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2016 ãîäà Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1 èþíÿ 1921 ãîäà

Öåíà 15  ðóá. 00 êîï.
(Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ)

16+

Ìû îäíàæäû ïðîñí¸ìñÿ
             ïðåêðàñíîé âåñíîþ,
È çàìðóò íà óñòàõ
              îò âîñòîðãà ñëîâà.
Äîæäèê îêíà óìîåò
            ïðîçðà÷íîé âîäîþ -
È îòêðîåòñÿ ãëàçó
                      íåáåñ ñèíåâà.
Ñîëíöå ë¸ä ðàñòâîðèò
        ïîä ëó÷àìè ãîðÿ÷èìè -
È ñ÷àñòëèâî âçäîõí¸ò
            ïîëíîé ãðóäüþ ðåêà,
È ïðîçðåþò äóøîé òå,
           êòî áûëè íåçðÿ÷èìè,
È òîðæåñòâåííî òèõî
            ïðîïëûâóò îáëàêà…
À ïîêà çà îêíîì
       áåëîñíåæíîé  ìåòåëüþ
Êðóæèò â âàëüñå
                  âåñåííèé äåí¸ê,
Ëèøü çà ìàðòîì -
        ñ àïðåëüñêîé êàïåëüþ -
Çâîíêîé ïåñíåé
   ïðîëü¸òñÿ  âåñíû  ðó÷å¸ê.
Ïîòåðïè æå, äóøà,
       áóäü ïîëíà îæèäàíüÿ…
Çàáëóäèëàñü  âåñíà,
              íî äîðîãó íàéä¸ò;
Ïîòåðïè è ïîâåðü:
  ðàíû,  áîëü è ñòðàäàíüÿ -
Âñ¸ ðàñòàåò,
   êàê ñíåã, - âñ¸  ïðîéä¸ò…

           Ãàëèíà ÎÑÈÏÅÍÊÎ

Íàäåæäà

8 ìàðòà… Ýòîò ïðàçäíèê òàê
ïðî÷íî âõîäèò â íàøó æèçíü ñ ñà-
ìûõ ðàííèõ ëåò. Ïðàçäíèê áàáó-
øåê  è ìàì… Ýòî ïîòîì óæå -
ïðàçäíèê âñåõ æåíùèí. Íàâåð-
íîå, ó êàæäîãî â òå÷åíèå æèçíè
áûâàåò ðàçíîå îòíîøåíèå ê ïðàç-
äíèêó: åìó ðàäóåøüñÿ, èíîãäà åãî
íå çàìå÷àåøü, à òî è ðàçäðàæà-
åøüñÿ  (íó ïî÷åìó èìåííî â ýòîò
äåíü ìóæ÷èíû ïîä÷¸ðêíóòî âíè-
ìàòåëüíû ê æåíùèíàì?). Áûâà-
åò…  Ýòî æèçíü…

Íî âîò  îïÿòü ïðèõîäèò ýòîò
äåíü - è òû âñïîìèíàåøü ìàìó,
ñàìóþ ëþáèìóþ, ðîäíóþ, äîðî-
ãóþ; âñïîìèíàåøü áëèçêèõ è
áëèæíèõ; ïîäðóã, êîëëåã, ñâîèõ
ó÷èòåëåé - âñåõ  òåõ, êòî ø¸ë è  èä¸ò
ñ òîáîé ðÿäîì ïî æèçíè; âñïîìè-
íàåøü - è ñïåøèøü ïîçäðàâèòü -
è äàæå òåõ, êîãî óæå íåò ðÿäîì…
Êàê ìíîãî íàäî óñïåòü â ýòîé æèç-
íè âîâðåìÿ!

Ìèëûå, äîðîãèå æåíùèíû!
Êàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû â ýòîò äåíü ìû
âñå áûëè ñîãðåòû òåïëîì è âíè-
ìàíèåì ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Ïóñòü õâàòèò  íàì ñèë áûòü ñòîé-
êèìè, ÷óòêèìè, ìóäðûìè. Ïóñòü
áóäåò ðÿäîì íàä¸æíîå ïëå÷î, íà
êîòîðîå âñåãäà ìîæíî îïåðåòü-
ñÿ. Ïóñòü íàøè ñåìüè æèâóò â
ëþáâè è ñîãëàñèè, à â ìèðå ïðî-
öâåòàåò ìèð! È ïóñòü âñåãäà â íà-
øèõ äóøàõ öàðñòâóåò âåñíà!

8 Ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

«Ñàìûé ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ íàøèõ ìàìî÷åê - íàøè ÿðêèå óëûáêè è ñ÷àñòëèâûå ãëàçà!»-
âîñïèòàííèêè  ñòàðøåé ãðóïïû  ¹ 1 äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî».

«Íàøè ìèëûå ìàìî÷êè, áàáóøêè è ñåñòðåíêè ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå! Ìû èõ î÷åíü ëþáèì!»-
âîñïèòàííèêè ñòàðøå-ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà «Ðîäíè÷îê».
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