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Цитата недели
«Чтоб человек от стужи не застыл, 
Не засосал его житейский омут, 
Обязан он иметь надежный тыл,
Где перевяжут, обогреют - дома.
Любовью оградят его от бед,
Что, словно мины, ставит нам эпоха,
А если этакого тыла нет,
Ему, как на нейтралке, плохо. 

Юлия Друнина

 У каждой страны есть краеугольные «камни памя-
ти» - это основа существования данного народа. Если на-
род не будет эту память хранить, разрушится то, что держит 
его на плаву. Для России одним из важнейших «камней» 
является День Победы. Он объединяет нацию чувством 
гордости за доблестные подвиги предков, которые должны 
остаться в памяти потомков вечно.
 Но, к сожалению, человек устроен так, что его па-
мять о больших бедах страны постепенно утрачивается. И 
уже третье - четвертое поколения воспринимают эту беду 
не так остро, не так живо, даже, можно сказать, равнодуш-
но. Поэтому тем, кому не безразлично будущее страны, всё 
сложнее искать способы сохра-
нения благодарной памяти.
 Одним из способов яв-
ляется празднование 9-го мая, 
Великого праздника со слезами 
на глазах, который отмечается 
ежегодно с 1965 года, на феде-
ральном, областном и районном 
уровнях.
 На федеральном и об-
ластном - празднование включа-
ет в себя традиционный парад 
на главной площади, митинги, 
концерты. Несколько лет назад 
к этому добавилась замечатель-
ная акция «Бессмертный полк», 
принятая народом на интуитив-
ном уровне, и она стала тради-
ционной.
 В районном городке про-

вести парад невозможно, поэтому хорошо, если найдутся 
творческие люди, заинтересованные в патриотическом вос-
питании молодежи, тогда появляется в нем что-то ориги-
нальное.
 В Богдановиче руководство и работники ОАО «Ог-
неупоры» стали разработчиками и организаторами воен-
но-патриотического конкурса «Солдатская звезда», посвя-
щенного Дню Великой Победы, который уже во второй раз 
проходил в парке культуры и отдыха.
 В этот раз в конкурсе дебютировала объединённая 
команда общественного движения «Родительский комитет 
ГО Богданович», патриотического клуба «Ермак» и право-
славного общества «Трезвая жизнь». Несмотря на очень 
плохие погодные условия, все наши участники и большая 
группа поддержки собрались в назначенное время в город-
ском парке.
 Нашей команде пришлось преодолеть пять эта-

пов состязания. На первом «Смотре строя и песни» наши 
ребята показали свою строевую выучку и песенную подго-
товку. Далее - на «Огневом рубеже», участники команды в 
пейнтбольном сражении отразили все атаки наступающего 
противника (фигуры немецких солдат) на фоне панорамы 
Сталинградской битвы. Причем командир завершил про-
тивостояние на рубеже броском гранаты в немецкий танк 
«Тигр», который после этого задымился.
 Затем был «интеллектуальный» этап «Минное 
поле», в котором наша команда стала лучшей, благодаря 
своим знаниям истории Великой Отечественной войны. По-
сле состязания командиров по одеванию на время ОЗК (об-
щевойскового защитного комплекта) начался заключитель-
ный этап, зрелищный и динамичный «Марш-бросок». Его 
участники преодолевали различные преграды: «рукоходы», 
стены и лабиринты, в противогазах, спасаясь от химической 
атаки, проходили «зону заражения», накладывали шины и 
перевязывали своих товарищей в медсанчасти, доставляя 
их на носилках на финиш.
 По итогам конкурса команда общественного дви-
жения «Родительский комитет ГО Богданович», патриотиче-
ского клуба «Ермак» и православного общества «Трезвая 
жизнь» заняла почетное второе место, с чем их и поздрав-
ляем.
 Хочется поблагодарить всех организаторов и 
участников этого уникального и уже ставшего традицион-
ным военно-патриотического конкурса.
 Радостно видеть, что эти мероприятия становятся 
новыми способами сохранения памяти о той Великой вой-
не, что очень важно. Значит, не будут рваться мины и сна-
ряды, не будут погибать люди!

