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Мы работаем в Ваших интересах! Интересах родителей, детей и общества

Кому нужен парад Победы?
На следующий день, после парада, прошедшего на Красной площади 24 июня, открыв ленту
Гугл увидел заголовок: «Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью радиостанции
«Комсомольская правда», комментируя проведение
парада Победы 24 июня, заявил,
что он лично ему не нужен».
Прочитав эту короткую заметку, я так и не понял, почему он так
считает. Но позже, просмотрев еще, обнаружил массу подобных
статеек с кричащими заголовками. Некоторые из них приведу
здесь: «Парад Победы превращается в бал-маскарад», «Парад
для кого?», «Почему лидеры уклоняются от участия в путинском
параде» и т.д. и т.п. Чуть позже до меня стало доходить, что объединяет эти суждения разных авторов.
Это две вещи. Господи Путин В.В. и то, что сам парад как действо они считают пережитком и способом власти пиариться на
памяти о Великой Отечественной войне. Наверное, этим «товарищам» хотелось, чтобы данного действа на Красной площади
совсем не было. Почему они так считают – это вопрос открытый.
Ну, да ладно, это их личное мнение, у нас всё-таки демократия.
Вопрос в другом, по крайней мере, у меня почему эти мысли,
высказанные разными людьми, появляются в самых верхних топовых новостных «строках» перед любым значимым событием и
сразу после него? И все эти заметки, как я уже сказал, пропитаны
негативным отношением к власти и самому параду Победы. Это
мнение вышеупомянутых «товарищей» почему-то выдается как
авторитетное и, видимо, должно убедить нас в том, что они правы, а мы глупые - ничего непонимающие люди.
Но это же не так. Память о Великой Отечественной войне и парад важны для миллионов граждан нашей страны. Акция «Бессмертный полк» тому подтверждение.
Судя по опросам, более 60-ти процентов граждан России смотрели парад по телевизору. Значит, можно предположить, что им
это действо, как минимум, нравиться. Иначе зачем бы они тратили
полтора часа своего времени на просмотр ненужной информации.

Бессмертный полк

Г. Гузь.

Откровения поэта
Николая*** Доризо

Копи людское уваженье,
Копи на старость, про запас Лишь только это сбереженье
Тебе процент с годами даст!
***
Скрывай от всех свои печали,
На людях мрачным не бывай!
От всех скрывай их! Но вначале
От самого себя скрывай!
***
Работать, жить - нет времени,
Уж слишком велики расходы, Безделье продлевает дни,
Но укорачивает годы!
***
Нам понятней теперь год от года,
Что с природою надо дружить,
Ведь без нас прожила бы природа,
Без неё мы не можем прожить!
***
Что ж, голод мы изгнали прочь,
В достатке и село, и город...
Как завтра сытому помочь,
Чтоб он обрёл духовный голод?

дела, знают об этом. И личность Бориса Николаевича, самая непопулярная в народе. Выставляя его как пример для подражания,
эти идеологи очень сильно просчитались.
Учитывая все это для меня становиться понятна одна вещь.
Здесь я перефразирую некого очень известного человека: «Если
наши враги нас ругают, значит, мы все делаем правильно». А то,
что эти деятели нам не друзья, явно показали последние несколько лет. И эти простые доводы должны всем дать понять, что не
всякой информации нужно доверять. Это касается парада и поправок в Конституцию.
Поэтому не будем спешить с выводами. А, главное, не будем
рвать глотки друг – другу из-за разногласий в политических воззрениях. Если мы разделимся на «путинцев» и еще там кого-нибудь и будем друг друга тихо ненавидеть, а, может, и не тихо, то
наши заокеанские «друзья» будут очень рады и смогут использовать эти разногласия себе в пользу. Так что не будем давать повода ищущим повода и радовать тех, кто нам другом не является.
Будем мыслить критически. Если мы не найдем того, вокруг
чего мы сможем объединиться, нас так и будут «водить за нос».
Это могут быть не только внешние «друзья», но и внутренние. Их
тоже предостаточно, и борьба с ними только еще предстоит.
Поэтому, на мой взгляд, нужно откинуть политическую приверженность к тем или иным деятелям, а поставить во главу угла, в
первую очередь, ценности, которые были для нашего народа главными. Это Вера, Отечество, Семья. Эти понятия, на мой взгляд,
не требуют особого истолкования и в принципе понятны большинству людей. И еще надо не быть равнодушными к процессам,
происходящим в стране. Нужно объединяться в общественные
организации, вступать в нашу или создавать свои, которые будут
работать, а не «очки втирать». И через эти инструменты пытаться
доносить свое видение ситуации до власть имущих.
P.S. Стать участников нашего движения
можно заполнив анкету участника
на нашем сайте rodkombgd.ru
Председатель регионального
общественного движения
«Родительский комитет», г.Богданович,
Паринов Виктор Николаевич

