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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!!! 

 
 
Майский праздник - 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят.                                          

 

Гордимся новым поколением! 

Победители смотра строя и песни на 
параде в честь Дня Победы 

 

 

Сегодня в номере:                                                                             Данный выпуск стал 

9 мая – День ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ                                                                  возможным благодаря 

Международный ДЕНЬ СЕМЬИ                                            поддержки Глобального фонда для женщин. 

Истории семей 

Семейный день в центре 

«Женщины в Российской истории» 
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ЖЕНЩИНЫ ПСКОВЩИНЫ -  УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
ДЕРГАЧЕВА ДАРЬЯ ЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 27 марта 

1923 года в д. Мехеево 

Себежского района. В 

1941 году окончила 10 

классов. С сентября 

1942 г. вступила в 6-ю 

Калининскую 

партизанскую бригаду, 

где стала разведчицей. 

После оккупации 

Сиверста стала 

разведчицей в одном из 
Белорусских 

партизанских отрядов. 

Затем в составе 3-й Ударной Армии, 

Калининской бригады совершила марш по 

Белоруссии. В 1943 году участвовала в операции 

партизан по разгрому немецкого гарнизона в селе 

Сутоки. Демобилизовалась в августе 1944. За 

боевые заслуги награждена двумя орденами 

Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «Партизан Отечественной 

войны I степени», «За победу над Германией». 

После войны поступила в педагогический 

институт, работала учителем истории. С 1979 г. 
на заслуженном отдыхе. За мирный труд 

награждена медалью «Ветеран труда». Всегда 

активно участвовала в патриотическом 

воспитании молодёжи, была инициатором 

создания Комнаты боевой славы в школе № 4 

(ныне Музее партизанской славы 

педагогического лицея), руководителем клуба 

«Родина», организатором походов по местам 

партизанских боёв. 

 

КУРБАТОВА АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 31 мая 

1924 года в г. Череповец 

Вологодской области. 

Всю войну прошла 

медицинской сестрой. 

Первые дни войны 

лечила и перевозила 

раненых в санитарном 

поезде № 1058 на 

Ленинградском фронте. 

Затем их эшелон был 

направлен под 

Сталинград. После разгрома немцев под 

Сталинградом (1943 г.) с госпиталем прошла всю 

Белоруссию, с армией под командованием К. К. 

Рокоссовского вошла на территорию Польши. 

Закончила свой боевой путь в звании старшего 

сержанта и демобилизовалась 25 ноября 1945 

года. За боевые заслуги Родина наградила 

Александру Васильевну орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «За оборону 

Сталинграда». 23 апреля 1948 г. в качестве 

медицинского работника приехала в г. Великие 

Луки для его восстановления. За добросовестный 

мирный труд отмечена знаком «Отличник 

здравоохранения», награждена медалями «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

 

МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

Родилась 29 августа 1922 г. в деревне 

Боброво Великолукского 

р-на. С июля 1942 года 

воевала в составе 

санитарной части 226 

отдельного лыжного 

батальона 31-й отдельной 

курсантской бригады. В 

июле 1944 года 

освобождала город Брест. 

В январе 1945 г. 
участвовала в 

освобождении Варшавы в 

составе 1-й стрелковой 

дивизии. После освобождения Варшавы дивизия 

продвигалась в сторону портовых городов 

Польши - Гдыня, Данцига. Затем, изменив 

направление, пошла по северному побережью 

Германии. 3 мая 1945 г. в г. Висмар встретилась с 

союзными (английскими) войсками. В июне 1945 

г. дивизия была расформирована. В ноябре 1945 

г. Наталья Петровна демобилизовалась и 

вернулась в г. Великие Луки. Родина отметила ее 

боевые заслуги орденом Красной Звезды и 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией». После 

войны, получив среднее медицинское 

образование, все время работала в медицинских 

учреждениях. За добросовестный мирный труд 

имеет много благодарностей и похвальных 

грамот. 
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15 мая - Международный день семьи 
 

 

Международный день семей  учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

Установление этого дня ставило целью обратить 

внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи. Являясь одним 

из основных институтов общества, первой 

ступенью социализации человека, семья 

развивается и видоизменяется вместе с 

окружающим миром, по-своему реагируя на 

требования времени, отвечая на общественные 

потребности и сама, формируя их.  
Семья, как основной элемент общества, была и 

остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, растет 

благосостояние народа. Во все времена о 

развитии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как 

гражданина. Семья — источник любви, 

уважения, солидарности и привязанности, то, 

на чем строится любое цивилизованное общество, 

без чего не может существовать человек. 