Председатель православного общества
 «Трезвая жизнь»

Рыбаков Андрей Николаевич

Мы победили!

  Вспоминаю свое детство. В Радоницу и Троицкую субботу 
все жители нашего большого села Николаевка, что было в Туринском 
районе, от мала до велика шли на сельское кладбище. Огороженное 
брусом из лиственниц, оно издалека 
было видно. Решетчатые ворота с 
крышей и крестом вверху. 
 Перед ними 
останавливались, взрослые 
крестились, отдавая поясной поклон. 
И мы, дети, которых родители не 
заставляли это же делать, понимали, 
что за действиями взрослых скрыта 
огромная любовь, уважение и 
память к последнему упокоению 
родных и земляков. 
 Поэтому после тревожного 
звонка моего родственника 
вечером 13 мая с сообщением о 
том, что разрушены памятники на 
погосте села Прищаново, я так и 
не смогла уснуть ночью, т.к. там 
у меня похоронены десятки моих 
родственников, в том числе моя мама, сестра и брат. 
 А то, что пришлось увидеть на следующий день, приехав 
на кладбище, трудно передать словами. Ряды вывороченных, 
сброшенных, разбитых памятников. Не знаю, с чем можно было 
сравнить это изуверство. Людей, которые ушли из жизни в разном 
возрасте, в силу разных причин, убили во второй раз. 
 Не могу забыть сидящую у разбитого памятника старую 
женщину, которая, закрыв руками лицо, от невыносимой сердечной 
боли покачивается из стороны в сторону, как будто спрашивает: 
«За что?!»
 Другая пожилая незнакомая женщина с болью в глазах, 
остановившись около нас, жалуется: «У мужа разбили памятник. 
Мне же больше такого не поставить, ведь я пенсионерка!» 
Сжимается сердце от своей и чужой боли. 
 Кто они, эти варвары, эти вандалы? Кто дал им жизнь и 
воспитывал их?
 Вспоминаю, как мама мне, тогда семилетней девчушке, 

Акт 
вандализма

подавала мешочек с пшеном и говорила: «Сходи на могилку 
к бабушке Акулине,  дедушке Якову, к братику Вите, насыпь 
зернышек, птички прилетят и помянут их.»
 Так наши малограмотные родители учили нас памяти, 
доброте. Я не знала ни бабушки, ни дедушки, ни брата: они 
умерли задолго до моего рождения, но, благодаря родителям, с 
уважением и заботой относилась к их скромным захоронениям. 
 Моим родным придется восстанавливать пятнадцать 
могил. И у многих не меньше. Иду и вижу пять лежащих в один 
ряд памятников. На них одна и та же фамилия. И страшно 
представить боль тех, кто придет на эти разоренные могилы. А 
вдруг они живут не в Богдановиче, а где-нибудь далеко и придут 
только в Троицу?!  Не дай, Бог, кому-то пережить такое!
 Сейчас моего родного села нет, жители все разъехались 
кто куда, так как оно находится в глубокой тайге в 50-ти 

километрах от Туринска. 
Но многие земляки на 
вездеходах по тайге и 
болотам пробираются  к 
родным местам, чтобы 
побывать на могилах дедов 
и прадедов. Их чувства 
передадут строки из моего 
стихотворения:
  С е р д ц е 
плачет, домой сердце 
просится,
  Где под 
елями предки лежат,
  Куда птицы 
весною уносятся. 
  Только нам не 
вернуться назад!
 Зло должно быть 

наказано! Но по словам тех, кто присутствовал вместе с 
работниками полиции на первичном осмотре сотворенного, 
навряд ли смогут оперативные работники найти вандалов. 
 Но, по нашему мнению, это должно стать делом чести 
полиции и руководителей района!

Г.Гузь

P.S. Все это результаты Хеллоуинов и воспитания на 
западный манер. Но мы забываем, что там работает Закон 

неприкосновения частной собственности. И за такое пре-
ступление наказали бы так, что мало бы не показалось! 

