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Административной строкой

25 мая Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов в ходе рабочей поездки в Белебеевский район посетил производственные объекты, предприятия агропромышленного комплекса и поздравил выпускников с окончанием школы.
Город серьезно готовился к встрече высокого гостя. Все службы
приводили в порядок
закрепленные территории.
Встреча с Главой
Республики на нашем
участке прошла в форме торжественного мероприятия «Последний
звонок».
Здесь важным было
всё: от цветущих клумб
и аккуратных дорожек
до четких движений и
заразительных улыбок
танцующих деток!
О подготовке к важному для города событию нужно сказать отдельно и поблагодарить все службы ЦДК
за своевременное и активное участие.
Хорошо потрудилась
техническая служба во
главе с заместителем
директора Давлетхузиным Хамитом Шагитовичем: газоны, дорожки, бордюры были в
идеальном состоянии,
даже цветы в этом году
высадили чуть раньше,

чем обычно. Приведены в порядок фонтан и
выкрашена статуя «Наука». Весь Дворец к
приезду гостя сверкал
чистотой.
Немало хлопот досталось и постановочной группе. Отбирались
лучшие танцевальные
номера, которые можно
вынести на улицу. Репетиции проходили в холодную ветреную погоду, и был велик риск
переноса мероприятия
в помещение большого

зала.
Но погода 25 мая
нас не подвела! День
ок азался чудесным,

солнечным! Всё вокруг: и красочное оформление шарами, и торжественная музыка, и
нарядно одетые школьники, и наши грациозные дети - танцоры –
всё создавало атмосферу торжественности
и гордости за наш город, за труд наших
людей.
И вот – объявлена
пятиминутная готов-

ность, минутная - начали!
На крыльце – голуби
мира в танцевальной

композиции «Дети 21
века» образцового коллектива хореографического ансамбля «Движение». Профессионализм его руководителя
Заслуженного работника культуры РБ Козюченко Тамары Павловны в каждом движении
танцоров, в каждом вытянутом носочке, высоко поднятых головках,
блеске глаз…
И дальше все как по
нотам – отточенная
речь ведущего Данилина Олега Васильевича,
напутственные слова
высокого гостя выпускникам, последний звонок
колокольчик а,
школьная песня вокального ансамбля “Алые
паруса” р.п. Притово руководитель Лилия Чекмарева и яркий танец
самых маленьких танцоров – ансамбля современного танца «Дыхание» (руководитель Анжелика Сакова).
За 15-20 минут, работники культуры Белебеевского района, считаем, показали слаженность всех задействованных звеньев и достаточно высокий уровень
своей работы, достойный статуса Белебей –
территория опережающего социально-экономического развития.

ÃÎÐÄÛÉ ÂÎÑÊËÈÖÀÒÅËÜÍÛÉ ÇÍÀÊ!
Не изменяя традициям, Дво рец
культуры уже в десятый раз подарил
зрителям «Хит-парад», завершающий
творческий сезон 2016 -2017 гг.
В этом году в содержании концерта постановщики сделали акцент на творческие по-

беды колл ективов в
различных фестивалях
и конкурсах. А их ни
много, ни мало – 130
званий ла уреатов и
дипломантов. Каждый

руководитель коллектива побывал в роли
интервь юируемого и
поведал о наиболее

важных и запоминающихся моментах сезона. И, конечно же, подарили зрителям лучшие номера своих коллективов.

А незадолго до концерта, в большом зале
ЦДК нарядно одетые
участники творческих
коллективов Дворца
культуры принимали
заслуженные слова
благодарности, горячие аплодисм ен ты и

цветы за свой вдохновенный и нелегкий
труд в течение всего
творческого сезона.
Почетные грамоты
и Благодарственные

