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О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ 
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

Мы все приходим в этот мир с определенной мисси-
ей. Один пишет светлые тексты, другой готовит вкусную 
еду, кто-то лечит больных, а кто-то отлично чинит обувь 
или занимается строительством. Но главным, по моему 
мнению, является семья, любовь и счастье. 

Мы с женой в браке уже 37 лет, у нас две замечательные 
дочери, четверо внуков, старшему внуку 18 лет, младшему 
2 месяца.

Мое понятие о семье воспитано еще в советский пе-
риод, для меня семья – это, в первую очередь, ячейка 
общества. Это близкие люди, надежный тыл, продолжение 
рода, и в этом есть смысл жизни.

Я люблю свою семью, людей, которые меня окружают. Я 
благодарен своей супруге за тот лучший, самый значимый 
в жизни подарок – рождение дочерей. Наш род продол-
жается, и дочери, в свою очередь, подарили нам внуков.

Хотелось бы, чтобы каждый человек, каждый гражда-
нин нашей страны, был наделен этим благом – иметь свою семью, жить на благо семьи, творить 
на благо семьи. Счастливая, здоровая, благополучная семья – ценное достояние государства. 
Именно оттуда, из семейной атмосферы, исходит дух, которым напитывается страна.

Необходимо поддерживать институт брака, воспитывать семейные ценности. Считаю, что 
в семье, помимо любви, должно быть взаимное уважение человека как личности, независимо 
от пола. Нужно слышать и слушать своего партнера, дышать с ним одним воздухом, складывать 
совместно свой быт по маленьким кирпичикам.

В семье не может быть место тирании, насилию, превалированию мнений одного из пар-
тнеров. Нужно учиться уважать и ценить друг друга, не переступать «красную линию», быть 
достойным примером для своих детей. Главное – это стремление идти к цели вместе и не рас-
пыляться на раскачивание в разные стороны семейной лодки.

Поздравляю всех с новогодними праздниками. Желаю радости, любви, достатка, счастья, 
благополучия, исполнения мечты.

Игорь Беликов, предприниматель.
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Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ru

В мире насчитывается более миллиарда людей с ин-
валидностью. Многие из них сталкиваются со стигмой, 
дискриминацией и изоляцией. Актер Малого театра в 
Ереване Мгер Залинян личным примером подтвержда-
ет, что инвалидность – это не помеха активной жизни, 
и рассказывает о том, как сцена стала делом его жизни.

«Я получил высшее образование по специальности 
менеджмент социально-культурных проектов и работал 
в негосударственном секторе – агентстве Full Life, кото-
рое занималось проблемами людей с инвалидностью. 
Однажды в офисе девушка-коллега спросила меня: «Мгер, 
не хочешь танцевать?» Я удивился: «В смысле, танцевать? 
Хочешь, можем прямо здесь потанцевать». Она рассмеялась и рассказала мне о программе 
инклюзивных танцевальных студий, организованных Candoco Dance Company и Британским 
Советом в Армении. Я заинтересовался и заполнил анкету. В тот же день мне позвонили и 
сказали, что нужно приехать в Ереван на трехдневный воркшоп. 

После воркшопа я прошел еще несколько этапов отбора и оказался в десятке людей, 
которым посчастливилось присоединиться к труппе Малого театра. 

У меня есть инвалидность (ДЦП), но она мне не мешает жить обычной и достаточно ак-
тивной жизнью: водить машину, гулять, танцевать, выступать, работать. Я открытый человек, 
на сцене чувствую себя уверенно и вдохновенно. Но так было не всегда. 

Раньше я не имел танцевального опыта, работа моя никак с театральной деятельностью 
не была связана. Поэтому в самом начале было немного физически сложно. Уверен, что надо 
продолжать постоянно работать над собой. Тогда и другие проблемы будет легче победить. 

Театр изменил не только мою жизнь. На международном фестивале в Армении на одном 
из наших спектаклей было задействовано 60-70 актеров! Уверен, что инклюзивный театр 
меняет также и жизнь зрителей, которые после представления уходят из зала с совершенно 
новыми ощущениями и мыслями. 

Источник в Интернете: https://www.culturepartnership.eu/article/unlimited-armenia

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Основана в 2012 году.

На последнем пленарном заседании осенне-зимней сессии 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Респу-
блики депутатский корпус принял в окончательном чтении 
законопроект, предусматривающий новые виды социальной 
поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

С 1 января 2020 года семьи с 10 детьми смогут восполь-
зоваться льготой – освобождением от оплаты коммунальных 
услуг в размере 100 %. Таких семей в Приднестровье 13.

Напомним, что Правительство Приднестровской Молдав-
ской Республики, автор законопроекта, изначально предлагало 
предоставить этой категории семей 75-процентную льготу. 
И в первом чтении такая поправка была принята. В рамках 

второго чтения проекта закона Тираспольский горсовет выступил с инициативой об освобождении 
семей с 10 детьми и более от платы за коммунальные услуги.

Мнения по этому предложению среди депутатов разделились. Однако большинство парламен-
тариев сошлось во мнении о том, что семей, воспитывающих 10 детей и более, в республике и так 
немного, и они нуждаются в дополнительной поддержке государства.

