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Цитата недели
  «Нельзя назвать культурными, ху-

дожественными те произведения, которые 
развращают человеческую личность.»

Патриарх Кирилл

      Распространение алкогольной, наркотической и никоти-
новой зависимости в нашем обществе выросло уже до мас-
штабов национального бедствия. Каждый третий мужчина 
трудоспособного возраста страдает от чрезмерного употре-
бления алкоголя. Мало того, многие женщины становятся  
алкоголичками. А по детскому алкоголизму и по количеству 
брошенных детей в пьющих семьях наша страна занимает 
первое место в мире. 
Задумайтесь! 
  К чему это приведёт в ближайшем будущем.
   Алкогольная болезнь поселяется в тех семьях, где соз-
даны условия для злоупотребления алкоголем, а с другой 
стороны, нет резкого препятствия пьянству. 
   Наркотическая или алкогольная болезнь имеют три опоры. 
Первая из них находится в самом больном. Это физическая 
и психическая зависимость от кого-либо или чего-либо.
    Вторая опора болезни-это общество в котором мы живём.
   И третья опора-это семья, родственники и окружение ал-
коголика или наркомана.
   Самая трудная задача в лечении алкоголизма и нарко-
мании – это осознание всей глубины проблемы, как  самим 
больным, так и его окружением.
   Дело в том, что болезнь (зависимости) живёт в теле ал-
коголика только наполовину, а оставшуюся часть несут в 
себе родители, родственники и друзья (созависимые). Так 
вот как раз проблемам созависимости  и был посвящён ме-
жрайонный  семинар на тему: «Создание при православных 
приходах групп созависимых и помощи им», прошедший  4 
апреля на приходе храма Иоанна Богослова.
  Организатором этого мероприятия был отдел по противо-
действию наркомании и алкоголизму Каменской епархии и 
Богдановическое общество  “Трезвая жизнь”.
   В работе семинара принимали участие священство Камы-
шловского,  Сухоложского и Богдановического благочиния , 
а также люди, неравнодушные к проблемам созависимых и 
зависимых. 
   Проходил семинар в атмосфере  открытости и доверия, 
каждый присутствующий говорил о причинах, побудивших 
прийти его на это мероприятие и что он ждет от этого се-
минара. Для одних это боль за близких, страдающих  вино-
питием, наркоманией, игроманией и табакокурением.  Для 
других - знакомство с методами организации  помощи соза-
висимым. 
  Помимо алкогольной, наркотической и табачной зависимо-
сти, существуют и другие виды зависимостей: это игрома-
ния, интернет зависимость, трудоголизм, шопоголизм, тано-

Основа благодетелей-трезвость

рексия (зависимость от загара), зависимость от лекарств, 
кредитная зависимость, а всего более 400 разновидностей.
   Ведущий семинара иеромонах Павел (Пальгунов) расска-
зал о работе с людьми: родственниками, друзьями, работо-
дателями, соседями, которые окружают зависимых. Особое 
внимание было уделено созависимым. Главное в помощи 
созависимым является изменение собственной жизни  и от-
ношение к зависимым. 
   Иерей Алексей Лебедев совместно с участниками семина-
ра провёл тематическую игру  “Слон”, которая направлена 
на осознание того, как родственники поддерживают своим 
поведением зависимых.  
   Профессиональный психолог Иерей Олег Федоров гово-
рил о работе с чувствами  и о том, что люди не осознают  
гамму чувств, которую испытывают в той или иной ситуа-
ции.
   Затем участникам семинара был представлен для про-
смотра и обсуждения фильм “Веревка”. Этот небольшой 
фильм вызвал оживленную дискуссию. Многие из участ-
ников спроецировали на себя сюжет фильма и высказали 
свое видение происходящего на экране.  
   Организаторы мероприятия привезли  с собой литерату-
ру по проблеме созависимости. Эти книги мог приобрести 
любой присутствующий, сейчас с этой литературой можно 
ознакомиться в библиотеке прихода Иоанна Богослова.  
   По итогам семинара было проведено тестирование участ-
ников, которое показало актуальность и   своевременность 

подобных мероприятий.  
   Ожидания участников оправдались, и многие по-новому 
осмыслили проблему созависимости. 
   Богдановичское Православное общество “Трезвая жизнь” 
ждёт  всех неравнодушных людей, желающих  присоеди-
ниться к нашему движению.  
   С Божией помощью  мы  всё преодолеем.            
   Наш адрес: Храм Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова, ул. 9 января, д.21.

