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Трезвый пробег в Богдановиче
   1 января 2017 года в городском парке культуры и отдыха 
прошло мероприятие под названием «Трезвая пробежка». Оно 
было подготовлено и организовано Православным обществом 
«Трезвая жизнь» совместно с общественным движением «Ро-
дительский комитет ГО Богданович», патриотическим клубом 
«ЕрмакЪ» и администрацией парка культуры и отдыха г. Бог-
данович.
    Мероприятие подобного плана проходило на нашей терри-

тории впервые, поэтому за комментариями мы обратились к 
его организатору, председателю православного общества 
«Трезвая жизнь» Рыбакову Андрею Николаевичу:
    - Что Вы хотели сказать или показать этим меропри-
ятием жителям нашего города?
    - Собственно, ни для кого не секрет, что новогодние празд-
ники очень длинные и связаны с массовым потреблением ал-
когольной продукции. Эта традиция железобетонно вошла в 
нашу жизнь, и другого способа проведения праздников вроде 
и нет, по крайней мере, так считает большинство наших граж-
дан. Но такое мнение - это глубочайшее заблуждение. Своим 
собственным примером участники нашего общества и люди, 
разделяющие нашу точку зрения, хотели показать, что альтер-
натива проведению праздников есть, и убедиться в этом мы 
приглашаем всех желающих. 
   - Вы неслучайно выбрали дату 1 января?
   - Да. 1 января – это день памяти святого великомученика Во-
нифатия, который является небесным покровителем всех тех, 
кто желает избавиться от пагубных привычек.

  Еще по сложившейся традиции в этот день многие наши граж-
дане, приняв обильные возлияния во время празднования, 
спят или продолжают «веселье», а мы показываем, как можно 
здраво, весело, без ущерба для здоровья и с положительным 
примером для своих детей провести праздники на свежем воз-
духе. 
   Мы снимали все мероприятие на фото и видео, затем гото-
вые ролики выложили в социальные сети. Многие смогут их 

увидеть, оценить и сравнить. 
Уверен, что сочувствующих бу-
дет много, и будем надеяться, 
что эти люди, возможно, смо-
гут присоединиться к нашей 
инициативе в следующий раз 
или сами захотят организовать 
что-нибудь подобное.
   - А как проходил «Трезвый 
пробег»?
  - Конкретного плана у нас не 
было. Вся организация — это 
большей частью импровиза-
ция. Участники нашего обще-
ства со своими детьми и все 
те, кто хотел принять участие 
в пробеге, собрались в парке 
культуры и отдыха в 12 часов. 
После приветственного сло-
ва, собравшись в колонну под 
флагами, пробежали несколь-

ко кругов в центре парка вокруг елки. Затем руководителем 
патриотического клуба «ЕрмакЪ» Сизовым Дмитрием Нико-
лаевичем были организованы подвижные игры для детей и 
взрослых. В конце был сыгран матч в русский футбол (подобие 
регби), а после дети катались с горки, а все желающие могли 
попить чай и попеть песни под гармонь. Вот так все просто.
   - Вы планируете еще проведение подобных мероприя-
тий в нашем районе?
  - Конечно. Главной из наших задач является пропаганда здо-
рового образа жизни. Поэтому в первую очередь наша деталь-
ность направлена на молодых людей. Большей частью они и 
участвуют в проведении таких мероприятий, что является яр-
ким примером того, что передовую часть молодежи не устра-
ивают те формы алкогольно-табачного досуга, которые навя-
зываются масскультурой. Поэтому мы можем показать, что 
проводить праздники можно и нужно трезво.
  О таких мероприятиях мы будем информировать население 
через наши группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

   - Вы рассчитываете на помощь местной администра-
ции?
   - Безусловно. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с 
администрацией ГО Богданович. Поэтому надеемся на плодот-
ворное сотрудничество. 
 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Елену Алексеевну 
Жернакову и   Ларису Владимировну Мирославину, которые 
содействовали в организации этой «Трезвой пробежки». 
  И, обращаясь ко всем гражданам нашего города, хочу ска-
зать: «Только трезвая Россия – сильная Россия, и трез-
вый Богданович  будет иметь будущее!