Вторая часть правительственной инициативы предполагает предоставление школьных принад-
лежностей детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Стоимость 
набора составит примерно 250 рублей, а его состав в зависимости от возраста ребёнка определит 
Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

Таких детей в республике немногим более 5 тысяч. И на обеспечение их школьными принадлеж-
ностями потребуется порядка 1,5 миллионов рублей.

По этой части законопроекта также высказывались различные мнения. Несмотря на разность 
мнений, норма была принята во втором чтении. Обеспечение детей из малообеспеченных семей 
школьными принадлежностями начнётся уже в следующем году.

Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-12-25/v-zakone-poyavilis-novye-vidy-
gospodderzhki-mnogodetnyh-semey

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ

Соперничество между кровными братьями и сестра-
ми – проблема многих семей. Избежать ее в отношениях 
детей, неродных между собой, практически невозможно. 
Как справиться с соперничеством?

Не ожидайте, что дети сразу полюбят друг друга и ново-
го родителя. Любовь, дружба, теплые отношения возникнут 
не сразу, если вообще возникнут. Наберитесь терпения 
и избегайте фраз «это твой брат, ты должен его любить». 

Избегайте сравнения детей. Дети развиваются по-
разному, воспитаны по-другому, ведут себя и даже чувству-
ют по-своему, сравнивать их – подстёгивать соперничество.

Всем членам семьи необходимо научиться проводить 
время вместе, играть в настольные игры, устраивать совместные походы и прогулки.

Поддерживайте начинания обоих детей, ищите их сильные стороны, помогайте им развиваться 
в той сфере, которая им интересна.

Учите детей уважать личное пространство и сами следуйте этому правилу. 
Уделяйте детям поровну внимания. 
Каждому из детей необходимо общение один на один с родным отцом или матерью, иначе у 

него может появиться чувство потерянности, одиночества и ненужности в новой семье. 
Дети обязательно будут соперничать, видя, что к ним предъявляются разные требования. Роди-

телям нужно заранее обговорить, как они хотят воспитывать детей, что считают нормой, а что – нет, 
что могут позволить, а что – нет. Ребенку всегда нужны четкие и, главное, справедливые границы.

Часто при всех усилиях обоих родителей «зажить одной семьей» дети от разных браков не 
становятся близкими людьми. Но вместе прожитые эмоции, совместный опыт и общие успехи 
способны укрепить отношения детей, каждый из которых до встречи их родителей успел прожить 
свою историю.

Источник в Интернете: https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/sopernichestvo-v-
seme-mezhdu-svodnymi-detmi/

СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ СВОДНЫМИ ДЕТЬМИ

Каждый мужчина и женщина мечтает иметь, пусть не 
идеальные, но хорошие уважительные отношения. Но не 
каждый знает, как их достигнуть. Многие современные 
отношения строятся на определённой выгоде, внешних 
данных или просто от скуки. Как же добиться идеаль-
ных отношений? Как не стоит поступать с партнёром? 

Нужно всегда помнить, что каждого человека легко 
обидеть. Поэтому, всегда нужно говорить и относиться к 
партнёру так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе.

Нельзя унижать своего партнёра. Самое обидное для 
любящего человека, это когда его партнёр ежедневно 
цепляет за «больное место» и при этом, унижает и оскорбляет. Нужно помнить, что даже у 
самого любящего сердца, однажды лопнет терпение. 

Нельзя сравнивать с другим человеком и ставить его в пример. Это особенно унизительно, 
когда о ваших семейных проблемах знают многие окружающие и наперебой обсуждают их. 

Нельзя применять физическую силу к партнёру. Это относится не только к мужчинам, 
но и к самоуверенным сильным женщинам. Чаще всего, замахиваются и применяют кулаки 
неуверенные в себе и морально слабые люди. Так они повышают свою заниженную само-
оценку, пытаясь возвыситься за счёт унижений партнёра.

Нельзя упрекать более низким заработком. Некоторые партнёры любят подчеркнуть 
свою финансовую величину. И если партнер, в силу каких-то обстоятельств не работает или 
зарабатывает меньше, то это не повод унижать или пытаться перевоспитать его. Примите 
его таким, какой он есть, иначе отношения могут испортиться.

Каждый человек должен сам решать, как ему поступать в разных ситуациях. Нужно всегда 
помнить, что даже сильно любящий человек, которого постоянно унижают и поддёргивают, 
может превратиться в ненавидящего тебя человека, для которого расставание покажется 
счастьем. Цените и берегите себя и своих любимых!

Источник в Интернете: https://family-and-i.com/semejnye-otnosheniya/kak-dobitsya-
khoroshikh-otnoshenij-kakie-oshibki-ne-stoit-sovershat

КАК ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ

Почти каждый пятый ребенок в Молдове рождается 
вне брака. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию о правах детей. Декларация 
определяет права ребенка на защиту, образование, здра-
воохранение, жилье и правильное питание. Также 20 
ноября, в 1989 году, Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Конвенцию о правах детей. Представляем данные 
о тенденции рождаемости детей в сельской и городской 
местностях. 

Как показывают данные национального бюро статисти-
ки, женщины из сел рожают в наиболее молодом возрасте 
по сравнению с городскими представительницами. Средний возраст женщин, рожающих детей 
в селах – 23,9 лет, а в городах – 26,8 лет. Доля внебрачно рожденных детей составляет 21,2%, или 
почти каждый пятый ребенок родился вне брака.