Православное общество 
трезвости «Трезвая жизнь»

   Трезвость (физиологическая)-это отсутствие опьянени-
я,т.е состояние человека,не употребляющего психоактив-
ные вещества.
   Трезвость ( в широком и возвышенном понимании)- это 
состояние человека, свободное от пороков, приводящих к 
болезням души и тела.
   Трезвение - процесс духовно- нравственного совершен-
ствования человека,направленный на достижение трезво-
сти.

Трезвение- это не просто отказ от вина. Трезвение-это ду-
ховное бодрствование.

   Трезвение - это христианская добродетель, заключаю-
щаяся во внимательном отношении к духовной жизни, т.е. 
в хранении себя от греха при непрестанном обращении к 
богу.
   Трезвение есть проявление неустанного духовного бодр-
ствования на пути спасения. С одной стороны, трезвение 
есть внимание к спасению души среди скорбей и искуше-
ний преходящего мира, противостоящее рассеянности и 
лености. С другой стороны, трезвение- это правильная 
(здравая) оценка своих сил и своего духовного состояния, 
основанная на познании своей немощи и уповании на Бо-
жественную благодать, противостоящая гордостному само-
обману прелести.
   Трезвение,понимаемое во всей совокупности своих аске-
тических приемов и средств, обеспечивает приобретение 
и сохранение «чистоты сердца».В этом важность подвига» 
трезвения».Хранение сердца- главный подвиг аскета. Под-
виг» трезвения»-это «подвиг и труд ума», «внутреннее де-
лание», «духовное делание».
    Как без пищи и питтья  невозможно жить на земле, так без 
хранения ума и чистоты сердца-что называется трезвени-
ем- невозможно душе достичь чего-либо духовного и угод-
ного Богу .
    «Трезвитесь , бодрствуйте. Потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».
1-е послание Петра, 5:8

Каждый хочет сделать 
что-то доброе!

    Каждый месяц в благотворительной группе «Белый цве-
ток» проходит акция «Сделай доброе дело» . Суть акции 
состоит в следующем: каждый желающий может оказать 
услугу или сделать подарок нуждающейся семье. 
    Например, Кристина из Богдановича, захотела испечь 
торт своими руками и подарить его ребёнку из малообеспе-
ченной семьи. И сейчас делает это регулярно раз в месяц. 
Таким образом было поздравлено уже 9 детей. 
     Каждый из нас может сделать что-то доброе для друго-
го человека, но порой не знает, как это сделать! Поэтому 
благотворительная группа «Белый цветок» призывает всех 
желающих сделать хорошее дело. Направляйте свои пред-
ложения к нам в группу (Ссылка указана ниже).  
 
P.S. Если Вы малообеспеченные и хотите, чтобы вам по-
могли, отправляйте заявку в группу «Белый цветок». https://
ok.ru/group52307300057170 или позвоните по телефону
 +7 (932) 112 99 06

Словарь нравственности

Кристина
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Рекомендации родителям.
1.Помощь и поддержка своего ребенка во время 
подготовки к экзаменам должна быть не на словах, а на 
деле.
2.Помогите организовать рабочее место и режим, 
побалуйте «вкусненьким», разберите вместе сложную 
задачу, если это по силам, вместе повторите даты, 
научите оценивать и регулировать свое состояние. Не 
запугивайте неудачей и провалом.
3.Не настаивайте на работе без отдыха и сна. Не 
запрещайте любимых занятий во время подготовки к 
экзаменам. Не дергайте ребенка по пустякам, отложите 
«воспитательные мероприятия», нотации, упреки. Не 
создавайте ситуацию тревоги, страха, неудачи.
4.Согласуйте с ребенком возможный и достаточный 
результат экзамена, не настраивайте его только на 
максимальный, но малодостижимый результат. В 
случае неудачи ребенка на экзамене не паникуйте, не 
устраивайте истерику и воздержитесь от обвинений.
5.Сделайте все, чтобы утро перед экзаменом было 
спокойным, приготовьте что-то любимое на завтрак, 
найдите слова, которые позволят ребенку улыбнуться, 
снять напряжение, настроиться на успех.

