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    «Родительский талант 
любви состоит в умении по-
чувствовать в ребёнке равного 
себе».

С.Соловейчик.

Уже  третий год подряд ребята из поискового отряда 
«Добрыня» патриотического клуба «ЕрмакЪ» собирают-
ся отправиться в Смоленскую область на международную 
«Вахту Памяти». Что это за мероприятие? И, главное, за-
чем молодые ребята, оставив комфорт городов, едут в 
леса, полные комаров и разных трудностей, где нет «вай-
фая» и сотовой связи, живут в палатках и каждый день тру-
дятся, перекапывая горы земли? 

Давайте в этом разберемся.
Как зародились поисковые объединения?
Вторая мировая война унесла миллионы жизней, и за-

частую на полях, где проходили кровопролитные сраже-
ния, останки людей так и оставались незахороненными. На 
карте России много мест, которые отмечены самыми мас-
совыми боями с фашистами: это окрестности Волгограда, 
Новгородская область, Вяземские леса, Синявские болота 
и другие.

В послевоенное время власти не уделяли достаточного 
внимания проблеме поиска и захоронения погибших,  и ни 
для кого не секрет, что многие участники Великой Отече-
ственной войны до сих пор числятся пропавшими без вести. 

 Поэтому  неорганизованные группы людей самостоя-
тельно выезжали на места сражений, находили останки во-
йнов и перезахоранивали их.

Начиная с 1980-х годов такие разрозненные группы 
стали объединяться, и весной 1988 года состоялся пер-
вый Всесоюзный сбор представителей поисковых отрядов 
СССР, на котором было решено организовать Всесоюзный 
координационный Совет поисковых отрядов. Начиная с это-
го времени, поиски погибших на войне проходили уже не 

Что такое Вахта памяти?

стихийно, а централизованно. 
В конце 1988 года, согласно постановлению Миноборо-

ны СССР, походы «По местам боевой славы» перешли в 
формат «Вахты Памяти» по розыску и захоронению про-
павших без вести. Уже в мае 1989 года состоялась первая 
«Всесоюзная Вахта памяти» около деревни Мясной Бор 
Новгородской области. На следующий год «Вахта памяти» 
проводилась в Смоленской области, а впоследствии – в об-
ластях по всей стране.

С 1989 года также было решено вести Всесоюзную Кни-
гу Памяти, в которую планировалось заносить сведения 
о погибших на войне солдатах. В конце того же 1989 года 
было решено создать Координационный центр Минобо-
роны СССР по увековечиванию памяти защитников Оте-
чества, в чьи обязанности входило  обеспечение взаимо-
действия между военными структурами, государственными 
и партийными организациями и зарубежными обществен-
ными объединениями относительно поиска, обнаружения и 
учета воинских захоронений.

После распада Советского Союза в 1991 году было ре-
шено придать поисковому объединению юридический ста-
тус, и тогда в Минюсте была зарегистрирована Ассоциация 
поисковых объединений «Народная память о защитниках 
Отечества» («АсПО»). В результате многие участники по-
исковой организации вышли из «АсПО» и начали создавать 
собственные автономные поисковые отряды, которые фи-
нансировались за счет благотворительных фондов и других 
организаций.                                                          

В 1993 году Правительство   РФ приняло закон «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

поисковые работы приобрели 
официальный статус и поддерж-
ку органов государственной вла-
сти. В последующие годы вноси-
лись поправки в существующее 
законодательство с целью обе-
спечить надлежащее финанси-
рование поисковых работ.

С 2006 года Президент Рос-
сии закрепил за Минобороны 
полномочия по увековечиванию 
погибших защитников Отече-
ства, тогда же был дан старт 
новому интернет - проекту«Объ-
единенный Банк Данных «Мемо-
риал», в котором содержались 
данные о безвозвратных поте-
рях в период военных действий 
Великой Отечественной войны, 
и где каждый мог попытаться 
найти данные о пропавшем на 
войне родственнике.