Источник в Интернете: http://ngointeraction.org/main/ru/component/content/article/3-new

ДЕТИ ВНЕ БРАКА
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Верховном Совете Приднестровской Молдав-
ской Республики во втором окончательном чтении 
принят законопроект о создании электронного Бан-
ка вакансий, что означает, в 2020 году будет создана 
государственная информационная система «Банк 
вакансий и резюме соискателей работы». 

По мнению авторов законопроекта, введение та-
кой системы поможет работодателям и работникам 
лучше ориентироваться на рынке труда и оперативнее 
узнавать о вакансиях и наличии специалистов.

На официальном сайте Единого государственного 
фонда социального страхования уже действует раз-
дел «Ищу работу», где можно оставить своё резюме. 
Потенциальные работодатели также могут предо-
ставлять информацию о вакансиях в электронном виде. Банк вакансий и резюме поможет 
систематизировать эти данные.

Помимо общих сведений, там будет информация о наличии специальных рабочих мест, 
оборудованных для работы инвалидов.

Предполагается, что Банк вакансий будет работать в онлайн-режиме, что приведёт к 
оживлению рынка труда.

Создание такого ресурса не потребует дополнительных финансовых затрат.
Законопроект принят Верховным Советом и направлен на подпись главе государства.
Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-11-27/parlament-podderzhal-

sozdanie-elektronnogo-banka-vakansiy

БУДЕТ СОЗДАН ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ВАКАНСИЙ 
Вот уже несколько недель всеобщее внимание 

привлекает движение чилийских феминисток под 
хештегом «Насильник на твоем пути», а также иници-
ированный им яркий перформанс. После Сантьяго, 
Мехико и Ла-Паса тысячи женщин прошли с танцами 
протеста по улицам Мадрида, Парижа, Мельбурна, 
Нью-Дели и других городов. Ведь их послание уни-
версально по своему характеру: насилие против 
женщин – это нарушение прав человека!

Чилийские активистки в форме танца-протеста 
стремятся в условиях мужского шовинизма и патриархального общества громко заявить, что 
жертвы сексуального насилия не виноваты в страданиях, пережитых ими, изменить такой утвердив-
шийся дискурс с позиций «мачо» и освободить пострадавших женщин от чувства вины и позора.

Насилие против женщин приобрело огромный размах. Согласно данным ООН (ООН-женщи-
ны), 14 из 25 стран с самым высоким уровнем фемицида в мире находятся в Латинской Америке 
и на Карибских островах. Ежедневно на нашем субконтиненте гибнут 12 женщин. С начала 2019 
года в Чили было убито 56 женщин. В Мексике до настоящего момента погибло 1199 женщин. 
Эти цифры поражают воображение. 

В 2018 году в Германии были убиты 122 женщины. В перерасчете на 100 тыс. женщин можно 
говорить примерно о равном количестве документально доказанных убийств такого рода в Гер-
мании и Чили. Убийства случаются в основном в семейном окружении и не воспринимаются как 
проблема, значимая для всего общества, кроме случаев, когда убийство совершается супругом 
не немецкого происхождения.

Источник в Интернете: https://www.ipgjournal.io/index.php?id=43&L=0&tx_news

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

По мнению одной из израильских благотворительных 
организаций, помогающей жертвам насилия «Единствен-
ные, кто вообще не склонен к домашнему насилию – это 
русскоязычные мужчины». «Нам на телефон доверия зво-
нят женщины из арабских кварталов, из религиозных, они 
помогают женщинам из дорогущих районов Кейсарии и 
Герцлии Питуах. Тель-авивские хипстеры тоже временами 
бьют своих жен, как и богатые репатрианты из Англии с 
докторской степенью. Но за последний год не было ни 
одного обращения от русскоязычной женщины». Как вам 
это удается?!», – такой вопрос был адресован русскоязыч-
ной сотруднице организации, репатриантки из России. 

Ответ был на поверхности. Женщины, выросшие в пространстве бывшего СССР, просто не при-
выкли, что их кто-нибудь от кого-нибудь будет защищать. 

Что происходит в странах, где законы о домашнем насилии работают хорошо и отлаженно? Из 
дома уходит насильник. Ему просто запрещают приближаться к семье до того, как он не пройдет курс 
терапии, или до того, как суд не вынесет решение по данному делу. Что происходит сейчас в России? 
Уходить из дома, часто с детьми, должна именно избитая женщина.

Именно женщина должна искать, куда пойти, чтобы сбежать от домашнего тирана, даже если эта 
квартира принадлежит ей или они снимали ее вместе с мужем, но психологически ей гораздо проще 
бежать в неизвестность и жить в ночлежке, нежели оставаться дома в привычной обстановке с тираном.

Также сложно представить логику людей, которые считают, что хоть какое-нибудь наказание за 
домашнее насилие подорвет традиции российской семьи. К сожалению, традиция бить слабых и без-
защитных – это не оригинальное российское изобретение, это общемировой тренд, который сейчас 
постепенно, но уходит в прошлое. Где-то быстрее, где-то медленнее.

Еще более удивителен аргумент, что власть в России несовершенна и к полиции нет доверия – 
лучше никаких законов о домашнем насилии не принимать, а то будут злоупотребления и прочие 
неправомерные действия. 