письма вручили участ н и к а м тв о р ч е с к и х
колл ективо в нача ль ник МКУ Управление
с о ц и а л ь н о г о р а зв ития Муниципал ь но го
района Белебеевский
район РБ Данилин О.В.
и директор МАУК ЦДК
Белеб еевского района Хальзов Г.М.
З а вер ш ил с я е ще
один творч ес кий сезо н . Мы вс е с л а вн о
п отр уд ил ис ь , точ к у
ставить еще рано, но
гордый
воск лиц атель ный знак вполне
уместен.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
01.06.2017
Участие детских коллективов
ЦДК в Муниципальном празднике
«Я, ты, он, она – вместе дружная
семья!», посвященном году Экологии.
Начало по согл. Зона отдыха городского пруда.
10.06.2017
День города Сабантуй.
Начало 10.00. Городской пруд. Ипподром.
10.06.2017
Вечерняя программа дня города.
Начало 21.00. Ипподром.
12.06.2017
Дискотека «Башкиро-татарский пятачок»
ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 20.00. Территория ЦДК.
15.06.2017
Проект «Белебей в лицах» литературно-поэтического театра «Афродита».
Начало 18.00. Малый театральный зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.
16.06.2017
День медработника.
Начало 14.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.
23.06.2017
День молодежи.
Начало 21.00. Крыльцо и территория ЦДК.
24.06.2017
«Праздник войлока».
Мероприятие ансамбля татарской песни «Акчарлак». Начало 11.00. Крыльцо и территория ЦДК.
24.06.2017
«Мокрые майки».
Начало 15.00. Зона отдыха городского пруда.
27.06.2017
«До свидания, школа!».
Торжественное мероприятие для выпускников школ 2017 г. Начало по согл. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
09.06.2017
Концертная программа - Гузаль Ахметова.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 - 500 рублей.
14.06.2017
Цирк - г. Пенза.
Начало по согл. Большой зал.
Цена билета 350 – 500 рублей.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÎÒÇÂÅÍÅËÈ ÔÀÍÔÀÐÛ
Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
Позади череда майских праздников, тревоги
и волнения, связанные с организацией мероприятий. А их было немало, и подготовка, как
всегда тщательная, ответственная. Теперь хочется перевести дух и, вспоминая прошедшие
мероприятия, осознать всю важность этих концертов, митингов, акций.

ствия колонны вдоль стены
героев звучали песни хора
«Русские звоны» и Алексея
Мерклина. И даже, когда их
песни закончились, люди все
продолжали идти и идти,
гордо неся фотографии своих предков, принесших потомкам долгожданную Победу!
***
От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
Там чужие пули рыщут,
Там родная кровь течет.
Участники клуба авторской песни (руководитель

Празднование 72-й годовщины Великой Победы город
начал 4 мая большим праздничным концертом в Центральном дворце культуры.
Весь ход торжественного мероприятия настраивал на
патриотический отклик у зрителя: внос знамени участниками военно-патриотического клуба «Беркут», которые
были награждены дипломом
1 степени конкурса Приволжского федерального округа
«Победа» и сертификатом
посещения репетиции праздничного парада в г. Москва,
поздравления первых лиц
Белебеевского района и, конечно же, торжественная и
познавательная концертная
программа, затрагивающая
самые тонкие струны души
наших зрителей.
«Ни шагу назад!»
Так называется традиционная концертная программа
рок-клуба «Нити». Репертуар
меняется, но идея концерта

человек, который с детства
впитал любовь к песням советского времени. И в последние годы он дал свободу
своему таланту. Алексей
Мерклин
полноценными
сольными программами со-

остается неизменной – отдать дань памяти погибшим
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., воспитание чувства патриотизма,
гордости за любимую Родину, ее героический народ.
***
Есть в творческом составе
хора «Русские звоны» Центрального дворца культуры

«Живи, страна!»
Такой концерт подарил
Алексей Григорьевич ко дню
Великой Победы!
***
Самым зрелищным и запоминающимся событием
этого победного утра в Белебее стало шествие «Бессмертного полка». Мощным
фоном торжественного ше-

Шавкат Бадамшин) посвятили свой концерт Булату Окуджаве, рожденному в Победный май, и поющему, наполненные глубоким смыслом,
песни о Родине, о войне, о
жизни.
***
На фоне уходящего дня
празднования 72-й годовщины Великой Победы на Мемориальном комплексе Защитникам Отечества состоялся небольшой молодежный концерт творческих
коллективов ЦДК, чтобы собрать внимание зрителей,
которые пришли отдать
дань памяти героям. И вот
звучат волнующие душу
слова, зажигаются свечи, и
поток светящихся огоньков
направляется к стене с
именами погибших земляков. Не первый год в Белебее проводится эта замечательная акция «Свеча памяти», но она с новой силой
тревожит память и собирает все большее количество
благодарных потомков.

