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Сражение под Смоленском в 1941 
году по справедливости считается одним 
из самых кровопролитных в ходе Второй 
Мировой войны. Советское командование в 
середине августа попыталось перехватить 
стратегическую инициативу у вермахта, 
перейдя в контрнаступление против групп 
армий «Центр» и «Север». Два месяца 
напряжённых боёв привели к частичным, 
временным успехам, но враг прорвался 
к Москве, где его уже ожидали свежие 
силы Красной Армии. Чем всё кончилось, 
говорить не нужно – это известно всем. 
И именно в ходе кровопролитного 
противостояния с нацистским зверьём на 
Смоленщине зародилась советская гвардия, 
про которую не зря говорили: «Равной ей 
в мужестве нет!». Но платой за это стали 
тяжелейшие потери, которые советские 
войска понесли за время сражения, в 
общей сложности было убито и ранено 
более 700 тыс. человек. Большинство из 
которых так и остались на поле боя.   Их 
поиском и достойным перезахоронением на 
Смоленской земле занимается ассоциация 
поисковых отрядов «Долг», (руководитель 
- депутат Законодательного собрания 
Смоленской области Куликовских Нина 
Германовна). Для этого при содействии 
Министерства обороны ассоциация 
ежегодно проводит международную Вахту 
Памяти. 

  В этом году учебно-тренировочная Вахта 
Памяти была посвящена освобождению 
первого из районов Смоленской области – 
Кармановского (сегодня он носит название 
Гагаринский). В ней приняли участие бойцы 
патриотического клуба «ЕрмакЪ».  Такие 
мероприятия проводятся для подростков и 

 «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома».

Л.Н. Толстой.

Свеча памяти не угаснет
Сражение под Смоленском в 1941 

году по справедливости считается 
одним из самых кровопролитных в ходе 
Второй мировой войны. 

молодых людей, которые подключаются к 
поисковому движению. 

  В августе 2017 года в урочище села 
Триселы (Гагаринского района) собрались 
57 поисковых отрядов общей численностью 
в 816 человек. Полевой лагерь растянулся 
на 3,5 километра. За время вахты юными 
поисковиками было найдено и достойно 
перезахоронено 356 бойцов, опознано 
из них всего 13 человек. Примечательно, 
что первые дни поиск проводился вдали 
от базового лагеря. Поисковики уходили 

на расстояние до 4 километров. После 
того как были окошены поля вблизи 
лагеря,поисковики, используя глубинные 
металлоискатели, начали поднимать 
бойцов РККА в непосредственной близости 
от штабных палаток. Оказалось, что 
прямо на месте разбитого нами лагеря и 
прилегающей территории во время атак на 
оборонительные позиции нацистов, полегла 
целая дивизия, которая, кстати, была 
сформирована  на Урале.

   На местах бывших немецких позиций 
мы находили пулемётные гнёзда и 
выгребали гильзы, без преувеличения, 
вёдрами. Вся земля просто гудит под 
металлоискателем от гильз, патронов, 
осколков мин и снарядов. Воображение 
не вмещает того, что происходило 
здесь во время войны, тот накал боёв 
за Смоленскую землю, которая была 
обильно полита кровью наших дедов и 
прадедов. 

  Около населённого пункта 
Карманово в августе 1942 года 
разыгралось одно из величайших 
танковых сражений ВОВ, где сошлись 
до 1200 танков противоборствующих 
сторон (мы из курса истории знаем 
только о масштабном танковом 
сражении под Прохоровкой на Курской 
дуге). И верх в этой кровавой мясорубке 
остался за нашими воинами. По сей 
день в окрестных лесах  валяются 
покорёженные части техники и мотки 
колючей проволоки от заграждений.

  В составе сводного православного 
поискового отряда «Орлёнок», 
который создан при храме во имя 
иконы Владимирской Божьей матери в 
Екатеринбурге, руководитель «Ермака» 
Дмитрий Сизов и воспитанники 
Иван Кошкин, Николай Паринов и 
Добрыня Сизов с 10 по 22 августа 
прошли предварительное обучение 
по правилам безопасности и методике 
поиска и участвовали в раскопках. 

  «Орлят» на Смоленщине каждый 
год ожидают с особым нетерпением, 

потому что вместе с ребятами приезжает 
православный священник Андрей Канев, 
который окормляет поисковую группу 
совместно со священниками Смоленской 
епархии. Службы проходят в полевом храме. 
Благодаря этой деятельности, работа Вахты 
приобрела новый смысл – духовный.  Каждый 
вечер служилась поминальная лития 
(это молитвенное поминовение погибших 
воинов), и большинство ребят и командиров 
отрядов принимали в них участие. Причем, 
это был их собственный, осознанный выбор. 

