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В последнее воскресенье июля, 26-го числа, вся страна
отмечала День Военно-Морского Флота. Архипелаг Новая
Земля к тому времени уже был избалован целой неделей
замечательной погоды - теплым солнцем и приятным южным
ветерком. Цветы буйно разрослись по всему гарнизону, воздух
заполнил травяной запах. Люди, не веря в такую удачу, осторожно
начали переодеваться  в осенне-летнюю одежду и даже снимать
шапки. И поэтому праздничное воскресенье народ встретил с
отличным настроением и бодростью духа! На площадке
напротив спорткомплекса "Арктика" состоялось спортивное
мероприятие, в котором приняли участие военнослужащие
войсковых частей Центрального Полигона РФ. Состязания
между войсковыми частями были оживленными и веселыми,
но, по традиции, самым напряженным состязанием остается
перетягивание каната. Вот уж где отводят душу зрители и
болельщики! Рвению участников можно было только
позавидовать. Мероприятие оставило после себя самые
положительные эмоции - праздник удался!
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Ежегодно 2 августа в России
отмечается славная дата - День Воздушно-
десантных войск (День ВДВ),
установленная Указом Президента РФ
№549 от 31 мая 2006 года "Об установлении
профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации" как памятный
день, призванный способствовать
возрождению и развитию отечественных
воинских традиций, повышению престижа
военной службы и установленный в знак
признания заслуг военных специалистов
в решении задач обеспечения обороны и
безопасности государства.

Воздушно-десантные войска -
"крылатая пехота", "голубые береты" -
какими только
эпитетами не
н а г р а ж д а л и
г в а р д е й ц е в -
десантников, но
всегда, во все
времена и при
л ю б ы х
обстоятельствах
н е и з м е н н о
оставались сила,
мужество и
н а д е ж н о с т ь
людей, живущих
по принципу:
"Никто, кроме
нас!". И сегодня
более миллиона
р о с с и я н ,
носивших в свое
время голубые
береты, а также
проходящих службу в Воздушно-
десантных войсках в настоящее время,
отметят свой праздник - День ВДВ.

История Воздушно-десантных
войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа
1930 года - тогда на учениях Военно-
воздушных сил Московского военного
округа под Воронежем для выполнения
тактической задачи впервые было
десантировано на парашютах
подразделение десантников в составе 12
человек. Этот эксперимент позволил
военным теоретикам увидеть перспективу
преимущества парашютно-десантных
частей, их огромные возможности,
связанные с быстрым охватом противника
по воздуху.

Формирование авиадесантных
частей, положившее начало массовому
развертыванию этого рода войск, началось
в 1932 году. Уже в начале 1933 года в
Белорусском, Украинском, Московском и
Приволжском военных округах были

сформированы авиационные батальоны
особого назначения. К лету 1941 года
закончилось укомплектование личным
составом пяти воздушно-десантных
корпусов численностью 10 тысяч человек
каждый. Десантники всегда были на
передовой в сражениях Великой
Отечественной войны и не раз проявляли
массовый героизм.

С февраля 1988 года российские
десантники принимали участие в
действиях в "горячих точках" как на
территории страны, так и за рубежом.
Одной из самых тяжелых потерь в истории
современных ВДВ стала гибель 6-й роты
104-го полка 76-й Псковской воздушно-
десантной дивизии в марте 2000 года, когда

подразделение, предотвратило прорыв 2,5
тысяч боевиков, уничтожив свыше 700
бандитов.

Сегодня Воздушно-десантные
войска (ВДВ) - род войск Вооруженных
Сил РФ, являющийся средством
Верховного Главнокомандования ВС и
предназначенный для охвата противника
по воздуху и выполнения задач в его тылу
по нарушению управления войсками,
захвату и уничтожению наземных
элементов высокоточного оружия, срыву
выдвижения и развертывания резервов,
нарушению работы тыла и
коммуникаций, а также по прикрытию
(обороне) отдельных направлений,
районов, открытых флангов,
блокированию и уничтожению
высаженных воздушных десантов,
прорвавшихся группировок противника и
выполнения других задач.

Они там, где наиболее опасно, где
нужны высокая боевая выучка, отличная

физическая подготовка и отвага. "Голубые
береты" всегда на передовом рубеже -
будь то миротворческая миссия или
участие в антитеррористической
операции. В мирное время ВДВ
выполняют основные задачи по
поддержанию боевой и мобилизационной
готовности на уровне, обеспечивающем
их успешное применение по
предназначению. И сегодня воины-
десантники вызывают уважение и
восхищение, как у ветеранов, так и у
молодых людей, готовящихся к службе в
армии.