 Пресс-служба ОД «Родительский комитет 
ГО Богданович»

Доброта творит чудеса
     В предверии Нового года каждый человек подсознательно 
ожидает чуда! Особенно этого чуда ждут дети. Но если по ка-
ким-то причинам у их родителей нет возможности купить детям 
подарки, то для ребят это особенно обидно.  Но, как известно, 
чудеса мы создаем сами. Поэтому участники группы «Белый 
цветок» подготовили подарки и решили помочь тем семьям, 
которые оказались в затруднительном положении.
     Договорившись с Делом Морозом, Снегурочкой и их свитой, 
они посетили двенадцать семей.  Двадцать восемь ребят по-
лучили подарки к Новому году, а также чуточку тепла, доброты 
и чуда. 
    А что еще сделали в уходящем году? 
    Мы помогаем пенсионерам продуктами и хлебом.
    И я хочу поблагодарить нашего постоянного участника 
Ольгу Малькову из г. Екатеринбург. За этот год она оказа-
ла благотворительную помощь пятнадцати малообеспе-
ченным семьям в виде продуктовых наборов, оплатила 
обеды для девочки из Тыгишской школы, хлеб - для ма-
лообеспеченных пенсионеров. Помогла в приобретении 
лекарства для Ванечки из г. Сухой Лог, а также приобрела 
меловую доску для воскресной школы г. Богданович. 
    Мы смогли помочь Ирине Мышкиной, собрав часть 
средств на операцию. Каждый помогал, чем мог. Участ-
ники группы из г. Богданович и г. Сухой Лог собирали ма-
кулатуру. Наши рукодельницы своими руками изготовили 
множество интересных и красивых вещей для благотво-
рительной ярмарки. Все вырученные средства были пе-
реданы Ирине. 
  За 2016 г. пенсионерам г. Богданович было роздано по 
акции «Бесплатный хлеб малообеспеченному пенсионе-
ру» 485 булок хлеба в магазине «Продукты» по адресу: г. 

Богданович, ул. Гагарина, 17.
      Хочу рассказать о Светлане из г. Сухой Лог, которая помогла 
девочке из Богдановича в приобретении дорогого лекарства. 
Также она приобрела огнетушители для нашего склада. 
  Благодарю всех наших благодетелей, которые помогали и уча-
ствовали в делах милосердия. Это магазины: «Времена года» 
г. Сухой Лог, «Бусинка» г. Сухой Лог, «Китенок» г. Богданович, 
«Чип Таун» г. Богданович, «Головной» г. Богданович, Авто ма-
газин «Авто Сила» г. Богданович, ООО «Парус» г. Богданович, 
«Обувайка» г. Сухой лог, «Вероника» г. Сухой Лог, «Женские 
штучки» г. Сухой Лог, «Леди Стиль» г. Сухой Лог, «Маленькая 
Модница «г. Сухой Лог, «Обновка» г. Сухой Лог, а также такси 
«Вояж» г. Богданович, МКОУ Тыгишская школа, салон свадеб-

ный ТЦ Семейный г. Сухой Лог, парикмахерская «Жемчужина» 
г. Богданович, парикмахерская «Ольга» г. Сухой Лог, Радио 
«Реал FM» Камышлов и Сухой Лог, дуэт «Конфетти» г. Сухой 
Лог, Цирк «Лоскутовых» г. Богданович, детский развлекатель-
ный центр «Чудо - Чадо» г. Богданович, гигантские мыльные 
пузыри «Время Чудес» г. Богданович, кафе «Ямогучи» г. Су-
хой Лог, кафе «Лакшери» г. Сухой Лог, кафе «Ратибор» г. Сухой 
Лог, городской музей г. Сухой Лог, ОД «Родительский комитет» 
г. Богданович, Турыгина Л.П. г. Богданович, фотограф Айя г. Су-
хой Лог, турфирма «Семь Чудес» г. Сухой Лог, Депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области Михаил Зубарев, 
Депутат Государственной Думы Максим Иванов, «Городской 
молодежный центр» Сухой Лог, Сухоложская городская проку-
ратура, Сергей Мещеряков, Богдановичский Политехникум, и 
всех людей, которые приносили вещи, и новогодние подарки в 
наши склады в г. Богданович и г. Сухой Лог!
   На складе города Богданович было одето 534 взрослых, 960 
детей, на складе города Сухой Лог - 638 взрослых, 894 ребен-

ка.
   Весной 2016 года торжественно был открыт склад группы 
«Белый цветок» в городе Сухой Лог. 
  А сколько мы сделали доброго друг другу, просто, без про-
ведения акций?! МНОГО! Некоторые из участников группы 
нуждались в помощи, и им помогали, тем самым делали их 
и себя немного счастливее. Ведь по - настоящему счаст-
ливым человек можно быть только тогда, когда чем-то де-
лишься с ближним. 
  Благодарю от всей души всех участников группы и жителей 
г. Богданович и г. Сухой Лог за добрые дела! Выражаю бла-
годарность волонтерам благотворительной группы «Белый 
цветок» за безвозмездную помощь людям! 