«В золотую пору детства, когда ребята особенно
чувствительны и к слову, и к образу, и к душевному
миру другого человека, надо донесити до детских
сердец всё, чем гордятся старшие поколения...»
В.А. Сухомлинский.

Цитата недели

Отгремели бои. Пролетели года.
Поднялась на курганах забвенья трава.
Только сердце болит, хоть минула беда.
Пусть давно нет отцов - наша память жива.
Эта память идёт по дорогам страны,
Их портреты несут дети внуков, сыны.
С жёлтых снимков солдаты молча в души глядят.
Они только сейчас возвратились назад.
А вокруг яркий май и цветёт, и поёт,
За собой миллионы в колоннах ведёт.
Это ставший Бессмертным полк советских солдат
Вышел в общем строю на Победы парад!

А негативное мнение этих, пусть даже популярных, «товарищей» выдается людям как авторитетное и, как я уже сказал, в
самых рейтинговых новостных масмедиа.
Возникает резонный вопрос. Как так происходит, что абсолютное большинство людей, с почтением относящихся к памяти о
подвиге нашего народа, в новостных лентах должны читать эти
провокационные материалы. Интернет - пространство ими просто
кишит. Это разве нормально?
Я прихожу к выводу, что в наших интернет - сетях, мягко говоря,
что-то не так, а информация, которая выдается за самую популярную, обязательно какая-то гадкая, мерзкая и, вдобавок ко всему,
в большинстве своем лукавая. И, самое главное, она не отражает
реальности, и доверять ей, на мой взгляд, не стоит.
То же самое происходило и с голосованием за поправки в конституцию. В большинстве иностранных СМИ прозвучала мысль,
что поправки «нехорошие», «путинские». И далее, по той же схеме, масса выводов, мнений, и все со знаком минус.
Да, нужно признать, что власть дала повод усомниться в своих
действиях с пенсионной реформой и рядом других законопроектов. Но когда в Москве на здании американского посольства вывесили флаг так называемых сексуальных меньшинств, а если
сказать по русски, то простых извращенцев, в качестве протеста
против поправок, в ночь же перед последнем днем голосования
на том же самом здании посольства транслировался ролик, созданный деятелями американского «агитпрома», в котором господин Ельцин Б.Н. с господином Билом Клинтоном жмут друг-другу
руки, и на их фоне показана надпись «Была ваша», то есть конституция 1993 года, а потом на фоне конституции 2020 – «стала
наша», имеется ввиду путинская, я понял, что основные негативные информационные вбросы - это происки наших заокеанских
«друзей». И подобное творчество с трансляцией таких фильмов
скорее полный их провал. Они, видимо, действительно считают,
что господин Ельцин Б.Н. в авторитете у нашего народа.
Лично у меня нет ни одного знакомого, кто бы, если мягко сказать, симпатизировал этому «господину». И, показывая эту дрянь,
эти деятели убеждены, что мы на все это купимся. Они нам предлагают обратно в «будущее», в девяностые вернуться? Думаю,
охотников не найдется. Те, кто прошел через то горнило беспре-
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Восстановим всем миром

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ тем и известен, что помогает
в самых разных житейских ситуациях. К нему обращаются,
когда возникает живая потребность найти выход из создавшегося, кажется, безвыходного положения.

