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Примите поздравления!

традиция 
античности

День матери отмечается в России в 
последнее воскресенье ноября. 

Отмечается он во многих странах 
мира. Праздник уходит своими кор-
нями в глубину веков. Древние греки 
поклонялись матери всех богов Гее, 
римляне посвящали три дня в марте 
(с 22 по 25) матери богов - Кибеле. 
Для кельтов Днем матери был день 
чествования богини Бриджит.

С XVII по XIX век в Великобритании 
в четвертое воскресенье Великого 
поста праздновали Материнское вос-
кресенье. В те времена большинство 
бедняков вынуждены были жить в до-
мах работодателей, поскольку чаще 
всего они работали вдали от дома и 
семьи. В Материнское воскресенье 
таким работникам предоставляли 
день отдыха, для того чтобы они 
могли навестить своих матерей и 
провести с ними этот день. Постепен-
но эта дата стала приобретать другое 
значение. Праздники День Матери 
Церкви и Материнское воскресенье 
были объединены в один.

Одной из основательниц совре-
менного Дня матери считается аме-
риканская активистка женского 
движения Джулия Уорд Хоу. В 1870 
году она опубликовала Прокламацию 
Дня матери, обратившись ко "всем 
женщинам, у которых есть сердца" к 
борьбе за мир. Ежегодно в честь Дня 
матери в Бостоне она организовыва-

ла массовые митинги. Однако идея 
Джулии не нашла всеобщей поддерж-
ки, поскольку она позиционировала 
День матери только в ключе борьбы 
за мир во всем мире.

В мае 1907 года американская учи-
тельница Энн Джарвис из Графтона 
в Западной Вирджинии организо-
вала торжественную церемонию в 
память своей скончавшейся матери, 
которую также звали Энн Джарвис. 
В 1908 году праздник в честь мате-
ри отмечали уже сотни женщин со 
своими детьми. А в 1911 году День 
матери праздновался во всех штатах 
Америки, а также Мексике, Канаде, 
Китае, Японии, Южной Америке и 
Африке. 12 декабря 1912 года была 
создана Международная ассоциация 
Дня матери с целью распространения 
празднования этого дня.

В России День матери отмечается 
в последнее воскресенье ноября в 
соответствии с Указом президента 
РФ от 30 января 1998 года. 

В этот день, по традиции, поздрав-
ляют всех мам и бабушек, особое 
внимание уделяется женщинам, 
добившимся успехов в воспитании 
детей, многодетным мамам и мате-
рям-одиночкам. 

В городах России отмечают День 
матери праздничными концертами.

По материалам Интернет-СМИ

Дорогие женщины, 
работницы Муромского 

стрелочного завода!
Сердечно поздравляем вас с замечатель-

ным праздником - Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из 

нас. Ведь какими бы взрослыми и самосто-
ятельными мы себя не считали, огромное 
счастье, если мы чувствуем поддержку 
мамы, если можем в любой момент об-
ратиться к ней за советом и помощью. 
Наверное, не зря мы отмечаем этот 
праздник в преддверии зимы. Когда на ули-
це холодно, темно и сыро, особенно остро 
вспоминаются тепло материнских рук, 
добрые глаза самого родного человека и 
солнечное ощущение счастья быть рядом 
с мамой!

Быть матерью - большое счастье, но 
и огромный труд, большая ответствен-
ность. Продолжать человеческий род на 
земле - почётная миссия, данная Богом 
женщине! Что может быть важнее и бла-
городнее, чем вырастить и воспитать 
достойного человека!

Материнская любовь наполняет нашу 
жизнь светом добра и радости, вселяет 
ощущение надежной защиты, дает силы 
на новые дела и свершения. Все лучшее, 
что есть в каждом из нас – впитано с ма-
теринским молоком, бережно вложено в 
наши души нашими мамами.

Дорогие женщины-матери! От всей души 
желаем вам, чтобы ваши дети радовали 
вас своими успехами и победами, берегли 
вас и помогали вам. Здоровья вам, счастья 
и благополучия!

Администрация 
и профсоюзный комитет

                              Сп ец вып у с к  “С ем ьЯ”                                              

История
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Семья евстроповых

В семье Евгения и Натальи Евстроповых в этом 
году появился на свет третий ребенок.

Евгений работает наждачником в кузнечно-прессо-
вом цехе. Его жена Наталья сейчас в отпуске по уходе 
за маленькой Миланой, которая родилась 29 января.

