
Здравствуй, дорогой прадедушка, Борис Михайлович 
Симанов! Хочу сказать тебе большое спасибо. Как и 
многие другие солдаты, не жалея сил, ты приближал 
день Победы. С врагом приходилось бороться и ночью, 
и днём, и в снег, и в дождь. Под пулями и бомбёжками 
ты прокладывал линии связи, чтобы приказы главно-
командующего были выполнены вовремя. Наверное, было 
страшно, но отступать нельзя. Свой долг - защищать 
Родину и родных, ты выполнил с достоинством и му-
жеством. Наконец, четыре тяжёлых года войны за-
кончились победой советских людей над фашиста-ми. Для меня ты - настоящий герой. Я хочу быть таким же сильным и мужественным. Благода-ря тебе, мы живём в мирное время, учимся, гуляем, играем и веселимся с друзьями.

Твой правнук Денис Мочалов
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Дорогие девчонки и маль-

чишки, победившие злого врага в 

1945 году! Спасибо вам за мирное 

небо над нашей головой! За счаст-

ливые голоса детей! За то, что мы 

можем учиться и жить без страха за 

наше будущее. Счастья вам огромного, 

здоровья крепкого! Мы вас любим и пом-

ним!

Илона Макридина

Нижегородская 
область

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Связь поколений
К сожалению, круг общения современного ре-
бёнка чаще всего ограничен только родите-
лями (и то не факт, что обоими). А вот связь со 
старшим поколением – бабушками и дедушка-
ми и даже прабабушками и праде-
душками, отходит почему-то 
«на задний план». И очень зря.

Вот семь веских причин, ко-
торые подтверждают, что 
общение с «предками» по-
лезно для ребёнка.
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Екатерина Семёновна 
ДЕРНОВА

– руководитель службы 
сопровождения семьи 
и ребёнка, педагог-
психолог.

Статистика по Нижегородской области за 2018 год СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – ТЕМА 
МАЙСКОГО НОМЕРА СЕМЕЙ-
НОЙ ГАЗЕТЫ. В КАЖДОЙ  
РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ СВЯ-
ТО ЧТУТ ПАМЯТЬ СВОИХ 
ГЕРОЕВ, КОТОРЫЕ ОТСТОЯ-
ЛИ МИР. И ЕСЛИ МЫ, ВЗРОС-
ЛЫЕ, БУДЕМ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ РАССКАЗЫВАТЬ О 
ПОДВИГЕ СОВЕТСКИХ ВОИ-
НОВ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПО-
КОЛЕНИЮ, ЭТА  ПАМЯТЬ 
НИКОГДА НЕ УМРЁТ. СИЛЬ-
НА РОССИЯ ПРЕЕМСТВЕН-
НОСТЬЮ, КРЕПКОЙ СВЯЗЬЮ 
СТАРШЕГО И ПОДРАСТАЮ-
ЩЕГО ПОКОЛЕНИЙ. СЕГОД-
НЯ ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ. 
В ИХ РИСУНКАХ РАДОСТЬ 
ОТ САМОГО ГЛАВНОГО ТОР-
ЖЕСТВА СТРАНЫ – ДНЯ ПО-
БЕДЫ, ПРАЗДНИЧНОГО СА-
ЛЮТА, ЧИСТОГО НЕБА, ГОР-
ДОСТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ, 
ПОБЕДИВШУЮ ФАШИЗМ. 

ВОСПИТЫВАЕМ ВНУКОВ
Вопрос Ответ

Ваши дети захотели мороженого или 
конфет, как вы думаете: бабушка и 
дедушка удовлетворят их желание?

а) Если это перед едой – то нет;
б) да, но лишь изредка;
в) почти всегда.

Дети разбрасывают вещи, 
игрушки. Как поступят бабушка 
и дедушка?

а)  Сделают замечание;
б) потребуют немедленно всё собрать;
в) сами приведут всё в порядок.

Как поступят бабушка и дедуш-
ка, если их внуки употребят гру-
бые слова?

а)  Запретят впредь говорить так;
б) если это случится ещё раз, то накажут;
в) не обратят внимания или попытаются 
обратить всё в шутку.

Как бабушка и дедушка воспи-
тывают у внуков стремление 
к труду?

а)  Личным примером;
б) требовательностью;
в) стремятся освободить их от труда.

Как они поступят, если дети по-
просят купить какую-то игрушку?

а)  Обещают, но не спешат с покупкой;
б) всё зависит от её стоимости;
в) немедленно исполнят желание внуков.

Учат ли бабушка и дедушка сво-
их внуков отличать хорошее от 
плохого?

а)  Всегда объясняют, что хорошо, а что плохо;
б) ругают;
в) считают, что когда внуки подрастут, 
то сами во всём разберутся.

