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

Выпуск подтоговлен и отпечатан при поддержке субсидии, предоставленной Министерством образования Свердловской области

Поздравляем, всех учащихся с
началом нового учебного года и Днем
знаний! Пусть учеба приносит много
пользы, нового опыта и открытий.
		 Не забывайте, что каждое
занятие, каждый урок Это шаг на пути к успешному
будущему. Относитесь к
учебе серьезно, а к своим
учителям - с уважением
и добратой. Желаем вам
удачи и везения!
Счастливого пути!

В Древней Греции ходили в
скромных плащах, ели козий сыр
и ячменные лепёшки (завтрак Сократа), жили в простых домах, и
вместо удобств, благ и комфорта
«технологической цивилизации»
там не один век господствовала
культура, а именно: духовная и душевная наполненность, то, что сейчас мы определяем как состояние
счастья, радости бытия.
Культура – это богатство, бесценное сокровище, по крупицам тысячелетия накопленное народом и народами, поэтому ей, культуре, следует
доверять. Уроки ее способны предупредить бездумную разрушительность и заморские болезни,
прикрытые модным костюмом, синтетическими
новшествами. Без строгих нравственных таможен, под победные ритмы «масскулатуры» могут
и у нас пышно расцвести времена уродливые,
чужие нам, порождённые тёмным и льстивым
подражательством, - времена философов без своих идей, архитекторов без своей архитектуры,
учёных без своих открытий, писателей без своих
мыслей и чувств.
Всякая система нередко лежит с антисистемой,
поэтому альтернатив нет разве только в Дантовом
аду. И когда думаешь о судьбе культуры в урбанистической действительности прагматизма, власти
денег, неверия и лжи, то с болью и тоской возникают те же самые «детские вопросы», но совсем
уже не по Достоевскому: кто ты, современный человек? Разрушительная тень на перекрёстке дорог
истории? Или венец творения? Уйдёшь подобно
бесследной тени – и не оставишь после себя ни-

Цитата выпуска
«Знаете ли вы, какой самый верный
способ сделать вашего ребенка несчастным – приучить его не встречать
ни в чем отказа.»

Ж-Ж Руссо,
французский
философ

Богатство
или душа?
Юрий Бондарев о нашей культуре и её основах, образовании.
чего, кроме ненасытной алчности, миллионов неВот они: «Юность командира», «Батальовинных жертв, заболоченных полей, безобразных ны просят огня», «Последние залпы», «Горячий
бетонных городов, высохших рек, гор мусора на снег», «Тишина», «Берег», «Выбор», «Непротивизуродованной машинами земле. Почему же ты, ление», «Мгновения».
гомо фабер, забыл о назначении своём – творить
Писатель – Герой Социалистического труда.
добро, красоту и приносить пользу?
Ушёл из жизни 29 марта 2020 года.
Так разве «технологическая цивилизация»
не движет прогресс, ничего не создаёт, не усовершенствует? Не может быть, чтобы всё то, что
рождает и развивает она, есть творчество, а
видимость прогресса, то есть тупик. И вместе
с тем это так, ибо на Западе всё подчинено
не человеку, а всемогущему правителю
мира – золотому тельцу, нас же – безликому и беспощадному властелину нашей
действительности: мифическому, придуманному чиновниками плану, за которым уже не видно человека.
P.S. Эти строки написаны еще в
1988 году, но как актуально и верно
они звучат сегодня.
Юрий Бондарев – писатель – фронтовик. После средней школы ушёл на
фронт. Был командиром артиллерийского орудия, уничтожал танки
фашистов.
Его произведения – это правда о
войне, философское осмысление связи
человека и времени, истории Родины и
всей планеты.
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Аналитическая записка о нынешнем состоянии и
будущем массовой школы в России

