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«Величие человека особенно 
видно по тому, насколько он спо-
собствует благополучию ближних».

Махатма Ганди

В праздновании дня Победы участву-
ют все учебные и муниципальные уче-
реждения и службы, многие граждане, 
а также общественные организации не 
остаются в стороне от этого торжества.

Поэтому и наше общественное движение "Родительский 
комитет ГО Богданович" приняли активное участие в про-
ведении майских праздников. Об этом хотелось рассказать 
подробнее.

Так как май - прежде всего, месяц Великой Победы, то 
темы мероприятий, организованных нашим движением и в 
которых мы участвовали, были приурочены в основном к 
этой знаменательной дате. Расскажем об этом.

В первых числах мая активистами движения были про-
ведены классные часы в 5-х и 6-х классах школы №4 и в 
воскресной школе храма св.ап. Иоанна Богослова на тему 
"История Георгиевской ленты" .  Детям рассказали об исто-
рии возникновения акции "Георгиевская лента". О том, по-
чему именно ее можно и нужно считать символом Победы 
в Великой Отечественной войне. И самое главное, на мой 
взгляд, что такое фашизм, причины его возникновения и 
возрождения в наши дни. Рассказ был совмещен с показом 
фото и видеоряда.

5 мая члены, нашего общественного движения приняли 
участие в ставшем уже традиционным патриотическом кон-
курсе "Солдатская звезда". В этот раз в нем приняли уча-
стие восемь команд: Комбикормового завода, две команды 
Огнеупорного завода, колхоза им. Свердлова с. Байны,  
рок-клуба "Реактор", ВЭС,  хутора "Вольный" и обществен-

Патриотический месячник

Утро 9 мая для сотрудников ОМВД России по Богдано-
вичскому району  началось с единого инструктажа личного 
состава. Подтянутые, красивые, в парадной форме они вы-
строились на плацу.  

Начальник отдела подполковник полиции Константин 
Мартьянов поприветствовал  присутствующих, поздравил 
с Днем Великой Победы над фашисткой Германией.  За-
меститель начальник полиции (по охране общественного 
порядка) майор полиции Альберт Алешкин провел инструк-
таж, определил задачи  по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности во время прове-
дения  массовых и публичных мероприятий на охраняемой 
территории, посвященных Дню Победы. Обратил внимание 

Ни для кого ни се-
крет, что месяц май 
богат на праздники 
и выходные дни. Осо-
бенная его неповто-
римость - это празд-

нование 9 мая. 
Поэтому много ме-

роприятий приуро-
чено именно к этой 

дате. 

ного движения "Родительский комитет ГО Богданович".
Преодолев все этапы конкурса, а это смотр строя и пес-

ни, стрельба из пневматической винтовки, интеллектуаль-
ный конкурс и преодоление полосы препятствий, наша ко-
манда заняла четвертое место.      

Хочется еще отметить, что во время конкурса на тер-
ритории Парка культуры и отдыха, где проводилось меро-
приятие, работали выставочные площадки, которые демон-
стрировали различные виды оружия и быта солдат времен 
Великой Отечественной войны и наших дней. Организова-
ны они были городским краеведческим музеем и частными 
коллекционерами.

Наше движение тоже внесло свой вклад в дело просве-
щения гостей праздника. Дмитрием Николаевичем Сизо-
вым была представлена музейная экспозиция поискового 
отряда патриотического клуба «ЕрмакЪ».

9 мая мы приняли участие в митинге, посвященном Ве-
ликой Победе и шествии "Бессмертный полк". На это ше-
ствие нами был приглашен гармонист, который исполнял 
песни военных лет, и все желающие с огромным удоволь-
ствием их пели.

Также 9 мая наше общественное движение приняло 
участие в 69-й традиционной легкоатлетической эстафете. 
Это было впервые, но для дебютантов выступили отлично. 
К финишу члены команды общественного движения "Ро-
дительский комитет ГО Богданович" пришли четвертыми, 

сотрудников на соблюдение закона Российской Федерации, 
вежливое и корректное обращение с гражданами. 