Руководитель группы «Белый цветок»
 Паринова Оксана.
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Отрывок из книги 
«Трудные вопросы воспитания» 

Г. Калинина

Будьте уверенны!
    «И вот вера в человека, в самого себя — это вера в то, 
что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика 
жизни и что единственное, что может помешать этой динамике 
осуществиться и вырасти в реальность, — это моя трусость, 
моя нерешительность, но никак не окружающие меня 
обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши 
или плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были 
направлены на то, чтобы сломить человека, являются только 
поводом к тому, чтобы эта внутренняя, творческая динамика 
себя выразила по-новому, по-иному, неожиданно, — но 
все равно: выразила себя, и ничто другое. Вера в себя есть 
уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой и, 
в конечном итоге, победной динамике. Вера в себя поэтому 
заключает в себе уверенность, что в каждом человеке — и 
во мне в частности — есть область, которая 
для меня самого неуловима; и что, будучи 
изо дня в день самим собой, как можно более 
совершенно, сколь можно более искренне, 
прав-диво, честно, смело, жертвенно, в 
конечном итоге я буду раскрывать и приводить 
в движение все новые и новые силы, которые 
ничем не могут быть остановлены.
   Это требует смелости — да; но вместе с 
тем — огромного смирения и послушания; не 
в том смысле, что мы должны подчиняться, 
а в том смысле, что мы должны смиренно, 
послушливо отдаться закону жизни и быть 
готовы жить даже ценой нашей смерти. 
Это может показаться странным, диким 
выражением, но в устах верующего это и не 
странно, и не дико, потому что только тот 
может положить жизнь за свой идеал, кто 
верит в жизнь и не верит в победу смерти; 
кто верит, что побеждает жизнь и что смерть 
никогда не победит; кто может любить от 
всей души, от всего сердца, всем умом, 
всей волей, всем телом своим. Только тот 
человек, в котором жизнь победила смерть, 
может жизнь свою отдать, приняв внешне 
побежденность, сломленность и смерть, но, 
зная, что внутренне — он победил. Когда-то 
была найдена надпись в Шлиссельбургской 

тюрьме: «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Него — 
и на воле тюрьма». Вот этот контраст победоносной жизни и 
внеш-ней смерти и является характерной чертой, подлинной 
верой человека в себя — не самоуверенностью, но верой в 
непобедимую динамику жизни, имя которой, в конечном итоге, 
— Бог».

 Дисциплина без нотаций и внушений
   Однажды, гуляя в парке, я присела на лавочку отдохнуть 
и полюбоваться на свежую майскую зелень. Не успела я 
погрузиться в созерцательное настроение, как вздрогнула от 
ужаса, мне почудилось, что я слышу голос своей классной 
руководительницы, которая до сих пор снится мне в кошмарных 
снах. Я обернулась и увидела молодую симпатичную маму, 
которая нависнув над мальчиком лет четырех, трясла перед 
ним указательным пальцем и методично повторяла:

   «Сколько раз я говорила 
тебе, что ничего нельзя 
поднимать с земли! (Почему, 
собственно? Всю историю 
человечества мы что-то 
поднимаем именно с земли. 
Не с неба же берем).
   Сколько раз я просила тебя 
не трогать воду! (А она в 
детстве воду трогала?)
  Сколько раз я говорила 
тебе, чтобы ты не вытирал 
руки о штаны! Сколько раз я 
говорила тебе, чтобы ты не 
трогал меня грязными рука-
ми! Тысячу раз я просила 
тебя не лазить в эту лужу!»
    Честно говоря, я подумала, 
что на месте этого мальчика 
я бы заболела энурезом или 
заиканием. Потому что слова 
молоденькой мамы ударами 
молота падали на малыша, 
от них хотелось закрыться и 
убежать.
   Как вы думаете, если бы 
вас каждый день начальник 
или ваша свекровь или муж 