Акция 
«Вспомним всех по именно»

21.06.2018,  в канун памятной даты начала ВОВ, 
воспитанники поисковых отрядов ГО Богданович 
«Спутник» (патриотический клуб «Спутник») и «Добры-
ня» (патриотический клуб «ЕрмакЪ») провели акцию 
«Вспомним всех поимённо» в литературном музее Сте-
пана Щипачёва. Цель акции - сбор информационных 
анкет от жителей ГО Богданович на поиск пропавших 
без вести, погибших, на восстановление воинского пути 
родственников, защищавших страну в годы Великой От-
ечественной войны. 

Результаты работы пока скромные. Заполнены три 
информационных карточки, а прохожим раздавалась 
памятка с информацией об акции.

Акцию планируется проводить каждый четверг с 
15.00 до 18.00 . 

Обратиться к нам может любой житель ГО Богдано-
вич. 

Контактный телефон 8(982)6551917

Огромное спасибо руководителю литературного 
музея Степана Щипачёва Хлыстиковой Антонине Ми-
хайловне и всем сотрудникам музея за тёплый приём и 
проведённую для наших добровольцев экскурсию.

Найти их и восстановить имена геро- ев призвана 
акция, которая уже не первый год прово- дится по всей 
России – «Вахта памяти».

Как и когда проходит «Вахта памяти»?
Обычно «Вахты памяти» проводятся дважды в год – за 

несколько недель до Дня Победы 9 мая и в конце лета, но 
во многих областях они проходят с ранней весны до глубо-
кой осени.

Участники поисковых групп выезжают на те места, где 
проходили битвы времен Великой Отечественной войны, 
чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле 
боя. Они работают в «полевых» условиях, с лопатами, щу-
пами, металлоискателями и другими приспособлениями. 
Кроме того, речь может также идти об обнаружении и подъ-
еме военной техники.

К концу двухнедельной «Вахты памяти» все найденные 
останки воинов торжественно перезахоранивают.

После проведения «Вахты памяти» могут быть органи-
зованы различные тематические мероприятия: выставки, 
круглые столы, конференции и другие.  Кроме того, круглый 
год ведутся поиски родных и близких тех погибших воинов, 
которых удалось найти и идентифицировать.

Кто может принять участие в поиске?
В этой ежегодной акции принимают участие члены во-

енно-патриотических отрядов и  общественных поисковых 
объединений. В поисковые отряды могут вступить все же-
лающие при условии,  что они готовы терпеть «тяготы поле-
вой жизни», ведь отряды ночуют в палатках, а днем выхо-
дят в поисковые «миссии» на 10-12 часов. 

Но самое главное - готовы стать частью одной команды, 
объединенной общей целью. А цель эта проста – это в пер-
вую очередь отдание дани памяти тем людям, благодаря 
которым мы живем сегодня. И вторая, не менее важная – 
это через конкретное дело привить любовь, уважение и гор-
дость за славную и  героическую историю нашей Родины.

 
Командир поискового отряда «Добрыня» Д.Н. Сизов

(Использованы материалы сайта 
 «Союза поисковых отрядов РФ»)

Место сбора 
останков бойцов
 Красной Армии
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Семейное чтение Советы психолога

Древние философы называли человека социальным 
«животным». А один из них во время научной дискуссии 
дал такое определение человеку: «это двуногое животное 
без перьев».

Но речь не об этом. Для нас важно в первом определе-
нии наличие слова «социальное». Это значит «живущие в 
обществе подобных себе». Поэтому потребности человека 
имеют в большей степени социальный характер. И, конеч-
но, одной из главных социальных потребностей его являет-
ся общение. 

Невозможно даже представить себе существование че-
ловеческого общества вне общения, ведь даже 
в животных сообществах: стаях, прайдах,- 
имеется определенное взаимодействие 
членов этого сообщества.

А коль общение- это со-
циальное явление, обу-
словленное психически-
ми, психологическими, 
физиологическими ус-
ловиями, то оно, как 
любое явление этого 
порядка, проходит 
определенный путь 
развития.

