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Проблемы отцов и детей – у каждого поколения они свои

Лето – это маленькая жизнь
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Так случилось,�что мы подру-
жились с жительницей Новоси-
бирска Натальей Рублевой,�кото-
рая организует поездки на Алтай.�
Наталья пригласила – и мы риск-
нули.�И позабыли обо всем на све-
те,� едва оказавшись в объятиях 
великого,�прекрасного и могуче-
го Алтая.�Чтобы описать впечат-
ления,�которые получили от этой 
поездки,�понадобится несколько 
газетных страниц.�Ограничимся 
самым-самым.�

На Семинском перевале,�выс-
шей точке Чуйского тракта,�
где установлен обелиск в честь 
200-летия добровольного вхож-
дения Горного Алтая в состав 
России,� мы обнимались с высо-
кими кедрами,�впитывая их пер-
возданную силу и мощь.�Заряжа-
лись энергией во время экскурсии 
в каменные лабиринты,�располо-
женные по ущелью Мархенин Лог 
Чергинского хребта.�Наш прово-
дник уверил,�что Михаил Ломо-
носов стал таким умным именно 
потому,�что любил бегать по ва-
вилонам – так на Севере именуют 
лабиринты.�Утверждают,�что это 
инструмент жрецов эпохи нео-
лита,�который использовался для 
решения важных жизненных за-
дач и достижения цели.�Эти вави-
лоны считаются местом силы.�

Побывали мы в зимнем саду 
от компании «Биолит» в селе Ал-
тайском.�Ее продукция,�по сути,�
природная аптека Сибири,� ко-
торая вобрала в себя всю исце-
ляющую мощь Алтая.� Основа-
тельница центра провела с нами 

мастер-класс,�познакомив с мето-
дами практического  использова-
ния этой продукции.�

За неделю пребывания на Алтае 
мы прожили маленькую жизнь.�
Запомнилось место слияния Ка-
туни с многочисленными при-
токами.�Поразил Большой Иль-
гумень с его неистовой силой,�
напором и страстью.�Он проби-
вается через каменные валуны и 
заломы,�чтобы слиться с короле-
вой рек Алтайского края.� Здесь 
даже сложилась красивая легенда 
о вечной любви Большого Ильгу-
меня к прекрасной,�своенравной 
и величественной Катуни.

Но еще больше впечатлил нас 
сплав по главной реке Алтая.�Мы 
не преувеличим,�если сравним его 
с попыткой ковбоя укротить не-
объезженную кобылицу.�Сколь-
ких сплавщиков Катунь выбра-
сывала из катамаранов и рафтов,�
пытаясь утопить дерзких наезд-
ников,�но с нами река обошлась 
милостиво.�Правда,�к концу спла-
ва мы промокли до нитки.�

Запомнились также поездки по 
знаменитому Чуйскому тракту – 
нам не хватило всего 200 киломе-
тров,�чтобы добраться до грани-
цы России с Монголией; как мы 
гостили на «Пасеке №13»,� где 
угощались медовухой,�горилкой 
местного изготовления и терп-
ким,�душистым,�чуть горьковатым 
или с кислинкой медом…

И да,�теперь мы точно знаем,�
что такое Манжерок,�туристиче-
ский комплекс «Царская охота»,�
где стояли под ледяными стру-
ями Камышлинского водопада,�
и озеро Ая,�на котором провели 
целый день.�Воочию увидели,�как 
выглядят «зубы дракона» – гря-
да каменных глыб на реке Катунь.�
Посетили село Аскат – поселение 
мастеров и художников,�прозван-
ное так в народе за то,� что там 
живут и работают известные ху-
дожники Алтая.�

Закончили мы путешествие по 
Алтаю в гостях у белого шамана 
Артёма Игнатенко,�который жи-
вет в селе Полеводка недалеко от 
Бийска.�Шаман тет-а-тет побесе-
довал с каждым из нас,�а это 65 че-
ловек,�не считая гида,�и рассказал 
такое,�о чем мы даже не подозре-
вали.� Напоследок он заповедо-
вал беречь родную землю,�за пра-
во обладать которой наши предки 
проливали кровь.�

Впечатления от поездки до сих 
пор каруселью кружатся в голове,�
и полагаем,�что это кружение не 
скоро отпустит нас.�Твердо зна-
ем одно: Алтай навечно остался в 
наших сердцах,�мы полюбили его 
и обязательно еще сюда вернемся.

Нина КУТУСОВА, 
Людмила ГУСАРОВА,

участницы клуба «Оптимист»

Незабываемый сплав по Катуни
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Сейчас часто и много говорят 
о воспитании подрастающего 
поколения,�психологи и педаго-
ги дают с экранов телевизоров 
умные советы,�но теория,�увы,�
далека от практики.

Смотрю на некоторые моло-
дые семьи и понимаю,�что ро-
дители совершенно не умеют 
общаться с детьми.�Они не мо-
гут спокойно обсуждать успехи 
и неудачи ребенка,�проблемы 
решают упреками,� оскорбле-
ниями и окриками.�Нет диало-

га,�разговоры ведутся на повы-
шенных тонах.�Взрослые даже 
не пытаются понять детей,� а 
те,�в свою очередь,�замыкают-
ся или того хуже – начинают 
тихо ненавидеть.