Варварство
Последнее пристанище 
       умерших.
Ряды могил без края 
       и конца.
Их разоренью страшному  
       подвергших,
Не дрогнули у варваров 
       сердца.
И памятники, как 
       солдаты,
Врагом сраженные 
       лежат.
На них - фамилии и 
      даты,
Сквозь глухоту людей 
       кричат.
Они взывают к нам, 
     живущим,
Души утратившим 
   тепло,
Чтоб вслед за временем 
       бегущим
Добро на веки не 
  ушло!
Мы все в ответе 
  за жестокость,
За бездуховность наших 
       дней.
Чем шире будет эта 
     пропасть,
Тем глубже мы
  утонем в ней!

Г. Гузь

 
На русской земле испокон веков было трепетно-

уважительным отношение к могилам предков. Сельское 
кладбище любовно «обихаживали», так как оно считалось 

сакральным местом в округе.
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Из жизни замечательных людей

Страничка поэзии

 Детская литература занимает большое место 
в жизни ребенка. Она осознанно и целеустремленно 
направляет ход его мыслей, побуждает к подражанию. 
 Сказки, народные песенки, потешки погружают 
ребенка в светлый, уютный, убаюкивающий мир, который 
оказывает благоприятное влияние на детскую душу:
 Этот пальчик хочет спать,
 Этот пальчик лег в кровать,
 Этот пальчик уж вздремнул,
 Этот пальчик уж уснул,
 Этот - крепко -крепко спит, 
 И тебе он спать велит. 
 Доброта и справедливость, любовь к людям, к 
родителям приходит к детям из жизни и из книг, но приходят 
незаметно. Нужно детям читать книги, и в результате чтения 
совершенствуется и облагораживается их сердце. 
 Сам ребенок к книге не пристрастится. Приобщить 
его к этому должен взрослый, старший брат или сестра. 
 Почаще рассматривайте в книгах красочные 
иллюстрации, проговаривайте то, что изображено на 
картинках, обогащайте  речь ребенка, пробуждайте интерес 
к книгам, развивайте память, мышление, кругозор. 
 При каждом подходящем случае читайте малышам 
народные песенки, потешки, стихи, рассказывайте детям 
народные сказки, руководствуясь их собственным выбором. 

Лоскутова Н.С. Детсад  «Малыш»

 «Без запретов дите не вырастишь,» - гласит 
народная мудрость. И часто для родителей - это метод 
воспитания. Только это для  взрослых, а дети чаще всего 
отказываются выполнять приказы и запреты. Именно 
приказы и запреты становятся причиной непослушания и 
капризов детей. Почему?
 Ответ прост. Если система воспитания сводится 
только к запретам, то это может вызвать у ребенка 
негативные эмоции. Они станут причиной истерик, капризов 
и непослушания. 
 П о э т о м у 
родителям нужно 
помнить: запрет должен 
касаться только того, что 
действительно требует 
запрета. Таким образом, 
чем меньше запретов, 
тем легче ребенку их 
запомнить и, конечно, 
легче выполнить. 
 У ч е н ы е 
психологи разработали 
несколько определяющих 
правил , которым 
родителям следует 
придерживаться. 
 В о - п е р в ы х , 
запреты должны быть 
обоснованы. Ребенку 
обязательно нужно 
объяснить, почему 
именно это делать нельзя. 
 Во-вторых, если 
вы уже запретили, то 
обязательно эти запреты 
должны выдерживаться. Коль нельзя - значит, нельзя. Это 
не даст лишнего повода для капризов ребенка. И он быстро 
поймет. 
 В-третьих, этот запрет всегда должен быть 
запретом, т.е. все взрослые члены семьи (отец, мать, 
дедушка и бабушка) должны использовать как метод 
воспитания. Если они будут смотреть на это по-разному, 
ребенок быстро отреагирует и будет использовать 
данный разнобой в своих целях. В ребенке могут в итоге 
сформироваться такие отрицательные качества: лживость, 
хитрость и лицемерие. Он быстро усвоит,  что можно с 
мамой и что нельзя с папой или бабушкой. 
 В-четвертых, существует группа самых жестких 
запретов. Это то, чего нельзя делать ребенку никогда. Это 
запрет трогать краны газовый плиты, влезать на подоконник, 

