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Лучший город - лучший завод!

примите поздравления!

М У Р О М

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых 
теплых и светлых праздников – День Матери. 

Для каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к самому 
родному человеку – своей маме, а также признательностью и 
уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей. 

От вас, дорогие мамы, зависит здоровье и благополучие ребен-
ка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень, 
отношение к жизни и к окружающим людям. Это огромная от-
ветственность и повседневный самоотверженный труд.

Мама – первое слово, которое произносит ребенок. С роди-
тельской заботы начинается детское счастье. Любящее мате-
ринское сердце и крепкое отцовское плечо служат нам надежной 
опорой в любых ситуациях на протяжении всей нашей жизни. 

Отмечая День Матери, мы объединяемся в стремлении улуч-
шить положение женщин и детей. Сегодня внимание к семье, 
материнству и детству является основой социальной полити-
ки, проводимой в регионе. Для их решения принят ряд важных 
законов и целевых программ, направленных на укрепление ин-
ститута семьи, улучшение положения молодых и многодетных 
семей, на создание благоприятных условий для рождаемости. В 
целях поощрения родителей учрежден Почетный знак Губерна-
тора области «Родительская слава».

Сердечное спасибо и земной поклон за ваш Святой Мате-
ринский Труд, за бескорыстную любовь и понимание, за умение 
делать наш мир добрее, а значит, - лучше. Пусть каждый день, 
любимые наши мамы, дети радуют вас своими успехами, щедро 
даря свою заботу и нежность!

Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся к вам 
благодарностью и уважением ваших детей и всего общества!

                              С п е ц вып у с к  “С ем ьЯ”                                              

4Сергей НЕПОМНЯЩИЙ,
генеральный директор ОАО «МСЗ»

Дорогие женщины, 
работницы Муромского 

стрелочного завода!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Матери!
Традиция чествования матерей берет 

начало еще во времена Римской империи, 
хотя в России этот праздник — один из 
самых молодых и набирающих популяр-
ность. По-другому и быть не может: на 
руках матери начинается жизнь человека, 
о наших мамах мы всегда вспоминаем в 
трудную минуту, а пока они живы — мы 
все остаемся детьми.

Материнская любовь делает нас силь-
нее и уверенней, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех. 
Предстоящий праздник - прекрасная 
возможность отдать долг матери: со-
браться в  семейном кругу, повиниться за 
доставленные огорчения,  наполнить дом 
душевной теплотой и искренним весельем.

Быть матерью - большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный 
труд и самоотверженная забота о своих де-
тях. Все восхищаются женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности 
с активным участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни страны.

В этот праздничный день хочется ска-
зать слова поздравления и признатель-
ности многодетным, приемным семьям и 
семьям, которые взяли детей под опеку. 
Спасибо вам, наши дорогие! 

Дорогие женщины-матери! Доброго здо-
ровья вам, вашим детям и внукам, счастья 
и мира, спокойствия и любви! Пусть для вас 
звучат добрые пожелания и теплые слова, 
выражающие безмерную благодарность за 
неустанный труд, а дети всегда радуют 
своими достижениями, дарят заботу и 
нежность!

Уважаемые женщины 
Владимирской области!

4Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области
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В кузнечно-прессовом 
цехе Муромского стрелоч-
ного завода я познакоми-
лась с главой одной боль-

шой и дружной семьи, в 
которой целых 6 человек. 
Это семья Горбачевых : 
папа Сергей, мама Ната-
лья, дочь Александра, и 
трое сыновей Владислав, 
Тимофей и Никита. Саше 
1 сентября исполнилось 
11 лет, Владиславу 19 мая 
– восемь, сейчас они учат-
ся в школе №1. Тимофей 
пока еще только готовится к 
первому для него учебному 
году, первоклассником он 
станет в следующем году. 
Никита – самый юный член 
семьи, малыш родился со-
всем недавно, 2 июня этого 
2014 года. 

У Саши свои «девичьи» 
увлечения, Сергей Нико-
лаевич говорит, что боль-
ше с ней занимается мама. 
Ему же легче рассказать о 
сыновьях, несмотря на то, 

что Владислав и Тимофей 
воспитывались одинаково 
и увлечения у них тоже по-
хожи, оба мальчика любят 

раскашивать рисунки и 
собирать конструкторы, 
характеры все-таки у них 
разные. Влад более спокой-
ный, скромный, а Тимофей 
озорной, активный. Таким 
же, скорее всего, будет и 
Никита, он уже сейчас очень 
подвижный. 