Это помогает ощутить то, что словами 
трудно выразить, некую связь между тобой 
и теми, за кого совершается поминовение. 
Помогает осознать еще и то, что те, кто 
отдал свои жизни на полях сражений, не 
канули в бездну небытия, а, как поется в 
поминальном каноне: «Души их во благих 
водворятся и память их в род и род», что 
с церкославянского можно перевести так:  
«души их поселятся в добрых (местах), и 
память о них (пребудет) из поколения в 
поколение».

    Также поисковики, кто хотел, 
могли  очистить свою совесть и душу от 
бремени греха, то есть исповедоваться и 
причаститься. К слову сказать, в нынешнем 
году крещение в полевых условиях прямо 
на вахте приняли десять поисковиков. И 
это неудивительно: молодёжь с удивлением 
обнаруживает при раскопках нательные 
кресты и иконки у бойцов Красной Армии, 
которых привыкли считать поголовно 
атеистами. Еще один интересный случай 
произошел с командиром поискового отряда 
из Коми. После службы и причастия она с 
группой отправилась в поиск и смогла найти 
и поднять своего первого бойца.  

   Мы тоже внесли свой посильный вклад 
в «Вахту Памяти 2017» на Смоленской 
земле. Сводным отрядом «Орлёнок» были 
подняты два бойца, огромное количество 
патронов, частей оружия и осколков, в том 
числе и две неразорвавшиеся гранаты (все 
предметы, представлявшие опасность, 
были изъяты и уничтожены сапёрами). 
К сожалению, нам не удалось опознать 
поднятых бойцов. От местной жительницы, 
очень пожилой бабушки, которая и указала 
нам на предполагаемое захоронение, 
стало известно, что поднятые бойцы 
Красной Армии были схвачены нацистами 
при выходе из окружения и после пыток и  
зверских избиений были расстреляны.

  Все найденные на «ВАХТЕ ПАМЯТИ 
2017» останки воинов были заботливо 
собраны, разложены по гробам, отпеты 
по православному чину и перезахоронены 
со всеми полагающимися почестями 

в населённом пункте Карманово на 
местном воинском мемориале. К слову 
сказать, за останками некоторых бойцов, 
которых удалось опознать по солдатским 
медальонам, медалям и личным вещам, 
приехали родственники (дети и внуки) из 
Пермской области и Казахстана. Особенно 
запомнилась встреча с внуком погибшего 
бойца, который приехал за своим дедом 
из Казахстана. Бойца опознали по номеру 
медали «За отвагу», которую нашли при нём. 
А вместе с останками деда отдали в руки 
внука останки ещё двух бойцов, которых 
обнаружили в одной воронке с опознанным 
бойцом. Так они втроём и пролежали более  
70 лет в одной воронке, пока их не нашли 
поисковики, что и не разобрать уже было, 
где чьи косточки. Внук (мужчина 47 лет) так 
и сказал: « Они защищали одно Отечество, 
а война и смерть их породнила. Так и мне 
они такие же родные, как мой дед».

 Поисковики из «Ермака» приучились 
к самостоятельной жизни в лесу, 
соприкоснулись с героическим прошлым 
своей земли, почувствовали неразрывность 
связи своих дедов и прадедов и своего 
сегодняшнего бытия. 

  Помимо поисковой работы на 
учебно-тренировочной  Вахте, ежедневно 
проводились спортивные и культурно-
массовые мероприятия. Наши воспитанники 
поучаствовали в первенствах поисковых 
отрядов по волейболу, футболу и 
армрестлингу. Каждый вечер проводились 
концерты, показательные выступления, 
различные конкурсы и викторины.

За время Вахты  для поисковиков были 
организованы несколько экскурсионных 
поездок в деревню Клушино на малую 
родину Юрия Алексеевича Гагарина и 
в город Гагарин. Ребята посетили дом, 
где родился и жил первый космонавт 
планеты, попили воды из колодца у дома 
Гагариных (именно из этого колодца перед 
космическими полётами по традиции 
пьют воду все космонавты), а также 
побывали в музее космонавтики и местном 
краеведческом музее.

  Получив первичные навыки в поисковом 
деле, патриотический отряд «ЕрмакЪ» 
принял решение о создании собственного 
поискового отряда. И 22 октября такой 
отряд был создан на организационном 
собрании, прошедшем в помещении храма 
апостола-евангелиста Иоанна Богослова 
(адрес г.Богданович ул. 9 января 21). В 
состав отряда «Добрыня» вошли пять 
воспитанников «Ермака». При создании 
«Добрыни» присутствовали представители 
дружественного отряда «Орлёнок», включая 
его руководителя, кандидата исторических 
наук Алексея Соловьёва и духовника 
Андрея Канева. Бойцы «Добрыни» приняли 
торжественную присягу и в течение учебного 
года будут готовиться к поисковой работе.