Памятка для обучающихся.
Как подготовиться к сдаче ЕГЭ

       1. Уточните, когда будет проходить экзамен, в какое 
время и в каком месте.
       2. Накануне экзамена соберите все, что вам необходимо: 
ручки, карандаши, чертежные принадлежности и т. 
д. Положите все это в папку или пенал. Не забудьте 
носовые платки (лучше одноразовые).
       3. Не занимайтесь ночью. Выспитесь. Все, что хотели 
повторить, повторите утром.
       4. Встаньте пораньше, чтобы сделать несколько 
физических упражнений, принять душ, позавтракать и 
заранее выйти из дома.
      5. Не нервничайте по пустякам, настраивайтесь 
только на успех. Не корите себя («Я этого не знаю», 
«Это я не успел», «Мне не хватило одного дня»).
       6. Ни с кем не обсуждайте свое волнение, тревогу, 
страх. Забудьте фразы: «Ой, я так волнуюсь», «Я 
чувствую, что не сдам» и т. п.
       7. Не думайте о том, как отреагируют родители, 
учителя на ваши результаты (и вообще, меньше думайте 
об итогах экзамена). Решите, какой результат будет 
возможным и достаточным.
       8. Старайтесь думать о том, как распределите время 
на экзамене, с чего начнете, как будете проверять 
ответы и т.п.
      9. Просмотрите все вопросы. Начните отвечать на те, 
которые не вызывают проблем. Обязательно оставьте 
время на проверку ответов.
     10.Не стремитесь сдать работу (даже если все 
сделано) до окончания экзамена. Лучше еще раз 
проверить.

Ермакова С.Л. учитель нач. кл.

Как подготовиться 
выпускнику к ЕГЭ

     Педагогам хорошо известно, что результаты 
экзамена не всегда определяются уровнем знаний 
ученика. Порой те, кто готовился не щадя сил, 
без сна и отдыха и, казалось бы, знает все назубок, 
получают худшие оценки, чем те, кто ничем не 
жертвовал, работал в меру, без перенапряжения. 
Иногда говорят «повезло», но дело не в везении, а в 
том, что успех на экзамене зависит не только и не 
столько от уровня знаний, сколько от способности 
ребенка справиться с волнением, сосредоточиться, 
мобилизоваться, правильно рассчитать силы. Реакция 
на эмоциональный стресс во многом определяет 
результат ЕГЭ.

  «Главное в этом мире не то, где мы стоим, а в каком 
направлении движемся».

Оливер Холмс.

Многолетнее сотрудничество, участие в реализации 
проектов, добрые отношения между социальными 
партнерами Государственного учреждения и Общественной 
организацией позволили организовать на территории 
ГАУ «Центра социальной помощи семье и детям города 
Богдановича» 14.03.2017 года круглый стол в рамках 
реализации проекта «В единстве за права инвалида, ребенка-
инвалида». Цель круглого стола - обсуждение и помощь в 
решении правовых вопросов семей, воспитывающих детей-
инвалидов, индивидуальные бесплатные юридические 
консультации семьям - участникам встречи.

Для оказания помощи родителям и законным 
представителям детей-инвалидов приехали из 
Екатеринбурга представители Свердловской общественной 
организации «Пеликан» - исполнительный директор Глухих 
Зоя Александровна, от аппарата уполномоченного по 
правам человека Свердловской области юристы Алферов 
Виктор Александрович, Глухих Оксана Игоревна. Директор 

Спасибо общественной организации «Пеликан»!
ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» - Лакия Татьяна 
Александровна приветствовала всех участников встречи. 
За круглым столом были рассмотрены и обсуждены 
юридические вопросы, затрагивающие многие социально 
значимые темы в жизни семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида. 

Мероприятие было направленно на повышение уровня 
правовой культуры родителей и законных представителей 
семей.

