в самостоятельной жизни, формирование
позиции ответственного отношения к собственному здоровью. Занятия в Школе подталкивают ребят задуматься о своих жизненных ценностях. Как правило, для каждого человека они
свои. Но конечно есть общие жизненные ценности – это то, к чему стремится и чего желает
любой человек – любовь, семья, здоровье близких ему людей. Всё это невозможно построить
без стремления к достижению основных составляющих: нравственности, верности любимому
человеку, заботе о его и о своем здоровье. Посещая Школу, беседуя с психологом дети имеют
возможность поразмышлять над своими жизненными ценностями, провести рефлексию, сделать свой выбор, и в дальнейшем исключить из своей жизни всё то, что связано с рискованным
поведением. Таким образом, учащиеся становятся в силах оградить себя от многих неприятностей реальной жизни. В ходе работы, анкетируя детей и родителей, получаем благодарности
за своеобразное сближение с внутренним миром каждой семьи.
Я думаю, смело можно говорить о том, что деятельность нашего учреждения, в частности, отделения, в котором я работаю, ориентирована на расширение горизонтов не столько
лечебного, сколько профилактического направления. А что есть профилактика? На мой взгляд,
это воспитание: передача опыта, ориентирование на здоровый, полноценный жизненный путь,
формирование ценности здоровья и жизни, как своих, так и других людей. Истинный смысл
своей работы я вижу именно в этом. На это ориентированы любые виды деятельности: проводим ли мы медицинский осмотр, отправляемся ли на беседу с родителями, педагогами, детьми,
организовываем ли массовую акцию. И, само собой разумеется, что о данных ценностях мы
говорим в контексте семьи, детско-родительских отношений.
Таким образом, в нашем обществе, на мой взгляд, происходит несколько неестественный
путь привития семейных ценностей. Вместо того, чтобы формироваться внутри семьи – они
появляются извне, вместо того, чтобы старшее поколение передавало опыт младшим – сейчас
ученики получают домашнее задание для приобщения к совместной деятельности, для проведения активных семейных выходных с фотоотчетом, для сплочения родных и близких, тем
самым, давая старшим пищу для размышлений.
Все принципы, на которых основана моя
профессиональная деятельность, пытаюсь реализовать и в нашей семье. Являясь родителями
десятилетней дочери, стараемся через личный
пример привить ей семейные традиции, ценности, здоровый образ жизни, стремление к
благочестивому супружеству и родительскому
счастью.
Каждый вечер наша семья за ужином обсуждает и рассказывает о произошедших за день
интересных событиях. Совместно планируем
то, как провести ближайшие выходные, обговариваем и разбираем совершенные ошибки. Обязательно заслушиваем мнение ребенка. Ежедневно, в присутствии дочери, я делаю телефонные звонки всем бабушкам и дедушкам. Справляюсь об их самочувствии. По выходным обязательно всей семьей навещаем пожилых родителей. Один раз в месяц (вторая суббота месяца)
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в нашей семье проводится «День здоровья». В такой день планируется спортивное мероприятие: либо посещение бассейна, либо катание на коньках, лыжах, тюбингах и т.д.
К проведению семейных праздников наша
семья также относится с особым трепетом. Тщательно продумываем место проведения, меню,
сценарий, с учетом интересов и увлечений именинника. Так, например, день рождение БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №
2» дедушки Миши проводилось в стиле «Все на
рыбалку!». В конкурсах содержались элементы
соревнований по ловле рыбы разными приспособлениями. Внуки сделали коллаж с фотографиями самых запоминающихся моментов из жизни дедушки. Мы с сестрой подготовили видеофильм о нашей семье, о том, как нас воспитывали родители, какие совместные увлечения и
поездки были, как нас выдавали замуж, как появились на свет наши дети и т.д.…
Семья… Семейный очаг…Семейное гнездышко… Семья была, есть и будет! Семья – святое и вечное! Семья – каждодневный труд и фундаментальный признак человека, такой же, как
разум, речь, религия!
Каждый день мы с мужем наполняем копилку дочери под названием «как надо делать»
реальными своими примерами. Ведь еще немного, и она вырастет. Будет приятно, когда она,
уже совсем взрослой, не будет забывать о своих постаревших родителях…
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Приложение 1

Первый раз в 1 класс!

День Знаний в нашей семье считается
очень значимым праздником!

Субботним вечером!
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Выращивание комнатных растений –
общее для мамы и дочери хобби и совместная
деятельность.

«Школа Юной Леди» проходит в тесной,
непринужденной обстановке в Молодежной
Клинике.

После круглого стола по
профилактике абортов и
пропаганде семейных
ценностей девушки вместе с
сотрудниками детской
поликлиники запускали в небо
шары с письмом к своему
будущему ребенку.
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В рамках Всемирного дня
отказа от курения подростки
принимали участие в акции,
выражали своё отношение к
табакокурению через
голосование и игру (стреляли
дротиками в цель – вредную
привычку).

В рамках проведения
акции по пропаганде семейных
ценностей каждый посетитель
детской поликлиники получал
в подарок для своего малыша
воздушный шар с посланием.

Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
начинается с места работы мамы.
День
Победы
в
детской
поликлинике.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Худякова Светлана Валерьевна,
медицинская сестра отделения реанимации
и интенсивной терапии новорожденных
БУ «Сургутский клинический
перинатальный центр»
Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала
возможна только в здоровом обществе.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезни и физических дефектов.
Сегодня мы рассмотрим все аспекты здоровья.
Прежде всего – духовное и социальное благополучие.
Основы духовно-нравственного воспитания ребенка закладываются в семье. В этой связи – духовно-нравственное воспитание детей в семье возможно лишь при условии укрепления
нравственного и духовного оздоровления семьи, что, в свою очередь, является основой стабилизации общества и страны в целом.
Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью, это отношения между мужем и женой, родителями и
детьми, основанные на любви и обеспечивающие продолжение человеческого рода и передачу
накопленного жизненного опыта от поколения к поколению.
Испокон веков семья была защитой и убежищем для подрастающего человека, местом, где
он с младенчества впитывал основы родной культуры, обычаев, нравственных устоев.
Культура семьи определяет направленность развития личности человека. Нравственные
чувства ребенка постепенно оформляются в его нравственную позицию. Доминирующие чувства и нравственная позиция составляют нравственный облик и определяют в последующем
нравственное поведение человека.
Духовная культура формирует личность – ее мировоззрение, взгляды, установки, ценностные ориентации. Благодаря ей могут транслироваться знания, умения, навыки, художественные модели мира, идеи и т.д. от индивида к индивиду, от поколения к поколению. Именно
поэтому чрезвычайно важна преемственность в развитии духовной культуры. Духовный мир
человека – это социальная деятельность людей, направленная на создание, усвоение, сохранение, распространение культурных ценностей общества.
Наши современные обряды, традиции – это голос далеких прадедов. Прошлое помогает
нам, а история ежедневно стучится в наши двери. Уважая прошлое, мы готовимся жить в будущем. Знать прошлое, жить в настоящем и дышать будущим – девиз всех поколений.
Поколение – это люди не просто одного возраста, но примерно одинакового жизненного
и социального опыта. Нельзя обеспечить преемственность поколений, передачу традиций без
целенаправленной систематической воспитательной работы. Надо воспитывать на традициях, чтобы молодежь была ревностной хранительницей духа народного, который живет в памятнике истории, культуры, в бронзе, в названиях сел, улиц. В качестве традиций выступают
определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. Надо воспитывать бережное отношение к традициям, в нем – гений народа, его корни.
Старшее поколение передает молодежи свои традиции. Отцы и дети живут и работают вместе.
Конечно, противоречия возникают, но они не являются определяющими.
Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи
и взгляды, которые передаются из поколения в поколение.
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Семейные традиции и ритуалы являются, с одной стороны, одним из важных признаков
здоровой (по определению В. Сатир) или функциональной (по определению Э.Г. Эйдемиллера
и других исследователей) семьи, а с другой стороны, наличие семейных традиций является одним из важнейших механизмов передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семейной жизни, правил внутрисемейного общения, в том числе способов разрешения конфликтов и преодоления возникающих
проблем. Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных и исторических традициях и обрядах, но творчески преобразуются и дополняются собственными,
поэтому они уникальны для каждой семьи.
Традиции и обряды присущи каждой семье. Даже если вы считаете, что в вашей семье
нет ничего подобного, скорее всего, вы немного ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Привет!» и
вечернее: «Спокойной ночи!» – это тоже своего рода традиции. Что уже говорить о воскресных
обедах всей семьей или коллективном изготовлении елочных украшений.
Что же дают семейные традиции людям?
Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого большого непонятного мира. Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто
строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время.
Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со своей родней,
сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного время препровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни.
В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делающей свой вклад в культурное
наследие страны.
Празднование дней рождений и семейных праздников. Благодаря таким обычаям и
дети, и взрослые получают предвкушение праздника, хорошее настроение, радость общения с
семьей, ощущение своей нужности и значимости для близких. Эта традиция – одна из самых
теплых и веселых.
Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по местам.
Когда малыш с малых лет приучается к своим домашним обязанностям, он начинает чувствовать себя включенным в жизнь семьи, учится заботе.
Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, и маленькие.
Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, учат разным навыкам, проявляют свои чувства. Потом, по мере взросления ребенка, ему проще будет сохранить доверительные отношения с мамой и папой.
Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что помогает объединять семьи, собирая их за одним столом.
Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких снов, поцелуи,
объятия, встреча при возвращении домой – все это является знаками внимания и заботы со
стороны близких.
Дни памяти умерших родных и близких.
Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия –
эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной.
Сказка на ночь. Нет, не просто, когда мама читает малышу. А когда читают все взрослые
по очереди, а слушают все. Светлое, доброе, вечное.
Физическое здоровье человека – это естественное состояние организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем.
Для их профилактики необходимо вести здоровый образ жизни, основу которого составляет физическое развитие. Регулярные занятия фитнесом, йогой, бегом, плаванием, катанием
на коньках и другими видами физической культуры помогают поддерживать тело в хорошей
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форме и способствуют поддержанию позитивного настроя. Здоровый образ жизни отражает
определенную жизненную позицию, направленную на развитие культуры и гигиенических навыков, сохранение и укрепление здоровья, поддержание оптимального качества жизни.
Основным фактором физического здоровья человека является его образ жизни. Здоровый
образ жизни – это разумное поведение человека, включающее:
•
Оптимальное соотношение труда и отдыха;
•
Правильно рассчитанная физическая активность;
•
Отказ от вредных привычек;
•
Сбалансированное питание;
•
Позитивное мышление.
Здоровый образ жизни обеспечивает полноценное выполнение социальных функций, активное участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой сфере, а также непосредственно
влияет на продолжительность жизни. По оценкам экспертов, физическое здоровье человека зависит от образа жизни более чем на 50%. Физическая культура – это сфера социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека.
Здоровый образ жизни – важнейший показатель физического здоровья человека. Вести
его, значит, с одной стороны, сохранять социальную активность и позитивное отношение к
миру, а с другой – отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и регулярно выполнять физические упражнения. Занятия физкультурой обеспечивают мотивацию к профилактике болезней, поддержанию тела в хорошей физической форме, увеличению продолжительности жизни. Физические упражнения улучшают настроение, повышают самооценку и
снимают стресс, увеличивают работоспособность и благоприятно влияют на работу организма
в целом.
В семье также должны соблюдаться традиции физической культуры. Это могут быть:
•
семейное закаливание, например обливание прохладной водой;
•
пешие прогулки всей семьей, например прогулки по парку по воскресеньям;
•
занятия конным спортом;
•
катание на лодке;
•
занятия активными играми на свежем воздухе.
Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - это здоровье. Надо
укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского возраста. Только правильное физическое
воспитание будет залогом того, что ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком.
Формирование нравственного здоровья семьи, её духовных ценностей, приобщение детей
к семейным традициям, сохранение и укрепление семьи, благоприятных отношений между
членами семьи через совместное проведение свободного времени, формирование культуры
здорового образа жизни – это залог счастливой и здоровой семьи.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, А ЗНАЧИТ СЧАСТЛИВЫ!
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ПИСЬМО МЕЧТЕ В КАРМАНЕ БЕЛОГО ХАЛАТА…
Черемисина Наталья Владимировна,
медицинская сестра-анестезист
БУ «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
г. Сургут
Здравствуй, Мечта!
Пишу тебе письмо впервые. И непросто обращаюсь к тебе, дорогая моя, заветная! Это будет особенное послание в форме эссе. Да-да, именно так. О своих мыслях и чувствах, с легким
шлейфом автобиографичности.
Обычно ты, мечта – это нечто иллюзорное. Ты просто в голове, просто желание. Иногда
сбываешься, иногда нет. Писем тебе не пишут, а я попробую…
Ты знаешь, как и многие люди Советского Союза, в 1998 году я потеряла работу. После
продолжительных поисков мне посчастливилось устроиться санитаркой в госпиталь для военнослужащих в Шадринске. Помнишь, мечта, это красивый и уютный город? Людей, живущих
там, я называла настойчивыми. Исключительно по-доброму… Может от того, что они всегда
стремительно шли к своим желаниям, не боялись перемен, а некоторых от того, что они настойчиво не хотели менять свою жизнь. Такой вот парадокс. Тогда этот город многих отверг,
многих раскидал по стране в поисках лучшего…
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди никогда не отказываются от поставленных целей!
На часах 5.07.
Рано просыпаться я привыкла. Есть пару минут, чтобы продолжить тебе писать про госпиталь… Многие сотрудники отделения, в котором я работала в этом учреждении в Шадринске,
настаивали, чтобы пошла учиться на вечернее отделение в медицинское училище, но было
очень страшно возобновлять учебу в тридцать лет, ведь прошло уже более десяти лет после
школы. Я? Учиться?
После длительных раздумий рискнула: подала документы, закружилась в экзаменационном вихре! Приятно! Напряженно! А главное – сдала и поступила. Напрасно сомневалась в
своих способностях.
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди никогда не сомневаются в себе!
Учеба проходила с переменным успехом: ночные дежурства, хвосты…Но со временем
появилась заинтересованность. Да, признаю, не каждый урок приносил радость, чего уж скрывать… А когда началась практика, то вот оно - настоящее счастье и вдохновение!
Вспоминается Ольга из нашей группы. Она говорила:
- Главное – это научиться ставить уколы!
- Ведь нельзя бездумно ставить, необходимо понимать отчего, чтобы объяснить пациенту
возможную реакцию организма на тот или иной препарат, – возражала я!
К концу обучения студентка Наташа (то есть я) чётко стала понимать, что хочет работать
в процедурном кабинете, где большая проходимость людей, чтобы быстрее «набить» руку в
постановке инъекций. Чтобы смотреть пациентам в глаза, поддерживать их тут, на месте –
взглядом и словом.
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди всегда поддерживают друг друга!
Возвращаюсь к письму, мечта. Сегодня было тяжелое дежурство. Страшное ДТП, последствия ужасающие… Иногда хочется разреветься, забиться в угол от страха и жалости за того
парня, сжать кулаки и присобачить судьбу-злодейку к стенке и прорычать ей в лицо: почему?
за что? Да, парень выпил. Но разве о такой жизни он мечтал?..
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Он выживет, я верю в это. И тебя прошу! Дай ему иную судьбу, не ту, что въедливо пахнет
лекарствами и сопровождается туманным гулом мониторов в реанимационной. Эти звуки - как
намек на то, что каждый уходит под разные мелодии…..
Мечта! Прошу тебя! Дай ему судьбу с ярким солнцем, крепкими объятиями и детским смехом…Там, за дверью реанимации его ждет кроха-дочь, которая от непонимания
улыбается. Разве она виновата, что буквально за несколько секунд алкоголь решил, по какому сценарию будет развиваться ее дальнейшая жизнь…
Девочка! Мы сделаем все возможное, мы постараемся…
А что судьба? Разве она и вправду предначертана каждому? Или что-то можно изменить?
После окончания колледжа моя жизнь стала другой. Случайный звонок, поддержка близкого
человека. Именно это и стало ключевыми условиями для того, чтобы оказаться в Сургуте.
Я – человек еще непонимающий: что есть судьба? и есть ли она вообще? стояла у дверей
реанимации, той самой в которой сейчас лежит и выкарабкивается молодой парень после ДТП.
«Работа в реанимации». Для меня это были просто слова, но я ни секунды не пожалела
о возможности, которая представилась мне тогда, десять лет назад... Практические отработки
манипуляций на манекенах не идут ни в какое сравнение с постановкой зондов и катетеров
реальным пациентам – манекен молчит, а больной терпит, и не всегда молча и безропотно. Но
мы одно понимаем: надо.
Да, и мне приходилось бороться со своими страхами и волнением.
Мечта! Сейчас я тебе расскажу о том, что непринято говорить вслух. О своих страхах. Был
первый самостоятельный рабочий день. И мне за него стыдно…
Доктор вывозил пациента на искусственной вентиляции лёгких для динамического наблюдения и аппаратного ИВЛ, я должна была включить монитор и дыхательный аппарат, но с
ужасом поняла, что от волнения все кнопки слились в одну: в голове пазл никак не сходился….
Было ужасно стыдно.
Во время следующего дежурства я практически замучила свою напарницу вопросами, так как
в очередной раз поняла – в работе медицинского работника мелочей не бывает. НЕ БЫ-ВА-ЕТ!
Я училась отличать громкости тревог на мониторе, интенсивность и параметры работы
аппарата искусственной вентиляции лёгких, дистанционно определять цвет лица и губ пациента, так как в палате я могла находиться возле одного тяжелобольного и наблюдать за послеоперационным – только что экстубированным пациентом, который в любой момент мог уснуть
и перестать дышать.
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди умеют признавать свои ошибки и стремятся их
исправить!
Наступил вечер. И сегодня после рабочего дня я продолжу письмо тебе, мечта. Немного о
грустном. В 1996 году умер мой отец, я была в отчаянии и ругала на чём свет стоит медицинских работников, ведь в больницу его увезли на скорой, но в сознании! А выписали… в гробу.
В гробу, понимаешь? Был человек и не стало! Казалось бы, еще недавно ты общался с ним,
улавливал движение морщинок на любимом лице, болтал всякую чушь - лишь бы он улыбался,
притрагивался к рукам и ощущал привычное и милое тебе с детства тепло родных ладошек…
А сейчас все. Нет его. Ты видишь лишь впалые щеки, желтизна которых тебе прямым текстом
говорит о том, что никто не вечен. А пагубные привычки приближают к этому…
Да, жизнь отца была далека от здорового образа, но через некоторое время (плюс мой
небольшой опыт) я поняла: вины сотрудников больницы нет. Он был сильно болен. Очень. На
периферии России не было элементарного лекарственного и технического оснащения. Шансы
на спасение были ничтожны.
Эти события далёких лет сгладились, но с новой силой нахлынули, когда в 2013 году с
инсультом в больницу попала моя мама, благо всё обошлось с наименьшими потерями.
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди помнят о близких и родных! Иногда взгляд и родные прикосновения исправят даже самую коварную ошибку!
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Мечта! Сегодня на улице яркое солнышко! Пишу тебе и улыбаюсь.
… После того события с родными, я начала изучать свою наследственность и вплотную
задумываться, и принимать во внимание необходимость здорового образа жизни, хотя бы в
простейшем, элементарном, понимаешь! Конечно, профессиональным спортсменом не стать.
Зачем? Нужны лишь правильное питание, физические нагрузки и полноценный отдых. Мне
хочется, чтобы все вокруг поняли, что жизнь – это такая хрупкая нить… Отчетливо это понимаю: каждый день вижу борьбу за жизнь на работе, столкнулась с этим в своей семье…
Я начала настаивать и приобщать к этому и своих близких, включая самого дорогого для
меня человека – маму. В двадцать лет мы редко понимаем, что мама для нас значит, нам представляется, что она только отравляет жизнь – нам, – молодым, всезнающим (!) – своими советами и указаниями, а в сорок осознаём, что она была права и тем ценнее её присутствие рядом
с нами.
Мечта! Прошу тебя! Пусть люди ценят себя!
Дорогая мечта!
Ты, наверняка, уже устала от моих рассуждений и просьб. Уверяю, что скоро буду заканчивать свое письмо. Лишь скажу, что мои родные услышали меня, они поверили моему опыту.
И теперь постепенно развивают навыки правильного питания. Даже мама, которая вела пассивный образ жизни, стала чаще ходить пешком. Порой без цели, просто прогуливаясь. Улыбаюсь, но вот что приходит в голову: приятно, когда все спешат утром на работу, а ты беззаботно
прогуливаешься по парку и улыбаешься первым лучам солнца? Разве не это маленький, но
верный шажок к здоровью? И это после случившегося инсульта…
- А что я? – спросишь ты.
Да, признаюсь, полностью отказаться от гамбургеров и колы я не смогла. Но теперь это не
основа. Все чаще я отдаю предпочтение здоровой пище, не делаю панацеи из подсчёта калорий, но уменьшаю объём потребляемой пищи, по возможности посещаю бассейн и спортивный зал, стараюсь чаще ходить пешком.
А каков урок? Или может судьба? Возможно, но причины улыбаться мы можем придумать
себе сами: солнцу, небу, тому парню, себе! И приблизиться к здоровому образу жизни мы можем тоже только сами….
Мечта! Прошу тебя! Нет….слишком многого у тебя прошу.
Скажу иначе: спасибо за желание! Стремление и силы, которые ты нам даешь, мечта!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Чехомов Дмитрий Владимирович,
медицинский брат по массажу БУ «Урайская
окружная больница медицинской реабилитации»
«Духовность семьи зависит от хорошего примера»
Эммануэль Мунье
Начиная свои размышления о традициях духовной преемственности здоровья семьи, необходимо определиться с точностью таких понятий. Как «традиция», «духовность» и «преемственность». Итак, традиция – это…
Традиция (от лат. Tradition – «предание», обычай) – множество представлений, обрядов,
привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения
в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.
Духовность – совокупность проявлений духа в мире и человеке.
Преемственность – связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и
познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы в обществе,
129