  В заключение моей статьи хотел 
бы поблагодарить всех неравнодушных 
людей, оказавших нам безвозмездную 
материальную и организационную помощь 
ради того, чтобы наши ребята смогли 
поучаствовать в этом благородном и нужном 
деле. Низкий Вам поклон и огромное 
спасибо. 

                                                                                                            
Дмитрий Сизов.

Дмитрий Николаевич Сизов,  с младшим бойцом от-
ряда Добрыней,  при обследовании места под лагерь 
обнаружил первые свидетельства войны - осколки и 

части снарядов.

Спрашивайте в магазинах района

Поисковые отряды «Орленок» и «Ермак» в селе Карманово после братского захоронения останков бойцов РККА, поднятых за 
Вахту Памяти 2017
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Словарь 
нравственности

 Сегодня мы бы хотели рассказать об одном 
представителе этой профессии. Андрей Владиславович 
Реформатский, подполковник милиции в отставке, посвятил 
себя нелегкой и опасной профессии и ни разу об этом не 
пожалел. Он мечтал носить погоны с раннего детства. Службе 
в  органах внутренних дел Андрей Владиславович отдал 25 
лет. Прошел путь от рядового милиционера до заместителя 
начальника полиции охраны общественной безопасности. 
Даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
подполковник никогда не пройдет мимо совершающегося  
правонарушения, он защитит слабого, восстановит порядок. 
И это у него в крови. Родился Андрей Владиславович 
в городе Богдановиче в 1963 году в дружной  и крепкой 
семье рабочего и учительницы начальных классов. Здесь 
прошло его детство и юность. Обучаясь в средней школе 
№1, Андрей активно принимал участие в общественной 
жизни школы, был обязательным и ответственным 
учеником, серьезно занимался спортом, участвовал во 
всех спортивных мероприятиях, имел 3 взрослый разряд 
по баскетболу. Помимо школьной программы, запоями 
читал книги: исторические, приключенческую литературу, 
фантастику. Конструировал и собирал макеты кораблей 
и самолетов. Мечтал о дальних странствиях по морям и 
океанам, быть моряком.  После восьмого класса Андрей 
хотел осуществить свою заветную мечту, поступал в 
Нахимовское  училище в городе Ленинграде, но подвело 
зрение. Продолжил обучение в стенах родной школы, но 
мечта носить погоны не покидала юношу. Успешно окончив 
среднюю школу, поступил в Выборгское авиационно - 
техническое училище гражданской авиации. 

  По окончании училища получил диплом специалиста и 
был направлен в Таймырский национальный округ, поселок 
Хатанга, который расположен на 72 градусе северной 

 Распоряжение о недопустимости проведения  в 
учебных и культурных учреждениях нашего района 
праздников чуждой культуры, в том числе так называемого 
мероприятия,  как «Хэллоуин», в какой бы то ни было 
форме, было направлено  в учреждения культуры и школы 
нашего района. О психологическом здоровье наших детей 
позаботились чиновники нашего района, а в частности 
заместитель главы по социальным вопросах Жернакова 
Елена Алексеевна.   Ни для кого не секрет, что, по 
мнению ряда экспертов, тематика и цель вышеуказанного 
мероприятия  несет большую опасность для психического 
здоровья подрастающего поколения.  Типичные для этого 
действа карнавальные костюмы мертвецов, палачей, 
убийц и пр. способствуют погружению сознания подростков 
в данные образы, что приводит к снятию внутренних табу 
и искажает понимание добра и зла и может привести не 
только к психическим деформациям, но и к патологическим 
изменениям личности.

  А также все эти действа противоречат Стратегии 
национальной безопасности России, в которой сохранение 
традиционных духовно-нравственных ценностей нашего 
народа и нашей страны является одним из важнейших 
условий национальной безопасности государства.

    С критикой проведения подобных мероприятий  
выступали  Русская Православная церковь, общественники 
и родители. Их проведение  в учебных заведениях 
запретили департаменты образования г. Москвы, Карелии 
и др. Теперь к этому списку присоединился и наш район.

  Родительская общественность г. Богдановича не раз 
выступала с критикой проведения подобных действ в 
школах и детских учреждениях.  И очень хорошо, что наши 
чиновники прислушались к мнению родителей и приняли 
столь беспрецедентное решение о недопустимости их 
проведения. В первую очередь, это хорошо для наших 
детей, а значит, есть шанс вырастить их достойными 
гражданами нашей страны. 

  Спасибо Вам, Елена Алексеевна за это правильное и 
достойное решение.

                
 Пресс-служба ОД «Родительский комитет ГО 

Богданович»

Хэллоуина  не будет.

Честь имею!  
 Жизненное кредо подполковника Реформатского

широты. Здесь прошел стажировку, ремонтировал и готовил 
авиатехнику к полетам для ВВС Афганистана и три года 
осваивал Советскую Арктику, облетел на вертолете весь 
север.  