Традиционно в этот день
повсеместно в российских городах
проходят памятные и праздничные

м е р о п р и я т и я ,
у с т р а и в а ю т с я
п о к а з а т е л ь н ы е
выступления воинов-
десантников и
п а р а ш ю т и с т о в ,
демонстрация военной
техники, которая
находится на
вооружении в ВДВ,
встречи с ветеранами
ВДВ, благотвори-
тельные акции и
народные гулянья.

В любом парке
отдыха каждого города
2 августа можно
встретить большие и не
очень компании людей
в голубых беретах и
тельняшках. Кто-то из
них приезжает в парк

из дома, многие приходят после митингов
в память о тех, кто не вернулся с боевых
заданий. Стоит отличать десантника,
служившего в мирное время, от
десантника, участвовавшего в боевых
действиях. Для первых 2 августа - это день
веселья и куража, для вторых - повод
встретиться с теми, с кем прошел огонь,
воду и медные трубы, поговорить,
вспомнить былое, помянуть товарищей,
которые остались на полях чужой войны.

Десантники вписали немало ярких
страниц в историю российской армии. С
первого дня своего существования ВДВ
стали войсками "передового рубежа",
способными выполнить любую задачу. Их
доблесть и отвага, беззаветная преданность
Родине навечно овеяны неувядаемой
славой. С праздником!

КУРС НА ДЕТЕЙ
Любой маме хочется, чтобы у ее

ребенка все сложилось как надо. Как
положено. Как доктор прописал (а также
бабушка и двоюродная тетя). Поэтому у
каждой мамы есть набор лекал, по
которым она выкраивает систему
воспитания. Но мало кто задумывается,
что некоторые эти шаблоны безнадежно
устарели. Мир быстро меняется, и
взрослые не успевают в нем
ориентироваться. Порой привычные
правила могут оказаться вредными! Мы

подготовили список из шести
псевдоправил, которых следует избегать.
Вы все еще ими пользуетесь? Тогда мы
идем к вам. С альтернативными советами.

"Запоминай, потом пригодится".
Нынешним детям внушают знакомый с
советской школы принцип "учиться,
учиться и учиться". Но сегодня объем
информации такой, что накопить его в
голове невозможно! Гораздо важнее
научить детей ориентироваться в этом
море информации - уметь добывать ее,

отличать достоверную от лживой. Иначе
ребенок только копит знания, но не в силах
понять, когда и как их использовать на
практике. И перестает проявлять интерес
к учебе.

"Будь первым по всем
предметам". Если ребенок будет стараться
стать во всем первым, он всю свою
энергию начнет направлять только на это.
И вряд ли найдет время учиться общению
с окружающим миром. Важнее не
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развивать в ребенке синдром отличника,
а будить в нем активного исследователя.
Родителям надо учить свое чадо быстро
определять, что нужно делать очень
хорошо, что - приемлемо, а чему можно
уделить минимум времени. Например,
ребенок принес кучу домашних заданий:
по труду - сделать гербарий, по математике
- упражнения, по литературе -
сочинение... На что потратить больше
сил? На то, что больше нравится. И если
это гербарий - пусть усерднее делает
именно его, нежели потратит массу
времени на нелюбимые задания по
математике. Беспокоитесь, что получит
двойку? Но тут возникает эффект
самостоятельности. Если родители эту
самостоятельность допускают,
если ребенок сам несет
ответственность за свою
двойку, то он приложит все
усилия, чтобы ее исправить.
Помните: вам надо вырастить
не просто хорошего
специалиста, но и психически
здорового человека, который
умеет ориентироваться в
окружающем мире.

"Замуж - вовремя". В
современном мире
сместились рамки возрастной
категории, когда надо выходить
замуж и заводить детей.
Многие только после 30 - 35 лет
приходят к этому. Почему?
Потому что люди учатся
сначала нести ответственность
за себя, а потом за других.
Можно выйти замуж и раньше,
но вот вопрос: для чего? Увы,
мы не учим детей задаваться
этим вопросом. Живем
стереотипами - надо, и все. А ведь и
мальчику, и девочке сегодня важно
понимать: кто он, зачем и какую пользу
может принести тем или иным поступком
окружающим и себе. И, конечно, получать
удовольствие от процесса жизни.