Супруги Горбачевы никог-
да не мечтали о большой 
семье, но так сложилась 
судьба, что они воспиты-
вают сразу четверых детей. 
Сергей Николаевич сейчас 
признается, что сложно 
приходится не только в 
финансовом плане, но и 
в моральном. Всем детям 
нужно уделить внимание, 
всем помочь, со всеми поза-
ниматься, погулять, чему-то 
научить, следить за поведе-
нием. Но не так легко все это 
осуществить, ведь помимо 

того, что в семье не один, а 
сразу несколько детей, есть 
же еще работа, а трудиться 
приходится много, чтобы 
обеспечить малышей всем 
необходимым.

Безусловно, все люди раз-
ные, и понятия о семейном 
счастье тоже абсолютно не 
похожи друг на друга. Для 
кого-то семейное счастье 
– это богатство, для кого-то 
– полноценная семья. Но, 
безусловно, для каждого из 
нас очень важно, чтобы ря-
дом были те люди, которые 
любят тебя, ценят, уважают, 
заботятся и всегда могут 
поддержать в трудную ми-
нуту. Именно такая идиллия 
и царит в семье Горбачевых.

Молодым семьям, кото-
рые мечтают о большой 
семье, Сергей и Наталья 
Горбачевы советуют хоро-
шо подумать, прежде чем 
заводить детей. Нужно пра-
вильно оценить свои воз-
можности, ведь воспитание 4Екатерина МАЙОРОВА

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ 
И ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

Отношение к многодетным семьям значительно менялось в нашей стра-
не за последние два века. В дореволюционной России многодетность, осо-
бенно в крестьянских семьях, составляющих подавляющее большинство 
населения, была залогом стабильности, крепкого большого хозяйства, 
процветания, довольства. Современные условия жизни диктуют совер-
шенно другие законы выживания семьи. За последние столетия желаемое 
количество детей в семье сильно сократилось – сначала до двух детей, а 
теперь уже во многих семьях желателен только один ребенок. Тем не менее 
нередко сейчас можно увидеть тех родителей, кто воспитывает троих 
и более детей. Есть такие семьи и на Муромском стрелочном заводе.

Мама Светлана с Владом и Тимофеем

сразу нескольких детей – это 
не только счастье, но и боль-
шой труд, огромная ответ-
ственность и много новых 
проблем, с которыми вам 
еще не приходилось стал-
киваться. И именно поэтому 
вы должны быть уверены в 
том, что у вас есть поддерж-
ка не только супруга, но и 
родственников. Ведь если 
не будет помощи от родных, 
то все трудности придется 
преодолевать в одиночку. 
Поэтому в первую очередь 
задумайтесь, согласны ли 
вы тянуть все на себе, ведь 
обратного пути не будет.

А если вас не страшат 
трудности, вы безумно лю-
бите детей и всегда можете 

рассчитывать на поддержку 
близких, то все в ваших ру-
ках, в том числе и ключ от 
двери, за которой находится 
счастье, счастье жить в боль-
шой и дружной семье.

Папа Сергей с сыном Никитой
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Тема довольно актуальна 
и таковой останется всегда. 
Семью не выбирают, поэтому 
в случае внутрисемейных 
конфликтов, приходится ис-
кать компромиссный выход, 

который устроит всех.
Многие считают, что иде-

альная семья связана не 
кровными узами, а чем-то ме-
нее определённым, тем, что 
и называют отношениями. 
Страны всего мира пытаются 
отразить своё особенное 
отношение к семейным цен-
ностям. Целые тысячеле-
тия складывалась семейная 
культура, однако как сто 
лет назад, так и сейчас, се-
мья является для многих 
наградой, крепостью, стены 
которой нерушимы, ведь, по 
сути, только родной человек 
делает семью сплочённой и 
неуязвимой. 

А о том, каковы секреты 
счастливой семейной жизни 
у супругов Кругловых, мы 
вам расскажем в этой статье. 
Александр и Ольга 9 дека-
бря 2014 года отметят свою 
серебряную свадьбу, 25 лет 
совместной жизни.

Познакомились будущие 

супруги на дискотеке в де-
ревне Паново Меленковско-
го района. Друг о друге они 
слышали и раньше, так как 
жили в одной небольшой 
деревне, где все друг друга 

знали. Правда, тесно общать-
ся им до того момента не 
приходилось. Тем вечером в 
клубе Александр пригласил 
Ольгу на медленный танец, 
а потом они поехали катать-
ся на его мотоцикле «Яве», 
который он сам пригнал из 
Москвы. Тогда в деревне это 
считалось чуть ли не роско-
шью. Кстати, Александр в то 
время играл в деревенском 
ансамбле на бас-гитаре. И со-
всем неудивительно, что тог-
да ему удалось практически 
сразу впечатлить девушку. 