Благополучие семьи — вот мерило развития и 

прогресса страны.  
На страницах нашей газеты мы расскажем 

Вам о наших семьях, живущих в разных уголках 

нашей области, их поколениях, их детях, которые 

являются продолжателями традиций их семей и 

возможно, дадут советы,    

       Орлова Людмила Григорьевна -  

опытный специалист в области семьи расскажет о 

своей семье и ценностях    современной семьи: 

«Жизнь сложилась так, что я долго  росла одним 

ребенком в семье и всегда     была уверена, что у 

меня будет два или три ребенка минимум. 

Последнюю доченьку я родила в 41год.  

 
Не могу сказать, что мне было очень 

трудно воспитывать моих ребят:  нам очень 

хорошо помогали родители мужа, летом дети 

уезжали к моим родителям  (они жили на 

Украине), у нас были прекрасные отношения со 

свекровью. Я очень люблю своих детей, чувствую 

себя счастливой мамой, все дети не обманули 

моих надежд, они замечательные люди, хорошие 

и верные мужья; доченька пока не замужем, 

учится в Университете.  

        Квартиру я получила от радиозавода, 

простояв 15 лет на очереди. До получения своего 

жилья мы проживали с родителями мужа, 

квартира хоть и небольшая, но нам хватало. В 

той квартире родились мои первые два сына. 

Могу сказать, что современным семьям  

гораздо сложнее строить свою жизнь и, тем 

более, заводить много детей.  Весьма актуален 

квартирный вопрос, как во времена Булгакова. 

Если нет существенной помощи от 

родственников, то приобрести квартиру 

молодой семье просто не представляется 

возможным, даже несмотря ни на какие 

«программы».         Ипотека в нашей стране 

является грабительской и направлена на 

уничтожение человека, я очень сочувствую 

молодым семьям, потому что им приходится 

просто выживать в нашей «суровой» 

действительности. Да и рождение детей никак 

не  облегчает жизнь семьи, поэтому надеяться 

на увеличение многодетных семей в массовом 

количестве совершенно не стоит. 

        Очень хотелось бы верить, что наше 

государство и его руководители вспомнят о том, 

что нужно поддерживать молодые, да и просто 

семьи с детьми не только на словах и в докладах, 

но и в реальной жизни, хотя бы слегка 

оглядываясь на опыт развитых стран, а не 

обрекать всех нас быть жителями  страны 

«третьего мира». 
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                                    ХОЧУ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! 

 
Сегодня мы представляем наши семьи из города Пскова и других районов и городов 

области. Уверены, что их много, кто бы мог поделиться своим опытом семейной жизни и 

дать советы молодым людям, готовым создать свою семью.  

Мы открываем новую рубрику «Хочу семейного счастья». Какая она, семья, и 

какой ей хотелось бы быть? От чего, кого зависит ее благополучие?  
Пищите нам, рассказывайте, о своей семье, задавайте вопросы.  Мы постараемся ответить на 

страницах нашей газеты. 
А сейчас познакомьтесь с нашими замечательными семьями, которые и открывают нашу новую рубрику. 

 

Интересная, на наш взгляд,  семья одной 

взрослой, мудрой женщины, которая живет в 

нашем Пскове.  Нели Васильевны Смирновой. 

Уже четыре поколения. Сама Неля Васильевна - 

ветеран труда, очень жизнерадостная женщина, 

поет, танцует, любит людей, находит общий язык 

со всеми. С 1996 по 2001 год  работала в нашем  

центре  и   была руководителем Программы 

«Старшее поколение».   

Мы поздравляем ее с 77-летием! Желаем ей быть 

такой же еще долгие годы и передать свой 

жизненный опыт своим детям и внукам.  

Такие же у нее и дети, внуки, которых она очень 

любит и все очень  любят свою маму и бабушку. 

 

 
Неля Васильевна с дочкой, зятем и внучкой 

 
И ее маленький правнучек Ванечка. 

 

  
Внучка Полина с мужем 

 

 
 

Внук Александр с женой 

Месяц назад в их семье появился правнучек 

Филипп. 

Счастья, любви и мира этим 

прекрасным людям и семьям!
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 Это  семья Катерины 

  
Несколько слов о ценностях семьи: 

«Я считаю, что семейные ценности, 

которые характеризуют семью, это: верность, 

любовь, доверие, открытость, терпение и 

взаимопонимание. Так как я являюсь женой 

военнослужащего, то считаю, что это 

определенный героизм - терпеть долгие разлуки, 

переживать за него и при  этом ждать, любить 

и понимать его». 