Источник в Интернете: https://jewish.ru/ru/columnists/articles/191450/?fbclid=IwAR0mSqa

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В столичном парке Кирова появился монумент в виде 
двух одуванчиков. Это памятник женщинам, погибшим в 
результате семейно-бытового насилия. Одуванчики сим-
волизируют хрупкую человеческую жизнь и непростую 
ситуацию, в которой оказываются люди, подвергшиеся 
насилию в семьях. За пять лет с 2014 по 2018 годы в При-
днестровье от домашнего насилия погибли 32 женщины.

В церемонии открытия памятника приняли участие 
директор Центра развития и поддержки гражданских 
инициатив «Резонанс» Юлиана Абрамова, министр вну-
тренних дел Приднестровской Молдавской Республики 
Руслан Мова, специалист по правам человека из Посоль-
ства Соединенных Штатов Америки в Молдове Роберт 
Кен, другие официальные лица, жители города Тирасполя.

На церемонии отмечали, что часто женщины, подверг-
шиеся семейно-бытовому насилию, не хотят обращаться 
в правоохранительные органы за помощью, потому что 
считают это внутренним делом семьи.

«У нас не принято выносить сор из избы. Из-за этого 
случаются очень тяжкие преступления, гибнут взрослые, 
гибнут дети. О насилии в семье надо говорить постоянно. Мы со своей стороны будем вы-
ходить с инициативой изменения законодательства, ужесточения наказания за семейно-
бытовое насилие», – отметил Руслан Мова.

В МВД призывают приднестровцев: если вы стали свидетелем насилия, позвоните в 
милицию, и, возможно, так вы спасёте здоровье или жизнь человеку.

Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/19-12-10/v-tiraspole-
ustanovili-pamyatnik-zhenshchinam-pogibshim-ot

В ПАМЯТЬ О ЖЕНЩИНАХ, 
ПОГИБШИХ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

В Международный день прав человека, 10 де-
кабря 2019 года, приднестровские общественные 
организации рассказали, как помогают женщинам 
бороться за свою жизнь и здоровье. В республи-
ке в этой сфере работают 17 некоммерческих 
организаций. И акцент на женщинах неслучаен 
– именно они, как правило, выступают в роли 
жертв, будь-то семейное, бытовое, уличное или 
иного рода насилие или дискриминация.

За последние три года помогли почти 500 об-
ратившимся. Около 100 женщин и детей смогли 
укрыться от насилия в центре помощи, единствен-
ном в своём роде в республике. Это находящийся 
под охраной жилой дом, который в самом ближайшем будущем сможет принимать до 20 чело-
век одновременно. Помещённым туда женщинам и детям не просто предоставляют ночлег на 
какое-то время, а помогают решить проблему, из-за которой они оказались в такой ситуации.

С просьбой о помощи обращаются и в общественную организацию «Взаимодействие». 
Здесь одновременно работают две горячие линии: по предотвращению насилия в семье и 
по борьбе с торговлей людьми. Число обратившихся перевалило за 10 тысяч. Большая часть 
обращений – это консультации по тем или иным вопросам, но есть и те звонки, что требуют 
скорейшего вмешательства.

По телефону доверия для жертв семейного насилия из 11 195 обращений 2 571 – это 
звонки SOS. Только 971 человек согласился на то, чтобы получить прямую помощь. Зачастую 
пострадавшие от насилия не готовы при-
нять помощь, потому что они боятся, что 
за обращение будут еще более жестоко 
наказаны агрессором.

Поднимался вопрос о защите женщин 
с положительным ВИЧ-статусом, которые 
сталкиваются с двойным давлением-осуж-
дением, как со стороны общества, так и вну-
три семьи. За всё время работы горячих 
линий за помощью обратилась только 1 
такая женщина. Это, по мнению специали-
стов, говорит о том, что о данной проблеме 
по-прежнему боятся говорить.

Источник в Интернете: https://novostipmr.
com/ru/news/obshchestvennye-organizacii-
rasskazali-kak-pomogayut-borotsya

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

В Москве гражданка Молдовы держала в трудовом раб-
стве 10 человек.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью 
и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня об удовлетворе-
нии ходатайства прокуроров и вынесении приговора граж-
данке, эксплуатировавшей 10 граждан Молдовы в Москве.

Женщина завербовала и эксплуатировала жертв в пе-
риод с апреля по декабрь 2013 года, пообещав им хорошую 
зарплату за работу на стройплощадке в Москве. Обещанные 

суммы рабочим не выплачивались. Из-за отсутствия финансов жертвы не могли вернуться домой, 
а также не могли обратиться за помощью к российским властям, так как работали нелегально. 

В свою очередь, обвиняемая, которая отвечала за выплату зарплат, купила своему сыну 
автомобиль Mercedes. Вместе со своим сожителем она также прибегала к угрозам физической 
расправы в адрес недовольных работников. В итоге ответчицу обвинили в задолженности по 
заработной плате – от 25 000 до 250 000 российских рублей. 

По просьбе прокуроров суд распорядился взыскать убытки и приговорил обвиняемую к 
тюремному заключению сроком на 7 лет и 3 месяца с запретом на выезд за границу на 3 года.

Источник в Интернете: point.md

ДЕРЖАЛА В ТРУДОВОМ РАБСТВЕ 10 ЧЕЛОВЕК
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 22.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья

В Каменке прошла мини-ярмарка рабочих мест. Ее 
организатором выступил отдел содействия занятости 
Центра социального страхования и соцзащиты Камен-
ского района.