или подруга поучали подобным тоном? Мне кажется, вы бы 
или заработали невроз, или бы свели отношения с ними к 
минимуму.
   А как быть с ребенком?
   Правила (ограничения, требования, запреты) необходимы 
каждому ребенку.
   Это полезно помнить тем родителям, которые не любят 
огорчать детей, потому что от их рева и ругани у них портится 
настроение.
   Дети, которых с ранних лет не приучили за что-то отвечать 
(за чистую посуду, убранную кровать, выгулянную собаку, 
сделанные уроки), чаще всего остаются на «полях общества», 
так как никто, кроме родителей, не желает им потакать. 
Со своими завышенными требованиями к окружающим и 
неспособностью идти навстречу другим они обречены на 
зависимость от вещей и успеха.
    Правил не должно быть слишком много, и они должны быть 
гибкими.
    Это предостережет вас от другой крайности — воспитания в 
духе казармы при помощи мясорубки. Родители, убежденные, 
что необходимо побеждать ребенка, ломать его волю и любой 
ценой настаивать на своем, чаще всего добиваются того, что 
коса находит на камень. Такие дети вырастают или забитыми, 
или бунтарями.
    Родительские требования не должны вступать в явное 
противоречие с важнейшими потребностями ребенка.
  Об этом и был пример в начале этого раздела. Ребенок 
нуждается в движении, познании и упражнении. Ему 
необходимо узнать то, что мы уже когда-то узнали. Запрещать 
подобные действия бессмысленно. Лучше подумать, как 
направить атомную энергию своих чад в наиболее удобное 
русло.
    Можно ходить по лужам в сапогах, мыть посуду (небьющуюся) 
в фартуке (сейчас существуют непромокаемые), пользоваться 
компьютером для учебы, бросать мяч в кольцо, а не в стекла.          
   Все можно делать, если научиться делать правильно.
 Вместо того, чтобы до хрипоты спорить об уродстве 
современной моды, лучше подарить ребенку альбом по 
истории костюма и помочь ему овладеть навыками дизайнера. 
Или отправиться с ним в поход, где его экстремальные выходки 
будут более приемлемы.
  Правила должны быть согласованы между собой и не 
противоречить друг другу.

Трудные вопросы воспитания

Ах, эти дети…
    На «родителей», к сожалению, в школе и в институте не учат. 
Этому трудному делу, как это ни парадоксально, учат взрос-
лых дети и жизнь. Сегодня об этом пишется много книжек, но 
ведь это всё теоретические знания, а на практике мы записы-
ваем наших детей во всевозможные студии развития, кружки 
творчества. И, казалось бы, что в том 
плохого, но…
    Во-первых, родительская любовь 
не должна быть слепой, амбициозной, 
- она должна быть понимающей. Мы, 
взрослые, должны понимать, что не 
нужно лепить из ребёнка свою мечту о 
нём или своё подобие, не учитывая его 
возможностей и желаний. Родители ча-
сто рассуждают так: «Мне виднее, мой 
ребёнок – что хочу, то и делаю». И тогда 
ребёнок становится заложником роди-
тельских амбиций, т.к. его никто особо 
не спрашивает, хочет ли он занимать-
ся тем, что выбрали для него. Ребёнок 
начинает мучиться, потому что особых 
способностей у него не проявляется, и это может стать причи-
ной развития в ребёнке комплекса неполноценности.
    Случается и так, что родители, экспериментируя, в течение 
не только нескольких лет, но и одного года, переводят ребён-
ка из одной творческой студии в другую. А это очень опасно, 
по мнению психологов, т.к. в результате вырастет ребёнок 
«всесторонне развитый» и ни в чём не состоявшийся. Ему во 
взрослой жизни будет очень сложно реализовать себя, потому 
что он ещё в детстве устал от этого «всестороннего» образо-
вания.
    Нельзя лишать ребёнка детства! И задача родителей – по-
пытаться увидеть и, главное, понять, какой дар заложен в нём 
от рождения природой, и вот тогда уже его потихоньку разви-
вать. И тогда его детство будет счастливой порой и родителям 
не придётся страдать от того, мол, столько времени, сил, де-
нег вложили в него, а отдачи не получили. А отдачу, в первую  
очередь, должен получить ребёнок – это уверенность в себе, 
своих силах и способностях.
     В этом отношении очень показательна телепередача «Луч-
ше всех!» Участники её – дети, не зациклены на своих способ-

ностях и талантах: они делают то, что им нравится, и делают 
это с огромным удовольствием. Кто видел эту телепередачу, 
наверняка заметили весёлость, раскованность детей и лёг-
кость, с которой они выполняют иногда то, чего не может сде-
лать взрослый. Встречаются, конечно, и издержки в воспита-
нии и развитии этих детей, но это уж вина родителей.
 Очень важно развивать у детей тягу к новым знаниям, 
но не просто набивать их информацией, иностранными язы-

ками, а развивать любознательность.  
Именно такая любознательность явля-
ется характерной чертой дошкольников 
и младших школьников. Они всё впи-
тывают в себя, им всё нужно потрогать, 
разобрать, заглянуть внутрь.  И это 
называется «исследованием мира». 
Если же ребёнку неинтересно чем-то 
заниматься, нужно услышать его, разо-
браться, понять, почему ему стало не-
интересно.
    Педагог А. Уминский писал: «Необхо-
димо «не задушить» ребёнка, необхо-
димо, чтобы он сам почувствовал, чем 
ему хочется заниматься.  Детская душа 
должна стать восприимчивой к тому, 