В ходе мероприятия участники получили ответы на 
все поставленные вопросы, а состоявшийся диалог и 
профессиональный обмен мнениями по актуальным 
проблемам позволит продолжать и развивать взаимное 
сотрудничество ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» со 
Свердловской общественной организацией «Пеликан»                                      

 Специалист по социальной работе ОРдДиПсОВ 
Шестакова Оксана Юрьевна

Совместная реализация проекта с организацией «Пеликан» Свердловской области

Очень часто дети, выросшие в детдоме или неполной 
семье, где воспитывала их только мать, став взрослыми, 
мечтают найти отца. Причина для этого они называют раз-
ные. Одни говорят: «Чтобы посмотреть в глаза мужчине, от-
казавшемуся от своего ребёнка.» Другие хотят узнать свои 
корни. Третьи надеются найти именно в отце объяснение 
тех или иных своих поступков или черт характера.

Всё это подтверждает мысль о том, что в воспитании 
детей в семье особая роль отводится отцу, независимо от 
того, растут в ней мальчики или девочки.

В. А. Сухомлинский писал: «Отношения в семье исто-
рические сложились так, что труд отца, имеющего своей 
целью заботы о здоровье, жизни, благополучии детей, ста-
новится основой его нравственности… Если мы говорим о 
гражданском облике отца, его способности 
быть образцом для детей, то гражданствен-
ность мужчины определяется прежде всего 
его способностью был долженствующим.»

Говоря проще, именно отец в семье у 
детей формирует понятие долга. Сначала 
это долг перед самим собой, затем – долг 
перед родными. И, наконец, самый высо-
чайший долг гражданина, долг человека и 
личности – это долг перед Родиной.

А, по мнению учёных – психологов, в 
основе формирования всех черт характе-
ра личности и его способностей находится 
усвоенное подростком понятие долга, пе-
решедшее в волевое качество, осознание 
того, что «если я не приложу максимум усилий, значит, не 
смогу достигнуть, помочь, создать и т. д. Примером же для 
детей в том случае является отец – ответственный, трудо-
любивый, мудрый, любящий человек.

Самоустранение отцов от своих функций, в силу разных 
обстоятельств, сказывается в том, что формирование ос-
новных качеств детей будет отдана на «откуп жёнам, ма-
терям». Социолог И.С. Кон утверждает, что женщина чаще 
всего становится фактически главой семьи.

Есть и такие семьи, в которых мать и отец как бы поме-
нялись ролями: мать требовательна, а отец покладист, всё 
разрешает. Возникает неверная половая ориентация: маль-
чик в такой семье становится женственным, пассивным, де-
вочка же властной. А это ведёт к конфликтам со сверстни-
ками, приводит к неврозам и одиночеству.

Порой встречаются и семьи, в которых дети осведомле-
ны о роли и месте отца не больше, чем во времена А. П. Че-
хова: «За этой комнатой есть другая, куда не пускают и где 
мелькает папа – личность в высшей степени загадочная. 
Няня и мама понятны: они одевают Гришу и укладывают 
спать, но для чего существует папа – неизвестно». Привык-
шие со всеми своими проблемами обращаться к матери, а 
не к отцу, которому «нельзя мешать» или «некогда», дети 
перестают к нему обращаться, авторитет, которого падает 
до авторитета квартиранта.

Быть отцом в наше время труднее, чем прежде. «Врож-
дённого» права, на главенство в семье, «наследственного» 
авторитета, как это было в традиционных русских семьях, 
в настоящее время отец уже не имеет. Но «врождённый» 
авторитет отца может быть замещён авторитетом приоб-

ретённым, который определяется всем его поведением в 
семье, заботой о ней.

Отец – это сила, ум, опора семьи в житейских трудно-
стях. Это рассудительный, справедливый старший друг де-
тям. Вспоминаю, как часта мама говорила нам: «Спросите 
у отца: он знает.» или «отец покажет, как надо сделать.» И 
мы знали, что это так.

Настоящий отец великодушен и самоотвержен. Под его 
наблюдением и защитой детям хорошо и радостно жить. 
Отец своим поведением и примером придаёт детям уверен-
ности в их поступках и достижении цели. Он не допустит, 
чтобы дети в жизни шли ложным путём.