Охрану правопорядка во время проведения празднич-
ных мероприятий  обеспечивали более 100 сотрудников 
органов внутренних дел разных подразделений совместно 
с представителями народной дружины.  

Кроме того, руководители подразделений, возглавляе-
мые начальником ОМВД Константином Мартьяновым,  воз-
ложили цветы к памятникам  героям Великой Отечествен-
ной войны и Герою Великой Отечественной войны Георгию 
Кунавину. Десять спортсменов отдела внутренних дел при-
няли участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты 
«Народное слово».

Полицейские Богдановича обеспечили охрану общественного порядка и приняли участие в 
легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы на приз газеты «Народное слово»

Нарушений общественного порядка допущено не 
было.

ОМВД России по Богдановичскому району

уступив командам "ЖКХ-Юниор", ДЮСШ и  политехникума. 
В следующем году будем бороться за призовые места.

С чем и хочу поздравить, и поблагодарить нашу коман-
ду.

От лица общественного движения "Родительский коми-
тет ГО Богданович" и лично от себя поблагодарю всех, кто 
поддерживал и болел за нашу команду. 

А также отдельно хочу поблагодарить тех, кто уча-
ствовал в конкурсе "Солдатская звезда" и эстафете: Са-
мохвалову Елену, Смолину Светлану, Трегубову Светлану, 
Маслешову Елену, Маслешову Татьяну, Быкова Романа, 
Валова Романа, Валова Евгения, Воробьева Дмитрия, Ка-
занцева Алексея, Казанцева Александра, Рыбакова Ан-
дрея, Чулкова Дмитрия, Пермикина Дмитрия, Бахуринского 
Евгения, Смолина Виктора, Швецова Алексея и Лешукова 
Александра.

Отрадно отметить, что в мероприятиях, организованных 
общественным движением «Родительский комитет ГО Бог-
данович», участвуют молодые люди с активной жизненной 
позицией. Значит у нашего движения есть будушее.

Председатель ОД
 «Родительский комитет ГО Богданович» 

Паринов В.Н.

Наша команда на эстафете
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Семейное чтение

В наши дни родители забыли уже давно, когда они чита-
ли своим маленьким детям сказки. Одни объясняют это за-
нятостью, другие – отсутствием у детей интереса к ним, т.е. 
к сказкам. А поэтому легче всего посадить ребёнка перед 
телевизором, и можно спокойно, без нервотрёпки переде-
лать все домашние дела.

Но за всем этим скрывается большой минус – родители 
таким образом теряют возможность установить тёплые, до-
верительные отношения со своими детьми. И, вместо того 
чтобы с помощью нескольких минут приблизить ребёнка к 
своему духовному миру, сформировать в его душе те каче-
ства, о которых так часто неназойливо говорят сказки, роди-
тели вынуждены ворчать, ругать того.

А ведь, по мнению психологов, сказки нужно начинать 
читать тогда, когда родители укладывают своего сына или 
дочь в постель. Нужно это, как считают они, начинать де-
лать с младенческого возраста, когда ребёнок не вникает 
в смысл, но слышит голос матери со всеми его оттенками 
тепла и любви.

Родители должны знать, что никакие бесконечные нота-
ции и нравоучения не смогут ничего изменить, а вот сказки 
обязательно помогут.

Задумывались ли родители когда-то, почему, с какой це-
лью народ столетиями складывал их? А ответ очень прост: 
сказки – наиболее эффективный способ воздействия на ре-
бёнка, на его внутренний мир.

Именно она, сказка, помогает понять ребёнку, что такое 
хорошо и что такое плохо. Именно она учит, как надо посту-
пать в тех или иных случаях. Именно сказка поможет вос-
питать в ребёнке доброту, участие, жалость, милосердие и 
покажет, как справляться с трудностями, проблемами. Сказ-
ки могут вселить в ребёнка и надежду, и веру в свой успех, 
уверенность в своих способностях.