12.05.2017
30-летие ветеранского
движения
В завершение праздничных
Победных мероприятий в ЦДК
состоялся концерт, посвященный 30-летию ветеранского движения. 30 лет назад все ветеранские организации объединились в одну для работы с ветеранами. Трудно переоценить
вклад ветеранов в развитие нашей страны, и концерт творческих коллективов стал дань ю
уважения и благодарности потомков нашим ветеранам.
15.05.17
В гости в детский дом
15 мая, в международный
день семьи в детском доме
прошло мероприятие для родителей и родственников воспитанников детского дома. Участники музыкальной студии народных инструментов под руководством Павла Крылова представили свои концертные номера, исполнили частушки на тему

семьи и были тепло приняты
зрителями.
Дети и взрослые вместе участвовали в конкурсах, танцевали, пели песни. День семьи в
детском доме получился добрым и светлым.
19.05.2017
Праздник курая в
Октябрьском
Решив все сложные транспортные проблемы, образцовый коллектив ансамбль кураистов «Дарман» выехал на традиционный Праздник курая в г.
Октябрьский. Наши ребята неплохо представили свою игру,
но, к сожалению, не попали в
тройку лидеров. Радует активность, целеустремленность и
воля к победе участников и руководителя коллектива.
24.05.2017
Последний показ
По
многочисленным
просьбам зрителей, тех, кто не
смог увидеть спектакль «Дочь
фараона» и тех, кто пожелал

посмотреть его еще раз, молодежный театр-студия «Браво»
повторил показ спектакля. В
зале, как и в день премьеры,
стояла полная тишина. Школьники, а это был основной зритель дневного сеанса, забыли
о шалостях и вниматель но
следили за действием на сцене. К огромному сожалению
актеров, руководителей коллектива театра «Браво», вечером полюбившийся спектакль
показали в последний раз.
28.05.2017
«Маленькие и большие»
Многочисленные танцевальные коллективы супругов
Светланы и Владимира Григорьевых арендовали Большой
зал ЦДК для своего творческого отчета перед зрителями. А
их в коллективах: «Талисман», студия танца «Микс
Денс», ансамбль народного
танца «Кружева» - взрослых и
детей около 200 человек.
Чтобы танцоры успевали

бирает целые залы ценителей этих жизненных песен,
которые завороженно и со
слезами на глазах впитывают
благодарные зрители.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÎÒ
«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß»
Около 400 участников собрал Дворец культуры на муниципальном фестивале хореографии
«Вдохновение». Этот фестиваль родился, как
отчетный концерт хореографических коллективов ЦДК, а сейчас превратился в большой самостоятельный праздник танца.
В этом году отчетный
концерт танцоров ЦДК даже
выделили в отдельное мероприятие, чтобы предоставить сцену другим танцевальным коллективам города и района.
«Какие впечатления остались у организаторов
фестиваля?» - мы спросили у ведущего методиста
МАУК ЦДК Волоцковой Любови Геннадьевны:
- В ходе фестиваля отсмотрено 20 хореографических коллективов, более
60 танцевальных постановок. Уровень подготовки
основных сильных коллективов Белебея и Приютово
довольно высокий. Радует,
что появились новые руководители -хореографы:
Сайма Ганеева (танцевальный коллектив «Эксклюзив»
п.Приютово), Анжелика Сакова (ансамбль современного танца «Дыхание»
МАУК ЦДК), Ольга Сабирова (студия восточного танца
«Луксор» п. Приютово),
Анастасия Максимова (коллектив латино-американского танца «МаксимА –
Денс» п. Приютово), Владимир Григорь ев (группа
«Waaking и Vogue» студии
танца «Mix Dance» г. Белебей). Недавно они приступили к работе, и уже пока-

зывают неплохие результаты.
А это значит, что Белебеевский район выходит из кризиса нехватки хореографов.
В этом году на фестивале
были отмечены и сельские
танцоры из с .Баженово и
с. Слакбаш.
Фестиваль хореографии
заведомо аншлаговое мероприятие – зритель любит этот
яркий танцевальный калейдоскоп. И в этот раз зал был
полон, и весь Дворец гудел
как улей, стараясь организовать такую массу участников. В связи с этим, еще
одно пожелание участникам
фестиваля – соблюдать дисциплину в стенах учреждения. Этому нужно учить детей постоянно. Танцоры –
народ подвижный, ходить на
головах, желательно только
на сцене в танцевальной постановке, а в помещении –
вы гость, и вести себя нужно
цивилизованно.
В целом муниципальный
фестиваль выполнил свою
задачу – показал неплохой
потенциал хореографических
коллективов.
Лучшие моменты танцевальных «па», можно увидеть
на сайте ЦДК. Свой фотовзгляд любезно представила
фотограф Елена Торгашева.