Учёные условно выде-
ляют такие важные этапы 
формирования  общения: 
дошкольный, младший 
школьный, подростко-
вый, юношеский и пожи-
лой. На каждом возрастном 
этапе существуют главные, 
определяющие суть общения, 
черты: 

Во-первых, цель общения (мотив).
Во-вторых, форма общения.
В- третьих, характеристика участников общения (нали-

чие или отсутствие их).
Именно с этих позиций  характеризуется каждый из воз-

растных этапов общения.
Особенно важен для ребёнка первоначальный, т.е до-

школьный период общения, потому что именно в это время 
закладываются его основы. Ребёнок-маугли, лишённый в 
этом возрасте общения с людьми, не сможет в последу-
ющие годы приобрести качественные навыки общения с 

Роль общения  в жизни детей
ними. Почему?

Именно дошкольный период является наиболее насы-
щенным и динамичным в этом отношении, именно в это 
время происходит вхождение ребёнка в социум, т.е. в об-
щество. И именно в этом дошкольном периоде происходит 
переход от произвольных форм общения к мотивирован-
ной. И часто в этом возрасте мотив общения бывает один:

 «Мне нравится с ним играть», 
«Потому что она весёлая». То есть мотив этот- эмоци-

ональный. 
Очень важно, чтобы в дошкольном периоде рядом с ре-

бёнком находи- лись добрые, близ-
кие ему люди. Специали-

сты заметили, 
что «отказные» 
дети, находя-
щиеся с мла-
денчества в 

приюте, стра-
дают очень 
часто позд-
ним рече-
вым на-
выком. И 
это объ-
я с н и м о : 
обслужи-

в а ю щ и й 
младенцев 

персонал не 
может каждому 
из них уделять 
столько внима-

ния и времени, как 
это делают любя-

щие родители.
Вспоминаю телевизионную передачу, в которой расска-

зывалось о том, как в одной из деревень обнаружили ше-
стилетнего ребёнка, забытого пьющими родителями и жи-
вущего вместе с собакой в конуре. Говорить он не мог. Это 
как раз подтверждение того, что очень важно, чтобы в до-
школьном периоде рядом с ребёнком были любящие папа 
с мамой, т.к. именно в этом возрасте ребёнок нуждается в 
эмоциональном, чувственном общении. Дети ждут от участ-
ников общения тепла, внимания, сопереживания. И это об-
щение ситуативное, зависящее от конкретной обстановки.

Можно объяснить человеку, что он виноват перед вами. 
Устыдить его. И сначала ему стыдно будет. А потом он 
нас же и возненавидит. Чем больше виноват- тем больше 
невзлюбит. Это защитная реакция. Каждому свойственно 
защищать своё «эго», свою личность. Иначе не выжить. И 
унижение личности приводит к агрессии, вот и всё.

Совесть тем и ценна, что она сама по себе  работает. 
И приводит к раскаянию и изменению поведения, если че-
ловек в целом хороший, добрый. А обвинения приводят к 
злости и ответному нападению.

Чем больше обвиняют виновника, тем больше он 
злится и находит оправдания своим поступкам. И в конце 
концов виноватый человек нападает на тех, кому причи-
нил зло или боль…

Нужно просто попросить больше так не делать, если 
это близкий человек. Или отойти на безопасное расстоя-
ние, если это человек посторонний.

Дружба и брак распадаются из-за упрёков, и на смену 
любви приходит ненависть. Никто не хочет быть винова-
тым!

Если мы дороги человеку, он поймёт.

Анна Кирьянова, 
практикующий психолог, философ.

Сыновний зов
На осине-сухостоине топорщился и жалобно пищал 

молодой канюк. Рядом с ним на сучке сидел сорочо-
нок-слетыш, поглядывал на него: или канючонку хочется 
есть или он боится остаться один?

 Канюк-родитель плавно кружился над распадком. Ус-
лыхал писклявый голос своего дитята, с резким криком 
повернул к осине. Канючонок съёжился: а вдруг бить или 
бранить станет?

Попутно подхватил канюк из пшеницы полёвку, при-
нёс её канючонку. Тот проглотил мышь и замолчал. А ку-
цехвостый сорочонок сидел и завидовал.

Канюки между тем снялись и полетели вместе. Отец 
учил сына летать в дальние страны, подниматься над 
тучами.

