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Представить нашим читателям по-
бедителя муниципального конкурса 
«Человек года – 2019» в номинации 
«За вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения», механика рыбопи-
томника «Шараповский», члена Сове-
та отцов Новооскольского городско-
го округа Вячеслава Николаевича Ка-
пустина мы попросили его дочь Ма-
рину Капустину. Ведь, не секрет, каж-
дая дочь считает своего папу самым 
добрым, внимательным и заботли-
вым и знает его лучше, чем кто–ли-
бо другой. К тому же, три года назад 
сама Марина становилась «Челове-
ком года», как лучшая спортсменка, 
и может по себе судить, что значит 
для каждого новооскольца столь вы-
сокое признание земляков. Плюс ко 
всему, Марина пробует себя в журна-
листике в рамках редакционного про-
екта «Стажёры». Так что, как гово-
рится, ей и карты в руки.

Наша семья состоит из четырёх чело-
век: мамы, папы, старшего брата Ар-

тёма и меня. Всех я очень сильно люблю, но 
при этом считаю себя «папиной дочкой».
С самого раннего детства я чётко знала, что 
мой папа – самый лучший,самый добрый 
и справедливый. И так теперь думаю не 
только я – мой папа стал «человеком года 
– 2019» в номинации «За вклад в воспи-
тание подрастающего поколения». В 2017 
году такую награду получила и я, став луч-
шей спортсменкой года. Тогда меня пере-
полняли эмоции: радость, гордость, чувс-
тво удовлетворения. Но за папу я радо-
валась и переживала не меньше, если не 
больше, чем за себя. Теперь мы шутим, что 
для полной гармонии в семье осталось по-
лучить заветные статуэтки маме и брату.

Сколько себя помню, папа всегда был 
рядом. Одним из ярких воспоминаний

детства стала поездка с ним в Новый Ос-
кол на День города. Мне было года четы-
ре, не больше. Прогуливаясь по аллеям го-
родского парка, я остановилась у тира: за-
вороженно смотрела на игрушки–призы и 
мечтательно вздыхала. 

Хочешь пострелять? – предложил папа. 
Я с радостью согласилась. Он показал, как 
нужно держать винтовку и объяснил, ку-
да целиться. Зажмурив глаза от волнения, 
я пальнула в мишень и, конечно же, про-
махнулась.

– Не журись, смотри, как надо, – сказал 
папа и выстрелил, практически, не целясь. 

– Держи, – вручил он мне плюшевого 
мишку. – В следующий раз целься лучше 
и тогда обязательно попадешь. 

Он успокаивал меня, думал, что я рас-
строилась из–за промаха. А мне было ра-
достно от того, что мы с папой так здорово 
погуляли на празднике День города.

Когда мне исполнилось семь с поло-
виной лет, на семейном совете стали об-
суждать вид спорта, которым я буду зани-
маться. Как сейчас помню вечер выходно-
го дня. Мама,папа и Артём сидят в зале на 
диване и рассуждают, в какую секцию или 
кружок меня записать. Маме хотелось ви-
деть меня в танцах, брат считал, что мне 
нужно учиться рисованию и пению. Когда 
я вошла в комнату и заявила, что хочу за-
ниматься карате, в шоке были все, кроме, 
пожалуй, папы. Он улыбнулся мне и ска-
зал: «Молодец, доченька!» Для меня его 
слова одобрения и поддержки всегда бы-
ли самым главным критерием оценки мо-
их действий. 

Из знаковых событий последних лет хо-
чу отметить чемпионат России 2017 года, 
где я завоевала для Нового Оскола и Бел-
городской области «золото». Впервые тогда 
я увидела, как мой папа, обычно скупой на 
эмоции, бесстрастный, казалось мне, муж-
чина, прослезился от радости и гордости за 

меня. Помню, я и сама расплакалась пос-
ле боя. Он подумал, что я плачу от боли. 
Кинулся ко мне, расспрашивал, что слу-
чилось, где болит? А я обняла его и сказа-
ла, что плачу от счастья. И мы вдвоём рас-
смеялись...

Папа поддерживает 
меня всегда и во всем. Он 
волнуется обо мне, как, 
впрочем, и обо всех членах 
нашей семьи. Он приходит 
на помощь, никому в ней
не отказывая. Никогда
не обидит слабого, и всегда 
– на стороне добра и спра-
ведливости. Он искренне 
любит свою семью – маму, 
меня и брата.