О роли угроз и запретов
совать что-либо в электророзетку, самостоятельно пытаться 
что-либо включить. Ребенку нужно объяснить, что это 
опасно делать на определенный период, но с возрастом его 
научат пользоваться данными приборами. 
 Хотелось бы отдельно сказать о том, как вести 
себя с ребенком, страдающим аллергией на некоторые 
продукты, конфеты. В этом случае не нужно эти продукты 
держать на виду. Даже взрослому человеку иногда сложно 
отказаться от искушения, тем более ребенку. 
 Психологи уверены: чем меньше запретов, тем 

лучше, и чем больше 
разрешено, тем 
меньше капризов 
и истерических 
выходок у детей. 
 О с о б е н н о 
н е п р а в и л ь н о 
и с п о л ь з о в а т ь 
угрозы в воспитании 
детей дошкольного 
возраста, даже если 
эти угрозы являются 
просто словами, 
а не действием. 
Например, такого 
типа, как «Перестань 
орать, иначе 
закрою в туалете, 
выставлю за дверь, 
отдам дядьке с 
мешком.» Ребенок 
боится замкнутого 
п р о с т р а н с т в а , 
какого-то дядьки 
с мешком. Это 

скажется на его психике, характере: он может вырасти 
неуверенным в себе, трусливым, но умеющим доставлять 
неприятности исподтишка. 
 Очень убедительно звучат в этом отношении слова 
талантливого педагога С.Л. Соловейчика: «Ребенок всегда 
ждет родительского понимания, участия и сочувствия, но 
не злых, а добрых слов. Он ждет любви! Любви истинной, 
безграничной, безусловной и чистой». 
 А воздействовать на ребенка с помощью угроз 
очень опасно. Психологи и педагоги говорят, что дети 
начинают заикаться после угроз. 
 Поэтому нужно бережно относиться к ребенку. 
Сегодня он боится родителей, а завтра испугается жить. 

Г.Гузь, ветеран педтруда  

Приобщение ребенка к книге

Экзамен
 В Берлине жил известный профессор, которого 
очень боялись студенты. Он был известен тем, что на 
экзамене задавал трудные вопросы. Он был очень строг. 
 Однажды перед комиссией сел студент, 
испытывающий огромный страх перед профессором. 
Студент должен был описать болезнь, и он отлично назвал 
ее симптомы. 
 Профессор попросил назвать лекарство от этой 
болезни. Студент дал правильный ответ. 
 «Хорошо, - сказал профессор, - а сколько этого 
лекарства вы дадите больному?»
 «Столовую ложку, господин профессор,» - был 
ответ. 
 Позднее студент стоял в коридоре, ожидая 
результат экзамена. И вдруг он понял, что завысил дозу 
лекарства. Он открыл дверь в аудиторию и крикнул 
«Господин профессор, нужно не ложку лекарства давать, а 
только пять капель». 
 На что профессор ответил: «Вы опоздали: больной 
уже умер!»

 «В приемной городничего были гуси, утки и 
другой хлам. «
 «Акакий Акакиевич вцепился в шинель, потому 
что своя рубашка ближе к телу.»
 «Над головой васнецовской Аленушка летают 
ласточки. Они не боятся Аленушку, потому что она не 
выстрелит в них из ружья.»
 «Во второй половине дня Печорин любил пить 
кофе со сливками общества.»
 «Городничий и все чиновники заискивали 
перед Хлестаковым, чтобы избежать уголовной 
ответственности.»
 «Все царское барахло ненавидело Пушкина. 
Каждый из этого барахла старался навредить поэту.»
 «Если бы Герасим не был так сильно закрепощен, 
то бы утопил не Муму, а свою злую барыню.»

