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«Партии
предстоит
серьезная
кадровая
работа»

Нужно менять форму работы с молодежью, выявлять более креативных, авторитетных,
по-новому мыслящих молодых
людей – это необходимый принцип взаимодействия с молодежью. Об этом заявил член Высшего совета партии «Единая
Россия», Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, комментируя итоги XIII
Съезда «Единой России».
«Мы пытаемся это делать
через молодежный парламент и
молодежное правительство, но
мне кажется, нужно глубже
смотреть, опускаться ниже и
выявлять безусловных лидеров
в молодежной среде, чтобы через их авторитет и влияние можно было усилить молодежную
политику в республике», - заметил А. Каноков.
Отвечая на вопрос о степени
открытости «Единой России» в
Кабардино-Балкарии, Глава республики выразил мнение, что
«после Съезда надо многое переосмыслить в этом вопросе, и
«Единая Россия» должна, что
называется, пойти в массы».
«Мне кажется, и региональные, и первичные организации
должны приблизиться к населению. Тем более, когда глава Правительства РФ является лидером
партии, нужно решать не только вопросы стратегии партийного строительства, но и реальные
экономические вопросы, социальные проблемы. Поэтому, я
думаю, что в первичных партийных организациях должны пересмотреть свои взгляды на работу и дойти до каждого населенного пункта. Для людей это
очень важное направление
партийной работы», - подчеркнул Глава республики.
Комментируя внесенное на
Съезде предложение о проведении выборов на альтернативной
основе, А. Каноков отметил, что
«выдвижение альтернативных
кандидатур на различные
партийные должности, а также
на пост главы субъекта будут
проходить по рекомендации
партий и это дает возможность
проведения демократических
выборов. Выдвижение альтернативных кандидатур – это нормальный политический процесс».
Арсен Каноков выразил надежду, что глобальная ротация
кадров, заявленная лидером
«Единой России» Дмитрием
Медведевым, будет реализована.
«Если об этом говорят лидер
партии, Председатель Правительства РФ и Президент РФ, мы
должны это реализовывать. Насколько глубоко удастся провести кадровые реформы, время
покажет. Но, на мой взгляд, нам
всем необходимо работать в
этом направлении, выявлять
творчески мыслящих, креативных людей, которые смогут попасть в кадры. Наша задача, чтобы такой лифт продвижения
молодых кадров заработал», отметил он.
Говоря о партийных взносах,
член Высшего совета высказал
мнение, что помимо этого «должно быть и что-то другое – участие и понимание каждого своей роли в партии».
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СЧАСТЛИВЫМИ ПУСТЬ
БУДУТ НАШИ ДЕТИ

«Добро по
кругу ходит»

Фото из архива

А. Каноков:

Сегодня в нашем районе прошел общереспубликанский субботник в поддержку детства. Трудовые коллективы предприятий и организаций
района поддержали инициативу Объединения
организаций профессиональных союзов КБР и 2
июня вышли на свои рабочие места. Напомним,
что средства, заработанные в этот день, будут направлены на оказание материальной помощи учащимся из малообеспеченных и многодетных семей в канун нового учебного года. Ежегодная
выплата детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, составит две тысячи
рублей. Такое решение было принято на заседании Правительства КБР.

Ниже публикуем банковские реквизиты для перечисления средств в фонд республиканского
субботника.
УФК по Кабардино-Балкарской Республике
(Минфин КБР(Министерство труда и социального развития КБР л/сч.03042А01701)
ИНН 0721018445
КПП 072101001
БИК 048327001 ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск.Банка России г. Нальчик5
Р/сч.40101810100000010017
КБК 96111705020020000180
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Встреча с прекрасным
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Фото Н. Коржавиной

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Наталья КОРЖАВИНА
Городское озеро в летний период становится самым популярным местом для любителей
поплавать и позагорать. 1 июня
традиционно считается днем
официального открытия купального сезона. Санитарной
службой уже проведено химическое и бактериологическое
лабораторное исследование
воды. Анализы соответствуют
нормам.
Как рассказал глава администрации городского поселения
Майский Сергей Евдокимов,
прибрежная зона городского
озера очищена от мусора, скошена сорная растительность,
произведена отсыпка пляжей
песком. Старые мусорные контейнеры заменены на новые. В
целях соблюдения чистоты и порядка будут установлены специальные таблички с предупреждением о штрафных санкциях
для нарушителей.
В течение всего купального
сезона будет организовано дежурство спасателей и медицинского персонала, регулярно будет осуществляться лабораторный контроль за качеством воды
в озере.
В этом году на территории
пляжа установлен киоск, где будет организована торговля прохладительными напитками и горячей выпечкой.