означает передачу и усвоение социальных культурных ценностей от поколения к поколению,
от формации к формации. Обозначает также всю совокупность действия традиций.
Определившись с точностью вышеуказанных понятий, я могу сделать вывод, что традиции духовной преемственности здоровья семьи – это те сложившиеся представления, привычки и навыки моей семьи, полученные мною от моих предков и, в будущем, переданные
моим потомкам, способствующие сохранению и укреплению своего здоровья и благополучия
не только физического, но и духовного. Безусловно, эти традиции необходимы и прекрасно,
когда эти традиции существуют, соблюдаются, чтятся и передаются из поколения в поколения.
Моя семья старается придерживаться здорового образа жизни. Умеренные регулярные
физические нагрузки, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха. Это можно
назвать нашей доброй, сложившейся семейной традицией.
С самого детства родители прививали мне любовь к здоровому образу жизни, учили жить
в гармонии с собой и окружающим миром. Именно, благодаря родителям я сейчас уделяю достаточно внимания своему здоровью. И, возможно, именно благодаря им я решил посвятить
свою жизнь медицине.
Это замечательная сфера деятельности! Что может быть лучше, интереснее и полезнее,
чем помощь людям, нуждающимся в ней.
Регулярно посещаю тренажёрный зал, закаляюсь, люблю пешие и велопрогулки со своей прекрасной супругой. Совсем недавно принял участие в фестивале ГТО, правда, не смог
выполнить все нормативы, необходимые для получения знака отличия. Но зато пропитался
атмосферой фестиваля, духом стремления и любви к спорту. И к тому же приобрёл огромный
стимул для дальнейших тренировок и самосовершенствования!
Навыки и традиции семьи, впитанные мною в детстве, оказали влияние и на выбор профессии. Возможно, именно благодаря родителям я решил посвятить свою жизнь Медицине
(обязательно с заглавной буквы!). Это замечательная профессия! Помогая людям, получаю
огромное удовлетворение. И очень дорогого стоит благодарность пациентов. Счастье видеть
результат своей работы, осознавать, что всё, что ты делаешь – не напрасно. Все пациенты
очень разнообразны, к каждому необходимо найти свой подход. Порой встречаются совершенно удивительные люди, поражающие своей стойкостью, усердием в занятиях, жизнелюбием!
В ноябре 2016 года поступил пациент с диагнозом: остаточные явления ишемического
инсульта, левосторонний гемипарез. В анамнезе – ОНМК с левосторонним гемипарезом от
июля 2016 года. Войдя в кабинет, Александр Семёнович озарил всех присутствующих тёплой,
доброй, лучезарной улыбкой. Поздоровался и энергично прошествовал в кабинку для приготовления и принятия процедуры. Хочется сказать, что с первых минут общения этот добродушный мужчина приятно удивил уверенностью в положительной динамике лечения. При
этом он прекрасно осознавал, что результат лечения зависит не только от нас, медицинских
работников, но и от него самого, от его готовности трудиться, трудиться и трудиться. Без труда – говорит Александр Семёнович – ни щучку не выудишь, ни ножка с ручкой не заработают
как прежде.
В процессе лечения, в течение процедур, я постепенно узнавал его поближе. Оказалось, что
в юношестве профессионально занимался лёгкой атлетикой, участвовал в соревнованиях, занимал призовые места. Тренер пророчил блестящую карьеру в спорте. Но Александр Семёнович
выбрал не спорт высоких достижений, а другое своё увлечение – геологоразведку. Поступил в
горный институт, хорошо отучился, получил диплом и приехал сюда, к нам, в город Урай.
Спорт всегда занимал особое место в его жизни, и, приехав в Урай, продолжил добросовестно бегать по утрам, закаляться, ходить в походы, увлёкся рыбалкой. Когда появились дети,
наш герой постепенно начал и их приучать к регулярным занятиям спортом. Со временем здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью быта семьи Александра Семёновича. Он с гордостью рассказывал, как его сыновья прививают любовь к здоровому образу жизни уже своим
детям. Посетовал только на то, что на рыбалочку уж очень хочется, с июня удочку в руках не
держал, да внучку понянчить не получается – боится не удержать.
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Проходили дни, заезд подходил к концу, пациент окреп, походка стала уверенной, появилась сила и в левой руке. Заканчивал курс лечения наш герой уже с мыслями о скорой поездке на озеро, на подлёдную рыбалку. На заключительной процедуре Александр Семёнович
радостно сообщил, что сегодня за ним приедет сын вместе с внучатами. Душевно и искренне
поблагодарив за работу и внимание, попрощался.
Мой рабочий день подошёл к концу, пациенты разъехались, и я начал собираться на тренировку. Подойдя к окну, увидел, как наш несломленный недугом и поборовший его спортсмен,
прекрасный человек, жизнелюб бережно держит на руках полугодовалую внученьку.
Именно в такие моменты понимаешь, что всё не напрасно. Что приложил свою руку к великому делу. Но не стоит забывать, что в этом есть и огромная заслуга самого пациента. Если
бы не его стремление, желание и способности добиваться достигнутых результатов было бы
значительно сложнее. И то, какими он воспитал своих сыновей, служит замечательным примером традиции преемственности здоровья семьи!
В заключение хочется отметить, что традиции духовной преемственности здоровья семьи
играют колоссальную роль в развитии нашего общества. И пока есть такие семьи, как моя, как
Александра Семёновича, можно уверенно заявить, что нас ждёт прекрасное, светлое, доброе, яркое
будущее! Что наше общество будет сильным, здоровым, развивающимся и совершенствующимся!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Шайбакова Зульфия Динабировна,
медицинская сестра
БУ «Мегионская городская больница №1»
«Что на земле имеет ценность?
Конечно, это жизнь, любовь,
Здоровье, мама, дети, верность,
Семья и защищенный кров,
Надежда в сердце, вера в Бога,
Души безгрешность, красота,
Любимый труд, домой дорога,
Мир на земле и доброта!
Поставив перед собой вопрос, что такое традиции духовной преемственности здоровья
семьи, я задумалась. Что такое для человека семья? Слово, которое понятно нам всем. Оно с
первых дней жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, наши родители, дети, близкие
люди. Это общие заботы, радости, переживания и дела. Это любовь и счастье. Семья – это тыл
и фундамент, на котором строится вся наша жизнь. Мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. Так устроен человек. Семья и семейные ценности – это важнейший
фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Семья призвана не только воспитывать, поддерживать, но и передавать из поколения в поколение традиции, которые мы храним
приумножаем, укрепляем то доброе что нам досталось от предыдущих поколений. Семья и
семейные ценности всегда неразрывно связаны между собой и друг без друга не существуют.
Если семья отсутствует, то семейные ценности автоматически теряют свое значение.
Семья – это первая школа жизни для нового, только что появившегося на свет человечка, это
среда, в которой он учится использовать свои способности, чтобы понять внешний мир. Все, что
мы узнаем из нашей семьи, становится системой ценностей, на основе которых формируются
все наши действия. Счастливая, дружная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, основанное на труде и выборе. Создание семьи – ответственный поступок, который потребует много времени, затрат, сил, энергии. Это достойное дело, это наше главное дело в жизни.
Хочется, чтобы наши поступки, как и поступки наших родителей, были достойны уважения.
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Так что же все-таки такое семья и семейные ценности и почему они таковыми являются?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные из них более обстоятельно. Примеры таких ценностей помогут показать их важность по отдельности и мощную силу в их совокупности.... Знаменитый советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский
дал очень точное определение семье: «… это та первичная среда, где человек должен учиться
творить добро». А что он понимал под словом «добро»? Я считаю, что это прежде всего чтить
те семейные ценности, которые приносят счастье и здоровье.
Почему же здоровье стоит для меня на первом месте? Потому, что «Тысяча вещей нужны
здоровому человеку и только одно больному – здоровье». Взрослые во многом своим поведением оказывают действенное влияние на здоровье своих детей. Если в семье складываются
хорошие взаимоотношения, то и болезни обходят их стороной. А вот, если среди старшего поколения (отца или матери) есть проблемы, связанные с курением, алкоголем или наркоманией,
то в семье создаются тяжёлые для психики условия, а значит о здоровье детей и говорить не
приходится. Поэтому важным фактором в формировании здорового человека является пример
родителя, отказавшегося от вредных привычек. Таким в нашей жизни – есть наша мама.
В нашей семье есть много добрых традиций, но первая – семейный стол со здоровой
пищей и дружеской обстановкой, где все сводиться не только к поеданию чего-то вкусного, а
совместной деятельности в проводимом событии взрослых и детей. Одной из самых распространенных традиций является традиция установки и украшения новогодней елки, празднование дней рождений. Она очень объединяет родителей и детей. Для них все праздники – необычные и сказочные, поэтому наша задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы ребёнок
вспоминал о детстве как можно чаще потом, когда вырастит и будет воспитывать своего
малыша. Походы в лес, к реке во все времена года. Мы вместе ходим за ягодами и грибами,
весной смотрим ледоход, летом купаемся в реке и ходим на рыбалку. Общение с природой
и о природе учат видеть красоту и щедрость родного края, дарят хорошее настроение. Реки,
леса, горы – только счастливый и здоровый человек может это увидеть и оценить. И всё это,
по-моему, мнению, также может благотворно влияет на здоровье человека. Природа создала
человека для того, чтобы он «поддерживал» природу. И в помощь ему Матушка - природа
одарила человека семьёй и родиной. И только в таком круговороте можно чувствовать себя
полноценным Человеком. Ребёнку лучше всего быть всегда в семье. Чем дольше он будет в
семье, тем лучше. Родителям нужно гулять с ним, ходить всегда на школьные мероприятия,
провожать, встречать из школы. Нельзя в семье отделять жизнь детей от жизни родителей.
Должна быть у всех общая жизнь, общие заботы, общие дела, общий отдых. Дети сейчас совсем не умеют играть, их общение сводится к бессодержательному толканию, к крику. Хорошая, поучительная игра всегда даёт ребенку какие-то навыки, меняет его в лучшую сторону.
Детская игра – творческая. Ребёнок сам творит тот мир, в котором он живёт. Поэтому мы