Невозможно определить род деятельности, специальную область его покровительства, в которой он проявлял бы себя особо.
Бесспорно одно: святой Николай Чудотворец - самый простой и
доступный святой. Ему близки все человеческие нужды и страдания. Ведь у святого нет исключений - для него все люди одинаково нуждаются в его помощи и заступничестве. Он всегда готов
услышать нашу с вами просьбу: «Николай Угодник, помоги!» и
прийти на помощь. (Протоиерей Андрей Ткачев)
Татьяна Цыганок
У ИКОНЫ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Когда я в церковь прихожу,
То под святое хора пенье
К тебе, Угодник, подхожу
И нахожу успокоенье.
Смотрю в святые я глаза,
Крещусь, молитвы все читаю,
А по щеке бежит слеза,
Свою так душу очищаю.
О, Чудотворец Николай,
Со мной, прошу, будь рядом.
От бед меня оберегай,
Чтоб не была жизнь адом.
Ты людям всем здоровья дай,
Моим родным и близким,
Здоровья мне, моей семье.
Поклон тебе мой низкий.
Легко так стало на душе.
И, застегнув одежды,
Из храма с верой ухожу,
С любовью и с надеждой.
Может быть, так думали прихожане, когда построили на свои
деньги церковь Николая Чудотворца в селе Кашино в период с
1849 по 1858 год. Сложена она была из кирпича, имела основной
объем в два яруса с большой маковкой, поднятой на высокий круглый барабан. Колокольня, соединенная с храмом через трапез-

ную, поднималась высоко в небо, заканчиваясь кровлей сложной
барочной формы с характерным остроконечным шпилем. Вокруг
храма установлена была кованая ограда с мраморными столбиками. Храм освятили в 1858 году.
3 июля 1911 года в храм Николая Чудотворца в селе Кашино
Камышловского уезда Пермской губернии вел под венец свою
будущую супругу Валентину великий уральский сказочник Павел
Петрович Бажов.
В 1935-м Свято-Никольскую церковь богоборцы закрыли и переоборудовали под клуб, предварительно снеся колокольню и
маковки с крестами, осквернили могилы священников, захороненных у алтаря…
В начале 1990-х годов клуб стал не нужен, заброшенное здание
разграбили: вынесли все окна, двери, разобрали часть крыши…
Конечно, ломать – не строить…
Такова история храма Николая Чудотворца.
Епископом Каменским и Камышловским Мефодием после
тяжбы в суде Кашинская церковь приписана приходу епископа и
евангелиста Иоанна Богослова г Богдановича.
Местные жители снова поверили в возможность наладить церковную жизнь. Расчистили часть молитвенного помещения от мусора, заложили кирпичом сломанную стену. Но, увы… Стена снова разрушена, кругом разорение. Но по воскресеньям все равно
проводятся службы настоятелем храма
Иоанна Богослова Игорем Смолиным.
Можно придти, выполнить молитвенные
ходатайства, посоветоваться с батюшкой. Отец Игорь всегда найдет время для
этого.
Да, церковь находится в аварийном состоянии, восстановление требует очень
больших затрат. Самое главное сейчасначать это делать. Хочется обратиться
к самим жителям этого села: сделайте
жест доброй воли, и Бог возблагодарит
вас!
Наши предки в тяжелое время первой
мировой войны строили и освящали православные храмы, их вера помогла выстоять и сохранить нашу страну. Сейчас
по всей России возрождаются великие
святыни. Нынешний экономический кризис на самом деле показывает людям,
как все ненадежно в этом мире. Все сокровища мира тленны, и только душа
бессмертна, и, прежде всего, нужно заботиться о ее спасении.

О хныканье
Консультация для родителей

Сегодня часто можно увидеть в магазине хнычущего
ребёнка, который требовал от родителей приобретение чего-то для него. Вот такое хныканье – смесь плача и нытья – самое раздражающее и изматывающее
явление в детском поведении.
Так как же формируется такое поведение ребёнка? В возрасте
от 3 до 6 лет каждый малыш, по мнению психологов, проходит в
своем развитии этап, когда он пытается добиваться от взрослых
внимания или каких-то действий нытьём и хныканьем.
Иногда это хныканье может перерасти в настоящую истерику,
иногда к нытью добавляется словесное оформление: «Ма-а-ам,
ну, ма-а-ам! Ку-у-пи!»
Такое поведение может продолжаться очень долго, пока родители, перестав терпеть его, уступят нытику.
Самое же страшное, что ожидает родителей такого ребенка, так
это то, что нытье и хныканье превращается в привычку. Чтобы
этого не случилось, нужно начинать бороться с той же минуты,
когда ребенок впервые применил эту уловку. Начав вовремя, победить её легко, ведь такому поведению малыш учится, а, значит,
как считают психологи, его можно и отучить. Но на это потребуется от родителей время и твердость. Главное – не уступать. Даже
если только раз ребёнок добьётся чего-то с помощью нытья и
хныканья, он поймёт, что этот приём работает, и тогда искоренить
его будет трудно.
«Так как же бороться?» - спросят родители. Условий или приёмов несколько.

