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Сегодня в выпуске: 

 
 

 

Скоро праздник Масленица 22 марта. И день 
правильный. День весеннего равноденствия – солнышко 

будет прибывать и день больше ночи становится – 

солнышко к лету повернулось. Вот повод на улице 
побывать, солнышку порадоваться, природу 

поддержать.  

 А что за повод 23 февраля ? 8 марта? Что за суть? 
Смысл праздника в чём?  

 «Исключения подтверждают правило» - есть 

такая поговорка. То есть мужественные мужчины и 
женственные женщины один день в году (как 

исключение) подтверждают правило не героических 

мужчин и не уважения женщин. Понимаете какой образ 
формируется?  

 Слабому человеку, неуверенному в себе всегда 

нужны подтверждения его силы. Сильный и уверенный 
человек в подтверждении не нуждается. Женщины 

начиная играть в праздник 8 марта непроизвольно 

втягиваются и формируют образ не женственной 
женщины, которую можно не уважать и не замечать 

все дни в году кроме 8 марта. То же относиться и к 

мужчинам.  
 День матери то же…  

 А как же День Земли – то же исключение? Нет, 

это скорее как день рождения. Мы же не говорим 
«Какая у нас земля земляная». Не придумываем 

абстрактный и собирательный образ, а празднуем 
праздник конкретного объекта природы, нашего дома, 

где мы живём. Всё что связано с природой имеет 

основу, не выдуманный образ, несёт в себе смысл.  
 Давайте праздновать, правильно, праздновать 

настоящие праздники. И будут женственными и 

милыми наши девушки, женщины, мужественными и 
героическими наши мужчины в любой день, всегда и 

всюду. 

 

Весенние праздники- 

мифы и реальность 

 

24-годовщине вывода советских войск  

из ДРА посвящаетса 

19 февраля по инициативе союза молодежных организаций 

Константиновского района под патронатом отдела по делам семьи, 
молодежи и спорта Константиновской районной государственной 

администрации (начальник отдела Н.Н.Тимофеева), районной организации 

ветеранов афганской войны «Шурави» (руководитель В.Н.Доренский) при 
участии художественных коллективов Кондратовского Дома культуры 

(заведующий клубом Е.В.Зуб), Константиновского районного Центра 

детского и юношеского творчества (директор М.Э.Пелых)  в Кондратовском 
Доме культуры проведен вечер-встреча учащихся Кондратовской и 

Куртовской школ с воинами-интернационалистами, ветеранами локальных 

войн. 
Встречу открыла начальник отдела по делам семьи, молодежи и 

спорта Константиновской районной государственной администрации 

Н.Н.Тимофеева, которая в приветственном слове акцентировала внимание 
участников встречи на том, как важно в наше время быть патриотом родной 

земли. Обращаясь к "афганцам", Наталья Николаевна сказала: "От имени 

всех, присутствующих в этом зале, от имени всех, кто никогда не знал 
ужасов войны, я благодарю вас за то, что вы честно и добросовестно 

выполняли свой воинский долг, обеспечивая таким образом нашу мирную 

жизнь. Вы - живой пример патриотизма, порядочности, человечности. И мы 
всегда об этом помним. Спасибо вам за всё". 

Продолжили выступление Председатель районной организации 

ветеранов локальных войн «Шурави» В.Н.Доренский и ветеран афганской 
войны В.Е.Ососков. Воспоминая о том времени, когда они, почти совсем 

еще дети, оказались на войне, подчас толком даже не понимая, что на самом 

деле происходит и кому все это нужно. Но был приказ. И был долг, который 
нужно было выполнить. Они выполнили его с честью, поэтому теперь им не 

стыдно смотреть друг другу в глаза. И не стыдно перед теми, кто не 

вернулся с той непонятной войны. Кто уже никогда не станет старше, в 
отличие от своих постаревших матерей. Их помнят. 

"С каждым годом память всё крепче и крепче врезает в сознание 

все наши боевые и мирные потери… И хотя история пишет всё новые и 
новые события, мы никогда не должны забывать ни своих друзей, ни того, 

какой ценой даётся мир на земле. И все мы просто обязаны воспитывать у 

молодёжи и чувство патриотизма, и ответственность за себя и своих 
близких, а главное – формировать историческую память. Ведь пока мы 

помним – мы живём", - сказал, обращаясь к участникам встречи бывший 
воин-интернационалист, ветеран афганской войны, а ныне настоятель храма 

Царственных мучеников в с.Александро-Калиново отец Владимир (в миру 

Владимир Шутов). 
О ветеранах-участниках встречи рассказали члены молодежной 

организации «Союз молодых регионов Украины»- учащиеся Кондратовской 

специализированной школы . А после завершения официальной части 
мероприятия, чествование всех участников боевых действий в мирное время 

продолжилось праздничным концертом, который подготовили учащиеся 

Кондратовской и Куртовской школ, а также творческие коллективы Дома 
культуры с.Кондратовка (директор ДК Е.В.Зуб, художественный 

руководитель – Н.С.Зуйкова). Видеосопровождение выступлений учащихся 

и творческих коллективов ДК подготовлено воспитанниками кружка 
«Компьютер и кино» Константиновского районного Центра детского и 

юношеского творчества (руководитель кружка Э.Б.Кущенко,  

 В ходе мероприятия звучали песни и читались стихи, 
зачитывались воспоминания очевидцев тех событий, мелькали кадры боевых 

действий на экране проектора. Минутой молчания участники вечера почтили 

память тех, кто погиб при исполнении воинского долга и тех , кто ушёл из 