часто садимся с детьми делать разные поделки из разных материалов, рисовать. Для детей
великое счастье, когда родители играют вместе с ними, смотрят познавательные программы,
обсуждая их вместе с нами. В прежние времена существовала традиция семейного чтения.
Дети ещё не умеют говорить, а книги уже слушают. Мы стараемся придерживаться и этих
традиций, читаем с детьми, обсуждаем прочитанное. А когда ребёнок садится к компьютеру,
перед ним открывается искажённый страстями мир, созданный взрослыми людьми. Такая
игра вместо того, чтобы развивать и хранить ребёнка, может исказить его духовную жизнь,
потрясти его психику. Для родителей важно знать, какие книги читает ребёнок, для чего
включил компьютер. Всегда быть бдительными. Известно, что хорошую культуру трудно
вырастить, а сорняки растут сами. И если уж они попали, то потом всю жизнь придётся их
выдёргивать. Перевоспитание – процесс очень трудный. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом
возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют
основу поведения человека, она сильно влияет на формирование душевного образа ребенка, определяет развитие детских чувств, детского мышления. Эту общую атмосферу можно
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назвать «мироощущением семьи». Выросшие в атмосфере любви дети несут ее в себе и
дальше, создавая свои семьи, наполняют этой любовью землю. Любовь есть единственная
творческая сила.
Мои две старшие сестры работают в школе. Они учат детей не только своему предмету, но
и помогает своим ученикам стать настоящими людьми, любящими жизнь, учат их здоровому
образу жизни. Еще одна сестра и моя племянница, как и я, работают в больнице.
У нас самая обыкновенная семья, но даже в каждой обыкновенной, на первый взгляд, семье есть какие-то свои тайны, привычки, семейные традиции. Я очень счастлива, что родилась
именно в такой семье, где взаимная любовь, уважение, где дружно работают и дружно отдыхают. В семьях, которые поддерживают традиции, дети более ответственны, доброжелательны,
знают цену своим действиям, могут обсудить свои проблемы со взрослыми и найти решение
в той или иной ситуации. При совместном труде, творчестве, активном участии во всех семейных мероприятиях у детей воспитываются важнейшие человеческие качества: понимание семьи и семейного счастья. Вот это и есть настоящая семья, настоящее счастье. Что может быть
в жизни важнее семейного счастья, здоровья родных, любимых тебе людей.
У здорового человека здоровое будущее. Если все будут хоть немного заботиться о себе,
об окружающих людях, тогда и страна будет здоровой. Ведь сделать это сегодня – значит
обеспечить здоровое будущее своё и своей страны. Будущее страны закладывается сегодня
в каждом доме, в каждой семье. Каждая семья – это маленькое общество. Жизнь в обществе
складывается из жизни многих, многих семей. От их здоровья зависит и здоровье всего государства. Закончить свою работу хочется фразой английского социолога, специалиста в области
семейной психотерапии Робина Скиннера: «Вырасти в действительно здоровой семье – вот
настоящая удача из удач».
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Шипулина Алена Николаевна,
медсестра-анестезист отделения
анестезиологии-реанимации с палатами
реанимации и интенсивной терапии №3
БУ «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
г. Сургут
Быстротечна и сложна человеческая жизнь. Сменяются поколения, перестраивается мир.
Развиваются всевозможные технологии и, как правило, в ущерб природе. Возводятся новые
города, пересыхают родники. То же происходит и с нашим здоровьем. Родник нашего здоровья
истощается, когда мы не заботимся о нем.
У каждого из нас свой образ жизни, привычки, условия проживания, духовные и материальные ценности. Но самая главная ценность для каждого - это семья. Неважно, какого ты возраста, национальности или вероисповедания. Так же как река берет свое начало из источника,
так и человек рождается и развивается в семье.
Ребенок, подобно ростку, питается любовью и вниманием, исходящим от его родных. И
чем больше он получает, тем больше отдает взамен. Всем известно, что только благодатная
почва дает хорошие плоды. Также и в семье: домашний микроклимат оказывает огромное влияние на формирование здоровья. Если в отношениях родителей царят разногласие и вечный
холод, то и дети недополучают необходимого тепла. Что и говорить об алкоголе, наркотиках,
супружеской неверности! Это сорняки, которые проникают в семьи и беспощадно их рушат.
Но как в сказке, добро побеждает зло, так и в современном обществе больше хороших семей,
тех, что воспитывают здоровых детей и передают из поколения в поколение все самые лучшие
человеческие качества.
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Как известно, семья – это ячейка общества. Выходя из дома, мы попадаем в среду, воздействующую на нас. На нас обрушиваются пагубные изменения, неизбежно приходящие с прогрессом (загрязнение атмосферы, генномодифицированные продукты, стрессы, гиподинамия).
Но общество пытается бороться за свое здоровье. В школах, учебных заведениях, на предприятиях и в средствах массовой информации ведется пропаганда здорового образа жизни.
Уделяется большое внимание физическому развитию детей, строятся физкультурные комплексы, бассейны, спортивные площадки. Важно определить интересы ребенка и направить его
в нужное русло. В нашей семье двое деток, дочь захотела заниматься волейболом, а сынишка
еще малыш, но уже мечтает стать футболистом.
Хорошо, когда в семье есть свои традиции, у каждого они свои. Кто-то любит выезжать
на природу, кто-то ездить на рыбалку, а кто-то просто устраивает домашние праздники. Мы
любим всей семьей выезжать в лес, дышать свежим воздухом, собирать ягоды и грибы.
Мне кажется, для того чтобы поддерживать свое здоровье, нужно относится к жизни рассудительно. Если человека беспокоит избыточный вес, то нужно помочь своему организму
вернуть вес в норму. Так же проводить больше времени на природе, выбирать активный отдых
- это тоже способствует улучшению здоровья. Немаловажным является и сон. Нужно спать 8
часов в сутки, это также простое, но очень эффективное условие для поддержания здоровья.
Ведь здоровье не купишь за деньги, его нужно беречь и укреплять всю жизнь.
Здоровый образ жизни или здоровье – это гармония тела, а достичь её можно за счет
гармонии в жизни. Она складывается из баланса трудовой активности и отдыха, правильного
питания, физической активности, ухода от вредных привычек, соблюдения личной гигиены,
закаливания, хороших отношений с близкими, радости жизни.
Рецепт здоровья, непростой и простой одновременно. Для поддержания нормальной физической активности надо много заниматься физическим трудом, не давать волю лени, заставлять себя находить новые занятия и увлечения.
Само собой разумеется, что только здоровая семья может верно разрешить все эти задачи.
Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют авторитета в глазах детей, где
нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, — может дать ребенку
очень мало или же не дать ему ничего. Конечно, и в здоровой семье могут совершаться ошибки, могут слагаться в том или ином отношении «пробелы», которые способны повести к общей
или частичной неудаче.
Идеала нет на земле... Однако с уверенностью можно сказать, что родители, которые сумели приобщить своих детей к здоровому образу жизни, к распорядку дня и к физической активности, помогли им быть здоровыми в будущем, пустили ростки счастья и открыли родники
долголетия.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СЕМЬИ
Штырева Анжелика Константиновна,
медицинская сестра
БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
г. Пыть-Ях
Семья – это целый мир со своими правилами, отношениями к жизни, здоровью, воспитанию. В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой каждый стремится удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать себя и одновременно находиться в
тесной связи со всеми членами семьи.
Задача родителей – донести значение ежедневной заботы о своем здоровье до сознания
своего ребенка, обучить искусству укрепления здоровья. Искусство это осваивается детьми в
процессе совместной деятельности с родителями. Родителям необходимо не направлять детей
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на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути своим примером. Основной целью для родителей является: формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он
должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление
своего здоровья. Для решения такой задачи родителям необходимо помнить правило – «Если
хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет
вести!». Роль семьи в системе здорового образа жизни человека во многом определяет, кем
станет ребёнок в будущем, в том числе, какой образ жизни он изберёт, но из-за количества
неполных и неблагополучных семей, человек начинает свою жизнь в нездоровой обстановке
и образ жизни он выберет нездоровый. Однако, закладкой фундамента будущего здоровья не
исчерпывается значение физкультурных занятий с ребенком в раннем возрасте. Огромна роль
физической активности в воспитании навыков и умений, обеспечении высокой работоспособности, необходимых ребенку уже в первом десятилетии жизни. Процесс учебы в школе постоянно усложняется и требует от ребенка значительного умственного и нервно-психического
напряжения. Успешно противостоять ему может только хорошо физически подготовленный
и организованный ребенок. Известно, что систематические занятия физическими упражнениями решают одновременно задачу повышения работоспособности и воспитывают умение
экономно и целесообразно распределять свои силы, способствуют выработке внутренней
дисциплины и собранности. Детский сад и школа не могут без помощи семьи решить задачи
физкультурного воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Так, уроки физкультуры в школе, по данным профессора Н. Лебедевой, компенсируют в среднем лишь 11% суточной нормы двигательной активности ребенка. Дефицит движений, в свою очередь, приводит
к нарушению осанки, избыточному весу, заболеваниям сердечно-сосудистой системы даже у
младших школьников. Таким образом, можно сделать вывод, что семья играет важную роль
в формировании образа жизни каждого ее члена, а также восприятия разного рода ситуаций.
Наша семья состоит из четырех человек. Мы всегда стараемся поддерживать тесную, искреннюю дружбу между детьми и родителями: проводим вместе как можно больше свободного времени, общаемся, советуемся, поскольку, общение – это то, что может помочь родителям
понять ход мыслей ребенка и, по первым признакам определить склонность к негативным
поступкам, чтобы вовремя предотвратить их. Мы с мужем всегда стремились создать благоприятный моральный климат в семье, проявлять доброжелательность, готовность простить и
