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«Чтобы воспитывать другого, 
мы должны воспитать, прежде всего, 
себя».

Н.В.Гоголь.

«Ты можешь делать все» 
 или стрела, запущенная в молодежь.

А тут еще утверждения известных идеологов модер-
низации российской системы образования: «…Сегодня 
должно быть образование в так называемых школах нео-
пределенности, где обучение строится на нестандартных, 
непредсказуемых ситуациях….» ( А. Г. Асмолов - директор 
Федерального института развития образования, советник 
ректора НИУ ВШЭ). Или рассуждения такого рода: «Новым 
педагогическим принципом организации ценностного воспи-
тания является отказ от надежды на школу как на основной 
элемент воспитательной деятельности. Сегодня на фоне 
угасания и ослабления традиционных институтов воспита-
ния формируются и усиливаются новые институты транс-
ляции ценностей: глобализированная культура, индустрия 
развлечений и свободного времени, интернет. (И.Д. Фрумин 
– научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ, 
«Интеллектуальная нищета высоких стремлений».)

И как результат - процесс утрачивания наших собствен-
ных российских традиций и ценностных устоев, забвение 
опыта предков, родной истории и культуры – не проходит 
для неокрепших умов детей бесследно. Мы наблюдаем, как 
на фоне мировоззренческой неопределенности молодёжи 
происходит очень жесткое насаждение стандартов психо-
логии «западного общества потребления», формирование 
чужого, и порой чуждого нашей культуре мировоззрения, 
размывание традиционных основ нравственности, обще-
ственной отечественной морали и социального уклада жиз-
ни, которые многие поколения передавали естественным 
образом от отца к сыну. Какие ценности составляют миро-
воззренческий приоритет личности сегодня у современной 
молодежи, как они соизмеряются с ценностями предыду-
щих поколений, осуществляется ли преемственность тра-
диций, - это те важные вопросы, без ответа на которые, ду-
мается, не решить проблемы воспитания молодежи.

Мировоззрение - это личностные взгляды и убеждения, 
прочувствованные и глубоко осознанные, определяющие 
духовность, ценностные ориентации человека, отношение 
к себе, к людям, миру вообще, к труду, к своему месту в об-
ществе. Именно мировоззрение определяет то, как человек 

будет воспринимать окружающую его действительность, 
оно направляет его активность. Миропонимание присут-
ствует и на бессознательных уровнях психики народа, на-
ходя свое отражение в народных традициях, песнях, эпосе, 
в общественной нравственности. Основой миропонимания, 
мироощущения являются бессознательные уровни психики 
или, как говорят психологи, «коллективное бессознатель-
ное» народа».

По мнению психолога, психиатра и философа Карла 
Густава Юнга, в недрах человеческой души живет память 
об истории всего человеческого рода, т.е. кроме личных 
свойств, унаследованных у родителей, живут в человеке и 
свойства его далеких предков. У каждого народа свои куль-
турные устои, та первооснова, те фундаментальные черты, 
которые роднят самых разных людей, живущих в одной 
стране и говорящих на одном языке. В русской культуре 
глубинные архетипы основаны на православном миропони-
мании. По мнению русского философа Ивана Александро-
вича Ильина, в России традиционно на первом месте стоя-
ли идеалы сострадания, милосердия, добра, нравственной 
чистоты и красоты. И если не принимать во внимание опыт 
этих архетипов, если пренебрегать духовно-нравственными 
традициями народа, то это может привести к тяжелейшей 
патологии личности. Сегодня это звучит для граждан Рос-
сии особенно актуально, так как в результате известных пе-
ремен архетипические основы 
нашей культуры оказались под 
угрозой слома, что сказалось 
негативно на психике людей.

Психологи И.Медведева и 
Т.Шишова, работая с детьми, 
обнаружили, что психика детей, 
родители которых восприняли 
чуждые нашей культуре жиз-
ненные принципы, находится 
в «аварийном» состоянии. На 
сознательном уровне ребенок 
принимает то, что ему говорят 
взрослые, родители, что он ви-
дит по телевизору, впитывают 
западную систему ценностей. 
А на бессознательном - происходит протест против того, 
что их глубинная родовая память опознает как недолжное, 
чужеродное, и происходит столкновение, «сшибка», вну-
тренний конфликт, который выражается в невротической 
симптоматике, в невротическом поведении. Отсюда рост 
и обострение страхов, неврозов, повышение тревожности, 
агрессивности, психических заболеваний и суицидов в мо-
лодежной среде. Эти мысли подтверждают и результаты 
нашего исследования психологического состояния студен-
чества, проведенного в Донском государственном техниче-
ском университете. Так, в сентябре 2017 г. специалистами 
Психологической службы университета было проведено 