В семье еще двое детей - дочь Валерия, которой 
скоро исполнится 16 лет, и сын Дмитрий, 14 лет.

Наталья Александровна очень любит готовить, и 
Валерия пошла по ее стопам. Сейчас она осваивает 

профессию повара. Дмитрий учится в школе №13, 
очень увлечен волейболом. 

Евгений и Наталья, не оглядываясь ни на какие 
стереотипы, мнение окружающих и советы родствен-
ников, осознанно решили, что в их семье будет трое 
детей. И теперь они счастливы, потому что дети укре-
пляют семью и сильнее объединяют маму и папу. Дети, 
воспитывающиеся в многодетных семьях, вырастают 
более отзывчивыми и заботящимися друг о друге.

В нашей стране семья, в которой воспитываются трое детей, считается 
многодетной. Много это или мало? В дореволюционной России трое отпрысков 
в купеческой или дворянской семье считались нормой. Крестьяне рожали еще 
больше. В советское время и вплоть до 1992 года многодетной считалась семья с 
пятью детьми.

Евгений и Наталья со старшими детьми Евгений и дочка Милана

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Дмитрий Семенов,  8 класс лицея №1:

 - Мою маму зовут Лариса. Она работает в медсан-
части завода регистратором. Ее работа заключается 
в том, что она выдает карточки тем людям, которые 
заболели и идут на прием к врачу. А если врач выдал 
больничный, она его выписывает.

На работе маму ценят и уважают. 
А уж как я ее люблю! Она ласковая, добрая, при-

ветливая. Она может и поругать, если я ее не слушаю. 
Но она отходчивая. Ругает, а глаза добрые.

Мама заботится о нас с сестрой, дарит нам ласку, 
доброту и материнскую любовь. Мама старается, 
чтобы в доме всегда было весело и уютно.

Хочу пожелать маме здоровья, любви: ведь не толь-
ко детям нужна любовь и забота, мама тоже хочет, 
чтобы о ней заботились и любили.

Мамочка, спасибо за то, что ты у меня есть, что 
твое сердце готово любить и прощать. Дорогая моя 
мама, я тебя очень сильно люблю.

Мама... Простое, казалось бы, слово,
А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший от сна. 
В печали и в радости мы произносим, 
То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 
Совсем незнакомую мамой назвать. 
А дома так часто ей делаем больно 

Поступками, взглядами, жестами мы, 
Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 
Она их читает, краснеет стыдливо, 

И в горьких морщинах слезинки видны. 
Давно без письма все обиды простила, 

А тут ей до боли приятно прочесть:
"Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что ты любишь, за то что ты есть!!!

СПАСИБО, ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ...
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родители сами выросли 
в семьях, в которых было 
двое и трое детей.

Александр и Светлана 
познакомились в сентя-

бре 2009 года на площади 
около городской админи-
страции, гуляли в разных 
компаниях и вс трети-
лись. Правда, Александр 
знал свою будущую жену 
давно, он дружил с ее 

«Дети – наше богатство»

25 июня 2016 года их 
семья пополнилась тре-
тьим ребенком – родился 
сын Роман. Кроме него, в 
семье Коршуновых под-

Так справедливо считают супруги Коршуновы  - Александр Александрович, фрезе-
ровщик цеха №103, и Светлана Владимировна, работник торговли.

растает дочь Маргарита – 
шесть лет, и сын Дмитрий 
– три года.

Все дети желанные, да 
иначе и быть не могло, 

СТРЕЛОЧНАЯ ДЕМОГРАФИЯ
В период с ноября 2015 года по сегодняшний день 

в семьях наших заводчан родились более 25 детей. 
Среди них, кстати, почти равное количество мальчиков 
и девочек.

Стоит отметить, что среди имен наших «стрелочных» 
малышей встречаются очень интересные, необычные 
и не очень распространенные. Например, Ефим, Аглая, 
Милана, Лев, Платон, Малика, Алиса.

У матерей святая должность в мире — 
Молиться за дарованных детей. 

И день и ночь в невидимом эфире 
Звучат молитвы наших матерей. 
Одна умолкнет, вторит ей другая. 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. 
Но матерей молитвы не смолкают 

За дорогого сына или дочь. 
Господь молитвам матерей внимает, 

Он любит их сильней, чем любим мы. 
Мать никогда молиться не устанет 

О детях, что еще не спасены. 
Всему есть время, но пока мы живы, 
Должны молиться, к Богу вопиять. 
В молитве скрыта неземная сила, 
Когда их со слезами шепчет мать. 

Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 
Давно уже отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться 
Моя родная любящая мать.... 

молитвы матерей

Николай ЗЕМСКОВ

Семья  Коршуновых

братом, часто приходил 
к нему в гости. Сестра 
его друга была младше 
Александра на семь лет. 
И он шутит: «Я знал свою 
жену с пеленок!». 

Александр Коршунов 
в цехе с 2009 года,  он 
имеет высшее образо-
вание, окончил местную 
«машинку». После службы 
в армии в Ногинске он 
пришел в отдел кадров 
стрелочного завода,  а 
тут ему сказали: «ИТР не 
нужны, нужны рабочие». 
И Александр стал фре-
зеровщиком. Освоил все 
фрезерные операции в 
северном технологиче-
ском пролете цеха стре-
лочной продукции.

Когда у четы Коршу-
новых было двое детей, 
Александр с отцом рас-
ширили дом, пристроили 
еще одну половинку. Но 
с появлением третьего 
ребенка, места в пристро-
енном доме стало мало. 
Александр после рабочей 
смены пытается в различ-
ных  городских инстанци-
ях решить жилищный во-
прос. Надеемся, что у него 
все получится, и «детская 
тройка» будет жить в пре-
красных условиях.
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ОЛЕГ
Ваша первая встреча?
В кафе.
О чем ты говорил на 

первом свидании?
Много о чем:  зве зды, 

небо, мотоцик лы, при-
рода.

Кем принималось ре-
ш е н и е  о  со вме с тн о й 
жизни?

Вместе.
Верите ли Вы, что мож-

но увидеть человека 
лишь один раз и в то же 
мгновение влюбиться?

Наверное, да
Знаете ли Вы, чем за-

нята жена, когда Вы не 
вместе?

Семья рождается из двух противоположных по взглядам и ценностям людей. 
Они начинают узнавать друг друга, начинают привыкать жить не по одиноч-
ке, а вместе.  Заводская семья Олега и Ольги Ершовых "родилась" 7 октября 
2016 года. Он работает токарем в инструментальном цехе, она - менеджер 
по подготовке кадров отдела кадров. Традиционную анкету, которую мы рас-
сылаем молодым семьям ко Дню Матери, они заполнили независимо друг от 
друга. Посмотрим, как они ответили на наши вопросы.

ОЛЕГ И ОЛЬГА ЕРШОВЫ

Да.
Если бы Вы стали еще 

раз выбирать спутницу 
жизни, то была бы это 
опять она?

Я бы больше никого не 
выбирал.

Кто из Вас больше за-
нят в семье?

Каждый по-своему, оди-
наково занят.

Ваше мнение о день-
гах?

Л ю б о в ь ю  с ы т  н е  б у-
дешь!

Делитесь ли Вы свои-
ми личными тайнами с 
супругой?

Да.
Ее любимый цвет?

Синий.
И з в е с т н о  л и  В а м , 

сколько весит Ваша су-
пруга?

Знаю точно, когда взве-
шивается, говорит ре-
зультат.

Знаете ли, что больше 
всего ее раздражает в 
Вас?

Знаю, но не скажу.

Ваше любимое блю-
до?

Суп любой,  особенно 
борщ.

Слабое место супру-
ги?

Ногти.
Ревнивы ли Вы?
Очень. 

Олег и Ольга Ершовы

Романтик ли Вы?
Не очень.
Вы совершили посту-

пок, достойный настоя-
щего мужчины. Оценка 
жены?

Конечно, она оценит. 
Однажды я, чтобы с ней 
увидеться, после отбоя 
сбежал из больницы по 
по жарной лестнице (с 
третьего этажа), и вер-
нулся также обратно. И 
никто меня не заметил.

Что Вы сделаете, если 
у знаете,  что с упруга 
сказала Вам неправду?

Возьму на заметку.
Жизнь, безус ловно, 

прекрасна только вдво-
ем?

Да.
Любите ли Вы отды-

хать с семьей?
Да. 
Что д ля Вас брак и 

верность в браке?
Все. И вообще это глав-

ное.
Какие у Вас отношения 

с родителями жены? А у 
нее с Вашими?