понять, прийти на помощь, заботиться друг о друге. Для меня, как для медицинского работника, очень важным является повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов семьи.
Однажды, мой знакомый рассказал, как в детстве родители пытались приучить его подтягиваться на турнике и отжиматься. Они без конца убеждали, как важно для мальчика быть
сильным, крепким и спортивным. Стимулировали его деньгами за достижение определенного
результата, но все безрезультатно. Сын признавал только лыжи, а на школьные уроки физкультуры с радостью ходил лишь зимой, в лыжный сезон. Почему же не подействовали ни слова
родителей, ни, так называемая «премия»? «Потому что я ни разу не видел, чтобы мой отец
подтягивался или отжимался», – объясняет он. – «Но отец постоянно бегал на лыжах. Каждое
воскресенье мы всей семьей ездили на природу – катались на лыжах, а потом ели бутерброды
и пили чай из термоса». Личный пример родителей очень важен. Если большую часть времени
они проводят перед телевизором лежа на диване, то активный образ жизни едва ли заинтересует детей. Скорее всего, они усвоят именно «теле-диванную» модель досуга. Другое дело,
модель спортивная, когда дети и родители вместе занимаются спортом. Дети с самого раннего
возраста не на словах, а на деле осознают, что быть активным – это полезно для здоровья. Они
открывают для себя, что совместные занятия спортом – это еще и весело. Куда веселее, чем
спортивная секция из-под палки. Кроме того, активный семейный досуг укрепляет отношения
между родителями, помогает им снять стресс и выплеснуть негативные эмоции. И наконец,
получить радость от движения и спортивных забав. Мой муж с юных лет принимал участие
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в спартакиадах по бегу на длинных и коротких дистанциях, занимал призовые места, а также
играл в футбол. Наша дочь Валерия последовала его примеру. Будучи школьницей, участвовала во всех олимпиадах по физической культуре, где становилась призером, долгое время занималась плаванием. В студенческие годы не пропускает самое массовое мероприятие Российской Федерации под названием «Кросс нации», цель которого – пропаганда здорового образа
жизни и привлечение граждан к занятиям физической культурой. Состояла в клубе волонтеров
Уральского Федерального Университета, в обязанности которого входило вызвать интерес у
воспитанников детских домов к занятию спортом. Наш сын Вадим живет под девизом: «Ни
дня без спорта». Посещение спортивного зала три раза в неделю для него стало привычным.
Гордостью для нас является то, что для Вадима важно не только свое здоровье, но и здоровье
окружающих. Именно поэтому он стал инициатором создания мотивационных роликов о том,
как жители города Пыть-Ях ведут здоровый образ жизни. Задачей является не только обозначить места и образ жизни, которые помогут тебе обрести прекрасную физическую форму, но и
поднять моральный дух! Доказать людям, что нельзя сдаваться, помочь поверить в себя, показать, что каждый из нас может достичь любых высот! С самого детства, мы старались показать
нашим детям, как важно стремиться быть лучше, здоровее, иметь свое мнение, стараться жить
полной жизнью, и продолжаем по сегодняшний день.
Я уверена, что движение – основное проявление жизни и в то же время средство гармоничного развития личности.
Совместная деятельность родителей и детей в процессе физического воспитания – важный фактор сплочения семьи, укрепления нравственного климата, создания добрых традиций,
общих интересов.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Шайхутдинова Зарима Мирмагсумовна,
акушерка БУ «Нижневартовский окружной
клинический перинатальный центр»,
г. Нижневартовск
Многогранные взаимодействия людей образуют человеческое общество. У каждого из
нас – своя собственная социальная микросреда, круг людей, с которыми мы общаемся более
или менее постоянно, учимся, дружим, работаем, отдыхаем. Но исходное первоначало здесь –
семья. Хорошо сказал по этому поводу американский педагог Феликс Адлер: «Семья – это
общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества».[1]
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«Здоровье – это главное жизненное богатство» (из статьи польского писателя Януша Корчака).
Порассуждаем, что представляет собой здоровая семья и что лежит в ее основе?
Проблема здорового образа жизни в наше время является одной из самых трудных и актуальных.
На мой взгляд, в основе здоровой семьи лежит здоровый образ жизни: занятие спортом,
отсутствие вредных привычек, правильное питание, благоприятный психологический климат,
духовная культура, материальный достаток. Когда мы правильно и вовремя питаемся, высыпаемся, соблюдаем режим дня, занимаемся спортом, находимся в постоянном движении и не
имеем вредных привычек, наш организм насыщен кислородом, полезными микроэлементами, витамины, питательные вещества и минералы быстрее и лучше усваиваются, ускоряется
метаболизм, в результате чего приходит в норму обмен веществ. Но и это еще не всё. После
восстановления этих процессов в организме укрепляется иммунитет, улучшаются функции
пищеварительной, сердечно - сосудистой и нервной системы, клетки мозга начинают лучше
работать.[2]
К сожалению, у нас в стране немало людей ведут неправильный образ жизни. Министерство здравоохранения и социального развития России назвала основные факторы, оказывающие влияние на смертность граждан нашей страны. 71% случаев смерти от рака легких вызваны курением табака. Избыточный вес, ожирение или физическая инертность - в общей сложности, приводят к 274 000 случаев смерти от рака в год.
Употребление алкоголя - приводит к 351 000 случаев смерти от рака в год. Передаваемая половым путем инфекция, вызванная папиллома вирусом человека (ПВЧ) - приводит к 235 000
случаев смерти от рака в год. Предотвратимые факторы риска для здоровья (выпивка, курение,
ожирение, неправильное питание и т.д.) сокращают ожидаемую продолжительность жизни
почти на семь лет во всем мире. И уносят больше жизней, чем любые инфекционные эпидемии [3].
У нас, в городе Нижневартовске, очень много делается для того, чтобы человек был здоров
как физически, так и духовно. В городе много спортивных комплексов, бассейнов, хоккейных
кортов, футбольных и детских спортивных площадок, театров, домов культур, проводятся различные социальные программы. Существуют все условия, необходимые для того, чтобы не
только подрастающее поколение, но и взрослые могли поддерживать здоровый образ жизни.
Наше бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» тоже не остается в стороне. Руководство Центра прилагает все усилия, чтобы сотрудники вели здоровый образ жизни. Предоставляются бесплатные абонементы в бассейн, тренажерный зал. Можно прекрасно отдохнуть
на свежем воздухе, на базе отдыха «Татра», кататься на лыжах, коньках, по желанию посетить
баньку с веником.
Я и моя семья неравнодушны к спорту и здоровому образу жизни. В нашей семье нет
зависимости от курения, алкоголя и наркомании. Стараемся питаться правильно, заниматься
спортом, благоприятный психологический климат в семье. Считаю, что моя семья счастливая
и здоровая. Мы с супругом, Расимом, счастливы в браке 25 лет. С молодости стараемся придерживаться правил здорового образа жизни. В школьные и студенческие годы занимались
спортом, участвовали в спортивных соревнованиях, занимали призовые места. Воспитывали в
себе лучшие качества и силу духа. Служили примером нашим детям с самого раннего детства.
Мы с детьми с ранних лет зимой катаемся на лыжах, на коньках, вместе посещаем бассейн.
Летом с семьей отдыхаем на море, бываем в разных странах, посещаем музеи, экскурсии. Ездим в походы, на рыбалку, готовим уху на костре. Осенью для нас с детьми прекрасная пора
сбора грибов и ягод. Мы всей семьей любим, проводить время на даче, собираем хорошие
урожаи овощей и фруктов, поэтому витамины на столе круглый год. Совместный семейный
отдых и труд – эти традиции обогащают жизнь нашей семьи, объединяют, делают её крепкой
и здоровой. Труд – один из ведущих факторов воспитания у детей правильных представлений
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об образе жизни. Так же сочетание свежего воздуха с трудовой активностью способствует
профилактике заболеваний.
Для ребёнка семья – это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.
Наши дети с маленьких лет тоже занимаются спортом. Сын Рузиль, призер городских и
окружных олимпиад по физической культуре (в школьные годы). Неоднократный призер городских и окружных соревнований по легкой атлетике. Успешно закончив ТюмГНГу, работает
в нефтяной отрасли и продолжает активно заниматься спортом вместе с супругой Снежаной.
Дочь Елена также любит спорт, занимается в кружке спортивного ориентирования. Участвует
в различных соревнованиях и конкурсах, занимает призовые места.
Мы стараемся прививать любовь к культуре и духовному развитию детей. Дочь Елена,
учится в школе искусств, по классу фортепиано. Является лауреатом 1-2 степени в различных
городских и окружных конкурсах. Любит читать стихи, любит музыку. В школьном конкурсе
2017 года «Звездный дождь» по художественному чтению заняла 2 призовое место, а по вокалу 3 место. Она изучает иностранные языки. Учится в английской школе.
Вечернее время в свободное время мы с детьми играем в шашки и шахматы. Игра в шашки
и шахматы – очень мощный инструмент гармонического развития интеллекта ребенка.
Самая любимая традиция моей семьи – мы каждый год на 9 мая собираемся с семьей и
ходим на парад Победы. Затем едем на дачу, готовим шашлыки. Садимся за большой стол,
вспоминаем дедушек, которые не вернулись с фронта. Муж под гитару поет душевные песни,
дочь читает стихи. Еще одна наша традиция это каждый Новый год наша семья собирается
вместе. Готовим запеченного и фаршированного гуся, печем торт. На Новый год дети делают
подарки своими руками, так же как мы делали это в детстве. Мама до сих пор хранит мои
подарки и показывает их своим внукам, когда они гостят у бабушки. Мне нравится, что мы
не только соблюдаем эти семейные традиции, но и получаем от этого большое удовольствие.
Совместная деятельность родителей и детей по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни может решить проблему здоровья нации. Не отделяйте здоровый образ жизни
ребенка от здорового образа жизни взрослого, ведь только в здоровой семье воспитывается
здоровый человек.
Я считаю, что вести здоровый образ жизни стало модно. Это система поведения разумного человека, жизнь в движении, здоровье, сила, красота! Если каждый задумается над этим, то
мир станет спокойнее и добрее. Давайте вместе сделаем его лучше! Подумайте сейчас о своём
будущем и ведите только здоровый образ жизни!
Список используемой литературы
1.
2.
3.