Внуки, вытирая пыль, случайно 
разбивают любимую бабушкину 
вазочку. Как она отреагирует?

а) Поможет собрать осколки;
б) строго отчитает;
в) запретит впредь вытирать пыль.

Каково отношение бабушки и де-
душки к проявлению самостоя-
тельности у внуков?

а) Поощряют с малых лет;
б) им нравится это качество;
в) они считают, что внуки ещё слишком малы.

Внуки должны помочь очистить 
школьный двор от мусора. Что в 
таком случае говорят им бабуш-
ка и дедушка?

а) Советуют получше стараться;
б) вообще не обсуждают этот вопрос;
в) ворчат, что к уборке привлекают детей, 
поскольку – это «не детское» дело.

Внуки в чём-то провинились. Как 
реагируют бабушка и дедушка?

а) Ругают их за это;
б) наказывают, лишая какого-то лакомства;
в) встают на сторону детей.

Советы психологаСоветы психолога1
Знакомят с семейной историей.
Что может быть интереснее для малыша, 
чем сидеть рядом с бабушкой на диване 
и рассматривать семейные альбомы. И 
узнать, что вот эта девочка с большими 
бантами – твоя мама. А малыш в костюме 
зайчика под новогодней ёлкой – папа. Ведь 
бабушки и дедушки – это хранители семей-
ных преданий, традиций и реликвий.

2
Передают различные знания и мо-
ральные ценности. Сказки, колыбельные, 
пословицы, прибаутки ребёнок чаще всего 
слышит от бабушек и дедушек. При по-
мощи этих образцов народной мудрости 
знакомится с реальным миром. Учится 
различать добро и зло.

3
Становятся для ребёнка лучшими дру-
зьями. Люди старшего поколения способны 
более внимательно выслушать ребёнка и 
ответить на все его «Зачем?» и «Почему?». 
Поэтому именно им дети чаще всего доверяют 
все свои малышовые секреты и тайны. Кроме 
того, с дедушкой можно поехать на рыбалку, 
а бабушка научит внучку печь вкусное печенье...

4
Не пытаются вырастить из ребёнка 
гения. Редкая бабушка будет ругать внука за 
плохие оценки. Наоборот, она найдёт нужные 
слова, которые помогут ребёнку справиться с 
проблемой и вселят в него уверенность.

5
Прививают хорошее отношение ко 
всем пожилым людям. Замечено, что 
дети, которые росли в семье с бабушками 
и дедушками, чаще уступают пожилым 
людям место в транспорте. И никогда не 
насмехаются над немощью незнакомых 
стариков, а стараются им помочь.

6
Оказывают благотворное влияние на 
психику друг друга. В семьях, где «бок о бок» 
живут несколько поколений, практически не 
бывает депрессий.

7
Самое важное. Недавние исследования 
доказали, что проживание вместе с внуками 
и забота о них продлевают жизнь бабушек 
и дедушек на целых пять лет. А ваши дети 
часто общаются с бабушками и дедушками?

САЛЮТ ПОБЕДНОМУ МАЮ!

 Рисунок Маши Бобиновой Рисунок Коли Коршунова Рисунок Тамары Синишиной

 Рисунок Дамира Дамбровского  Рисунок Влада Леднева Рисунок Дениса Мочалова

 Рисунок Влада Леднева

Хорошо ли вы знаете своих родителей в роли 
воспитателей ваших детей? Всегда ли, по ваше-

му мнению, они объективно оценивают поступки 
внуков – или же своей чрезмерной любовью балуют 
их? Попробуем разобраться в этом.

Подсчитайте количество баллов. За каждый ответ «а» 
запишите 10 баллов, «б» – 5 баллов, «в» – по одному баллу.

От 67 до 100 баллов. Ваши бабушка и дедушка актив-
но помогают воспитывать хороших детей. Они строги и не от-
ступают от своих принципов. Поощряют самостоятельность. 
33-66 баллов. Бабушка и дедушка допускают поблажки 
при воспитании внуков. Они делают это невольно. Если вы за-
мечаете, что они в этом переусердствовали, то постарайтесь 
деликатно поправить. 
32 и меньше баллов. Своей чрезмерной любовью ба-
бушка и дедушка оказывают плохую услугу внукам. И если 
ваши родители уже не смогут помогать вам, то вы окажетесь 

один на один с избалованными, капризными детьми.
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РЕБЁНКА УСТРОЕНЫ НА ВОСПИТАНИЕ 
В СЕМЬИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ
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ПИШУТ ДЕТИ

«ДЛЯ МЕНЯ ТЫ – ГЕРОЙ»
Мой прадедушка Василий 
Иванович Горохов был при-
зван в армию в 1940 году. 
Там и застала его война. 
Первое задание рядово-
го Горохова – доставить в 
часть снаряды. Он был шо-
фёром. И это задание спасло 
ему жизнь, потому что, вер-
нувшись, он с трудом узнал 
свой военный гарнизон по-
сле бомбёжки.