Все хорошо.
Кто, на Ваш взгляд, 

должен отвечать за се-
мейный бюджет?

Жена.
Как Вы распределяете 

семейные дела?
Иногда гвоздь мне жена 

п о д а с т ,  и н о г д а  я  ка р -
тошку почищу.

Что она любит читать? 
Какая музыка ей нра-
вится?

Поэзия, романы. Попу-
лярная музыка.

Что Вы пожелаете сво-
ей семье?

Процветания, духовно-
го роста, здоровья всем.



Кто, на Ваш взгляд, 
должен отвечать за се-
мейный бюджет?

Думаю, что жена. У нас 
в семье так.

Как Вы распределяете 
семейные дела?

На мне домашние дела, 
но муж мне во всем по-
могает. 

Что он любит читать? 

Какая музыка ему нра-
вится?

В основном рассказы. 
Слушает разную музыку.

Что Вы пожелаете сво-
ей семье?

В первую очередь семей-
ного благополучия.

Вот такие ответы дали 
Олег и Ольга. Многое 
в них совпадает.  Это 
значит,  что молодые 
уже узнали друг о друге 
все, и будем надеяться, 
что их жизнь сложится 
счастливо. 

     524.11.2016

l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Молодая семья

ОЛЕГ И ОЛЬГА ЕРШОВЫ
ОЛЬГА
Ваша первая встреча?
Л е т н и м  в е ч е р о м  м ы 

встретились в кафе.
О чем он говорил на 

первом свидании?
О многом.
Кем принималось ре-

шение о совместной жиз-
ни?

Мы вместе пришли к 
этому решению.

Верите ли Вы, что мож-
но увидеть человека 
лишь один раз и в то же 
мгновение влюбиться?

Возможно.
Знаете ли Вы, чем занят 

муж, когда Вы не вместе?
Да. А так-то мы все вре-

мя вместе.
Если бы Вы стали еще 

раз выбирать спутника 
жизни, то был бы это 
опять он?

Думаю, что больше не 
придется выбирать спут-
ника жизни.

Кто из Вас больше за-
нят в семье?

К а ж д ы й  з а н я т  п о -
своему…

Ваше мнение о день-
гах?

Думаю, что в наше время 
деньги значат многое.

Делится ли Ваш супруг 
своими личными тайна-
ми с Вами?

Да.
Его любимый цвет?
Синий.
Известно ли Вам, сколь-

ко весит Ваш супруг?
Да.
Знаете ли, что больше 

всего его раздражает в 
Вас?

Да.
Л ю б и м о е  б л ю д о 

мужа?
Борщ.
Слабое место супруга?
Мотоциклы.
Ревнивы ли Вы? 
Скорее да, чем нет. Но 

стараюсь не показывать 
этого.

Романтик ли Ваш муж?
В какой-то степени, да.
Муж совершил посту-

пок, достойный насто-

ящего мужчины. Ваша 
оценка?

Однажды он сбежал из 
б о л ь н и ц ы ,  ч т о б ы  у в и -
деть меня. Я оценила!

Что Вы сделаете, если 
узнаете, что супруг ска-
зал Вам неправду?

Р у г а т ь с я ,  н а в е р н о е , 
буду. Я не люблю, когда 
человек лжет.

Жизнь, безус ловно, 
прекрасна только вдво-
ем?

Жизнь прекрасна, когда 
у тебя есть семья, роди-
тели, супруг, дети…

Любите ли Вы отды-
хать с семьей?

Да, Конечно.
Что д ля Вас брак и 

верность в браке?
Это самое главное.
Какие у Вас отноше-

ния с родителями мужа? 
А у него с Вашими?

Очень хорошие.

Это интересно!

Семья - это счастье!

Удивительные 
факты о семье 

и браке

Чтобы прожить долгую су-
пружескую жизнь, ее нужно 
начинать рано. Например, 
некий господин Нариман и 
госпожа Нариман были об-
венчаны в пятилетнем воз-
расте и прожили вместе 87 
лет (с 1853 по 1940 год). На 
год меньше состояли в офи-
циальном браке Лазарус Роу 
и Молли Веббер из США (с 
1743 по 1829 год). Господин 
Роу женился в 14 лет. В селе 
Вачи Кулибского района Да-
гестана живет Манна Алиева 
132 лет. Ее мужу — 130 лет, 
в браке они состоят 106 лет.

