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Каков образ

будущего России?
Хочется затронуть одну важную и неудобную
тему, которую по своей значимости превышает то,
что происходит сейчас на Украине. Это тема связана
с демографией или рождаемостью.
Очень ёмко об этом говорят данные Росстата,
которые свидетельствуют, что естественная убыль
населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. По данным ведомства, в январе-декабре
2021 года в России смертность выросла на 15,1% и
составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год - 2,124
миллиона человек). Рождаемость за этот же период
снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек
(против 1,43 миллиона в прошлом году). (Информация представлена информационным агентством
РИА Новости).
Если сказать простыми словами, то из представленной
статистики видно, что население нашей страны ежегодно
сокращается на один миллион человек!
Данной проблемой озабочены на самых «верхних этажах» власти.
В июне, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме, Владимир Владимирович Путин
назвал демографическую ситуацию в России крайне сложной. По словам президента, будущее России – это семья с
двумя, тремя и большим количеством детей, и для решения
этой задачи правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми.
Очень надеемся, что правительство примет данные меры
поддержки. Учитывая прошлый опыт, можно предположить, что это будет дополнительная финансовая поддержка
семей. Посмотрим.
Но, по мнению многих экспертов, чтобы добиться успеха в выполнении поставленных задач, нужно решить ещё
ряд важных вопросов, которые лежат в нематериальной
плоскости. Одна из этих проблем является глобальной. Она
называется - аборты (прерывание беременности), а корень
данной проблемы - это участие в них мужчин. Чтобы понять суть проблемы, изложим следующие соображения.
Для начала немного статистики. Ежегодно, по разным

данным, в России производится до 1200000 абортов. Наша
страна входит в лидеры государств по их количеству!
Причем, судя по поступающей информации, официальная статистика абортов значительно занижена. Так, например, на телеграмм - канале Октагон - медиа появился материал под названием «Медицинский геноцид» - это
интервью врача акушера - гинеколога с сорокадвухлетним
опытом работы, кандидата медицинских наук Елены Гавриловой, которая утверждает, что данные занижены в четыре – пять раз. Также она поясняет, что в нашей стране
сложилась система, которая способствует не сохранению
беременности и родовспоможению, а, скорее наоборот, быстро решить проблему с помощью аборта. Это страшно.
Кому интересно, вот ссылка на материал: https://youtu.be/SqOR_32ViI .
Вдумайтесь в эти цифры. Даже если взять усреднённый
вариант, то это почти ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА нерождённых детей в год. За время Великой Отечественной войны
погибло 27000000 человек. Получается, что за семь лет
мирной жизни на свет не появилось такое же количество
людей, сколько погибло во время войны.
В нашем государстве аборты законодательно разрешены,
любая женщина может его сделать по собственному желанию, причем, оплачиваются они за наш с вами счёт, то есть
за счёт налогоплательщиков. Но так было не всегда. Первый закон о легализации абортов был принят только в 1920
году.
До этого во всех странах, культурах и религиях этот
поступок считался убийством, то есть признавалось, что
жизнь человека начинается с момента зачатия. Но с развитием прогрессивных, материалистических и потребительских идей эти позиции в обществе ослабли.
Сейчас ситуация меняется. Количество противников
абортов, растёт и с мнением этих специалистов уже невозможно не считаться.
Является ли аборт убийством человека и его легализация
фатальной ошибкой? На этот вопрос придётся в скором времени ответить и нам. Причем, не только властьимущим, но
и, по всей видимости, каждому здравомыслящему человеку. Шаги в решении этой проблемы в сторону запрета были
сделаны не так давно в Польше, а совсем недавно и в США.
Видимо, наступило время принимать какие-то решения и
у нас. Для этого нужно шире взглянуть на данный вопрос.

