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«Обращаясь с ближними так, 
как они того заслуживают, 
мы делаем их только хуже. 
Обращаясь же с ними так, 
как будто они лучше того, 
что они представляют в 
действительности, мы 
заставляем их становиться 
лучше.»

И.Гёте

Помимо давно вынашиваемых планов наказывать ро-
дителей-отказников рублем (отказ от бесплатного лечения 
их детей, отказ в выдаче больничных – инициатива мини-
стра Вероники Скворцовой) вакцинаторы в союзе с цифро-
визаторами всея Руси намерены ввести электронный сер-
тификат прививок и расширять общее их количество. Так 
что обожающий вакцины и мечтающий путем вакцинации 
сократить население Земли на 10-15% Билл Гейтс (наотрез 
отказывающийся вакцинировать собственных детей) и его 
соратники сейчас потирают руки. Заметим, что радетели о 
всенародном здоровье из Минздрава в своих речах в защи-
ту прививок не стесняются искажать факты. 

Приводим самые важные цитаты из недавних заявлений 
прививочного лобби по вопросу введения ответственности 
за отказ от прививок: 

«Франция законодательно вводит обязательную вакци-
нацию. Это обеспечение национальной безопасности», – 
заявила замдиректора департамента науки, инновационно-
го развития и управления медикобиологическими рисками 
здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко.

«Я считаю, что нужно вводить ответственность для вра-
чей, которые не рекомендуют прививать детей», – доба-
вила главный инфекционист Минздрава РФ, заведующая 
кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, доктор ме-
дицинских наук Елена Малинникова.

«Мы думаем над такой законодательной инициативой – 
введением ответственности для медицинских работников, 
которые призывают к отказу от прививок», – подтвердила 
Костенко.

Законопроект, который министерство намерено внести 
в Госдуму, будет предусматривать не определенную на кру-
глом столе конкретно «ответственность тех медицинских 
работников, которые призывают отказаться от прививок». 
Главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики 
Института педиатрии Национального научно-практического 
центра здоровья детей Минздрава России, профессор Вла-
димир Таточенко пошел еще дальше и заявил о том, что 
«человечество стало вакцинозависимым, и те СМИ, кото-
рые предоставляют слово противникам вакцинации, нано-
сят здоровью населения большой вред». Просто отлично, 
теперь будем знать, что «Катюша», рассказавшая правду 
о недавней смерти ребенка в Калуге после сделанной при-
вивки АКДС и его матери, преследуемой органами опеки и 
администрацией школы после отказов от уколов оставшим-
ся детям, наносит тем самым вред своим читателям. Вре-

дит населению, надо думать, и экс-главный врач Геннадий 
Онищенко, заявлявший ранее, что в Советском Союзе глав-
ное педиатрическое управление называли «антипрививоч-
ным управлением». 

«Первым, кто говорил матери, что сейчас нет эпидемий 
кори, полиомелита, дифтерии, а осложнения от таких при-
вивок куда опаснее декларируемой пользы – это был педи-
атр», – отмечает Онищенко.

В подписанном Онищенко в 2004 году официальном 
документе Минздрава о поствакцинальных осложнениях (с 
которым, заметим, родителей никогда не знакомят заранее) 
мы видим следующую таблицу (смотри на первой полосе)

Авторы и разработчики инструкции: На-
учно-исследовательским институтом детских 
инфекций в г. Санкт-Петербурге (С.М. Харит, 
Е.А. Лакоткина, Т.В. Черняева, Ю.В. Кощее-
ва, Н.В. Скрипченко), Государственным науч-
но-исследовательским институтом стандарти-
зации и контроля медицинских биологических 
препаратов им. Л.А. Тарасевича (Н.А. Озе-
рецковский), Центральным научно-исследо-
вательским институтом эпидемиологии Минз-
драва России (И.В. Михеева), Департаментом 
госсанэпиднадзора Минздрава России (Г.Ф. 
Лазикова), Федеральным центром госсанэ-
пиднадзора Минздрава России (А.А. Ясин-
ский, Г.С. Коршунова, Е.А. Котова). 

