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Помогая нам,  
помогаешь себе!

Цитата недели

Богдановичский фонд поддержки
предпринимательства
От всей души поздравляет вас  с праздником весны
В Международный женский день ,
Примите наши поздравления

Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,

Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!

Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,

Чтоб было всё у Вас ОТЛИЧНО!!!

С уважением
«Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства»

«Важнейшая школа воспитания эмоциональной 
чуткости и эмоциональной памяти – это отноше-
ние к матери, к женщине, к девушке. Отношение к 
женщине – тончайший измеритель чести, совести, 
порядочности».

В.А. Сухомлинский.

 
С весенним праздником вас!
Этот женский праздник
Очень нужен нам,
Праздник Незнакомок
И Прекрасных Дам!
Как же удивительно
Женщин Бог создал:
Каждая – загадка,
Тайна, идеал!
Руки вам целуем
И несём цветы!
Женщина! Ты «гений
Чистой красоты»!

 
Здоровья вам, дорогие, 

успехов всегда и во всём, 
а главное – любви!

Настоящие мужчины.

 Мама… Это самое прекрасное слово на земле, 
первое слово, которое произносит человек. Оно звучит на 
всех языках мира одинаково нежно. 
 У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё 
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём никог-
да не гаснет любовь. И сколько бы ни было тебе лет – пять 
или пятьдесят – тебе всегда нужна мать, её ласка, её вни-
мание. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее 
и светлее жизнь.
 Мама – самый дорогой и близкий нам человек. И 
сейчас, и когда станем взрослыми. Когда Валентина Вла-
димировна Терешкова вернулась из космического полёта, 
иностранным корреспондентом ей был задан несколько 
неожиданный вопрос: «Кто ваш самый любимый человек?» 
Валя ответила одним коротким, точным, красивым словом: 
«Мама». Все притихли, и никто не мог не согласиться с ней.
 Очень хорошо, что день 8 Марта отмечается в на-
чале первого месяца весны, когда солнце начинает пригре-
вать землю, на лесных проталинках расцветают подснежни-
ки, прилетают грачи.
 «Мамин праздник», - говорим мы. А впервые этот 
день отмечался в России в 1913 году. И вот уже более ста 
лет мы торжественно и лирично празднуем самый свет-
лый женский день. Сегодня мы поздравляем маму-врача, 
маму-учителя, маму-работницу производства. Мы поздрав-
ляем маму-друга, с которым можно поделиться и горем, и 
радостью.
 В нашем народе живёт много хороших, ласковых 
слов о матери. Мы не знаем, кем они были сказаны впер-
вые, но они очень часто повторяются в жизни и переходят 
от поколения к поколению. Например, по-
словицы. «Нет милее дружка, чем родная 
матушка», «При солнышке светло – при 
матушке тепло», «Всякой матери своё 
дитя мило», «Для матери ребёнок до ста 
лет дитёнок».
 Вспомните, когда мы болеем, то 
всегда видим над собой озабоченное и 
ласковое лицо мамы. Когда радуемся, ви-
дим и её ласковую улыбку.
 Сердце матери – неисчерпаемый 
источник нашей силы. Мать следит за на-
шей жизненной дорогой, стараясь вовре-

Мамин праздник
мя предостеречь нас от неверного, постыдного поступка. И 
если мама бывает строга, это потому, что она желает нам 
добра.
 Во многих песнях воспета сила материнской люб-
ви. Требовательна, взыскательна эта любовь к детям. Мать 
хочет видеть их большими и сильными, прямыми и честны-
ми. Она хочет, чтобы дети выбрали свою дорогу и не изме-
нили себе. Изменяешь себе – изменяешь матери. Понима-
ние этого приходит поздно, часто, когда матери уже нет.
 И тогда взрослые дети посвящают матери песни, 
как это сделали братья Радченко:

По небу плывёт луна,
На улице тишина, 
А в доме не спит одна
Только мама.
И ночью тихонько дверь
Откроет она тебе.
Поверь, что никто другой,
Только мама.
А если когда-нибудь
Разлюбит нас кто-нибудь…
То слёзы утрёт и поймёт
Только мама.
И если когда-нибудь
Отправимся в дальний путь,
То нас будет ждать одна
Только мама…

 Ей, матери, посвящают и стихи. Об этом очень 
пронзительно написал поэт К. Бальмонт:
Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
 Лучше о женщине, матери и не 
скажешь, как это сделали мужчины-сы-
новья.
 Не случайно мудрость народа 
слово Мать поставила рядом с дру-
гим великим словом – Родина. «Роди-
на-мать», - говорят люди, и этим опре-
деляется самое священное, что есть на 
земле! Любовь к матери!