Дополнительное образование
занимает сегодня важнейшее место в
духовно-нравственном развитии
подрастающего поколения. Майская
детская школа искусств давно имеет в
районе добрую репутацию у детей и их
родителей. Традиционным по
окончанию учебного года стал и
отчетный концерт воспитанников
школы, который состоялся в Доме
культуры «Россия».
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Мягкие игрушки и красочные книги от «Единой России»

В центральной библиотеке
стартовала благотворительная
акция «Добро по кругу ходит».
Цель акции - пополнить библиотечный фонд с помощью безвозмездной передачи книжных
изданий жителями района.
Одними из первых откликнулись читатели Полина Давыдович, Владимир Каланчук, Татьяна Степанова, Татьяна Николаева, Эдуард Бурда, Наталья Михайлова, Любовь Сон и Ольга
Гедгафова.
А ко Дню славянской письменности и культуры Епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт преподнес в дар библиотеке книгу протоиерея Павла Великанова «Школа веры».
Все подаренные книжные
издания бережно хранятся в центральной библиотеке. Теперь
каждый желающий может прийти и с удовольствием прочесть
пополнившийся книжный фонд.

Уважаемые майчане!

Каждый вторник
с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить
по тел. 2-21-42 «горячей
линии» администрации района
и задать свой вопрос главе
местной администрации
Майского района

Продолжается
подписка
на районную газету
на II полугодие 2012 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 210 рублей
альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 170 руб.
Подписку проводит Светлана
Герасимова, 89054379376.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 150 руб.

Общество
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«Партии
предстоит
серьезная
кадровая
работа»
Начало на 1 стр.

В своем комментарии
Арсен Каноков высказался о работе демократической, либеральной и социальной платформах, предшествующих Съезду.
«Работа платформ –
это новшество, которое
появилось в партии. На
платформах можно было
услышать
различные
взгляды на решение поставленных задач и это
важно. Мне было интересно посмотреть, как на
этих платформах по-разному концентрируются
на одну проблематику.
Если подобные внутрипартийные дискуссии будут и в дальнейшем проходить по принципу обсуждения на этих платформах, то и истину можно будет найти быстрее.
Мне это понравилось», заметил он.
«Думаю, можно и
нужно попробовать такую
форму работы и в регионе. Чтобы не за точку зрения одного руководителя
регионального отделения
партии все голосовали, а
была возможность принимать решение исходя из
разных мнений. Внутрипартийная дискуссия однозначно нужна. Без этого партии будет труднее
двигаться вперед», - заключил А. Каноков.
Пресс-служба КБРО
ВПП «Единая Россия»

Встреча с
прекрасным
Начало на 1 стр.
Перед началом концерта все собравшиеся с
удовольствием посетили
выставку работ учеников
художественного отделения ДШИ, расположившуюся в фойе.
Программа была обширная и разножанровая.
Прозвучали песни в исполнении младшего и
сводного хоров, инструментальные пьесы исполнили учащиеся и преподаватели отделения народных инструментов, порадовали зрителей задорные
танцы и балетные номера.
Юных музыкантов подготовили преподаватели
Л. Цеова, Л. Серенкова,
О. Грузинцева, С. Кульбако, О. Пляко, Е. Чепцова,
О. Маркова.
Свои наработки продемонстрировали участники ансамблей пианистов,
баянистов и гитаристов
под руководством преподавателей И. Завгородней,
С. Кульбако, О. Грузинцевой. Скрипачи исполнили
романс «Я встретил вас»,
под звуки которого на
сцене кружились учащиеся хореографического
отделения. Авторскую
песню «Про жизнь» представила Злата Котлаузина.
Парная лезгинка в исполнении Маргариты Барагуновой и Алима Дохова добавила концерту яркий национальный колорит и произвела на публику незабываемое впечатление.
Восторженно приняли
зрители выступление
Юлии Дуваровой, исполнившей «Песенку Пепитты» из оперетты И. Дунаевского «Вольный ветер».
Во время концерта прозвучали музыкальные
произведения классиков и
современных авторов.
Юные исполнители продемонстрировали знания
и умения, а зрители получили удовольствие от
встречи с прекрасным.