Автор — Алексей Савватеев, член-корреспондент Российской Академии Наук, главный популяризатор математики в нашей стране, ведущий
канала “Маткульт-привет”.
Посетил с лекциями 2/3 регионов России, видел сотни самых разных учебных заведений
и проводил в них уроки математики, не понаслышке знаком с ситуацией в школах изнутри.
Коротко излагая ситуацию, я вынужден констатировать:
Феномен величайшей Русской Школы исчезает
навсегда из нашей культуры.
— Почему? Ответ прост. В основе Русской
Школы всегда стоял Учитель. Не экран, не инновационные программы, а именно русский учитель. Это он выиграл Вторую мировую войну и
запустил в космос Ю. А. Гагарина, обеспечил
стране в тяжелейших условиях XX века не только
выживание в кольце врагов, но и впечатляющие,
поразившие весь мир успехи и технологические
прорывы.
Сегодня русский учитель вымирает как класс.
По всей стране наблюдается существенный дефицит учителей в школах, их низкий профессиональный уровень и тяжелое положение. Оно заключается в запредельно низкой зарплате (везде,
за исключением столиц) и, как следствие, в вынужденной работе на 2-3 ставки, а также в непомерных, необоснованных и нелепых требованиях
сверху. Отчётность, нескончаемые проверочные
работы, навязывание участия в цифровых экспериментах сомнительного качества, дисциплинарное бессилие.
По инициативе Президента в стране начали
строить современные укрупненные школы в расчете на обучение там в одну смену. Но учителя не

Предлагаем вашему вниманию
научное мнение о нынешней
системе образования.
идут работать в них из-за невозможности брать
там две ставки (а на одну — физически не прожить).
В этих условиях навязывается путь замены
живых уроков их суррогатом — а именно многочисленными «цифровыми продуктами». Однако
это не замена: путём цифровизации образования
школу спасти нельзя — наоборот, таким путем ее
можно только окончательно «добить»!
Цифровизаторы монополизируют создание общероссийской цифровой платформы для школы
и решают личные финансовые дела за счет
госбюджета!
Уже 3-4 года всем игрокам «рынка
образовательных услуг» ясно, что все
их многомиллиардные вложения в интернет-курсы и платформы СГОРАЮТ: ожидания оказались завышены
в десятки раз. Образование через интернет — не панацея. Оно способно
принести пользу лишь нескольким
процентам целеустремлённых людей.
Инвесторы этого пузыря убедили Михаила Владимировича Мишустина
подписать “стратегию цифровой
трансформации
образования”,
таким образом
навязав всей
стране
эти
бе ссмыслен-

В очередной раз 30 июля пригласил Литера- открытие выставки картин нашей талантливой
турный музей С.П. Щипачёва своих друзей на художницы Т.К. Глухих.
Тематику полотен Татьяны Константиновны так и хочется назвать «Заветные уголки любимого города». А этих
уголков: улиц, жилых домов 50-х, 60-х
годов, социальных объектов, в которых
живёт наша память, - очень много. Все
они вместе представляют исторический
ансамбль социалистического авангарда.
Удивительно то, что несмотря на отсутствие изображений человека на некоторых полотнах, ты его чувствуешь.
А точнее, чувствуешь душу человека,
создавшего эти архитектурные памятники и того, кто перенёс на живописное
полотно, сберёг для нас их.
Поражает и какой-то приглушённый,
неяркий колорит картин: сочетание белого и бежевого, окружённого зеленью
и голубизной неба. Эта неброская красота запечатлённых уголков города отозвалась в сердце каждого, кто любит
творчество художницы , кто любит свой
город.
Такие встречи с автором и её полотнами возвращают нас в прошлое, в наш
уютный, зелёный город, а это незабываемо и дорого всем нам.
Г.Гузь

Алексей Савватеев,
член-корреспондент
Российской Академии Наук,
профессор МФТИ и
Адыгейскеого
государственного
университета,
ведущий научный
сотрудник ЦЭМИ
РАН.