  В 1986 году семья Реформатских  переехала на 
постоянное место жительства на малую родину мужа, в 
город Богданович. 

  Андрей Реформатский поступил на службу в МВД 
по городскому округу Богданович в качестве рядового 
милиционера. Его карьерный путь от рядового до 
подполковника полиции составляет 25 лет.

  Он выполнял задачи по предупреждению преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних в инспекции 
по делам несовершеннолетних в должности от инспектора 
до руководителя.  Нес службу в отделе вневедомственной 
охраны в качестве командира роты, начальника ПЦО, был 
начальником медвытрезвителя, руководителем группы по 
работе с личным составом…. Параллельно со службой, 
Андрей Владиславович занимался самообразованием, 
повышал свой физический и профессиональный уровень 
- был требователен к себе. Прошел первоначальную 
подготовку в Тульской школе милиции.  Заочно  получил 
высшее юридическое образование в Высшей школе 
милиции города Екатеринбурга.  

  В лихие 90-е тесно сотрудничал с оперативными 
комсомольскими отрядами дружинников. С 1994 года 
Андрей Владиславович нес службу в отделе милиции 
общественной безопасности в качестве зам. начальника  
милиции общественной безопасности. С этой должности 
в 2011 году подполковник Реформатский ушел на 
заслуженный отдых.

  25 лет он с честью и достоинством нес службу в органах 
внутренних дел, охранял мирную жизнь граждан, защищал 
их от преступных посягательств. За эти годы он всего три 
раза отмечал Новый год в кругу семьи. Семьи, которая 
была ему опорой, надежным тылом, где его понимали и во 
всем поддерживали. Со своей любимой женой Еленой они 
прожили душа в душу 35 лет. Воспитали замечательных 
детей. Сын Александр пошел по стопам отца, 13 лет несет 
службу в системе МВД. Дочь Ирина является руководителем 
студии танца, воспитанники которой участвуют в фестивалях 
международного формата. 

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник,  посвященный 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации.  История праздника корнями уходит в 
1715 год. Именно Петр I создал в России службу 
охраны общественного порядка и назвал ее 
«полицией». 

  У Андрея Владиславовича многогранный спектр 
увлечений, некоторые сопровождают его с самого детства. 
Он собирает авиамодели, коллекционирует полицейские 
машинки, любит читать - собрал большую домашнюю 
библиотеку, обожает прогулки по лесу, тихую охоту.

Выйдя на заслуженный отдых, Андрей Владиславович 
ведет активный образ жизни, продолжает работу в 
добровольной народной дружине, не теряет связи с 
коллегами, является членом ветеранской организации, 
учителем и наставником для молодого поколения.   ОМВД 
России по Богдановичскому району

О гармонии.
 Есть люди, которые идут на сознательный вред 
себе и другим. Они находятся в омрачённом состоянии.

Есть люди, которые не хотят вредить себе, но не 
задумываются о других. Они находятся в незнании.

Есть люди, которые неосознанно вредят себе и 
другим. Они находятся в неведении.

Есть люди, которые не хотят вредить ни себе, ни 
другим. Они находятся в знании.

Есть люди, которые не вредят ни себе, ни другим. 
Они находятся в примирении.

Есть люди, способные сотворить мир в себе и 
вокруг. Они находятся в гармонии.

Протоиерей Андрей Лемешонок.

***
Внуку 4 года, но он всегда старается помочь 

бабушке. Та прибивает доску, но одной неудобно и 
держать, и прибивать. Внук кричит:
- Бабушка, подожди минуточку, я помогу. Берётся за доску, 
держат её и говорит:
- Мою силу используете!

***
 Проснулся днём после недолгого сна. Ходит 
сердитый. Бабушка спрашивает:
- Тёма, ты почему такой сердитый. – Тот молчит. Бабушка 
спрашивает несколько раз. Наконец он отвечает:
- Я на тебя обиделся.
- Почему?
- А ты меня утром поцеловала, а я не хотел.

***
Бабушка уронила пульт от телевизора. Внук делает ей 
замечание:
- Бабушка, что у тебя руки такие уродливые.

В.М. Тишкова.

По данным АиФ
(http://www.aif.ru/)

Социологи выяснили отношение
 россиян к Хэллоуину

Главной причиной отказа от празднования 
названа принадлежность праздника другой куль-

туре

Подавляющее большинство россиян, которые 
слышали о празднике Хэллоуин, не собираются 
отмечать его в этом году, свидетельствует исследо-
вание ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что праздник хорошо зна-
ком жителям России — о нем слышали 90% опро-
шенных, 18% вспомнили, что праздник отмечают в 
октябре, а 10% - смогли назвать точную дату.