***
В литовском городе Мя-

жейки умер 99-летний де-
душка. Сам по себе факт 
обычный, если не считать 
почтенного возраста де-
душки Феликса и юридиче-
ского казуса, который оста-
вил после себя покойный. 
Дело в том, что в 1936 году 
он женился на 17-летней 
Филомене. У них родилось 
пятеро детей, а в 1958 году 
он, не разводясь, женился 
вторично. Брак зарегистри-
рован в Риге с некоей А. 
Максимовой, а в 1977 году 
в Мяжейкяйском районе он 
женился в третий раз — на К. 
Люткене, опять же сохранив 
первые две семьи. После 
смерти многоженца все три 
семьи решили претендовать 
на наследство, в том числе 
на большой дом в Мяжейке.

Чего только не слу-
чается в семейной 
жизни?! Так люди еще 
сами создают такие 
ситуации, что и по-
верить трудно. И чего 
только не придумыва-
ют?! Сами судите!

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Дмитрий Шаманов,  8б класс лицея №1:

 - Моя мама, Елена Геннадьевна, бухгалтер. Она рабо-
тает на МСЗ уже больше 10 лет. От бухгалтера требуется 
внимание, терпение, усидчивость. Ее уважают коллеги 
по работе. Она по праву гордится своей профессией. 
Моя мамочка продолжает семейную династию. Вместе 
с ней на заводе работают мои папа и дедушка.  

1  д е к а б р я  в  1 1 . 0 0 
в красном уголке цеха 
№103 состоится жере-
бьевка чемпионата за-
вода по настольному 
теннису в личном зачете 
среди мужчин и женщин 
на призы директора за-
вода. Приглашаются все 
поклонники этой увлека-
тельной игры.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! 
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l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Молодая семья

Максим и Евгения Ванюшины

 На каком-то этапе семейной жизни у многих вдруг 
возникает вопрос: «Подходим ли мы друг другу, или 
наш брак - ошибка?». Думаю, что такой вопрос никогда 
не зададут себе наши молодожены Максим и Евгения 
Ванюшины. Их брак - это серьезное, обдуманное, 
осознанное решение.

Максим - работник нашего завода – фрезеровщик 
цеха стрелочной продукции, Евгения - учитель му-
зыки нашего подшефного Лицея №1. Они вместе уже 
много лет, знакомы, кажется, уже всю жизнь, и вот 26 
августа официально зарегистрировали отношения, 
стали мужем и женой. 

Говорят, что настоящая любовь со временем ста-
новится только крепче, а любовь Максима и Евгении 
проверена временем. Значит, их ожидает счастливая 
жизнь, в которой никогда не будет места ссорам и 
обидам, дом будет наполнен солнечным светом и 
теплом, его никогда не покинет любовь и счастье, в 
нем будет звенеть веселый детский смех. 

Ну, все - вас можно поздравить - вы стали мужем и женой! Отгремела 
шумная свадьба, и наступили будни – но по-новому, в новом статусе – 
Семья. 

Максим и Евгения Ванюшины

Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать,
Год, и два, и всю жизнь, наверно.

Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,

Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!

Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,

По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,

Где и черт не бывал ни разу!
 Всё пройду, никого не коря,

Одолею любые тревоги.
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.

Я могу для  тебя отдать,
Всё, что есть у меня и будет,

Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.

 Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что всё не зря,
Что люблю тебя не напрасно!

Я могу тебя 
очень ждать...

Эдуард Асадов

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Елизавета Модина, 8 класс лицея №1:

 - Моя мама, Базина Марина Павловна, работает 
на стрелочном заводе. Она кадровик в цехе. На 
первый взгляд кажется, что это скучная работа: 
прием и увольнение работников, принятие мер 
дисциплинарного воздействия на нарушителей. Но 
не все так печально. Ведь это еще и премирование 
работников за труд, подготовка праздников, конкур -
сов, программ к юбилейным датам, поздравление к 
свадьбам и рождению детей. Надо подобрать такие 
слова, чтобы этот праздник запомнился. В этом моя 
мама превзошла себя. Она артистична, симпатична, 
подвижна, коммуникабельна. Она лучшая!

Мою маму приглашают проводить праздничные 
мероприятия и для учеников нашей школы. Она 
может быть и Снегурочкой, и зайчиком, и лисичкой.
Она может увлечь детей игрой, танцем или песней.