ДАТА

Екатерина КОЖУХОВА

«ГАРАНТУ» - 20 лет

Очень важно найти свое призвание в жизни.
Мы можем назвать имена воспитателей,
парикмахеров, учителей, врачей и т. д.,
которым это удалось. Фамилия моего героя
знакома очень многим. Она одна из самых
известных в городе. Но часто его зовут просто
по имени… Тимур. Так Хакима Мадиновича
Алагирова сначала звала его тетя, потом
другие родственники, знакомые, а затем и
пациенты.
Но врачом он стал не
сразу. Вначале была художественная школа им.
Грекова в Ростове. Туда
его направил отец после
окончания школы, заметив неплохие задатки к
живописи. Однако после
года обучения Хакиму
пришлось вернуться домой и стать отцу опорой
в ведении хозяйства. Но
через год, прислушавшись к родительскому совету, он стал студентом
зуботехнического отделения медицинского училища.
Учиться нравилось, и
после успешного окончания он уехал в Тюменскую область, откуда молодого специалиста направили в областной здравотдел Вагайского района.
Пришло время, призвали
в армию. Служил врачом
на знаменитом космодроме Байконур. В медчасти

совмещал должности стоматолога и фельдшера, а
возможность стажировки
радовала больше всего.
В Майский район приехал уже опытным специалистом и стал работать в
поликлинике, находящейся в то время на ул. Советской. Вскоре быть пациентом Алагирова стало престижным. Вместе с главным врачом Анатолием
Михайловичем Парахиным он стоял у истоков
создания стоматологической поликлиники по
ул. Ленина.
Потом четыре года работал в Нарткале, но с удовольствием вернулся в
Майский, когда на базе завода «Севкаврентген» открывался оздоровительный центр «Гарант». Хаким Мадинович стал его
руководителем. Очень
скоро центр превратился
в излюбленное место для

Фото Н. Коржавиной

А. Каноков:
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жителей города. Кроме
стоматологических услуг
майчане здесь могли
пройти курс лечения у
квалифицированного косметолога, поплавать в
бассейне, а для бальнеологической службы лечебные грязи привозились с
нальчикской водогрязелечебницы и озера Тамбукан, находящегося на границе КБР и Ставрополья.

ВИЗИТ ДРУЖБЫ

Час искрометного
юмора пролетел
незаметно
Арина КАЗАРОВА

В рамках проекта
«Автобус дружбы»
Майский район посетила группа финалистов
школьной лиги «КВН»
города Нальчика. Делегация состояла из 40
учащихся 18-й, 24-й и
27-й городских школ.
Как рассказала главный
специалист отдела по делам
молодежи и общественным
объединениям администрации Нальчика Евгения Бахтиарова, главная цель проекта
сплочение молодежи.
- В наше время молодые
люди стремятся за пределы
республики, не зная тех, кто
живет по соседству. В составе делегации есть дети, которые никогда не выезжали в
районы, не знакомы с жизнью в селе. Такие поездки устанавливают взаимосвязь со
сверстниками, помогают узнать, чем они живут, их увлечения, какие проблемы волнуют. С таким же визитом мы
побывали в Тереке, - рассказывает Евгения Геннадьевна.
На центральной площади
гостей встречали специалисты отдела по молодежной
политике местной администрации Майского муниципального района и члены общественного молодежного
совета. В городском парке
ребята возложили цветы к

Монументу славы. Затем два
«автобуса дружбы» взяли
курс на станицу Котляревскую. В дороге Евгений Урядов вкратце ознакомил
школьников с историей района.
Директор историко-этнографического музея станицы
Котляревской Лилия Клевцова провела экскурсию в неповторимый и удивительный
мир прошлого. Ребята внимательно слушали рассказ о
подвигах котляревцев в годы
Великой Отечественной войны, рассматривая ордена,
медали, боевое оружие. Никого не оставила равнодушным и экспозиция казачьего
быта.
Затем все отправились в
Дом культуры «Россия», где
финалисты школьной лиги
КВН подарили ребятам отличное настроение. Целый
час искрометного юмора,
шуток, интересных миниатюр
и песен пролетел незаметно.
Гости преподнесли в дар району книгу и диск о достопримечательностях столицы Кабардино-Балкарии.
Перед тем, как отправиться в Нальчик, ребята заехали
в село Новоивановское. Там
их встретила директор лицея
им. Шуры Козуб Елена Хиврич. Елена Владимировна
рассказала об истории села,
лицея. Затем гостей пригласили за обеденный стол, где
они отведали продукцию
СХПК «Ленинцы».