Таким образом, Минздрав в своих офици-
альных документах (преимущественно, для 
внутреннего пользования) признает, что в те-
чение месяца ребенок может умереть после 
любой (!) вакцины. А БЦЖ-вакцина сама по 
себе может вызывать туберкулёз!

Однако «эксперты» круглого стола «Из-
вестий» считают по-другому. Вот что они от-
ветили на вопрос о связи прививки АКДС с 
аутизмом.

«Нет, нет и еще раз нет. Никаких доказа-
тельств связи прививки с развитием аутизма 
не существует», – убеждает Малинникова.

«Однако с отказом от вакцинации сложи-
лась трагичная ситуация. В Москве охват при-
вивками АКДС – не больше 65%. Родители 
боятся этой вакцины, хотя на самом деле она 
дает температуру, но не более того», – вторит 
Таточенко.

Надо же, какие родители трусишки и изу-
веры – они так ходят навредить собствен-
ным детям, не понимают, что есть для них 
большая польза, а потому массово спаса-
ются от АКДС! Открываем абсолютно любой 
сайт про прививки – не из серии конспиро-
логических, а нейтральных, научно-попу-
лярных, и что же мы там увидим в качестве 
описания побочного эффекта от данной при-
вивки? Да все то же самое – поствакциналь-
ный энцефалит, судороги, всевозможные ал-
лергические реакции, обострение инфекций, 
монотонные крики. Но педиатру-иммунологу 

Прививочное лобби в Минздраве намерено карать 
«инакомыслящих» врачей и расширять календарь прививок

от Минздраву, конечно, виднее – легкая температурка, и бо-
лее никаких проблем!

Не забыли чиновники и о главном механизме «цифро-
вой экономики», самой ее сути – тотальном учете и кон-
троле населения. Они очень раздосадованы тем, что до 
сих пор не знают, сколько у нас в стране точно неприви-
тых детей, а это большой непорядок. Очаги заболеваний, 

(МУ 3.3.1879-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфек-
ционных болезней. Расследование поствакцинальных 
осложнений. Методические указания)

Представители министерства 
здравоохранения и связанных с ним 
медицинских и научных учрежде-
ний накануне организовали круглый 
стол в «Известиях», на котором оз-
вучили радикальные планы по при-
нуждению к прививкам всех росси-
ян, а к имеющим возражения врачам 
– применять административные 
репрессии. В общем будут колоть 
и наказывать инакомыслящих, не 
взирая на доказанный десятками 
независимых исследований и за-
явлениями высокопоставленных 
чиновников от медицины вред от 
многих вакцин. 
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Воспитание должно быть разным.
Как воспитывать детей? Этот вопрос волновал 

родителей во все времена.
Но ещё древние учёные считали, что воспитание 

ребёнка в разные периоды его жизни должно быть тоже 
разным. Они говорили: «От рождения до пяти лет малыш 
– бог, от пяти до пятнадцатого – раб, а после пятнадцати 
– друг, товарищ и брат». Продолжая раскрывать далее 
свою формулу воспитания, они убедительно доказывали: 
не меняя особенности воспитания после того, как ребёнку 
исполнилась пять лет, вырастят родители эгоиста, который, 
благодаря именно родителям, возомнил себя Богом.

Если отец и мать после достижения их ребёнком 
пятнадцати лет будут применять по-прежнему те же 
методы, что и ранее, они воспитывают своего ненавистника 
или живущего только по указке со стороны.

И это действительно так. В реальной нашей жизни можно 
увидеть множество примеров, 
когда ребенка, независимо от 
того, сколько ему лет – пять 
или пятнадцать – безмерно 
баловали или, наоборот, 
безмерно требовали. А в итоге, 
став взрослым, этот «ребенок» 
был несчастен.

Учёные – психологи 
считают, что ребенок до пяти 
лет подобен листу чистой 
бумаги, на котором близкие 
ему люди, а именно родители 
(не исключение и бабушка с 
дедушкой) могут написать всё, 
что угодно, внося дополнения 
и изменения, потому что 
малыш абсолютно доверяет 
взрослому и свято убеждён: всё, что мама с папой говорят, 
делают, как ведут себя, - это правильно.