В последние годы «сказкоте-
рапия» используется и психоло-
гами, и педиатрами. Сказки мо-
гут сочинять и сами родители в 
зависимости от того, что бы они 
хотели сформировать или скор-
ректировать в ребёнке. Героем 
этой сказки может быть и Зайка, и 
Лисёнок, и Пёсик. Пусть это будет 
любой персонаж, который нра-
вится вашему сыну или дочери.

Он может попадать в разные 
нелепые ситуации из-за того, что 
был ленив, невнимателен, самоу-
верен, т.к. не слушал своих родителей.

Ребёнок именно через такие сказки начнёт понимать, 
почему вот так и так поступать нехорошо, неправильно. Но 
нужно непременно соблюдать одно главное условие: сказки 
должны быть не только поучительными, но и обязательно 
весёлыми: шутка поможет ребёнку понять, что проблема не 
так уж и страшна.

Вот, например, такие сказки-малютки.

Для чего нужны сказки?
Глупые козлята.

Через глубокую речку был перекинут узенький мостик. 
Около речки ел травку белый козлёнок. Травка была зелё-
ная, сочная.

Подошёл он к мостику и показалось ему, что на другом 
берегу травка вкуснее. И решил белый козлёнок: перейду 
на другой берег, попробую там травку. И пошёл по мостику.

А в это время по тому мостику шёл ему навстречу серый 
козлёнок. И встретились они на середине узкого мостика, а 
разойтись не могут.

Говорит серый козлёнок:
- Я иду на тот берег, пропусти меня!
Отвечает ему белый:
- Не пущу! Сперва мне дай пройти!
- А я тебя не пущу!
- Вот как! – крикнул белый и давай бодаться с серым 

козлёнком.
То серый теснит белого, то белый – серого. Тогда разо-

гнались козлята да ударились лбами изо всей силы. Вот и 
упали в реку.

Ёж и волк.
Ёжик на поляне в лесу собирал землянику. Насобирал 

он её целый кузовок и пошёл по тропинке домой.
Вдруг откуда ни возьмись повстречался ему злой серый 

Волк. Ёжик вежливо поздоровался с ним и хотел было идти 
дальше.

А Волк бросился на Ёжика: решил ягоды отнять.
Ёжик быстро свернулся в клубок и уколол Волка в нос. 

Пока Волк чихал да выл от боли, 
Ёжик и убежал от него.

Если родители будут расска-
зывать такие специальные сказ-
ки перед сном, то смогут решить 
многие педагогические задачи. 
Ребёнок увидит, как неправиль-
но поступать и что нужно делать, 
чтобы преодолеть трудности.

Можно и самого ребёнка при-
влекать к созданию таких сказок. 
А посредством сочинения их он 
может рассказать о том, что его 

тревожит.
Таким образом, иногда сказок, песенок мамы, доброго 

ласкового слова взрослых бывает достаточно, чтобы ребё-
нок заснул. А наутро многое уже может забыться или будет 
казаться не таким страшным. В любом случае ребёнок дол-
жен чувствовать родительскую поддержку и внимание к его 
детским проблемам.

Г. Гузь, ветеран педтруда.

Советы психолога
«Я люблю тебя», - 

вот что успевали написать гибнущие люди из «ба-
шен-близнецов» во время атаки террористов и из па-
дающих самолётов. Из затопленной подводной лодки 
и из-под завалов землетрясения. В последние минуты 
успевали написать эти слова тем, кого любили.

Вместо жалоб, мольбы о спасении, проклятий вра-
гам. Хотя все они уходили из дома в разном состоянии 
– они же не знали, что больше не вернутся. И некоторые 

ссорились; ругались, что не 
могут найти ключи, завтрак 
невкусный, опять лезешь 
под ноги, где мои туфли?..

Да-да, такие мысли 
бывают. У всех. Но потом 
случилось страшное – и 
все эти люди писали одно: 
«Я люблю тебя!» Как будто 
бы поняли, что это – самое 
главное.

