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Цитата недели
 «Воспитание – дело трудное, 
и улучшение его условий – одна из 
священных обязанностей каждого 
человека, ибо нет ничего более 
важного, чем образование самого 
себя и своих ближних».

Сократ.

Дорогие читатели!
 Поздравляем всех вас с началом Нового учебного года! Жела-
ем вам крепкого здоровья, отличного настроения, творческих успе-
хов, хороших учеников, адекватных родителей!

Коллектив редакции газеты «Родительский вестник»

  Сегодня вашему вниманию представляем 
интервью с исполняющим обязанности председателя  
общественного  движения «Родительский комитет ГО 
Богданович»   Рыбаковым Андреем Николаевичем.

Корреспондент. Наши горожане  знают, что 
работа вашей организации на территории нашего 
района ведется уже пять лет. Наше издание регулярно 
освещало эту деятельность, а также ваши публикации. 
Но интервью с вами газета печатает впервые. 
Поэтому начнем разговор с того, что бы вы рассказали 
о деятельности  общественного  
движения «Родительский комитет ГО 
Богданович» за последние полгода?

Андрей Николаевич.  В этот 
период мы работали согласно плана, 
составленного на последние шесть 
месяцев. Все запланированное 
удалось провести. В основном это 
работа с молодежью, направленная 
на формирование у них морально - 
нравственных ценностей, в соответствии 
традициями нашей великой страны. А 
также участие членов нашей организации 
в различных городских мероприятиях. 
Из более значимых могу назвать такие, 
как сдача норм ГТО. Результат почти 
всех соответствует «Золотому значку». 
Второе место в патриотическом конкурсе 
«Солдатская  звезда». Важно было и 
участие в «Конжаковском марафоне». 
В проекте «Папа, мама, я – спортивная 
семья» в котором мы заняли второе 
место.

Кор. А есть ли у Вас в разработке 

долгосрочные проекты?

А.Н.. Да, у нас есть такие проекты. Это работа 
духовно-просветительского центра, который ведет свою 
деятельность уже полтора года на базе прихода Святого 
апостола евангелиста Иоанна Богослова на ул. 9-е 
января, и создание поискового отряда, входящего в состав 
сводного отряда «Орленок» г. Екатеринбурга. Уже второй 
год подряд принимаем участие в международной учебно-
тренировочной Вахте Памяти, проходящей в Смоленской 
области. Подготовка и разработка этих направлений 
деятельности станут для нас основными на предстоящий 
2018 год.

Кор. Что - нибудь, изменилось в вашей организации?

А.Н.. Да, безусловно. Во-первых, она приобрела статус 
юридического лица.  Во-вторых, организация в конце 
сентября получит название  Региональное общественное 

движение «Родительский комитет» по Свердловской 
области. Теперь наша работа может осуществляться в 
пределах её. Это, безусловно, определенный рост, и он 
расширяет возможности по реализации наших проектов. 

Кор. Вы участвуете в политической жизни нашего 
района?

А.Н.. Обязательно. Несколько участников нашего 
движения заявились на выборах депутатов в Думу ГО 
Богданович в порядке самовыдвижения. Их имена мы 
озвучим после выборов, т.к. подобные заявления могут 
быть расценены нашими оппонентами как  незаконная 
агитация и вызовут ряд определенных негативных действий. 
Например, подачу жалоб в избирательную комиссию и т.д..

Кор. А что такое уже случалось?

А.Н.. Конечно. Конкуренция очень большая, и не 
все наши оппоненты могут показать избирателям свои 
реальные дела. Поэтому желая компенсировать отсутствие 
дел, им приходится выдумывать всё то, на что способно 
их испорченное воображение. В ход идет все: от пиара, 
выстроенного на скандале, вплоть до откровенной клеветы 
и кляуз.

  Если же продолжать тему участия в 
политической жизни, то мы также стали 
непосредственными очевидцами событий, 
связанных с выборами главы нашего 
района и последующего жесткого прессинга 
действующих депутатов.

Кор. Да, это очень нашумевшие 
события. Некоторые отдельные 
личности заявляют, что вы и ваша 
организация причастны к этому делу. 
Какое отношение к этой ситуации 
имеете именно вы и ваша организация?  