Губка, и хорошее, и плохое, тем более, что отличить 
одно от другого он пока не умеет.

Но самое главное, он и ведёт себя, копируя поведение 
близких ему людей. 

Вспоминаю детский фильм, в котором рассказывается о 
том, как папа учит пятилетнего сына драться в детском саду 
с теми детьми, которые обзовут его или отберут игрушку, 
или даже нечаянно толкнут. Воспитательница, разговаривая 
с мальчиком о его проступках, узнает, что «так поступать 
учил его папа». 

И каково было негодование папы, узнавшего, что сын 
«выдал его».

Поэтому, пока ребёнку не исполнится пяти лет, 
необходимо при нём вести себя безукоризненно. Малыш 
должен видеть и слышать дома только все самое хорошее. 
Именно такая модель поведения и общения, которую он 

Консультация для родителей
видит перед собой, станет для чего образцом.

Фраза же «… от пяти до пятнадцати- раб» совсем 
не предполагает, что с ребёнком действительно нужно 
обращаться, как с холопом.

Просто нужно постоянно помнить о том, что с подростком 
происходит в этом возрасте, и учитывать при влиянии на 
него. 

Ну, во-первых, в это время формируется личность 
ребёнка. Он от пассивного восприятия мира переходит к 
анализу событий и явлений. А поэтому начинает задавать 
очень много вопросов, выясняя причинно-следственные 
связи всего, что происходит вокруг. Именно в это время 
родители то и дело слышат вопрос: «Почему?» А если они 
не помогают разобраться ему, тот делает свои выводы, 
которые чаще всего не совпадают с мнением родителей.

Во-вторых, ребёнок в это возрасте (от 5 до 15 лет) ведет 
себя так, как ему позволяют. Он может быть дерзким, гру-
бым и развязным с одними, послушным и исполнительным 

с другими, капризным, 
ленивым с третьими. 
И вот такая разница в 
поведении продиктована 
не страхом, а 
пониманием им того, как 
с кем надо себя вести, 
чтобы не нарваться на 
неприятности. 

Часто можно это 
заметить в школе, 
когда родители 
жалуются учителю на 
своего ребёнка. А в 
школе он оказывается 
совсем другим: 
дисциплинированным. И 
наоборот.

В это время 
подросток быстро учится играть на чувствах близких людей, 
с успехом это умение применяя на практике.

В-третьих, в таком возрасте ребенку необходимо 
предъявлять четкие требования поставленных перед ним 
задач, будь то домашнее задание или работа по дому. Но 
сначала нужно внятно объяснить, зачем это нужно делать, 
почему нельзя не делать, почему надо сделать именно 
сейчас и именно так. А потом обязательно добиться, чтобы 
он довел дело до конца. 

Учитывать все перечисленные условия очень важно, 
и если родители сумеют привить ребёнку ещё в детстве 
необходимые привычки и сформировать черты характера, 
ваш взрослый сын или дочь не раз скажут вам за это 
спасибо.

Ведь не зря наши предки говорили: «Посеешь привычку, 
- пожнешь характер». А я бы ещё добавила: «Обретешь 
судьбу!»

Г.Гузь, ветеран педтруда

Семейное чтение

Подземные повара.
(сказка)

      Однажды поссорились цветы с грибами. Лесные 
фиалки всем говорили; что грибы сами себе пищу не 
добывают, только сладкие соки деревьев пьют.
      Обиделись грибы и ушли из леса. Заболел лес. Его 
засорили сучья, хвоя, сухие 
листья.  
      Прилетел врач-грач 
и сказал: «Вас вылечат 
подземные повара.» И тут 
все узнали, что грибы в лесу 
поварами работают.
      Они лесной хлам тонкими 
грибными нитями прошивают, 
перемалывают, с землёй 
мешают. 
      Деревья сразу же ветки распрямили, к солнцу 
потянулись. Шелковым ковром травы разлеглись. 
     С тех пор деревья охотно кормят грибы, а грибы им 
вкусную еду готовят, расти помогают. Одно плохо. После 
этой ссоры грибы стали прятаться.
     Уж очень их без причины обидели.