Засмотрелся я на птиц, и почему-то невольно при-
помнилась история с моим сыном. Приключилась она 
здесь же, у реки. Надоело ему клубнику собирать, и он 
давай канючить: пойду да пойду в Пески. Я не держал: 
пусть идёт себе.

Для детей 4-6 лет характерна ситуативно-деловая фор-
ма общения, когда игра становится коллективной. И глав-
ным в этом общении становится деловое сотрудничество. 
Взрослые в это время отходят на второй план. Вот почему 
очень важно, чтобы ребёнок в этом возрасте находился в 
детском коллективе, посещая детский сад. 

Таким образом, говоря об участниках общения, нуж-
но отметить следующее: в  2-4 года ребёнок общается со 
взрослыми и детьми. В свои игры он вовлекает и бабушек 
с дедушками, и маму с папой, и старших братьев и сестёр.

В 4-6 лет предпочтительнее становится общение со 
сверстниками.

И, наконец, в шестилетнем-семилетнем возрасте обще-
ние становится опять смешанным по составу, так как оно 
происходит на фоне теоретического и практического позна-
ния ребёнком социального мира. Именно в этом возрасте 
ребёнок готов идти в школу.

Следующий этап общения, младший школьный, напря-
мую связан с предыдущим. Но шире и богаче становятся 
цели (мотивы) общения. Это и эмоциональный (чувствен-
ный), и формальный, и познавательный мотивы.

А вот форма общения в этом возрасте уже вне ситуа-
тивно - личностная, т.е. избирательная. Круг общения на 
данном этапе значительно расширяется: это учителя, это 
учащиеся школы, независимо от их возраста. Именно в это 
время зарождается дружба, которая сохраняется часто на 
всю жизнь.

Очень сложными бывают общение в подростковом 
возрасте. Почему? В этот период появляются социальные 
мотивы взаимодействия: стремление к лидерству,  принад-
лежности к какой-либо группе, проявлению интересов, ув-
лечению чем-либо. Именно в это время бывает родителям 
очень трудно общаться с подросшим сыном или дочерью.

Формами же общения в этом подростковом возрасте 
становятся социально- ориентированные (это может спор-
тивная секция, волонтёрство, какой-либо кружок и т. д), а 
так же стихийно-групповая, когда подростки, не занятые 
никакой полезной деятельностью, собираются в подвижное 
объединение, направленное на антисоциальные действия.

И если родители не сумели со своими детьми ранее 
установить доверительные отношения, то они бывают в это 
время выдавлены из общения. Этот период не зря называ-
ют периодом «закрытости» подростка.

Поэтому очень важно, чтобы родительские отношения 
с детьми начали формироваться со знаком «плюс» на всех 
предыдущих этапах: дошкольном, младшем школьном и 
особенно на раннем подростковом этапе. Иначе «ребёнок» 
будет искать авторитетного для него дядю или тётю на сто-
роне. И хорошо, если это будет уважаемый им наставник: 
учитель, тренер, руководитель кружка, а не антисоциаль-
ное лицо.

Г.Гузь, ветеран педтруда.

За ягодами ушёл я от переброда далеко. И сколько 
времени прошло-не знаю. Расшумелся ветер в старых 
берёзах на оплечье бугра, нёс он низовой порывистый 
гул из согры. И каким-то чудом услыхал я отчаянно-поте-
рянный крик- сам удивился.

«Сын, - мелькнуло в голове.- Заблудился». И предста-
вилась ночь, глушь, и он один, худенький и несчастный. 
Никто его не услышит: травы-то все сметены в зароды. 

С бугра на бугор побежал к сыну. Кричал, останавли-
вался, прислушивался: в шуме, как во сне, откликался 
слабый зов сынишки.

Вот сейчас настигну. Но где он? Почему только бе-
рёзы слышу? Снова закричал. И тогда из ложка побрёл 
мне навстречу сын. Весь сжался в ожидании брани или 
шлепка.