Цитата выпуска
«Вино губит телесное здоровье людей,
губит умственные способности, губит благосостояние семей и, что
всего ужаснее, губит души
людей и их потомство.»
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У проблемы есть ряд сторон: духовная или религиозная,
биологическая, юридическая, экономическая, этическая и
др. Рассмотрим названные аспекты.
Мнение христианской церкви на этот вопрос однозначный: зарождение человеческого существа является даром
Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство
на жизнь будущей человеческой личности преступно.
С точки зрения биологии, на этот вопрос ещё в 1993 году
официально ответили заведующий кафедрой эмбриологии
биофака МГУ В.А. Голиченков и профессор кафедры Д.В.
Попов, по их заключению, жизнь человека начинается с момента зачатия.
Приведём некоторые из их высказываний: «В результате
слияния женской (яйцеклетки) и мужской (сперматозоида)
половых клеток возникает зигота – оплодотворённая яйцеклетка. Зигота – это уже новый организм на стадии одной
клетки. С зиготы начинается жизнь нового организма. В
ней соединяется наследственный материал отца и матери,
который заложен в наследственных структурах ДНК в виде
генетического кода». «Каждое существо, а значит, и человек, в течение жизни проходит целый ряд обязательных
превращений от стадии зиготы и до смерти, на которых оно
будет выглядеть иначе, но оставаться все тем же существом
(человеком)».
Юридический аспект – это вопрос договорённости сторон: медиков, юристов, экономистов, власти и т.п.. Как договорятся, так и будут считать. И эта договорённость часто
входит в закон, а он может быть гуманным или античеловечным, который всем обязательно исполнять, независимо
от того, плох он или хорош. Он может не совпадать ни с
естественнонаучными выводами, ни с этическими нормами.
С развитием генной инженерии и косметологии человеческий биологический материал, то есть останки тел
младенцев, разорванных во время проведения процедуры
аборта, стали ценным продуктом для продажи. Он используется медицинскими и фармакологическими компаниями
для производства косметических средств, в том числе омолаживающих, которые сегодня так популярны, и в биологических исследованиях. Также идёт освоение государственных денег. Из бюджета страны на это дело выделяют почти
десять миллиардов рублей. Это экономическая сторона
данного вопроса.
Этический момент (именно этот аспект является, на мой
взгляд, ключевым) - это выбор человека. В основном решает женщина, а если ещё точнее, то на неё ложится основная
тяжесть ответственности. Почему так происходит? В этой
– то части и хотелось бы упомянуть нашу заявленную тему,
то есть участие в ней мужчин.
С точки зрения морали, на эту проблему можно взглянуть как на следствие. Причина же этого явления – это
безответственное поведение человека и, в первую очередь,
мужчин.
Почему? Все просто. Представить то, чтобы момент
этого страшного выбора наступил без мужчины просто не-
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продолжение
возможно. Как с точки зрения биологически - физического
участия, так и морального. «Решай сама», - такие слова
часто слышит женщина. И именно решение мужчины зачастую является решающим, когда он отказывается принимать на себя ответственность за жизнь будущего ребёнка и
оставляет право выбора противоположной стороне. А женщина, поняв, что остаётся одна, часто не решается на то,
чтоб сохранить ребёнка.
Что же приводит к такому недостойному поведению
представителей мужского пола? Это утрата одного их главных качеств мужчины - ответственности.
А связанно оно, на мой взгляд, с утратой способности
стратегического целепологания жизни как своей, так и общей в целом. Если сказать простыми словами, то мужчины перестали думать и размышлять о главных жизненных
ценностях и смыслах, таких, как тайна рождения, смысл
жизни, что такое смерть, что останется после него, в чем
его предназначение, что такое семья, а коль об этом не думают, то и решений соответствующих не принимают.
Именно отсутствие ответов на эти важные, основополагающие вопросы способствует образованию в душе
человека пустоты, которая заполняется сиюминутными
удовольствиями и устремлениями, направленными на достижение личной выгоды и комфорта. Поэтому для огромного количества мужчин разврат стал нормой и смыслом
жизни, и, вступая в отношения с женщинами, они рассматривают её как сексуальный объект. А от объекта нужно
одно, чтоб он удовлетворял сиюминутным потребностям.
Также можно сказать, что большое количество современных женщин тоже не стеснены целомудрием, но в данном случае – это, скорее, следствие мужского развратного
поведения.
Результат такого безответственного образа жизни - беспорядочные половые связи и, как итог, нежелательная бе-

В очередной раз пришла горячая пора. Начинается предвыборная кампания кандидатов
в депутаты городского округа Богданович. С
одной, стороны это период насыщенный активностями со стороны администрации города и людей, пробующих себя на политическом
поприще, с другой – это момент истины для
команды депутатов предыдущего созыва. Вот
об этом и хочется немного сказать.
Почему считаю это моментом истины? Попробую объяснить, что имею в виду.
Для начала давайте вспомним, кто такой депутат и в чем
заключается его работа. Посмотрим официальное определение. Депутат – это лицо, выбранное гражданами в органы
законодательной или представительской власти. Задачей
депутата, как правило, является представление интересов
избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах. А его работа в городской думе заключается в принятии мер по обеспечению
прав, свобод и законных интересов своих избирателей. Это
рассмотрение поступивших от них предложений, заявлений и жалоб, содействие, в пределах своих полномочий,
правильному и своевременному решению содержащихся в
них вопросов; ведение приема граждан и изучение общественное мнение и, при необходимости, внесение предложений в городскую Думу и администрацию.
Вот такой серьёзный список обязанностей. Также для
качества работы депутатов огромное значение имеют личностные стороны: мировоззрение и морально-волевые качества, особенно для муниципальных, так как эта деятельность не оплачиваются и занимаются ею на общественных
началах. Только председатель городской думы имеет оклад
и полностью может быть включен в работу, а остальные вынуждены совмещать её с основной.
Но простому горожанину такие тонкости работы городского парламента зачастую мало интересуют, да и не известны. А что же его интересует? То, кто может помочь ему
решить возникшие проблемы, личные или общественные.
Именно для этого и выбирается городской депутат. Но так в
теории, а как в жизни?
Информации о том, как работают на благо города наши
избранники, в информационном пространстве очень мало.
На сайте думы города можно найти информацию о том, кто
является депутатом, о дате приёма, который проходит два
раза в месяц, о решениях думы и т.п. Это сухая статистиче-