Именно эти слова надо 
успеть написать или сказать. А вся мелочная шелуха: 
обиды, раздражение, гнев – они ничего не значат, глупо-
сти это. И ревность – глупость, и жадность, и всё осталь-
ное.

Надо успеть написать главное! Так что любовь – она 
есть в каждом сердце; и в конце пути только она и оста-
ётся, только она и имеет значение. Только надо чаще об 
этом вспоминать; не всегда есть возможность написать 
это и попросить прощения – как ни странно, все эти люди 
просили прощения. Если успевали…

А.В. Кирьянова, психолог.

Это интересно!
По мнению учёных, человек может жить насыщенной, 

полноценной жизнью до 80 и более лет.

• Галилео Галилей, например, закончил свой научный 
труд «Диалоги о движении» в 72 года.

• Древнегреческий философ Платон скончался с тро-
стью для письма в возрасте 81 года.

• Исаак Ньютон написал новое предисловие к своим 
«Принципам» в 83 года.

• Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте в 82 года напи-
сал последнюю часть «Фауста».

• Известный российский художник Илья Глазунов рабо-
тал над своими картинами и преподавал в Академии до 87 
лет.

• Владимир Шаинский, кто не знает имя этого прекрас-
ного композитора? Он до своего ухода из жизни в 92 года 
продолжал работать.

Но, как видите, все эти люди работали, работал их мозг, 
а это – условие их долголетия.

Умный судья
Жил однажды бедный крестьянин. Его дети часто 

были голодны, так как его жена была больна.
Однажды пошёл крестьянин в лес, чтобы насо-

бирать хвороста и продать его, а затем купить еды. В 
лесу он нашёл под деревом утерянный кем-то кошель 
с семьюстами талерами. Бедняк обрадовался и поду-
мал: «Я смогу теперь купить детям еды, а жене – лекар-
ства». Но ему стало стыдно. Он решил найти человека, 
которому принадлежал кошель, и отдать ему деньги.

На другой день ему стало известно, что кошель по-
терял купец из соседнего города. Купец обещал тому, 
кто найдёт ему кошель, дать награду в сто талеров.

Бедняк пошёл к купцу и отдал ему кошель. Тот очень 
обрадовался, что вернул свои деньги. Но ему не хоте-
лось отдавать сто талеров награды. И он придумал 
выход, пересчитал деньги и сказал, что в нём не хва-
тает ста талеров, и потребовал от бедняка вернуть эти 
деньги.

Когда крестьянин это услышал, он воскликнул: «Я 
честный человек и никогда не брал чужих денег».

Купец рассердился и повёл бедняка к судье. Судья 
был умный человек. Он понял, что купец не хочет отда-
вать крестьянину сто талеров, а поэтому выдумал всю 
эту историю. Он сказал крестьянину: «Расскажи всё, но 
честно». Бедняк рассказал всё, как было. Затем судья 
спросил купца: «Сколько талеров было в вашем коше-
ле?»

Купец ответил: «Было восемьсот талеров».
Судья подумал и сказал бедняку: «Возьми кошель и 

иди домой. Это кошель не купца. У него было восемь-
сот талеров, а в этом – семьсот. Но если ты найдёшь 
кошель купца, то принеси и отдай ему».

Так умный судья наказал жадного судью.

«Слазу убилай!»
Сейчас очень часто можно услышать о том, что дети 

пошли очень умные, не по годам смышлёные.
Вот такой «умник» и у моей родной сестры. Они жи-

вут в Екатеринбурге, но по выходным приезжают прове-
дать бабушку и дедушку, т.е. моих родителей.

Двухлетний племянник Максимка, приехав, первым 
делом совершает обход квартиры. Он собирает разные, 
на его взгляд, очень привлекательные штучки, напри-
мер, телевизионный пульт, электронные часы, мобиль-
ные телефоны, со страдающим выражением на лице 
всё это богатство добровольно отдаёт в руки деда и, 
как всегда, говорит: «На, слазу убилай, плячь!» Ну, чем 
не умник!

В. Коробицына.

