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НАШИ ФОТОГРАФИИ 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАШ ОПЫТ 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 

 
 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

ОГНЕННОЕ  СЛОВО 

 

ГЕРОИ МЕСЯЦА 
 
ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 
 
ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ 

 

НАШ КРАСНОЯРСК 
 
СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

НАША  ГАЗЕТА 

 

КРАСНОЯРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НА БОТАНИЧЕСКОЙ 
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        ОГНЕННОЕ  СЛОВО  

 

НАПУТСТВИЕ МОЛОДЕЖИ! 

 

В жизни Вы можете оказаться в разных 

ситуациях. И пусть каждый из Вас примет свое 

правильное решение. Желаю Вам идти только 

вперед и не оглядываться. Люди, которым Вы 

нужны, обязательно Вас оценят. Желаю в жизни 

Вам многого добиться. Желаю, чтобы все мечты 

сбылись. И пусть те, к кому тянется душа, всегда 

будут рядом.  

Свое напутствие хочу закончить 

стихотворение! 

Давайте просто радоваться жизни! 

И каждый день улыбкою встречать! 

Уметь не расставаться с оптимизмом… 

Любить, молиться, верить и дерзать… 

Ваш Алексей Александрович Огнев. 
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Анатолий Николаев 
 

 

Жанна Дорофеева 
 

 

ГЕРОИ  МЕСЯЦА 

 

 

ГЕРОЙ   МЕСЯЦА 

Имя Анатолий в переводе имеет два значение. 

Одно «восточный», «восход солнца», а другое 

относит нас в Древнюю Анатолию (это одно 

из названий полуострова Малой Азии). 

 
   

 

 
 

ГЕРОИНЯ   МЕСЯЦА 

Эта девушка с красивым именем - Жанна 

после напряженного соревнования в 

компетенции "Портной" заняла 1 место. 

Благодаря высокому профессиональному 

мастерству она стала лучшей и, теперь ее 

ожидает Национальный этап Чемпионата 

"Абилимпикс" в  Москве! 
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Этикет – слово, 

означающее манеру 

поведения, правила 

вежливости, хорошего 

воспитания, учтивости, 

которые необходимо 

соблюдать в обществе. 

 

 

 

 

           ПРАВИЛА   ЭТИКЕТА 

                      ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЕЖЛИВОСТИ: 
 

 

- Не суетитесь, делайте все спокойно и размеренно.  

- Старайтесь говорить тихо, четко, ясно, без бормотаний, 
нецензурных выражений и брани.  

- Не рекомендуется прилюдно чесаться, ковырять в носу 
и красить губы.  

- Контролируйте эмоции, будьте хладнокровны, облекая 
слова в изящные формы и выражения.  

- Не смейтесь слишком громко и вслед проходящим мимо 
людям. 

- Не зевайте с широко открытым ртом. 

 - Сдерживайте обещания.  

- Извиняйтесь, здоровайтесь, употребляйте «спасибо» и 
«пожалуйста».  

- Следите за своим внешним видом. 

 - Не обсуждайте людей в их отсутствие.  

- Обращайтесь к незнакомым людям в вежливой и 
обходительной форме. 

 

               УЛЫБКА – ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ЭТИКЕТА! 
 

Ее величество «Вежливость», правила 
поведения и этикета – все эти нормы сводятся к 
одному, самому простому совету – улыбайтесь. 
Улыбка – это не только дань вежливости, 
это рычаг счастья, рецепт успеха и хорошего 
настроения! 
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Ни для кого не 

секрет, что счастье 

мы делаем сами 

своими руками. Все в 

твоих руках. По 

крайней мере, так 

принято думать… 
 

 

 

 

 

ВСЕ  В  ТВОИХ  РУКАХ 

А действительно, кто ответственен за все 

решения, которые принимаем мы сами, пусть даже 

ошибочные? Кто совершает поступки, от которых 

иногда волосы встают дыбом, как не мы? Кто 

иногда так затягивает ситуацию и не принимает 

никаких решений, что ее окончание имеет иногда 

плачевный результат? Только мы сами. 

                               Притча о бабочке. 

Давным-давно в старом городе жил Мудрец. У 

него было очень много учеников, и как то раз один 

из них, самый способный и талантливый, подумал: 

«Существует ли вопрос на белом свете, на который 

Мудрец не мог бы дать ответа?» Ученик пошел  в 

цветущий сад и поймал там очень красивую 

бабочку. Он спрятал ее в ладонях. Бабочка 

пыталась вырваться на свободу, цеплялась 

лапками за его ладони и щекотала его.  Ученик, 

улыбаясь, подошел к Мудрецу и спросил: «Мудрец! 

У меня в руках бабочка. Скажи: она живая или 

мертвая?» 

Ученик цепко держал бабочку в ладонях и 

готов был их сжать в любое мгновение ради своей 

правоты. 

Мудрец, даже не глядя в сторону ученика 

ответил: «Все в твоих руках». 
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Поздеев Андрей 

Геннадьевич 

                 (1926 — 1998) 

Российский и советский 

художник. Член Союза 

художников СССР (с 1961 

года). 

 

 

НАШ  КРАСНОЯРСК 

Памятник Андрею Поздееву в Красноярске 

На своём законном месте (Проспект Мира) 
памятник находится с 2000 года. Авторами проекта стали 
архитектор Михаил Меркулов и скульптор Юрий Злотя. 
Юрий, в свою очередь, лично был знаком с художником, 
поэтому памятник получился на удивление "живым". 
Скульптура как будто передаёт характер Андрея 
Поздеева. 

Памятник сразу приглянулся горожанам, поэтому с 
ним начали активно фотографироваться, обниматься и 
даже по-свойски жать руку. Поскольку памятник Андрею 
Поздееву установлен рядом с педагогическим 
университетом, суеверные студенты придумали свою 
постоянную традицию: если потереть нос Андрею 
Поздееву, то сессия будет обязательно сдана.  

Не все относятся к памятнику так 
доброжелательно. Несколько лет назад местное хулиганьё 

умудрилось оторвать зонт у памятника, правда унести дальше 

нескольких метров так и не смогли. Памятник пришлось в 
срочном порядке ремонтировать, а добрые жители 
города снабдили бронзового Поздеева настоящим 
зонтом. 

Как говорят люди, которые были знакомы с 
художником, Андрей Поздеев был очень спокойным, 
весёлым и жизнерадостным человеком. Его картины 
всегда отражали это. Андрея Поздеева сравнивали со 
всемирно известными художниками Пабло Пикассо и 
Анри Матиссом. Это позволило нашему земляку 
Андрею Поздееву добиться невероятной популярности 
не только у себя на родине, но и за рубежом. 
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СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

НАШИ НАСЫЩЕННЫЕ ДНИ! 

 

 

 

       

 