Молча пошли мы обратно. Из-за кустов выглядывали 
на нас круглые омутины, мигали камышами-ресницами: 
дескать, урок ему будет за своеволие. Если б не сынов-
ний зов, то, как знать, чем закончилось бы всё. 

Поднял глаза-надо мной медленными кругами наби-
рали высоту канюки. Родитель подбадривал молодого, а 
тот, с испуга или от радости, пищал, но упорно поспевал 
за старым. Он улетал в небо, из жалкого птенца-каню-

чонка превращался в смелую птицу.
Сын мой когда-то тоже расправит 

крылья. И, может, поднимется в жизни 
выше меня и улетит дальше. Одно бы 
помнил: не забыл бы подать сыновний 
зов, когда плохо станет…

Пусть не будет уже меня; сама зем-
ля услышит и поспешит на помощь.

Василий Юровский.
 
P.S. А всегда ли мы слышим зов своих 
детей? Часто этот зов не слышен 
физически, но он виден в глубине 
страдающих детских глаз, в как буд-
то не объяснимых ничем поступках, 
в отдаленности детей от родите-
лей. Пока не поздно, нужно услышать 
их зов!
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Нам пишут

Поговорим о языкеВспомним всех поименно

Из жизни
 замечательных людей

Словарь нравственности

Страничка
 поэзии

Герой Советского Союза 
Гнаровская Валерия 

Осиповна.
Валерия родилась в деревне Мо-

долицы Ленинградской области в 
1923 году.

В 1942 году окончила курсы ме-
дицинских сестёр Красного Креста и 
ушла добровольцем на фронт.

В период боёв девушка находи-
лась на самых опасных участках, 
спасла жизнь свыше 300 раненым 
воинам.

23 сентября 1943 года во время 
боёв в Запорожской области у села 
Иваненково в расположение наших 

войск прорвались два вра-
жеских танка «Тигр».

Отважная комсомолка, 
спасая тяжело раненных бойцов, 
бросилась, со связкой гранат под 
фашистский танк и подорвала 
его, тем самым спасла жизнь во-
инов, отдав свою.

3 июня 1944 года В.О.Гна-
ровской посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Её именем были названы село и 
школа в Запорожской области. 

Сохранились ли эти названия 
и сегодня, неизвестно.

Г.Гузь.

* * *
Спрашиваю своего сына Сашу о том, чем они зани-

мались на уроке технического труда.
Сын отвечает:
- А мы на уроке делали скворечник для учителя био-

логии.
* * *

Отец спросил сына, дать ему дневник, чтобы узнать 
о результатах учёбы его:

-Вася, дай ка мне твой дневник, посмотрим, каковы 
твои успехи.

Сын отвечает отцу:
-Папа, у меня его нет. Я дал его Пете, чтобы он попу-

гал им своих родителей.
* * *

Учитель спрашивает ученика:
-К какому семейству принадлежит кошка?
Ученик говорит:
- К семейству её хозяина.

* * *
-Я не люблю делать домашние задания вместе с ба-

бушкой.
-Почему?
-Потому что учительница сразу узнаёт её почерк, так 

она пишет коряво.

Родоначальник медицины.
 

Гиппократ - древнегреческий врач, живший в 460-370 
годах до новой эры.

Он считал, что всех людей нужно лечить по-разному и 
лечить нужно не болезнь, а человека.

Гиппократ лечил больного, учитывая его возраст, со-
стояние организма, темперамент. При этом он руковод-
ствовался принципами: не навреди, противоположное 
надо лечить противоположным, надо помогать организму, 
а не мешать ему бороться с недугом.

Он призывал врачей всю жизнь совершенствоваться, 
чтобы быть полезнее. Ему принадлежат высказывания: « 
Болезнь делает здоровье сладостным», «Жизнь коротка, 
путь искусства долог, удобный случай мимолётен, опыт 
обманчив», «Сгорая сам, - свети другим».

Гиппократа считают «отцом медицины». Он автор при-
мерно 70 сочинений о медицине.

Роли языка.
Уважаемые читатели!