Г. Гузь.

Милые женщины!

Маме
С широко раскрытыми глазами,
Сладкий сон стараясь превозмочь,
Я лежу и думаю о маме,
Нет её: она дежурит в ночь…
Мамочка, любимая, родная!
Предо мной твой образ дорогой.
Я тебя весёлой вспоминаю,
Молодой, красивой и простой.
Ты уже немножко поседела, 
Но глаза по-прежнему блестят.
Ты берёшься за любое дело
Молодо, как много лет назад.

Е. Трутнева.

Каждый год
В мамин праздник каждый год
У меня полно хлопот.
Почему? Да потому…
Я ведь старшая в дому.
Наказала я братишке
Маме стих прочесть по книжке,
Вдруг запнётся, не прочтёт – 
Разве мало с ним хлопот?
А сестра – малышка прямо,
Ей всего четвёртый год,
Пусть она подарок маме
От меня передаёт.
Гладью вышита дорожка,
Швом стебельчатым кайма,
Но волнуюсь я немножко – 
Вышивала-то сама!
Всё, как на рисунке было.
Ой, погладить позабыла!
В мамин праздник каждый год
У меня полно хлопот.

Ел. Валина.
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Дети – наша радость. Кажется, ничего ради них не по-
жалеешь. И, действительно, не нужно жалеть нашего вни-
мания, жара души, любви и заботы. А вот материальные 
траты – тут стоило бы установить разумный предел.

Что же делать, когда ребёнок (и уже большой ребёнок), 
увидев в магазине игрушку, истошно кричит: «Купи!» Ча-
стой ошибкой современных родителей бывает стремление 
купить детям всё, что они требуют: крутой мобильный те-
лефон, фирменную одежду, ноутбук. Это не самое лучшее 
проявление родительской доброты. У ребёнка создаётся 
представление о мгновенной доступности всех благ.

Подарки должны приносить детям радость. Задари-
вая сына или дочь сверх всяких разумных пределов, эту 
радость, надежду на сюрприз можно 
легко убить. К чему будет стремиться 
ребёнок, если получает всё по мано-
вению волшебной палочки? И не здесь 
ли причины того, что нынешние дети не 
умеют соизмерять свои безграничные 
желания с ограниченными возможно-
стями родителей?

Ребёнок уже в 6-8 лет должен 
быть знаком с состоянием семейного 
бюджета. Ему должно быть известно, 
сколько получают родители, на что 
расходуются деньги.

Подростку можно предложить со-
ставить список того, что бы он хотел приобрести для себя. 
Затем сосчитать, какая сумма необходима для этого. А по-
сле напомнить, какова сумма дохода семьи, т.е. зарплата 
родителей. Предложить вычесть из неё сумму, необходи-
мую для питания, квартплату, коммунальные услуги, про-
езд, плату за детский сад и другие обязательные платы.

Пусть подросток поразмышляет над тем, существует ли 
у родителей возможность выполнять все его запросы.

Нередко в семье возникает вопрос: должны ли дети 
иметь карманные деньги? Если должны, то сколько? И в 
какой степени сумма зависит от возраста. На эти вопро-
сы родители должны найти ответ сами. Конкретные суммы 
определить невозможно. Одному и пятьдесят рублей мно-
го, а другому смело можно доверить и пятьсот, из которых 
он удовлетворит и свои необширные потребности и купит 
что-то для дома. Многое в данном случае зависит от усло-
вий жизни семьи, воспитания, доходов и расходов, возраста 

Знают ли цену деньгам ваши дети?
детей и т.д.

Главное, нужно всегда обсуждать с сыном или дочерью, 
на что им нужны деньги, совместно определите сумму на 
эти расходы. Желательно, чтобы дети отчитывались о сво-
их тратах.

Чем старше становятся дети, тем чаще старайтесь при-
влекать их к планированию расходов. В ходе этого проис-
ходит экономическое взросление подростков и воспитание 
уважения к деньгам как к оценке трудового вклада родите-
лей. Кроме того, совместное обсуждение планов на буду-
щее сплачивает семью, приучает уважать интересы друг 
друга.