Вместе с тем только 3% опрошенных из числа 
тех, кто знает о Хэллоуине, собираются праздновать 
его в этом году. Наибольший интерес к празднику 
отмечается среди молодежи — его собираются от-
мечать 18% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Наиболее популярной причиной отказа от 
празднования Хэллоуина (61%) стала его принад-
лежность к чужой культуре. 39% россиян не считают 
этот праздник важным, 16% - уверены, что в нем нет 
ничего хорошего.
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Вспомним всех поименно Поговорим о языке

Из жизни 
замечательный людей

Страничка поэзии

 Исламов Юрий, Герой Советского 
Союза, младший сержант, десантник.
 Родители Юры жили в Ошской 
области Киргизии. Но он жил у бабушки 
в г. Талице, на маминой родине. В Талице 
Юра учился в школе, окончив её, поступил в 
Свердловский лесотехнический институт.
 В 1987 году был призван в армию, 
в десантные войска, и попал в Афганистан. 
Чтобы не беспокоилась бабушка, написал 
ей, что служит в ГДР.
 24 октября группа, в которую входил 
Юрий, ушла на задание, чтобы остановить 
караван с американским оружием, идущий 
из Пакистана.
 Первая машина с оружием для 

Исламов Юрий душманов была уничтожена. Но, спустя 
некоторое время, «духи» получили 
подкрепление, группа же наших десантников 
состояла из 16 человек. Душманов же было 
много.
 Вызванные на подмогу десантникам 
вертолёты не могли использоваться в ходе 
боя, т.к. схватка была почти врукопашную: 
могли погибнуть и наши воины.
 Было решено вывезти группу 
оставшихся живыми на вертолётах. В 
критический момент Юра добровольно 
вызвался прикрывать отход товарищей. Он 
вёл огонь, отвлекая врага.
 Когда кончились патроны, «духи» 
думали захватить его живым. Кучей 
бросились к Юрию, а в это время – взрыв. 
Последней гранатой он, жертвуя собой, 
уничтожил врагов.
 Так, смертью героя, пал 
младший сержант Юрий Исламов, 
девятнадцатилетний юноша, который 
учился и рос в том самом городе, где жива 
память о легендарном разведчике Николае 
Кузнецове.
 3 марта 1988 года Указом 
Президента Верховного Совета СССР Юре 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза.
 И мы должны помнить о нём!

Г. Гузь.

 Нормы русского литературного 
произношения окончательно 
установились в пушкинскую эпоху.

Однако язык – явление живое, 
он постоянно развивается, изменяется, в 
нём появляются новые черты, отмирают 
старые. На него постоянно воздействуют 
и лингвистические, и нелингвистические 
факторы.

Что же характерно для русского 
литературного произношения? Один 
из основных вопросов – звучание 
безударных гласных и, прежде всего, 
«аканье», то есть произношение звука [а] 
на месте [о] в безударных 
слогах. Например, 
[сарока, палавина, 
аткрыть, вечна]. На 
месте безударных Е и Я 
после мягких согласных 
произносится звук, 
близкий к [и]. Например, 
[витирок, каминь, 
визать].

При произношении согласных 
звуков очень важным является оглушение 
звонких на конце слова, а также перед 
глухими согласными в начале и середине 
слова. Например, [фстать, лофцы, грус, 
лок] Звонкий согласный [г] должен звучать 
как взрывной. Согласные звуки [ж, ш, ц] 
произносятся твёрдо, а [ч] – всегда мягко.

Хотелось бы, чтобы хотя 
бы чиновники, разные специалисты 
придерживались правил русского 
литературного произношения.

Особенно важно у нас, на Урале, 
избавиться от диалектных особенностей 
произношения, которые часто звучат 
в речи даже специалистов с высшим 
образованием. А это: от стяжения звуков 
в суффиксах и окончаниях глаголов. 
Например, [дэлат], вместо [дэлайэт]. 

Это, наоборот, отсутствие 
сокращения звуков в 
суффиксе глаголов. 
Например, [байуса] 
вместо [байус]. Прописью 
будет боюся вместо 
литературного боюсь.

Дед Буквоед.

Особенности литературного языка.

Люди - птицы
(Сказка)

В давние-давние времена захотели духи помочь людям, 
переделав их в птиц; дали каждому разные перья: хитрым 
– совиные, гордым – ястребиные, а кому - куропачьи. Тогда 
каждый увидел, кто друг, а кого нужно бояться.

Один ястреб поселился на высокой скале. Когда 
бросался вниз и потом взмывал стрелой к солнцу, то 
совы смеялись, не понимая, зачем это нужно. А куропатки 
закрывали от страха глаза.

Весной встретилась ястребу белая куропатка. Долго 
разглядывал её ястреб. Куропатка распустила хвост, 
показывая, какой мягкий пух у неё и какая длинная шея. 
Заиграла кровь у ястреба.