А.Н.. Согласен с вами, что «шум» о 
произошедших событиям вышел уже 
далеко за границы нашей области и 
войдет в политическою историю страны. 
А насчет нашего скромного участия могу 
сказать следующее: во всем происходящем 
мы принимали участие только в 
качестве наблюдателей. Законами РФ 
общественным организациям разрешено 

Общественное мнение
Уважаемые читатели, в этой рубрике мы хотим 

представить вашему вниманию интервью и разные 
мнения людей, проживающих в нашем городе, 
занимающих какие-либо должности, общественников и 
простых горожан.
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 В больнице люди как-то быстро сближаются, 
начиная разговор о болезнях и заканчивая обсуждением 
всевозможных проблем. И когда ко мне подсела и 
заговорила эта «бабушка», как она сама же назвала себя, я 
поняла, что общение с ней будет интересным.
 Мне её рассказ показался полезным с точки 
зрения воспитания детей и для родителей, и для бабушек с 
дедушками.
 Поэтому сразу же давайте обратимся к нему.
 «У моей дочери Лены четверо детей, и все 
мальчишки. Старшему – 12, средним – 10 и 8, а младшему 
– всего шесть месяцев. Лена находится в отпуске по 
уходу за ребёнком, но всё равно ей трудно справляться с 
домашними делами. Ей бы помочь, но у меня дед больной 
– одного надолго не оставишь. Да и живу от них далековато, 
в другом городе.
 Однажды она мне позвонила, попросила приехать, 
т.к. зятя отправили на месяц в командировку, а одной ей 
трудновато.
 Ну, я сразу же собралась и утром на другой день 
явилась к ним, когда старшие внуки в школу собирались. 
Встретили меня поцелуями, прыжками от радости. Пока они 
завтракали, зашла в их комнату, чтобы положить каждому 
по гостинцу. Смотрю: кровати не заправлены. Выхожу в 
коридор, а они уже почти у дверей. Спрашиваю: 
- Вы, почему свои гнёзда не убрали? Для кого их оставили?
 Мальчишки рты открыли, смотрят на меня: 
- Бабушка, а какие гнёзда?
Повела их в комнату, 
показываю на неубранные 
кровати.
- Дак, мама уберёт, - хором 
отвечают.
- А сколько у вас в доме 
мужиков? – продолжаю.
- Пя-я-ть…
- А женщин?
- Одна-а-а.
- Так кто за кем должен 
убирать?
- Мы-ы-ы…
- Вот, давайте убирайте 
быстрее и в школу.
 В середине дня 
Лена уложила младшего и 

ушла по делам. А я приготовила обед и жду внуков из школы. 
Прибежали они, я накрыла на стол и к младшенькому 
ушла. Слышу: он проснулся, заплакал. Взяла его на руки, 
возвращаюсь на кухню.
 Мальчишек уже там нет: поели и убежали к себе в 
комнату, а посуду за собой не только не вымыли, но даже 
не убрали. Иду к ним. Они уже занимаются своими делами: 
старший – за компьютером, двое играют с телефонами. 
Спрашиваю:
- А что, ребята, родители у вас домработницу наняли?
- Какую домработницу, бабушка? Нет её у нас!
- Так почему же вы посуду за собой не вымыли? Я должна 
или мама?
 Внуки смутились, переглядываясь, пошли на 
кухню. Всё вымыли, расставили по местам.
- Вот и молодцы! Мама будет рада, что вы о ней 
позаботились.
 Вечером внуки уже без напоминаний всё сделали. 
И утром не забыли убрать постели и вымыть за собой 
посуду. Вижу: дочь удивлена, но молчит.
 Вот одежду и обувь, уходя в школу, долго не могли 
приучиться класть и ставить на место. Я с ними поговорила 
раз, другой, третий – не помогает. Бросят где попало и уйдут. 
В очередной раз я собрала их вещи в пакет и вынесла на 
лоджию.
 Когда внуки вернулись домой, они не нашли своей 
одежды и обуви. Мы с Леной были в это время на кухне. С 
шумом мальчишки вбежали и к матери:
- А где, мама, наши вещи?!
- Спрашивайте у бабушки, - отвечает та. Внуки растерялись, 
наверное, вспомнили мой разговор с ними. А я им обещала: 
если не будете убирать на место свои вещи, отдам их 

соседям. У них семья большая: 
семеро детей, одежду и обувь 
ребятишки берегут, хотя ходят 
в чистеньком, но старом.
 Работает же один отец, 
поэтому живут скромно. А у 
вас, видать, лишнее, коль 
бросаете.
 Внуки подошли ко мне, 
обняли, заглядывая в глаза, 
попросили:
- Бабушка, это было в 
последний раз. Поверь нам 
ещё раз. Честное слово, не 
будем раскидывать.
- Ну, что ж, поверю ещё раз, 
- только и ответила я. И они 
сдержали слово.