Но не связывайте хорошие поступки детей, их успехи с 
деньгами. «Будешь помогать мыть 
посуду – дам больше денег», «Схо-
дишь к бабушке – добавлю ещё».

Дети должны иметь свои чёткие 
обязанности по хозяйству: покупать 
хлеб, молоко, делать уборку, помо-
гать старой бабушке.

Никогда не нужно обсуждать при 
детях, как живут другие, что купили, 
на какие деньги. У каждой семьи 
свой уровень доходов, свой образ 
жизни, своя структура расходов. Ко-
му-то подражать, завидовать – дело 
неэтичное, да и вредное. Лучше не 

подавать в этом пример детям.
Очень интересным мне показался пример одной мамы. 

У них в семье трое детей: дочь четырнадцати лет и два 
сына-двойняшки 10 лет. Вот эта женщина приучила детей 
делать покупки самостоятельно: хлеб, молочные продукты, 
крупы и т.д. И дети справляются с этим.

Кроме того, старшей дочери она доверяет даже приоб-
ретать для себя одежду и обувь. Женщина говорила: «Пред-
ставляете, какая радость сияет в глазах дочки, когда она 
приносит домой коробку с туфлями – сама купила! И уже 
после этого не бросит их как попало, грязные, нечищеные. 
Не боюсь детям доверять деньги: не было случая, чтобы 
потеряли или не принесли сдачу».

Но за этой кажущейся лёгкостью стоит огромный труд 
матери, именно труд воспитания детей. 

Г. Ахмерова, социальный психолог.

Заходим с мужем в «Магнит», набираем в пакет яблок.
Он произносит: 
- Я бы винограда поел.
- Ты же знаешь, что я его не очень люблю, - отвечаю.
- Ну, ладно, не будем брать, - соглашается.
В очередной раз в магазине разговор о солнечной ягоде 

повторяется практически слово в слово, как ранее.
И вот как-то, возвратившись вновь из города с покупка-

ми, сидим – ужинаем.
Муж говорит:
- Сегодня я уже не стал спрашивать про виноград, всё 

равно бы не купили. 
И начинает рассказывать об аналогичной ситуации.
Приходит он недавно к своему другу и, в целях поддер-

жания разговора, интересуется, где у друга жена. Тот в по-
рыве чувств, эмоционально так произносит:

- Да вон, у телевизора сидит – виноград ест! Вечно поку-
пает, что я не люблю!

Хоть и бытует в миру выражение «не поесть мужу того, 
чего жена не хочет», - вывод для себя я всё-таки сделала: 
постараюсь в следующий поход по магазинам непременно 
исправиться.

Г.И. Бурухина, с. Волковское.

Виноград

Нам пишут

 Говорят: человека можно заменить; незаменимых 
нет! Познакомьтесь с кем-то новым и забудете старого!  
Клин клином вышибают! Замените!
 Невозможно это! Есть люди – они наша часть. Мы 
навеки связаны с ними, и их утрата – утрата части себя. И 
до конца жизни мы видим их во сне, и кажется, что они сно-
ва с нами. 
 И мы просыпаемся в слезах, ещё на пороге про-
буждения поняв: это сон! Откроем глаза – и снова надо 
жить без них. Надо, конечно. И попытки заменить будут 
только причинять боль – из-за сравнения. Из-за того, что 
другой человек – это не тот, кто нам нужен. 
 Благодарность сменится отчаянием и раздражени-
ем в итоге. И разрывом отношений.
 Нельзя никем заменить родителей, детей, любимо-
го человека – не стоит и пытаться. Можно строить новые 
отношения с новыми людьми, не сравнивая их с теми, кого 
потеряли.
 Замена не работает. Будет ещё хуже. И невольно 
мы невзлюбим тех, кого пытались использовать как замену, 
да и нехорошо это по отношению к человеку. Он и предпо-
ложить не мог, что им хотят залатать дыру в душе – больно 
ему будет понять потом, зачем он был нужен.
 Новый человек в жизни – не замена старому. Он 
другой. И могут начаться новые отношения и новые чув-
ства, совершенно другие – этим они и хороши.
 Жизнь продолжается. И надо жить ради близких, 
ради тех, кто не сможет нас заменить другими.
. 