          Скажите несколько слов молодым 

семьям. 

«Молодым семьям могу пожелать любить и 

быть любимым, доверять  и терпеть, уступать 

друг другу. И стараться, как можно крепче 

создать свою ячейку общества, чтобы будни не 

задавили вашу любовь.» 

 

Предлагаем мысли о семейных ценностях 

еще одной женщины (Мысли Марины): 

«Здравствуйте, меня зовут Марина. Вместе 

с мужем Сергеем и дочкой Дашей мы составляем 

семейство Смирновых. С мужем вместе уже 15 

лет. Прямо напрашивается на язык слово 

«счастливых», но понимаешь, что понятие это 

очень относительное  потому, что счастье у 

каждого свое. И ругаемся, и миримся, но, как 

говорится, не важно,  сколько раз поругались, 

главное, чтобы помирились на один раз больше. 

Пока удается. Сейчас живем в ожидании чуда – 

второго ребенка. Пока родиться не успел, а муж 

просит третьего. Понимаю, что в наше время 

долгая семейная жизнь в одном браке, да еще и 

больше, чем с одним ребенком, не часто 

встречающееся явление.  

Что хочется пожелать молодым людям, 

собирающимся создать семью. Во-первых, все-

таки дождитесь свою половинку, не бегите 

замуж (жениться) по каким-то иным причинам. 

Половинку, родственную душу, вы всегда 

отличите с Божьей помощью. Во-вторых, 

помните, что красивое понятие «любовь» - это 

терпение, отдача и постоянная работа над 

собой, а не манна небесная. А на этом 

фундаменте можно и дворец строить, в смысле 

квартиру в ипотеку брать. Государству спасибо, 

помогают молодым семьям, чем могут. А если не 

помогают, значит, оно нам и не надо, ведь 

каждый имеет ровно то, что заслуживает или 

что необходимо на данный момент, будь то 

муж, жена, квартира, али мильон долларов. 

Будьте счастливы и,  Слава Богу за все!» 

    

История, которая трогает за живое  
                                                               (Ульяна Михайлова) 

ДВЕ НИНЫ 

Родня «пана директора»  

Когда по праздникам Илья надевает 

официально-деловой костюм, он становится 

похожим на «директора». Даже мама Нина это 

замечает. И всегда в минуты волнения прижимает 

мальчишку к себе, а тот, представьте себя, нос не 

воротит, как некоторые.  Согласитесь, далеко не 

каждому пацану  в столь солидном возрасте (Илье 

уже 8!) по вкусу придутся телячьи нежности. Но 

будущий директор – это особый случай. О том, 

что такое материнская ласка, теплый дом, вкусная 

еда, дружелюбные собаки во дворе, комнатные 

цветы на подоконнике, вкус парного молока, 

запах только что сорванного с грядки помидора,  

пылесос и газовая плита, мальчик узнал 8 месяцев 

назад. В сентябре он попал в приемную семью 

Александровых, сменив прописку в 

Великолукском детском доме на деревню 

Дуброво Псковского района. Менее чем за год 

похожий на затравленного волчонка мальчишка, 

для которого высшим выражением чувств были 

слова «я тебя убью, мама», превратился в 

обычного домашнего ребенка. Ласкового, 

смышленого, общительного и очень 

трудолюбивого. И сейчас он почти забыл, как 

звали его воспитательниц в детском доме, и тем 

более не помнит женщину, которая его родила. 

Сейчас у будущего директора в «подчинении» 

столько много народу, что пальцев на руке 

хватает только-только. Ну считайте: Вовка, 

старший брат, ему 9, и у него много веснушек. 

Затем Валюша, ей 11. А Настене вообще 13! 

Сестрица то заботливая,  вот только мама 

вздыхает и говорит, что «у девочки любовь». Это 

он недавно разговор подслушал, правда, 

раскрывать семейных секретов никому не стал. 

Есть еще один брат – Леша, Валин ровесник. И 

Юра, он на втором этаже живет. В армию 

собирается. Кто, кому и кем в этом доме 

приходится, Илюха особенно не вникает. Всех 

считает самыми  родными на свете людьми и не 
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представляет, что может быть иначе. Родители 

придерживаются того же мнения.   

-Лешу я родила в апреле 2002 года, это мой 

младший сын, - поясняет Нина Александрова. – А 

всего у меня пятеро. И все мальчишки. Старшему 

уже 30, живет в Новороссийске, внучке 2 года. 