Желудь и семечко.
(сказка)

У дороги лежал толстый крепкий жёлудь. А рядом в 
ямке - маленькое золотистое семечко.

После первого дождя семечко проросло. Тоненький 
росток тянулся всё выше, чтобы любопытное семечко 
могло всё видеть.

А жёлудь не прорастал, а только выпускал в землю 
корни.

-Почему ты не растёшь, желудь? Ты что, не хочешь 
посмотреть, что делается вокруг?- насмешливо спросило 
его семечко. 

Жёлудь ответил:
- Я пока расту вниз, чтобы крепко врасти в землю, 

набраться сил. Так учил меня дуб, на котором я вырос.
Удивилось семечко, посмеялось над глупым жёлудем.
Но вот поднялся ураган. Сильный ветер срывал с 

земли всё, что было на 
его пути. Когда всё стихло, 
жёлудь хотел продолжить 
разговор с семечком.

Но семечка уже не было. 
Его унес ветер, т.к. оно не 
держалось крепко за родную 
землю.

С любовью к городу.
     С 3 августа до 13 сентября в Литературном музее 
С.П.Щипачева работала выставка картин художницы Глухих 
Татьяны Константиновны, жительницы нашего города.
     Если в музыке существует жанр городского романса, 
то произведения Татьяны Константиновны можно 
назвать городским пейзажем. Встречаясь с её картинами, 
понимаешь, как трогательно любит она Богданович, 
изображая его жилые дома, административные здания, 
исторические постройки.
     С одной картины смотрит удивленно на мир двухэтажный 
дом с крышей, так похожей на фуражку, лихо сдвинутую на 
затылок.
     На другом полотне острым глазом-окном выглядывает из-
за старого забора домик, как будто чем-то настороженный 
человек.
     А поэтому главное, что привлекает в картинах Татьяны 
Константиновны, так это одухотворенность их, воплощение 
в них чувства огромной любви автора к родному городу, его 
истории, неразрывно связанной с нашей жизнью и жизнью 
художницы.
     Идя по выставке, ощущаешь то, как будто проходишь 
мимо тех уголков, которые так дороги каждому городу.

Г.Гузь
      

реальные эпидемии – это для них второстепенно, главное 
– выявить непривитых. По их словам, 20-30% населения 
отказываются от прививок, а по отчетам привиты 100%. Но 
это «недоразумения» в Минздраве надеются очень скоро 
исправить соответствующим законопроектом. Разумеется, 
в точном соответствии рекомендациям ВОЗ.

«Охват прививками достигает значений, которые ре-
комендует ВОЗ. Отказы в основном идут по медицинским 
показаниям. Чтобы получить точную статистику, Минздрав 
выступил с инициативой создания закона о биологической 
безопасности, который уже внесен в правительство РФ. Ос-
новной новеллой закона будет формирование электронного 
сертификата прививок. Такая система позволит нам полно-
стью учитывать все прививающееся население», – заявила 
Костенко.

«Мы надеемся, что уже в этом году закон будет внесен в 
Госдуму», – вторит ей Калинникова.

Инициатива чиновников очень даже понятна. Напомним, 
кто забыл: сертификат, по своему первоначальному значе-
нию – документ, подтверждающий личность его предъяви-
теля, а также наличие у него каких-либо имущественных 
или иных прав. То есть без соответствующей электронной 
записи обо всех сделанных по приказу Минздраву привив-
ках в создаваемой единой базе данных на всех россиян у 
гражданина с личным идентификатором начнутся пробле-
мы с трудоустройством в госорганы, при получении госус-
луг, а в перспективе – во всех сферах жизнедеятельности. 
Система электронного учета и контроля будет работать 
жестко, автоматически – ей чужда человечность, апелля-
ции к Конституции и т.д. Вот что нам готовят «уважаемые 
партнеры» из ВОЗ и Правительства.