На заводе мама встретила свою судьбу. А с рож-
дением братика наша семья стала еще счастливей.
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l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Психология отношений

Две истории из семейной жизни, 
или Каждый судит в меру своей испорченности

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Муж, после отмечания чего-то в ресторане со своими 
знакомыми, надел чужой пиджак, принадлежащий одно-
му из его друзей. Понятно почему - пьяный был.

Утром проснулся - видит, висит чужой мужской пид-
жак. В голове мысль: «Ни фига себе! Мало того, что она 
(жена) мужиков домой приводит, так они ещё и пиджаки 
оставляют как у себя дома». К слову сказать, жена никого 
не приводит.

Гоняя эту мысль в голове и одновременно строя планы 
мести обоим, он решил обследовать пиджак своего, как 
он был уверен, врага. Для того чтобы месть была самой 
уничтожительной, нужно о сопернике узнать побольше. 
Вспомнилось ему в этот момент, что Наполеон побеждал 
врагов, благодаря хорошей информированности об их 
планах и действиях, а Ватерлоо проиграл потому, то у 
него информации недостаточно было.

В пиджаке он обнаружил довольно крупную сумму 
денег.

«Он еще и богатый!» – запульсировало в его голове. 
Сохраняя остатки самообладания, муж продолжил об-
следование «вражеского» пиджака, столь легкомысленно 
оставленного врагом на его (мужа) территории. «Обма-
нутый» муж нашёл паспорт. «Ага! Сейчас я всё узнаю!» – 
победная ухмылка появилась на его лице. Паспорт был 
одного из приятелей, с которым он выпивал накануне.

Испытанная смесь чувств: облегчения, разочарования, 
стыда, что надел чужой пиджак, и чувство ответствен-
ности, что нужно сообщить хозяину о его (пиджака) 

Каждый судит в меру своей испор-
ченности. И по реакции человека на 
какое-то событие можно понять, как 
бы он поступил сам. Спроси совета 
у человека, и по его совету поймёшь 
его самого.

Так же можно понять и самого себя. 
То, какими ты видишь других и как 
реагируешь на их поступки, говорит 
больше о тебе самом, чем о другом 
человеке. Для разных людей одни и 
те же люди выглядят по-разному. Кто-
то может видеть людей подлецами и 
глупцами, а кто-то тех же самых людей 
будет видеть умными и благородны-
ми. Если в человеке нет достаточно 
ума, то он действий мудреца не пой-
мёт, скорее, будет их критиковать. Ча-
сто подчинённые считают начальника 
глупым, но при этом сами «умники» не 
в состоянии создать бизнес.

Точно так же, если ты думаешь, 
что любимый тебе не звонит по-
тому, что наверняка в этот момент 
изменяет тебе с другой женщиной. 
Это означает, что именно так, ты бы 
и поступила сама.

местонахождении, – отправила его на кухню и заставила 
выпить чего-то крепкого, чтобы восстановить  душевное 
равновесие.

Самое интересное, что мысли позвонить жене и спро-
сить её, откуда пиджак, у него не появилось за всё время 
его исследований и мучений.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Муж вернулся с рыбалки. Жена всё постирала в машин-
ке и повесила сушиться. Утром муж увидел на сушилке 
чужие мужские трусы. И закатил жене скандал, хотя сам 
их с рыбалки в куче грязного белья домой привёз.

Это касается и других «гонялок» в 
голове. Если ты говоришь кому-то: «Ты 
заставляешь меня нервничать! Как ты 
можешь так поступать, не звонить мне 
и не держать меня в курсе дела?!». То 
это означает, что ты сам заставляешь 
себя нервничать. Ты смотришь на си-
туацию и действия другого человека 
через свои испорченные свойства. Ты 
видишь свои испорченные свойства, 
а не испорченного человека.

Кто-то, не увидев какую-то вещь на 
привычном месте, скажет (подумает): 
«Украли!». А кто-то: «Наверное, где-то 
в другом месте лежит».

Так и в отношениях. Делая выво-
ды, только опираясь на свой опыт и 
оценивая всё через свои свойства, 
ты можешь ошибиться и неза-
служенно обидеть человека или 
разрушить отношения напрасно. 
Поэтому не торопитесь с выводами 
и оценивайте свои реакции, как 
проявление ваших собственных 
свойств.

По материалам Интернета

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

С 2005 года по настоящее 
время в центре "Орленок" функ-
ционирует психологическая служ-
ба - Телефон Доверия под руко-
водством квалифицированного 
педагога-психолога.