А.В. Кирьянова, философ, 
практикующий психолог.

Заменить человека другим...
Каждый милосердный поступок — это ступень лестни-

цы, ведущей к небесам.
 Генри Бичер

Милосердие - одно из самых важных качеств человека. 
Оно включает в себя доброту, сострадание, сердечность и 
заботу.

В каждом из нас живет милосердие. И каждому дано его 
раскрыть. Жизнь преподносит нам испытания, которые по-
могают нам узнать это чувство. 

Что первое ассоциируется у нас с этим словом?  От са-
мого банального: покормить уличных котов и до перевести 
бабушку через дорогу. Но милосердие заключается не толь-
ко в этом.

У родителей зачастую возникает вопрос: как воспитать 
ребенка милосердным? 

Я считаю, что главное в этом деле - это понимание, до-
брота, внимание к ребенку со стороны  родителей и близ-
ких. Ведь зачастую ребе-
нок повторяет поведение 
взрослых. Не менее важно 
обсуждать с ребенком  и 
подвергать анализу ситуа-
ции в жизни, спрашивать, 
как бы он поступил, и вы-
сказать свою точку зрения. 
Не стоит и забывать о том, 
что милосердие беско-
рыстно.

 «Да не оскудеет рука 
дающего» именно так го-
ворится в Библии.  Однако 
дети  за каждый хороший поступок, доброе дело получают 
словесное или материальное вознаграждение. Милосердие 
должно быть как  позыв сердца, крик души над чужой бедой.

Я считаю, что в наше время родителям в первую оче-
редь следует воспитывать это чувство в своем потомстве. 
Ведь всё идёт из детства. Очень часто родителям кажет-
ся, что, пока их ребенок еще мал, с ним рано говорить о 
чём-либо серьезном. А впоследствии недоумевают, почему 
их милое чадо вырастает ко всему равнодушным и бесчув-
ственным. Повторюсь, что не обязательно устраивать каж-
дый день серьезные разговоры, достаточно наблюдения и 
спокойного объяснения. И пусть это будет диалог с ребен-
ком, а не нравоучительный монолог. 

То, что живет в каждом из нас.
Зачем современному человеку 

быть милосердным?
Ответы наших современников

- Потому что в нашем мире очень много жестокости. И 
нынешнее поколение нужно воспитывать в духе милосер-
дия, сострадания. Чтобы мир был добрее. Как говорится, 
доброта спасет мир. Сейчас люди стали очень жестокими, 
грубыми. Поэтому нужно с малых лет воспитывать в детях 
сострадание, доброту, милосердие и наравне с этим еще и 
вежливость, умение слушать друг друга.

Жукова Ираида, 69 лет

- Я думаю, что когда ты делаешь человеку добро, то он 
тоже сделает тебе добро. И по этикету так 
нужно делать.

Ковалёва Мария, 12 лет
 
- Милосердие во все времена было каче-

ством сильных людей. Благодаря личностям, 
проявляющим милосердие, у других людей 
не пропадает вера в добро и человечность. 
Поэтому в современном мире, как и во все 
времена, очень ценятся милосердные люди.

Баранхин Евгений, 24 года.

- Чтобы двигаться вперед. Без милосер-
дия жизнь невозможна. Я как мама стараюсь 

воспитывать это чувство в своих детях. И стараюсь сама 
относиться с милосердием не только к близким,  но и к со-
вершенно незнакомым людям.

Орлюкова Наталья, 41 год.

-Милосердный человек - добрый человек. Если ты не 
окажешься милосердным к другому и не протянешь руку по-
мощи, то и тебе эту руку помощи не протянут и повернутся 
к тебе спиной в трудную минуту. Поэтому человек должен 
оставаться милосердным, чтобы жить в мире и порядке.

Коробицын  Иван, 17 лет

Автор А.Орлюкова
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Вспомним всех поименно Поговорим о языке

Названия – родственники.
Если вы увлекаетесь изучением русского 

языка, то, по моему мнению, у вас вызовет 
интерес и русская топонимика.

В одном из её разделов говорится о на-
званиях - родственниках.

Например, в Иркутской области имеется 
город Мама, так же назван приток реки Ви-
тим.