Во-первых, не нужно терпеть хныканья. Не нужно слушать, что
ребёнок говорит хнычущим голосом, а просто отворачиваться и
уходить, говоря при этом: «Я выслушаю тебя, когда перестанешь
хныкать и скажешь, что ты хочешь, нормальным голосом». Необходимо пресекать самые первые «ноющие» звуки в речи малыша. Слушайте и обращайте внимание на просьбу, если только
она будет высказана без нытья. Обязательно нужно подчеркнуть,
почему вы вдруг стали его слушать.
Такое поведение родителей гораздо действенное в борьбе с
нытьём, чем запреты, крики и наказание.
Во-вторых, психологи предполагают и такой метод борьбы, как
«наглядный пример хныканья». Дети часто не понимают, почему
хныканье так раздражает родителей. Не передразнивая ребёнка,
нужно поговорить с ним ноющим, хнычущим голосом, а затем
проговорите это же, но уже нормальным голосом. Спрашивать
ребёнка о том, понравилась ли ему ваша хнычущая речь не нужно, т.к. он, оправдывая своё поведение, конечно же, скажет, что
понравилась.
Нужно просто ещё раз повторить, что станете слушать его только тогда, когда он станет говорить нормально. И никогда это правило не нужно нарушать.
В-третьих, учёные предлагают родителям устанавливать при
необходимости и штрафные санкции. Например, они предлагают,
услышав, что ребёнок просит что-то купить ноющим голосом, не
читайте ему нотаций, а просто скажите: «Ты хнычешь, тебе известно правило, - мы сейчас уходим». Санкция – это решительный отказ.
Пообещав что-либо ребенку после того, как он проснется после
дневного сна, не уступайте, если он хнычет и просит сделать пораньше, и пообещайте, что вообще ничего не будете делать из-за
хныканья. Нужно помнить: штрафные санкции эффективнее лишь
тогда, когда применяются каждый раз при нытье и хныканье, без
исключения.
Важно не забывать: если вы не будете планомерно и постоянно
бороться с таким поведением, хныканье усугубится, потому что
ребёнок поймет, что он победил, а родители уступили. Не забывайте хвалить и поощрять ребёнка, если он общается с вами нормальным тоном.

Русская Православная Церковь, разоренная иноверцами и атеистами, едва начинает возрождаться, главным образом силами
старушек-пенсионерок, которые от своей крошечной пенсии жертвуют на церковных службах.
Придите на воскресную или праздничную службу, и вы увидите,
кто стоит и молится за веру православную. Стар и млад. Именно
на их плечах сейчас держится вера нашего народа.
В давние времена большие дела выполняли «всем миром»,
строили ли дом кому-то, храм ли, почему-то сейчас живем обособленно. Вместе мы - сила, а с Богом - непобедимая сила. Количество денег и других материальных ценностей не делает человека
духовно богатым и счастливым, а только на короткое время тешит
гордыню. Давайте вместе, «миром» восстанавливать намоленную нашими предками церковь Николая Чудотворца!
Отче Николае, моли Бога о нас!
А пока в селе Кашино проходит духовное попечение жителей
общиной прихода Иоанна Богослова. Не оставляет живущих в
селе и миссионерский отдел Каменской епархии. Так 4 июля
2020г в 8-30 в храме-палатке миссионерского отдела Каменской
епархии состоится Божественная Литургия. Приглашаем всех
желающих. Можно приготовиться к исповеди и принять таинство
святого причастия.
Прихожанка прихода апостола и евангелиста
Иоанна Богослова Свиридова Т.К.

Об этом и моё стихотворение
Вова.
Плачет Вова в три ручья:
- Не пойду сегодня я
В детский садик ни за что,
Хоть конфет давайте сто.
Днём там нужно будет спать.
Мне же хочется гулять.
Кашу манную дадут.
Молока опять нальют.
А потом решай задачи!
Говорит и громко плачет:
- Вы-то с мамой на работе,
В садик этот не пойдёте.
Вот сходили бы хоть раз,
Посмотрел бы я на вас.
Плачет Вова в три ручья,
А вокруг него-семья:
Мама слёзы вытирает,
Папа шапку надевает,
Натянул ботинки дед –
Внук обласкан и одет.
Мигом слёзы испарились.
Мама с папой удивились:
Вова, словно не рыдал,
В сад вприпрыжку побежал.
Но пора им догадаться:
Лень мальчишке одеваться.
Г. Гузь, ветеран педтруда.
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Вспомним всех
Каширов

поимённо

Полезные советы
***
Чтобы защитить чёрную смородину от опасного вредителя - огневки, нужно посадить рядом с кустом помидоры или
чеснок.
***
Удаляя пасынки, складывайте их под кустами крыжовника
- это убережёт их от огнёвки и пилильщика.
***
Петрушка, посаженная между растениями клубники,
убережёт её от улиток и слизней.