Их судьбоносная встреча 
состоялась второго августа. 
А вскоре молодые приняли 
решение пожениться. Ольга 
вспоминает сейчас, что в 
день свадьбы они поеха-
ли в ЗАГС на черной волге, 
впечатлений было хоть от-
бавляй. Не зря этот день 
считается одним из самых 
счастливых в жизни любого 
человека.

Шли годы. Александр и 
Ольга воспитали двоих детей: 
сына Дмитрия и дочь Свет-
лану. Они оба закончили Му-
ромский техникум. Дмитрий 
некоторое время работал 
инженером-конструктором 
на Муромском стрелочном 
заводе, сейчас он – ведущий 
инженер и трудится уже в 
городе Москва. А Светла-
на учится на первом курсе 
МИ ВлГУ по специальности 
«Менеджмент». У супругов 
Кругловых очень творческие 
дети. Ольга говорит, что в 
этом они очень похожи на 
Александра. Света окончи-
ла музыкальную школу по 
классу фортепиано. Дима 
играет на многих инструмен-
тах (предпочитает гитару), но 
освоил он их сам. 

В семье Кругловых обязан-
ности делятся на мужские и 
женские. Александр зани-
мается ремонтом и другими 

довольно тяжелыми делами, 
а Ольга убирается, готовит и 
так далее. Правда, супруги 
всегда и во всем стараются 
друг другу помогать.

Как признается Ольга в 
их семье глава – муж, хотя, 

как говорят в народе, муж 
– «голова», а жена все-таки - 
«шея». Всей семьей Кругловы 
часто ездят в деревню к ро-
дителям, которым помогают 
по хозяйству. Летом часто 
ходят в лес за грибами и за 
ягодами. 

А еще Ольга Круглова со-
стоит в добровольной на-
родной дружине от КОСа №3 
и очень ответственно отно-
сится к любым задачам. Она 
принимает участие во всех 
рейдах, проводит профи-
лактические беседы, а также 
является ярым сторонником 
здорового образа жизни. 
Кстати, 21 ноября ее работу 
отметил Глава Евгений Рыч-
ков. Успехами в трудовой 
деятельности может похва-
статься не только Ольга, но 
и ее муж Александр. В этом 
году он был признан одним 
из лучших работников заво-
да, и вы можете увидеть его 

фотографию на заводской 
Доске Почета.

Молодым семьям супруги 
со стажем Кругловы дают та-
кой совет: «Нужно друг другу 

Не секрет, что в мире, в котором проживает около 7 миллиардов чело-
век, ужиться в обществе сложно. Что касается семьи, что значительно 
сокращает количество людей, связанных между собой, здесь всё немного 
проще, однако не без своих нюансов.

ПУСТЬ СВАДЕБНАЯ ЭТА ГОДОВЩИНА
СПОДВИГНЕТ ВАС  НА НОВЫЕ ШАГИ!

Александр и Ольга Кругловы, 1989 год

Дочь Светлана и сын Дмитрий
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ПУСТЬ СВАДЕБНАЯ ЭТА ГОДОВЩИНА
СПОДВИГНЕТ ВАС  НА НОВЫЕ ШАГИ!

уступать, что-то, возможно, 
«пропускать мимо ушей», да-
вать своей половинке больше 
личного пространства и, ко-
нечно же, стараться избегать 
конфликтных ситуаций, нахо-
дя компромиссное решение».

Семья — это люди, к ко-
торым каждый вечер хочет-
ся возвращаться, которые 

поддерживают друг друга и 
действуют исключительно 
по доброте душевной, а не из 
корыстных побуждений. Се-
мейные отношения назвать 
лёгкими нельзя, однако ради 
блага родного человека мож-
но и переступить через себя 
– это и называется семьёй.

Сегодня мы поздравляем 
все заводские пары, которые 
в этом году отметили юбилей 
совместной жизни, это Алек-

сандр и Ольга Кругловы, 
Александр и Светлана Са-
вицкие, Владимир и Светла-
на Паненко, Сергей и Елена 
Мельник, Сергей и Татьяна 
Герасимовы.

Уже столько лет вам удается 
вместе решительно преодоле-
вать все препятствия, возника-
ющие на вашем пути, пути двух 
любящих людей, однажды соз-
давших семью. Пусть секрет 
прочности ваших отношений 

передается из поколения в 
поколение и ведет к созданию 
могучей и счастливой дина-
стии. Пусть юбилеи свадеб 
станут самыми любимыми и 
частыми праздниками там, где 
умеют любить и собственным 
примером учить верности. 
От всего сердца поздравляем 
вас, желаем здоровья и про-
цветания!