В нашей семье всё держалось на отце, хотя он был ин-
валидом Отечественной войны. Поэтому после его ухода из 

жизни (у мамы остались ещё 
мы с братом – школьники), 
она вынуждена была уехать 
из таёжного села на севере 
области к родственникам в 
Богдановичский район.

Каждому ребёнку важно 
и доброе слово отца, и при-
мер, и ласка, и прогулка, и со-
вместная работа. Его сердце 
наполняется радостью, когда 
о нём заботится взрослый че-
ловек, мужчина.

Конечно, быть вниматель-
ным и заботливым к детям 

– это главное. Но отец должен быть и достаточно требо-
вательным, т. к. общий принцип педагогики – единство ува-
жения и требовательности. Нельзя уважать, не требуя, и 
нельзя требовать, не уважая. Поэтому очень важно, какой 
тон изберёт отец в общении с детьми.

В семье требования лучше облекать в форму просьбы. 
Тон приказа и распоряжения бывает особенно непригоден, 
когда дети в подростковом возрасте. Иначе – срыв, кон-
фликты между детьми и матерями происходят чаще, чем 
между ними и отцами. Эти конфликты менее болезненные, 
менее продолжительные.

Что же касается конфликтов детей с отцами, то они воз-
никают реже, зато бывают глубже и драматичнее. Чтобы 
разрешить их, требуется больше душевных усилий и вре-
мени.

Жизнь отца в семье – на глазах у детей. Они всё ви-
дят, замечают все ошибки и погрешности в поведении и 
осуждают за это строго, чуть ли не жестоко: «Ты обманул 
меня. Обещал сходить на каток и не пошёл,» «Ты обещал 
почитать книжку, а сам…,» «Ты говоришь, чтобы я не сопел 
носом, а сам сопишь…» и т.д.

Вероятно, каждый отец хочет видеть своих детей тру-
долюбивыми, ответственными, самостоятельными, но как 
часто отцы забывают о том, что в основе формирования 
этих качеств детей находится пример родителей, особенно 
пример отца. Ведь не зря в народе говорится: «Яблоко от 
яблони недалеко падает». Хотя есть исключение из этого 
правила.

Г. Гузь, ветеран педтруда.

Роль отцов в формировании личности ребёнка.
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Поговорим о языке

Семейное чтение

Словарь нравственности

Из жизни замечательных людей

Вспомним всех поименно
Кукушка и сорока

Жили рядом две соседки-кукушка и сорока. Как-то раз 
кукушка попросила сороку научить вить гнездо. А сорока – 
еще та мастерица гнезда вить, уж коли совьет, то ни ястреб, 
ни коршун туда не заберутся.

 Сорока принялась за дело, и каждый раз, как но-
вую хворостинку укладывала, она приговаривала:

 - Вот как! Вот как! Вот как!
 А кукушка её в ответ: 
 - Не трудно! Не трудно! Не трудно!
 Слушала, слушала сорока кукушкины слова и рас-

сердилась: «Коли не трудно, сама делай!» И улетела от со-
седки-кукушки. А та гнездо не смогла закончить без помощи 
и до сих пор так и не научилась этому ремеслу, так и живёт 
одна, без соседки.

P.S Хороший урок получила кукушка от сороки, непло-
хо было бы и нам этот урок усвоить.

Догадливый 
 Перед контрольной по математике на парту Вите 
Козлова упала скомканная бумажка. Витя развернул и про-
читал: «Козлов, пойдём после уроков в кино. У меня есть 
два билета на кинокомедию. Там и по мороженке съедим. 
Деньги мама дала, не беспокойся. Костя Фокин.»
 Прочитал Витя записку и нахмурился. 
 - В кино не хочешь идти? – спросил сосед по парте 
Саша, заглянув в записку.
 - Да нет, - вздохнул Витя. – Кино я люблю,  только 
Фокин не об этом пишет.
 - Как не об этом? – удивился Саша. – А о чём же?
 - Намекает, чтоб я дал ему контрольную списать, - 
усмехнулся Витя.