В работе ярмарки приняли участие местные комму-
нальные предприятия, Центральная районная больница, 
санаторий «Днестр», Управление народного образования 
и культуры, а также Политехнический техникум им И. С. 
Солтыса.

Мероприятие посетили свыше 200 человек, в том числе 149 безработных и ищущих 
работу граждан, состоящих на учете в отделе содействия занятости. Организации пред-
ставили 57 вакансий.

Посетители ярмарки ознакомились с банком вакансий для рабочих и служащих по 
городу и району, получили консультацию специалистов о технологиях активного поиска 
работы, о возможностях переобучения, повышения квалификации.

Оказано содействие в трудоустройстве более 100 гражданам района. Многим удалось 
подобрать подходящую вакансию либо записаться в резерв и оставить резюме для вы-
бранной организации, в которой они хотели бы работать. 15 участников ярмарки были 
приглашены на собеседование.

Источник в Интернете: http://minsoctrud.gospmr.org/news/na_mini-yarmarke_rabochih

МИНИ-ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По мнению учеников, школа не учит тому, что ошибаться 
можно и нужно, ведь только так ты можешь научиться чему-то. 
Сегодня мы все чаще сталкиваемся с нежеланием детей и под-
ростков учиться и посещать школы по различным причинам, 
которые были озвучены самими школьниками: 

- боязнь учителя;
- страх отметок; 
- страх наказания родителями, директором школы, ведь не 

смотрят на то, кем ты являешься, тебя судят только по твоим 
отметкам;

- страх ошибки. Школа не учит тому, что ошибаться можно и нужно, ведь только так ты можешь на-
учиться чему-то;

- троллинг, насмешки одноклассников и часто это вина учителей, которые выставляют детей на по-
смешище, указывая им, что они делают что-то не так хорошо, как их одноклассники; 

- тестовые задания, в которых нет варианта своего ответа, нет возможности выразить свое собствен-
ное мнение; 

- большие объемы домашних заданий, на выполнение которых затрачивается ежедневно много часов и 
в результате ребенок получает проблемы со здоровьем и негативное восприятие самого процесса обучения; 

- запрет на уникальность, ведь в школах очень не любят, если кто-то отличается от других, это начи-
нается с учителя, передается ученикам и остается с ними на всю жизнь;

- школа не учит работать с информацией, поэтому большинство школьников предпочитают читать 
или просматривать Интернет-сайты по интересующим их темам, где легко и увлекательно подается тот 
или иной материал;

- школа не готовит к взрослой жизни, не учит, как понимать друг друга в жизни, как сохранить, увели-
чить или получить доход, как зарабатывать.

Источник в Интернете: http://www.ukr.life/socium-ru/odinnadtsatiletnij-uchenik-nazval-10-prichin-
pochemu-deti-ne-hotyat-hodit-v shkolu

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, НЕ ЛЮБЛЮ ШКОЛУ

Мы составили подборку сайтов с возможностями 
в культурном секторе, которые следует мониторить 
постоянно. 

1. ArtOpportunities
Сервис возможностей для традиционных и совре-

менных художников, работающих в любой визуальной 
среде. Легко можно найти возможности, которые соот-
ветствуют сфере художника, целям и географическому 
положению.

2. Artshow
Множество международных конкурсов для худож-

ников.
3. Art

Выбор международных конкурсов и возможностей для художников, писателей и кураторов.
4. Artwork
Ежемесячное обновление информации о выставках, резиденциях, фестивалях и грантах.
5. ZAPP
Информация о многих событиях для художников.
6. Mladinfo
Это инициатива, которая помогает молодым людям реализовать свой потенциал.
7. CEC ArtsLink
Сайт продвигает международную коммуникацию и понимание через совместные, иннова-

ционные художественные проекты для взаимной выгоды.
8. International Competitions
Возможности для писателей, художников и фотографов.
9. LightSpaceTime
Сайт проводит ежемесячные тематические онлайн-конкурсы и художественные выставки 

для художников по всему миру.
10. Культура и креативность
Сайт развивает потенциал культурных и креативных индустрий стран Восточного пар-

тнерства и предоставляет информацию о лучших практиках, инструментах и возможностях.
Источник в Интернете: https://www.culturepartnership.eu/article/10_websites_with_

grants

10 САЙТОВ С ГРАНТАМИ И ДРУГИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В КУЛЬТУРНОМ СЕКТОРЕ

Анастасия Мнацаканова – профессиональная 
танцовщица из Грузии. Девушка стала одной из 10 
участников инклюзивного перформанса «Аргонавты», 
который создан британской труппой Candoco Dance 
Company в сотрудничестве с международной коман-
дой артистов Lost Dog при поддержке Британского 
Совета и программы Unlimited: Making the Right Moves. 

«В команду аргонавтов мне посчастливилось по-
пасть по результатам кастинга, который проходил в 
Киеве. Проектом я заинтересовалась, потому что пою 
и танцую, но еще не участвовала в инклюзивных по-
становках. Для меня это был совершенно необычный 

опыт, благодаря которому удалось открыть что-то новое в себе, получить свежий взгляд 
на простые вещи. Готовясь к премьере, мы тренировались по 5-7 часов на протяжении 20 
дней. На площадке всегда была приятная атмосфера, это во многом зависит от коллектива. 