исследование, цель которого изучить индивидуально-ти-
пологические характеристики и особенности межличност-
ных отношений первокурсников для выявления студентов 
«группы риска» по следующим факторам :

· склонность к аддиктивному (алкогольная и наркозави-
симости) поведению;

· депрессивные и суицидальные тенденции;
· склонность к агрессивному, конфликтному поведению;
· склонность к отклоняющемуся поведению и экстре-

мизму.
В исследовании приняли участие 1094 студента. В ре-

зультате исследования были получены следующие резуль-
таты.

В первую очередь, были выделены две группы сту-
дентов, так называемой «группы риска». Это те студенты, 
которые имеют психологические проблемы и нуждаются в 
психологической поддержки и помощи.

«Группу риска» №1 составили 18% студентов-перво-
курсников, склонных к депрессивно-тревожным реакциям, 
фиксированным страхам, возможности аутоагрессии и суи-
цидальных тенденций. Среди этой группы можно выделить 
студентов, у которых социальная беспомощность и высо-
кая личностная тревожность в сочетании с дефицитом мо-
ральных и этических норм может приводить к аддиктивному 
поведению (алкогольной и наркозависимостям).

«Группу риска» №2 составили 19 % студентов-перво-
курсников, склонных к агрессивному типу реагирования на 
стрессовые факторы, склонных к аффективным вспышкам. 
У этих молодых людей наблюдается крайняя степень кон-
фликтности и агрессивности, причем при выраженной ри-
гидности нервных процессов это может стать благодатной 
почвой для проявлений экстремизма.

В результате исследования также был выявлен общий 
психологический портрет современного студента-перво-
курсника.

Так, современные первокурсники – это активные, спон-
танные, амбициозные молодые люди с высоким уровнем 
притязаний, выраженным эгоцентризмом, но со сниженным

волевым контролем, низким уровнем личностной ответ-
ственности и высоким инфантилиз-
мом.

Большинство из них эмоциональ-
но неустойчивы, часто встречаются 
студенты либо со склонностями к 
истерикам, и демонстративному по-
ведению, либо с астено-невротиче-
скими реакциями (повышенной тре-
вожностью, выраженным внутренним 
конфликтом).

У многих наблюдается отсутствие 
психологических навыков, необходи-
мых для преодоления сложных жиз-
ненных ситуаций, низкая стрессоу-
стойчивость.

По результатам данного исследо-
вания мы можем говорить о некотором общем смещение 
«психологической нормы» в сторону патологии. Причем, 
если сравнить с результатами подобных исследований про-
шлых лет, можно утверждать, что с каждым годом увеличи-
вается общая невротизация молодежи.

Почему это происходит? В чем причина такого психоло-
гического состояния молодых людей?

Сегодня психологи наблюдают четкую причинно-след-
ственную связь между ростом невротизации, депрессив-

Мировоззрение - это лич-
ностные взгляды и убеждения, 

прочувствованные и глубоко осоз-
нанные, определяющие духовность, 
ценностные ориентации человека, 
отношение к себе, к людям, миру 
вообще, к труду, к своему месту в 
обществе. Именно мировоззрение 
определяет то, как человек будет 
воспринимать окружающую его дей-
ствительность, оно направляет его 

активность

«Рост материального богатства 
порождает лень, бездуховность и 

привычку убивать время. В основу раз-
вития человека должны быть положены 
вечные общечеловеческие ценности, бе-
рущие начало из христианских запове-
дей».

К.Д.Ушинский

В последнее время в нашей стране уси-
ленно продвигаются международные инте-

грационные процессы. Особенно заметно их воз-
действие на детскую и молодежную среду. СМИ 
активно навязывают нам образцы «западного 
благополучного общества». В вузах поют хва-
лебные песни болонской системе образования, 
дающей молодежи небывалые по размаху воз-
можности «успешной социализации», «мобильно-
сти» и «конкурентоспособности». Насаждаемая 
таким образом «рыночная идеология» воспиты-
вает, в первую очередь, чрезмерную заботу о 
собственном престиже, о личной успешности.
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Но. Прежде всего ,по организации системы нервной 
деятельности все люди, как взрослые, так и дети ,делятся 
на экстравертов и интровертов. Так вот, дети-интроверты с 
большим трудом привыкают к детскому саду. Почему?