У человеческого языка-две роли.
Во-первых, это средство мышления и,
Во-вторых, средство общения.
Язык как средство общения- это мышление 

«на людях», для всех. Язык как средство мышле-
ния- это общение с самим собой, внутренний диа-
лог, споре собой, согласие. Эти назначения языка 
связаны неразрывно.

Если соберутся несколько человек и начнут 
общаться, то между ними сразу появится «неви-
димка язык».  Он объединяет людей, дарит им 
возможность взаимопонимания. Представьте, что 
люди лишились языка. Не могут говорить, пони-
мать речь, читать, писать. Они немедленно опу-
стились бы на уровень животных. Человеку необ-
ходимо общение, а значит, нужен язык.

Когда же говорят о функции языка как сред-
ства мышления, то на первый план выдвигается 

обозначаемое, т.е. мысль. Конечно, мысль рож-
дается в голове отдельного человека. Но, родив-
шись, она требует оформления для жизни, ей 
нужно существование. Вот тут и приходит на по-
мощь человеку язык, с помощью которого оформ-
ляется мысль и теперь уже живёт как единица на-
шей речи.

Лишить людей возможности свободно об-
щаться, обмениваться мыслями - значит, лишить 
их мысли. Так связаны эти две важнейшие функ-
ции языка.

Кроме того, есть у языка и другие назначения. 
Например, экспрессивное, т.е. оттеночно-чув-
ственное. А так же поэтическое, а именно: с 
помощью языка создаются прекрасные художе-
ственные произведения.

Но всё-таки главными являются две: средство 
мышления и средство общения.

Так будем же хранить, и приумножать свой 
родной язык!

Дед Буквоед.

(пишут дети)
Ручей

Ручей шумит, 
Ручей звенит, 
Ручей поёт и пляшет.
А над ручьём,
А над ручьём
Берёзка веткой машет.

Володя Кулешев 10 лет

Ландыши
На лесной полянке,
Возле старой ели,
На меня с улыбкой
Ландыши глядели.
Улыбались солнцу,
Ветру и весне,
Улыбались маме
И немножко мне.

Дима Баранцев, 11 лет

Берёзы
Жёлтый лист в лесу кружится, 
Тёплым ковриком ложится.
Встретив сильные морозы,
С непокрытой головой,
Не простудятся берёзы,
Ноги спрятав под листвой.

Лена Чернышева, 10 лет

Дневник
Свой дневник на парте в 
школе
«Позабыл» сегодня Коля.
Почему же он забыл?
Двойку Коля получил.

Оля Первушина, 12 лет

Сосна
Стоит одиноко сосна на опушке.
Вдали серебрится под солнцем река.
В бору прямоствольные сосны-подружки
Глядят на неё свысока.
Они и тонки, и причёсаны гладко,
И рядышком друг подле друга стоят.
Морозной зимой не бывает им зябко.
«Красавицы-сосны»! – о них говорят.
Она же раскидиста и неуклюжа.
И нету в ней стати, и рост невелик.
Порой донимают метели и стужа,
Злой ветер осенний её не щадит.
Ну, разве что солнце её приласкает,
Согреет скупым предвесенним теплом.
Но разное было в судьбе и бывает-
Сосна никому не расскажет о том.
Стоит молчаливо под сводом небесным,
Раскинула  крону навстречу весне.
Ей кажется всё в этом мире чудесным,
И жизнь возвращается снова к сосне.
Сосёнка-подружка, ты помнишь те годы?
К тебе мы бежали весёлой гурьбой.
И в знойные дни, и в часы непогоды
Нам было легко и спокойно с тобой.
От града и дождика нас прикрывала,
В тенёчке от солнышка нас берегла.
И в кроне могучей, как в люльке, качала 
В военные годы нас, малых, спасла.

Р. А. Пермикина, 
ветеран труда, с. Тыгиш.

Народная память
 

Человек не может жить только настоящим, 
только одним мгновением. Он стремится в буду-
щее и бережно хранит воспоминания о минув-
шем. Каждый из нас помнит родных, друзей, свой 
дом, школу, светлые и горестные дни.

А каждый человек - частица своего народа. И 
потому есть у нас общая, народная память.