Сами понимаете, видимся раз в год. Несколько 

лет назад, когда младший сын уже подрос и стал 

более самостоятельным, я почувствовала в душе 

странную пустоту. Приходила с работы, чем-то 

по дому занималась, но душевного 

удовлетворения не было никакого. Привыкла, что 

всю жизнь на разрыв, а когда появилась 

возможность пожить для себя, стало страшно. А 

два года назад  у меня появилась новая соседка. 

Тоже Нина. У нее пятеро приемных детей. Я и 

раньше задумывалась о том, чтобы взять детей из 
детского дома. Но когда познакомилась с 

соседкой, поняла, что пора действовать.  

Когда все дома 

Первое время Нина не знала, как сказать о 

своей идее мужу. А когда, наконец, сказала – тот 

понял ее с полуслова. И поддержал 

безоговорочно. Бюрократические трудности едва 

не сломили многодетную мать.  Когда во время 

прохождения медкомиссии Нине было не достать 

номерков к нужным специалистам, она в пылу 

отчаяния собиралась отказаться от своей затеи. 

Но муж ей этого не позволил. Он лично пошел в 

поликлинику, пошумел там немного, и вопрос с 

врачами был решен. Дальше все было проще 

некуда. Нина прошла обучение в школе 

приемных родителей и за это время нашла на 

сайте фотографии своих будущих детей. Ее не 

смутило, что их четверо. Решила, что после 

пятерых «кровных», при наличии огромного 

опыта и массы неистраченной материнской 

любви, новые члены семьи доставят ей больше 

радости, чем хлопот. Нина оказалась тысячу раз 
права. Она поняла это сразу же, когда 

познакомилась с детьми. В тот день они гуляли 

по Великим Лукам и концу встречи уверенно, без 
всякого смущения и стеснения, легко и 

естественно стали называть Нину мамой. А вот за 

Вовкой пришлось ехать в Порховский интернат - 

его разлучили с братьями и сестрами из-за 

проблем в речевом развитии, от которых сейчас 

не осталось и следа. Когда все документы были 

готовы, семья, наконец, воссоединилась.  

 - Дети мне достались – дай Бог каждому... – 

Говорить о своих воспитанниках Нина спокойно 

не может. На глазах предательски выступают 

слезы, мне на каждый праздник открытки дарят.   

– Они у меня покладистые, веселые, добрые. 

Спортом занимаются, хорошо рисуют  

Девочки свою комнату в идеальной чистоте 

содержат. Да и мальчишки, глядя на сестер, не 

отстают. Особенно пылесосить любят. Они ведь 

не знали в детском доме, что это такое. И вообще 

много чего не знали. А сейчас умеют многое. И 

вообще мы все делаем вместе – за огородом 

ухаживаем, в доме прибираемся, еду готовим… 

Александровы всегда мечтали о дочке, и вот 

теперь воспитывают двух. Нина и Настя с Валей 

по крови чужие люди, но язык не поворачивается 

их таковыми назвать. На самом деле роднее не 

бывает.  Когда женщина достает свои детские 

фотографии, она видит черты сходства с 

приемными дочерьми. Конечно, это можно 

назвать совпадением, а можно и судьбой.  

 

Чудо газовой плиты 

В одном доме с Александровыми живут 

Ивлевы - тоже многодетная семья. Соседские 

дети дружат, родители тоже общаются. Особенно 

«отвести душу» любят женщины. Нине 

Анатольевне всегда есть, что обсудить с Ниной 

Леонидовной. Модные рецепты, секреты 

выращивания комнатных цветов (их у 

Александровой не менее полусотни), и конечно, 

способы сделать жизнь своих воспитанников еще 

более комфортной.   Когда все дети на виду, как-

то спокойнее. А то если за всех переживать 

вместе и за каждого по отдельности, с ума сойти 

можно. Впрочем, в благоразумии своих 

подопечных Нина Ивлева уверена. Малыши от 

мамы ни на шаг, а у старших голова на плечах 

есть. За два года у нее было предостаточно 

поводов в этом убедиться.  

Говорят, есть в Ивлевых такая особенность - 

вроде бы заходишь к ним «на пять минут», а 

остаешься часа на два, не меньше. Так и 

получилось и у корреспондентов «Псковской 

провинции». Без лишних вопросов Нина достала 

из холодильника торт, который каким-то чудом 

успела сделать утром, и поставила на огонь 

чайник.  