- Возьму тебя в жёны.
Удивились все.
- Ты летаешь к солнцу – она же боится даже взглянуть 

туда.
- Я сделаю её смелой, - ответил ястреб.
Начали уговаривать тогда куропатку.
- Глупая. Ястреб не будет копаться в земле.
Но куропатке очень хотелось, чтобы у неё был такой 

муж, и чтобы все завидовали ей.
- Я сделаю тёплое гнёздышко, высижу детей. Тогда он 

узнает, что настоящее счастье не в облаках.
Сложил ястреб в тундре гнездо из камней, куропатка его 

своим пухом укрыла, мху натаскала, чтоб теплее было.
Захочет ястреб подняться к солнцу – она уговаривает 

его:
- Разве тебе плохо со мной на земле!?
Заскучал ястреб, похудел от тоски.
Однажды, когда куропатки не было в гнезде, взлетел 

ястреб и позвал за собой детей. Замахали они слабыми 
крылышками, едва от земли оторвались.

Сжалось камнем сердце ястреба. Как в молодости, 
стрелой взвился к солнцу и сгорел там.

- Смотрите, - говорила куропатка детям, - не слушал он 
меня, вот что случилось.

Тогда отняли духи у людей перья. Решили: пусть живут, 
как раньше, если такие глупые.

Вот и теперь у многих бывает сердце орла или совы, а 
силы, как у той куропатки.

Семейное чтение
О семейном счастье.

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. 
Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая 
счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление 
Господа о совершенстве.

Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак 
приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены 
более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба 
выиграли. Если всё же брак не становится счастьем и не 
делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных 
узах; вина в людях, которые ими соединены.

После заключения брака первые и главнейшие 
обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены 
– по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для 
друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был 
несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в 
единое целое.

Две жизни связаны в одну, в такой тесный союз, что это 
больше уже не две жизни. Каждый до конца своей жизни 
несёт священную ответственность за счастье и высшее 
благо другого.

По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь 
в браке может стать несчастьем. Возможность в браке 
быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о 
возможностях его краха. Только правильная и мудрая 
жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских 
отношений.

А.Ф. Романова, русская императрица.

Четыре глаза.
Глаза у Саши велики,
Но очень близоруки.
Врач прописал ему очки
По правилам науки.
Отшлифовали в мастерской
Два стёклышка на славу,
Потом заботливой рукой
Их вставили в оправу.
Очки вложили мастера
В коробку из пластмассы,
И Сашин дедушка вчера
Их получил у кассы.
Но про очки ребятам всем
Известно стало сразу.
Они кричат ему: «Зачем
Тебе четыре глаза?
Саша, Саша – водолаз!
У тебя две пары глаз.
Только ты очкастый,
Стёклами не хвастай!»
Заплакал Саша от стыда,
Уткнулся носом в стену.
- Нет, - говорит он, - никогда
Очков я не надену!
Но мать утешила его:
- Очки носить не стыдно.
Всё надо делать для того,
Чтоб было лучше видно!
Над теми, кто надел очки,
Смеются только дурачки.

С.Я. Маршак.

Я был когда-то болен.
Меня прозвали «Вата»!
Как я страдал когда-то,
Переживал когда-то...
В походы шли ребята
И на вершины лезли.
А мне кричали: «Вата,
Тебе сидеть полезней!»
Не бегал я в горелки
И в речке, самой мелкой,
Не мог со всеми вместе
Плыть в безопасном месте.
Подбадривала мама
(А в голосе тревога):
- Твоя кардиограмма
Улучшилась немного.
И, словно извиненье,
В словах её звучало:
- Ангина… Осложненье…
Поправишься сначала.
Меня прозвали «Вата».
Кричали мне ребята:
- Сиди, грызи орешки,
Тебе сидеть полезней!
Мне было от насмешки
Больней, чем от болезни.

А.Л. Барто.

 Однажды знаменитому русскому певцу Фёдору 
Ивановичу Шаляпину после оперного спектакля, в котором 
он исполнял роль Мефистофеля, нужно было срочно 
попасть на юбилейный приём в доме градоначальника.

 Торопясь, Шаляпин не снял грима, выбежал на 
площадь перед театром, где стояли пролётки с возницами 
на облучках.

 Певец вскочил в пролётку, назвал вознице адрес 
своего дома. Тот, не оборачиваясь, подхлестнул лошадей. 
И лошади помчались, так как певец пообещал за скорость 
увеличить плату.

 Вскоре подъехали к дому, перед входом в который 
ярко горели фонари. Шаляпин вышел из пролётки, достал 
бумажник, но не успел ещё достать деньги, как возница, 
вскрикнув: «Сатана!» - погнал лошадей. Только и видел его 
певец.

 Об этом случае Фёдор Иванович Шаляпин очень 
часто со смехом вспоминал, говорил о том, что долго искал 
трусливого возницу. Но того возле театра больше никто не 
видел.