 Спустя месяц, я вернулась домой. Внуки звонят 
часто и, не дожидаясь моего вопроса, докладывают: 
«Бабушкина школа работает!» Дочь тоже довольна: «Во 
всём мои мужики помогают».
 На мой вопрос, кем «бабушка» работала до выхода 
на пенсию, та ответила: «Диспетчером на заводе. А весь 
порядок на предприятии в большой степени зависит от 
работы диспетчера».
 Вот и выполнила бабушка в семье дочери роль 
диспетчера по налаживанию семейных обязанностей и 
порядка в доме.

Г. Гузь, ветеран педтруда.

Бабушкина школа

***
Мамины перчатки душу греют,
Хоть без мамы я который год...
По сырой кладбищенской аллее
Вьюга запоздалая метёт.
С мрамора глядит светло и строго
Мой родной навеки идеал.
Кто сказал, что в мире нету Бога,
Тот, наверно, маму не терял…
Смерть движенье жизни не нарушит –
Ни к чему произносить слова:
Мамины перчатки греют душу,
Убеждая, что душа жива.

Александр Кердан.

***
Жизнь-то – вот она какая…
Налетит нежданно весть:
Я случайно открываю,
Что в потере – радость есть.
Радость горького прозренья –
Обретение ума…
Испытаньем, пораженьем – 
Мудро учит жизнь сама.
Вдруг сшибёт неосторожно,
Вдруг поднимет высоко:
Невозможное – возможно,
Недоступное – легко.
Всё изменит, всё смешает – 
Тем она и хороша.
Богатеет, вырастает,
Обновляется душа.

Эмилия Бояршинова.

Страничка поэзии

определенное участие в политических процессах, поэтому, 
опираясь на законодательство РФ, мы наблюдали за всем 
происходящим непосредственно с места событий. 

Кор. Как вы относитесь ко всему происшедшему?

А.Н., Официальная позиция общественного движения 
отражена в статье «Кризис власти или игры в демократию» 
(http://rodkombgd.ru/krizis-vlasti-v-bogdanoviche/), где мы 
более подробно рассказываем о сложившейся  в нашем 
районе ситуации. Но если выразиться кратко, то, на наш 
взгляд, причины нужно искать в желании действующей 
районной власти взять под полный контроль думу, а также в 
непонятной политике области.   

  А от себя лично хочу добавить, что все вышеописанные 
события есть ни, что иное, как конец самоуправления в 
нашем районе. Из-за этого в таком важном для городского 
округа вопросе, как выбор главы ГО, отныне не принимают 
участие ни жители района, ни депутаты.

Кор. Ну как же? Именно депутаты выбирают главу.

 А.Н., Вся сложившаяся ситуация с выборами показала, 
что принимать решение будет область. Получается, 
формально выбирают  депутаты, а реально решает 
комиссия, которая отбирает кандидатов, и за которой 
остается решающее слово. А если депутаты не одобрят 
решение комиссии, то с ними может произойти то же, что 
и с нашими депутатами, которые решили пойти против 
решений области.

  Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто пытается 
за счет негатива, выливаемого на депутатов шестого созыва, 
сделать себе пиар и тем самым обеспечить поддержку 
избирателей. Вы, уважаемые, возможно, будущее депутаты, 
роете яму сами себе. Одобряя происходящее, тем самым 
утверждаете тот порядок принятия важных решений, 
который вам навязан,  а своей воли и воли народа, проявить 
ни вы, ни они не сможете. Тогда чьи интересы вы будете 
представлять и защищать?

Кор. На ваш взгляд, как быть в этой ситуации?

Паринов В.Н., 
Смолин В.И., 
Афонасьев А.П., 
Савчук П.П.,
Захаревич Т.Е., 
Камаева И.Г., 
Колычев Б.А., 
Свириденко П.Н., 
Гринберг Ю.А., 
Воронин И.В., 
Гурман В.Н., 
Буслаев А.С., 
Михаленко С.В., 
Ваулин С.Н., 
Ровный С.Н.

Округ №1

Избирательные участки
 1 избирательного округа

 ул. Мичурина, Степана Разина все дома, кроме №№ 9, 
39 к.1, 39 к.2, 56А, 58, 58А, 60, Тимирязева №№ 1/1, 1/2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 1 Квартал №№ 1, 2 .

№253

№254

№255

№256

Степана Разина №№ 39/1, 39/2, Тимирязева №№ 13, 15, 
Школьная 1 Квартал №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 .

 Береговая №№ с 25 – нечетные, с 48 - четные Береговой 
переулок, Заречная, Карла Маркса Кольцевая, Механи-
заторов, Фарфористов Школьный переулок, Энгельса 1 
Квартал №№ 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 1 переулок 
Карла Маркса, 1 переулок Энгельса, 2 переулок Карла 
Маркса, 2 переулок Энгельса, 50-летия Победы, 9 Янва-
ря, 9 Января переулок .