ременность и последующий
страшный выбор.
Вот такая печальная последовательность
вырисовывается. Исходя из сказанного,
хочу задать вопрос мужчинам:
«Какой образ будущего России вы видите?!». Мы же любим рассуждать о политике, о
властьимущих и т.п. А ответ на
этот вопрос очевиден. Будущее
России – это вымирание, и не
из-за войны, не из-за экономики и не из-за санкций, а из-за
абортов! Или полная замена
коренного населения России
на представителей других этносов.
Памятник нерожденным детям
Такое будущее приготовили
мы своим потомкам. Оно неот«Не плачь, мама, я все равно тебя люблю». г. Сургут
вратимо приближается и, как
Да, на пути его реализации не будет легко, но мужчина
скоро реализуется этот сценарий, в большой степени завистановится мужчиной только в семье, через служение свосит от нас.
им близким, именно это делает его мужчиной, а не ульМужчины! Вспомните, что мы мужчины! И один из
трамодные бородки, наколки, пресс на животе, машины,
смыслов нашей жизни – это созидание. В первую очередь,
деньги и тому подобная дребедень. Поэтому не упускайте
своей семьи, а следом, и окружающей нас среды.
возможности, и, даст Бог, этот страшный сценарий не осуА для этого не нужно каких-то сверхусилий. Если мужществится.
чина, сожительствующий с женщиной, предложит ей соP.S.
здать семью и возьмет ее замуж – это будет означать, что
А женщин хотелось бы попросить помочь мужчинам в
на него можно положиться. А узнав, что она ждёт ребёнка,
таком хорошем деле. Это тоже не так сложно. Постаон не будет ныть, а скажет, мы воспитаем и прокроим его и
райтесь, чтобы мужчины в вас смогли увидеть женщину,
ещё двух или трех его братьев или сестер. Я буду больше
жену, мать, а не только сексуальный объект.
работать, брошу курить и пить, чтобы сэкономить деньги и
А мы всегда готовы к диалогу и совместной работе.
не являть дурной пример своим чадам. И детей своих науЕсть масса хороших дел, через которые можно найти себя
чит этому, таким образом, мы уже понизим страшную стаи обрести хорошие жизненные смыслы.
тистику абортов и сделаем задел на своё будущее, на свою
В.Н. Паринов
обеспеченную старость.
Участник Всеросийского общественного движения
Соглашусь, что, может, это идеализированный образ, но
«Отцы России» в Свердловской области.
именно такой жизненный ориентир должен быть у человетелефон +7(982) 643 46 33
ка. И парадокс этой ситуации в том, что чем больше мы
отдаем, тем больше приобретаем.

Выборы, выборы.

ская информация.
И вот вам момент истины. Как простому обывателю сделать вывод о работе тех, за кого он голосовал? Такой возможности у большинства нет. Снова придётся принимать
всё на веру? Опять будут приветственные речи на городских мероприятиях, приборка мусора на речке, посадка саженцев и так далее, и тому подобное. И всё это будет происходить именно перед выборами. А дальше что? В периодах
между избирательными кампаниями где вы, народные избранники?
Да, в жизни всё гораздо прозаичней. В большинстве случаев, по крайней мере в микрорайоне (это первый избирательный округ), решать свои проблемы горожанину приходится самому.
Поэтому, товарищи депутаты, вы бы отчитались за пятилетний срок вашей работы. Собрали бы людей, рассказали,
что планировали сделать, что удалось, а что нет, и самое
главное, что ещё хотите сделать для нашего города. А то
у обывателя создаётся впечатление, что деятельность парламентариев сводится к тому, чтобы прийти на заседание
думы, и то не всегда, и провести пиар-акции, приуроченные
к выборам или знаменательным датам.

