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Не секрет, что в современном мире ребенка подстерегают многие опасности. Раньше
они были скорее физические, сейчас информационные и духовные. Но хотя последствия
последних опасностей менее заметны, но душу они ранят очень сильно на многие
десятилетия, а может быть и на всю жизнь.

Сегодня на подрастающее поколение с экранов телевизоров, с мониторов
компьютеров обрушивается огромный шквал информации от самой полезной до самой
вредносной. В условиях современности, сбитых морально-нравственных ориентиров,
часто человек, и тем более ребенок вбирает в себя много негативного, разлагающе
действующего на душу.

Слово «разврат» в буквальном значении русского языка происходит от глагола
«разворотить». То есть это предельное нарушение внутренней целостности, когда от
естества практически ничего не остается. Для наглядного примера представим себе
кошку или собаку, сбитую автомобилем на смерть. Точно такой же только
«информационный автомобиль» движется сейчас на души и на незрелые умы наших
детей.

Кроме того в этом масс-медийном водовороте чувствуется некоторая
целенаправленность, ориентированность на разложение духовной жизни
подрастающего поколения, а значит и на разрушение семьи. К сожалению, приходится
констатировать, что данной психологической атаке подвергается и отечественная
система образования, в том числе школы. Это не может не вызывать обеспокоенность.
Раньше в старину во время бедствия людей собирали колокольным звоном, который
назывался набат. Сегодня на себя роль подобного набата взял ОО «Николаевский
областной родительский комитет» и некоторые депутаты областного совета.

По их инициативе 19 июня нынешнего года состоялось заседание 1-го Николаевского
областного родительского форума, который проходил в стенах Николаевского
Академического Художественного русского драматического театра. В работе форума
приняли участие

203 человека, представляющие пятьдесят две школы г. Николаева и двенадцать школ
гг. Вознесенск, Первомайск, сел Вознесенского, Очаковского, Веселиновского,
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Новоодесского, Снигиревского, Новобугского, Баштанского районов.

Кроме того на заседании присутствовали благочинный храмов города Николаева,
наместник мужского монастыря святых равноапостольных Константина и Елены
архимандрит Варнава (Гладун) и другие представители духовенства Николаевской
епархии, председатель постоянной комиссии Николаевского областного Совета по
вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи Кравченко Николай
Антонович; Беляков Сергей Юрьевич, сопредседатель ОО «Николаевский областной
родительский комитет», кандидат технических наук, доцент Николаевского
Национального университета кораблестроения; Гаркавенко Зоя Александровна,
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Украинского
научно-методического центра практической психологии и социальной работы НАПН
Украины; Лактионова Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор
института педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины;
Каськова Анна Леонидовна, заместитель начальника областного управления
образования и науки; Акимова Людмила Степановна, член Национальной экспертной
комисси Украины по вопросам защиты общественной морали; Стариков Илья
Моисеевич, доктор педагогических наук, профессор Николаевского Национального
университета им. Сухомлинского, почетный доктор Национальной Академии
педагогических наук.

В адрес форума прислал приветственное письмо народный депутат Украины, голова
подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и детства Верховной Рады
Украины Жук Николай Васильевич.

Тревогу участников форума вызвало то, что под видом определенных педагогических
программ в наши школы внедряются дисциплины, которые развращают наших детей.

Поэтому Николаевский областной родительский форум постановил:

1. Создать рабочую группу для анализа и выработке рекомендаций по
использованию учебников и учебных программ.

2. Активизировать работу родительских комитетов по внедрению факультативного

2/5

19.06.2013 Родительский комитет: Борьба за духовное будущее наших детей

курса «Основы христианской этики». Для этого пригласить на родительские собрания
практикующих педагогов, специалистов Николаевского областного института
последипломного педагогического образования, членов христианского педагогического
общества.

3. С целью активизации и повышения грамотности родителей провести в школах
родительские сборы по теме: «Пропаганда ответственного родительства». Привлечь к
этому школьных психологов, а так же, специалистов Украинского научно-методического
центра практической психологии и социальной работы НАПН Украины. Активизировать
процесс по привлечению родителей к работе, как в классах, так и с самими родителями.

4. Приостановить продвижение факультативного курса «Захисти себе від ВІЛ»
авторов Воронцовой Т.В. и Пономаренко В.С. до устранения замечаний, высказанных
ВОО «Родительский комитет Украины». При презентации родителям факультативных
курсов «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо
здорового способу життя» и «Захисти себе від ВІЛ» обеспечить присутствие
представителя ОО «Николаевский областной родительский комитет».

5. Считаем необходимым запретить в стенах школ дачу детям адресов лечебных
учреждений, практикующих анонимное вмешательство в организм ребенка, без
письменного на то согласия родителей.

6. Категорически возражаем против развития сети «Клиник дружественных
молодежи», так как это нарушает первоочередное право родителей на воспитание
своих детей и является провокацией рискованного поведения.

7. Обратиться в Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты
общественной морали с просьбой ввести в состав комиссии представителя ВОО
«Родительский комитет Украины».

8. Обратиться в Институт педагогического образования и образования взрослых
НАПН Украины: «По окончанию работ презентовать «Хрестоматию для класного
руководителя» родительской общественности Николавской области».
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9. Создать сайт ОО «Николаевский областной родительский комитет».

10. Ввести практику проведения регулярных областных родительских форумов.

11. Поддерживаем Меморандум международного Ялтинского родительского форума.

12. Выражаем благодарность городскому отделу образования, а так же областному
управлению образования за методическую и практическую помощь в организации
данного форума».

В заключении архимандрит Варнава (Гладун) сказал о том, что без Бога нельзя
построить ничего хорошего, в том числе и в педагогике. Только опираясь на
христианские нравственные ценности, проверенные тысячелетиями, мы можем спасти с
Божьей помощью наших детей. Должна быть иерархия ценностей человека. Если Бог в
ней будет на первом месте, все остальное будет на своем.

В подтверждение своих слов отец Варнава процитировал стихотворение иеромонаха
Романа:

Без Бога нация — толпа...

Без Бога нация - толпа,
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Объеднненная пороком,

Или слепа, или глупа,

Иль что еще страшней - жестока.

И пусть на трон взойдет любой,

Глаголющий высоким слогом.

Толпа останется толпой,

Пока не обратится к Богу!

8 августа 1990 г., п. Кярово.

иерей Андрей ЧИЖЕНКО
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