4Екатерина МАЙОРОВА

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, ФАТА,  ДВА КОЛЬЦА...
В 2014 году на нашем предприятии появились еще две заводские пары, 

это Алексей и Наталья Давыдовы, Дмитрий и Яна Балакшины. Судьба све-
ла их вместе именно здесь на Муромском стрелочном заводе, где они по-
знакомились и полюбили друг друга. Сегодня мы поздравляем счастливых 
молодоженов. Пусть любовь поможет вам умножить счастье и воплотить 
в реальность общие мечты. Пусть долгие годы брака лишь укрепляют при-
вязанность и нежность, а также уверенность в том, что в день свадьбы 
счастливейшим образом решилась ваша судьба. Поздравляем вас с тем, 
что вы наконец-то нашли друг друга. Будьте всегда также прекрасны и 
жизнерадостны, как в день свадьбы. Пусть ваш дом никогда не посещает 
печаль, а любовь помогает весне вечно жить в ваших сердцах.

Историей своей любви с 
нами поделились супруги Ба-
лакшины. Дима и Яна вместе 
работают в цехе стрелочной 
продукции, он – строгальщик, 
она – распределитель работ. В 
тот день они вместе работали 

(в одном пролете). Дмитрий 
сразу обратил внимание на об-

щительную, красивую девушку, 
а через некоторое время он 
пришел в кабину мастеров и 
попросил номер телефона Яны. 
Она сначала немного посомне-
валась, но все-таки написала за-
ветные цифры на бумажке. Ведь 

добрый, вежливый Дмитрий ей 
тоже понравился. Их встреча 

произошла 18 октября, а ровно 
через год Дмитрий сделал Яне 
предложение. С первых дней 
знакомства молодой человек 
понял, что она – его человек, 
его судьба. Поэтому был твер-
до уверен в своем решении. 
А уже через несколько меся-
цев - 14 февраля, в День всех 
Влюбленных , - Дмитрий и Яна 
поженились.

Как вспоминает сегодня Яна, 
свадьба была просто потряса-
ющей, оформленная в белом и 
красном цветах (так как это был 
День влюбленных), ее нельзя 
было назвать обычной или ба-
нальной. Праздник проходил 
в кафе «Вирсавия». До сих пор 
воздушный нежный образ тог-
да невесты, а теперь уже жены 
не может забыть и Дмитрий. 
Незабываемые ощущения от 
этого счастливого дня остались 
и у ведущей праздничного ме-
роприятия Марины Базиной. 
Кстати, Юрий и Марина также 
нашли друг друга на нашем 
предприятии. Отрадно и то, 

что обе заводские пары сразу 
нашли общий язык, и сейчас 

они дружат семьями. 
На следующий день после 

свадьбы молодые поехали гу-
лять во Владимир. А уже летом 
отправились в романтическое 
путешествие, устроив себе 
медовый месяц, они отдохнули 
сначала в Анапе, а потом впе-
чатлились красотами Египта. 

Супруги Балакшины любят 
путешествовать. Их привлека-
ют не только города России, но 
и удивительные места, которые 
находятся за границей нашей 
Родины. Кстати, Яна подели-

(Окончание на стр. 5)

Самый счастливый день!
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лась с нами своей мечтой, ей 
безумно хочется побывать на 
Мальдивах и пусть это желание 
не так легко осуществить, она 
все равно будет мечтать, и, 
возможно, когда-нибудь она 
и любимый муж смогут поза-
горать на песчаных пляжах 
Мальдивских островов.

Как рассказывает Дмитрий, 
в их семье глава – муж. Но все 
решения Дима и Яна принима-
ют вместе. «Муж – кормилец и 
добытчик, - добавляет девушка, 
- он много работает». А Яна, не-
смотря на то, что тоже трудится 

на стрелочном заводе, хлопо-
чет по хозяйству, стараясь сде-
лать общий дом комфортным 
и уютным. Супруг же никогда 
не оставляет любимую жену 
одну с домашними заботами, 
он всегда ей во всем помогает, 
стоит только попросить.

Любовь – это чувство, воз-
никающее в сердце без нашего 
ведома. Его нельзя запрограм-
мировать, его нельзя вызвать 
искусственно, оно приходит 
само. Тем не менее – это насто-
ящий дар, данный нам свыше, 
ведь именно любовь делает 
нас счастливыми. 

Дмитрий и Яна Балакшины

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, ФАТА, ДВА КОЛЬЦА...
(Окончание.