Сатана
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Храм 
Золотом сияет купол храма.
Если я иду, со мной семья.
Батюшку мы очень уважаем
Приглашаю в храм и вас, друзья! 

Мы приходим в храм, когда несладко.
Ты не бойся гнева, Бог простит
Как детей, всех нас. Он очень любит,
Всех на добрый путь благословит

Если плачешь ты, то Он все слышит.
А когда возрадуешься, ждет.
Души всех цветут при каждой встрече -
Вот и я у храмовых ворот...

Душу вновь очистив от греха, 
(А в грехе мы знаем нету проку)
Уходит вся тоска, и жизнь легка,
И свернем теперь на ту дорогу.

А.Орлюкова

 Так кто же находится 
в группе риска из детей? 
Во-первых, очень часто 
подвергаются травле те 
ребята, которые переходят из 
другой школы. И вот почему: 
новые одноклассники 
стараются проверить 
новенького. Такой ребёнок, 
особенно в подростковом 
возрасте, оказывается 
часто в новом школьном 
коллективе на последней 
ступеньке иерархии.
 Конечно, бывают 
очень независимые новые 
ученики, но и новые 
школьные коллективы тоже 
неоднозначно встречают 
новеньких. Всё очень 
индивидуально.
 Во-вторых, будет 
подвергаться травле 
ребёнок, если у него есть 
какие-либо физические 
недостатки (худоба, полнота, 
очки или прыщи, или даже 
очень маленький рост), всё 
это является причиной, в 
связи с которой родители 
должны быть внимательны к 
ребёнку.
 В-третьих, трудно 
будет детям, которых 
родители устраивают 
в престижные школы, 
классы, и которые не могут 
справиться со сложной 
программой. Из-за своих 
неуспехов они будут терпеть 
насмешки одноклассников, 
а, возможно, заодно и 
недовольство педагогов.
 Часто в группу 
риска попадают и те дети, 
которые мало занимаются 
физкультурой, неуклюжие, 
неповоротливые. А дети 
бывают искренне жестоки, 
тем более что сегодня 
«слабаки не в моде».
 Особую группу 
составляют те, кто получил 
неправильное воспитание: 

хвастуны, жадины, выскочки, 
зануды, считающие себя 
лучшими, первыми и 
главными или же, наоборот, 
- очень страдающие от 
одиночества, от непонимания 
в семье, затравленные, 
словно зверьки.
 В группу риска 
попадают ещё и так 
называемые «белые» 
вороны.
 А кто же чаще 
всего устраивает 
такую травлю? 
Норвежский психолог 
Д. Ольвеус описал 
этих детей. Вот 
какие характерные 
черты отметил он у 
зачинщиков:
- не умеющие 
сочувствовать своим 
жертвам;
- желающие «господства» 
над всеми;
- уверенные и 
самовлюблённые с мечтой о 
лидерстве;
- агрессивно-злобные, 
завистливые, физически 
сильные;
- любящие демонстрировать 
свою силу и превосходство;
- чувствующие поддержку 
с чьей-либо стороны 
(родителей или педагогов).
 Кроме того, в группу 
зачинщиков могут входить 
дети, которые нуждаются в 
самоутверждении, используя 
«жертву».
 Есть и те, у которых 
дома не всё благополучно 
– вот они и стараются 
«отыграться» на других.
 Очень плохо и 
даже страшно, если таких 
набирается двое-трое – такая 
группа может затравить свою 
жертву.
 Что же делать, 
чтобы ребёнок не стал 
жертвой школьной травли? 

Если вашего ребёнка обижают в школе.

История промышленности 
района в датах.

1885 г. – пуск железнодорожного движения на 
ветке Екатеринбург - Тюмень.

1932 г. – сдан в эксплуатацию шпалопропиточный 
завод.

1933 г. – открыты два предприятия: молокозавод 
и беконная фабрика (позднее мясокомбинат).

1935 г. – начал работу хлебокомбинат.
1938 г. – пущен Богдановичский шамотный 

завод.
1958 г. – создание автоколонны для 

обслуживания промышленных предприятий. 
Основан Комбинат строительных материалов.

1965 г. – создание производственного дорожного 
участка, предприятия «Восточные электрические 
сети».

1967г. – создана  передвижная  механизированная 
колонна объединения «Облколхозстрой».

1973 г. – пуск в эксплуатацию Богдановичского 
фарфорового завода.

1980 г. – начало работы керамзитового завода.
1982г. – ввод в эксплуатацию завода 

крупнопанельного домостроения.
1988 г. – начало работы комбикормового завода.
2007г. – открытие АО «Свинокомплекс 

Уральский».
2010г. – создание Богдановичской 

генерирующей компании.
2012 г. – пущен ООО «Богдановичский завод 

минерало-ватных плит».