Духовная
культура
Все, что сделано с душой и идет от души,
нужно для души, — это и есть «духовная
культура».
Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливей, тем ему интересней жить, и жизнь
приобретает для него содержательность…
Давайте будем людьми счастливыми, то
есть имеющих привязанность, любящими
глубокое и серьезно что-то значительное,
умеющими жертвовать собой ради любимого дела и любимых людей.
Вот тогда мы будем богатыми своим духовным миром, своей духовной культурой.
Д.С. Лихачев,
ученый-лингвист

Словарь нравственности

Новости культуры

ные, ненужные, сляпанные на коленке ”цифровые продукты”. Бессовестные личности вернут
свои
вложения, пожертвовав будущим нашей прекрасной и несчастной Родины.
Обращаюсь ко всем власть предержащим:
Наша страна не сможет выжить, если растеряет
свой культурный потенциал. Нужно вернуть школе Учителя! Учителя с большой буквы.
Разверните всю школьную реформу лицом к
народу!
Остановите цифровое безумие, наложите мораторий на внедрение «цифровых продуктов» — а вместо этого в срочном, экстренном порядке
решите проблему зарплат учителей и их статуса по всей стране!
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Подошёл к концу поисковый сезон для сводного поискового отряда «Спутник – Добрыня». С
01 по 12 августа 2022г. ребята принимали участие
в межрегиональной поисковой экспедиции «Памяти 375-ой Уральской Стрелковой дивизии» в
районе урочища Максимовское Красногорского
сельского поселения Калининского района Тверской области.
Напомним о событиях, которые предопределили данную поездку.
В 1941 году 375-я Уральская Харьковско-Бухарестская дважды Краснознаменная стрелковая
дивизия принимала участие в ожесточенных боях
на Калининском фронте (городу Калинин в девяностых годах было возвращено прежнее название
г. Тверь). Особенно примечательно то, что она
полностью была укомплектована нашими земляками, жителями Свердловской области.
Дивизия прибыла на фронт 17 ноября 1941 г.
На защиту Москвы выступила 13 декабря в составе 29-й армии. В декабре 1941 года в результате боёв за населенные пункты Максимовское и
Шульгино понесла большие потери. Из-за плохой
работы похоронных команд погибшие солдаты
оставались лежать на поле боя до весны. В марте
– апреле оставшиеся местные жители своими силами провели захоронение. В силу объективных
причин тела были сброшены в траншеи и засыпаны землёй. Точный учет и опознание проводить
было некому.
После войны на месте тех событий были поставлены два памятника. Один в д. Шульгино,
второй в н.п. Максимовское. На них были прикреплены информационные таблички с именами
павших здесь воинов, которые были указаны в
командирских отчетах о потерях. Их количество
составляло чуть больше двухсот пятидесяти человек.
Местные поисковики, опросив свидетелей тех
событий, выяснили, что количество захороненных бойцов было в разы больше, а кроме того,
очевидцы утверждали, что там же должны быть
захоронения местных жителей, расстрелянных
фашистами при отступлении. Также были выявлены неточности в списке указанных на памятниках имён. Было подлинно установлено, что
некоторые бойцы, чьи имена были отмечены на
табличках, вернулись домой и похоронены у себя
на родине. (Один из них - уроженец Ирбитского
района).
На основании вновь открывшихся данных
совет депутатов муниципального образования
Красногорского сельского поселения Калинин-

Наши поисковики вернулись

с Вахты Памяти

ского района Тверской области принял
решение за № 1/5
от 14.02.2022г. «О
подъёме
останков
погибших при защите Отечества в урочище Максимовское
и деревни Шульгино
с последующим захоронением их в деревне Колталово».
Благодаря журналистам канала «Вести-Урал», эта информация дошла до
губернатора Свердловской области, который с пониманием
отнёсся к данному
решению и инициативе тверских поисковиков и решил
оказать помощь в
подъёме и перезахоронении бойцов 375-й Уральской Стрелковой
дивизии.
Через министерство образования Свердловской области, Поисковое движение России и
Ассоциацию поисковых отрядов Свердловской
области «Возвращение» были куплены билеты,
продукты питания и организован выезд областных поисковых отрядов в д. Максимовское для
помощи тверским коллегам в подъёме останков
наших земляков.
Сводный поисковый отряд «Спутник –Добрыня» и отряд «Рубеж» из Ирбитского района в количестве 35 человек прибыли на место проведения Вахты памяти первого августа и двенадцать
дней принимали участие в поисковых работах. С
двенадцатого по двадцать второе августа нас сменили поисковики из г. Невьянска и с. Байкалово.
Ребята, имеющие опыт работы, в основном
были задействованы в эксгумации останков бойцов. За время работ были подняты останки шестидесяти шести бойцов РККА, личные вещи,
элементы амуниции и четырнадцать смертных
медальонов. Пять из них удалось прочитать. Благодаря этому, были установлены имена пяти солдат.
Новички под присмотром
взрослых наставников проводили разведку местности при
помощи металлоискателей и
щупов. Нужно отметить, что
новичкам сопутствует удача,
и им удалось обнаружить несколько мест захоронений.
По предварительной версии,
одно из них, скорее всего воинское, а остальные, возможно,
и есть захоронения мирного
населения. Точность этой информации будет устанавливать
следственный комитет, так как
подобные преступления не
имеют срока давности.
Такие результаты работы
показывают значимость поисковой деятельности особенно
Траншея. Работы по эсгумации останков бойцов Красной Армии в современных условиях.