Начало на стр. 4)

4Екатерина МАЙОРОВА

Татьяна Рощина, 2 «а» класс школы №33:
- Не секрет, что у каждого живого существа на земле есть 

мама - единственная, неповторимая, любящая.
Я хотела бы рассказать о своей мамочке - Рощиной На-

талье Владимировне.
Она очень внимательная, заботливая. Сколько бессонных 

ночей проводит она, если вдруг я заболеваю: приносит 
лекарства, ставит градусник, готовит витаминные напитки. 

Мамочка - трудолюбивая. Вот уже много лет она работает 
на МСЗ в цехе №103 распределителем работ.

Мамулечка - справедливая. Учит меня не обижать ма-
леньких, слушаться старших, хорошо учиться, добиваться 
поставленной цели. Я тоже стараюсь для любимой мамочки: 
помогаю по хозяйству, мою полы, убираю за собой игрушки.

Я очень хочу, чтобы моя дорогая мама, а также все мамы 
на белом свете жили в мире и согласии, и над их головами 
никогда бы не сгущались черные тучи.

Даниил Малинкин, 4 «а» класс школы №33:
- Моя мама работает на Муромском стрелочном заводе в 

ремонтно-строительном отделе. Я люблю свою маму, она ла-
сковая, добрая, нежная. Она - отличная хозяйка и мастерица. 

Маму на заводе все уважают и у нее много друзей. Работа 
у нее хорошая - она ремонтирует помещения завода: красит 
стены, потолки. 

Моя мама - самая добрая и самая красивая, я ее очень 
люблю.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
МИЛАЯ МАМА... 

КОГДА Я СЛЫШУ 
ГОЛОС  МАМЫ

Когда я слышу голос мамы,
Мне на душе так хорошо,
Какие были в жизни драмы
И сколько лет уже прошло!

И только ей могу признаться,
В чем не признаюсь никому,
И мне не надо притворяться,
А лгать ей просто не могу!
Она все знает, понимает,
Ей все известно про меня,

Она одна переживает
За близких, а не за себя!
И я ей здравия желаю,

Чтобы болезнь её прошла,
И об одном я лишь мечтаю,
Чтоб мама дольше прожила!

Я СВЯЖУ ТЕБЕ ЖИЗНЬ...
Я свяжу тебе жизнь

Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь -

Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь,

Где узором по полю молитвы -
Пожелания счастья

В лучах настоящей любви!
Я свяжу тебе жизнь

Из веселой меланжевой пряжи,
Я свяжу тебе жизнь

И потом от души подарю.
Где я нитки беру?

Никому никогда не признаюсь.
Чтоб связать тебе жизнь,

Я тайком распускаю свою... 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД

Игры для ребенка – очень важная составляющая воспитания. В пользе 
обычных настольных, спортивных игр или логических головоломок никто 
из родителей не сомневается. Но когда речь заходит о времяпровождении 
ребенка за компьютером, мнения мам и пап расходятся. 

Планшетом или ноутбу-
ком в доме уже никого не 
удивишь – компьютер для 
современного человека уже 
давно стал необходимой ве-
щью. Поэтому малыш также 
должен осваивать технику с 
малых лет. Но если взрослые 
обычно используют компью-
тер в рабочих и бытовых 
целях, то ребенок в первую 
очередь интересуется арка-
дами, шутерами и прочими 
компьютерными играми. Да-
вайте выясним, как влияют 
компьютерные игры на раз-
витие ребенка, и правда ли, 
что они могут стать опасным 
увлечением. 

 Влияние компьютерных 
игр на детей

Если ребенок проводит у 
монитора много часов под-
ряд, это действительно может 
быть вредно для здоровья 
малыша. Ведь ребенок играет 
в игры вместо того, чтобы чи-
тать книги, делать домашнее 
задание или гулять на улице. 
Эти полезные занятия уходят 
на второй план. 

 Кроме того, постоянное 
сидение за компьютером 
вредит зрению крохи, часто 
страдает осанка, малопод-
вижный образ жизни плохо 
сказывается на организме в 
целом. Не стоит упускать из 
виду влияние игр на психику 
ребенка. Из-за постоянной 
«перегрузки» малыш быстро 
утомляется, становится вя-
лым или наоборот раздра-
жительным.

Вредные для детей 
компьютерные игры

Шутеры, или стрелялки, 
а также другие «кровожад-
ные» игры кажутся родите-
лям особенно опасными для 
детей. Ведь во время игры 
дети становятся свидетеля-
ми или активными участни-
ками сцен насилия. При виде 
крови и трупов в мониторе 
у человека действительно 
возрастает агрессивность, 
которая переносится в ре-

альную жизнь. Но это про-
исходит непосредственно 
после игры. 