Память народная -это Куликово поле и поле 
Бородина. Память народная- это Мамаев курган в 
Волгограде, это события Великой Отечественной 
войны, это героические воины, которые ценой 
своей жизни отстояли свободу нашей Родины.

Память народная- это знание своей нацио-
нальной культуры, литературы, достижений нау-
ки. 

Народ ощущает себя нацией тогда, когда у 
него есть прошлое и будущее.

Г.Гузь.

Уважаемая редакция.

О том, что мы, жёны, и наши мужья работа-
ют часто и по 10, и по 12, и по 14 часов, если не 
больше, все знают.

Вот и мой муж последние полгода работал 
без выходных и проходных. Когда-то это, конеч-
но, должно было отразиться на его психике. И вот 
момент настал! 

Однажды в середине дня он влетел домой с 
криком: «Ты изменяла мне, пока я вкалывал, как 
волк. Я уже давно догадывался, но сейчас мне 
коллеги глаза открыли. Они сказали, что Олежка 
(а это наш сын) ничем на меня не похож!» Вы-
крикнул это и, как ошпаренный, выбежал из квар-
тиры.

Было бы смешно, если бы не было так груст-
но, ведь Олег у нас - усыновленный сын. Вот до 
чего доводит наша сумасшедшая жизнь.

Н.Реутова



Общественно-политическая газета

Родительский
вестник
                 

 Тираж: 999
Учредитель: Общественное движение

«Родительский Комитет ГО Богданович»
Председатель: Паринов Виктор Николаевич

Главный редактор: Скурихин Н.А.
Адрес: 623530, Свердловская область, 

 г. Богданович, ул. Пищевиков 36-а, оф. 17. 
Телефон: +7 (932) 606 57 39

Email: rodkombgd@mail.ru
Сайт: http://rodkombgd.ru

Соц.сети: http://ok.ru/group52837989351676
         https://vk.com/rodkombgd

Выходит два раза в месяц:
во второй и четвертый вторник месяца

Распространяется бесплатно

  Печать офсетная. Объем 1 печатный лист. Тираж 999 экз. Отпечатано: «ОАО Каменск-Уральская типография». Адрес: г. Камышлов, ул. Советская, 25 Время подписания в печать 9.06.2018 по графику 10.00 фактически 12.00. Договор №205

Газета распространяется по 
Богдановичскому району

По вопросам приобретения,
 подписки, 

доставки нашего издания 
просим обращаться 

по телефону или E-mail
телефон: +7 (982) 643 46 33

email: rodkombgd@mail.ru

Родительский вестник от 26 июня 2018 г. 4№ 12 (91)HTTP://RODKOMBGD.RU

623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Пищевиков 36-а, оф. 17,
ИНН/КПП 6633026279/663301001, ОГРН 
1176600002479, р/сч 40703810900000005711 
в ПАО «Уралтрансбанк», кор./сч. 
30101810765770000406, БИК 046577406.

Региональное общественное движение 
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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

Уважаемый читатель!

Напоминаем, что газета не яв-
ляется коммерческим проек-

том, а носит просветительский 
характер. Поэтому, издается за 
счет пожертвований неравно-
душных людей и организаций. 
Просим с пониманием отно-

ситься к рекламе, публикуемой 
в нашей газете

Сдам СРОЧНО 
трехкомнатную 

квартиру в южной части 
города, 5 этаж, мебель и 

бытовая техника.
 Балкон застеклен

8 (908) 636 52 60

Поздравляем!
С днём рождения односельчане!

Глазунова Александра Ивановна
Верзилова Галина Валерьевна
Жаккуппаева Кульбарам 
Ильичёва Нина Александровна
Гребенщикова Октябрина Иосифовна
Ситникова Мария Васильевна

Пусть будет ангелом судьба хранима
Пусть солнце освещает путь всегда, 

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

Совет ветеранов
села Волковского.

Объявление.
 Женский клуб «Вдох-
новение» приглашает на 
встречу с поэтическим твор-
чеством Г.М.Гузь, которая 
состоится 4 июля в 14-00 в 
помещении Совета ветера-
нов Администрации Волков-
ской сельской территории.