КУЛЬТУРА

И все ладилось, если бы не
смутные девяностые…
Чтобы продолжать заниматься любимым делом Хаким открывает
собственную фирму со
знакомым всем названием. Рядом с ним трудились врач-стоматолог Татьяна Матвеева и врач-терапевт Надежда Михайлова. Вскоре Х. Алагиров
поступил в Московский

медицинский стоматологический институт, а после окончания в ординатуру.
За двадцать лет пришлось пережить много
трудностей, коллектив менялся: некоторые уходили, вливались новые кадры.
- Со многими врачами
было приятно работать и
грустно расставаться. Но
сохранить персонал было
самой важной задачей, говорит Хаким Мадинович. - Я глубоко признателен каждому за сотрудничество.
В течение двух десятков лет стоматологическая клиника «Гарант» старается оправдывать доверие пациентов, среди которых есть и граждане
других государств. И это
неслучайно, ведь ее руководитель не только высококлассный специалист,
но чуткий человек, с
приятным голосом и искренней улыбкой. Его жизненным и профессиональным кредо всегда было и
есть выполнение обязательств данного им слова.
В списке заслуженных регалий Х. Алагирова звание
«Топ-менеджер», статус
«Лидер российской экономики», его имя занесено в
книгу «Формула успеха».

«Стихи мои мой светлый дом»

Под таким названием в детской библиотеке прошел час поэзии,
посвященный 80-летию Фоусат Балкаровой. Библиотекарь Эльза Югай
рассказала присутствующим о детских годах, юности и становлении
Фоусат как поэтессы.
Наталья КОРЖАВИНА
Родилась она в селении Кишпек Баксанского района и уже в шесть лет поступила в школу. А сочинять стихи начала еще задолго до того, как научилась грамоте. Единственная дочь у родителей, которую нежно любила мать,
а отец ласково называл «моя голубка»,
«моя вселенная» и всячески поощрял
увлечение маленькой девочки сочинением стихов. Родительская забота и
поддержка не прошли даром. Фоусат
Балкарова - народная поэтесса Кабардино-Балкарии, автор более сорока поэтических сборников, в числе которых
сборники избранных сочинений.
В стихах Фоусат Гузеровны, прочитанных учащимися 8 «а» класса средней школы № 5, - величие родной природы, огромная любовь к белоснежным вершинам гор, пышной зелени их
склонов, каменистым оврагам, росЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ

кошным лугам и вековым деревьям.
Тему природы в творчестве Фоусат Балкаровой продолжили Фатима
Гаджибутаева и Анна Лебедева стихами «Горы» и «Ты не спи весенними ночами», Александр Игнатьев
произведением «Дети смеются», в
котором рассказывается о беззаботном детстве на лоне «звенящих хрустальных ключей», о воздухе, пропитанном ароматами цветов.
В течение часа ребята читали стихи поэтессы. А итог подвела учитель
литературы Людмила Турапина словами:
- Стихи поэтессы проникнуты глубокой верой в неодолимость жизненных сил, уважением ко всему доброму, искреннему, прекрасному, уверенностью, что судьбу мира люди
держат в своих руках. Поэзия Фоусат
Балкаровой делает нас лучше, чище,
сильнее духом.

«Сотвори добро»

Наш 7 «б» класс лицея № 7 имени
Шуры Козуб с. Новоивановского провёл экологическую акцию по очистке
парковой зоны сельского поселения.
Мы преследовали цель - вовлечь каждого человека в уборку своего села.
Перед началом мероприятия был
проведен классный час «Мы - дети
Земли», на котором мы узнали от нашего классного руководителя З. Биттировой, что 22 апреля - День Земли.
В России он официально отмечается
с 1998 года. Этот день призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. Его можно назвать
праздником чистой воды, земли и воздуха - всего, что необходимо для жизни. Также мы узнали, что по Тихому
океану уже дрейфуют полиэти-