Комсомольская, Комсомольский переулок, Крылова, 
Куйбышева, Молодежи, Новаторов, Перепечина, Пище-
виков №№ все, кроме 46, 48, 50 Степана Разина № 9, 
Эмп-706, 3 Квартал .

А.Н.. К сожалению, влиять на ситуацию в городе 
людям станет сложнее. Не берусь предсказывать развитие 
ситуации, на это есть более компетентные представители 
общества. Но хочу обратить внимание читателей на одну 
вещь и отослать к газете «Народное слово» №33(9971) 
от 24.08.2017 года в которой опубликованы данные, 
предоставленные Богдановичским ЗАГСом, а именно:

Количество актовых записей  о рождении за 2016 
год 353, о смерти 402, в итоге минус 49. О заключении 
брака 169, о разводе 122. За семь месяцев 2017 года – 
о рождении 293, о смерти 394, в итоге уже минус 101. О 
заключении брака 171, о разводе 117. Если эта динамика 
сохранится, то к концу года мы будем иметь уже минус 173 
наших горожан.  Рост смертности, по сравнению с прошлым 
годом, увеличится почти до 300-х %. Разводы составят 70 % 
от заключенных браков.  

 О чем говорят эти цифры? Да, все просто. Наш город 
вымирает, в нем распадаются семьи, значит, дети растут 
без своих отцов. Как думаете, они счастливы? А если у 
людей нет той элементарной точки жизненной опоры, то 
есть ли будущее у нас, у нашего города, у нашей страны?

  Вопрос риторический, но факты - вещь упрямая. Если 
не будут приняты срочные меры, то будущего нет.

  Вот об этом критическом положении предупреждали 
демографы, и эта проблема была озвучена нами перед 
городскими властями три года назад, но мы услышаны не 
были. 

 Резюмировать хочется так: как бы ни сложилась 
ситуация с выборами, но если следующие глава и дума 
этот вопрос будут игнорировать и снова начнут трубить о 
том, что «Богданович – город больших возможностей», то 
будущего для нас и наших детей  в городе Богдановиче не 
будет. Исправление ошибок начинается с их признания. И 
вот с этого бы и надо начать новому главе и новой думе.

Интервью провел Скурихин Н.А.

продолжение

Общественное мнение
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Вспомним всех поименно

Словарь нравственности Семейное чтение

Сорока – купальщица
Иду по просёлочной дороге. На днях прошёл хороший 

дождь. Вижу впереди большую лужу и, к моему удивлению, 
купающуюся в ней сороку. Видела, как купаются воробьи, 
голуби. Но, чтобы купались сороки, вот этого не приходилось 
ни видеть, ни слышать.

Останавливаюсь в нескольких метрах от лужи, наблюдая 
за птицей. Вернее, за птицами. Дело в том, что на «берегу» 
этого своеобразного водоёма сидела вторая сорока, 
вероятно, подружка первой, купающейся. И было похоже 
на то, что принимавшая водные процедуры агитировала её 
принять участие в купании.

Она усердно махала крыльями, обливая себя 
прохладной водой. Выпрыгивала из лужи перед «носом» 
сидящей на берегу. Скакала перед ней, взмахивая 
крыльями, поворачивалась к луже, как бы приглашая в неё 
нырнуть.

Снова прыгала в лужу, видимо, отчаявшись в своём 
стремлении уговорить подружку. Но выскакивала опять 
на бережок, наверное, всё-таки не теряя надежды. Так 
продолжалось несколько минут.

Наконец, я двинулась дальше в обход лужи, но мой, пусть 
и не близкий, манёвр испугал сорок. Сначала «сбежала» 
некупавшаяся сорока. Хорошо встряхнувшись и попрыгав 
некоторое время, следом за ней улетела и пловчиха.

Отойдя на значительное расстояние, я оглянулась 
и увидела: в луже плескались обе сороки. «Значит, 
уговорила», - подумала я. После этого случая изменилось 
моё отношение к этим птицам. Оказывается, помимо 
известных уже мне отрицательных свойств, открылись в 
них новые качества: любовь к купанию, зачатки как будто 
бы разума, умение дружить.

А ведь совсем ещё недавно они раздражали своей 
трескотнёй, излишним любопытством, вороватостью. 
Оказывается, законы, действующие в человеческом 
обществе, пожалуй, годятся и в мире живой природы: 
«Чтобы узнать человека, нужно пуд соли с ним съесть». Так 
и птиц по-настоящему узнаешь тогда, когда внимательно и 
долго будешь за ними наблюдать.