Владимир Николаевич

***
Посадив семена моркови, чтобы они проросли, нужно
очень хорошо поливать грядки. После появления настоящих
листочков нужно поливать через 3-4 дня, затем достаточно
одного раза в неделю.

Владимир Каширов родился и вырос в городе Краснотурьинске. Отсюда и ушёл в армию. На его солдатскую долю выпал
Афганистан.
Но маме он писал бодрые письма, просил за него не беспокоиться, не переживать. Всего он написал ей 203 письма.
Мать ждала сына, верила, что он вернётся живым и здоровым. Но 6 декабря 1983 года она получила похоронку на сына.
Но, как оказалось, в бою БТР, в экипаже которого был стрелком Володя Каширов, был подорван душманами. Весь экипаж
погиб, за исключение его. Взрывом Владимира отбросило далеко в сторону. При этом он был тяжело ранен и захвачен в плен.
В плену над ним жестоко издевались: выбили глаз, он лишился ноги. Но никто не мог сломить его духа.
Несколько раз он пытался бежать, но его ловили и приволакивали его бездыханное тело привязанным к ноге лошади.
Подвиг, совершённый двадцатилетним комсомольцем, воином-интернационалистом в застенках Пандшира, сравнивают с
подвигом генерала Карбышева в фашистском лагере смерти:
сломленным, покорённым Владимира Каширова не видел никто!
Память о герое-интернационалисте должна жить в сердцах
уральцев.
Г. Гузь.

***
Свёклу же достаточно полить 4-5 раз в течение сезона
дождеванием или под корень на глубину 30-40 см.
***
Лук и чеснок поливают во время образования луковиц, но
за месяц до уборки полив нужно прекратить.

В пенале

В лагере отдыха

Семейное чтение

Магическое число
Чтоб чёрная кошка не сурочила
И голову мне не морочила,
Повторю я правила раз семь Насовсем!
Тьфу, тьфу, тьфу,
Чтобы всё же помогло
Мне магическое число.
- И всё? - спросил Витя.
- Всё, мальчик. Но только не забудь, семь раз после этого нужно повторить правила.
Витя так и сделал. Только Пума перебежала дорогу, он попрыгал на левой, на правой ноге, повторил присказку. А затем семь
раз повторил правила.
И что вы думаете: в этот день пятёрку получил.
- Молодец, Петров! - сказала учительница, - тебе сегодня, наверное, кошка не перебегала дорогу.
А Витя молчит. Тайна же! Только про себя подумал: "Вот оно
что. Оказывается, число "семь" действительно магическое. Семь
раз повторил правила, и даже чёрная Пума мне голову не заморочила!
В. Чемерис.

- Ребята! Что тут у вас происходит?
- У нас сегодня соревнования за чистоту в спальне!
- Почему же вы так кричите?
- По тишине мы вчера соревновались!

Свободу котам!
Мне хочется поделиться историей, которая произошла в нашей семье. У меня есть младшая сестрёнка.
Разница наша в возрасте больше десяти лет. Она была
долгожданная, а поэтому очень избалованная родителями.
Все теперь от этого страдают, а особенно кот Василий, которого она без конца тискает. Просили, просили
сестрёнку, чтобы она оставила бедного кота в покое, но ей
хоть кол на голове теши.
А изменилось всё несколько дней назад. Зашёл
я в зал и вижу: Васька активно трётся о ковёр, аж искры
летят, но он продолжает тереться. Потом такой взлохмаченный идёт и ложится в кресло.
Заходит в комнату моя сестрёнка и, как всегда,
прямо к коту: "Вася!" А кот, который обычно спасался бегством, ни с места. Через секунду я понял, почему. Только
моя сестричка дотронулась до него, её так дёрнуло током,
что она кубарем откатилась.
Проделав так несколько раз, он отвоевал себе
свободу и перевоспитал мою сестрёнку. А как вот, интересно, он до этого додумался?!
Е. Киселева