Детские психологи так объясняют особенности этих де-
тей. Интроверты погружены в свои переживания, 
они спокойные, застенчивые ,про такого ре-
бёнка образно можно сказать, что он играет 
«тихо ,сам с собой». Эта кажуща-
яся застенчивость часто обора-
чивается разными проблема-
ми: ребёнок может даже не 
попроситься в туалет, будет 
молча сидеть перед тарел-
кой, если не дали ложку.

Но это только со стороны 
они послушные, тихие, куда 
сказали, туда пошёл, что веле-
ли - то сделал.

На самом деле ребёнок 
внутри всё очень переживает, 
и поэтому как раз случаются 
вроде бы ничем не объяснимые 
истерики. Он часто болеет - так 
его организм реагирует на появление 
нового в жизни.

Ребёнка-интроверта рекомендуют отдавать в детский 
сад как можно раньше (около двух лет). Тогда ему легче 
адаптироваться  к новой среде, садик становится для него 
вторым домом, а все взрослые в нём - родными людьми.

Но так у нас бывает редко: часто дети идут в детский сад 
после четырёх лет. Что же в таком случае следует делать 
родителям?

Во-первых, загодя готовить ребенка к новой жизни: под-
нимать его пораньше, кормить по режиму, строго за столом, 
а, не бегая за ним с тарелкой по квартире, уговаривая по-
есть.

Во-вторых ,нужно учить его собирать игрушки, самосто-
ятельно одеваться.

В-третьих, организовать его общение с другими людьми, 

Ребёнок идет в детский сад
В наше время устроить ребёнка в детский сад 

не очень легко. Но даже если получилось, то часто 
бывает так, что ребёнок первые несколько дней испы-

тывает, мягко го-воря, дискомфорт. 
Почему так бывает?

кроме родных. Это должны быть и взрослые, и дети.
Когда же придёт время отдавать ребёнка в детский сад, 

нужно водить его сначала не на весь день, чтобы он при-
смотрелся, привык. Желательно, чтобы он с собой в садик 
принёс свою игрушку, пусть она будет маленькая, но это его 
игрушка. С ней ему будет спокойнее.

Полной противоположностью интровертам являются 
экстраверты. Таких детей называют гиперактивными. Они 
очень шумные, громкие, очень любопытные и энергич-ные. 
Чем больше вокруг них нового, интересного, тем быстрее 
они забывают и о себе, и о своих близких. К детскому саду 
такие дети быстро привыкают, ведь в новой для них обста-
новке их ждёт много неизведанного: новые игрушки, ребя-

та.
В отличие от интро-

верта, такие дети крайне 
неусидчивы, неорганизо-
ванны, а потому создают 
проблемы для всех окру-

жающих. На занятиях 
он может спокойно 
просидеть лишь не-
сколько минут, про-
снувшись во время 
дневного сна, начи-
нает громко разгова-

ривать, греметь, сту-
чать. Для экстравертов 

дневной сон-испытание. 
Что же делать?

Ругать за такое пове-
дение ребёнка бесполезно, 

одёргивания ещё более ра-
зожгут его активность. Поэтому с таким ребёнком 

нужно разговаривать только тихо и ласково.     Обязатель-
но нужно просить его рассказать ,как прошёл у него день, 
и, несмотря на сбивчивость его повествования, терпеливо, 
без окриков и угроз выслушивать до конца.

Таких детей тоже нужно готовить к посещению детского 
сада. Нужно учить общаться с ровесниками, учить уступать 
им. Психологи рекомендуют отдавать таких детей в детсад 
после трех с половиной лет.

Но главное для всех родителей - налаживать добрые 
взаимоотношения с воспитателями в группе, советоваться 
с ними. Это очень важно.

Г. Гузь, ветеран педтруда

Отдохнул…
Конец лета. Во дворе собралось человек пять ре-

бят-мальчишек, девчонок. Они с нетерпением ждут, 
когда из подъезда появится Квочкин.

 Ещё бы! Ведь Квочкин отдыхал на море! Ребята пе-
реговариваются.