Между тем, вирусолог, член РАН по биоэтике и сотруд-
ник международного общества по правам человека Галина 
Червонская в своих лекциях подробно разбирает токсичный 
состав вакцин, их негативное влияние на иммунную систе-
му человека, а также рассказывает (с документальным под-

тверждением) о суммах с несколькими нулями на пропа-
ганду вакцинации, которые через Минздрав расходились 
по врачам медучреждений всей страны. Впрочем, чему 
тут удивляться, если, как мы недавно рассказывали,при-
оритетное право на производство вакцин в России соби-
раются отдать кипрскому офшору пасынка социального 
вице-премьера Татьяны Голиковой, ранее известной по 
прозвищу «мадам Арбидол».

В общем, складывается ощущение что господа Костен-
ко, Малинникова и Таточенко засиделись на своих долж-
ностях. И это нужно исправить. В ближайшее время ап-
парат Общественного уполномоченного по защите семьи 
подготовит образцы обращений с требованием отставки 
данных госслужащих, а пока все желающие могут направ-
лять соответствующие письма и телеграммы председате-
лю Правительства РФ в свободной форме.

РИА Катюша
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Страничка  поэзии

Поэтические миниатюры
С.Я.Маршака.

                       *    *    *
Мы любим в детстве получать
                  подарки,
А в зрелости мы учимся 
                 дарить,
Глазами детскими смотреть  
            на праздник яркий
И больше слушать, меньше
                говорить.
                       *    *    *
Ни сил, ни чувств для ближних
                  не щади.
Кто отдаёт, тот больше
                  получает.
Нет молока у матери в 
                  груди,
Когда она ребёнка отлучает.
                       *    *    *
О чём твои стихи? – не знаю,
                   брат,
Ты их прочти, коли придёт
                 охота.
Стихи живые сами говорят, 
И не о чём-то говорят, а 
                 что-то.
                       *    *    *
Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить
               готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто, жить готовясь, в детстве не живёт.

Притча
Всё плохое произрастает само.

  Однажды весной внук с дедом пололи в огороде 
сорняки. Вдруг мальчик спросил:

 - Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так 
хорошо растут, а то, что мы посадили, нуждается в нашем 
внимании, заботе и труде?

 - Дедушка на это ответил:
 - Вот, внучек, 

благодаря своей 
наблюдательности, 
ты сделал важное 
для себя открытие: 
всё ценное и 
значимое для 
человека требует от 
него немалых усилий, 
а вредное и ненужное 
произрастает само.

Словарь нравственности

Личность.
Жизнь, как местность, населена людьми.
Не всех ты знаешь в лицо, о некоторых и 

представления не имеешь. Но незримые нити 
связывают тебя со всеми, их проблемы -твои проблемы, 
ты частичка общества, и при этом ты совершенно 
неповторим, и жизнь твоя единственная.

В сцеплении времен, в среде людей, в потоке 
событий, в сотне встреч, ощущений ты вырабатываешь 
своё отношение к миру, свой взгляд на жизнь.

Именно поэтому ты одновременно становишься 
современником эпохи и создателем собственной 
культуры, т.е. личностью.

В. Амлинский, писатель.

*    *    *
Бабушка читает своей трехлетней внучке сказку 

«Алёнушка и братец Иванушка».
Когда она закончила её словами:
- И стали они жить лучше прежнего!
Внучка неожиданно сказала:
- Конечно, у них теперь ещё и дача есть. Ведь 

избушка Бабы Яги теперь им достанется.
*    *    *

Внук – первоклассник идёт в баню, приехав с 
родителями в гости на выходной к бабушке с дедушкой.

При этом говорит:
- Бабушка, я сейчас помоюсь, завтра в садик чистый 

пойду. Меня там никто не узнает такого.

В.Сысоева

Поговорим о языке

Пожалуйста.
Широко вошло в нашу речь вежливое слово 

«пожалуйста». Употребляется оно для выражения 
уважения к старшим, к товарищам, ко всем 
малознакомым и незнакомым людям.

«Пожалуйста» у нас называют «Волшебным словом». 
Выражение «Дай мне книгу» звучит совсем иначе, если к 
нему добавить слово «пожалуйста».

Вежливые, воспитанные люди никогда не забывают, 
обращаясь с просьбой к другим, включить в свою речь 
это волшебное слово.