Нам пишут

С той поры, как во дворе появилась Пума - так звали кошку из
третьей квартиры - Вите Петрову перестало везти. Это и не
удивительно. Его ещё бабушка предостерегала: перебежит
дорогу чёрная кошка (а Пума чёрная-пречёрная) - убегай скорей, а не то жди неудачи.
И точно. Собирается как-то Витя в школу, выглянул в окно
- не видно Пумы. Ага! За портфель - и бегом. Да только выскочил из подъезда - Пума тут как тут! И тогда всё! Неудача!
А какая неудача может быть у ученика в школе? Конечно, двойка!
- Снова ты, Петров, не выучил правила, - с укором скажет
Ольга Михайловна.
- Да я учил, - тянет Витя, - только мне чёрная кошка дорогу
перебежала. Вот и не везёт.
В классе - смех, а Вите, конечно, не до смеха.
Когда Витя шёл из школы домой, он позвонил в третью
квартиру. Двери открыла высокая, сердитая на вид женщина.
- Чего тебе, мальчик? - спросила она.
Витя и говорит:
- Тётя, не пускайте свою чёрную кошку, когда я в школу иду,
потому что она мне дорогу перебегает.
Строгая женщина с удивлением посмотрела на Витю и покачала головой.
- Не везёт тебе? Двойки получаешь?
- Ага, за правила.
- А ты их учишь?
- Учу, учу, - поспешно сказал Витя, - но как только перебежит дорогу ваша кошка, так я сразу же забываю правила.
Женщина помолчала, подумала, а затем
спросила:
- А сколько раз ты правила повторяешь?
- Ну-у... раз...
- Так и знала, - воскликнула женщина. - Слушай
меня, мальчик. Чёрная кошка действительно может неудачу принести, если ты правила повторяешь один раз, так как это число совсем простое. А
если ты его заменишь магическим числом, то тогда
хоть все чёрные коты тебе перебегут дорогу, но ты
всё равно пятёрку получишь.
Витя встрепенулся.
- А какое это магическое число? Скажите мне
быстрее.
- Тс-с-с!!! - Женщина приложила палец к губам,
оглянулась и зашептала.
- Скажу только для тебя, а ты - никому. Ясно?
Это великая тайна. Слушай меня внимательно. Как
только чёрная кошка перебежит дорогу, нужно три
раза попрыгать на правой ноге, три раза - на левой. Запомнил?
- Ага. Три - на правой и три - на левой. А дальше
что?
- А дальше нужно быстро произнести:

Прочтите детям

Хвастались друг перед другом ручка и карандаш. "Я отлично пишу, без единой ошибки", - говорила ручка. "А я и забыл
совсем, когда ошибался", - вторил ей карандаш. А резинка
покраснела от стыда за них, ведь она стирала их ошибки.
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Ответ баснописца
Мы все, русские люди, любим и знаем творчество Ивана
Андреевича Крылова. Каждый из нас, конечно, в своё время,
познакомился с его незабываемыми баснями: «Стрекоза и
муравей», «Обоз», «Тришкин кафтан» и другими.
Однажды И.А. Крылова спросили, почему он пишет так
мало басен.
- Пусть люди упрекают меня, что мало пишу, - ответил писатель. - Было бы хуже, если бы я писал много, а спрашивали, зачем я столько пишу.

Однажды в древности к мудрецу пришёл человек и стал
жаловаться на сына, у которого он доживает в старости.
Мол, тот его не уважает, плохо кормит и заставляет ходить
в лохмотьях.
Мудрец подал человеку кувшин и попросил его наполнить.
Тот подошёл к колодцу и наполнил кувшин водой и вернул
его мудрецу.
Мудрец, в свою очередь, попросил этого старика налить
ему из поднесённого кувшина вина. Старик удивился и сказал: «Но я ведь наполнил его водой, а не вином».
На что мудрец заметил: «Так и наши дети наполнены тем,
что мы вкладываем в них, пока они маленькие. А затем получаем от них то, что вложили!»
P.S. Эта притчи очень ярко, образно даёт понять нам: как
воспитываем детей, то от них и получаем.

Советы психолога

Из кладовой народной мудрости
- Чтение - вот лучшее учение.
- Учение - путь к умению.
- Книга поможет в труде, выручит и в беде.
- Живи своим умом, а честь расти трудом.
- Умный надеется на свои дела, а глупый полагается на надежду.
- Любовь к Родине побеждает смерть.
- Ученье да труд к славе ведут.
- Первое в жизни - честно служить Отчизне.
- Мир освещается солнцем, а человек - знаниями.