Основной задачей службы яв-
ляется оказание помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также помощь в адап-
тации в социальной среде. 

За время работы службы на 
Телефон Доверия поступило более 
2000 звонков по разным пробле-
мам: взаимоотношения детей и 
родителей, непринятие "себя", 
семейные отношения, неудов-
летворенность учебной деятель-
ностью, игровая, компьютерная 
зависимость. 

Телефон Доверия работает 
каждый четверг с 15.00 до 22.00.

8 (49234) 4-76-76
Обращения анонимны!
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Семейный кроссворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

Семья – это значит  
                       так много!

По горизонтали:
2. Муж дочери, сестры.
3. Спутник жизни для бабушки.
4. Замужняя женщина.
5. Закон о защите и правах семьи.
6. Семья состоящая из родителей 

и детей.
11. значение или влияние семьи
12. Старательный, усердный в 

исполнении чего-нибудь, разумно 
бережливый, хозяйственный.

14. Обычаи, передающиеся из по-
коления в поколение.

15. Женщина по отношению к сво-
им детям.

16. Планирование, бюджет.
18. Виды семьи (когда их много).
19. Поддержка кого-либо.
21. Социальная группа, основанная 

на родственных связях.
22. Человек, любящий свое От-

ечество, преданный своему народу, 
готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей 
Родины.

24. Главный член семьи.
 
По вертикали:
1. Жертва педагогических опытов. 
2. Внимание, попечение, уход. 
7. Нужда - внутреннее состояние 

психологического или функциональ-
ного ощущения недостаточности 
чего-либо. 

8. Продолжатель, приемник. 
9. Мать отца или матери, жена 

дедушки. 
10. То, чем человек любит и с 

радостью готов заниматься в своё 
свободное время. 

13. Мать мужа. 
17. Общность людей некого обще-

ства по времени рождения. 
20. Заключается между мужчиной 

и женщиной. 
23. Мать жены

Поздравляем!

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

День рождения — особый праздник! В 
этот день на именинника просто льется 
дождь из подарков, приятных встреч, 
звонков с поздравлениями и пожелания-
ми. И мы по традиции тоже поздравляем 
коллег со знаменательными датами.

Поздравляем с днем рождения глав-
ного технолога Игоря Нагаева, главного 
врача МСЧ Вячеслава Винокурова. 
Желаем вам здоровья и счастья, чтобы 
в жизни и в работе вам сопутствовала 
удача!

«Круглый» юбилей отметили ведущий 
инженер-электрик по разработке схем 
электрооборудования ОГМ Михаил 
Костин, фрезеровщик цеха стрелочной 
продукции Павел Кочетков, слесарь-
ремонтник энергоцеха Михаил Святов, 
контролер кузнечно-прессовых работ 
ОТК Светлана Фролова. Желаем вам 
всегда быть в хорошем настроении, 
верить в свои силы, стремиться к во-
площению своих мечтаний в реальность.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной продукции: 
резчик на пилах, ножовках и станках 
Михаил Баринов и строгальщик Сергей 
Лебедев, слесарь-сантехник энергоцеха 
Сергей Киселев, слесарь-ремонтник 
СТОРО (№512) Михаил Мордовин, ра-
ботники стальцеха машинист крана Ма-
рина Рудометкина и электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Михаил Чуркин, фрезеровщик 
механического участка кузнечно-прес-
сового цеха Александр Рябов. Желаем, 
чтобы на вашем жизненном пути не 
появлялись трудности и невзгоды. Пусть 
ваша судьба будет долгой и счастливой, 
и вас всегда окружает семейный уют и 
гармония с окружающим миром.

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения бухгалтера СБУиО Наталью 
Алясову, экономиста по договорам 
ОМТО Елену Есину, инженера по под-
готовке производства ОГТ Надежду 
Лапшенкову, инженера по пожарной 
безопасности ЧПО Екатерину Матви-
енко, работников цеха №302: слесарей-
ремонтников Владимира Мишина и 
Сергея Фатеева и токаря Михаила 
Терёшкина, инженера по нормирова-
нию труда цеха Ларису Мочалову. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена только 
хорошими людьми, только теплыми 
чувствами и радостными эмоциями. Же-
лаем, чтобы мечты почаще сбывались и 
на их место приходили новые, еще более 
невероятные. 