Как говориться, древо познаётся по плодам, а человек
по делам. А для этого надо быть ближе к народу. Больше
встречаться, вникать в проблемы людей, школ, общественных собраний, молодёжи. А щеголять на заседаниях на камеру в хороших костюмах и параллельно решать личные
вопросы - много ума не надо.
Можете ли вы устроить свою жизнь таким образом, чтобы ваши личные интересы совпадали с интересами города
или государства, и то, что хорошо было бы вам, было хорошо и для ваших избирателей?
Это вопрос для нынешних и будущих депутатов. Если
сможете устроить свою деятельность так, то заслужите уважение и почёт от людей. Нет, значит навлечёте на себя проклятия и плевки в спину. Поэтому не надо лгать людям, так
как «Ложь - удел рабов, свободные люди должны говорить
правду», по мнению французского философа М.Монтеня.
Житель микрорайона
Артем Сычёв.
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Советы психологов

Техника
«Я высказываний»

Сегодня я хотел бы вам рассказать о психологической
технике речевых штампов под названием «я высказывание».
В нашей жизни могут произойти события, когда мы можем оказаться в конфликтной ситуации, не понимая, что
инициатором этого конфликта являемся мы сами.
Причиной этого может быть использование речевых выражений, называемых в психологии «Ты высказываний»,
которые являются как бы «спусковым крючком» конфликта. Вот примеры подобных оборотов: "Ты должен...", "Ты
такой...", "Ты делаешь неправильно..." и так далее. В результате этого человек входит в состояние психологической
защиты. Этими словами мы задеваем его самомнения, и он
хочет задеть нас в ответ.
Считается, также что говорить о себе, начиная со слова
«Я», не правильно - это проявление эгоизма. Согласно этому мнению, думать и говорить нужно о других.
Эгоизм - это когда другие должны делать так, как хочешь
ты. Поэтому проявлением подлинного эгоизма являются

«Ты-высказывания», которыми мы навязываем свою волю
другим людям.
«Я-высказывание» – это способ гармоничного, эффективного общения, заключающийся в том, что человек говорит о себе, а не о собеседнике. В «Я-высказываниях» вы не
можете эмоционально навредить собеседнику, так как вы
говорите о себе и своих чувствах. «Я - высказывание» состоит из трех частей:
1. Высказывание своего чувства (Меня обижает, расстраивает, радует);
2. Описать ситуацию, которая привела к определенным
чувствам;
3. Предложение выхода из ситуации (мне бы хотелось,
чтобы ты приходил вовремя).
Представьте себе ситуацию: ребенка 10 лет будят с утра
и стыдят: «Мы все давно встали, а ты все еще спишь?». Когда ребенок после школы делает уроки и совершает ошибки,
восклицают: «И в кого ты такой?». Вечером ребенок напоминает отцу, что завтра выходной, а отец обещал сходить
с ним в аквапарк. На что отец заявляет: «Ничего я тебе не
обещал, ты лучше за своими обещаниями следи!». Маловероятно, что ребенок пойдет на конфликт со своими родными, но конечно, испытает обиду от таких «Ты - высказываний» в свой адрес.
Как этот день выглядел бы, если бы родители мальчика
применяли «Я - высказывания»? Мать, после того, как разбудила мальчика, сказа ла бы: «Я обеспокоена и расстроена,
что ты так долго спишь, зная, что тебе пора в школу. Мне
было бы очень приятно, если бы ты вставал сам. Если тебе
сложно, то ты можешь ставить будильник».
Когда мальчик делает ошибки, предложить помощь:
«Меня огорчают твои ошибку, чем бы я могла тебе помочь?». А отцу стоило признаться: «Я очень устал за эту
неделю на работе, и мне стыдно, что я не могу выполнить
обещание. Давай перенесем поход в аквапарк на следующую неделю». Такие фразы не обидят ребенка, а, наоборот,
настроят на позитивные изменения.
Психолог Шушпанов Р.В.

Новости культуры

Встреча с поэтом
23 июля в Литературном музее Степана Щипачева
состоялось знаковое событие - презентация нового поэтического сборника лауреата Губернаторской премии в
области литературы Александра Кердана.
Александр Борисович уже не в первый раз радует нас
своим творчеством. У книги многозначащее название «Светотень». Чувствуешь связь между стихами сборника и нашей жизнью: жизнью человека и страны.
Бывает в той и другой полоса светлая, полоса темная.
Ни чего не поделаешь - это наша жизнь. Но, как говориться в предисловии сборника, «стихи пронизаны добротой и мудростью... поэта, исповедующего верность
русской поэтической традиции, веру в победу добра и

любви, и в лучшее будещее России».
А читал свои прозведения Александр Кердан, как
всегда, замечательно!
От этой встречи остался в душе у каждого участника
ее огонек тепла и веры в то, что мы вместе сумеем все
преодолеть. Значит, не зря поэт сказал:
Ведь, если огонек горит,
Пусть даже самый малый,
Дух истины в тебе царит Надежда не пропала!