 Однозначно утверждать, 
ч то  а г р е с с и в н ы е  с ц е н ы 
меняют мировоззрение и 
характер ребенка в нега-
тивную с торону,  нельзя. 
Но чтобы не рисковать, вы 
можете оградить малыша от 
компьютерных игр, в кото-

рых нужно в кого-то стре-
лять или расчленять. 
Полезные компьютерные 

игры для малышей
Конечно, совсем сбрасы-

вать со счетов такой вид 
проведения детского досуга 
нельзя, да и не нужно. Ведь 
компьютерные программы 
для детей могу т отлично 
помочь в обучении, когда 
речь заходит о развивающих 
компьютерных играх. 

 Вы можете скачать игру 
для детей, благодаря кото-
рой чадо научится быстро 
запоминать полезную ин-
формацию и проявит свои 

креативные способности. 
Развивающие игры хорошо 
влияют на логическое, об-
разное и пространственное 
мышление крохи, тренируют 
мелкую моторику и внима-
тельность. 

 Существует множество 
игр для детей на планшете, 
рассчитанных на разный 
возраст, пол и характер. Если 

вы ставите перед ребенком 
задачу развить конкретные 
навыки, выбирайте подхо-
дящую для этого игру. Сна-
чала предложите малышу 
не слишком сложные игры, 
а когда он заинтересуется, 
можно приступить и к реше-
нию более сложных задач. 
 Безопасность ребенка за 

компьютером
Даже если вы не видите 

ничего плохого в том, что 
ребенок играет за компьюте-
ром или на планшете, стоит 
«дозировать» это приятное 
увлечение. 

 1. Больше двух часов в 

день малышу проводить 
за компьютерными играми 
нельзя. 

 2. Также не стоит играть 
н е п о с р е д с тв е н н о  п е р е д 
сном. 

 3.  Если вы видите, что 
какая-то игра делает ребен-
ка чересчур раздражитель-
ным, удалите ее.

4. Прежде чем разрешить 

малышу играть во что-то на 
планшете, «протестируйте» 
игру на себе.

 Родители и педагоги могут 
использовать технические 
возможности компьютера, 
чтобы помочь малышу осво-
ить новые навыки и попол-
нить знания. Чтобы компью-
терные игры онлайн не были 
во вред, а приносили только 
пользу, нужно иметь в виду 
некоторые меры предосто-
рожности. Выбирайте только 
правильные детские игры 
для планшета и компьютера!
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ЭТО…

Виктор Тухманян,  электромонтер связи:
- Семья – это уже радость и счастье. Каждый из нас находит 

себя именно в семье. С работы мы торопимся домой, туда, где 
нас ждут родные и любимые. А несчастным людям нет смысла 
быть вместе, им нужно расходиться.

Татьяна Безматерных,  электромонтер станционного 
оборудования:

- Счастливая семья – это каждодневная радость, душевное 
тепло, домашний уют и, конечно же, дети. И самое важное, 
чтобы в любой семье муж и жена прислушивались к словам 
друг друга и отлично друг друга понимали даже с полуслова.

Ольга Никитина, инженер связи:
- Для меня счастливая семья та, где царят взаимопонима-

ние, забота друг о друге и любовь, а больше тут ничего и не 
скажешь.

Сергей Лучков, заместитель начальника РСО:
- В слове «семья» уже изначально заложено понятие «сча-

стье». Люди ищут свои «половинки», чтобы стать счастливыми, 
для этого они и заключают брачный союз. Поэтому я считаю, 
что семья по определению несчастной быть не может.

Елена Базурина, машинист крана сталелитейного цеха:
- Счастливая семья та, где царят лад, уважение и взаимо-

понимание. Когда ты заботишься о близком тебе человеке, 
стараешься его понять, поддержать, помочь ему, сделать 
что-то приятное, от этого становится хорошо не только 

О семейных проблемах говорят и пишут часто, о семейном счастье - гораздо 
реже. И это понятно. Болевые точки беспокоят, а вот своего счастья чело-
век, как правило, даже не замечает. Если задумался - а есть ли оно? - значит 
что-то уже не в порядке. А уж если счастье действительно есть, то вроде 
бы не о чем и рассуждать. Тем интереснее разобраться, на чем же все-таки 
основано благополучие тех, избранных, счастливых... На вопрос о том, какая 
же она - счастливая семья - мне попытались ответить наши заводчане.