леновые «острова» площадью с США
- «западный и восточный мусорные
участки».
Затем мы направились в парк наводить порядок. У каждого был свой
девиз. Например, у Руслана Приходько - «Успей очистить планету от мусора, не успеешь - будет хуже!», Владислава Прокопенко - «Не хотите пожаров - не бросайте стеклянные бутылки!», Дениса Сидорова - «Люби
планету, относись к природе достойно, Земля - твое лицо!», Дарьи Руденко - «Защитите нашу планету от мусора, поступайте как мы!» и т.д.
Катя Гринькова, Вика Ключникова,
ученицы 7 «б» класса МОУ «Лицей
№ 7 имени Шуры Козуб
с. Новоивановского»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Шварева, № 5, для
строительства индивидуального жилого дома;
- земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Российская, № 36
«а», для строительства индивидуального жилого дома;
- земельного участка площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная,
напротив магазина «Атлант», для строительства торгового комплекса;
- земельного участка площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная
в районе старого кладбища, для строительства торгового комплекса;
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка площадью 2 га пастбищ, расположенного по адресу: Майский район, ст. Александровская, в районе ул.Калинина, для сельскохозяйственного использования
- земельного участка площадью 1 га естественных сенокосов, расположенного по адресу: Майский район,
ст. Александровская в районе старой мельницы для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1 этаж кабинет, № 5).
Телефон для справок: 2-24-09.

Творчество наших читателей
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«РОДНИК»

Людмила Бариева

Верим мы в вас

Вздрогнула трасса тревожной полоской,
Близится к ночи весенний закат.
В курточке тёмной, в футболке неброской
На службу из дома уходит солдат.
Мать долго внимательно смотрит на сына,
Как будто бы с ним расстаётся на век.
И вдруг, понимает, что сын - уж мужчина,
Он сильный и взрослый вполне человек!

литературно-художественная страница

Людмила Рыбальченко
Садится солнце за станицей,
Раскинув веером лучи.
Промча лись годы вереницей,
А сердце молодо стучит.
Я рада золотистой туче,
Мы с нею рядышком плывем. ,
Обрывистой любуюсь кручей
Качаюсь вме сте с ковылем.

«Талантов россыпь –
гениев полет»!
Арина КАЗАРОВА

Сияю с первою звездою,
С крылатой птицею лечу.
И звуки рвутся чередою,
Я с эхом спорю и кричу.
Молчит со мною лес зеленый,
Мне весело бежать с рекой. но,
На это все смотрю влюблен
Я просто виж у жизнь такой...
***
Тихие заводи, тихие омуты,
Ива склонилась к самой воде. отом,
Только гром отдаленным грох
Ветром относит вниз по реке.
козы
Тишь и спокойствие, только стре
.
воды
ой
сам
у
т
хаю
Пла вно пор
И шелестят потихоньку березы,
И соловьи поют до зари.
Милый край мой, Отчизна родная!
Я любуюсь твоей красотой.
Бесконечно меня восхищая,
й.
Наполняешь любовью и доброто

Валентин Парамонов

Проникновенность и открытость - как без них?
Что было личным, вырвется наружу,
И самый простенький, совсем короткий стих,
Размеренность привычную нарушит.
Прочесть, запутаться, и заново прочесть,
Дойти до сути замысла чужого.
Как здорово, что в нашей жизни есть
Сердца объединяющее слово.
То слово, что так робко иногда
Мы произносим тихо, как молитву,
И то, которое в тяжелые года
Звало за землю отчую на битву.
Войдя в свою строку в урочный час,
Как станет вдруг оно живей живого,
Свой изначальный смысл открыв для нас, Родное поэтическое слово.

Я с лирой Пушкина дружу

Я - не поэт, не поэтесса, Рифмую слог из интереса,
А вдруг удастся написать
Мне стих, где я смогу сказать
О том, как Родину люблю,
Ее приветствуя зарю,
Как дорог с самых детских лет
Мне бурный Терек и рассвет
В горах Кавказа, где Эльбрус
Хранит таинственную грусть.
Еще хочу я всем сказать: - ть!
Не смейте веру в жизнь теря
Приемля в сердце лишь добро,
Гоните прочь любое зло,
Дабы не знать военных гроз, .
Не видеть нам сиротских слез
И чтобы каж дою весной
Встречал наш Майский
праздник свой,
Весь в новой зелени, в цветах,
С улыбкой солнечной в глазах
И пожилых, и молодых,
Да чтобы звонкий смех детей
Не умолкал в кругу друзей,
И жил бы дуб наш великан
На радость будущим года м!
И пусть под ним стихи звучат
И сказки радуют ребят...
А что касается меня, В поэзии, увы! –
Не Пушкин я.
И все же в рифму так скажу: Я с лирой Пушкина друж у.