"Надо получить хорошую
профессию". Это распространенное
родительское убеждение. А ведь многие
профессии могут скоро исчезнуть.
Говорят, лет через 10 не будут нужны
бухгалтеры, налоговики - их заменят
машины... Поэтому не надо заставлять
ребенка изучать то, что ему неинтересно.
Но, с другой стороны, никто не учит детей
гибкому мышлению. Например: вашему
сыну не нравится математика. А ведь эта
наука может пригодиться не только
бухгалтеру. Она будет нужна, например,
чтобы изобретать новые гаджеты. Или для
работы с медицинской аппаратурой. Это
новые сферы, о которых родители не
думают, а ведь такая перспектива может

заинтересовать ребенка заняться
предметом, который еще вчера он терпеть
не мог.

"Карьера - залог успешности".
Многие считают, что надо иметь хорошую
карьеру, а значит, образование. Но важно
опять-таки понять: для чего это нужно?
Чтобы чувствовать себя лучше, чем
другие? Чтобы жить безбедно? Чтобы
приносить пользу окружающим? Карьера
может быть не только вертикальной, как
мы привыкли: от рабочего до начальника
цеха. Мир гаджетов требует появления
новых профессий, например оператора,
который станет из дома управлять новыми
программами. Главное - преуспеть в
каком-то деле. Под словом "преуспеть"
надо понимать "успеть быть в ногу со

временем", а не "быть лучше всех".
Уникальных личностей вокруг нас много.
Поэтому важно не быть "лучше всех", а
уметь взаимодействовать с
окружающими, работать в команде. Среди
детей нужна коммуникация - тренировка
навыков, которые им пригодятся во
взрослой жизни.

"Кругом опасности". Как правило,
ребенок стремится к активному образу
жизни. Но вот он с родителями выходит
на улицу, а ему говорят: сюда не беги, туда
не ходи, тут опасно. И у ребенка
формируется стереотип: жизнь полна
неожиданностей и проблем. И не надо
пытаться что-то делать, выхода все равно
нет.

Совсем другое дело, если родители
отправляются на прогулку вместе с
ребенком и такими же, как у него,
удивленными глазами смотрят на мир,
обсуждают его. Посмотри, например, как
здорово в парке (не сетовать на то, что тут

всюду фантики разбросаны, а собрать их,
выкинуть в урну и идти дальше). То есть
учить ребенка по принципу "как
прекрасен мир". А не "как он опасен".

Пять домашних правил для одной
семьи. Можно часто встретить семьи, где
каждый - игрок на своем поле: у мамы
свои требования к ребенку, у бабушки -
свои и так далее, нет единой стратегии. А
в семье должно быть как минимум 5
правил, которые в ближайшие три месяца
соблюдают все. Например, чтобы при
входе в дом обувь стояла в определенном
порядке, от большой к маленькой. С этого
начинается порядок и в голове. Появляется
тяга прибраться в комнате. Вообще
бытовые вещи учат ребенка делать то, что
ему по силам, а всех членов семьи -

договариваться между
собой.

Что мы забыли взять
из прошлого, или
"Эффект Эдисона". Бич
нашего времени -
"эффект готовых
решений". Это когда у
ребенка нет никаких
трудностей, которые
надо преодолевать
самому. Раньше у всех
дома были какие-то
обязанности: посуду
помыть, мусор вынести.
Теперь детей от этого
ограждают - только
учись! Но если чаду
всегда завязывать обувь,
он и в будущем станет
покупать только ботинки
на липучках, а не со
шнурками. Есть такой
"эффект Эдисона". Когда
он изобретал лампочку,

у него было порядка 2000 попыток. То есть
человек 2000 раз ошибался. Но он был
настойчив в достижении цели! Ошибка -
это точка роста. Детям в современном
мире надо учиться делать ошибки. И
самим выходить из ситуации. Тогда
человек развивает уверенность в себе. Ну,
скажем, вы выгладили рубаху и сожгли
рукав. Да, жаль, но в следующий раз вы
выставите другой уровень нагрева.

Когда у ребенка отсутствуют
трудности, он становится пассивным.
Теряется природное любопытство, вкус
самой жизни, способность принять
решение и нести за него ответственность.
Помогайте своему чаду в этой жизни.
Проходите через трудности вместе, не
старайтесь решить за него проблемы.
Будьте другом и наставником своего
ребенку!