Юрий Ермаков

Идеал

Ссоры в молодых, и не только в молодых, семьях 
часто возникают потому, что она, как ему кажется, не от-
вечает тому идеалу женщины и жены, который создал для 
себя, быть может, давно. Он раздражается на то, что она 
недостаточно чутка к нему, порой молчаливая, неаккуратно 
одета и причёсана, не то сказала при гостях, не так воспи-
тывает ребёнка.

И он в состоянии неудовлетворения вспыльчив 
иногда по малозначительному поводу, не сдерживается, на-
ходит для неё крайне злые, обидные слова, будто мстя себе 
за собственную ошибку и мстя ей за оскорблённый идеал.

Его резкость обижает и злит её, и она отвечает ему 
с той же беспощадностью, с той же болью, и повторяющее-
ся между ними отчуждение нередко убивает самое высокое 
на этой земле  - любовь.

Он и она не правы, считая себя обманутыми, по-
стоянно раздражены друг против друга, но обременённые 
усталостью, привычками, заботами, мало что делают для 
того, чтобы приблизить один другого к тому идеалу, который 
каждый лелеял в душе.

А ведь готовых идеалов на все случаи жизни нет.

Юрий Бондарев, писатель, воин, философ

Соседка девочка пришла в гости. Заходя в дом, 
снимает запотевшие очки и произносит: «Что-то у меня 
сегодня стёкла опухли». Садимся с ней пить чай. Ниноч-
ка внимательно смотрит на кухонное окно и спрашивает: 
«А у Вас есть какие-нибудь другие шторы?» Отвечаю, 
что нет. Сокрушается: «У-у-у, и как вы только так живё-
те?»

***

Внук - третьеклассник заходит в дом и с порога 
радостно восклицает: «Бабулечка, тебе сегодня очень 
повезло – нам только по русскому задали!»

***
Вечер. Дед в очередной раз читает трёхлетней 

внучке одну и ту же сказку. А в сказке той несколько 
раз повторяется: «Шла бабка мимо грядки с капустой, 
мимо грядки с морковью, мимо грядки со свёклой….» И 
вот дед, видимо, устав от однообразного чтения, решил 
сказку сократить и огородные посадки не перечислять, 
на что внучка тут же отреагировала: «Дед, а грядки 
где?»

Г.И.Бурухина., с.Волковское

Юрий Гагарин
Он сказал: «Поехали!»,
Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, 

Питерской,
Пронесся над Землёй…

Эти строки посвящены Первому космонавту нашей 
страны Юрию Алексеевичу Гагарину.

Он однажды поднялся над планетой Земля, но 
остался там навсегда в полётах своих друзей и последо-
вателей.

В жизни нашего наро-
да есть, пожалуй, два дня, кото-
рые он помнит до мельчайших 
подробностей. Они не подле-
жат забвению, потому что ста-
ли теми историческими веща-
ми, что подняли всю мировую 
цивилизацию на качественно 
новый уровень. Это День Побе-
ды – 9 мая 1945 года. И это 12 
апреля 1961 года – день полёта 
в космос Юрия Гагарина.

В этот день после при-
земления первого космонавта 
Земли буря восторга охватила 
не только нашу страну, но и все 
страны мира. Его фотография 
с улыбкой на открытом русском 
лице также облетела всю Зем-
лю. Его улыбка не только осве-
тила яркий солнечный день 12 
апреля 1961 года, но и всё 20-е 
столетие.

Юрий Гагарин. Обыч-
ный русский паренёк из Гжатска 
со своей нелёгкой, но обычной 
судьбой: война, ремесленное 

училище, техникум, завод, лётная школа и служба в армии.
Юрий Алексеевич Гагарин был очень скромным 

человеком. Как-то на одной из встреч его стали называть 
героем, исключительным человеком. В ответ Юрий Алексе-
евич перевернул Золотую Звезду Героя обратной стороной, 
прочитав на ней номер 11175 и скромно заметил, что он в 
этом списке далеко не первый, и, помолчав, добавил: «И 
далеко не последний.»

Да, герой продолжает жить. И новые сыны России 
поведут космические корабли дальше, выше. А Юрий Гага-
рин будет указывать им путь так же, как будет жить в наших 
сердцах.