Бессмертный полк на задворках.
Уважаемая редакция! Я родилась в Богдановичском 

районе, но уже не один десяток лет как живу далеко от 
родных мест. 

В прошлом году моя родственница сообщила о том, 
что в городе Богдановиче создан мемориал «Бессмерт-
ный полк». Кроме того, она добавила, что, по-моему, 
райком или комитет КПРФ продолжает собирать ма-
териалы, т.е. фотографии ветеранов Великой Отече-
ственной войны, для размещения на этом мемориале.

Мой отец, который уже давно ушёл из жизни, воевал 
и был ранен не один раз. Очень хотелось мне, чтобы 
память о нём осталась в родном городе. Но в прошлом 
году я не смогла приехать.

А в этом году, накануне 9 Мая, я приехала, и меня 
сводила родственница к этому мемориалу. То, что я 
увидела, задело до глубины души. Где-то на задворках 
Дворца культуры, без тропинок и дорог, с неубранной 
листвой под ногами мы нашли это «святое» место. Да, 
оно должно быть святым. А что там?!

И это 7 мая, накануне праздника Победы! Почему 
тот, кто организовывал это такое нужное дело, отнёсся 
так безответственно к нему?!

Конечно, я не захотела, чтобы портрет моего отца 
находился на этих задворках!

Простите, пожалуйста, за такое моё письмо, но боль 
от увиденного заставила его написать!

С уважением, Бревенникова Н.А.

P.S. Передаю письмо в вашу газету, потому что слы-
шала много хорошего о ней от своей родственницы.
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Вспомним всех поименно

Из жизни
 замечательных людей

Доктор Лиза
Доктор Лиза. Её сейчас знают во всём 

мире, а не только в России. 
Потому что это она, Ели-
завета Глинка, врач-реани-
матолог, основательница 
благотворительного фонда 
«Справедливая помощь», 
помогала детям Донбасса.

Она сама вывозила боль-
ных и раненых ребятишек, 
часто рискуя своей жизнью.

Про Елизавету Глинку го-
ворят, что она и врач, и че-
ловек от Бога, что она дела-
ми, а не словами оказывала 
страдающим помощь, умела 

сочувствовать, была милосердной, безот-
казной и доброжелательной.

За несколько дней до её гибели в са-
молёте ТУ-154 президент Владимир Пу-
тин вручил доктору Лизе награду. В своём 

выступлении она, как будто 
чувствуя скорую свою ги-
бель, говорила о том, что 
готова пожертвовать своей 
жизнью во имя спасения 
детей.

Она была настоящим 
патриотом, настоящим ге-
роем. О ней помнят все, 
кого она спасла.

Должны помнить и мы!
Г. Гузь.

Научный труд
Современники М.В. Ломоносова вспоминали исто-

рию, происшедшую с учёным.
Было это в 1743 году. После очередной схватки с 

иностранцами-рутинёрами, которые мешали развитию 
русской науки, адъюнкт Санкт-Петербургской академии 
Михайло Ломоносов был посажен на год «под караул», 
т.е. под арест.

Ломоносов мёрз, голодал, болел, но не прекращал 
работы. Выйдя из-под стражи, он обрушил на своих 
противников новые научные труды, созданные им в 
карцере: «О тепле и стуже», «О нечувствительности 
физических частиц».

Это ещё раз подтвердило мысль о том, что русский 
человек в любых условиях не только выживет, но и из-
влечёт полезное из него для себя.

Филины и зайцы 
(притча)

Сидя на суку, два филина наблюдали за 
зайцем, который носился по поляне, словно 
за ним гналась свора собак.

- Бедный зайчишка! – сказал один филин. 
– Ему даже недостаёт смелости укрыться в 
норе.

- Почему? – спросил другой.
- Потому что боязно.
- Странно. Чего же ему бояться в соб-

ственном доме?
- Все зайцы таковы, - ответил первый фи-

лин. – Они живут в вечном страхе, а у страха 
глаза велики. Особенно теперь, когда начал-
ся листопад. Зайцы носятся, как угорелые, 
при виде разноцветного дождя опадающих 
листьев. Их пугает любая перемена в при-
роде.