Г.Гузь

Игра «Ковчег»
или как весело
готовиться к школе (3+)

Сегодня я расскажу об игре «Ковчег», в которую можно
начинать играть с трехлетнего возраста. В этой игре вам с
ребенком предстоит помочь библейскому Ною и собрать
пары животных в «Ковчег» до того, как начнётся ужасный
потоп. Правила игры совсем не сложные, ведь вы наверняка слышали об игре «Мемори» или «Найди пару». Игра
«Ковчег» очень похожа. Игрокам нужно переворачивать
карточки с животными и находить пары: мальчика и девочку. Отличие в том, что игра совместная – это значит, что,
играя вместе с ребенком, вы не соревнуетесь, а пытаетесь
победить вместе. Не правда ли, это здорово? Проигрывать
вместе с родителем не так обидно, а выиграть намного проще.
Чтобы рассказать вам о том, как важна эта и другие игры
для развития ребенка, нам придется погрузиться в научные знания. Самой важной деятельностью для развития
дошкольника является игра. Именно поэтому так важно
совмещать игру и обучение. Также очень важным является то, что в это время закрепляются высшие психические
функции ребенка: память, внимание, мышление. При этом
у памяти - ведущая роль, именно от нее зависит развитие
остальных функций. Ребенок в этом возрасте лучше запоминает яркие, эмоционально насыщенные события. Именно такие события создаются с помощью настольной игры.
В ходе многочисленных исследований выявлено, что современные первоклассники очень пассивны: у них неустойчивое внимание, снижена память. Чтобы такого избежать,
нужно вовремя начинать заниматься с ребенком, а это значит, включать в деятельность двигательную активность и
развивающие игры. Если у ребенка хорошо развиты внимание, память, пространственное мышление, если он познавательно активен, занятия вызывают у него интерес, то ребенок будет развиваться хорошо и в последующем успешно
учиться в школе.
Что развивает игра «Ковчег»?
Ребенок учится контролировать себя, чтобы усидеть на
месте во время игры. В последующем, уже в школе, ему
будет значительно легче усидеть на уроке.
Во время игры ребенку нужно уловить особенности рисунка, сравнить рисунки между собой, причислить рисунок к определенной категории, запомнить расположение
картинки. Таким образом, развиваются память, мышление,
внимание и пространственное восприятие.
Самостоятельно переворачивая карточки, ребенок развивает моторику.
Совместная составляющая игры создает позитивные взаимоотношения между взрослым и ребенком либо в группе
детей (когда к вам приходят гости или ребенок берет игру в
детский сад), что развивает его социальные навыки.
Таким образом, я могу рекомендовать эту игру для развития ребенка дома, в детском саду или в начальной школе.
К тому же эта игра, если ее усложнить, будет интересна и
взрослым.
Спасибо за внимание, и не забывайте играть вместе с ребенком!
Ведущий клуба настольных игр
«Дрейфующая игротека Богдановича»
Шушпанов Р.В.

Родительский вестник
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Словарь нравственности

Трезвость
Трезвость как норма жизни испокон века утверждалась на Руси, а
затем и в России. Подтверждением этого являются правила, которыми
руководствовались молодые юноши и девушки,
вступающие в брак.
На свадебном торжестве жених и невеста
никогда не употребляли
алкоголь.
Особым
уважением в русском государстве окружали людей
– трезвенников. Это качество человека говорило о том, что он надежен
и ответственен в своих
делах и поступках.
И наоборот: пьющего
человека не уважали и
презирали во всем мире.
Об этом говорят высказывания известных людей:
«Опьянение есть до-

Святитель
Тихон Задонский
о пьянстве.

бровольное сумасшествие», Аристотель,
«Вино мстит пьянице», Леонардо да
Винчи,
«Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа»,
Вальтер Скотт,
«Люди впускают врага в свои уста, который похищает их мозг», Вильям Шекспир,
«Употребление спиртных напитков
скотинит и зверит человека», Ф.И.Достоевский,
«Ест Федька с водкой редьку,
Ест водка с редькой Федьку», И.Крылов
Вывод отсюда один – вести трезвую
жизнь
Ф.Г. Углов,
врач-нарколог, хирург.

А точнее, поговорим о метких высказываниях русского
народа, связанных с пьянством.

Не винно вино – виновато пьянство.
На радостях запьёшь – с горем об руку пойдёшь.
Сегодня – до дна, завтра – до дна, осталась коровушка
одна.
Хмель шумит – ум молчит.
Ныне гуляшки и завтра гуляшки – останешься без
рубашки.
Водка входит – ум уходит.
Сегодня – сто грамм, завтра – сто грамм – останешься
гол, как Адам.
Коли пировать, так добра не видать. Пить до дна – не
видать добра.
Родился мал, вырос пьян, помер стар – свету белого не
видал.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Раз глотнул, другой глотнул, глядишь: в луже утонул.
Вина море – океан горя.
Как ярко и остро русский народ осмеивал человеческий
порок – пьянство.