Г.Гузь

Камень
(притча)

Один бедняк пришёл к богатому и стал просить мило-
стыню. Богатый же не дал ничего и сказал: «Поди вон!» Но 
бедный не уходил.

Тогда богатый рассердился, поднял камень и бросил им 
в бедного. Бедный поднял камень, положил его за пазуху и 
сказал: «До тех пор буду носить этот камень, пока не при-
дётся и мне бросить в него.»

И вот пришло то время. Богатый совершил дурное дело; 
у него отняли всё, что у него было, и повезли в тюрьму.

Бедный подошёл к нему, вынул из-за пазухи камень и 
замахнулся, потом передумал, бросил камень наземь и 
произнёс: «Напрасно я так долго носил этот камень: когда 
он был богат и силён, я боялся его, а теперь мне жаль его.»

P.S. Как ярко эта притча передаёт суть богатых и 
жадных и доброту, сострадание бедного человека.

Бездушный кредитор
Известный американский писатель Марк Твен одолжил 

своему другу Дункану значительную сумму денег. Друг 
обещал вернуть ему долг через месяц. «Если не умру,» - 
добавил он.

Прошёл месяц, но Дункан долг не вернул. Тогда Марк 
Твен опубликовал в газете следующее объявление: «С глу-
боким прискорбием сообщаю о смерти моего друга Гарри 
Дункана. Он занял у меня месяц назад 500 долларов и 
обещал, спустя месяц, их вернуть. Но не сделал этого .

Мой друг Гарри Дункан всегда держал слово, нарушить 
его могла только смерть. Поэтому не может быть сомнения 
в том, что он умер. Пусть покоится в мире!»

Весь город смеялся над этим объявлением.
При этом «умерший» ожил, и Марк Твен получил свои 

деньги назад.

Уважаемые читатели!
Уже в который раз давайте поговорим  о культуре речи, 

о том, как порою мы не можем связать двух слов и самое 
хорошее, интересное из наших рассказов кажется абсурд-
ным.

Именно об этом стихотворение:
Заранее, заранее
Всё было решено:
У школьников собрание,
Потом у них кино.
Домой придёт
Мой старший брат,
Он мне расскажет
Всё подряд,
Он объяснит мне, 
Что к чему.
А я большая!
Я пойму.
И вот он начал
Свой рассказ….
- Они ползут,

Уважать окружающих
«Воспитанный человек во всех отношениях не ведёт 

себя «громко», он….. не важничает, «не задирает нос», он 
доброжелателен всегда и со всеми: с коллегами, с соседя-
ми, с родными людьми.

В основе хороших манер лежит забота – забота о том, 
чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чув-
ствовали себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. 
Поэтому не надо шуметь. Например, во время еды не надо 
чавкать, говорить с набитым ртом и вообще громко разгова-
ривать. И не надо класть локти на стол – опять-таки, чтобы 
не мешать соседу.

... И быть опрятно одетым даже на коммунальной 
кухне, чтобы на вас не противно было смотреть.

Не надо запоминать много правил, надо запомнить 
одно – необходимость уважительного отношения к другим.

Академик Д.С.Сахаров 

А он им - раз!
А тут как раз
Она ползла,
А он как даст ему
Со зла!
Они её – раз!
Она им – раз!
Но тут как раз
Её он спас,
Он был с ней
Заодно.
Ух сильное кино!
 - Нет, видно, я ещё мала:
Я ничего не поняла.

     
     Как часто можно услышать 
такую речь сегодня. О ней 
можно сказать только одно: 
это настоящая абракадабра!

Дед буквоед
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Уважаемая редакция

Сын у меня с детства боится 
высоты. И вот в прошлое лето мы 
поехали в отпуск на море. С нами 
была его двоюродная сестра На-
стя. Ребята сдружились, И Кирилл 
всячески старался показать Насте 
себя с хорошей стороны. На этой 
– то его слабости я и решила сы-
грать.

Поехали в парк аттракционов. 
Купили билеты на карусель «Ве-
терок». Карусель-
ка не маленькая, 
во время движения 
кресла поднимаются 
довольно высоко. Ки-
рилл отказался про-
катиться, пришлось 
мне составить Насте 
компанию.