ему, но и тебе. Даже если вас разделяет расстояние, нужно 
мысленно всегда быть рядом, с нетерпением ждать встречи 
и верить только в хорошее. Таких родителей и дети всегда 
будут слушаться.

Светлана Мартынова, начальник центральной завод-
ской лаборатории:

- Семья – наша крепость, наша защитница в этом неспо-
койном мире. В счастливой семье всегда царит любовь. Если 
супруги любят, ценят, стараются друг друга понять, тогда у 
них непременно все получится. Будут и счастье в доме, и 
материальное благополучие, легко осуществятся все планы и 
цели и даже в работе таким людям сопутствует успех. Нужно 
дорожить друг другом, заботиться о своей «половинке» и 
передавать свои чувства детям, воспитывая их в любви. И 
детей в такой семье должно быть как минимум трое!

Елена Евдокимова, начальник металлографической 
лаборатории ЦЗЛ:

- А я считаю, что счастье – это когда все твои родные и близ-
кие здоровы. Ведь и на душе тогда спокойнее. А все остальные 
жизненные сложности можно преодолеть.

Михаил Марусланов, начальник цеха №302:
- Счастливая семья – это, в первую очередь, любовь, об-

щие увлечения, взаимопонимание. Но, безусловно, главное, 
- уметь прощать друг другу ошибки. Ведь в жизни бывает 
всякое…

ЧТО ПОДАРИТЬ МАМЕ?
День матери - это прекрас-

ный повод в очередной раз 
окружить любимую мамочку 
заботой. И не обязательно 
покупать дорогостоящие по-
дарки, достаточно просто пре-
поднести небольшой знак вни-
мания, который обязательно 
порадует трепетное женское 
сердце и поднимет настроение 
самому близкому человеку в 
жизни.

Каким же должен быть по-
дарок в этот день? Он должен 
быть наполнен самыми теплы-
ми, радостными и светлыми 
чувствами, положительными 
эмоциями. А ведь ни для кого 
не секрет, что самый лучший 
подарок – это сделанный свои-
ми руками. Ведь когда человек 
что-то мастерит, он вкладывает 
в это не только свое свободное 
время, фантазию и талант, но и 
свою душу. Поэтому, не забудь-
те подарить маме что-либо, из-

готовленное собственными ру-
ками. Это может быть открытка, 
поделка, цветок, кулинарный 
шедевр или целая композиция. 
И помните, что главное в этот 
день – это забота, любовь и 
внимание, которыми вы долж-
ны окружить мамочку.

Какие еще подарки можно 
подарить маме в этот день?

Конечно, же, цветы. И как 
говорилось выше, они могут 
быть как живыми, так и сделан-
ными своими руками. Долго 
стоят и хорошо сохраняют свой 
вид розы, лилии, гвоздики, 
хризантемы, георгины.

Если ваша мама любит уха-
живать за комнатными расте-
ниями, можно купить цветок 
в горшке.

Если вы хотите, чтоб букет 
был оригинальным, подарите 
красивую композицию из шо-
коладных конфет.

Если говорить о неболь-

ших, но приятных и полезных 
подарках, то стоит обратить 
внимание на следующие вещи: 
шарф либо шейный платок, на-
бор средств для ванны и душа, 
духи, крем для рук либо лица.

Еще предлагаем перечень 
теплых и уютных осенних по-
дарков: халат, плед, комнатные 
тапочки, перчатки, варежки, 
шерстяные носки,  безрукавка.

Если говорить о полезных 
подарках для комфорта, то 
стоит обратить внимание на 
следующие вещи: банное по-
лотенце, светильник, фен для 
сушки волос, подушка, одеяло, 
постельное белье.

Также, для женщины, кото-
рая любит читать, хорошим 
подарком будет обычная либо 
электронная книга. Если мама 
любит готовить, ей обязатель-
но понравится книга с кулинар-
ными рецептами.

Еще одним вариантом по-

дарка для женщины, которая 
любит готовить, могут быть 
различные кухонные полезно-
сти: весы, посуда, веселые при-
хватки, сковорода для выпечки 
блинов, набор керамических 
горшочков для жаркого, чу-
гунная утятница,  мультиварка,  
хлебопечка, электрическая 
мясорубка, кухонные приборы.

Далее – украшения, будь то 
серебро, золото, жемчуг, до-
рогая бижутерия или кораллы. 
Любое украшение подарит 
маме хорошее настроение, 
придаст ей стиля и шика.