Есть две дороги, выбирай любую: одна служит
врагу, а другая – Богу.
Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво,
водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы,
похороны с угощеньем - и послужишь врагу.
Хочешь служить Богу, то первое: брось сам пить
пиво, вино, и водку; ни много ни мало, а совсем
брось, для того, чтобы не подавать соблазна
людям. Второе: брось обычай угощать других
на проводах, свадьбах, крестинах; не бойся
того, что осудят тебя за то люди.
Бойся не людей, а Бога. Дело это не
шутка. И если мы не на словах только
христиане, а хотим и на деле служить
Христу и Богу, то нельзя нам попрежнему пить вино и угощать им.
Давайте же сделаем так, и помоги нам
Бог.

Поговорим о языке

Пословицы
и поговорки

Это высмеивал он и в частушках.

Частушки

Страничка поэзии

Мостки
Я однажды утром рано
Шел к куме колоть барана.
После колки, я не скрою,
Крепко выпили с кумою.
Возвращаюсь я домой,
Вижу: речка предо мной.
Правда, речка не река.
Но над нею два мостка.
Оба, вроде, по пути.
По которому идти?
Утром шел я здесь же, блин,
Был мосток тогда один.
Не могу никак усвоить:
Кто успел второй построить?
Захожу я на мосток –
Он идёт куда-то вбок.
Чтобы зря не волноваться,
Вброд решил я перебраться.

В речку с берега шагнул, –
Елки, чуть не утонул!
Вот так это глубина!
Дна не видно ни хрена!
Не могу поднять ноги:
Льется прямо в сапоги!
Хоть за жизнь свою боялся,
Всё ж до берега добрался.
Не добавил я ни крошки,
Только вижу две дорожки.
По которой мне идти,
Что бы было по пути?
Напрямик, решил, пойду.
Может, все же дом найду.
Дом нашел я еле-еле.
Жив, здоров, лежу в постели.
Дал зарок себе такой:
К куме – больше ни ногой!
Г.Гузь

Заяц-пьяница
Любил к бутылке заяц приложиться
И часто потреблял напиток сей.
И надо ж было этому случиться,
Что подшофе он как-то пас гусей.
Но птицы не его, соседа были,
Тот нанял пастуха за сто рублей.
Но лишь уста винишко пригубили
Забыл пастух о должности своей.
Допил до капли и в тенёк улёгся.
Стреляй из пушки – не услышит он.
А тут из леса жадный волк приперся,
И от гусей остался только сон.
Который месяц заяц трезвый ходит.
И с той поры гусей уж не пасёт
И дружбы с ним никто уже не водит,
И рюмочку бедняге не нальёт.
Мораль сей басни такова:
Пусть трезвой будет голова!

Чего стоишь, чего глядишь,
Чего ты дожидаешься?
Не пойду замуж за тебя –
Ты пьяный напиваешься.
Маменька родимая,
За кого ты выдала?
Выдала бедняжку
За пьяницу – гуляшечку!
Сапоги мои худые.
Нету больше моих сил.
Хотел осенью жениться,
Да избу свою пропил.
Не кукушечка кукует,
Не соловушка поёт.
Мать о дочери горюет:
Алкаш свататься идёт.
Такова оценка пьянства испокон века была на русской земле!
Дед Буквоед.
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Страничка родителей

Так вам и надо…
Алешка проснулся рано: сквозь незадернутые проемы окон смотрел угрюмый
сумрак осеннего утра. Он прислушался. В
соседней комнате, где спали родители, слышался громкий, с какими-то переливами и
остановками, храп. Храпел отец. Во время
остановок слышалось посапывание и бормотание забывшейся в пьяном сне матери.
Алешка вспомнил, как поздно вечером
они пришли от соседки, с которой вместе
отмечали первую ее пенсию. Они долго топтались в темных сенках, отыскивая ручку
двери, и переругивались между собой. Пьяный визгливый голос матери был особенно
слышен в тишине осеннего вечера. Чувство
неосознанной тревоги начало охватывать
мальчика. Он всегда боялся, когда мать была
пьянее отца. Она сквернословила, начинала
петь, всякий раз сбиваясь, и от этого распаляясь еще больше.
Мальчик понимал, что надо бы вылезть и
помочь родителям, но необъяснимая тревога заставляла его все дальше забиваться под
кровать. С постели он ничего не взял, чтобы
родители не догадались о его присутствии
дома и не стали искать, а поэтому, не постелив ничего под себя, прикрывшись только
старым отцовским пиджаком и положив под
голову свою пропахшую дымом курточку,
затаив дыхание, ждал родителей.
Наконец, двери распахнулись и долго не
закрывались. Это Алешка почувствовал по
струе холодного воздуха, которая проникла
под старенький пиджак. От холода или от
внутреннего напряжения его начало трясти.
Он изо всех сил стиснули зубы и подтянул
ноги к подбородку, сжавшись в комок. И
опять слышалось шарканье рук по стене в
коридоре в поисках выключателя. Отец, вероятно, не выдержал и толкнул мать. Мягко,
как мешок, та упала на пол, резко закричав.
Алешка понимал, что сейчас это вызовет
потасовку между родителями, и холодок
отчаяния стиснул его сердце. Отец ударил
мать в очередной раз, и она упала в дверной
проем комнаты, недалеко от алешкиной кровати. Это напугало больше всего. Выясняя
отношения, они могли зажечь свет. И обнаружат его ...