138

Феликс Адлер. Режим доступа http://nenuda.ru
Васильева Дарья. Вредным привычкам места нет / Д. Васильева // Пока не поздно. –
2010. – № 11. – С. 3
Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Режим доступа https://www.rosminzdrav.ru/documents

Приложение

1988 г. Я студентка ТМУ.
Соревнования по легкой атлетике

2013 г. Сын

2014 г. Мы на катке

Награды детей

2015 г. Наша семья
2015 г. Дочь Елена.
Городской конкурс «Времена Года»

2017 г. Наша семья
2016 г. Я, муж, сын с супругой.
База отдыха «Трехгорье»

2017 г. Я, муж и дочь. Бассейн.

2017 г. Я с мужем.
Горячий источник

2017 г. Сын с супругой
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Шайхиева Эльвина Фаиловна,
медицинская сестра, БУ «Нижневартовская
городская детская стоматологическая поликлиника»
г. Нижневартовск
Всемирной организации здравоохранения определение здоровья звучит следующим образом: «Здоровье – это состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических недостатков».
Важным в определении здоровья является отношение к нему, как к динамическому процессу, что допускает возможность управлять им. Основываясь на определении ВОЗ, возможно
выделить следующие компоненты здоровья: физическое, психологическое, социальное и нравственное здоровье.
Здоровье психологическое можно определить, как «состояние душевного благополучия,
характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее
адекватную условиям окружающей действительностью регуляцию поведения». Большинство
психологов считают, что психологическое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связано с психологической атмосферой или климатом семьи, и зависит от характера взаимоотношений в семье. Семейные отношения имеют большое значение для здоровья людей. Благоприятный морально-психологический климат семьи положительно сказывается на здоровье ее
членов. Статистика свидетельствует, что в таких семьях люди меньше болеют и дольше живут.
По некоторым источникам, у членов таких семей в несколько раз меньше заболеваемости туберкулезом, циррозом печени и диабетом, чем в неблагоприятных семьях и среди одиноких.
Ни для кого не секрет, что утренняя зарядка укрепляет здоровье и оказывает благоприятное
воздействие на весь организм. А если данное мероприятие проводить всей семьей, то польза от него будет колоссальной. Ведь такое совместное времяпровождение укрепит семейные
связи и улучшит внутрисемейные взаимоотношения. Начните утро с физических упражнений
под веселую ритмичную музыку и вам гарантированы бодрость духа и хорошее настроения.
Приучайте своих детей к этой привычке. Добавьте к физической зарядке совместные занятия
спортом. Это может быть семейная пробежка в парке, либо катание на велосипедах или роликах, а в зимнее время – катание на лыжах или на коньках. Лучше, если эти занятия будут
закреплены определенными днями недели. Также можно раз в месяц отправляться всей семьей
в поход на целый день и наслаждаться природой на свежем воздухе, поговорить о планах на
будущее и просто дружно повеселиться. Вы сами не заметите, как станете ближе друг к другу.
Как укрепятся ваши внутрисемейные связи, какими гармоничными станут ваши взаимоотношения!
Устраивайте дружное семейное закаливание. Это тоже немаловажное составляющая здорового образа жизни. Сделайте закаливание ежедневным атрибутом для всей семьи, и вскоре
вы сможете похвастаться отменным здоровьем.
Еще один отличный способ укрепить иммунитет и получить удовольствие-это вместе посещать бассейн. Главное, делать это регулярно и результат не заставит себя долго ждать.
Плавание очень эффективно воздействует на весь организм. Вы укрепите позвоночник,
сердечно- сосудистую систему, приобретете красивую осанку. Кроме того, плавание благоприятно для нервной системы, благодаря массирующему и расслабляющему воздействию. И, конечно, не забывайте о правильном и разнообразном питании. Поменьше вредных продуктов и
побольше полезных. И ваш организм не перестанет радовать хорошим самочувствием!
Итак, одна из наших задач – вырастить здоровое поколение. Будет замечательно, если здоровый образ жизни станет вашей семейной традицией, которую продолжат потомки, и тогда
ваша семья всегда будет самой здоровой, дружной, крепкой и счастливой! Попробуйте и убедитесь сами.
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Особое внимание стоит уделить проблеме наркомании. Семья может и должна оградить
ребенка от употребления наркотиков. Наркомания – следствие неправильной духовной жизни ребенка, молодого человека. Как показывает практика, наркоманами становятся эгоисты и
своевольники. Эти дети, которые с боем выбили себе право поступать, как они хотят, которые
победили своих родителей, заставили их жить по своим законам. Любой человек, живущий
своевольно, обязательно попадает под плохое влияние.
Все начинается с воспитания, чтобы ребенок не вырос наркоманом, нельзя допускать,
чтоб он был эгоистом. Для этого надо, чтобы он рос по законам семьи, по законам родителей.
В нашей жизни нет ничего важнее здоровья и наше здоровье по большой части, зависит от нас
самих. Вкладывая время и силы в укрепление и поддержания этого показателя, мы заметно
улучшаем другие, такие как счастье, благополучие и успех.
Как говориться в известной пословице, здоров будешь – все добудешь! Исходя от вышесказанного, понятно, что здоровый образ жизни обязательно нужно внедрять в своей семье.
Так почему бы не сделать его одной из ваших семейных традиций?!
ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Якубханова Залина Мирзабеговна,
медицинская сестра
клинико-диагностического отделения
БУ «Няганская городская
детская поликлиника»
г. Нягань
Какое счастье жить на свете,
Когда я в мире не одна.
Когда душа теплом согрета
И за спиной стоит семья.
Семья – это самый родной и самый близкий круг людей. Семья получается, когда родители и дети, братья и сестры, младшие и старшие вместе, когда они понимают, уважают и любят
друг друга.
И еще семья – это «домашняя школа», где обучают человека человечности. В семье человек впервые узнает сам себя, свой пол, свой возраст, свое место среди людей, свои права и
обязанности.
Семья учит различать добро и зло, красоту и пошлость, порядок и беспорядок, мудрость и
глупость, силу и слабость. Семья учит видеть мир глазами родителей, уважать младшего, почитать старшего, мужчину и женщину, товарища и друга, соседа и гостя. Семья учит дружить
по-братски, помогать, трудиться по-хозяйски, радоваться жизни, сочувствовать по-человечески. Есть много народных поговорок: «Кто семью свою ценит, тот оценит и свой род, и аул, и
свой народ», «Кто семью бережет, тот и село сбережет», «В семье порядок и в селе порядок».
Эти и другие пословицы говорят о том, что человеку без семьи никак нельзя. Благополучие
человека зависит от семьи, а благополучие семьи зависит от человека. Это закон жизни.
Закон этот веками свято соблюдают наши отцы, деды и прадеды.
В каждой семье начинается формирование личности. В кругу семьи человек приобщается
к социальному опыту, получает информацию, необходимую для активной и самостоятельной
деятельности. Закладываются моральные ценности, столь нужные в жизни – необходимые для
любого, особенно в наши дни. Семья играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, в укреплении здоровья, в обеспечении экономического, социального функционирования общества. Среди множества компонентов здорового образа жизни в семье на особенном
месте находятся взаимоотношения между родителями и детьми.
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Лесгафт П. Ф. писал: «Во время семейного периода жизни ребенка складывается его тип,
усваиваются им обычаи и привычки определенной местности и семьи, и благодаря чему, данный период обладает огромным воздействием на жизнь человека и оставляет практически незабываемый след на всем его существовании».
Являясь одной из представительниц народов Дагестана, хочу описать современную патриархальную общину своей семьи. Наша семья издревле представляла собой родственную
группу, объединявшую потомков одного отца, то есть моего деда, по четвертое поколение
включительно, а также их жен. В XIX – начале XX вв. в нашей семье господствующей формой – становится уже малая семья. Превращение большой семьи в малую было обусловлено
длительным процессом, имевшим свои особенности.
Естественный рост числа членов семьи приводил к разделению большой семьи на части.
Такое деление семьи на части объясняется трудностями содержания чрезмерно большого коллектива, обеспечение его из одного хозяйственного источника.
Причиной для разделения больших семей как моя нередко служила смерть главы семьи,
самого старшего. Новые семьи, состоящие из трех, иногда их четырех поколений родственников по нисходящей линии, возглавляли сыновья умершего. Новые большие семьи у моих
предков еще долго сохраняли между собой хозяйственную общность, общую собственность
на некоторые земли.
Семейную общину возглавлял мой дед,
следом отец, затем брат. Редко встречались
семьи, управляемые старшей женщиной – матерью или бабушкой. Коллективная собственность, производственное и потребительское
единство большой семьи требовали коллективной формы труда, участия всех трудоспособных членов семьи в ведении хозяйства.
Глава семьи мой дед был не только распределителем хозяйственных обязанностей между
Дагестанский тухум (большая семья)
членами семьи, но и лучшим работником, умелым организатором, обладающим большим жизненным опытом.
В больших семьях «отцовского» типа, в управлении хозяйством, распоряжении имуществом и трудом членов семьи, равно как и в вопросах воспитания семьи, глава семьи был наделен исключительными правами, порой неограниченной властью. Он регулировал все дела
семьи, считался полновластным хозяином всего имущества. Никто не имел права без его разрешения что-либо купить, продать или подарить. Все члены семьи беспрекословно подчинялись его воле. Общий контроль над поведением каждого в семье оставался за главой семьи.
Глава семьи мог подвергнуть любого из членов семьи наказанию.
Дед, повелевая всеми в доме, и сам придерживался определенного этикета, общепринятых
норм. Его авторитет в значительной степени зависел от того, как он пользуется своей властью, как соблюдал справедливость в отношениях с членами семейного коллектива, от степени
умения поддерживать порядок, мир и согласие в семье. При решении важных вопросов глава
семьи советовался с взрослыми, а когда назревала необходимость, созывал семейный совет,
нередко с участием старших женщин.
В семье существовало четкое разделение труда для сохранения и улучшения духовного и
физического здоровья будущего поколения с соблюдением возрастной градации. Различные
виды работ закреплялись за отдельными членами семьи, по усмотрению главы семьи, который
при этом исходил как из определенных норм обычного права, так и из способностей, умения
каждого работника.
Все работы в доме производились под строгим контролем и наблюдением старшей женщины, обычно жены главы семьи, которая пользовалась большим авторитетом. Ей подчинялась вся женская половина семейной общины, и она являлась руководителем всех женских
142