- Везёт, же Квочкину-в Крыму побывал!
- Небось, из моря не вылезал…
- На крабов охотился…
- Со скал нырял…
- Медуз ловил…
- Ракушки собирал…
Наконец, из подъезда появляется Квочкин.
Все бросаются к нему, галдят:
- Рассказывай скорее, где был, что видел!..
Квочкин не торопится.
- Ну, что вам рассказать? – начинает он
- Много чего я там повидал. Такого, что вам тут и не 

снилось. Такой фильмец про гангстеров видел, что за-
качаешься. Они там  банк ограбили, а другие гангсте-
ры их подустерегли, а эти бежать, а те с собаками, а 
эти вжик! – лассо , а те бац! –по голове, а те ка-ак дви-
нут, а эти ка-ак врежут!..-Квочкин размахивает руками, 
захлёбывается.-В общем, знатный фильмец.

Все молчат.
- Ну, а ещё чего там, в Крыму, интересного?-
спрашивает девочка со скакалкой.
- Вообще-то там и другие фильмы будь здоров!-про-

должает Квочкин.
- Вот, например, про привидение. У-ух,- содрогается 

он,- закачаешься!- Глаза Квочкина стекленеют.- Там, в 
замке, привидение завелось и давай народ пугать, а 
шериф его стал ловить, а он от него, а навстречу гра-
финя, а он как затрясётся, а графиня в обморок, а ше-
риф из пистолета, а оно как завоет, а помощник глухой, 
у него как отвалится!..

- Постой, постой,-прерывают Квочкина самые нетер-
пеливые.-И это всё, что ты в Крыму видел?

- Совсем, что ли?-Квочкин даже пальцем у виска 
крутит.-Я же целый месяц отдыхал, как же может быть 
всё? Про любовь, например. Он её увидел и сразу, 
-Квочкин подмигивает, -того… И она его увидела и 
тоже того. Но в другого. А тот в другую, в которую пер-
вый не того. Но тот, как увидел, что он тоже того, и что 
она не того, он первой, в которую сам того, письмецо, 
что, мол, я вас того, а он не того…Что потом было! За-
качаешься!

Ребята вокруг и впрямь начинают качаться.
- Квочкин, -выдавливает, наконец, мальчик в очках.- 

Ты нам вот что расскажи, Квочкин…Море- то там, в 
Крыму, есть?

- Море? – чешет в затылке Квочкин.-Какое море? 
Море нам в кино не показывали!

Олег Назаров.

Семейное чтение

Рыжиков видимо – невидимо
Это было в Башкирии. Всё лето грибов не было, но 

отчаиваться не надо. Ведро ярко-оранжевых крепеньких 
рыжиков мы набрали быстро-быстро.

Идём с ведром из леса в хорошем настроении. Улы-
баемся, как на картинке из детской книжки.

Навстречу женщина идет мрачная. Увидела рыжики 
и ахнула: «Ой, сколько грибов! Мои любимые рыжики! 
Где вы их набрали так много?

Я простодушно говорю: «Вот в этом лесочке. Вот пе-
ред вами который. Там куча грибов, просто невероятно 
много! Надо скорее собирать, а то похолодает скоро». 

Женщина печально сказала, что ей не во что соби-
рать рыжики. Я пакет протянула. Женщина ещё печаль-
нее сказала, что она вряд ли что-то найдёт, что она ни-
когда ничего не находит, потому что невезучая. Так что 
нет смысла идти в лесок. Одним - всё, а другим-ничего!

Она привыкла быть несчастной. Я предложила по-
делиться рыжиками. Но женщина отказалась-они чер-
вивые, наверное. Хорошие не стали б отдавать: это же 
ценные рыжики!

И ушла она, горемычная.
А я свои почистила и изжарила. Испеку пирог и 

всех угощу.
Жизнь всем даёт поровну, про-

сто одни почему-то не хотят брать..
Анна Кирьянова, 

практикующий психолог,
 философ.

Советы психолога

ного, агрессивного поведения у детей и молодежи и тем 
информационным потоком, который ежедневно, ежечасно 
обрушивается на людей.

Ввиду высочайшей эффективности и распространения 
телемоделирования важную роль в формировании челове-
ческого поведения играют средства массовой информации: 
телевидение, интернет, сетевые технологии.