Но мальчик услышал, как, тяжело ступая, задевая стены, отец прошел в спальню.
Скрипнула кровать. И через некоторое время все стало тихо.
И вдруг, чертыхаясь и стараясь принять
устойчивое положение, приподнялась на
четвереньках мать. Сквозь рваное покрывало мальчик видел, как она пыталась встать,
хватаясь за грязную занавеску в дверях. Но
та, не выдержав тяжести тела, оборвалась.
Тогда мать, не рискуя уже больше подниматься, выползла в коридор. Алешка долго
слышал шорох ползущего тела. А потом все
стихло.
Выбравшись из-под кровати, мальчик
выключил в коридоре свет и лег в холодную постель. Некоторое время он в мыслях
перебирал все то, что происходило, снова и
снова испытывая страх и боль.
Незаметно сон овладел им, тревожный,
неспокойный. То он видел отца, который
гнался за ним, то мать, пьяную, с разлохмаченными волосами, с бутылкой в руке.
Она что-то кричала, размахивая ею, а пряди
волос иногда открывали ее страшные, как
будто безумные глаза. В такие мгновения
мальчик просыпался и тревожно прислушивался к пьяному храпу за стеной. А потом
снова приходил не приносящий ни отдыха,
ни успокоения сон.
Проснувшись в очередной раз, Алешка
понял, что больше ему не заснуть. Времени
он не знал: у старых, еще бабушкиных ходиков, гиря опустилась до табуретки, и часы
остановились или, как шутила пьяная мать,
задавились.
Осторожно выбравшись из тряпья на
кровати, он на цыпочках вышел в холодные
сени. Двери с улицы не были закрыты, и у
порога намело первого осеннего снега. Он
был так чист, что казалось странным его появление среди утоптанного, давным-давно
немытого пола.
В углу, около дверей, рядом с самой
большой горкой снега, Алешка увидел выглядывающий из-под него пакет. Сердце
его дрогнуло: может быть, там хлеб. Он
лихорадочно, торопясь, сунул руку в пакет.
Ее как будто обожгло. Рука наткнулась на

холодное, как лед, стекло. Мальчик провел
по нему рукой и ухватился за горлышко бутылки. Вытащив ее из пакета, он долго смотрел, как в ней как-то вязко переливалась и
взбулькивала водка.
Слезы обожгли его глаза. «Ну и что!
Ну и вот!» - шептал Алешка. И, как будто
приняв самое важное для себя решение, он
медленно, трясущейся рукой поднес ко рту
холодный раструб бутылки. В нос ударило резким, каким-то удушающим запахом.
Мальчик закрыл глаза, глотнул раз, другой,

Так отозвался об известном русском драматурге и писателе
Д.И.Фанвизине великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Дело в том, что в своих произведениях, а это комедии «Бригадир», «Недоросль» и другие, писатель осмеял пороки дворянства. Комедии отразили все главные сферы деятельности
этого сословия – чиновничью, военную и помещичью. Д.И.
Фанвизин указал на главный корень всех бед России – крепостное право.
Как заветы звучат его слова:
1)Имей сердце, имей душу, и
будешь человек во все времена!
2)Невежда без души –
зверь!
3)Чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение
заслуживается.
4)Наличные деньги – не наличие достоинства.
5)Добродетель всё заменяет,
да добродетели ничто заменить не может.
Прошло более 200 лет,
как были написаны эти
слова, но как современно звучат они и сегодня!
Г.Гузь

Говорят дети

Сын (6 лет)
- Папа, ты мамонтов живых видел?
Я удивился:
- Нет. Они ведь давным-давно были. Я их не застал.
Но сын не отстает:
-Ну а с немцами хоть успел повоевать?
** *
Сынишка 5 лет размышляет вслух:
- А вообще-то люди внутри злые.
- Почему, сынок?
- Да потому, что у них внутри скелет. А скелеты
очень злые!
Сын (9 лет)
- Мама! Маа-маа! Мама!
- Да что тебе надо?!
- Позови папу!