чтобы услышать своё призвание.»
   У каждого рождённого человека, по мнению специалистов, 
есть способности. Иногда они проявляются не с самого рожде-
ния, и тогда лучше подождать. Именно об этом говорит вели-
кий русский педагог В.А. Сухомлинский: «У каждого ребёнка 
в своё время начинаются периоды особой восприимчивости к 
определённой деятельности, и тогда открываются максималь-
ные возможности для усвоения чего-либо». И это действитель-
но так.
    Правы те родители, которые предоставляют своему ребён-
ку возможность в подходящее для этого время испытать себя, 
свои силы и способности. И если родители в этот момент ока-
жутся рядом, то они обязательно поймут, куда, в каком направ-
лении надо двигаться их сыну или дочери. А заставлять плыть 
против течения не только бесперспективно, но и опасно. Мож-
но сломать жизнь.

Гузь Г.М., ветеран педтруда.

Консультация для родителей Люди подобны колоколам.
    Люди подобны колоколам. Одни, как коровье ботало, боль-
шое, неуклюжее, но далеко слышное, ни на минуту не умол-
кающее. Назойливо мает ухо оно. Других по внутренней сути 
можно сравнить с серебряным колокольчиком, малым в разме-
рах, неприметным внешне, но с малиновым звоном, который 
слушал бы и слушал, не отрываясь ни на минуту. И если он 
умолкает, то ждёшь – не дождёшься, когда запоёт вновь.
     А есть среди нас настоящие богатыри. Нет, не из-за их физи-
ческой силы приходит на ум это сравнение. Встретишь такого и 
чувствуешь, какая огромная нравственная сила отлита в нём! 
Вот и хочется сравнить его с соборным колоколом, который в 
лихую годину людей вместе собирает, объединяет, а в добрые 
времена успокаивает мятущуюся душу своим величавым уве-
ренным рокотом.
     Но в повседневной суете и заботах чаще всего звучат рядом 
с нами разнообразные колокольца. Прислушаешься к ним и 
понимаешь: этот с трещинкой в основании: не свой звук издаёт, 
а подзванивает кому-то дребезжащим фальшивым тенорком. 
Другой силится громче иных зазвучать, да не из того сплава 
отлит. Иногда звякнет неуверенно редким тембром колоколец 
и, как будто в испуге, замолчит: вдруг не вовремя, да и не то 
запел. А, бывало, ворвётся в ритмичное позвякивание голос, 
красивый, мощный, и вздрогнет сердце, и возрадуется ему.
    Но чаще всего звучат средней величины колокольчики. И 
задумаешься вдруг, слушая их, а каков ты, каков твой голос, 
идёт ли он из глубины души, или позвякиваю, как коровье бо-
тало на лугу?

Г. Гузь.
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Семейное чтение

Страничка поэзии

    Значение взрослого в первые месяцы жизни младенца 
трудно переоценить.  

    Последствия лишения младенца непосредственного 
общения с любящим его человеком хорошо изучены со-

временной наукой. В психологии существует специальный 
термин, который обозначает данное явление, - «феномен 
госпитализма». Это понятие вошло в науку после Второй 
мировой войны, когда учёные описали поведение детей, 

воспитывавшихся в домах малютки.

    Оказалось, что простого поддержания физиологического 
состояния младенцев на хорошем уровне недостаточно для 
их полноценного развития. Несмотря на то, что детей вовре-
мя кормили, пеленали, выполнялись все необходимые гигие-
нические правила ухода, процент заболеваемости младенцев 
был высоким. При отсутствии общения малышей с любящим 
взрослым у физически здоровых детей наблюдались необо-
снованные физиологические отклонения: судороги, учащён-
ное сердцебиение, рвота. В дальнейшем нарушалось речевое 
развитие, дети становились апатичными, безвольными, безы-
нициативными, у них пропадала характерная для младенцев 
реакция оживления при приближении взрослого человека. 
Участились случаи смертельных исходов при различных забо-
леваниях у таких младенцев.
    При изучении госпитализма учёными был сделан важный 
вывод: общение младенцев с любящим взрослым, прежде все-
го с матерью, жизненно необходимо для их полноценного раз-
вития. Лишение ребёнка материнской любви в прямом смысле 
опасно для его жизни. 
    Кроме того, было установлено, что в первый год после 
рождения в процессе общения со взрослыми у малышей фор-
мируется чувство «базового доверия к миру». От того, будут ли 

Влияние родителей на развитие ребёнка в первый год жизни.