«Когда я на площадке, для меня нет абсолютно ни какой разницы – рядом со мной люди 
с инвалидностью или без. То есть, наличие или отсутствие коляски не играет никакой роли. 
Инвалидность совершенно не мешает творческому процессу, и постановка «Аргонавты» – 
наглядный тому пример», – отметила девушка. 

«Аргонавты» – интересная и необычная постановка. В первую очередь потому, что в основу 
перформанса легли личные истории, сохранена индивидуальность каждого из участников. 
Кроме того, режиссура, музыка, сценография – все сделано с большим вкусом.

«С инвалидностью связано много стереотипов. Конечно, это настолько сложная со-
циальная тема, что с ней невозможно работать только посредством спектаклей и шоу. Но, 
разумеется, чем больше подобных проектов, тем ближе мы к позитивным изменениям в 
общественном сознании. Когда я слышу, мол, смотри, человек с инвалидностью на сцене 
– надо же, как он двигается, а я и не подумал бы, что они так могут! – понимаю, что все не 
зря!» – поделилась Анастасия.

Источник в Интернете: https://www.culturepartnership.eu/article/unlimited_georgia

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТАНЦА

Мы составили список бесплатных онлайн-курсов для 
людей, которые участвуют в музейной жизни. 

1. Behind the Scenes at the 21st Century Museum
 Как сегодня воспринимать музеи? Какую роль музеи 

могут сыграть в достижении социальной справедливо-
сти, соблюдении прав человека, а также для здоровья 
и благополучия? В этом курсе вы изучите эти вопросы 
с помощью целого ряда вдохновляющих тематических 
исследований и идей, заставляющих задуматься.

2. The Museum as a Site and Source for Learning 
Какова цель музеев в современном мире – мире, 

одержимом технологиями? На этом курсе мы увидим, 
что можно получить от взаимодействия с музейными коллекциями и пространствами, и как 
использовать технологии для стимулирования взаимодействия.

Вы рассмотрите, как музейные коллекции улучшают наше понимание истории, и как музеи 
могут использовать артефакты для привлечения людей. Вы также узнаете, как музеи могут 
лучше использовать свое пространство для создания опыта обучения для всех посетителей.

3. Museums as Spaces for Wellbeing
Курс предназначен для специалистов, работающих в музейных, художественных, культур-

но-исторических и культурных организациях, а также для всех, кто интересуется вопросами 
благополучия в этом секторе.

4. Arts and Heritage Management
Сегодня учреждения культуры сталкиваются с важными дилеммами во многих аспектах 

управления. Представьте, что вы каждый день ходите на работу, чтобы объединить художников 
с аудиторией. Это то, что делают менеджеры в искусстве, они играют важную роль в преоб-
разовании ума, жизни и сообщества посредством творческого самовыражения.

5. The cultural strategy course 
Из курса вы узнаете, как создать стратегию для культурной организации и подготовить 

документы, которые дадут реальный эффект. Лектор курса, специалист Программы ЕС и Вос-
точного партнерства «Культура и Креативность», Рагнар Сиил предлагает новые методы анализа 
организаций, измерения потенциала, эффектов и результатов работы.

  Источник в Интернете: https://www.culturepartnership.eu/article/5-free-online-
courses-for-museum-workers

МЕТОДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МУЗЕЙНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследование, опубликованное в журнале JAMA 
Pediatrics, показало: дети, которые проводили много 
времени за экраном планшетов или телефонов, 
имели более низкую структурную целостность 
трактов белого вещества в тех зонах мозга, кото-
рые отвечают за язык и другие лингвистические 
способности. Эти дети также имели более низкие 
оценки по освоению языка и грамотности.

Американская академия педиатрии (AAP) ре-
комендует вводить ограничения на пользование 
медиа-устройствами, ссылаясь на когнитивно-по-

веденческие риски: возможную задержку речевого развития, плохой сон, нарушения исполни-
тельных функций и влияние на общий интеллект. Использование экрана маленькими детьми 
является достаточно распространённой практикой, хотя его последствия для развивающегося 
мозга неизвестны.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи между временем нахождения 
ребёнка перед экраном смартфона и целостностью белого вещества мозга в тех зонах, которые 
отвечают за приобретение языка и развитие грамотности у детей в дошкольном возрасте.

Опросник ScreenQ оценивает такие показатели, как доступ к экрану, частота использования, 
просмотр контента, а также совместный просмотр. Для оценки когнитивной сферы применяли 
различные тесты на фонологическую переработку, словарный запас. При помощи DTI оценивали 
микроструктурную организацию и миелинизацию трактов белого вещества.

Было обнаружено, что более высокие оценки по опроснику ScreenQ коррелировали с 
низким уровнем экспрессивной речи, способностью называть предметы и навыками грамот-
ности. Это сопровождалось и более низкой целостностью белого вещества головного мозга: 
структурной организацию и миелинизацию в трактах, которые вовлечены в процессе освоения 
языка и приобретения других лингвистических навыков.

Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований взаимосвязи 
между использованием гаджетов в детском возрасте и структурными изменениями на уров-
не мозга. Важно донести эту информацию до родителей, чтобы они устанавливали границы 
взаимодействия с экраном для своих детей.