Разведка местности
Так как ветеранов и очевидцев тех событий
становится всё меньше, то такие вот «находки»
ещё раз свидетельствуют о преступлениях и сути
национал-фашистской идеологии, последователи которой вовсю действуют сейчас на Украине,
странах бывшего Союза, Европы и Америки.
На мой взгляд, эта правда нужна в первую очередь нам, так как велико было наше очарование
Западом и его идеями. А оказалось, что они, приняв на себя облик овечки, скрывали до времени
свою волчью сущность. Именно эта сущность
«цивилизованных» европейцев проявила себя в
полной мере во время Великой Отечественной
войны. Доказательством этого и являются такие
страшные «находки» поисковиков.
В этом году поисковые работы в д. Максимовское закончены. Траншея законсервирована,
но проведённая Вахта показала, что это далеко не
конец. Основная работа ещё предстоит. Поэтому
хочется надеяться, что в следующем году поиск и
подъём наших солдат здесь продолжится и будет
доведен до логического завершения.
Хочу поблагодарить всех участников и организаторов.
P.S. В этой Вахте приняли участие следующие
поисковые отряды:
- ТООВПО «Память 6-й роты ВДВ» г.Тверь;
- ПО «Боевое Братство» г.Нижний Тагил;
- ПО «Рубеж» п. Зайково», Свердловская область;
- ПО «Спутник», г. Богданович, Свердловская
область;
- ПО «Добрыня», г. Богданович, Свердловская
область;
- СРМОО «ПО «ВИТЯЗЬ», ВПК «ПО «Витязь»,
г.о. Солнечногорск;
- ПО «Сварог» ,с. Байкалово, Свердловской
обл.;
- ПО «Держава» , Невьянский г.о., Свердловской обл.
Руководитель
сводного поискового отряда
«Спутник-Добрыня»
Сизов Д.Н.
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Нам пишут

Говорят дети
Сынишка 6 лет говорит матери:
- Жизнь не имеет смысла!
- Почему, сынок?
- Зубы выпали. Кому я теперь такой нужен?!
Что скажут люди про меня?
***
Дочка 5 лет просит маму:
- Мама, дай мне конфетку. А то у меня такая
грустность во рту.
***
Четырехлетний внук Ваня, вернувшись из
садика, спрашивает бабушку:
- А ты знаешь, бабушка, кто открыл Америку?
- Кто?
- Светофор Колумб?
***
Косте 9 лет. Однажды он, задумчивый, подошел к матери и спросил:
- Мама, а жена - это надолго?
- На всю жизнь, сынок.
- Так это что, она хуже, чем школа?