с любовью общаться ближайшие взрослые с младенцем или 
нет, зависит не только его физическое состояние,  но и форми-
рование доверия или недоверия к миру, представление о том, 
насколько добр или агрессивен окружающий его мир.
   Отечественный психолог Л.Ф. Обу-
хова так писала об этом: «На этом 
глубинном чувстве базового дове-
рия к жизни будет основан потом 
жизненный оптимизм взрослого, его 
желание жить вопреки всем невзго-
дам и его иррациональная уверен-
ность в том, что всё кончится хоро-
шо вопреки обстоятельствам».
    Способы оказания помощи ре-
бёнку со стороны взрослых, пре-
жде всего, матери, в его восприятии 
окружающего мира и определения 
своего места в нём закреплены в 
традициях русского фольклора. К 
ним относятся колыбельные песни, 
пестушки, потешки.
   Телесные игры и забавы взрослых с младенцами именуются 
в народной педагогике традициями пестования. Они способ-
ствуют формированию у ребёнка навыков общения, обрете-
нию опыта ориентации в пространстве,  достижению чувства 
эмоционального благополучия.
    В младенчестве испортить ребёнка заботой, любовью, вни-
манием взрослого невозможно. В так называемых телесных 
играх, где пальчики, ладошки, ушки младенца становятся пер-
сонажами сюжетной игры, взрослый помогает ребёнку осваи-
вать пространство своего тела.
    К пестушкам относятся такие игры, как «Идёт коза рога-
тая…» или «Мы ехали-ехали по кочкам да в ямку – бух!» В них 
взрослые пестуют растущее тело ребёнка.
     В колыбельных песнях содержится образ мира, в котором 
предстоит малышу жить. Уже в младенчестве даётся понятие 
края как опасной границы двух миров. Таким образом, зача-
стую русский материнский фольклор обозначает желаемые 
для ребёнка области доверия миру и область недоверия, опа-
сения и даже запрета.
    Кроме того, колыбельные песни позволяют матери выразить 
свою любовь к малышу, проявить свою заботу о нём.

    Мама является гарантом стабильности ситуации для ребён-
ка. Поэтому показателем психической стабильности самого 
ребёнка к концу первого года жизни становится его готовность 
отпускать из поля зрения маму.

 Если младенец позволяет матери 
исчезнуть из виду без чрезмерного 
чувства тревожности или раздраже-
ния, значит, в нём сформировалась 
внутренняя уверенность в постоян-
ном мамином существовании. Как 
правило, эта внутренняя уверенность 
вызревает в детях, окружённых ро-
дительской лаской и заботой,  для 
которых были найдены оптимальные 
формы выражения.
 Младенцы наделены особыми фор-
мами поведения, которые дают им 
возможность удерживать и привле-
кать внимание матери и других взрос-

лых.  Наиболее существенные формы 
такого поведения – плач и улыбка.
    Учёными был проведён следующий эксперимент: у мате-
рей, имеющих новорождённых младенцев, на магнитофон за-
писывали сердцебиение, когда они находились в спокойном и 
ровном состоянии. Выяснилось, что с помощью такой записи 
легко удалось успокоить плачущего ребёнка.
    Хорошо известно, что дети затихают на руках у матери. От-
части это также связывают с тем, что «не следует младенца 
приучать к рукам» и «надо дать ребёнку возможность накри-
чаться, чтобы не избаловать его». При исследовании детского 
плача и детской улыбки было установлено, что обе эти эмо-
циональные реакции имеют не только значение сигналов дис-
комфорта или комфорта, но и выражение потребности в обще-
нии со взрослым.
    Поэтому молодым мамам важно помнить, что если в силу 
разных обстоятельств они не могут кормить ребёнка грудью, 
в любом случае, кормя из бутылочки, его нужно держать на 
руках, смотреть на него и разговаривать с ним. Это важные 
элементы полноценного развития малыша.

Учебник прочитала и пересказала Гузь Г.М.

Четыре свечи.
(притча)

    Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так 
тихо, что слышалось, как они разговаривают.
    Первая сказала: «Я спокойствие. К сожалению, люди не уме-
ют меня сохранить. Думаю: мне не остаётся ничего другого, как 
погаснуть!» И огонёк этой свечи погас.
   Вторая сказала: «Я вера. К сожалению, я никому не нужна. 
Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла 
гореть дальше». Едва произнеся это, свеча погасла от лёгкого 
ветерка.
    Очень опечалившись, третья свеча произнесла: «Я любовь. 
У меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня и не по-
нимают. Они ненавидят тех, которые их  любят больше всего: 
своих близких». И эта свеча угасла.
    Вдруг в комнату вошёл ребёнок и увидел три потухшие све-
чи. Испугавшись, он закричал: «Что вы делаете?! Вы должны 
гореть – я боюсь темноты!» Произнеся это, он заплакал.
   Взволнованная четвёртая свеча сказала: «Не бойся и не 
плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: 
Я – надежда!»