Г. Гузь.

 Герой Советского Союза, гвардии старшина 
медицинской службы, Зина Туснолобова вынесла с поля 
боя сто двадцать шесть раненых бойцов, спасая их жизнь.
 Во время очередного боя, когда она выносила на 
себе раненого, была тяжело ранена сама. В прифронтовом 
госпитале врачи сделали многое, чтобы облегчить её 
страдания, но на выздоровление не надеялись.
 Она была отправлена в тыловой госпиталь г. 
Свердловска, где пробыла полтора года. Ей было сделано 
восемь операций, чтобы сохранить жизнь. 
 Но пришлось хирургам ампутировать у неё руки, 
ноги.
 Бойцы, узнав о героической медсестре, обещали 
отомстить за неё врагу. Самолёту-штурмовику было 
присвоено имя Зины Туснолобовой.  На его фюзеляже 
крупными буквами было написано «За Зину Туснолобову!».
 На Уралмаше в то время создавали танки. Узнав 
о подвиге медсестры, рабочие завода решили отработать 

Туснолобова Зинаида Михайловна.

Фотография сделана 
на Красном кладби-
ще города Полоцка 
Витебской области 

Белоруссии.

дополнительные часы, 
чтобы перевыполнить 
сменное задание.
 Утром из 
ворот завода вышло 
пять боевых машин, на 
башнях которых белой 
краской было написано 
«За Зину Туснолобову!». 
Так продолжала воевать 
девушка.

Г. Гузь.

Язык человека.
 Вернейший способ узнать человека – его 
умственное развитие, его моральный облик, его характер – 
прислушаться к тому, как он говорит.
 Есть язык народа как показатель его культуры 
и язык отдельного человека как показатель его личных 
качеств…
 А ведь бывает и так, что человек не говорит, а 
«плюётся словами». Для каждого расхожего понятия у него 
не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой 
человек с его «словами – плевками» говорит, он хочет 
показать, что ему всё нипочём, что он выше, сильнее всех 
обстоятельств, умнее всех окружающих, над всем смеётся, 
ничего не боится.
 А на самом деле он потому и обзывает своими 
циничными выражениями… те или иные предметы, людей, 
действия, что он трус, робок, неуверен в себе.
 Язык человека – это его мировоззрение и его 
поведение. Как говорит, так, следовательно, он и думает.

Академик Д.С. Лихачёв.

Внучка приехала в гости к бабушке с дедушкой
Рассматривает новую зубную щётку, хвастает ею 

перед дедом:
- Посмотри, какая у меня щётка красивая!
Тот соглашается и шутливо спрашивает:
- Может, и мне дашь ею зубы почистить?
- Ты что, дедушка! У тебя совсем не такой размер! 

Тебе не подойдёт такая!
***

Купили внучке бубен. Она долго искала ему 
применение. И наконец нашла. Говорит деду:

- Я буду учить тебя под бубен маршировать.
 Дед подчинился, принимая игру.
 Внучка ему и говорит:
- Вот так и иди, вот так и шуруй!

А. И. Крутакова.
***

Уговариваю своего шестилетнего внука учить буквы. 
А он и отвечает мне: «Зачем я тогда, бабушка, в школу 
пойду, если сейчас научусь?!»

***
Когда внуку было четыре года, он долго пел одну и 

ту же песню: 
«Тебе писнится ночью,
Тебе писнится ночью».
Отец спрашивает его: «О чём ты поёшь?» 
Внук и говорит: «Да не о тебе, папа».

В.М. Тишкова.

Н или НН?
Дорогие читатели!

 Очень меня волнует то, что многие из нас не знают, 
когда в прилагательных нужно писать одно «н» или два.
 Помню, когда я ещё был учеником 6 класса, на 
радио работала передача «Радионяня». Очень я любил 
слушать её и всегда ждал с большим нетерпением. Она 
мне часто помогала усвоить материал, который я по той 
или иной причине не мог усвоить на уроке.
 И пусть уже прошло более пятидесяти лет, но до 
сих пор помню песенку из этой передачи о правописании Н 
и НН.

Хоть мы умны не по годам, 
Не всё нам ясно и понятно.
А сколько Н писать в ан, ян? –
Нас мучит всех невероятно.
Как ни верти, как ни мудри,
Но с этим суффиксом при встрече
Сперва внимательно смотри,
Какая встретилась часть речи.
Для прилагательных давно
Записано в учёных книжках:
Когда ан, ян, то Н одно,
И больше никаких излишков.
Румяный Дед Мороз взмахнёт
Серебряною рукавицей.
Здесь Н одно лишь подойдёт,
А два тут вовсе не годится.
А где два Н? Простой ответ:
В окне с поверхностью стеклянной,
Где оловянный шпингалет
И подоконник деревянный.
Туман одно имеет Н,
Но если город стал туманный,
В основе Н и суффикс Н,
И получается два Н,
Запомним этот случай странный.