- Когда Таня, которую мы вместе с родной 

сестрой Сашей привезли из Печорского детского 

дома, увидела газовую конфорку, она испугалась. 

Чуть из кухни не убежала. Пришлось объяснять 

ей, что такое плита и как она работает. - 

Вспоминает Нина. - Сейчас они с Сашком по 

дому спокойно управляются. Посуду сами моют, 

готовить мне помогают. Да и внешне очень 

изменились. Стали веселыми и 

раскрепощенными. Оттаяли... 

 

Великолепная семерка 
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Пока мы усаживались за стол, со второго 

этажа спустилась, вернее, высыпала, как горох, 

«команда молодости нашей». Аленка доверчиво 

заглянула мне в глаза и сообщила «страшную» 

тайну своего возраста. Ей пять лет, она ходит в 

садик (но сейчас мама забрала ее на каникулы),  а 

еще у нее есть красивое  платье. «И не одно», - 

добавила Нина из чувства женской солидарности. 

Виталик оказался менее словоохотливым. 

Мужчина, что с него взять. Он с гордостью 

показал мне четыре пальца, что на языке, 

понятном каждой маме, означало  4 года. Детвора 

с ногами забралась на кухонный диванчик и 

терпеливо, не дергая маму каждые пять минут, 

принялась ждать торта. А тут и старшие 

подоспели. Андрей, Лера, Саша и Таня вернулись 

из школы и,беспрестанно болтая, присоединились 

к компании, жаждущих сладкого. 

- Не поверите, но мне с ними легко и 

интересно, - призналась Нина Ивлева, когда я 

поинтересовалась, как она управляется со всей 

этой компанией. -  И вообще я не представляю, 

что бы без детей делала. С одним действительно 

трудно, а когда их «семеро по лавкам», все 

проблемы кажутся либо незначительными, либо 

решаемыми. Быть многодетной мамой – это 

огромный  труд. Но он мне не в тягость, а только 

в радость. К тому же за свою работу я 

официально получаю зарплату, так что больше 

можно никуда не устраиваться. Плюс на каждого 

ребенка государством  выделяется определенная 

сумма в месяц. Да и муж работает... В общем, на 

жизнь хватает.  

На заре семейной жизни  Нина и ее муж 

Валерий ни о чем таком не помышляли.  Сначала 

у них родился Андрей, через три года  Лера. Но 

однажды случилось так, что родной племянник 

Нины  Денис оказался в трудной жизненной 

ситуации, и Ивлевы взяли его на воспитание. 

Потом супруги приняли решение взять еще двоих 

детей из детского дома. А чтобы после казенных 

стен им было комфортно, Ивлевы продали 

квартиру в Пскове и переехали в Дуброво. Вскоре 

в семье появились Аленка и Виталик - родные 

брат и сестра. Поначалу Таню и Сашу Ивлевы 

брали только на выходные. В детский дом 

девочки каждый раз возвращались со слезами, и 

сердце родителей дрогнуло. Вот уже 8 месяцев 

сестры воспитываются в семье. Нина и Валерий о 

своем решении  ни разу не пожалели. Они не 

представляют, как жили когда-то без девчонок. 

Лера, Андрей и Денис успели об этом забыть. А 

малышня вообще не помнит. Память у нее 

короткая... 

Зачем это надо? 

Такой вопрос Ивлевы слышали 

неоднократно и успели к нему привыкнуть. 

Супруги в полемику ни с кем не вступают - в 

основном отшучиваются. На семью косо смотрят 

в магазине, на улице, и, что самое удивительное, 

в поликлинике. Несмотря на особый статус семьи, 

никаких льгот на получение номерков к узким 

специалистам Ивлевы не имеют. А отстоять 

очередь на прием к педиатру иногда не хватает 

терпения и времени. Так что Нина уже давно 

перестала вызывать врача на дом. От банальных 

простуд лечит сама, а с направлениями на 

анализы выручает фельдшер. Удивительно и то, 

что прохождение медкомиссии, предусмотренной 

процедурой оформления детей в приемную 

семью, стоит для будущей мамы примерно 

полторы тысячи рублей. Деньги, конечно, не Бог 
весть какие. Но сам факт, что государство, 

которое ратует за полное закрытие интернатных 

учреждений  и семейное устройство детей-сирот, 

не может пойти навстречу будущим родителям, 

вызывает недоумение. Впрочем, по сравнению с 

тем, что пройдя все испытания,  дети обретают 

истинное счастье в приемной семье, 

бюрократические трудности уже не кажутся 

такими весомыми.                    