переодеться и перевести дух,
в программе задействованы
некоторые коллективы ЦДК:
вокальный ансамбль «Задоринки» рук. З.Крылова, театр
эстрадных миниатюр «Паяц» и
«Академия талантов» рук.
Л.Воронова, молодежный театр-студия «Браво» рук. Ольга
и Олег Данилины, Валерий
Гайнетдинов, Елизавета Токарева.
28.05.2017
Под аурой
рок-клуба «Нити»
28 мая, в воскресенье, в
концерте, который организовал
руководитель
рок-клуба
«Нити» Константин Попенко
прошел акустический концертпрезентация альбома питерского музыканта Азата Диваева
“Хроники Ак аши”. Альбом
“Хроники Акаши” - это восточные сказки с психоделическим
оттенком, разбавленные электроникой, урбанистическими
звуками и шумами крутящего-

Одной строкой
ся колеса Сансары. Концертный
тур в поддержку нового альбома
прошел по 8 городам России от
Питера до Уфы.
Белебей стал завершающим
городом, кому посчастливилось
услышать своеобразного исполнителя.
29.05.2017
Году экологии
посвящается
Для самых маленьких зрителей юные актеры театра «Афродита» показали смешной спектакль «Шаловливые котята» о
братьях наших меньших. Встреча получилась очень доброй и
поучительной – ведущая Валерия Якушина в роли кошки Ефросиньи рассказала о повадках
этого милого пушистого домашнего животного, зрители активно
участвовали в игровой программе.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Интересные люди

ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ - ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ…
В 2003 году во Дворец культуры пришел молодой баянист, который сразу же показал себя отличным музыкантом, мастерски владеющим инструментом и умеющий моментально воспроизвести
любую мелодию, будь то классика, эстрада, русские ли, татарские, башкирские мелодии.
Именно поэтому Валерий
Магарифович Гайнетдинов
сразу же стал незаменимым
аккомпаниатором-концертмейстером
для многих
творческих
коллективов
Дворца культуры. Ансамбль
башкирской песни «Йондоз», ансамбль кураистов
«Дарман», ансамбль русской песни «Реченька», детские вок альные ансамбли
«Задоринки»
и
«Горошинки», ансамбль татарской
песни «Акчарлак»
и многие солисты
соперничают за
часок его музык ального сопровождения. Валерий активно сотрудничает с оркестром русских народных инструментов, аккомпанирует вокальным коллективам в составе ансамбля народных инструментов, виртуозно выступает в качестве солиста-инструменталиста.
В репертуаре нашего баяниста – русские народные
песни, татарские, башкирские мелодии, виртуозные
эстрадные аранжировки. Как
концертмейстер Валерий
самостоятельно
готовит
фонограммы для выступлений коллективов, учитывая
их своеобразие и национальный колорит. Но больше всего ему нравится работать над джазовыми аранжировками, которые он мас-

терски исполняет на концертах сольно, или в дуэте с кураистом Эдуардом Агишевым.
Подходит к завершению
творческий сезон – чередой
идут отчетные концерты
творческих коллективов, и
Валера, не зная усталости,
на сцене со своим другом –
баяном.
Коллеги с гордостью и
уважением отзываются о профессиональном
мастерстве Валерия Магарифовича.
Говорят – незаменимых людей не бывает,
но трудно представить,
что
вдруг несколько
коллективов одновременно останутся без музык ального сопровождения. Мы, конечно
же, выкрутимся, найдем выход, но ничего не заменит
живого качественного звучания баяна, который ведет за
собой песню и замечательного профессионала, передающего певцам свою мощную творческую энергию.
Так пусть длится долгодолго творческий союз нашего незаменимого Валерия
Магарифовича Гайнетдинова и разнонациональных
коллективов
народного
творчества Центрального
дворца культуры.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÏÎ×ÅÒÅ
Мы хорошо помним народные праздники, которые
проводила Разида Ибатуллина со своим ансамблем
татарской песни «Акчарлак»: это и «Праздник белой
печки», и «Гусиное перо», и
«Кукушкин чай», и конкурс
«Ах, картошка!». Но оказывается, в глубине народной
памяти скрывается еще много любимых, хотя и полузабытых праздников. Один из
них «Праздник войлок а»
коллектив татарской песни
хочет восстановить 24 июня.
Он планируется на территории ЦДК. Не раскрывая всех
секретов, заложенных в программу праздник а, ск ажем
только, что скучно не будет.
Будет много песен, игр, познавательных моментов и