Поговорим о языке

Поросенок у пеленок
Хочу вам рассказать историю ещё с советских
времён, но до сих пор помнится.
Поехали мы как-то из деревни, где жили, всей
семьей к сватье в гости. Это я с мужем и две дочери -школьницы. В городе зашли на базар и купили маленького поросёнка. Было очень холодно:
зима в разгаре.
Завернули мы его в шарф, чтобы не замёрз.
Муж взял поросёнка подмышку и понёс.
Погостили мы, стали собираться домой. А тут
муж категорически отказался нести поросёнка:
«Я из ума не выжил ещё, чтобы в электричке держать эту животину на смех людям».
Сватья дала нам пелёнку и одеяло. Мы завернули малыша конвертиком, как ребёнка. Я взяла
«дитя» на руки, и мы двинулись на вокзал. Впереди я с весело хрюкающим «чадом». Сзади – мои
девочки. А поодаль муж, потихоньку ворчащий.
Пришли мы к электричке. Море народу. Вошли
в вагон. Мне, как маме с ребёнком, уступили место. И вдруг мой «ребёнок» заворочался в тепле.
И его пришлось усиленно качать. Конвертик довольный захрюкал. Вся публика, которая окружала меня, кинулась в разные стороны. Один мужик
даже сиганул через спинку сиденья.
Я выскочила в тамбур. Качаю «ребёнка». Убаюкала… Полвагона свободные. Подзываю одного
мужчину, который оказался храбрее других. Объяснила ему, что к чему.
Остальные стали возвращаться на свои места. Просят подержать малыша, даже развернуть
предлагали. Пассажиры развеселились.
В итоге вышли мы на своей остановке – из каждого окна нам машут рукой. Вот так и появился у
нас в хозяйстве Борька – прямо из пелёнок!
Это воспоминание – ещё один повод вспомнить
о том добром времени, когда люди были, как одна
семья. Вспомнишь, и на сердце становится веселее!

О том, что русский язык – основа нашего общества, нашего государства, записано уже в Конституции – главном законе страны. И не зря. Ведь,
если мы не бережем свою одежду, она изнашивается. Так и с языком. Если его не беречь, не относиться с заботой к его сохранности, мы потеряем
главное, что дает нам право называться русским
человеком. Одежду можно купить новую, но язык
не купить и заново не создать!
Г.Гузь

О языке

Все чаще, все тревожнее звучат голоса тех, кого
начинает беспокоить язык, которым мы пишем и
на котором говорим. Как случилось, что начал
портиться, засоряться язык, которым не уставали
восхищаться наши классики, о котором так прекрасно сказала Ахматова в грозные годы
войны:
Не страшно под пулями
мертвыми лечь,
Не горько остаться без
крова, И мы сохраним
тебя,
русская
речь,
Великое русское слово!
А мы теперь с
горечью и болью
наблюдаем,
как
«великое русское слово»,
выразительное, полновесное,
чистое, как отборное зерно, сплошь да рядом
подменяется легковесной шелухой, как бы уносимой пыльным ветром!... А сколько в нем американизмов!

Л.А.Лунева

Дни Пушкина

С юмором о детях

***
Сынишка, которому восемь лет, спрашивает
у матери:
- Мама, а что такое «задугвахирение бурдунента»?
- Где ты, сынок, это прочитал?
- Сам придумал.
***
-Витя, а кого ты больше слушаешь, маму
или папу?
- Конечно, маму.
- Почему?
- Дак потому что она больше говорит.

Все обнаженней его суть,
Его продажная основа,
Где стоит все чего-нибудь,
Где ничего не стоит слово.

До конца
До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чиста!

Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
И все дороже, все слышней
Пасмурной и грустной
В его бездушности преступной
В дни осенних
Огромный мир души твоей,
Горестных дождей,
Твой гордый голос неподкупный. Перед этим
Строгим сельсоветом,
Звучи, божественный глагол,
Перед этим
В своем величье беспримерном,
Стадом у моста,
Сквозь океан ревущих волн
Перед всем
Всемирной пошлости безмерной. Старинным белым светом
Я клянусь:
Ты светлым гением своим
Душа моя чиста.
Возвысил душу человечью.
Пусть она
И мир идет к тебе навстречу,
Останется чиста
Духовной жаждою томит.
До конца,
Ан.Передреев До смертного креста!
Ник. Рубцов

Страничка поэзии

***
Перед телевизором сидят отец с десятилетним сыном. Через некоторое время, не отрывая глаз от телевизора, отец говорит сыну:
- Выйди на улицу, посмотри, не идет ли
дождь.
- А ты позови, пап, с улицы Тузика и посмотри, мокрый ли он.