Источник в Интернете: http://neuronovosti.ru/kak-gadzhety-menyayut-mozg-detej/

КАК ГАДЖЕТЫ МЕНЯЮТ МОЗГ ДЕТЕЙ Специалисты немецкой консалтинговой компании 
констатировали в Приднестровье дефицит хорошо об-
ученных кадров. Одними из главных причин сложного 
положения дел на рынке труда эксперты назвали мигра-
ционные процессы и старение населения, когда число 
трудоспособных граждан уменьшается, в том числе по 
естественным причинам. С 2012 года количество юношей 
и девушек, поступающих в училища, техникумы, колледжи, 
сократилось на 21%. Здесь влияние оказывает низкий 
уровень престижности предлагаемых специальностей.

Эксперты обратили внимание на три фактора, требующих тщательного изучения и корректировки: 
активного включения в учебный процесс производственников и сельскохозяйственных фирм, кото-
рые должны заявлять потребность в конкретной рабочей силе. Приведение в соответствие новому 
времени учебных стандартов по отдельным направлениям подготовки специалистов, модернизация 
парка техники и оборудования, без чего нельзя эффективно «ковать» специалистов. Все это влияет 
на престиж среднего профессионального образования (СПО) в глазах молодежи. 

Зарубежные эксперты провели анализ перечня востребованных профессий. В список специаль-
ностей, пользующихся спросом на рынке труда, входят швеи, металлурги, обувщики, электрики и 
сварщики, технологи мясной продукции, водители и операторы инженерных машин, механики, по-
вара, каменщики. А «кадровый голод» наиболее остро 
ощущается в легкой и тяжелой промышленности. Реко-
мендовано объединить усилия всех сторон и создать 
прочную систему подготовки кадров. Прийти к цели 
можно через решение ряда задач по актуализации 
профессиональных профилей и учебных программ, 
усиления вовлеченности в процесс обучения произ-
водственных и аграрных организаций, модернизации 
станочного и технического парка в учреждениях СПО, 
улучшения осведомленности нашей молодежи о воз-
можностях дуального образования.

Источник в Интернете: https://ru.sputnik.md/
society/20191208/28429932/zarubezhnye-eksperty-

obyasnili-prichiny-problem-s-kadrami-v-pridnestrove

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СПО В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
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Приднестровская делегация посетила регио-
нальный форум лидерства по линии «Лайонс-дви-
жения» на русском языке. Семинар в Минске собрал 
и объединил представителей Беларуси, России, 
Украины, Армении, Латвии, Польши и других стран.

Результатом плодотворной работы явилось до-
стижение договоренности с коллегами из Латвии 
(г. Юрмала) о возможности принятия на реабилита-
цию инвалидов-колясочников из Приднестровья. 
При непосредственном участии президента риж-
ского клуба рассматривался вопрос о передаче в 
Приднестровье в рамках проекта «Передвижная 
офтальмологическая клиника» готовых очков и 
оборудования для установки линз в оправы. Сам 
проект запущен с целью дать приднестровцам воз-
можность пройти бесплатный профилактический 
офтальмологический осмотр, включая исследо-
вания на ультрасовременной аппаратуре, а при 
необходимости – оказать помощь в подборе очков.

Белорусские «львы» также сообщили нам о реализации их нового социального об-
учающего проекта «Папа-школа», спонсорами которого выступают шведские партнеры. 
Проект нацелен на более активное привлечение отцов к воспитанию детей в современном 
обществе.

В рамках «дипломатии культуры» приднестровским участникам форума удалось про-
будить живой интерес к нашему краю. Информация о работе клуба получила высокую 
оценку. Многие «львы» высказали намерение посетить Приднестровье в контексте обмена 
опытом и перспектив дальнейшего сотрудничества.

 «Молодежный обмен» – одно из направлений работы клуба, позволяющее молодежи 
разных стран узнать друг друга. Так, только в 2019 году 10 юных приднестровцев посети-
ли различные страны мира, а члены клуба принимали ребят из Италии. Известно, что в 
мае следующего года в Санкт-Петербурге пройдет первый благотворительный детский 
международный музыкально-художественный фестиваль «Прикоснуться к звукам». На 
него отправятся приднестровские дети с ослабленным слухом.

Источник в Интернете: http://pridnestrovie-daily.net/archives/44792

ХОРОШИЕ ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

Вот уже более двух лет в Тирасполе появ-
ляется всё больше пандусов, благодаря кото-
рым люди с ограниченными возможностями, 
родители с колясками и другие лица могут 
беспрепятственно перемещаться по городу 
или входить в здания. И все потому, что люди 
стали сознательнее относиться к своему праву 
на доступную среду и борются за это право, 
заставляя других себя услышать. 

Виталий Слипченко – один из тех граж-
данских активистов, которые делают все для 
повышения доступности общественных мест. 
Вот уже более 20 лет Виталий передвигается 
в кресле-коляске из-за повреждения позво-
ночника после неудачного прыжка в Днестр. 

Однако Виталий не поставил крест на своей жизни. Он начал посещать теннисный 
клуб, участвовать в местных и региональных соревнованиях, стал больше общаться, по-
знакомился с правозащитниками людей с ограниченными возможностями, стал ходить на 
общественные мероприятия, взаимодействовать с ответственными лицами, поступил в 
университет и стал гражданским активистом, со временем вошел в городскую комиссию 
по вводу в эксплуатацию новых строительных объектов в Тирасполе. 

Виталий заботится о том, чтобы все новые здания в городе были доступны для людей 
с ограниченными возможностями. По его инициативе несколько общественно важных 
зданий Тирасполя были оборудованы пандусами, в том числе городская поликлиника, 
драматический театр и художественная галерея.