Это важно знать: 

                         ========== 

Андрей Турчак заверил, что областные власти 

будут принимать максимум усилий для того, 

чтобы в 2016 году все воспитанники детских домов 

на территории региона обрели семьи. «Псковская 

область должна стать территорией свободной от 

детских домов», — подчеркнул Губернатор.  

В этой связи он выразил особую благодарность 

Тимуру Кизякову — гостю Всероссийской Масленицы 

в Пскове, автору проекта «Видеопаспорт», благодаря 

которому более 170 псковских детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обрели семью. 

                        === ======== 

16 мая в Пскове прошёл круглый стол "Здоровый 

образ жизни и культура поведения подростков, как 

основа будущего государства".  
Встреча была организована региональным отделением 

"Союза женщин России" совместно с региональным 

оргкомитетом Общероссийского народного фронта. 
…Основы семейных ценностей необходимо закладывать 

детям с раннего детства, так как семья и здоровый образ 
жизни – это базис государства. Для возрождения 

величия России следует оздоравливать семью", – 

отметила   Наталья Никифорова. 

Руководитель нашего Центра Наталья Васильева - 

участница круглого стола, в ответ на выступления 

участников, сказала, что общество уже молчит, 

практически ничего не требует, оно живет само по себе.   

Вопрос в подготовке самих взрослых, преподавателей, 

которые работают с семьями и их детьми.  
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"СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 
ЦЕНТРЕ - ТРАДИЦИЯ".  

Стало традицией в Социальном женском 

Центре  проводить разнообразные встречи и 

мероприятия с семьями. Приводим  некоторых из 
них. 

Например, в марте этого года в Центре 

встретились мамы и папы с детьми на весеннем 

празднике "Подарок моей маме", руководителем 

которого стала Галина Васильевна Васильева из 
Детского Центра "Надежда". Детки готовили 

подарки родителям, себе, учились делать маски. 

 
Интересным и познавательным прошел в 

нашем Центре  "Кулинарный класс". Сначала 

мастера рассказали и показали как готовить 

блины, делать песочное печенье и другие 

вкусняшки. Мастером кулинарного класса была 

Ирина Лугам. Все детки научились выпекать 

блины и делать печенье.  Всем было интересно 

делать подарки и вкусно за праздничным столом. 
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На наших праздниках участниками становятся и 

мамы, и папы, и дети. Помощь в организации 

таких праздников оказывают сотрудники нашего 

Центра. 

На одном из Дней семьи в Центре 

индивидуальный предприниматель Наталья 

Федорова представила  коллекцию моделей 

детской одежды "Весна - 2013". 

 
В предпраздничные дни Христовой Пасхи"  

был организован учебный класс по окрашиванию 

яиц и изготовлению специальной продукции к 

Пасхе. Все праздники удались. Всем говорим: " 

Большое спасибо!" и до новых встреч. 
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Продолжаем знакомить вас с 
темой «Женщины в Российской 

истории», (см. выпуск № 10): 
Ряд исследователей отмечают, что в 

процессе укрепления христианства на Руси 

начинается постепенное исключение жекнщин из 
мужского общества. Открывается целый период в 

истории русской женщины – период русской 

женщины – период так называемого «теремного 

затворничества». Часть авторов считает, что 

причиной тому послужило следование 

византийскому аскетическому образцу. А.П. 

Шапов отмечал, что с одной стороны, церковь 

покровительствовала женщине, возвысив 

значение материнства, с другой – укреплялась 

вера в незыблемость церковно-брачных уз. 
Известный русский историк В. Шульгин пишет, 

что отлучение женщины от общества зависит не 

византийского влияния, а от чего-то другого, 

прежде всего от общего статуса женщины в 

обществе. Историк Желобовский  считает, что 

одним из таких важнейших млментов является 

тот факт, что в городах жена принимала малое 

участие в делах мужа: купца ли, ремесленника ли. 

А потеряв значение деятельности членов семьи, 

женщина теряла и свою ценность вообще. 

Условия для полного затворничества 

женщин в обществе, по мнению большинства 

исследователей, сложились все же в середине 

Х111-Х1Yвв. Татаро-монгольского ига на руси. И 

очень показательно, как пишет Н.Пушкарева, что 

в русских летописях Х111 в. Почти «не 

встречаются сведения  об активных женщинах: 

женщины и дочери русских князей упоминаются 

лишь лица страдательные, как объект захвата и 

насилия». Именно установление татарского ига 

на Руси способствовало закреплению  

унизительных  для женщин норм поведения, 

резкому снижению ее социального статуса. 