Прадедушка прошёл тя-
жёлый боевой путь, он не 
раз попадал под бомбёж-
ки и артобстрелы, его ма-
шина не раз переворачи-
валась, горела, но он оста-
вался невредимым. На вой-
не возил боеприпасы, 122-

миллиметровую гаубицу, 
форсировал Днепр, Днестр, 
Истру, освобождал Украи-
ну, Белоруссию, Польшу, 
Венгрию, Австрию, Румы-
нию, Чехословакию. За му-
жественные действия был 
награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией», в его красноармей-
ской книжке 13 записей о 
вручении благодарностей 
Верховного Главнокоман-
дующего. В 1942 году был 
награждён медалью «За 
оборону Сталинграда». Пра-
дедушка прошёл всю войну. 
Для него она закончилась в 
Чехословакии. 31 мая 1946 

года был уволен в запас. 
И в мирное время работал 
шофёром. Я им горжусь.
Вова ГОРОХОВ

«Я им горжусь»

Много лет прошло с окончания 
Великой Отечественной войны, 
но каждую весну 9 мая в каждой 
семье вспоминают всех, кто ухо-
дил защищать нашу Родину и не 
вернулся. Наверное, завидовали 
тем, кто пришёл, вернулся к род-
ным, и семья воссоединилась. 
Мой прадед тоже не вернулся.

Гуляя по набережной Ветлу-
ги, мы с племянницей и мамой 
остановились у обелиска героям 
войны. Моя племянница спра-
шивала у мамы, воевал ли кто 
из нашей семьи, и мама расска-
зала о своём дедушке Исае Те-
рентьевиче Соколове, погибшем 
на Курской дуге 23 июля 1943 
года и похороненном в д. Яковле-
во в братской могиле. 

– Разве думал он, молодой 
мужчина, уходя на фронт, что 
больше никогда не увидит свою 
молодую жену и пятерых де-
тей, дочка Анечка ещё в живо-
тике была. Он тогда знал только 
одно, что должен их защитить! 

Брошены были все силы на Кур-
скую дугу. «Земля пропитана  
кровью солдат. Небо чёрное, как 
ночью. Земля тряслась и стона-
ла под гусеницами танков. Не 
знаю, увидимся ли мы, помо-
лись за меня и постарайся со-
хранить ребятишек», так писал 
дед в коротеньком письме своей 
Ирине. Он не вернулся. Ваша ба-
бушка плакала, вытирая с лица 
крупные слёзы, когда рассказы-
вала нам об этом. Из их детей 
остались в живых двое. Трудно 
им было. Босые, голодные, па-
хали на быках, восстанавливая 
колхозы, но выжили! – так за-
кончила рассказ моя мама, у ко-
торой тоже слезами были напол-
нены глаза.

Так что не напрасно наш пра-
дед головушку сложил. Теперь 
у нас большая семья – за столом 
собираются и по 17 человек. Мы 
все будем помнить деда и пере-
давать этот рассказ из поко-
ления в поколение.
Лина ВЕСЕЛОВА

Он не вернулся из боя

Письма в прошлое

 Исай Терентьевич Соколов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Я  никогда не видел 
дедушку Алёшу, 
точнее – прапраде-
душку. Мне расска-
зывала о нём  моя 
бабушка, и я знаю, 
что Алексей Михай-
лович Зашибин во 
время Великой Оте-
чественной войны 
сражался с фаши-
стами за свободу, за 
мир, за будущее. 

Представляю и рисую его доброе с морщи-
нами лицо, прищуренные глаза, густые бро-
ви, седые усы и бороду. Он не был генералом, 
а был простым солдатом. С криком: «Ура! За 
Родину!» он ходил в бой, был ранен и вернул-
ся домой с Победой! За проявленные отвагу и 
стойкость в борьбе с немецкими захватчика-
ми Алексей Михайлович Зашибин награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».  

Жаль, что у меня нет его фотографии… Вот 
нарисую моего боевого прапрадеда. Вместе с 
ним встанем в строй «Бессмертного полка» и 
пойдём на парад  9 мая!
Миша САВИН

Портрет солдата

 В.И. Горохов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ
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Единый общероссийский номер на помощь детям 
Звонок осуществляется 
БЕСПЛАТНО 
с любых телефонов!

«Телефон доверия» 
8-800-2000-122 