Папа – город в Венгрии. Сестра – река в 
Ленинградской области. В Афганистане, на 
западе от Кабула, есть горное плато Баба. 
Кум – река на западе Турции, а Кума – на 
Северном Кавказе. Сват – река в Пакистане. 
Родня – посёлок в Калининградской обла-
сти.

Названия – выкрики.
Есть на картах и необычные названия – 

выкрики. Например, в Челябинской области 
течёт река Ура, в Ханты-Мансийском наци-
ональном округе – река Ух, в Башкирской 
автономной республике правый приток реки 
Уфы - Ай. Один из посёлков в Казахстане 
называется Караул.

Названия – тёзки.
У многих географических названий 

есть тёзка. На карте США обозначены Мо-
сква, Париж, Рим, Афины и даже несколько 
Одесс.

В нашей стране можно попасть из Бер-
лина в Париж и из Лейпцига в Варну, не вы-
езжая за пределы Челябинской области. В 
Марий Эл имеется станция Каир. А Панама 
– недалеко от города Орла.

Оказывается, очень интересный раздел 
языка – топонимика!

Семейное чтение

Вежливость.
 
 Вежливость, в представлении защитников грубо-
сти, непременно маскировка неблаговидного поведения, 
лицемерия и подлости.
 Тысячелетиями человечество вырабатывало спо-
собы выражения благожелательности, благодарности, со-
чувствия, внимания. Они вошли в народные традиции, об-
рели глубокий этический и социальный смысл.
 Таким образом, в понимание вежливости входит 
способность человека быть внимательным к людям, уметь 
благодарить и извиниться перед другим человеком. Это 
умение проявить, показать своё сочувствие другому чело-
веку, помочь тому преодолеть горе или неудачу.
 Бывает, что внешняя вежливость маскирует вну-
треннее равнодушие или даже недоброжелательность. Но 
это – исключение, и оно не даёт оснований отвергать веж-
ливость.

С. Львов.

Владимир – внук Героя Советского Сою-
за, родился в 1959 году в городе Свердлов-
ске.

После окончания в 1980 году Сверд-
ловского педагогического института ушёл в 
армию, а после увольнения в запас служил 
оперуполномоченным СОБРа ГУОП МВД 
России.

Осенью 1995 года был направлен в Чеч-
ню в должности начальника штаба СОБРа.

Когда в бою за Гудермес в 1996 году по-
гиб командир Свердловского СОБРа Леонид 
Валов, Владимир решил вывезти его тело из 
комендатуры, блокированной сепаратиста-
ми.

Выстрелом из гранатомёта он уничтожил 
вражеский пулемётный расчёт, что позволи-
ло прорваться к комендатуре и начать эва-
куацию раненых и убитых.

Во время этой операции Владимир по-
пал под перекрёстный огонь и был смер-
тельно ранен.

За свой подвиг удостоен звания Героя 
России. В школе № 17, где учился, открыта 
мемориальная доска. С 2011 года в Екате-

Владимир Ласточкин
ринбурге проводится спортивный турнир по 
кобудо в память о герое.

Сегодня я хочу познакомить вас и ва-
ших детей со сказкой, которая поможет 
им стать более грамотными.

Чик и Щик.
Жили-были два брата Щик и Чик. Они 

служили у существительных суффиксами и 
обозначали профессию человека.

Один из братьев был очень капризным. 
Он писался только после букв д, т, с, з, ж. 
Это был Чик.

Другой братец Щик был менее разбор-
чив: он писался после всех остальных букв. 
Иногда братец Щик видел перед собой и 
мягкий знак, но допускал его к себе только 

в том случае, когда мягкий знак стоял после 
«л».

Вот только один каприз имелся у братца 
Щик.

Дед Буквоед.

Уважаемые родители!

Пятилетний Витя просит маму:
- Мама, я надену резиновые сапожки.
- Зачем? – удивляется мама. – Иди в ботинках. На 

улице сухо! Грязи ведь нет.
- Ничего, - говорит Витя. – Я её найду.

***
Мама спрашивает сына, почему он пришёл домой с 

прогулки на час позднее.
Витя отвечает:
- Потому что Павлик дрался.
Мама снова спрашивает:
- Ну, а ты-то почему опоздал?
Витя:
- Да, ведь он дрался со мной.