Поход в музей.
 Дима и Вова гуляли по улицам и сильно 
замёрзли.
 А тут на пути – краеведческий музей.
 - Ты здесь когда-нибудь был? – спросил 
Дима.
 - Нет.
 - И я не был. Может, зайдём? Погреемся, - 
предложил Дима.
 Они вошли в музей и направились в первый 
зал.
 - Тут какие-то горшки, да и то битые! – ска-
зал Дима. – Что я, черепков не видел? – и потянул 
Вову дальше.
 Во втором зале они увидели множество вся-
кой одежды. – Это девчонкам было бы интересно, 
они любят всякие тряпки! – снова прокомментиро-
вал Дима.
 В третьем зале находились старинные книги 
и рукописи.
 - Какие-то дряхлые книжки, - заметил, зев-
нув, Дима.

 На второй этаж вела мраморная лестница с 
широкими и гладкими перилами.
 - Давай покатаемся, а? – оживился Дима.
 - Увидят – заругают, - засомневался Вова.
 - Не увидят, мы быстро!
 Ребята съехали один раз. Потом ещё. По-
том…
 Откуда-то из коридора вышла строгая тё-
тенька.
 - Вы что здесь балуетесь?
 Друзья оделись и вышли на улицу.
 Навстречу им шла девочка из их класса.
 - Вы где были? – спросила она.
 - В музее, - важно ответили Дима и Вова.

А. Савчук.

- Баба, а петух кто? Муж курицы?
 Говорю:
 - Да.
 - А остальные куры кто?
 Говорю:
 - Родственники.
 Через пять минут внук прибегает с улицы и взволно-
ванно кричит:
 - Баба, а петух с женой в огороде копаются, а род-
ственники сидят на заборе и смотрят.

*** 
 Внук сидит рядом с матерью, которая должна уже ско-
ро рожать и уныло тянет:
 - Мама, ну когда она уже вылупится, я уже устал 
ждать.

*** 
 - Бабушка, ты уже старенькая?- спрашивает меня 
внук.
 - Да, внучек, - отвечаю.
 - А когда ты ещё новенькая была, где был я?

Словарь нравственности.
О счастье.

    В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведём 
отсчёт, как ведём отсчёт высоты над уровнем моря.
    Точка отсчёта. Так вот, задача каждого человека и в крупном 
и в малом повышать этот уровень счастья, повышать в жизни. 
И своё личное счастье тоже не остаётся вне этих забот. Но 
главным образом – окружающих, тех, кто ближе к вам, чей уро-
вень счастья можно повысить просто, легко, без забот. А, кро-
ме того, это значит повышать уровень счастья своей страны и 
всего народа, в конце концов.
    Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя… Вот, 
например, в общество человек может принести с собой атмос-
феру подозрительности, какого-то тягостного молчания, а мо-
жет внести сразу радость и свет. Человек рождается и оставля-
ет по себе память. И вот очень важно, какую память он о себе 
оставляет.

Академик Д.С. Лихачёв.

- Кра! – 
Кричит ворона. -
Кража!
Караул!
Грабёж!
Пропажа!
Вор прокрался 
Утром рано!
Брошь украл он
Из кармана!
Карандаш!
Картонку!
Пробку!
И красивую
Коробку!
- Стой, ворона,
Не кричи!

Не кричи ты,
Помолчи.
Жить не можешь 
Без обмана.
У тебя ведь 
Нет кармана.
- Как! – 
Подпрыгнула ворона.

P.S. Уважаемые родители!  Это стихотворение 
поможет вам отработать у ребёнка произноше-
ние звука (р).

Ворона
И моргнула
Удивлённо. -
Что ж вы раньше
Не сказали!
Кар-р-раул!
Кар-р-рман!
Укр-р-рали!

В. Орлов.



Общественно-политическая газета

Родительский
вестник
                 

 Тираж: 999
Учредитель: Общественное движение

«Родительский Комитет ГО Богданович»
Председатель: Паринов Виктор Николаевич

Главный редактор: Паринов В.Н.
Адрес: 623530 Свердловская обл.,

 г. Богданович, ул. Олега Кошевого д.26
Телефон: +7 (982) 643 46 33

Email: rodkombgd@mail.ru
Сайт: http://rodkombgd.ru

Соц.сети: http://ok.ru/group52837989351676
         https://vk.com/rodkombgd

Выходит два раза в месяц:
во второй и четвертый вторник месяца

Распространяется бесплатно

  Печать офсетная. Обьем 1 печаиный лист. Тираж 999 экз. Отпечатано: «Камышловская типография». Адрес: г. Камышлов, ул. Советская, 25

По вопросам приобретения,
 подписки, доставки нашего издания просим 

обращаться по телефону или E-mail
телефон: +7 (982) 643 46 33

email: rodkombgd@mail.ru

Родительский вестник
10 января 2017 г. 4№ 1(55)HTTP://RODKOMBGD.RU

Кислород, аргон, 
углекислота, смеси и др.