СМИ сегодня — важнейшее средство формирования 
мировоззрения людей через информацию, метафору (зри-
тельный и звуковой образ). Согласно теории социального 
научения люди приобретают определенные установки, ос-
ваивают эмоциональные реакции и новые типы поведения, 
которые демонстрируются и пропагандируются СМИ, и ко-
торые входят в противоречие с традиционными ценностя-
ми, с христианскими критериями нравственности. Испокон 
веку детей учили на положительных примерах. Отрица-
тельные же старались не демонстрировать, а, главное, со-
провождали моралью. Это азы педагогики. В современных 

мульфильмах, фильмах, компьютерных играх 
эти принципы последовательно нарушают-
ся. В современном мире неправильное, 
агрессивное, хамское, неадекватное по-

ведение демонстрируется постоянно и 
становится нормой. Зло посте-

пенно становится нормой, а то 
и добродетелью; происходит 
стирание границ добра и 
зла, то, что раньше было 
плохо – теперь хорошо и 

даже модно. Люди сей-
час, особенно дети, мо-
лодежь, очень уязвимы, 
они находятся в очень 
жестком, агрессивном 
информационном поле. 
Посредством СМИ про-

исходит манипуляция обще-
ственным сознанием, когда порок искусно замаскирован 
под добродетель. Люди интуитивно чувствуют ложь, но 
сами находятся под влиянием этих пут, как в тумане.

Еще И.А. Ильин писал о том, что трагедии народов и 

государств обычно начинаются с разрушения духовных 
устоев, с внедрения в народное сознание чуждых ценно-
стей, ложных идей и неприемлемых для их достижения 
способов. Наш современник, ученый, протоиерей Андрей 
Хвыля-Олинтер выделил два основных признака информа-
ционного, психологического порабощения народа:

1) Навязывание народу чужой культуры: языка, искус-
ства, мыслей, чуждых традиций и обычаев, чужих героев, 
чуждых праздников, духовности, чуждых вероучений, рели-
гиозных практик, идеологии сект, иного образа жизни.

2) Дискредитация, уничижение, высмеивание, искаже-
ние, забвение нашей родной культуры: языка, искусства, 
истории, спорта, игр, обычаев, традиций, наших героев, 
праздников, духовности, нашего образа жизни.

Наши дети впитывают западную систему ценностей с 
потребительской психологией и культом денег, идет пере-
программирование, перекодирование сознания молодых 
людей. Мы считаем, что отказ от традиционной нравствен-
ности не может пройти бесследно для молодых людей и 
приводит к общей невротизации современной молодежи.

Анализируя вышеизложенные данные, можно утвер-
ждать, что после вступления на путь рыночного и демокра-
тического развития Россия, как и большинство стран мира, 
попала в сферу распространения глобальной массовой 
культуры с ее ориентацией на потребление и гедонизм. 
Влияние ценностей этой культуры сегодня на российское 
молодое поколение настолько велико, что она отодвигает 
в сторону традиционные авторитеты: семью, церковь, мо-
раль - равно как и спектр нормативных ограничений, свя-
занных с ними, выставляя на передний план ценности по-
требления и удовольствия.

На наш взгляд, сегодня приоритетной задачей госу-
дарства в вопросе воспитания детей и молодежи, в сфере 
образовательной и семейной политики должно стать, в пер-
вую очередь, принятие конкретных мер по оздоровлению 
нравственной ситуации в медиасфере. 

____________________
Мария Петровна Литвиненко, Донской государствен-

ный технический университет,к.пс.н., руководитель Пси-
хологической службы.

Наталья Юрьевна Склярова, Московский педагоги-
ческий государственный университет,к.п.н., советник 
ректора

«Ты можешь делать все»



от 9 июня 2018  г. 3№ 11 (90 )
Подпишись на  электронный вариант газеты «Родительский вестник»,  

Подай заявку на e-mail: rodkombgd@mail.ru Заявки принимаются в свободной форме  с обязательным указанием адресов электронной почты

Нам пишут

Поговорим о языке
Уважаемые читатели!

Сегодня я хотел бы поговорить с 
вами о манерах речевого поведения.

Ну, прежде всего, самая содержа-
тельная беседа много теряет, если язык 
собеседника засорён жаргонными сло-
вами, если неправильное 
ударение, произношение 
и интонация режут слух.