А ведь родителям надо все-
го-навсего помнить,�что вре-
мя идет значительно быстрее,�
чем хотелось бы,�и что посеешь 
сегодня,�то завтра пожнешь.�В 
ситуации,�когда родные и близ-
кие не слышат или не хотят 
слышать друг друга,�можно по-
терять связующие нити.�Оби-

ды растут и множатся,�и с го-
дами всё сложнее поговорить 
по душам.

Понимаю,�что давать сове-
ты нет смысла: в каждой семье 
свои устои.�От того становится 
еще больнее и страшнее,�ведь 
мы можем потерять целое по-
коление.�

Как давно вы со своим ре-
бенком в спокойной обстанов-
ке обсуждали его дела в школе,�
его взаимоотношения с друзь-
ями? Ни разу?! Тогда будьте го-
товы к тому,�что он вырастет 

и,� возможно,� отправит вас в 
дом престарелых,�потому что 
не захочет заботиться,�и наве-
щать будет лишь по праздни-
кам (в лучшем случае).�А то и 
вовсе вычеркнет из своей жиз-
ни.�Как говорится,�что расти-
ли,�то и получили…

И еще.�Веками складывалась 
традиция,�когда младшее по-
коление было обязано уважать 
старших.�Сейчас она утрачи-
вается.�Молодые считают себя 
образованнее и умнее,�а зна-
чит,�могут обойтись без сове-

тов стариков.�Но нельзя забы-
вать,�что дом без фундамента 
долго не простоит.�Следующее 
поколение всегда опирается на 
опыт предков.�Не надо строить 
заново – просто приумножать 
достигнутое и продолжать раз-
виваться.�Так,�может,�молодым 
все-таки стоит прислушивать-
ся к старшим и уважать хотя бы 
за то,�что они создалиI  

Любовь БОГДАНОВА,
педагог с многолетним стажем

Кто-то может предположить, что 
заглядывать на страницу «Сере-
бряный возраст» не стоит. Мол, 
чего ожидать от людей пенси-
онного возраста, которые по 
сложившемуся в обществе мне-
нию любят сидеть у подъезда на 
лавочках, перемывая косточки 
знакомым, друзьям и соседям? 
Вот и неправда! Не все получают 
удовольствие от жизни, сидя 
перед телевизором или освежа-
ясь тонизирующими напитками. 
Кто-то идет в лес, в поле, штур-
мует горные вершины.

Встреча с юностью
Скоро рассвет,�а я так и не могу заснуть.�Волнение,�
воспоминания нахлынули…�Завтра я еду в город сво-
ей юности.�

У нас встреча с однокурсницами,�выпускницами 
Камышловского педучилища.�Более полувека назад 
мы,�приехавшие из разных сел и городов области,�
стали большой и дружной семьей.�Такой дружной,�
что не расстаемся до сих пор.�Каждый год в фев-
рале приезжаем к своей второй маме – нашему 
классному руководителю,�преподавателю педаго-
гики и психологии Людмиле Невенчен,�чтобы по-
здравить ее с днем рождения.�В этом году встречу 
перенесли на лето.�

Сейчас студенческие годы вспоминаются как са-
мые счастливые,�беспечные,�наполненные кни-
гами,� диспутами,� педагогической практикой.�
Обязанность у нас была одна: учиться всему,�что 
передавали замечательные педагоги.�Большинство 
из них уже ушли в мир иной (годы берут свое),�но 
память о них навсегда с нами.�Самые добрые слова 
мы говорим об учителях при каждой встрече.

Как же здорово видеть родные лица,� радост-
ные улыбки! Встретились на даче у однокурсни-
цы.�Шум,�смех,�объятия,�расспросы…�Не виделась 
с подругами полтора года,�а будто целая вечность 
прошла.�Дружно накрыли стол,�и полились вос-
поминания.�Выросли дети,�подрастают внуки,�а у 
кого-то уже и правнуки – радость и счастье бабу-
шек,�и о них можно говорить бесконечно.�Сколько 
шуток,�историй поведали,�сколько песен спели! А 
потом,�как повелось,�слушали стихи нашей Люд-
милы Ивановны,�удивляясь ее жизнелюбию,�неу-
гасаемой творческой искре,�умению так просто и 
бесхитростно говорить о главном в жизни – люб-
ви,�дружбе,�семье.

Уже более 20 лет Людмила Невенчен царит на 
Парнасе Камышлова.�Издано три сборника ее сти-
хов,�готовится к печати четвертый,�а стихи про-
должают рождаться.�В этом году Людмила Иванов-
на встретила 87-ю весну,�но всё так же энергична,�
активна,�умна,�хороша собой,�всё так же сияют ее 
глаза,�и улыбка не сходит с губ.

Как же быстро пролетел день! Подошло время 
расставаться.�Грустно,�но мы верим,�что февраль 
подарит новую встречу.

Лариса ПЕТРОВА

/ впечатления

/ мысли вслух

Долгожданная встреча с однокурсницами
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