*** 
После похода в зоопарк мама спрашивает сына:
- Сынок, кто тебе больше всех понравился в зоо-

парке?
Витя:
- Конечно, енот!
Мама:
- А почему енот?
Витя:
- Как почему? Он же стирать умеет!

Л. Никонова.

О топоре
(притча)

 У одного человека пропал топор. Он вышел во 
двор за топором, всё обыскал, но так и не нашёл его. Вы-
шел человек за ворота.
А в это время там стоял сын соседа, он стоял как человек, 
укравший топор. Он ходил, как человек, укравший топор, и 
смотрел, как человек, укравший топор.
 Тут человек, у которого украли топор, споткнулся 
о свой топор, лежавший у ворот, где он прошлым вечером 
положил его и забыл, и не заметил раньше. Подняв топор, 
он посмотрел на соседского сына.
 Тот стоял, как человек, который никогда не брал то-
пора, он смотрел, как человек, который не сможет украсть 
топор… 

P.S. У этой простой притчи огромный смысл: нам часто 
кажется то, чего не может быть на самом деле! Отсюда 
и все беды.

Красноречивый жест.
 

Предстояло принятие великого композитора Людвига 
ван Бетховена в действительные члены академии искусств 
в Париже. Председательствующий объявил: «Мы собра-
лись сегодня для того, чтобы принять в члены нашей ака-
демии великого Бетховена».  И тут же добавил, что, к сожа-
лению, ни одного вакантного места в академии нет, тем, как 
бы, предрешив исход дела.

В зале воцарилось молчание.
Но, - продолжал председатель, налив из стоявшего на 

столе графина полный стакан воды, так что ни одной капли 
добавить нельзя было; затем оторвал из стоявшего тут же 
букета один лепесток розы и осторожно опустил его на вод-
ную поверхность.

Лепесток не переполнил стакана, и вода не пролилась. 
Тогда председатель, не сказав ни слова, обратил свой взор 
к собравшимся. В ответ последовал взрыв аплодисментов.

На этом и закончилось заседание, единогласно избрав-
шее Бетховена действительным членом академии искусств.

Чтение
 Удивительное это дело – любовь к книге, любовь к 
чтению. Вот уж подлинно диво дивное. За всю свою созна-
тельную историю человечество не придумало ничего более 
поразительного, чем книга.
 Ведь книга – это самое быстролётное из творений, 
созданных человеческим умом. Ничто на свете не сможет 
угнаться за человеческой мыслью.
 Хорошая книга – это неиссякаемый сосуд, запол-
ненный человеческими мыслями, знаниями, чувствами. И 
каждый может насытиться радостью, которую даёт чтение 
книги.
 Умная, хорошая книга – это верный, добрый друг 
и советчик. Она поможет понять многое в жизни лучше и 
точнее.
 Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается 
перед читателем, впуская его в новый уголок жизни.

Лев Кассиль.

Обезьяны и шляпы. 
 (быль)

Это случилось в Индии. Был жаркий летний день. Паля-
щее солнце стояло высоко в небе.

Маленький мальчик нёс корзину со шляпами. На его го-
лове тоже была шляпа. Мальчик очень устал и хотел спать. 
Он улёгся под деревом и быстро уснул. Спустя два часа, 
проснувшись, он хотел взять свою корзину.

Но что такое? Корзина была пуста. Куда делись шля-
пы? Маленький мальчик всё обыскал вокруг, но шляп так и 
не смог найти.

Вдруг он увидел на дереве много обезьян. На голове 
каждой обезьяны была надета его шляпа.

Мальчик крикнул им: 
- Это мои шляпы! Отдайте мои шляпы!
Но обезьяны только весело прыгали с ветки на ветку. 

Мальчик очень рассердился. Он схватил со своей головы 
шляпу и сердито бросил её на землю.

А что сделали обезьяны? Они сняли с себя шляпы и 
стали тоже бросать на землю.

Так мальчик собрал их, положил в корзину и, доволь-
ный, понёс их своему хозяину.

Кому принадлежит собака?
Олег и Коля однажды нашли щенка. Они взяли его до-

мой и покормили. Со временем этот щенок мог вырасти в 
красивую немецкую овчарку.

Мальчики долго спорили о том, кому должен принадле-
жать этот щенок. Каждый из них утверждал: «Мне!»