Плоды просвещения 
или пишут наши дети

Знаток поэзии
 Поучать ему привычно
 Маму, бабушку, отца:
 - Это непедагогично! - 
 Повторяет без конца. 
 Со двора вернется поздно
 И, умен не погодам:
 - Детям нужен свежий воздух! - 
 Отчеканит по слогам. 

 
 - Ты реши задачку, мама… - 
 Скажет он и ляжет спать,-
 Напряженная программа,
 Детям надо помогать…
 
 Принесет из школы двойки,
 Скажет, пальчиком грозя:
 - Никакой головомойки!
 Детям нервничать нельзя!

А.Шлыгин

Кто кого любит?
 Пошел я гулять
 И в саду
 По привычке
 Я дернул девчонку 
 За обе косички. 
 На крик прибежала
 Девчонкина мать,
 Меня изловчилась 
 За ухо поймать…
 Попробовать что ли?
 В сторонку куда-то. 
 «Простите меня,» -
 Я шепнул виновато. 
  - Ступай, - 
 Улыбнулась. - 
 Прощаю пока. -
 И ухо мое отпустила рука. 
 «Простите…»
 Ура!
 Убедился я снова,
 Какое оно
 Интересное слово!

Н.Юсупов
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Поговорим о языкеНам пишут

     Петя: Почему ты, Витя, попросил родителей купить 
тебе попугая? 
       Витя: Говорят, что попугай может прожить двести лет. 
Я хочу это проверить. 

***
 Двенадцать часов полудня. Улица заполнена 
людьми и машинами. Пятилетняя девочка подошла 
к полицейскому и дергает его за рукав: «Дяденька 
полицейский, вы не видели папу без маленькой дочки?»
 После этого она громко заплакала: «Маленькая 
девочка - это я!»

***
 Мальчик: Папа, ты можешь расписаться с 
закрытыми глазами. 
 Отец: Конечно!
 Мальчик: Пожалуйста, распишись так в моем 
дневнике. 

***
 Четырехлетний мальчик интересуется у отца, как 
он появился на свет. 
 Отец отвечает:
 - Мы с мамой нашли тебя в капусте. 
 Мальчик удивился:
 - А мама сказала, что меня принес аист. 
Отец растерялся, но, желая сохранить авторитет, 
добавляет:
 - Да аисту тяжело было нести тебя, поэтому он и бросил 
в капусту.

Гости
(притча)

 Однажды ежик позвал в гости черепаху, крота, 
кузнечика и сороконожку. Ждал, ждал и не дождался. 
 Черепаха и сейчас еще идет. Крот под землей в 
гости стал пробираться. Копался, копался, сбился с дороги 
и прополз мимо дома ежа. 
 Кузнечик же задумал сначала сапожки свои 
подковать. Звенел, звенел молоточком, а тут и ночь пришла. 
Ночью в гости не ходят. 
 Только сороконожка приползла к домику ежа. 
По пути ноги запачкала, стала их вытирать, одну, другую, 
пятую, десятую. Пока все вытерла, ежик спать лег. 
 Вот и распалась дружба их. 

P.S. Огромный смысл заложен в этой притче, и можно 
его предать так: все нужно делать вовремя, иначе можно 
опоздать!

 Сережа Бородин -младший сержант, командир 
отделения боевой машины пехоты, служил в Афганистане. 
 Погиб при выполнении боевого задания 23 октября 
1985 года. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
  Так о Сереже вспоминали его друзья - 
однополчане. 
 Сергей Якименко: «Мы с Сергеем не раз вместе 
участвовали в военных операциях, встречали колонны 
из Союза. Однажды он спас мне жизнь, когда наш БТР 
подлетел на мине. 
 Мы никогда не забудем Сергея…»
 Владимир Попов: «Сергей никогда не уйдет из 
моей памяти.  У нас, у пограничников, есть такой закон - 
пограничник не умирает, пограничник уходит в наряд и не 
возвращается. 
 Он навечно внесен в список нашей части и в наши 
сердца.» 
 В городе Богдановиче и поселке Полдневном чтут 
память героя - земляка. В школе, где он учился, установлен 
стенд, рассказывающий о жизни героя, его учебе и службе. 
 Память о нем жива в сердцах людей! И будет жить!