 Надеюсь, дорогие читатели, что вашим детям 
поможет эта песенка, как когда-то помогла мне.

Дед Буквоед.

Поговорим о языке

Шутка Россини
    Композитор Россини был приглашён на званый вечер к 
известному парижскому меценату. Среди гостей находился 
и поэт Альфред де Мюссе, которого присутствующие 
попросили прочитать какие-нибудь стихи.
    Мюссе прочитал недавно написанную им поэму.
   Подойдя к Мюссе, Россини спросил его: «Чьи стихи вы 
только что читали? Кто их автор?»
    - Ваш покорный слуга, - ответил поэт.
    - Извините, - серьёзно возразил Россини, - но мне кажется, 
что я, ещё будучи школьником, учил их наизусть и до сих 
пор хорошо помню.
   Без единой ошибки композитор повторил поэму, чем 
невероятно смутил поэта.
    Тогда, рассмеявшись, Россини тут же дружески пожал 
руку Мюссе, сказав ему:
    - Успокойтесь, дорогой, стихи, точно, вашего сочинения, 
но моя память позволила мне сыграть с вами эту маленькую 
шутку.

Из жизни замечательный людей

Длиннохвостые разбойники.
 Это было в самом начале весны. Мы с сыном 
шли по тропинке берёзового леса. Вдруг впереди нас 
застрекотали сороки.
 Вышли мы из кустов на лужайку. А по ней мечется 
заяц. Около него две сороки. Заяц на них так и наскакивает.
 Отлетит сорока. Вторая уже сзади подлетает. 
Глядим мы и никак разобраться не можем.
 Стали подходить ближе. Заметил нас заяц, 
поскакал в лес. Сороки тоже прочь полетели. Вдруг видим: 
лежит в ямке маленький серый комочек. Да ведь это 
зайчонок!
 Оказывается, это зайчиха своего детёныша так 
храбро защищала. Неверно говорят, что заяц – трусишка. 
Взяли мы зайчонка, отнесли в ближайшие кусты. Мать его 
там непременно найдёт. Звери постоянно своим же следом 
назад возвращаются.
 Побежит зайчиха обратно и наткнётся на своего 
детёныша. А сорокам зайчонка в кустах ни за что не найти.

Г. Скребицкий.

Прочтите детям

 Жило – было счастье. Ходило оно по добрым людям, 
точно зная, к кому надо зайти, а к кому не стоит.
Однажды в бурю зашло оно к некому человеку, а утром 
хотело дальше идти, но человек позавидовал, что ещё 
к кому-то придёт, и ослепил его. Так стало счастье 
слепым.
И ходит слепое счастье по свету и уже не знает, где 
добрые люди, где злые, а потому часто заходит к 
последним.
Вот поэтому многие, 
встречая, не узнают его 
в горькой личине и мимо 
спешат. Таково счастье!

P.S.  Эта притча о 
том, что каждый 
человек – кузнец 
своего счастья, 
что от него самого зависит, будет ли он 
счастлив.

Слепое счастье
(притча)



Общественно-политическая газета

Родительский
вестник
                 

 Тираж: 999
Учредитель: Общественное движение

«Родительский Комитет ГО Богданович»
Председатель: Паринов Виктор Николаевич

Главный редактор: Скурихин Н.А.
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. Объем 1 печатный 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
5 сентября 2017 г.4№ 17 (72)HTTP://RODKOMBGD.RU

Многие из богдановичцев и не знают о существовании 
этой маленькой, но очень приветливой и уютной школе.

В этой школе учатся взрослые люди, которые давно 
работают на разных предприятиях города и у них свои 
семьи. И перед ними возникла  проблема, где можно 
получить среднее образование? 

Очень удобно расположена: в центре города на улице 
Партизанской, и приветливо встречает цветами гостей и 
обучающихся профессиональный  коллектив педагогов 
и сотрудников вечерней школы. Работоспособный 
молодой коллектив, причем учителя  Стрекаловских Н.В., 
Васильев С.В.. и Глебова А.В. окончили магистратуру и 
успешно применяют свои знания в преподавательской 
деятельности. Обучающиеся под мудрым руководством 
педагогов активно участвуют в творческой  деятельности 
и предметных конкурсах, занимают призовые места 
разного уровня. Например, Дрогалева Елена, Озорнина 
Ксения, Бражкина Екатерина, Ляпустина Алена и 
Фроленко Виктория, Чучва Виктория  и Верзилова Алена.