Желаем вам в службе большого успеха,
Надёжен и крепок, ребята, ваш тыл.
А трудности вам на пути - не помеха,
Своих ни на что не жалейте вы сил!
Пусть наши молитвы спасают вас, дети,
Тревожится сердце о вас и болит...
Вы - самые лучшие на целом свете,
Сыночки, родные! Пусть Бог вас хранит!

***

Георгий Яськов

Давно уж молодость не с нам
И живы лишь воспоминания, и,
Летят они, спешат ноча ми
Ко мне, как на свидание.
Мы долго вместе бродили лугом,
Как в том далеком прошлом веке
,
Иль мы резвимся с верным другом,
Мечтая о сладком домашнем чуре
ке.
То пробеж ишься босиком
По утренней серебряной росе,
Или споем вдруг с ветерком
О зорьке юной, о ее красе.

Василий Винницкий

В зимний вечер

Пушк ин

Тихие омуты, тихие заводи, .
Ива , склоненная к самой воде загодя
Мне это снилось, как будто бы ном сне.
В детском, волшебном, прекрас

Раиса Дьякова

В центральной библиотеке прошла очередная встреча литературной группы «Родник». Любители
поэзии пришли в этот день не только поделиться друг с другом своими новыми творениями, но и поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником - Всероссийским днем библиотек.
Каждый из участников литгруппы зачитал теплые, поэтические строки, посвященные виновникам торжества, а руководитель литературной группы Раиса Дьякова вручила
оригинальную открытку с красивыми пожеланиями, поблагодарив работников библиотеки за внимание,
помощь, которую они оказывают
«родниковцам».
Еще одной темой встречи стал

Сменяя друг друга, уходят ребята,
Чтоб зорко стоять на защите страны.
Отважными будьте, России солдаты,
Так верим мы в вас, дорогие сыны!

День защиты детей. Поэтому и авторские произведения были на детскую тематику. «Цветы жизни»
были воспеты в загадках, считалочках, баснях, веселых и поучительных сказках.
Затем Раиса Ивановна представила местным поэтам новую участницу группы «Родник» Анастасию Омельченко. Несмотря на то,
что Настя еще школьница, стихи у
нее по-взрослому сложные и
очень душевные. Когда она их читала, все слушали, затаив дыхание,
и смахивали наворачивающиеся
слезы…
Совсем скоро, в день рождения
великого поэта Александра Пушкина, «родниковцы» соберутся у
Пушкинского дуба, чтобы почтить
память гения русской литературы
и зачитать собственные стихотворения, посвященные ему.

Татьяна Пархоменко

Поэтическое слово

А сердце так резко и больно заныло,
Когда её сын на прощанье обнял.
Казалось, в момент даже время застыло,
И в сон погрузился разлучник-вокзал.

Кучерявый, озорной,
Вечно в жизнь влюбленный,
Пушкин Саша молодой,
Мальчик одаренный.

Поздний вечер, друзья,
За окном воет вьюга
Так, что выйти нельзя
Из домашнего круга.

Он порой бывал упрям,
А порой – ленивым,
То смирен, а то лукав,
Сердечно говорливый.

В безудерж ном кружении
Пушистого снега
Видишь ты жизни свершение
Ты, уставший от бега.

Восемь с лишним жизни лет
Он провел в дороге.
То был в ссылках наш поэт,
Ночевал в берлоге.

Возле печки пылающей
Жаром жив ым
Ты сидишь, уже знающий,
Что Богом храним.

Многих женщин он любил. –
Пушкин наш все прежний:
Им стихи он посвятил,
Вспыльчивый и неж ный.

Ты тонул в ледоход,
И в пож аре сгорал,
Сколько раз в этот год
Тебя кто-то спасал?

Спешите людям доброту дарить,
Ведь в нашем мире столько много горя.
И нужно больше делать и меньше говорить,
Не наполнять рекою слез бушующее море,

Вся поэзия его –
Душевное здоровье.
И для нас она порой
В жизни, как подспорье.

И теперь ты сидишь,
За окном воет вьюга,
Никуда не спешишь
Из домашнего круга…

Своих детей настройте на любовь,
К своим родным и людям незнакомым.
И предложите страннику свой кров,
Согрейте тех, кто был лишен родного дома.