Кроме этой должности в городском комитете, Виталий является активным членом 
Платформы устойчивого (общинного) развития, в которую входят несколько ассоциаций 
с обоих берегов Днестра, и которая ведет правозащитную деятельность. Платформа была 
создана при поддержке Организации Объединенных Наций и правительства Швеции.

Виталий говорит, что в Тирасполе непросто создать условия для людей с ограниченными 
возможностями. Некоторые здания не могут быть приспособлены из-за своих проектных 
особенностей. Другие требуют значительных финансовых вложений, которые в настоящее 
время недоступны. Но что действительно важно, как он считает, так это то, чтобы люди 
осознали свои права и научились добиваться их соблюдения. 

Источник в Интернете: https://ru.diez.md/2019/12/04/blagodarya-aktivnoy-
grazhdanskoy-pozitsii-vitalia-slipchenko-iz-tiraspolya-gorodskaya-sreda-stanovitsya-bolee-

dostupnoy-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
(ЖЗС) - ВИТАЛИЙ СЛИПЧЕНКО

Периодичность: 1 раз в 2 месяца

В Доме официальных приемов прошла встреча 
Президента ПМР Вадима Красносельского с предста-
вителями общественных объединений. Глава государ-
ства счел необходимым под занавес года обсудить с 
активистами волнующие их вопросы, подвести итоги, 
наметить планы дальнейшего взаимодействия. Формат 
общения Вадим Красносельский назвал наиболее 
эффективным с точки зрения оперативного принятия 
оптимальных и выверенных всеми заинтересованны-
ми лицами решений.

Собеседники Президента – представители более 
чем двух десятков некоммерческих организаций, движений, благотворительных фондов – не 
только задавали вопросы и просили о содействии в разрешении тех или иных проблем, но и вы-
ступали с инициативами. Предложено, к примеру, разработать десятилетнюю Стратегию развития 
прав и свобод человека в ПМР, а также включить в правовое поле понятие «зона повышенной 
опасности», с тем, чтобы иметь возможность приравнять журналистов, работающих в так на-
зываемых горячих точках, к участникам боевых действий, провести в первом квартале будущего 
года большой образовательный форум, участники которого обсудят перспективы дальнейшего 
развития сферы просвещения.

В разговоре вернулись к теме выплаты пособий гражданам, ухаживающим за совершенно-
летними инвалидами, варианты размещения Дома национальностей, открытия в Рыбнице об-
разовательно-спортивного центра. Говорили о социально ориентированных некоммерческих 
организациях и социальном предпринимательстве и др. 

Вадим Красносельский назвал Новый год и Рождество семейными праздниками, которые в его 
семье принято отмечать по-домашнему. На вопрос о том, что он ждет от будущего года, Президент 
ответил: «Стабильности». Ее залог, по мнению Главы государства, в обеспечении мира, правопоряд-
ка, безопасности, в том числе экологической, социальной защищенности. Вадим Красносельский 
отметил значимость вклада представителей общественных объединений в развитие государства.

Источник в Интернете: http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-
krasnoseljskiy-provel-ocherednuyu-vstrechu-s-obschestvennikami.html

ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

Одна из проблем креативной индустрии в 
Украине сегодня – неумение строить партнер-
ства. Рассказываем, для чего нужны партнеры и 
где их искать.

В чем проблема? 
«Мы ориентируемся на себя и не готовы де-

литься, очень часто переживаем, что наши идеи 
украдут. Мы не умеем договариваться, мы не при-
выкли работать с кем-то вместе. Нам проще делать 
все самостоятельно. Нам кажется, что наши идеи 
уникальные, при этом мы часто зацикливаемся 
на идее, не воплощая ее», – рассказывает Алена 
Глазкова, менеджер проектов в ОО «Европейский 
клуб».

Почему художникам сложно объединяться? 
«Очень многие из них индивидуалисты. Кто-то не умеет презентовать свою идею или не 

знает, как это сделать лучше. Кто-то очень зациклен на своей идее и говорит, что будет работать 
только с ней. Часто у людей «корона». Нет осознания, что вместе мы можем сделать больше», 
– добавляет менеджер.

Для чего строить партнерства? 
«Другие люди смотрят на твою идею через другую призму и могут сделать ценные замеча-

ния, адаптировать твою идею для большего количества людей».
Предлагаем список ресурсов, которые помогут найти партнеров:
- поиск партнеров от Европейской комиссии;
- поиск партнеров для Erasmus + и других проектов
- Idea-list;
- Net4Society;
- SALTO
Также вы можете пройти Курс «Партнерство и фандрейзинг», который поможет вам созда-

вать эффективные партнерства.
В нем изложены такие аспекты, как основы инновационной и предпринимательской дея-

тельности, ключевые бизнес-модели, основное содержание и структура бизнес-плана, а также 
принципы взаимовыгодного сотрудничества между креативным сектором и остальными сек-
торами экономики, способствующие становлению креативных городов, креативных кластеров 
и других стратегических форм сотрудничества.

Источник в Интернете: https://www.culturepartnership.eu/article/partnership

КАК НАЙТИ ПАРТНЕРОВ В КУЛЬТУРНОМ 
СЕКТОРЕ: СОВЕТЫ И САЙТЫ 

С МИРУ ПО ШУТКЕ