Учащимся вечерней школы оказывает кредит 
доверия и Богдановичский политехникум, где они имеют 
возможность обучаться уже в выпускном классе школы.

 Много интересного и важного узнают и получают 
учащиеся в процессе обучения, а учителя, надежные 
помощники, всегда поддержат и вдохновят на покорение 
новых вершин. Приходите и убедитесь в этом сами!...

Глебова Анна Викторовна, директор ОУ

Вечерняя школа начинает учебный год

 Я тоже хочу…
 Эта история произошла с моим родственником. 
Он живёт в городе, но в селе у него дача, небольшой 
домик.
 Лето, жара, дядя Коля открыл окна и двери, 
спрятался от пекла. Смотрит телевизор. Вдруг шорох 
какой-то… Вот так гость!
 На пороге стоит большущая собака, 
прислушивается к чему-то. Дядя Коля сначала даже 
струхнул. Потом глядит, а незваный гость, не проявляя 
враждебности, улёгся на коврике у входа, зевнул и заснул.
 Часа через два пёс проснулся, вильнул дяде 

Нам пишут

Округ №2
Самохвалова Е.Ю.,
Пургин Л.В., 
Полуяхтов А.С., 
Уткова О.В., 
Кириллова О.С., 
Филиппенко Л.А.,
Фролов П.И., 
Кунавина Н.А., 
Старков А.А., 
Горобец К.В., 
Брюханова Ю.А.,
Боев А.А., 
Илибаев А.Б., 
Вахно М.П., 
Гурман Б.Б., 
Крутаков В.В., 
Густокашин В.Н.

Округ №3
Бубенщиков А.В., 
Игнатьев Ю.А., 
Тришевский В.Д.,  
Демиденко П.М.,
Санникова Е.Е., 
Сидорова М.И., 
Соколова О.А., 
Солдаткин В.Л.,
Старков Л.А., 
Черданцев Е.В., 
Сулейманов Н.Н.,
Мухачев А.М., 
Вяткин А.А., 
Валов П.Ю., 
Фомин С.А., 
Бобошин А.В., 
Бабова С.В.,

Округ №4
Алексеенко А.Н.,
Бахтиярова Ю.В.,
Федотовских Л.А.,
Стюрц А.В., 
Асанова А.В., 
Асочакова Е.А., 
Вдовина Е.А., 
Левитский В.Р., 
Чистополов С.М., 
Чячакова Р.К.

Округ №5
Чемодаков В.В.,  
Лелюк Ю.Е., 
Пургин А.А., 
Абашев Р.А., 
Головин А.А., 
Капченко Н.Н., 
Колмаков В.А., 
Щипицына О.Б., 
Галимов В.Н., 
Зайков А.В., 
Кайгородов М.С., 
Румянцев И.Н., 
Харюшин Н.В., 
Москалев Е.В., 
Фомин А.Д., 
Мастерских А.Ю.

Список кандидатов в  депутаты Думы  городского округа Богданович 
10 сентября 2017 года

улицы: 1-й квартал; 3-й квартал, 50-летия Победы; 
9 Января; Береговая с № 25 – все нечетные, с № 48 
– все четные; Заречная; Карла Маркса; Кольцевая; 
Комсомольская; Механизаторов; Крылова; Куйбышева; 
Мичурина; Молодежи; Новаторов; Перепечина; 
Пищевиков все дома, кроме № 46, 48, 50; Степана 
Разина все дома, кроме № 56А, 58, 58А, 60; Тимирязева; 
Фарфористов; Школьная; Энгельса;
переулки: 1 переулок Карла Маркса; 1 переулок 
Энгельса; 2 переулок Карла Маркса; 2 переулок 
Энгельса; 9 Января; Береговой; Комсомольский; 
Школьный;
ЭМП-706.

Округ №1

Округ №2

Округ №3

улицы: Буденного; Кирова; Кунавина с № 43 – все 
нечетные, с No 112 – все четные; Ленина с № 24 – все 
четные; Металлистов; Огнеупорщиков; Пионерская; 
Северная; Спортивная все дома с No 11; Тепличная; 
Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; 
Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; Юбилейный;
коллективные сады: БОЗ-1, БОЗ-2, Ветеран, 
Мелиоратор, Огнеупорщик, Пламя.
Деревни: Алешина; Верхняя Полдневая; Октябрина; 
Паршина; Раскатиха; Черданцы; Щипачи.
Поселки: Дубровный (Гарашкинское); Дубровный 
(Чернокоровское); Полдневой.
Села: Байны; Волковское; Гарашкинское; Ильинское; 
Суворы; Чернокоровское; Щипачи.