О ПАМЯТИ
Первого августа в России

отмечается День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов. 30-го декабря 2012
г. был принят Федеральный закон РФ от 30
декабря 2012 г. "О внесении изменений в
статью 1.1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России".
В соответствии с этими изменениями, 1
августа Россия и вспоминает о погибших
во время Первой мировой войны

российских военнослужащих.
Дата была выбрана не случайно. 1

августа 1914 г. Германия объявила войну
Российской империи и вторглась на ее
территорию. В ХХ веке это был первый
столь масштабный вооруженный
конфликт, участие в котором приняли 38
государств из 59 существовавших на тот
период независимых стран мира. Но
далеко не все из стран-участниц Первой
мировой войны понесли столь серьезные

потери, как Россия.
Поминовение павших солдат

началось ещё в годы самой войны,
ставшей первым военным конфликтом
мирового масштаба, одновременно с
появлением первых воинских захоронений.
Но в годы советской власти в нашей стране
Первую мировую войну рассматривали
лишь как столкновение
империалистических держав.
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1.Праздничный утренник в д/с «Умка» в
группе «Мишки», посвященный

Международному женскому дню 8
марта.

( продолжение,  начало на стр.3)
Но начиная с 1990-х годов, всплески

интереса к российской истории, а также
возможность посмотреть на события
дореволюционного периода более
всесторонне, позволили отойти от
однозначной трактовки исторических
фактов. Так, историю Первой мировой
войны стали рассматривать и с точки
зрения её демографических последствий,
оценивая данный военный конфликт как
величайшую трагедию
в жизни людей, и о
вкладе той или иной
страны в победу.

Р о с с и й с к а я
Империя, несмотря на
своё участие в союзе
стран-победительниц
(Антанта), вследствие
катастрофического
в н у т р е н н е г о
положения вышла из
Первой мировой
войны (после
п о д п и с а н и я
с е п а р а т н о г о
Брестского мира в 1918
году), а затем была
ввергнута в
т я ж е л е й ш у ю
Гражданскую войну,
последствия которой
для России стали не
менее ощутимыми,
чем последствия
Первой мировой
войны. Что не
п е р е ч ё р к и в а е т
доблести русских войск на её фронтах.

Последствия Первой мировой
войны для нашей страны были
плачевными: погибло огромное
количество военнослужащих и мирных
жителей. Согласно данным Главного
управления Генерального штаба 1917
года, российская армия потеряла 511 068
убитых и 264 301 пропавших без вести,
всего - 775 369 человек. Война стала
отправной точкой для революции и

последовавшей Гражданской войны и
распада Российской империи. В 1918 году
Россия, как единое государство,
фактически перестала существовать.

Первые воинские захоронения
стали появляться в западных губерниях
Российской Империи ещё в 1915 году.
Сегодня, в основном, это территории
зарубежных стран: Латвии, Литвы,
Польши, Белоруссии, Украины. Также, для
захоронений павших в Первую мировую

войну русских воинов, в феврале 1915
года, на землях старинного усадебного
парка села Всехсвятского под Москвой,
было открыто Всероссийское Братское
кладбище и освящена часовня. Вплоть до
середины 1920 года захоронения здесь
производились практически ежедневно.
Но поскольку после революции 1917 года
события Первой мировой войны были
преданы забвению, то в 1930-е годы и само
кладбище было преобразовано в парк.

Лишь в 1994 году постановлением
правительства Москвы территория
бывшего Братского кладбища была
объявлена памятником истории и
культуры и поставлена на
государственную охрану. На месте
центральной части Братского кладбища
создан Мемориально-парковый комплекс
Героев Первой мировой войны, на
территории которого в последующие годы
были установлены различные памятники

и часовня.
Традиционно

1 августа во многих
российских и
з а р у б е ж н ы х
городах, где
с о х р а н и л и с ь
данные воинские
з а х о р о н е н и я ,
п р о в о д я т с я
панихиды по
погибшим воинам,
возлагаются цветы
к могилам и к
местам братских
захоронений. Одно
из первых
п о д о б н ы х
мероприятий было
проведено в 1989
году в Даугавпилсе,
тогда ещё
Латвийской ССР. С
тех пор в этот день
м е р о п р и я т и я
п р о в о д я т с я
ежегодно.

В последние
годы и на территории разных регионов
России устанавливаются памятники,
открываются мемориалы, освящаются
часовни в память о российских воинах,
погибших в годы той войны. Так,
например, в 2014 году памятник героям
Первой мировой войны был открыт в
Калининграде и в Москве на Поклонной
горе.
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Памятник героям Первой мировой войны.
Москва, Поклонная гора, Парк Победы.