Словарь нравственности

Счастье.
Стать счастливым – это, прежде всего, стать содержательной 

личностью, человеком, идущим вперёд, мечтающим и борющимся 
за осуществление своей мечты.

Счастье состоит не в умиротворённом созерцании, а в дей-
ствии, не в бессмысленном прозябании, а в служении своим близ-
ким, своей Родине.

Глубокое, настоящее человеческое счастье немыслимо без 
моральной потребности дать счастье другим. Оно может выра-
зиться в сознательном труде, оказании помощи, чуткости и внима-
нии к окружающим людям.

В.А. Сухомлинский. 

Печать

В кабинет с отчётом заходит молодая мама – пред-
приниматель. А с ней – сын лет пяти.

Как только женщина присела на стул и протянула 
отчёт специалисту, сын тихонько толкнул маму в бок и 
глухо, но твёрдо сказал:

- Печать достань!
- Зачем? – спросила мать.
- На всякий случай, - убедительно произнёс 

сын. 

***
Говорю внучке (4 года):
- Вот вырастешь – будешь такая же красивая, высо-

кая, как мама или папа.
- Нет, хочу быть пониже, как баба, - отвечает внучка.

Дробь
Во вторник учитель взглянул на 

Петра:
- Учил ли ты дроби, проверить 

пора!
Какие из них ты сумеешь на-

звать?
Спросил ученик: - В кого нужно 

стрелять?
Для птицы помельче есть 

дробь.
Покрупней сгодится, конечно, 

для крупных зверей.
Мой папа – охотник, и вам мой 

совет:
Спросите его – он даст точный 

ответ.

Фантазёр
С горки я лечу, как ветер,
Нет меня быстрей на свете.
И с коньками я дружу, 

На каток зимой хожу.
И поверьте мне, друзья,
Лучше всех ныряю я!
Я и плаваю, как рыба.
Чемпионы не смогли бы
Ни за что меня догнать!
- Ловко ты умеешь врать! – 
Говорит сосед мой Колька.
Ну, а я не вру нисколько!
Говорит: - Хвастун! Позёр!
А я просто фантазёр!

Г. Гузь.

Творчество детей.
Помог маме.
Мама к Вове обратилась:
- Что с тобою приключилось?
Ты вчера вовсю старался,
А сегодня утром снова
На тебя напала лень!
И ответил маме Вова:
- Ведь вчера был женский день!

Б. Ефимов, 14 лет.

Лентяй Вова.
Дзинь! Дзинь! Дзинь! – 
Звенит звонок.
Начинается урок.
У ребят у всех дела – 
Только Вову лень взяла.
Крышкой парты постучал,
Головою покачал,
Дёрнул Лену за косичку,
Начертил в тетради птичку…
Дзинь! Дзинь! Дзинь! – 
Звенит звонок.
Так лентяй провёл урок.

Св. Антонова, 11 лет.

Первые книжки.
И двухлетний мой братишка
Тоже очень любит книжки.
Он, читая вместе с нами,
Держит книжку вверх ногами.

С. Морозов, 7 лет.

Страничка
 поэзии

Сова и ворона (сказка)
Как-то много-много лет назад жила старая Сова. Она 

была художницей и раскрашивала всем птицам их одежду в 
красный, жёлтый, серый, зелёный цвета – кто какой хотел.

Однажды пришла к Сове также Ворона и попросила, 
чтобы та раскрасила её платье. Но, как сказала Воро-на, 
это должно быть что-то чудесное. Она добавила: «Я хочу 
платье особенного цвета, чтобы ни у кого такого не было, 
как у меня. Оно должно быть красивее всех других!»

«Ух-ху, ух-ху, хорошо, хорошо!» - ответила Сова и поса-
дила Ворону в горшок с чёрной краской. Та должна была 
некоторое время спокойно в ней сидеть.

Затем Сова сказала: «Ну вот, твоё платье и готово. Ты 
можешь возвращаться домой. Я твоё желание вы-полнила. 
Ни одна из птиц не выглядит так, как ты. Так что можешь 
быть спокойна».