Морально-этическим кодексом 

взаимоотношения супругов в русском обществе 

становится «Домострой», считая, что 

предписываемые мужьям правила поведения с 

женами были страшно реакционными по 

отношению к последним. К примеру, «…жены 

мужей воспрашают о всяком благочинии как 

душу спасти. Богу и мужу угодить и дом свой 

добре строити и во всем ему покорятся и что муж 

накажет, то с любовью примети и творити по его 

наказанию» («Домострой», глава ХХХ111, и др.) 

«А только жены…слово или наказание не иметь, 

не слушает и не внимает и не боится, и не творит 

того как муж учит, ино плетью постегать по вине 

смотря» (глава ХL11)/ 

 Как отмечает исследователь руссеого 

народного быта А.Терещенко зажиточные 

женщины и девушки были в массе своей 

затворницами, им  не разрешалось показываться 

без надобности и позволения на чужих людях. 

Итак, большинству горожанок приходилось 

коротать свою жизнь в узком семейном кругу. 

Многие из них, особенно богатые боярыни, были 

обречены на полное безделье. Основная же масса 

русских женщин в  то время не знала грамоты. И 

всехе нельзя не согласиться с В. Михневичем, что 

и в это глухое время господства домостроевских 

воззрений на женщину и полувзиатских правил 

поведения, в России появлялись замечательные 

женские характеры. Н.Карамзин в «Истории 

государства Российского» описывает гордую 

честолюбивую женщину вдову бывшего 

посадника Исаака Борецкого – Марфу, которая 

вознамерилась освободить Новгород от власти 

Ивана 111. 

Женщины, принадлежавшие к 

великокняжеским семьям, нередко самым 

непосредственным образом влияли на 

внутреннюю и внешнюю политику. Как 

опекунши малолетних царей, они управляли 

государством. Таковы: мать царя Василия 

Дмитриевича, Евдокия, мать  Ивана 111 инокиня 

Марфа. Яркой личностью является и царевна 

Софья Алексеевна? rогда в 1682 г. на престол был 

возведен малолетний Петр Алексеевич, а его мать 

Наталья Кирилловна Нарышкина стала 

правительницей. Софья Алексеевна – старшая 

сводная сестра Петра – опираясь на стрелецкое 

войско и, возбудив кровопролитную смуту, 

заставила признать двоецарствие Петра и его 

сводного брата слабоумного Ивана длмвшееся 7 

лет (1682-1689 гг.). Софья стала также 

средоточием московского ученого и 

литературного мира с Симеоном Полоцким и 

Сильвестром Медведеевым во главе.  

                          ________________ 

 

Мы приостанавливаем печать о женщинах 

российской истории и надеемся  на ваши отклики, 

предложения, которые вы можете направить к 

нам в Пресс-службу Центра на адрес нашей 

электронной почте: wcentr@mail.ru  

 
В следующем номере «Псковитянки» 

открываем новую рубрику, посвященную  

20-летию независимого женского 

движения в Псковской области  – 

Псковской областной общественной 

организации «Независимому 

социальному женскому Центру». 
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Послушайте специалиста 
телефона доверия. 

Может он вам поможет. 

Наверняка, вам случалось делиться своими 

личными проблемами с попутчиком в дороге, 

зная, что вы никогда больше не увидите этого 

человека. Поговорили, разошлись, и вроде бы 

полегчало. Потребность выговориться время от 

времени возникает у каждого. А способы 

используются разные. Кто-то звонит друзьям, 

кто-то общается с соседями в поездах и 

самолетах, а некоторые ведут дневники. Однако 

легче всего нас вызывает на откровенность 

именно незнакомый человек. Ведь с ним порой 

можно побеседовать на темы, закрытые для 

разговора с близкими и знакомыми людьми. Эта 

особенность не осталась незамеченной 

психологами и на ее основе были созданы 

службы, известные нам, как телефоны доверия. 

Правда, работают в них не обычные люди, а 

специалисты, способные не только выслушать, но 

и предложить конкретное решение проблемы. 

 
 Телефон доверия, по сути, выполняет 

функцию, известную в психологии, как «лечение 

разговором». Телефон доверия обрел 

популярность еще и потому, что он, пожалуй, 

лучше других способов психологической помощи 

имитирует разговор «с самим собой».  

У каждого периодически возникают 

ситуации, в которых  трудно разобраться в 

настоящий момент. Конечно, в большинстве 

случаев человек в состоянии самостоятельно 

разрешить свои проблемы, но профессиональная 

помощь необходима гораздо чаще, чем это может 

показаться. 