Пока мы весело 
летали над деревья-
ми и людьми, Кирилл 
снизу молча и уныло 
взирал на наш вос-

торг, стоя рядом с отцом. Когда 
сошли с аттракциона, я подошла к 
Кириллу и сказала:

- Зря ты, Кирюша, не захотел 
покататься. Если будешь всего бо-
яться, ребята в классе будут счи-
тать тебя трусом и не будут с тобой 
дружить.

На что сын мне ответил:
- Ну и пусть не дружат, зато я 

живой останусь….
Вот так, ни больше – не мень-

ше!
Ю.Васильева

Нам пишут Страничка поэзии

Моим читателям
Когда надежда вдруг провиснет
И вера падает во мне,
Я вновь читаю ваши письма,
Чтоб выжить в горестной стране.

Исповедальная Россия
Глядит с бесхитростных страниц,
Как будто сквозь дожди косые
Я вижу всполохи зарниц.

За каждой строчкой чья-то доля,
Мечта, обида или грусть.
О, сколько в мире бед и боли!
И как тяжёл их горький груз.

И перехватывает горло
От этих трепетных страниц.
Не знаю, кто ещё так гордо
Мог выжить и не падать ниц.

Благодарю вас за доверье,
За эти отсветы любви….
И если я во что-то верю,
То потому  лишь,
Что есть вы!

Андрей Дементьев

Почти ДАРОМ

    Мы, нынешнее поколение, пом-
ним своих бабушек, которые на 
Пасху в яичной шелухе красили 
куриные яйца и подавали всем со 
словами «Христос воскрес».

Сейчас нам открыта древняя тра-
диция росписи по сырому яйцу, 
которая бытовала у славян с древ-
нейших времён.

Пасхальные, распи-
санные красками яйца 
так и назывались - пи-
санками. Слово это 
имеет и второе зна-
чение. Писанка (на 
санскрите «писанга») 
означает «красивый, 
яркий». Яйца красили 
по всей Руси. Наибо-
лее красивые писанки 
делали в южных об-
ластях, на нынешней 
Украине. Сам процесс 
росписи писанки рань-
ше считался магиче-
ским обрядовым дей-
ствием.

Сейчас это скорее декоративное 
творчество, имеющее свою непро-
стую историю.

Коллекция писанок почти полно-
стью погибла во время пожара, 
устроенного в Полтавском крае-
ведческом музее немецкими окку-
пантами в 1943г. Остался только 

альбом с фотографиями, являю-
щийся единственным источником, 
который может дать представле-
ние не только об уникальном со-
брании, но и стать образцом для 
возрождения этого вида народного 
искусства.

Ежегодно перед Пасхой в Цен-
тре традиционной народной куль-

туры ГО Сухой Лог проводятся 
мастер-классы по этой древней 
традиции, каждому приятно будет 
получить в праздничный день сим-
волический подарок, являющийся 
уникальным.

Технология писанки такова: узоры 
наносят на яйцо с помощью писач-
ка – конусообразной трубочки. В 
писачок закладывается воск, дер-

жат писачок над огнем свечи, тогда 
воск растапливается и свободно 
вытекает. Воск сохраняет узор: ме-
ста, где находится воск, не закра-
шиваются. Далее писанку опускают 
в краску. Пока писанка находится в 
краске, мастерица читает три раза 
«отче наш». И снова по закрашен-
ной поверхности наносятся воском 
узоры, после чего писанку помеща-
ют в следующую краску. В самом 
конце писанку держат над огнем 

(раньше клали в печь), 
воск растапливается 
и аккуратно вытира-
ется – писанка гото-
ва. Пасхальные яйца 
расписывали за две-
три недели до Пасхи. 
Каждое с особым на-
строением: это — для 
подарка одному род-
ственнику, это — дру-
гому. А уж в Чистый 
четверг расписывали 
яйцо для себя. В этом 
году писанки будут де-
лать учащиеся школы 
№ 17 и все, кто поже-
лает (запись по тел. 
9506460970 Вадим 

Александрович).

Титова Л.П.

Пресс-служба СР ОД «Цент тра-
диционной народной культуры ГО 

Сухой Лог»

Древняя традиция росписи яйца