«Без семьи у меня не было бы всего 
того,что я имею сейчас», – часто говорит 
он. Папа никогда не забывает о семей-
ных праздниках: обязательно вспомнит
и поздравит.

Я стараюсь быть такой, как он – не бо-
яться трудностей, во всём следовать его де-
визу: «Не отступать и не сдаваться!» Ста-
раюсь, как папа, доводить начатое дело до 
конца и до совершенства.

Таких, как я, называют «папиными 
дочками». Для меня это – высшая похва-
ла. Пользуясь случаем, хочу сказать ему то,
о чём он знает и без слов: «Папа, я люблю 
тебя! Спасибо,что ты у меня есть!».

Марина КАПУСТИНА,
стажёр медиа–класса.

Фото Николая Щербинина.

Спасибо, папа,
что ты есть у меня!

 ЧЕЛОВЕК ГОДА

  ВОСПИТАНИЕ

Добрые чувства
родом из детства

Детство… Время самых ярких 
воспоминаний, самых глубоких пе-
реживаний, самых удивительных 
встреч с этим миром. Каждый из 
нас вспоминает то время, когда 
улыбка не сходила с уст, когда ду-
ша радовалась всему. 

В. А. Сухомлинский утверждал, 
что добрые чувства должны уходить 
своими корнями в детство. Если доб-
рота не воспитана в детстве, их ни-
когда не воспитаешь, потому что 
подлинно человеческое утвержда-
ется в душе одновременно с позна-
нием первых и важнейших истин. В 
детстве человек должен пройти эмо-
циональную школу – школу воспи-
тания добрых чувств. Именно в дет-
ском саду можно вовремя заметить 
искорку доброты и не дать ей погас-
нуть. И именно поэтому детский сад 
должен быть доброжелательным!

Таким и является наш детский 
сад «Пчёлка». В нём дети живут в 
мире красоты, игры, сказки, фанта-
зии и музыки. Неотъемлемой час-
тью нашего детского сада, конечно 
же, является атмосфера тепла, счас-
тья, доброты. Дети с радостью посе-
щают любимый садик!

Мы стараемся создать ребенку 
«цветущую полянку», в которой он 
счастлив, где царит семейная обста-
новка. Каждый уголок детского сада 
дышит и живёт добротой и любовью. 
Благодаря детскому смеху детский 
сад расцветает с каждым днём. Ведь 
именно детский смех – неисчерпае-
мый источник жизни и доброты!

Важным является взаимодействие 
с семьями воспитанников. Родители 
«заражаются» положительными эмо-
циями и являются активными участни-
ками педагогического процесса.

Наш детский сад – это учреж-
дение с «человеческим лицом», где 
всё сделано для ребенка и ради ре-
бенка, это удивительная страна дет-
ства, в которой возможно всё: здесь 
слабый и беззащитный может стать 
сильным и смелым, а скучное и не-
интересное может показаться забав-
ным. В этой маленькой стране дет-
ства каждый сможет сделать мир яр-
ким, красочным и интересным.

Детский сад «Пчёлка» – это науч-
но–методический центр, в котором 
работают профессионалы своего де-
ла: грамотные, высококвалифициро-
ванные специалисты, которые идут в 
ногу со временем, которые делятся с 
детьми опытом, знаниями и умения-
ми, дают свободу, поощряют инициа-
тиву, направляют свое мастерство на 
раскрытие личности ребенка. 

Наш детский сад является разви-
вающим. Результатом здесь являют-
ся социализация, индивидуальный 
для каждого ребенка уровень раз-
вития любознательности, вообра-
жения, самостоятельности, положи-
тельного отношения к себе и окружа-
ющему миру, готовность к преодоле-
нию ошибок и неудач. Именно эти ка-
чества формируют у ребёнка предпо-
сылки к учебной деятельности. 

Современная жизнь диктует свои 
законы, информатизация образова-
тельного процесса многое меняет, но 
никто не сможет заменить доброту 
души. Детство — счастливая пора. И 
главная задача всех, кто работает в 
доброжелательной Маленькой Стра-
не — делать жизнь каждого ребён-
ка яркой, насыщенной, наполненной 
теплом, любовью и радостью.

Елена ГАМОВА,
воспитатель д/c № 6 «Пчёлка».