Все беззащитнее душа
В тисках расчетливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из темной власти барыша.

Вера Инбер.
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Страничка родителей

Как приучать
детей к труду?
Очень часто можно услышать от родителей жалобы на то, что дети не помогают по дому, более
того, не хотят даже убрать за собой в своей комнате. И часто эти жалобы касаются уже детей –
подростков. Почему?
Причину найти не так уж трудно. Нередко бывает, что, пока ребёнок был мал, родители старательно оберегали его от любых домашних обязанностей. А происходит это потому, что родители
из-за своей собственной занятости и нежелания
устранять последствия детской «помощи», стараются отстранить их.
Конечно, дети 2-4 лет не могут хорошо помыть
посуду, аккуратно сложить свои вещи или
игрушки. Легче взрослым самим это сделать.
А спустя годы, из
такого ребёнка вырастет подросток
или лентяй, или
не умеющий делать самых элементарных бытовых
вещей, или неряха. Что делать: он
усвоил с младенчества: мама и папа
справятся сами,
его помощь не требуется. Очень логично услышать теперь от родителей вопрос: «А как их приучать к труду?»
Прежде всего, подавайте ребёнку хороший
пример. Дети учатся, глядя на нас, взрослых.
Если ребёнок видит с самого детства, что мама
и папа сами не в восторге от домашней работы,
развить в нём трудолюбие будет трудно.
Во-вторых, нужно поощрять любую инициативу. Не нужно говорить малышу: «Не мешай! «Ты
не умеешь», «Дорасти ещё!» Конечно, он не делает идеально, потратит много больше времени,
чем вы. Но, не позволяя ему делать что-то самому, то они отбивают у него всякое желание помогать им.
В-третьих, так как в малом возрасте главное
занятия детей – это игра, превратите помощь по
дому в увлекательную игру. Например, можно
собирать игрушки или вещи наперегонки. Мож-

но где-то спрятать сюрприз для малыша, что станет наградой для него. Но не нужно сюрпризами
злоупотреблять. Иначе это станет потребностью
платы за работу.
Одним из главных принципов приучения ребёнка к домашним делам является отказ от ругани за неудачу. Вместо этого лучше дать ребёнку
совет, как избежать такой неудачи. А, кроме того,
необходимо его хвалить даже за небольшие успехи.
И последнее, что очень важно, закрепить нужно
за малышом его постоянные домашние обязанности. Они должны быть конкретными и действительно нужными, а не придуманными
специально. И нужно выбирать такие поручения, которые соответствовали бы его возрасту.
Психологи
предлагают
следующее:
3-4 года
- убирать игрушки,
-вытирать пыль,
- помогать накрывать на стол,
самостоятельно
одеваться, умываться,
чистить зубы.
5-6 лет
-складывать одежду на место,
- заправлять постель,
- наводить порядок в своей комнате,
- ухаживать за домашними питомцами
- присматривать за младшими братьями и сестрами.
7-9 лет
- пылесосить,
- собираться в школу,
- мытье посуды,
- приготовление простого завтрака (чай, бутерброды)
Таким образом, все, выше названное, поможет
и родителям, и ребенку принимать активное участие в семейных делах и сближении родителей и
детей.
Г.Гузь,
ветеран педтруда

Прочтите детям
Помог белке

В лесу нашел я поляну, где белка запасает на зиму грибы. Висят на
сучках ёлок выше человеческого роста.
Однажды пасмурным днём заметил
я, что на лугу
закрываются
у клевера листочки. Три зелёных пальчика
клевера в кулачок
сжались. Это означает, что скоро будет
дождь. Что сейчас в лесу делается?

