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Фестиваль книги
Управление культуры Белгородской области, Белгород
ская государственная универсальная научная библиотека, 
Белгородское региональное отделение Союза писателей 
России с 3 по 5 октября 2019 года организуют III областной 
фестиваль белгородской книги.

Проведение III регионального книжного фестиваля «Бело
горье» предполагает конкурс «Лучшая книга Белгородчи
ны». Жителям Белгородской области представляется уни
кальная возможность самостоятельно определить луч
шее издание, связанное с регионом, по итогам блиц-опро- 
са читателей (номинация «Лучшее библиотечное изда
ние»),
С этой целью с 25 июля по 8 сентября 2019 года в библи
отеках района будут действовать книжные выставки «Чи
тательская экспертиза», где можно проголосовать за кни
ги белгородских авторов, которые были изданы с 2016 по 
2018 годы.
Ознакомившись с изданиями выставки, каждый желаю
щий может выразить своё мнение о краеведческой лите
ратуре, а также оценить её по критериям, указанным в оце
ночном листе.
Предлагается поставить баллы за глубину раскрытия темы, 
актуальность, соответствие художественного решения со
держанию, читательскому адресу и целевому назначению 
книги, её общественную и профессиональную значимость, 
полиграфическое исполнение, уровень редакционно-изда
тельской подготовки, наличие и качество научно-справоч
ного аппарата, уровень подготовки иллюстративного мате
риала, оригинальность дизайнерского решения.
Книги-победители, получившие наибольшее число голосов, 
будут выбраны во время проведения регионального книж
ного фестиваля в Белгородской государственной универ
сальной научной библиотеке.
По всем вопросам, связанным с проведением голосова
ния, можно обращаться по адресу: 309920, г. Бирюч, ул. Оль
минского, д. 1, Центральная районная библиотека, отдел 
краеведения. Телефон для справок: (47247) 3-12-10.

АЛЛА КРАСЮКОВА,
БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА КРАЕВЕДЕНИЯ ЦРБ

актуально

Наказание -  не 
помощник в 
воспитании
Семейное воспитание -  это слож
ная и многогранная система, скла
дывающаяся в условиях конкрет
ной семьи силами родителей и 
родственников. Положительное 
воспитание ребёнка основано на 
использовании диалоговых форм 
общения. Однако многие родители 
позволяют себе применять физи
ческую силу по отношению к сво
им детям, считая такой способ бо
лее продуктивным.

Применение любой физической си
лы -  это насилие! Большинство ро
дителей считают, что могут ущип
нуть или толкнуть ребёнка, и это 
не принесёт ему боли, но эти дей
ствия -  насилие, не только физи
ческое, но и эмоциональное. Такие 
действия направлены не столь
ко на причинение боли малышу, 
сколько на демонстрацию власти 
над ним, подавление личности.

ДТП с участием 
ребёнка
Юный велосипедист попал в ава
рию в Красногвардейском райо
не. Он получил телесные повре
ждения.

Дорожно-транспортное происше
ствие произошло 13 июля в се
ле Засосна. В нём пострадал ре
бёнок.
11-летний мальчик управлял ве-

По большей части люди, которые 
поддавались физическому наси
лию в детстве, внешне ничем не 
отличаются от других. Немногие 
задумываются о том, как агрес
сивная форма воспитания повли
яла на становление их личности. 
Более того, такие граждане редко 
связывают недоверие к окружаю
щим или заниженную самооценку 
с последствиями физических на
казаний. Они проявляются не сра
зу и являются отсроченными. К та
ким последствиям относят: недо
верие к обществу в целом вслед
ствие насилия от близких людей; 
инертность к окружающему миру, 
как реакция на наказание за лю
бую провинность; депрессивные 
состояния; жестокость по отноше
нию к более слабым, как средст
во выплескивания агрессии; ран
нее употребление психоактивных 
веществ и зависимое поведение 
в целом, как иллюзия того, что на
силия нет и не было; уступчивость 
и услужливость под воздействи
ем страха наказания; заниженная

лосипедом. По предварительным 
данным, около 18 часов 10 минут 
он выезжал с прилегающей тер
ритории и не предоставил преи
мущество в движении автомоби
лю, двигавшемуся по главной до
роге. За рулём «Volkswagen Polo» 
был 28-летний водитель.
В результате дорожно-транспорт
ного происшествия несовершен
нолетний получил телесные повре
ждения, с которыми был госпита
лизирован в Красногвардейскую

самооценка, чувство вины; суици
дальное поведение и аутоагрессия; 
замкнутость и низкие социальные 
навыки.
Физическое насилие приводит к 
психологическим травмам, кото
рые сопоставимы по тяжести с 
травмой заложника. Дети, кото
рые воспитывались с применени
ем физической силы, будут иметь 
проблемы в воспитании собствен
ных детей.
В ситуациях, когда эмоции зашка
ливают, родитель с трудом сдер
живает себя от применения физи
ческого наказания к ребёнку, луч
ше всего обратиться за помощью 
к психологу. Посетить тренинги, на
правленные на коррекцию форм 
поведения в напряжённых ситу
ациях и формирование навыков 
управления гневом.

НАТАЛЬЯ ХУХРЯНСКАЯ, 
п с и х о л о г  К о м п л е кс н о го  ц е н т р а  
с о ц и а л ь н о го

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

центральную районную больницу. 
ОМВД России по Красногвардей
скому району ещё раз призыва
ет неукоснительно соблюдать пра
вила дорожного движения. Будь
те внимательны на дороге и не за
бывайте напоминать детям об эле
ментарных правилах безопасно
сти.

МАКСИМ ДЕМИДЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО 
К р а с н о г в а р д е й с к о м у  р а й о н у