Елена Степанова

***

Я слышу музыку стихов.
Божественные эти звуки
Летят, как тени облаков,
Как бабочки, - мне прямо в руки.

И дразнят, и резвятся рифмы,
Метелью снежной кружат, вьются;
Как осени цветные листья,
За ветром вслед, искрясь несутся;

Не знаю, слух ли так устроен,
Или душа в полет стремится,
Теснятся мысли плотным роем,
Чтобы стихами воплотиться.

Шуршат дождем; слезами льются;
Бегут, звучат, как в море волны.
И чистых струй спеша напиться,
Я их черпаю чашей полной.

Карина Аванесова

Пальчики нежных рук не прикоснутся ко мне,
И тысячью горьких мук я буду гореть в огне,
Мне будет всегда темно, покроется ночью день…
Но мне уже все равно, и думать об этом лень…
Соберу я в охапку душу, разбитого сердца стекло,
И брошу все это в лужу, глухому дождю назло.
Ты больше не будешь слезно молить меня: «Пощади»,
Когда я, как коршун грозный, к твоей припаду груди…
И больше никто серьезно не прошепчет «Люблю» в ночи…
Прошепчут лишь листья вяло о привычной смене времен,
А я все гляжу устало на жизненный марафон…
Остались лишь вещи, книги, медовый запах волос,
И голос до боли красивый, ветер его не унес…
Зачем-то пошел дождь…или уже перестал давно?...
Зачем-то текут слезы…Впрочем, не все ли равно?...
Долго еще в тиши, и в суетном мире лжи,
И в солнечном свете лет, буду искать твой след…
Останется лишь одно…но нет, мне уже все равно.

Всплывает солнце над горами,
Приходит день в сады и в лес,
И расстаются тут со снами,
С моей стра ной былых чудес.

Доброта

Ты
Ты
Ты
Ты

А. Дербаба

Мы ввергнуты в войну добра со злом,
Не видим мы конца, не зная где начало.
Укроет ангел нас спасительным крылом
И защитит, кому любви так не хватало.
Любовь согреет и любовь простит,
Кто оступился и свернул с дороги.
И боль страдающего может разделить,
Омывши страннику натруженные ноги.
Взгляните на себя со стороны
И оцените все свои поступки,
И вы поймете груз своей вины,
Что душу вашу разбивает на осколки.

Ты одинок
среди толпы

Все равно…

Зачем-то пошел дождь, но мне уже все равно,
Ты теперь не придешь, не постучишься в окно,
Не сядешь на мой диван…Сегодня я очень пьян,
Но мне уже все равно…

И щебет птиц в лесу зеленом
Поможет нам ту песню петь,
А в Терском омуте глубоком
Начнет вдруг старый сом кряхтеть…

одинок среди толпы,
- кровь, струящаяся ровно,
- заунывный звук трубы,
- песнь тоскливая валторны

Ты - льда обрывок на волнах
Кипящей, бурной лавы жизни,
Ты - мрачный, хмурый мономах,
Сокрывший сердце от Отчизны.
Ты одинок среди толпы,
Твоим словам она не внемлет,
Ты ей кричишь из пустоты,
Твой голос громкий не приемлет.
Закрыв руками лик печальный,
Идешь по жизни тихо, сонно,
Ты - заунывный звук трубы,
Ты - песнь тоскливая валторны.
Очнись же от живого сна,
О, льда обрывок ледяной,
Отдайся жизни навсегда,
Сразись с коварною судьбой!

Таисия Варзиева

Защитим детей от воин

Хрупок мир наш на планете,
Войны взрослые ведут.
А за что страдают дети,
В стра хе почему живут?
Чтобы розовое детство,
Помнили всю жизнь они.
Как найти такое средство,
Оградить их от войны?
Уберечь их от спиртного,
От наркотиков и лжи,
А ответ совсем не новый,Сто усилий прилож и;
Чтоб была спокойна старость
Детям нуж но другом стать. ,
И вселить в их души радость,
От плохого огра ждать.
Так давайте же за руки,
Мы возьмемся все друзья.
Оградим детей от скуки,
Сбереж ём их от огня.
Чтоб счастливым детство стало,
Что-то в мире поменять,
Предстоит нам дел немало
Чтоб счастливым детству стать.