Ребенка

надо ограничивать
Мягко, с любовью, но надо. Количество конфет
надо ограничивать – понятно, почему.
Время игры. Громкость крика, если это не грудной младенец. И шалость, причиняющая неудобства другим. Очень мягко разъяснить, что границы есть. Иначе можно вырастить несчастного
человека.
Все будут избегать его, а причины – скрывать.
Кому хочется объяснять, что не надо вываливать
на других всю свою подноготную? Не надо орать
и рыдать прилюдно. Громко говорить: «Я хочу какать», - не надо. Впиваться в людей и мешать им
не надо. Именно эти вещи в детстве разъясняют.
Потом никто этого делать не будет, просто уйдут
и заблокируют…
А неотрегулированные отношения с любимыми лакомствами приведут к алкоголизму и нарушению обмена веществ, потому что некому отобрать у взрослого человека коробку конфет или
бутылку.
Поэтому ограничивать ребенка – это спасать и
сохранять его. И учить спасаться и защищаться.
И отлично ладить с другими людьми, с которыми
приходиться взаимодействовать.
Анна Кирьянова,
психолог, философ

Как любить ребенка
Любовь к детям многогранна. Н.К.Крупская
любила детей заботливо, Гайдар – весело, Макаренко – требовательно, Сухомлинский – нежно,
Корчак – грустно. Когда дети вырастали и уходили из Нашего Дома (детдома, где работал Януш
Корчак), Януш говорил им: «Мы не даем Вам
Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в
своей душе.
Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума.
Не даем любви к человеку, ибо нет любви без
прощения, есть тяжкий труд, и каждый должен
взять его на себя.
Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей
жизни, которой нет, но которая когда-то будет, к
жизни по правде и справедливости.
И, может быть, это стремление приведет вас к
Богу, Родине и Любви».

Отправился я в лес. Вижу - белка работает. Таскает она грибные шляпки
за десять шагов от полянки и в дупло
трухлявой берёзы прячет.
А тут дождь капать стал. Заторопилось белка, замелькал рыжий
хвост. Тогда и я на дерево полез,
собрал грибы в корзину и принёс к
берёзе. Встал я на пенёк, положил
добычу в кладовую белки.
С.Соловейчик «Послесловие к книге Януша
Домой вернулся мокрый. Но
Корчака»
грибы в кладовой белки остались
сухими.
P.S. Януш Корчак был сожжен вместе с его восЭд. Шим
питанниками в газовой печи фашистами. Гитлеровцы предлагали сохранить Янушу жизнь, но
он не бросил детей.

стр. 6

Родительский вестник

Герои нашего времени
Со скорбью в сердце должны сообщить, что при выполнении боевых
задач в Специальной военной операции на Украине погиб наш земляк
КОРОБИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Он учился в школе № 1, потом закончил Богдановичский политехникум. Был призван на срочную воинскую службу
в июне 2021 года и отправился освобождать
земли Украины от фашисткой нечисти.
Дмитрий с честью и
до конца исполнил свой
воинский долг.
Вечная слава
тебе и вечная
память.
Трудно
п од о б р ат ь
слова, чтобы описать
наши чувства. Но,
на
наш

взгляд, самый глубокий смысл происходящего передают строки из православной литии и Священого писания:
«Душа его во благих водворится и
память о нём из рода в род»,
«Ибо у Бога все живы, так как Он
есть Бог живых, а не мёртвых».
Царствия небесно воину Димитрию.

Памяти
Степана Гашкова
Мальчишка жил, как
все мальчишки:
Мечтал Отчизне послужить.
Гонял на лыжах,
читал книжки,
Безмерно жить хотел,
любить!
Призвала Родина
на службу,
Спокойно встал в ряды
бойцов,
Берёг ребят армейских
дружбу,
Заветы дедов и отцов.
И в миг, когда в бою
кровавом
Пришлось мальчишке
выбирать
Меж правом жить
погибнуть правом,
Он жизнь решил за нас
отдать.
О чём он думать мог
бы вправе,
С врагом ведя неравный бой?
Нет, мальчик думал
не о славе –
О людях, - жертвуя собой!

Участники регионального
общественного движения
«Родительский комитет»
по Свердловской области.

02.08.2022
Г. Гузь

Кислород
Пропан
Аргон
Углекислота
Сварочные смеси
г.Богданович
ул. Пищевиков 36-А
8 (982) 643 46 33
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