Слово «пожалуй» в далёкие времена имело значение 
«награди меня своей милостью». Вот от двух слов и 
возникло слово «пожалуйста».

Не нужно забывать использовать его, когда вы 
просите кого-то о чем-то, будь то родные, близкие, 
друзья, знакомые и даже незнакомые люди.

Дед Буквоед

Это интересно!
*    *    *

     Самой большой в мире книгой считают летопись, 
которая высечена на стенах храма в Фивах в Египте. Её 
каменные страницы имеют ширину 40 метров.

*    *    * 
     Учиться никогда не поздно. Например, И.А.Крылов в 
68 лет начал изучать греческий язык и овладел им за два 
года.

*    *    *
     В мире очень много творческих людей, которые даже в 
преклонном возрасте создавали свои произведения. 
     Например, Тициан продолжал работать над своими 
картинами до 99 лет

*    *    *
     В Итальянском городе Бергамо найдена самая 
маленькая в мире книжка. Её размеры 12*12*7 мм. 
Напечатана она в 1615 году и имеет 117 страниц.

  3 ноября этого года Гарашкинская школа встречала 
своих воспитанников, выпускников 1988 года.

Тридцать лет назад уходили они в большую жизнь. И вот 
теперь, пусть ненадолго, вернулись в родную школу.

Так кто же они и каковы выпускники такого далекого, 
ещё советского времени? Если рассказывать о каждом из 
них, это займет много газетной площади и времени. Рискуя 
упустить что-то важное, личное, всё-таки нарисуем общий 
портрет нашего 48- летнего современника. Каков же он?

Внешне выглядит так, как будто не было тех трёх десят-
ков лет, которые прошли после окончания школы. А внутри? 
Тот же юношеский задор, вера в себя и свои силы, стремле-
ние сделать свою жизнь интересной и насыщенной, любовь 
к жизни и людям.

А теперь перейдём к некоторым статистическим дан-
ным. Образование у 60% - высшее, у 20% - среднее специ-
альное, у 20 % - общее среднее. 60 же процентов из них 
уже по 27 лет в счастливом браке.  И на каждого в среднем 
приходится по два с лишним (нет, не с лишним, а с радо-
стью) ребёнка. Преданными селу остались 40% выпуск-
ников. Остальные, в силу разных обстоятельств, выбрали 
город. Каков же профессиональный статус их? О, это очень 
интересно! А поэтому постараемся назвать всё, чем зани-
маются профессионально бывшие выпускники. Одна из 
них – кандидат биологических наук, руководитель компа-
нии по ландшафному дизайну в Перми. Другая – началь-
ник арматурного цеха Колчедаского завода ЖБИ. Третья 
– заместитель начальника отдела экономического анализа 
и прогнозирования Министерства агропром.компл. и прод. 
Свердловской области. Есть и заместитель директора шко-
лы, и сменный мастер молокозавода. И заметьте: это всё 
женщины!

 Но пойдёмте дальше. Нашли своё место и счастливы, 

Портрет нашего современника, выпускника 1988 года
работая воспитателем д/сада, администратором гостини-
цы, техником железнодорожного транспорта, косметологом, 
тоже выпускницы школы.

Особо хочется сказать о тех, кто работает на земле, кор-
мит нас. Их трое: два фермера и механизатор. Это, конеч-
но, мужчины.

Все они, не только состоявшееся в своей профессио-
нальной и семейной жизни, но и счастливые бабушки и де-
душки. Но по задору и жизненной энергии, которые так и 
рвутся из них, как-то даже не хочется называть их бабушка-
ми и дедушками: они ещё совсем молодые люди.

На встрече, конечно же, состоялся урок проверки до-
машнего задания. Ответить нужно было на один вопрос: 
Какая черта вашего характера помогла добиться того, его 
вы достигли в жизни? И вот каковы были рответы:

- ответственность;
- профессионализм;
- любовь к людям;
- целеустремлённость;
- настойчивость;
- терпимость;
- оптимизм;
- любовь к земле, к технике;
- доброта.
Конечно, все они получили за ответы «отлично». Это до-

казали они и своей жизнью. На вопрос о том, что бы выпуск-
ники хотели сказать своим  педагогам, единодушно ответи-
ли: «Огромное спасибо нашим любимым учителям!»

