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Июнь 2014 г. 

№ 9 (167) 

День рождения России 
 

 

  12 июня можно уверенно 

назвать днем рождения Рос-

сийской Федерации. В со-

временной России, уже 

успевшей окрепнуть 

и получить мировое призна-

ние, 12 июня продолжает 

оставаться одним из главных 

государственных праздни-

ков. Этот день всегда явля-

ется нерабочим, а для удоб-

ства граждан ближайшие 

выходные смещаются так, 

чтобы люди могли отдыхать 

несколько дней подряд. 

  Теплые летние дни позво-

ляют с размахом отмечать 

праздник на улицах города.   

12 июня на концертных 

площадках и в парках про-

ходят праздничные концер-

ты, показательные выступ-

ления, народные гулянья 

и другие массовые развлека-

тельные мероприятия, 

в которых все участвуют 

по собственной инициативе.   

Улицы городов, обществен-

ные здания и жилые дома 

украшают государственными 

флагами. 

  Из громкоговорителей зву-

чит новый российский гимн. 

По вечерам большие города 

и малые населенные пункты 

озаряют праздничным све-

том фейерверки, а в городах-

героях небо освещают гран-

диозные залпы салютов. 

  К праздничной дате неред-

ко приурочивают торже-

ственные мероприятия. 

В Кремле в этот день тради-

ционно вручают государ-

ственные премии, а в регио-

нах награждают тех, кто от-

личился заслугами 

на государственном уровне.  

В день рождения России де-

легация в количестве 25-ти 

человек от  МКУДО «Дет-

ский (подростковый) центр» 

администрации МО Киреев-

ский район   ездила на Кули-

ково поле и приняла актив-

ное участие в новой патрио-

тической акции "ДРУЖИН-

НЫЙ ПОКЛОН", которая 

заключалась в  шествии от 

Храма Сергия Радонежского 

к памятнику-колонне Дмит-

рию Донскому.  В этот день 

по традиции были торже-

ственные проводы в армию 

призывников Тульской обла-

сти, возложение цветов к 

памятнику – колонне Дмит-

рию Донскому. Прошла 

торжественная церемония 

открытия праздника, вруче-

ние паспортов юным туля-

кам, вручение правитель-

ственных наград и премий, 

была показана работа ма-

стер-классов лучших масте-

ров декоративно-

прикладного творчества. В 

парковой зоне, прилегающей 

к главной аллее мемориала, 

прошла концертная про-

грамма «Россия – это Мы!» 

В заключении программы 

праздника прошли соревно-

вания между спортсменами 

Тульской и Московской Фе-

дерации силового экстрима. 

Дети и педагоги получили 

огромное удовольствие от 

поездки, т.к. приняли уча-

стие в праздновании Дня 

России на Куликовом  поле. 

Спецкор 
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17-ый слет  
МКУДО «Детский (подростковый) центр» 

 

В середине мая по традиции 

проводится слет Детского 

(подросткового) центра. В 

этом году он был посвящен 

году культуры, поэтому 

назывался «Родник -  Куль-

турная планета».  Вот уже 

конец учебного года и 

наступили долгожданные 

летние каникулы. Значит, 

подошло время ежегодного 

отчетного мероприятия 

своеобразного подведения 

итогов  за год.  16 мая 2014 г. 

на слет собрались предста-

вители восьми подростковых 

клубов и пяти спортивных 

секций. Также слетелись и 

юные корреспонденты из 

пресс-центра «Юнкор». Мы 

были рады нашей встрече, 

т.к. раньше были знакомы 

только виртуально через со-

циальную сеть интернета. 

 В этот раз площадкой про-

ведения слета был двор кра-

еведческого музея. По тра-

диции слет, который откры-

ла директор Детского (под-

росткового) центра Ю.А. 

Антонова, начался с торже-

ственной линейки, Пригла-

шено было много гостей, в 

том числе ветеран Великой 

Отечественной Войны. Его 

трогательная речь дошла до 

каждого стоящего на линей-

ке. По окончании его расска-

за были возложены цветы, 

чествующие заслуги всех 

людей, участвующих в этом 

трагическом событии.  