О кувшине
(притча)

Правила крепких отношений с близкими людьми.
***
Если вы будете вести себя эгоистично по отношению к другим,
то вряд ли в ответ получите одобрение или улыбку. Хотите понимания - учитесь понимать. Относитесь к людям так, как хотели бы,
чтобы они относились к вам.
***
Не вторгайтесь на территорию человека без его согласия.
Насильно мил не будешь. Возможно, человеку, которому вы
симпатизируете, ваше общество не нужно. Или дайте хотя бы какое-то время привыкнуть к вам.
***
Умейте прощать. Это не проявление слабости, а прерогатива
сильных людей. Простив и забыв обиды, вы сделаете шаг к своему внутреннему спокойствию.

Говорят дети
***
Во дворе на прогулке в детском саду разговаривают два мальчика, Данила и Антон.
Данила:
- А мой папа рыбак, он любит ловить рыбу.
Ему отвечает Антон:
- А мой папа - любовник пива. Мама говорит, что он может его
хоть сколько выпить.

***
Не спорьте. Попытка убедить других людей в своей правоте,
особенно на повышенных тонах, не всегда приносит пользу. Находясь в разгорячённом состоянии, можно наговорить такого, за
что потом будет стыдно.
***
Учитесь принимать недостатки близких вам людей. Вам всё
равно не удастся сильно изменить человека. Ну а о том, что
совсем не приемлете, скажите прямо, без упрёков и претензий.
Тогда человек, который вами дорожит, постарается впредь как-то
сглаживать ситуацию.

***
Все люди меняются. Нет ничего страшного, если ваши интере***
сы со знакомыми разошлись: каждый вправе идти своим путём.
Владик учится в первом классе, посещает секцию борьбы.
Мама встречает его после тренировки и говорит, какой он Лучше реже напоминать о себе, чем пытаться насильно восстановить прежние отношения.
сильный и выносливый, как она его любит.
Старый друг - не всегда лучше новых двух. Не сторонитесь
Подумав, сынишка спрашивает её:
новых знакомств. Бывает, что старые отношения уже исчерпали
- Ты что, меня больше, чем Костю Цзю, любишь?
себя, а ести нет, то ещё больше будете их ценить.
Вот такие мысли посещают наших детей.
О. Гайдаш, психолог.
Ир. Сапрыкина.

культуры и искусства
Памятники культуры и искусства - это огромные генераторы духовной энергии, которая вложена в них
их созидателями, а также людьми, которые на протяжении столетий им поклоняются.
Разрушая памятники, вы убиваете самое ценное на
Земле - духовную энергию народа, аккумулированную в памятниках.
Искусство ведь сродни первозданным стихиям. Это
исполинские аккумуляторы, к которым подключается
человек. Подключается, чтобы зарядиться энергией и
красотой произведений искусства.

Дорогие читатели, сегодня я хотел бы предложить вам
"Сказку о падежах".
Он ещё не родился, а уже думали, какое дать ему имя, и
решили назвать Именительным.
Родился - стал Родительным. Это имя ему понравилось.
Первое слово, которое он выучил, было "на", он очень любил со всеми делиться, раздавать всё, что имел, и его стали
называть Дательным.
Но он был большим озорником и за всяческие проделки
его винили, и он стал Винительным.
Потом подрос, начал творить добрые дела и называться
стал Творительным.
Он всем предлагал свою помощь, заботился обо всех. И
его назвали Предложным.
Прямо так и говорили, когда вспоминали о нём, и даже
песенку придумали:
Именительный, Родительный,
Дательный, Винительный,
Творительный, Предложный,
Предложный, Предложный,
Хороший и надёжный.

Дед Буквоед.

Ф.А. Абрамов,
советский писатель-почвенник.
Произведения Фёдора Абрамова.
"Братья и сёстры", "Две зимы и три лета", "Пути-перепутья", "Безотцовщина", "Пелагея", "Деревянные
кони", "Алька", "Мамониха", "Трава-мурава", "Чем живём - кормимся", "О хлебе насущном и хлебе духовном".
Стоило бы прочесть эти памятники нашей культуры!
Памятник юным читателя в городе Таганроге
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Из жизни замечательных людей
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