работ. В ее распоряжении находились все запасы продуктов питания, которые она должна была
рационально расходовать.
К огромному моему сожалению традиции наших предков подменили на посаженные
«приоры», красные мокасины, закрывающие глаза челки, блатные манеры. Молодежь стала
бесстрашной и амбициозной – все это неплохие качества, если рассматривать в рамках патриотизма ради здоровых целей. Но зачастую речь идет о худших сторонах этих понятий. Хотя, я
считаю, сегодня есть и хорошие предпосылки для развития здорового общества. В этом деле
мы сами же должны помочь своим детям.
Большое внимание в моей малой семье уделяется воспитанию скромности, честности,
справедливости, терпимости, доброжелательности, снисходительности для поддержания здорового образа жизни. Мы в своей семье считаем, что скромность, доброта и честность является украшением человека. В семье у нас не допускается оскорбления своих родственников, унижения самолюбия друг друга, стараемся не создавать друг другу неудобства, проявляем заботу,
внимание, оказываем помощь и поддержку в трудной ситуации, а также избегаем хвастовства
и разговоров о достоинствах и недостатках своих детей. Наш семейный этикет, да и вообще, я
считаю, этикет любой семьи должен предписывать и щадить самолюбие и не унижать достоинство другого человека, сочувствовать чужой беде, проявлять милосердие, воспитывать детей в духе ведения здорового образа жизни и физически и морально. Есть народная поговорка:
«Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других и не унижай достоинство и самолюбие другого
человека». Во все времена дагестанцы придерживаются этого правила. Воспитание детей в семье является трудовым для сохранения здоровья семьи. С раннего возраста мы внушаем своим
детям, принимать участие в посильных трудовых процессах, что способствует укреплению и
духовного и физического здоровья.
Я воспитываю свою девочку так, как в свое время воспитала меня моя мама – быть помощницей матери во всех домашних делах. Отец больше занимается воспитанием сына. Кроме труда, детей постоянно учим правилам поведения в семье, в обществе, готовим к самостоятельной жизни, к своим будущим обязанностям.
В каждой семье имеются свои традиции, так же, как и в моей семье. Хорошими традициями встали общие вместе с детьми мероприятия, такие как: семейные завтраки, обеды, ужины,
совместные прогулки – лыжные и велосипедные, походы в кино, театры, семейные праздники,
семейные чтения, за психическое и физическое состояние моих детей я могу быть спокойной.
Во время подобных мероприятий, к примеру, семейный обед, ребенка, возможно, обучить
хорошим манерам и правилам поведения, приучить к здоровой жизни. Все члены семьи в том
числе, и дети, расслабляются и элементарно отдыхают за столом. Все эти верные позитивные
привычки и эмоции у детей скоро и надолго укрепляются, может быть и на всю жизнь.
Следует напомнить еще раз родителям. Важен
родительский пример показывающий ведение здорового образа жизни, а не просто поучения.
Все родители очень хотят вырастить собственных детей здоровыми и счастливыми людьми. Здоровый образ жизни, является частью общечеловеческой культуры, позволяющей личности исполнять такой вид деятельности.
Если мы взрослые будем понимать здоровье
как совокупность физического, социального, психологического, духовного компонентов, не тяжело
найти содержательные нюансы культуры здоровья
ребенка. Здоровая семейная среда формируется
Современная дагестанская семья
под действием авторитета родителей, их стремления к неизменному совершенствованию, заботы и справедливости по отношению к окружающим, положительных внутрисемейных взаимоотношений.
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Базовой составляющей благополучия семьи является ее единство, обоюдное доверие, благожелательность, любовь.
Таким образом, страна будет развиваться в верном направлении и общество сможет получить должную обеспеченность, только тогда, когда в каждой семье будет поставлено на правильную основу:
•
воспитание детей;
•
духовно-нравственный облик семьи, который должен строиться на положительных ценностях наших предков;
•
обеспечивать преемственность поколений;
•
воспитание в человеке доброту, уважение к семье, любовь к людям и здоровому образу жизни;
•
ценности, обычаи и традиции способствуют духовному развитию семьи, делают ее крепкой
и сплоченной.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Усовик Ольга Викторовна,
медицинская сестра БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника №3»,
г. Сургут
Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого
зависит безопасность всего большого человеческого общества.
Феликс Адлер