вкусных угощений, главное
из которых – ароматный
плов в большом казане!
Видимо, отдыхать пока
Разида Миннехановна не собирается, поэтому планирует
вновь организовать
танцевальный «башкиротатарский пятачок».
Подобные мероприятия с
успехом проводились в прошлом году на территории
ЦДК. Вот и в этом году 12
июня в 20.00 любители татарской и башкирской эстрады приглашаются на танцевально-игровую программу
«Танцуй, Белебей!»
Пожелаем Разиде Миннехановне и ее коллективу успехов в выполнении задуманного и много-много зрителей!

ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ!
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г. Уже тогда
проблема борьбы с этим недугом встала на планете
особо остро. Потому практически сразу Генеральная
Ассамблея провела сессию по проблемам наркотиков,
решила резко сократить наркоманию за десятилетие.
Увы, вопрос не только не
решен, но и усугубился. Число людей, употребляющих
наркотики, возросло и превышает 3% всего населения
планеты. Угрожающими стали последствия наркозависимости, растет число несовершеннолетних наркоманов,
женщин. Средний возраст
детей - юных
наркоманов достиг уже 13-14 лет.
Это не просто
проблема. Это
боль всей мировой и российской
общественности.
Но, всё в наших руках. Надо
не только мыслить, пропагандировать, но и
действовать!
В рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» государственной
программы «Обеспечение
общественной безопасности
в Республике Башкортостан
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2014 года
№ 670 мы принимаем определенные профилактические

меры. Но, несмотря на многочисленные акции по профилактике наркозависимости, выставки, беседы о вреде наркотических и психотропных веществ, усиление
административной и уголовной ответственности за
их хранение, сбыт и употребление ситуация почти не

меняется.
С вопросом как повысить
эффективность борьбы с
этим общим злом, мы обратились к окружающим и получили довольно интересные, правда, анонимные
высказывания:
«Хорошо бы провезти
группы детей с целью профилактики по клиникам, пок азать
разрушительную
силу наркотиков – этакую

«Ñ Ë ÞÁÎÂÜÞ Ê Ó×ÈÒ ÅËÞ»
Проект «Белебей в лицах» пришелся по душе горожанам. С каждым новым
выпуском мы узнаем все
больше интересного о наших земляках. Юные актеры литературно – поэтического театра «Афродита» и
его руководитель Валентина
Пашина уже поведали зрителям о женщинах, пишущих
стихи, о творческих людях,
чью жизнь украшает поэзия
гитарных струн. И вот готовится к выпуску еще одна
встреча с человеком боль-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ
31 мая в канун Международного дня детства по
итогам творческого сезона 2016-2017 гг. по-взрослому отчитались детские
к оллек тивы : вок а ль ны й
ансамбль «Горошинки»,
вокальный ансамбль «Задоринки» и детская музыкальная студия под руководством Зинаиды и Павла Кр ы ло вы х. Э ти к оллективы – ч астые гости
м ер оп рия тий Ц ДК и их
т во рч ес к ая отдач а не
меньше, чем у взрослых
коллективов. Поздравляем ребя т с оконч анием
т во рч ес к ог о с ез она и
ждем их с новыми силами
в новом сезоне.