Раздражает, когда 
собеседник при раз-
говоре постоянно 
употребляет сло-
ва-паразиты и когда 
выражает своё отно-
шение междометия-
ми «ага», «угу», от-
чего остаётся неприятное 

впечатление  о человеке.
В беседе не нужно прикрывать рот 

рукой, потому что становится плохо 
слышно; не нужно хлопать собеседника 
по плечу, привлекая его внимание.

Нельзя разговаривать невежливо 
или грубо, используя такие слова «ну, 

коне-е-чно», «как же», «ещё не 
хватало» и т.д. Это влияет на 

слушателя раздражающе, 
потому что бывают оскор-
бительными и слово, и 
тон, которым оно сказано. 

Вести себя при разгово-
ре нужно так, чтобы 

это было приятно 
собеседнику.

Дед Буквоед.

Перекличка героев.
-Кто ты,  товарищ?

Александр Матросов: спа-
сая товарищей, закрыл своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота. Погиб смертью героя.

Анатолий Мерзлов: погиб, спасая 
от огня народный хлеб.

Надежда Курченко: по-
гибла, заслонив собой пило-
тов и пассажиров лайнера от 
авиабандитов-угонщиков.

Вспомним всех поименно Михаил Мороз: погиб, вынося сна-
ряд с колхозного поля, спа-

сая жизнь своим товари-
щам-студентам.

Сергей Бородин: погиб, 
выполняя интернациональ-
ный долг в Афганистане, 
спасая товарищей.

Владимир Правик: первым 
шагнул в огонь во время аварии на 

Чернобыльской АЭС и погиб.

Роман Филиппов: 
погиб от рук игиловцев в 

далёкой Сирии верный воин-
скому долгу.

Г.Гузь

Маленький прогульщик.
Рома прогулял занятия в школе. Его родителей не 

было дома. Он позвонил своему классному руководите-
лю. Изменив свой голос так, чтобы был похож на голос 
отца, он сказал: «Наталья Ивановна, мой сын Рома за-
болел и не смог сегодня прийти в школу». 

 «Очень сожалею! - сказала учительница. А не ска-
жете, с кем я говорю»?

«С вами говорит мой отец», -  ответил Рома.

Зонтик.
Однажды в солнечную погоду ученица 2-го класса 

пришла в школу с зонтиком. Учительница спросила её: 
«Алёна, почему ты в такую хорошую погоду пришла с 
зонтом»?

На что девочка ответила: «А во время дождя с ним 
уходит на работу моя мама».

Творчество – это тяжёлый труд.
Святослав Рихтер, замечательный пианист, извест-

ный всему миру, по пять-шесть часов не вставал из-за 
рояля.

Майя Плисецкая, удивительный мастер движения, 
завоевавшая признание во всём мире,проводила еже-
дневно много часов в изнурительном труде у балетного 
станка.

У Алексея Баталова, всем известного актёра, соз-
давшего в своих работах прекрасные образы молодых 
людей, наших современников, от напряжённой работы 
ухудшилось зрение.

Многим ребятам, любителям кино, жизнь людей ис-
кусства кажется сплошным праздником, а на самом деле 
любимая работа для них-огромный труд, напряжённый, 
ежедневный,требующий терпения, выдержки и упор-
ства.

Все эти известные люди спрашивали в первую оче-
редь с самого себя, а затем уже с других.

Из жизни
 замечательных людей

Успокоилась.
У меня есть хороший друг. С ним мы вме-

сте ездим на рыбалку, помогаем в ремонте на-
ших машин.

Только вот беда: жена у друга страшная 
ругательница.

Как- то раз я стал свидетелем их семейной 
ссоры, что было очень неприятно.

Супруга бесновалась, махала руками и 

Духовность.
Жизнь – это подаренный человеку празд-

ник. И каждый самостоятельно выбирает свой 
собственный путь. Это будет либо путь исти-
ны, либо лжи.

В природе так устроено: без возвышения 
духа человек многое теряет. Более счастлив 
тот, кто  дает, чем тот, кто берёт.

Настоящая духовность человека прояв-
ляется тогда, когда он, испытывает сострада-
ние, любовь к людям, готов пожертвовать во 
имя этого многим: своим покоем, своим благо-
получием и даже своей жизнью во имя других 
людей, во имя своей Родины.

Г.Гузь.

Словарь нравственности Страничка
 поэзии

В минуту музыки 
       печальной 

Я представляю жёлтый 
                               плес.