***

***
Дочь (4 года) возмущенно говорит старшему братишке:
- Я что, для того родилась, чтобы ты мне нервы
трепал?

Г.Гузь

Уважаемые работники газеты! Наши маленькие
дети иногда высказываются, как настоящие философы.
Бежим утром с сыном – первоклассником в
школу. Он развлекает меня разными историями,
которые произошли с ним накануне: «А вот вчера
мы с Люсей встретили около этой скамейки крысу, большую. Мы кинули в её сторону камешек.
И крыса нас обругала». Я даже притормозила от
удивления: «Это как?»
Сынишка и отвечает: «Она закричала вот так:
«Пи-пи-пи!» Я, всё ещё не понимая, спрашиваю:
«А с чего ты взял, что она ругалась?»
На что сынишка мне уверенно заявляет: «Мамочка, ты что же, всегда здороваешься с теми, кто
кидает в тебя камнем?»
А мне и сказать нечего.

Нам пишут

Из жизни замечательных людей

«Друг свободы»

третий. В груди стало больно, горло перехватило. А он все пил и пил, захлебываясь и
повторяя: «Так вам и надо! Так вам и надо!».
Его нашла соседка, пришедшая опохмелиться. Он сидел, привалившись к стене,
около открытых на улицу дверей. Около него
уже вырос настоящий сугроб. Лицо Алешки
было таким же белым, как снег, который, не
тая, опускался на его холодное лицо.

Е.Кашина
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Шагнувшие в вечность
Россия вступила в трудный
и переломный этап своего
развития. Объединённые силы
Запада развязали войну против
нашей страны, целью которой
является полное её подчинение
и потеря суверенитета.
К огромному сожалению в
этом страшном деле Украина
используется как инструмент.
Через нацистскую идеологию
западные кураторы подвели
руководство этой страны и
братского когда-то нам народа
к развязыванию войны с
Россией.
Такие нападения с западной стороны в истории нашего государства
бывали не раз. И всегда для защиты своего Отечества вставали его
мужи, сыны и дочери. Приходили из
самых дальних сторон нашей страны, чтобы исполнить свой долг.
Поэтому сейчас множество солдат и добровольцев, в том числе и
наших земляков, отправились на
борьбу с нацистами.
Один из них Гашков Степан Александрович.
Он родился в городе Богданович в
декабре 2002 года. Учился во второй
школе. Параллельно занимался в военно - патриотическом клубе "Щит"
и принимал активное участие в жизни общественного движения "Казачий Дозор".
В 2021 году ушел в армию на
срочную службу, там подписал контракт и поехал защищать честь своей страны. Степан служил гранатометчиком.
27 июня во время боевых действий за село Богородичное Славянского района Донецкой Народной Республики, выполняя боевую

задачу, уничтожил вражескую боевую машину пехоты. Продолжая
бой, получил смертельное ранение
осколком в грудь.
За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу, а также
за смелые и решительные действия
при исполнении воинского долга
награждён орденом Мужества посмертно.
Скорбим вместе с близкими, родственниками и друзьями Степана.
Примите наши искренние слова
благодарности за родительский труд
в воспитании вашего сына, товарища, друга. Верим, что смерть его не
напрасна.
Он сделал свой выбор и отдал самое дорогое, что мог, для того чтобы жить могли мы. Жить свободно.
Свободно от того зла, которое несёт
и навязывает всем, вплоть до уничтожения, западный мир.
Это зло можно назвать поклонение Золотому тельцу. То есть, когда
главными ценностями и смыслами
жизни человека объявляется поклонение деньгам, разврату и удовлетворение своих самых низменных
желаний. В таком мире нет места
Любви, Семье, Верности, служению
Отечеству, ближнему. Всему тому,
что для нас и наших предков всегда
считалось добром.
Поэтому будем помнить Степана
и его подвиг. И постараемся жить
достойно, не размениваясь на сиюминутные удовольствия и выгоды.
До встречи в вечности брат во
Христе!
Участники регионального
общественного движения
«Родительский комитет»
по Свердловской области.

Вспомним
всех
поименно
Дважды Герой
Советского Союза
Волков Владислав Николаевич
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Лётчик – космонавт Волков В.Н. родился 23 ноября 1935
года в Москве.
Первый свой космический полёт он совершил в октябре
1969 года в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз-7».
Полёт проходил одновременно с космическими кораблями «Союз-6» и «Союз-8».
Второй космический полёт совершил в июне 1971 года
совместно с Добровольским Г.Т. и Пацаевым В.И. на космическом корабле «Союз-11».
Программа полёта была выполнена на 100%. Но при
спуске с орбиты вследствие разгерметизации спускаемого
аппарата экипаж погиб.
Волкову Владиславу Николаевичу посмертно было присвоено второе звание Героя Советского Союза.
Именем космонавта назван научно-исследовательский
корабль АН СССР.
Помнить о нем должны и мы, живущие в 21 веке.
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