Однажды они, взяв щенка с собой, пошли гулять в пар-
ке. Вдруг к ним подбежали два больших пса и набросились 
на щенка. Оба мальчика видели, что щенок нуждается в их 
защите.

Но Олег испугался и быстро, как только мог, залез на 
дерево. Коля же схватил большую палку и хотел помочь 
щенку.

Тут подошёл хозяин собак и отозвал их. Затем он спро-
сил: «Кому принадлежит этот симпатичный щенок?» «Мне», 
- сказал Коля.

Олег же в это время сидел на дереве и молчал.

Из жизни замечательных людей

Словарь нравственности
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Реквизиты для пожертвования

Родная газета.
(отзыв)

Слово, которое можно подобрать к этой газе-
те, - родная. «Родительский вестник» стал моей 
семьёй. Читаю от корки до корки. Чашечка чая и 
любимая газета, сидя в кресле. Что может быть 
лучше? Со знакомыми можно обсудить пробле-
мы, поднятые в газете.

Т.А. Коробицына, с. Волковское.

8 (982) 643 46 33

Куплю 
Поддоны

Валентина Прокопьевна Руд-
нева – Герой Социалистического 
Труда. Работала на огнеупорном 
заводе с 1943 по 1976 годы обжи-
гальщицей. Награждена Золотой 
Звездой Героя Социалистического 
Труда, орденом Ленина, медалями 
за свой самоотверженный труд.

Евгения Григорьевна Панфи-
лова работала на огнеупорном за-
воде с 1938 по 1976 годы мастером, 
начальником смены, начальником 
производства завода. Награждена 
орденом Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, многими 
медалями.

Елизавета Евгеньевна Пле-
шакова не один десяток лет рабо-
тала бригадиром штукатуров-ма-
ляров в СУ № 4. Награждена за 
свой труд орденом Ленина, меда-
лями «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда».

Александра Ивановна Ли-
хачёва работала в войну тракто-
ристкой, с 1958 года четверть века 
проработала дояркой в колхозе 
им. Жданова. Награждена Золотой 
Звездой Героя Социалистического 
Труда, двумя орденами Ленина.

Людмила Михайловна Три-
шевская всю трудовую жизнь проработала в род-
ной школе № 1 учителем математики. Награждена 
медалью «За трудовое отличие», знаками «Отлич-
ник народного просвещения», «Отличник просве-
щения СССР».

Зоя Фёдоровна Бездежская с 1948 года ра-
ботала преподавателем горно-керамического тех-
никума. Награждена медалью имени Г.К. Жукова. 

Анастасия Григорьевна Стражевич, участ-
ница Великой Отечественной войны, с 1957 года 
работала главным врачом, заместителем главного 
врача в нашем городе. Награждена орденом «От-

Поздравляем!
С днём рождения, односельчане!
Мартынов Михаил Николаевич

Крашаков Владимир Степанович
Казанцева Александра Алексеевна

Бакулина Ирина Александровна
Власова Людмила Леонидовна

Самочёрнова Тамара Михайловна

Пусть будет ангелом судьба хранима,
Пусть солнце освещает путь всегда,
Пусть вечными друзьями в доме будут
Здоровье, счастье, мир и доброта!

Совет ветеранов 
села Волковского.

Женщины – гордость нашего города и района
ечественной войны II степени», 
медалью «За победу над Гер-
манией», медалями «Ветеран 
труда» и «Отличник здравоохра-
нения».

Эмилия Михайловна Ша-
балина проработала 57 лет в 
культуре. С 1950 года трудилась 
директором Байновского ДК. На-
граждена орденом «Дружба на-
родов», медалью «За трудовое 
отличие», медалью «Ветеран 
труда» и чешской медалью «За 
дружбу».

Мария Ивановна Зенкова 
проработала на огнеупорном 
заводе 56 лет. Последние 20 
лет руководила цехом. Награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», орденом «Знак По-
чёта», знаком «Победитель в 
соцсоревновании».

Алевтина Николаевна Ба-
лабанова работала мастером, 
начальником прессо-формовоч-
ного цеха, секретарём парткома. 
Награждена орденом «Трудо-
вого Красного Знамени», двумя 
орденами «Знак Почёта».

От всей души поздравляем
 Гузь Галину Михайловну 

с праздником весны, 
желаем здоровья, 

радости и творческих успехов.

От редакции газеты
 «Родительский вестник»