улицы: Бажова; Вишневая; Декабристов; Загородная; 
Короткая; Красноармейская; Партизанская все дома, 
кроме с № 1 по № 10; Мира с № 24 по № 46 – все четные, 
с № 35 по No 61 – все нечетные; Некрасова; Новая; 
Окружная; Октябрьская все дома, кроме с № 1 по № 
12; Отрадная; Кунавина с № 1, 3, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 
29, 33, 35, 37, 39, с № 4 до № 110 – все четные; Победы 
с № 53 – все нечетные, с № 40 – все четные; Полевая 
с № 27 – все нечетные, с № 40 – все четные; Садовая; 
Советская; Солнечная; Сиреневая; Уральская; Фрунзе; 
Центральная; Циолковского № 46А, все дома с № 47; 
Щорса; Яблоневая; переулки: Короткий; Окружной; 
Октябрьский; Садовый; Центральный; Яблоневый;
Военная База 188.
Поселки: Луч; Сосновский.
Села: Каменноозерское; Троицкое.

Описание границ избирательных округов

Округ №4
улицы: Александра Матросова; Березовая; 
Западная; Комарова; Коммунальщиков; 
Кооперативная; Лесная; Максима Горького; Озерная; 
Олега Кошевого; Пархоменко; Пищевиков № 46, 48, 
50; Победы с № 1 по № 51 – все нечетные, с No 2 по 
38 – все четные; Полевая с No 1 по 25 – все нечетные, 
с No 2 по 38 – все четные; Пургина; Рокицанская; 
Свободы; Сибирская; Степная; Стрелочников; Тихая; 
Циолковского все дома с No 1 по No 46; Чапаева; 
Ясная; 50 Лет ВЛКСМ;
переулки: Александра Матросова; Березовый; 
Кунавина; Лесной; Олега Кошевого; Полевой; 
Пургина; Сибирский; Сиреневый; Тихий; Ясный;
казармы: 1918 Км; 256 Км;
разъезд: 1912 Км;
коллективные сады: Березка, Весна, Восход, 
Дружба-1, Дружба-2, Западный, Лесной, Мичурина-1, 
Мичурина-2, Мичурина-3, Мичурина-4, Пищевик, 
Рубин, Строитель, Строитель-1, Строитель-2, 
Фарфорист, Экспресс, Электрон, Юбилейный, 
Южный.
Деревни: Билейка; Билейский рыбопитомник; 
Быкова; Мелехина; Орлова; Чудова.
Поселки: Грязновская; Красный Маяк; Куртугуз.
Села: Бараба; Грязновское; Кулики; Кунарское; 
Тыгиш.

Округ №5
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; Береговая 
с № 6 по 40 – все четные, с №3 3 по 17 – все 
нечетные; Восточная; Гастелло; Гагарина; Громова; 
Железнодорожников; Коммунаров; Кузнечная; 
Кунавина № 9; Ленина все дома с № 1 по № 20А; 
Луговая; Лермонтова; Мира с № 3 по № 27 – все 
нечетные, с № 4 по № 20 – все четные; Октябрьская 
все дома с № 1 по № 12; Парковая; Партизанская все 
дома с № 1 по № 10; Первомайская; Пролетарская; 
Пушкина; Свердлова; Спортивная все дома с № 
1 по № 10; Степана Разина № 56А, 58, 58А, 60; 
Строителей; Свердлова; Токарей; Труда;
переулки: Коммунаров; Пионерский; Пушкина; 
Токарей; разъезды: Глуховский; Дубровный.
Деревни: Кашина; Кондратьева; Поповка; 
Прищаново.
Села: Коменки.

хвостом и ушёл.
 На следующий день история повторилась 
в точности. Потом пёс пришёл снова, потом ещё… 
Выглядел он ухоженным, в ошейнике – явно домашний. 
Вежливо отказывался от угощения, предлагаемого дядей 
Колей, ложился на «свой» коврик и спал.
 В конце концов, одержимый любопытством, 
дядя прицепил к ошейнику пса записку для его хозяев с 
просьбой объяснить поведение собаки.
 Ответная записка развеселила: «Я Виктор, 
хозяин Джека. Это хороший и добрый пёс. Просто у нас 
на даче, не считая толпы взрослых, семеро детей… У вас 
Джек отсыпается в тишине. Можно, завтра я приду с ним? 
Я тоже хочу спать».

Евг. Крылов.