Это интересно!

Психологи советуют 
родителям учить ребёнка 
с самого раннего детства 
следующему:
 - не хвастаться;
 - не задираться;

- не ябедничать;
- не подлизываться.
Если у ребёнка есть 

физические недостатки, 
нужно родителям проводить 
профилактическую работу: 
пусть ребёнок заикается, 
носит очки, но зато он 
успешен в чём-то: спорте, 
учёбе и т.д.

Нужно с ребёнком 
играть в такие игры, где 
он будет и победителем, и 

побеждённым. Нужно учить 
его быть и первым, и вторым 
без озлобления и ущемления 
самолюбия.

Нужно обращать 
внимание на то, что богатство 
и личные качества не всегда 
могут быть связаны, и 
физические недостатки – это 
не повод для насмешек и 
издевательств.

Но особенно важно 
научить детей строить 
отношения, дружить, 
делиться, заботиться 
друг о друге. Большую 
роль в этом отношении 
сыграют приглашения 
одноклассников своего 
ребёнка домой, устраивание 

праздников, походы с ними – 
всё это поможет ребёнку не 
стать жертвой травли.

Не нужно 
отмахиваться от проблемы: 
забудь, дай ему сдачи, не 
будь слабаком и т.д. Это 
только оттолкнёт ребёнка 
от родителей. Он больше 
никогда не будет доверять 
им, станет скрытным.

Нужно обсуждать 
проблему дома спокойно, в 
деловом тоне, без истерики.

Главное – не 
замалчивать проблему: 
нужно говорить об этом на 
родительском собрании, 
разговаривать с педагогами, 
искать пути объединения 
усилий родителей, учителей, 
детей.

Дома нужно 
говорить с ребёнком о своих 
школьных годах, о том, какие 
схожие ситуации случались 
у родителей в их детстве, как 
находили выход.

Нужно, кроме того, 
учить ребёнка не обижаться 
по пустякам, не злиться и не 
причинять боль другим. И 
делать это нужно с рождения, 
с детского сада, а не тогда, 
когда возникла проблема.

Родителям важно 
также выяснить, в чём 
причина травли: особенности 
поведения, внешность, 
успеваемость, отсутствие 
каких-либо значимых для 
детей предметов и т.д. А 
затем работать над этой 
причиной.

Важно взрослым 
помнить: униженность 
ребёнка в детстве – это 
комплекс во взрослой жизни, 
мешающий быть успешным. 

Г. Гузь, ветеран 
педтруда.

Где у человека сердце.
(Притча).

 Однажды слепой человек сидел на ступеньках 
здания со шляпой возле его ног и табличкой «Я слепой, 
пожалуйста, помогите!»
Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел 
инвалида, у которого было всего лишь несколько монет 
в его шляпе. Мужчина бросил ему пару монет и без 
разрешения написал новые слова на табличке. Оставил её 
слепому человеку и ушёл.
Днём вернулся и увидел, что шляпа полна денег. Слепой же 
узнал его по шагам и спросил, не он ли был тем человеком, 
который переписал табличку. А также хотел узнать, что 
именно он написал.
Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я 
просто написал её немного по-другому». Он улыбнулся и 
ушёл.
Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но 
я не могу её увидеть».
P.S. Где же у человека сердце и каков путь к нему? Притча 
даёт ответ на этот вопрос. Дорога к сердцу не через разум, 
а через чувства человека, через его эмоциональную сферу. 
Вот почему так важно в ребёнке формировать внутренний 
духовный мир!

Юбилей школы
  
3 ноября в Волковской средней школе прошел 

юбилейный вечер.
  Тридцать лет, почти треть века,  школа приветливо 

открывает двери для детей. Тридцать лет провожает 
во взрослую жизнь своих  выпускников.

  О том, какие чувства переживают они, бывшие 
воспитанники школы, рассказала в стихотворении, 
прочитанном на вечере, «золотая» выпускница 2005 
года Бурухина Полина:

Мне – тридцать лет.
И столько Коле,
Надежде, Юле, Тане, Толе.
И нашей милой, доброй школе.
Здесь наш исток, и наш причал,
И здесь - начало всех начал.
Читать, писать и рисовать, 
Начавши дело, завершать,
Трудиться, думать и дружить,
И быть собой, и честно жить,
И Родину свою любить –
И это все вложили в нас
Учителя из класса в класс,
За что мы их благодарим
И в сердце их любовь храним.
Автором же этих прекрасных стихов является 

Бурухина Галина Ивановна, мама  Полины.

Пресс-служба газеты «Родительский 
вестник»

 В последние годы школьная травля детей 
стала большой проблемой не только у нас в 

стране, но и во всём мире. Специалисты-психологи 
уже бьют тревогу: школьная травля, подобно вирусу, 
быстро распространяется.