Эмоциональные подарки:  
билет в театр или кино, серти-
фикат на косметическую про-
цедуру, сертификат на сеанс 
массажа,  прогулка на лошадях, 
экскурсия, приглашение на вы-
ставку, билет в дельфинарий,  
прыжок с парашютом.

www.karapysik.ru
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4Кроссворд с сайта 
www.ynasveselo.ru

По горизонтали: 5. Мелкие жулики 
и хулиганы. 8. Худеет с каждым днём 
толстяк и не поправится никак (за-
гадка). 9. Бесцветная жидкость, кото-
рую лучше пить залпом. 10. Звук, по 
примете лишающий издающего его 
денег. 11. Предел влюблённости. 13. 
Самая большая бескрылая птица. 15. 
Бородатая антилопа. 16. Не рождён – 
не сын, а не куплен – не … (посл.). 19. 
Дядя Хлыст и тётя Нить простачков 
пошли ловить. Одурачить простачков 
пригласили червячков (загадка). 21. 
Глухой и сонный «человек-птица». 
22. … – гроб, и дверью хлоп! (посл.). 
24. Среда опустившихся людей. 25. 
Световой пояс театральной сцены. 
28. Актёр, всем своим видом пока-
зывающий, что у него просто слов 
нет. 29. Ударник в русской бане. 30. 
Отвяжись, худая …, привяжись хо-
рошая! (погов.). 32. Ручное оружие 
с барабаном. 33.Неполный паралич.

По вертикали: 1. Пренебрежение 
тем, чем нельзя пренебрегать. 2. Дей-

ствующее лицо пародии А.П.Чехова 
«Кавардак в Риме». 3. Гора, на кото-
рую Зевс в сопровождении Гермеса 
отправил богинь Афину, Геру и Аф-
родиту для решения вопроса, кому 
достанется «яблоко раздора».  4. 
Пила бы пиявка ещё, да залубенело 
… (посл.). 6. Он в воде сидит, а я на 
берегу. На него я наглядеться не могу 
(загадка). 7. Солдату он в тягость, а 
девушке в радость. 12. Я устраиваюсь 
ловко: у меня с собой кладовка. Где 
кладовка? За щекой! Вот я хитрень-
кий какой! (загадка). 14. «Клёвый» 
суп. 17. «Ритм крови». 18. … и труд 
всё перетрут (погов.). 20. «Творец 
«сладкой жизни». 21. Место в горо-
де, где можно пострелять. 23. Какую 
страну можно назвать самым боль-
шим музеем истории под открытым 
небом? 26. Подруга кота Базилио. 27. 
Добрая жена – веселье, а худая – злое 
… (посл.). 31. Высота звука.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 
О СЕМЬЕ

В северной Мьянме, в предгорьях 
Гималаев, проживает небольшая этни-
ческая группа тарон. Этих людей ещё 
часто называют азиатскими пигмеями, 
так как средний рост взрослых составляет 
около 130 см. Из-за частых родственных 
браков почти все дети тарон рождались 
с дефектами, поэтому несколько деся-
тилетий назад старейшины запретили 
все внутриплеменные браки. Учитывая 
труднодоступность района проживания 
тарон, это решение фактически означало 
добровольное согласие на вымирание. 
На сегодняшний день в живых осталось 
менее 10 чистокровных представителей 
тарон.

***
В немецком языке существует 

слово Drachenfutter, что буквально 
переводится как «корм дракона». Этим 
термином немецкие мужья называют 
подарок своей жене — коробку 
конфет или букет цветов — который 
они выну ж дены преподносить, 
п р о в и н и в ш и с ь  в  ч ё м - н и б у д ь , 
например, возвращаясь поздно домой 
пьяным.

***
Обычай поцелуя новобрачных в 

конце церемонии бракосочетания 
пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда 
он имел несколько другой смысл — 
свадьба рассматривалась как контракт, 
а поцелуй служил своеобразной 
печатью, скрепляющей договор.

***
В Тунисе существует традиция, по 

которой жених перед свадьбой дарит 
невесте белые тапочки. Наряду с ними 
в подарочный набор входят белые 
свеча, подушка и перчатки. Пока горит 
подаренная свеча, невеста украшает 
свои руки, лежащие на подушке, хной. 
После этого на её руки надеваются 
перчатки, а на ноги — белые тапочки.

***
П р и в ы ч н ы е  н а м  с в а д е б н ы е 

г у л я н и я  в  д р е в н е й  Р у с и  б ы л и 
только второй частью ритуала — 
«красным столом».  В первой же 
части, которая называлась «чёрный 
стол», невеста ехала в церковь в 
траурном одеянии. Так совершались 
рит уальные похороны невес ты, 
потому как свадьба была для неё 
чем-то похожим на обряд инициации 
наших далёких предков во взрослую 
жизнь, который можно было пройти 
только через мир мёртвых.