И пожелания друг другу тоже были едины: «Давайте 
чаще встречаться!»

А суть жизни каждого из своих одноклассников переда-
ла в стихотворении Лобанова Алёна.

Словами простыми мыслить хочу.
Стихами своими в космос лечу.
Пишу, что цепляет за чувство меня,
Что так будоражит, тревожит звеня.
Кристаллы снежинок тают в тепле,
Счастья ботинок плывёт по реке.
Замысел Бога хочу разгадать.
На свете всё просто, но можно не знать.
Что ждёт впереди, и как нужно нам жить,
Чтоб верить в себя, ценить и любить!
Вспомнили и тех одноклассников и педагогов, которых 

уже никогда не будет с нами.  Но всех их помнят и любят. А 
это так важно в нашей жизни!

Г. Гузь, классный руководитель.
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«Родительский комитет” по Свердловской 

области,

Реквизиты для пожертвования

Поздравляем!
С днём рождения, односельчане!

Говорин Александр Михайлович
Пиджакова Нина Александровна
Кравченко Алла Алексеевна
Ситникова Нина Макарова
Щёкина Анна Ефимовна
Соколова Екатерина Сафронова
Ильичев Вадим Леонидович
 

Желаем здоровья - ведь часто 
             его не хватает.

Веселья желаем - оно никогда
                не мешает.

Удачи желаем - она ведь
          приходит нечасто.

И просто желаем вам в жизни 
          огромного счастья!

Совет ветеранов с.Волковского.

«Нам нужна семья»
Екатерина, 15 лет.

Катя – девочка активная, эмоциональная, общитель-
ная, любит танцевать, рисовать и участвовать в творче-
ских конкурсах. С готовностью и ответственностью берется 
за любое поручение, выполняет его старательно, каче-
ственно, доводит дело до конца. Стремится содержать в 
порядке одежду и свои личные вещи. Нуждается в заботе 
и внимании со стороны взрослых.

По вопросам семейного устройства детей обращаться 
в Отдел опеки и попечительства, профилактики семейного 
неблагополучия и правового обеспечения г. Богданович. 
Тел.: (34376)5-68-08, 5-08-78.

ОАО «Транспорт» требуются: 

- Водители автомобиля категории «D», «С», «Е»; 
- слесарь-ремонтник.

Достойная заработная плата, полный социальный пакет, удобный график рабо-
ты, возможность обучения на категории за счет предприятия.

Обращаться: 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2а, тел. +7(922) 208 99 70

На курорте.
Несколько дней подряд мы с мужем и двое наших 

детей: дочка Соня четырёх лет и сын Рома пяти с 
половиной лет, смотрели видеофильм, снятый нашими 
родственниками в Турции, где они отдыхали на курорте.

Прихожу однажды с работы и вижу такую картину: 
на полу рассыпано пять килограммов сахара. Как мне 
объяснили мои дети, это был пляж. Ну нет для них 
большой разницы между сахарным песком и просто 
песком.

Посередине комнаты-тазик с водой (море) и два 
засахаренных тельца…

Оказывается, они купались и ложились на песок 
загорать. Ну что тут поделаешь.

А.Бредникова.

Нам пишут

О скромности А.С.Пушкина.
В 1820 году А.С. Пушкин, как знает каждый из нас, кто 

своё время учился в школе и знакомился с биографией 
поэта, был отправлен в ссылку на юг России.

Никакого шумного прощания с Александром Сергеевичем 
не было. Более того, на дружеской укор П.Чаадаева, 
почему он, уезжая из Петербурга, не пришёл попрощаться, 
поэт написал: «Мой дорогой, я заходил к тебе, но ты спал: 

стоило ли тебя будить 
из-за такого пустяка».

В этом был весь 
Пушкин: сам готов был в 
любое время прийти на 
помощь другу, но если 
это касалось его самого, 
был очень скромен.

Из жизни
 замечательных людей


