Кто он, лучший Папа?

Начался прием заявок на участие в четвертом районном конкурсе «Лучший отец 2008 года». 

Первое слово, которое произносит недавно появившийся на свет маленький человечек -  «Мама», ведь в первые несколько лет жизни малыш полностью зависит от мамы. Но это совсем не значит, что папы совершенно не участвуют в воспитании детей, а только и годны на то, чтобы зарабатывать деньги. Доказать, что мужчина – прежде всего отец и найти лучших отцов в четвертый раз постарается общественная организация «Совет женщин Автозаводского района города Тольятти». У всех мужчин-отцов есть возможность принять участие в этом конкурсе, стать победителем, быть достойным звания «Лучший отец». Ведь так приятно сознавать, что ты добился больших успехов не только в профессиональной деятельности, но и не растерял, а многократно преумножил свой авторитет в глазах собственных детей и можешь служить примером для окружающих, Отцом-героем. 
Говорит организатор конкурса, председатель общественной организации «Совет женщин Автозаводского района» Вера Максимовна Назарук: 
- Этот конкурс будет способствовать повышению роли отцов в семейной жизни, росту их престижа и авторитета. Инициатива его проведения исходила от самих мужчин. Многие из них удивлялись, почему есть конкурс «Женщина года», но нет подобного конкурса для мужчин. Когда мы организовывали первый конкурс, то решили, что будем, прежде всего, рассматривать не профессиональные успехи мужчин, а их отношение к семье. Лучший мужчина-отец должен уважать и любить своих жену и детей, прислушиваться к их мнению, но последнее слово в решении всех значимых вопросов должно быть за ним. В последние годы авторитет отцовства снижался. Когда в рамках круглого стола «Я воспитываю сына» мы проводили анкетирование подростков, и просили школьников написать сочинения, я просто ужаснулась, прочитав в одном из них о том, что «маме бывает хорошо только, когда папы нет дома». Такие строки говорят о многом. Но нельзя говорить, что все совсем плохо. Были и положительные моменты. Но я даже не предполагала, что конкурс вызовет такой интерес и живой отклик со стороны мужчин. Им, как оказалось, не меньше чем женщинам важно внимание, и признание в обществе. Мне остается только пожелать всем участникам конкурса быть достойными звания «Лучший отец 2008 года». 
Выбирать победителей будут по многочисленным номинациям. Не останутся без внимания отцы-руководители, не будут забыты и отцы-специалисты, с особым почетом отнесутся к отцам многодетных семей. Главное, чтобы для подавшего документы на конкурс слово Отец несло в себе смысл, являлось поводом для гордости, а не было обыкновенным существительным русского языка. Народная мудрость гласит: «настоящий мужчина должен совершить за свою жизнь три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Так сколько же мужчин-сотрудников ТГУ живут по этому принципу? Таких в нашем университете очень много, значит нужно непременно участвовать в конкурсе. А руководители структурных подразделений университета должны помогать своим сотрудникам в их стремлении к победе, а может и стать примером для подражания коллег, подав документы. Работать в одной команде с человеком, грудь которого украшает медаль победителя, значит сознавать, что такой сотрудник или руководитель хорош не только на работе, но и дома не лежит на диване, поплевывая в потолок, а активно занимается воспитанием своих детей, считается примерным семьянином. Чтобы стать участником конкурса, нужно предоставить все необходимые документы до 6 февраля специалисту центра развития сотрудников ТГУ Юлии Габтрахмановой, более подробно о конкурсе можно узнать по телефону 53-93-94. Участвуйте и побеждайте!
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