На телефоне доверия в разговоре с абонентом 

консультант всегда исходит из того, что человек 

имеет право быть таким, какой он есть; никого не 

осуждает, не критикует и не учить жить. 

Опыт показывает, что люди отказываются от 

профессиональной психологической помощи в 

трудную минуту по нескольким причинам: 

-  Считают, что обращаться за помощью – это 

признак слабости. Странно, что никто не считает 

слабостью обращение за помощью к 

профессиональному юристу, врачу, портному или 

парикмахеру. Неужели психологическое здоровье 

души менее значимо, чем здоровые зубы или 

красивая одежда? 

- Стыдно разговаривать о своих чувствах и 

переживаниях.  

Плюс Телефона доверия в том, что человек 

получает возможность рассказать обо всем, что 

тревожит его, оставаясь не узнанным. 

 

-  Нет денег для посещения психолога. 

 По Телефону доверия можно получить 

помощь бесплатно. 

-  Совсем не знают, что их проблема носит 

психологический характер, и не представляют, 

что такое психологическая консультация.  

Позвонив на Телефон доверия, можно узнать 

об этом больше. 

-  Кроме того, - увы! – многие вообще не 

знают, что «Телефон доверия» существует и что, 

просто набрав номер телефона, можно получить 

помощь и поддержку.   

Иногда кажется, что ситуация предельно 

ясна, но справиться с переживаниями, с горем, с 

утратой, которые связаны с ней, одному бывает 

тяжело. В этом случае есть возможность 

поговорить с человеком, который выслушает  и 

поможет пережить самые тяжелые периоды 

жизни. 

Не только в кризисном состоянии требуется 

помощь сопереживающего человека. Затруднения 

в принятии важного решения, выход из 
конфликтной ситуации, трудно складывающиеся 

отношения с партнером, родителями, детьми и 

другие вопросы можно обсудить с консультантом 

«Телефона доверия». 

 
 НЕ бойся, позвони…… 
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Наша реклама
  

Услуги юриста 
У нас Вы сможете получить консультацию по 

вопросам: 

� Жилищное право 

� Наследственное право 

� Семейное право 

� Защита прав потребителей 

� Трудовое право 

� Недвижимость 

� Возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья 

� Приватизация 

Наш юрисконсульт может представлять Ваши 

интересы:  

� на стадии предварительного следствия; 

�  в суде первой инстанции; 

�  в суде кассационной инстанции; 

�  в суде надзорной инстанции; 

�  потерпевшего на любой стадии уголовного 

процесса; 

� дела частного обвинения 

Услуги психолога 
Наши психологи готовы Вам помочь, если Вы: 

� Не можете понять, что с Вами 

� Чувствуете тревогу и страх 

� Испытываете давление в семье 

� Оказались в трудной жизненной ситуации 

 

Телефон доверия 
Домашнее насилие – это реальная угроза для Вашей 

жизни и Ваших детей. Не терпите. 

 

 Позвоните на телефон доверия: 75-45-45 с 10:00 до 

18:00 (по будням). 

 

Приглашаем волонтеров 
В нашем Центре вы можете получить дополнительное 

образование по оказанию помощи людям в правовой, 

психологической и социальной направленности через 
семинары и тренинги, проводимые  специалистами 

Центра.

У нас работают профессионалы, которые имеют большой опыт в сфере оказания юридических, правовых 

и психологических услуг и обязательно помогут в трудной ситуации.  

Консультации - каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. 

Запись по тел. 73-25-22, 75-45-74 по будням с 9:00 до 18:00. 

 

 

Обращение «Независимого социального женского центра» 

к жителям  города Пскова и Псковской области 

«Независимый социальный женский центр» обращается к бизнесменам и всем жителям города 

Пскова и Псковской области с просьбой о помощи в рамках акции «Поможем ближнему». 

Приглашаем Вас  выступить благотворителями  в сборе денежных средств, вещей, обуви, игрушек, 

письменных принадлежностей. 

Ваш символический вклад будет направлен на нужды реабилитационного Центра,   в помощь женщинам 

и детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 
 

Денежные пожертвования Вы можете направить на счет Центра с пометкой «Поможем ближнему» 

Наши банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40703810451010100072 

Отделение №8630 Сбербанка России г. Псков 

БИК 045805602 

Кор.счет  30101810300000000602 

Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский Центр» 

ИНН 6027036830 

КПП 602701001                                                                     

Пресс-служба НСЖЦ 