Г.Гузь

Вспомним всех поименно  Скромность
 Скромность - это дисциплина человеческих 
отношений, поступков, желаний, мыслей и чувства, воли и 
характера. 
 Быть скромным, значит, ни на мгновение не 
забывать - это прежде всего, - что у каждого человека, с 
которым ты соприкасаешься, есть свое достоинство, и 
твоя подлинно свободная и счастливая жизнь заключается 
в том, чтобы утверждать достоинство каждой личности, а 
утверждать можно, только уважая. 
 Быть скромным - значит, не допускать даже мысли 
о том, что у меня какие-то  исключительные достоинства, 
качества, а отсюда - особые права на льготы, поблажки и 
другие блага. 

В.А.Сухомлинский

Словарь нравственности

Всего и делов. 
 Хочу рассказать о курьезном случае, который 
произошел в нашей деревне. 
 У нас жили две многодетные семьи - Качалковы 
и Зотовы. На одной улице жили, друг против друга, и 
ребятишки их всегда играли вместе. 
 Нина Зотова приходилась родной сестрой Валерию 
Качалкову, поэтому их дети были очень похожи, их часто 
путали. 
 Однажды в столярке мужики начали подшучивать 
над Валерой:
 - Ты сам-то как своих отличаешь, ведь они все на одно 
лицо?
 - А никак! - отшутился тот. - Вечером на улицу выхожу, 
девять штук отсчитываю и домой загоняю. Всего и делов! 
 Смешнее не придумаешь!

С.Гребнева

Как вас зовут?
 На этот вопрос ответить нетрудно. Каждый назовет 
свое имя. А вот что обозначает оно, вряд ли многие знают. 
 Ответ на этот нелегкий вопрос дает ономастика - 
наука, изучающая собственные имена. Существует много 
имен славянского происхождения, значение которых очень 
легко определить. Это такие, как Владимир, Святослав, 
Любомир, Мстислав, Гордей, Богдан, Людмила, Любава, 
Злата и другие. 
 Для тех кто интересуется именами и их значением, 
назову наиболее распространенные:
  Алексей (греч.) - защитник, помощник;
  Валерий (латин.) - бодрый;
  Евгений (греч.) - благородный;
  Илья (еврейское) - крепость;
  Кирилл (персид) - солнце;
  Татьяна (греч) - достойная;
  Ирина (греч.) - мирная;

 Елена (греч) - светлая;
 София (греч) - мудрая.
 Считается, что от данного 
ребенку имени зависит то, 
каким будет он. 

Дед Буквоед

Семейное чтение

Два пирога
 Мать пришла в комнату и попросила: «Дети, 
помогите мне вымыть посуду. »
 Наташа  в это время читала книгу об Африке, 
а ее младшая сестренка Ольга лепила из пластилина 
хлебцы. Ольга подумала: «Я сначала помогу маме, а потом 
продолжу лепить.» И она пошла на кухню. 
 «Я приду тоже тотчас, только дочитаю до конца 
главу,» - крикнула Наташа. «Это так интересно, что я не 
могу просто оторваться,» - добавила она. 
 Спустя несколько минут пришла Ольга в комнату и 
сказала Наташе: «Почему ты не пришла? Мы уже почти всю 
посуду вымыли.»

 

«Я сейчас не здесь, - ответила Наташа. - В настоящий 
момент я нахожусь в Африке. Я в окружении пальм, лиан и 
попугаев.» 
 С этими словами она перевернула страницу. 
 Ольга постояла перед сестрой и ушла одна на 
кухню. 
 Спустя  20 минут она вернулась с чистыми 
тарелками, поставила их в шкаф. 
 «Так, сейчас я дома» - сказала Наташа и закрыла 
книгу. Вдруг она начала смеяться и спросила Ольгу: «Чем 
это ты рот испачкала?»
 «Кремом, - сказала Ольга гордо. - Я съела два 
пирога: твой и свой.»
 «Почему ты съела мой?» - спросила Наташа 
сердито. 
 «Мне разрешила мама. Она сказала, что 
неизвестно, вернулась ли ты из Африки, а пирог остынет.»