И голос женщины 
                          прощальный,

И шум порывистых берез.
И первый  снег

           под небом серым
Среди погаснувших полей.
И путь без солнца.

               путь без веры
Гонимых снегом журавлей.
Давно душа блуждать 

                       устала
В былой любви,

           в былом хмелю,
Давно понять пора

                       настала,
Что слишком призраки 
                люблю.
Но все равно в жилищах 

                               зыбких-
Попробуй их останови!-
Перекликаясь,

                 плачут скрипки
О желтом плесе, о любви,
Как будто вечен 

                   час прощальный,
Как будто время 

                           не при чем…
В минуты музыки
                          печальной
Не говорите ни о чем.

Николай Рубцов

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал Родину мою.

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом 
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром…

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь 
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом 
Горит, горит звезда моих полей.

 Николай Рубцов 

Звезда полей.

 На фото: Евгений Николаевич Чириков, русский 
писатель, драматург, публицист

Николай Михайлович Рубцов (3 января 1936, село Емецк, Северный край — 
19 января 1971, Вологда) — русский лирический поэт. 

На фотографии - памятник Н. М. Рубцову в Вологде. 
Скульптор А. М. Шебунин.

громко кричала. В один из самых жарких мо-
ментов друг достал телефон и направил на 
неё объектив видеокамеры.

Через некоторое время скандалистка это 
заметила и остановилась в недоумении, по-
притихла, а затем спросила:

-Это что ты делал?!
Друг невозмутимо ей ответил:
-Это я снимаю, чтобы посмотреть, когда 

я дождливым вечером буду сидеть один и ду-
мать, почему я развёлся с тобой. Вот включу 
видео - пойму, что всё сделал правильно.

Вот, поверьте, никогда я ещё не видел, 
чтобы эта женщина так быстро успокоилась.

С той поры прошло уже несколько меся-
цев,но я ни разу ещё не видел и не слышал, 
чтобы она скандалила с Сашей, так зовут мо-
его друга.

А.Кочегаров.

фото из архива
 благотворительной группы

 «Белый Цветок» г. Богданович
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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

Поздравляем!
С днём рождения односельчане!

Есмагомбетов Кудайберген Екербулатович.
Коротеев Владимир Иванович

Черданцева Анна Александровна
Кицун Татьяна Евгеньевна

Пусть будет ангелом судьба хранима,
Пусть солнце освещает путь всегда,

Пусть вечными друзьями будут
Здоровье, счастье, мир и доброта!

Совет ветеранов 
Села Волковского.

Полезные советы
• Чтобы передвинуть мебель. не повредив пол, положи-

те под мебельные ножки полиэтиленовые крышки от банок 
- они уменьшат трение.

• Чтобы голуби и другие птицы не садились на перила 
балкона, на высоте 10-15 см. натяните над ними тонкий 
шнур или проволоку.

• Постельное бельё, полотенца, носовые платки, выжав, 
хорошо распрямите и прикрепите к веревке за край - так они 
не вытягиваются, быстрее сохнут и легче гладятся.

• Моль не любит запаха типо-
графской краски, поэтому ме-
ховые шапки, шерстяные вещи 
можно хранить в газетной упа-
ковке.

• Поблёкшие краски на ковре 
можно восстановить, почистив 
его соленой водой, в которую 
можно добавить немного лимон-
ной кислоты.

Просветление.
(притча)

- В дождливый день ты должен выйти в поле, поднять 
руки к небу и стоять…И тогда на тебя снизойдёт просветле-
ние, - сказал гуру (учитель) своему воспитаннику.

Через несколько дней, воспитанник пришёл к учителю и 
отчитывался:

- Я всё сделал, как вы и велели, учитель. Во время до-
ждя вышел в поле, поднял руки и стоял, вода текла по мое-
му лицу, волосам,  по всему моему телу, я весь продрог, мои 
ноги окоченели… Я стоял так несколько часов, в общем, в 
конце концов я понял, что я - идиот.

-Ну что ж, для первого раза- это очень даже хорошо, -  
ответил учитель.

P.S. Как часто мы надеемся только на прописные исти-
ны, не заставляя трудиться ни душу, ни разум.

Сдам СРОЧНО 
трехкомнатную 

квартиру в южной части 
города, 5 этаж, мебель и 

бытовая техника.
 Балкон застеклен

8 (908) 636 52 60