У каждого из нас свои воспоминания о детстве. Для кого-то это волшебный аромат сдобных пирогов, которые пекла бабушка, или выпускное платье, вышитое мамой. А, может, это
воспоминания о захватывающих дух путешествиях с отцом или рыбалках на ранней зорьке с
дедом. Воспоминания разные, а чувства одни – уюта, покоя, защищенности и, в конечном счете, – счастья. Потому что это было детство, согретое родительской семьей.
Ученые по-разному определяют, что такое семья: историки – исторически сложившаяся
общность людей, связанных кровным родством; социологи - группа людей, связанных прямыми родственными отношениями; юристы под семьёй понимают законный социальный институт, находящийся под защитой государства; богословы говорят – это малая Церковь. И это так.
Русский философ Иван Александрович Ильин называл семью «первичным лоном человеческой духовности». Рассуждая о духовной природе семьи, он подчеркивал, что всякая настоящая семья возникает из любви, дает человеку счастье и своим главным предназначением имеет
духовное воспитание детей. Воспитать ребенка значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности самовоспитания.
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В семье ребенок осваивает основы материальной и духовной культуры. В общении с близкими людьми у ребенка формируются общепринятые формы поведения, навыки мышления и
речи, ориентации в мире предметов и человеческих отношений, нравственные качества, жизненные ценности, стремления, идеалы. В семье рождается чувство живой преемственности
поколений, ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины. Семья раскрывает все заложенные в человеке способности, силы и
дарования. В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным
институтом, ей принадлежит исключительная роль в становлении детской личности.
Я выросла в счастливой и здоровой семье. Я выросла в деревне, где были свежий воздух,
природа и натуральные продукты. С детства я ходила на сенокос, за водой, в лес за ягодами и
грибами. А еще я очень любила ходить в баню и мне говорили, как это полезно для здоровья.
Профессию я выбрала, как мне кажется, тоже правильно, основным аргументом в выборе
профессии для меня послужила любовь к бабушке, родителям и человеческое сострадание.
Среди множества профессий, востребованных обществом, есть та, которая призвана помогать
людям и сохранять их здоровье. Это профессия медицинского работника.
Я – медицинская сестра по физиотерапии.
Врачи, медицинские сестры, акушеры и фельдшера стоят на страже здоровья людей. Медицинская сестра – профессия и призвание.
Профессия медицинской сестры не только важна, но и ответственна, серьезна, а иногда и
опасна.
Из истории известно, что раньше, в начале XIX века, эта профессия вызывала всеобщее
восхищение и уважение. Медицинских сестёр ещё называли «сёстрами милосердия» за их желание помочь раненому воину без какого-либо вознаграждения. В неспокойное военное время
многие женщины объединялись и шли на фронт. Там они организовывали центры помощи
раненым. «Сёстры милосердия» зачастую не имели никакого медицинского образования, получая необходимые навыки уже на месте под руководством имеющихся врачей.
Я выбрала эту профессию несомненно, во-первых, потому что основа этой профессии
помощь людям.
Вторая причина, моя профессия очень помогает мне в повседневной семейной жизни.
Имея медицинские знания и навыки, я могу оказать необходимую помощь своим детям и родственникам. Душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию переживаний
ближнего, воспитанность в ответственности, искреннее понимание своего долга перед другими людьми, осознание того, что только ты и именно ты можешь и должен помочь заболевшему
человеку обрести полноту существования, т.е. стать здоровым – вот необходимые нравственные показатели. Даже самый гордый и самодостаточный человек, когда заболевает, становится
уязвимым. Пациенту хочется, чтобы его не только лечили таблетками, ставили капельницы,
делали уколы, но и морально поддерживали. Ведь правду говорят, что выздоравливает быстрее
тот, кто верит в исцеление. В этом нелёгком пути медсестра оказывает посильную помощь и
поддержку, заботясь как мать о пациенте.
Следует признать, что профессия медсестры особенно востребована жизнью.
Хочется, чтобы и мои дети выросли в счастливой семье и получили по настоящую полезную и любимую профессию. Моей дочери сейчас 13 лет, сыну 5 лет, и мы часто разговариваем
о выборе профессии. Я рассказываю о своей работе и всегда делаю акцент на том, что хожу
на работу с удовольствием, и правильный выбор профессии это очень важно в жизни. Мы с
мужем стараемся создать для своих детей условия, поддерживающие здоровый образ жизни,
построили на даче баню и стараемся по мере возможности ходить в баню. Наши предки утверждали, что баня хорошо влияет на здоровье человека и помогает избавиться от некоторых болезней. При заболеваниях верхних дыхательных путей и некоторых заболеваниях кожи, нужно
обязательно посещать баню. Также баня отменное средство для лечения почек и нервной системы. Современная медицина также рекомендует регулярно посещать ее для профилактики
и лечения психологических заболеваний. Во всех методических пособиях по физиотерапии
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русская баня рассматривается как классический метод теплолечения. Миллионы людей черпают в этом самобытном и чрезвычайно простом средстве бодрость, здоровье, закалку. Баня без
водных процедур не баня. Попарился – и под душ. Теплый, прохладный, холодный, ледяной.
Смена температур, гимнастика кровеносных сосудов, прекрасная закалка.
Однако, сегодня именно семья испытывает большие трудности в организации семейной
жизни. Рост цен на продукты питания и одежду, удорожание медицинских услуг и переход
на платные виды образования вынуждают родителей заботиться, прежде всего, о материальной стороне жизни. Утрата традиционных нравственных и духовных ориентиров, насаждение
чуждых жизненных ценностей отодвигают на второй план попечение о духовно-нравственном
воспитании детей, формировании их личности, развитии их способностей и талантов. В этих
условиях, ощущая внутреннюю опустошенность, ограниченность материальных средств и
свою педагогическую беспомощность в вопросах воспитания детей, семьи, особенно социально незащищенные, отчаиваются и теряют жизненный оптимизм, усваивают позицию «жертвы
обстоятельств». На этом фоне социально незащищенные категории граждан не могут создать
в своих домах благоприятный микроклимат, необходимый для сохранения целостности семьи
и воспитания детей, проявляют апатию и инертность, легко приобщаются к праздному образу
жизни и алкоголю.
Сам дух семьи, характер отношений в ней, общий стиль и тон супружества принято называть семейной атмосферой. В сущности, она является основным источником радости или
неприятностей, ощущения полноты супружества или его неполноценности. Семейная атмосфера складывается из многих элементов, главный из которых – нравственное здоровье семьи,
тесно связанное с жизнью общества. Можно сказать, что нравственная семейная атмосфера
устойчива в такой мере, в какой социальна семья и в какой искренни и честны супруги в своих
взаимоотношениях. Причём нравственное сознание семьи и супругов постоянно возрастает,
если здесь не провозглашают принципов, а ими руководствуются, не говорят о том, как надо
вести себя, а просто живут по законам совести и чести, не рассуждают о морали, а живут
в соответствии с ней. Такая атмосфера оптимистична, пронизана высокой нравственностью,
уверенностью в будущем.
Семейная атмосфера - это психологический климат семьи. Она включает в себя духовную жизнь родителей и детей, единство их интересов, увлечений, переживаний. В этом случае
исследователи говорят о духовном единстве семьи, когда каждый стремиться понять других,
разделить их заботы, помочь. Духовное единство сплачивает семью в коллектив, помогает созданию общего стиля и тона жизни. Многие исследователи выделяют два типа климата семьи:
благоприятный и неблагоприятный. Многолетние наблюдения показывают, что довольно значительной части семей присущ противоречивый климат.
Исходной основой благоприятного климата является супружеская совместимость, в первую очередь такой ее компонент, как общность идейно-нравственных взглядов мужа и жены.
Для благоприятного климата характерны следующие признаки: сплоченность, возможность
всестороннего развития личности каждого ее члена, высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности,
гордость за принадлежность к своей семье, принципиальность, ответственность.
В нашей семье благоприятный климат и каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к нам родителям - еще и с почитанием, к младшему - с готовностью помочь в любую минуту.
Важный показатель благоприятного климата семьи - стремление нашей семьи проводить
свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, преподносить друг
другу приятные сюрпризы, вместе проводить отпуск.
Общение в семье представляет собой отношение членов семьи друг к другу и их взаимодействие, обмен информацией между ними, их духовный контакт. Спектр общения в семье
может быть очень разнообразным. Помимо бесед о работе, домашнем хозяйстве, здоровье,
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жизни друзей и знакомых оно включает в себя обсуждение вопросов, связанных с воспитанием
детей, искусством, политикой, и так далее. Однако не бывает идеального общения в семье, т.е.
общения, состоящего только из согласия. Супружеские отношения неизбежно проходят через
противоречия: ссоры, конфликты, и так далее. В этих случаях очень важно понять позицию
друг друга, поставить себя на его место. В семейном общении очень важны нравственные
принципы, главным из которых является уважение другого, его «я». Нередко, после трудного трудового дня супруги стремятся сорвать своё плохое настроение на близких, дать выход
накопившейся озлобленности. Они начинают ворчать, упрекать, делать замечания, кричать. В
результате такой разрядки человек может получить временное облегчение, хотя последствия
могут оказаться тяжёлыми. Одних начинают мучить угрызения совести за собственную неправоту и несдержанность. Других – обида за несправедливые обвинения и упрёки. В результате
это способствует разрушению семьи. Иногда полезно делать компромиссы, т.е. идти на уступки друг другу. Также очень важно уметь признавать свои ошибки, как право других ошибаться. Очень важно почаще делиться своими мыслями, не скупиться на похвалу, добрые слова.
Основными компонентами культуры общения являются сопереживание, терпимость, уступчивость, доброжелательность.
Чем больше семья, тем сложнее распределение домашних обязанностей.
Законом семейной жизни является равномерное распределение обязанностей по ведению
домашнего хозяйства между всеми членами семьи. Это параллельно является важным моментом в воспитании детей. Подрастая, дети берут на себя всё более сложные и ответственные
обязанности по ведению домашнего хозяйства. В результате они реально помогают родителям,
своей семье и отрабатывают у себя полезные привычки. Таким образом, бытовая атмосфера в
семье формируется постепенно. Труд в семье обеспечивает необходимую гармонию во взаимоотношениях, гарантируя материальное благополучие. Работа по дому воспринимается как
нечто неприятное, навязанное, но она очень важна и составляет основную часть семейных дел.
Людям, на плечи которых ложится ее выполнять, следует уделять особое внимание.
Бытовой труд выступает как средство проявления внимания друг к другу, заботливости,
взаимного уважения. В этом выражается нравственный смысл домашнего труда, бытовых обязанностей. Трудолюбие предполагает определённую культуру труда. Работа по домашнему
хозяйству весьма разнообразна, и здесь важны, чуткое отношение, взаимопомощь, умение тактично поддержать друг друга.
Чем справедливее организовано в семье распределение обязанностей, чем более творчески относятся члены семьи к своим обязанностям, тем больше перспектив у судьбы брака.
Хозяйственные стороны быта приобретают окраску высокой педагогики и истинного воспитания чувств. К этому следует относиться со всей серьёзностью ввиду того, чтобы не утратить
способность нежно и преданно заботиться о других. Это качество взращивается в семье.
Таким образом, можно сделать вывод:
Семейная атмосфера – главная составляющая всех моделей. Отмечена ее уникальность,
выраженная в чуткости восприятия перемен настроения членов семьи. При этом перемены в
семейной атмосфере могут чувствовать только члены одной семьи. Коммуникация – как духовный контакт между членами семьи, распределение обязанностей – как снова благоприятных
духовных взаимоотношений. Бытовой труд – как средство проявления внимания друг к другу,
заботливости, взаимного уважения. Мы приходим к выводу, что на данном этапе развития общества, с ускоренным темпом жизни, высокой конкурентоспособностью на рынке труда, все
большее значение для каждого человека приобретает семья, духовные ценности повседневной
ее культуры. По результатам анкетирования, члены семей придают большое значение общению, знают, что такое семейная атмосфера, и стремятся к ее стабильности и укреплению. Дом,
остается местом отдыха души и тела, взаимопонимания, любви и благополучия. Закончить
свою работу хочется фразой английского социолога, специалиста в области семейной психотерапии Робина Скиннера: «Вырасти в действительно здоровой семье – вот настоящая удача
из удач».
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А семья – это всё
А семья – это дом,
Это двое и третий,
И, быть может, четвёртый,
И пятый потом.
Это тёплые строки
В желанном конверте,
Если машет разлука
Печальным крылом.
А семья – это свет,
Что незримо и щедро
Озаряет всю жизнь
И сопутствует нам.
Это – творчество,
Где ни последних, ни первых,
Где и радость, и горе –
Всегда пополам.
А семья – это всё.
Без неё холодеет
Одинокая мысль,
Одинокая жизнь.
Ничего не бывает
На свете роднее,
Ничего, как ни думай
И как ни храбрись...
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