Г.Гузь

Бородин Сергей Анатольевич
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ЗАКАЗ игры по 
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    •Съемка  любого Вашего меро-
приятия  от прогулки до памятной 
даты
   •Профессиональная обработка 
видео материалов и фотогра-
фий
  •Изготовле-
ние коллажей, 
портретов , 
ф о т о - к н и г , 
ретушь  и  
другие графи-
ческие рабо-
ты
    •Техническая фотография  

Фото услуги
8 (932) 606 57 39

    Анатолий, 15 лет. Вежливый, 
общительный, на контакт идет с 
осторожностью. Прислушивается 
к советам взрослых. Любит зани-
маться спортом, смотреть филь-
мы о приключениях.

«Нам нужна семья»  Роман и Диана 
- родные брат и сестра, 
дети остались без 
попечения родителей, 
ждут и надеются найти 
свою семью.
 Роман, 6 лет, 
мальчик подвижный, 
принимает активное 
участие в играх, 
любит конструировать, 
рисовать. Навыки 
самообслу живания 
развиты по возрасту. 
На занятиях проявляет 
активное участие.
 Диана, 4 года, девочка добрая, ласковая. Легко 
идет на контакт. Со сверстниками дружелюбна, умеет 
организовать игру и вовлечь остальных. Участвует во 
всех видах деятельности.

 Артем, Владислав и Никита родные - братья, дети 
остались без попечения родителей, ждут и надеются найти 
свою семью.
 Артем, 5 лет, мальчик подвижный, ласковый, 
участвует во всех видах игровой деятельности. 
Любознательный, проявляет активный интерес к занятиям. 
Любит играть 
м а ш и н к а м и , 
конструировать. 
Легко идет на 
контакт как со 
взрослыми, так и с 
детьми.
 
Владислав, 7 лет, 
з а с т е н ч и в ы й , 
т р е б у е т 
в н и м а т ел ь н о г о 
и деликатного 
отношения. В 
школе скромный, 
п р и л е ж н ы й 
ученик. Любит 
конструировать, 
лепить.
 Никита, 12 
лет, общительный, 
с т а р а т е л ь н ы й , 
прислушивается к замечаниям и критике. Болезненно 
переживает свои неудачи. Хороший помощник, следит за 
порядком. Заботится о своих братьях. Любит заниматься 
рукоделием.

 Иван, Александра и Кирилл - родные братья и 
сестра, дети остались без попечения родителей, ждут и 
надеются найти свою семью.
 Иван, 9 лет, мальчик внимательный, дружелюбный, 
отзывчивый, с желанием посещает школу. Добросовестно 
относится к выполнению домашнего задания. Очень 
рассудительный, развито логическое мышление. Любит 
конструировать, заниматься аппликацией.
 Александра, 3 года, девочка активная, ласковая. 
На контакт с детьми и взрослыми идет легко. Любит играть 
куклами, слушать сказки, интересуется окружающим 
миром.
 Кирилл, 5 лет, добрый, ласковый мальчик, 
проявляет любознательный интерес к окружающему 
миру. Любит рисовать, лепить, слушать сказки, смотреть 
мультфильмы. Отношения в коллективе среди сверстников 
доброжелательные.

 По вопросам семейного устройства детей обращаться в органы опеки и попечительства г. 
Богданович. Тел.: 2-48-08.
 Более подробную информацию о жизнеустройстве детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, Вы можете узнать в «Школе замещающих родителей» в отделении сопровождения 
замещающих семьи в каб. № 200 или по тел: 8(34376)5-18-15, 2-44-43. Адрес: ул. Новая, 16-а.