г. Богданович,
 ул. Пищевиков, 36-а,
тел. +7 (34376) 5 99 92, 
         +7 (982) 643 46 33
e-mail: pionero2@mail.ru
web-сайт: pionero2.ru

Лазертаг  
в Богдановиче

Предварительный 
заказ игр

 по телефону

+7 982 655 19 17

Реклама в газете
Индивидуальный подход

Разработка макетов

+7 (932) 606 57 39

Система скидок

Отзывы наших читателей о газете.
   Газета «Родительский вестник» очень хорошая, 
нужная, полезная и интересная. Она многому 
учит. Это своего рода школа. Здесь можно най-
ти ответы на многие вопросы. Особенно много 
материала о воспитании детей с самого раннего 
возраста, а это очень важно для молодых роди-
телей. Много статей о патриотическом воспита-
нии молодёжи. Это одна из важных  тем, которая 
была забыта в последние годы. Что такое культу-
ра и в чём её назначение? И на этот вопрос тоже 
отвечает газета.
    Здесь есть страничка для детей, где печатают-
ся стихи, сказки, притчи. И многое-многое другое 
Газету читают, она не залёживается на прилавке.
    Я думаю, что эта газета помогает жить. 
    Спасибо издателям.

Л.Я. Жернова, ветеран педтруда.

М.М. Зощенко о литературе и её языке.
Ю.В. Томашевский.

   Рассказ Михаила Зощенко (1894-1958) «Обезьяний язык» 
был написан в 1925 году. Не нужно быть слишком догадли-
вым, чтобы понять, что «жало этой художественной сатиры» 
направлено против засорения русской речи канцеляризмами и 
словами «с иностранным, туманным значением».

Обезьяний язык
    Трудный  это русский язык, дорогие граждане! Беда, какой 
трудный.
    Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёр-
та. Ну взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кеске-
се, мерси, комси – всё, обратите ваше внимание, чисто фран-
цузские, натуральные, понятные слова.
    А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой – беда. Вся речь 
пересыпана словами с иностранным, туманным значением.
   От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплют-
ся нервы.
    Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи 
мои разговорились.
   Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек 
без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и 
хлопал ушами.
    Началось дело с пустяков.

    Мой сосед, не старый ещё мужчина с бородой, наклонился к 
своему соседу слева и вежливо спросил:
    - А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
    - Пленарное, - небрежно ответил сосед.
     - Ишь ты, - удивился первый, - то-то я и гляжу, что такое? Как 
будто оно и пленарное.
    - Да уж будьте покойны, - строго ответил второй. – Сегодня 
сильно пленарное, и кворум такой подобрался – только дер-
жись.
    - Да ну? – спросил сосед. – Неужели и кворум подобрался?
    - Ей-богу, - сказал второй.
    - И что же он, кворум-то этот?
    - Да ничего, - ответил сосед, несколько растерявшись. – По-
добрался, и всё тут.
    - Скажи на милость, - с огорчением покачал головой первый 
сосед. – С чего бы это он, а?
     Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собесед-
ника, потом добавил с мягкой улыбкой:
    - Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные за-
седания… А мне как-то они ближе. Всё, как-то, знаете ли, вы-
ходит в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо ска-
жу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим 
собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.
    - Не всегда это, - возразил первый. – Если, конечно, посмо-
треть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и 
оттеда, с точки зрения, то – да, индустрия конкретно.
     Конкретно фактически, - строго поправил второй.
    - Пожалуй, - согласился собеседник. – Это я тоже допущаю. 
Конкретно фактический. Хотя как когда…

    - Всегда, - коротко отрезал второй. – Всегда, уважаемый 
товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится 
минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься…   
     На трибуну взошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. 
Только соседи мои, несколько разгорячённые спором, не сразу 
замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что 
подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что под-
секция заваривается несколько иначе.
   На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолк-
ли. Потом первый сосед наклонился ко второму и тихо спро-
сил:
   - Это, кто ж там такой вышедши?
   - Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. 
И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.
    Оратор простёр руки вперёд и начал речь.
    И когда он произносил надменные слова с иностранным, 
туманным значением, со-
седи мои сурово кивали го-
ловами. Причём второй со-
сед строго поглядывал на 
первого, желая показать, 
что он всё же был прав в 
только что законченном 
споре.

    Трудно, товарищи, 
говорить по-русски!

«Поговорим о языке»