Ворона побла-
годарила Сову и 
быстро отправи-
лась домой, что-
бы полюбоваться 
собой в зеркало. 
Когда же она уви-
дела своё чёрное 
платье, то страш-
но рассердилась 
на Сову и гневно 
крикнула: «Я эту 
художницу разо-
рву на куски!»

Сова услыша-
ла крик Вороны. 
Она испугалась 
и быстро спрята-
лась, чтобы Воро-
на не могла её найти. Только когда стемнело, она вылезла 
из своего тайника и полетела по лесу. И так она стала де-
лать каждый день.

Теперь вы знаете, почему Сова днём прячется в дупле, 
а покидает его ночью, когда Ворона спит и в лесу спокойно 
можно летать.

P.S.Эта сказка имеет огромный нравственный смысл: 
не нужно стремиться к превосходству над другими, иначе 
это может очень печально закончиться.

- Так, значит, зайцы – трусы!
- Конечно. Вот и этот зайчишка скачет 

без оглядки по голому полю, пока не угодит 
в капкан или не попадёт на мушку меткому 
охотнику.

Воистину говорят: кто в страхе живёт, тот 
и гибнет от страха.

P.S. Сложно справиться со страхом – 
он всесилен, он может связать по рукам и 
ногам. Но только преодолевая его в себе, 
человек становится Человеком!

Твоя любовь
Весь день провели вдвоём с внучкой. Вечером, ста-

раясь переключить внимание внучки на дедушку, прошу:
- Сашенька, иди, поиграй с дедом.
И, чтобы придать убедительности просьбе, добавляю:
- Он тебя любит.
Ответ внучки был предельно краток:
- Баба! Деда не моя, а твоя любовь!

Г.И. Бурухина, с. Волковское.
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Региональное общественное движение 
«Родительский комитет” по Свердловской 

области,

Реквизиты для пожертвования

РЕЗКА, 
СВАРКА, 
ПАЙКА.

Резаки (пропановые,  ацетилено-
вые), керосинорезы, бензорезы, 
горелки (ацетиленовые, пропано-

вые),  инверторы и многое другое.

Расходные материалы:  электро-
ды, сварочная проволока, припой, 
паста-Гоя, канифоль, бура, свароч-
ные маски, перчатки и многое другое.
В наличии и под заказ.

Адрес: г. Богданович,
 ул. Пищевиков, 36-а

 (возле кислородной заправки).

тел. +7 (982) 643 46 33

8 (982) 643 46 33

Куплю 
Поддоны

Сдам СРОЧНО трехкомнатную квартиру в 
южной части города, 5 этаж, мебель и бы-

товая техника. Балкон застеклен
+7 (908) 636 52 60

Поздравляем!
С днём рождения, односельчане!

Степанова Тамара Ивановна
Данилов Анатолий Александрович
Мартынов Владимир Геннадьевич

Гузь Галина Михайловна
Рявкина Ольга Владиславовна
Михеева Вера Александровна

Столбов Николай Варфоломеевич
Борноволокова Галина Александровна

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.

Отдел вневедомственной ох-
раны по Богдановичскому району 
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Свердловской области», 
приглашает на службу граждан 
в возрасте до 35 лет, имеющих 
среднее (полное) образование, 
отслуживших в вооруженных 
силах РФ, годных по состоянию 
здоровья к службе в ОВО, на 
должность младшего началь-
ствующего состава., заработная 
плата от 20000

 +7 (904) 177 78 12
+7 (34376) 5 64 38

Уважаемые предприниматели, от всей души
Поздравляем вас с днём предпринимателя!

Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков,
перспективных проектов, успешных сделок, честных партнеров.
Процветания вашему бизнесу и стабильной ситуации в стране.
А еще крепкого здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей.
Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворение
от честно выполненной работы.
Успехов вам во всем!

С уважением Фонд 
"Богдановичский фонд 

поддержки
 предпринимательства"