3 ñòð.
Свободный микрофон
«шоковую терапию»;
«Мощнее пропагандировать спорт, сделать его более доступным. Полностью
занимать свободное время
детей»;
«Сверху» внедрять детские организации подобные
пионерии, комсомолу, вернуть тоталитарное управление подрастающим поколением. За годы перестройки и
перехода к рыночным отношениям мы потеряли несколько поколений, которых
испортила вседозволенность»;
«В семье необходимо с
самого раннего детства внушать отрицание наркотиков.
Родителям
больше времени уделять
детям, несмотря на все текущие проблемы, осознавать, что потерянного
ребенка не заменит ни работа,
ни материальные блага»;
Очень хотелось бы, чтобы помыслы людей были
чистыми, чтобы армия тех,
кто говорит «Нет наркотикам!» становилась все многочисленнее.
Давайте объединимся
в одну большую организацию «Мир без наркотиков» и пусть она набирает обороты, как замечательная идея «Бессмертного полка».
шой души, посвятившим
себя лучшей в мире профессии – учителя.
Приглашаем всех, кто помнит и любит этого мудрого
педагога, друга и просто
солнечную женщину на
встречу с Аллой Матвеевной Григорьевой
«С любовью к учителю…» 15 июня в 18.00 в
мал ый т еатр аль ны й зал
театра «Афродита» Центрального дворца культуры.
Вход по пригласительным билетам. Контактный
телефон: 8 937 302 2415
– Пашина Валентина Георгиевна.

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ

ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ

К а жд ый го д в п ер вый д ень л ета о тмеча етс я бо л ьшо й пр а з д ни к – М еж д ун ар од н ый д е нь за щи ты д ете й. Это н е тол ько вес ел ы й п р а з д н ик д л я с а м и х д ет е й , но и н а по м и н а ни е в з р ос л ы м
о б о тветс твенн ос ти р о д и те лей и о б щест ва за восп ит ани е зд о р о вы х, сч астл и вых , р а зумн ых л юд е й.

В каждой вере существует немало значимых дат. В католицизме отмечаются одни,
в православии — другие. В мусульманстве
тоже ес ть осо бые д а ты, ко гд а ве рующие
в о з д е р ж и в а ю т с я о т в с ех ч е л о в еч е с к и х
страстей и очищают душу и тело от земной
скверны для вечного блаженства.

Мудрость родителей – в понимании того, что их ребенок уникален, не похож на других. Его путь – это его путь. И скорость, с которой он по нему идет – правильная скорость. Заставлять его идти по чужому пути, подталкивать или тормозить было бы
большой родительской ошибкой.
***
Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и
в два раза больше времени.
***
Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя!
***
Ребенок – зеркало семьи: как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.
***
Знаете, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным – это приучать его не встречать ни в чем отказа.
***
Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги
ему стать не тобой, а собой.
***
Ребенок – гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти.
***
Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так! Просто за то, что он
есть!
***
Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше
всего ее заслуживает.
***
Любовь к детям нужно выражать в ясной и понятной им форме. Дети ищут подтверждения того, что они любимы: в отношении к ним, в нашем голосе, глазах, жестах. Поэтому как можно чаще целуйте и обнимайте своих детей, разговаривайте с ними, слушайте их, смотрите на них с любовью и нежностью.
***
Играйте с детьми! Играйте искренне! Когда мы вместе с ними играем, гоняем мяч,
катаемся с горки, дети начинают верить, что их родители не всегда были взрослыми.
И мы становимся ближе друг к другу.
Подборка Татьяны Ксенофонтовой

В дословном переводе
Рамадан означает «знойный», «жаркий». Однако для
большинства верующих Рамадан означает не летний
сезон, а следование строжайшим правилам, обязательным для исполнения.
Священный месяц Рамадан считается самым почетным для верующих. На нем
крепится вера в Аллаха.
Полноценным пост будет
тогда, когда человек своим
поведением очищается от
грехов и получает довольство Аллаха.
Считается непозволительным терять время впустую в течении Священного
месяца. Ведь именно в эти
дни мусульмане могут быть
вознаграждены за совершенные благие дела.

В Рамадан происходит и
усовершенствование благих
качеств верующих, которые
постятся. Прекращаются
ссоры и раздоры, соединяются сердца друзей и вселяется чувство ответственности и сострадания к нищим.
Поскольку пост Рамадан
в 2017 году начинается 26
мая, а завершается Священный период 25 июня, то Ураза Байрам выпадает на 26
июня.
Верующие готовятся к
празднику еще за месяц до
его наступления, а ожидают
его весь год. Великий праздник разговения начинается
зразу после окончания поста. В это время всем правоверным разрешено есть
все, чего они не могли позволить себе в пост.
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