   После минуты молчания  

ребят поздравили начальник 

отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спор-

ту Ю.В. Смирнова и дирек-

тор ДПЦ Ю.А. Антонова. 

Началась, более волнитель-

ная для всех собравшихся, 

часть праздника. Это, конеч-

но же, вручение почетных 

грамот и перечисление всех 

заслуг, которых добились 

ребята Детского (подростко-

вого) центра.    

   Потом всех присутствую-

щих пригласили пройти в 

музей. Там проходила твор-

ческая выставка. Холл музея 

был украшен различными 

поделками на разные темы 

(рисунками, вышивками, из-

делиями из различного мате-

риала и многими интерес-

ными вещами). 

  Концерт проходил в акто-

вом зале. Настало время та-

лантов. Их открывали три 

великолепные музы. Каждая 

из них олицетворяла ин-

струментальное, вокальное и 

танцевальное искусство. 

Каждое творческое объеди-

нение или подростковый 

клуб показывали номера ху-

дожественной самодеятель-

ности.  

После небольшого перерыва 

все пошли в городской парк 

культуры и отдыха, где про-

шла спортивная игра «Мы – 

олимпийцы». Команды со-

гласно маршрутным листам 

проходили 14 тематических 

этапов и зарабатывали баллы 

за каждый пройденный этап 

соревнований. Призовые ме-

ста распределили между со-

бой команды подростковых 

клубов: 3 место - "Родни-

чок", 2 место - "Детство", 

лидер игры - "Дружный".  

Алина Нурдинова, 

 юный корреспондент
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«Веселые старты»  
 

   31 мая в г. Киреевск была 

замечательная погода. 

Именно поэтому в этот пре-

красный день, накануне Дня 

Защиты детей, состоялись 

«Веселые старты» на терри-

тории физкультурно-

оздоровительного комплек-

са. В них приняли участие 

четыре команды от таких 

подростковых клубов, как: 

«Детство», «Радуга» 

(г.Киреевск), «Алые паруса» 

(пос. Октябрьский), «Родни-

чок» (г.Липки).  

  «Веселые старты» состояли 

из 6 эстафет, каждая из ко-

торых имела свой отличи-

тельный характер. Мы бега-

ли с фишкой, катили мяч, 

пролезали через обручи.   

Наша команда занимала ли-

бо второе, либо первое место 

в каждой эстафете. Но более 

сильной оказалась команда 

клуба «Детство».  

  В каждой команде было по 

8 человек. У нас она состоя-

ла из 3-х мальчиков и 5-ти 

девочек. Команда «Детство» 

состояла из 5-ти мальчиков и 

3-х девочек. А вот команда 

п/к «Алые Паруса» отлича-

лась тем, что состояла толь-

ко из девчонок. Самыми 

младшими участниками ока-

зались ребята из п/к «Раду-

га». 

  По итогам 1-е место заняла 

команда п/к «Детство», 2-е 

место – п/к «Родничок», 3-е 

место – п/к «Алые паруса». 

Участники были награждены 

почетными грамотами и 

сладкими призами. 

  А завершил наши «Веселые 

старты» флешмоб, участни-

ками которого являлись де-

вочки из п/к «Детство», «Ра-

дуга», «Родничок», «Алые 

паруса».  

   Время пролетело неверо-

ятно быстро, было очень 

здорово и весело! Мы все 

получили море позитивных 

эмоций! 

Алена Ким,  

клуб «Родничок», г. Липки

 

 Массовый танец ко Дню защиты детей  
 

   В теплый и солнечный 

день ребята из п/к «Дет-

ство», «Радуга» (г. Кире-

евск), «Алые паруса» (пос. 

Октябрьский), «Родничок» 

(г.Липки) и «Солнечный» 

(пос. Приупский) решили 

поздравить маленьких ребя-

тишек с Днем защиты детей 

необычным способом. А 

именно: массовым танцем.  

Всего в этом мероприятии 

участвовало более 40 девчо-

нок и мальчишек. Начало 

нашего поздравления было 

положено танцем под песню 

«Супер-пупер». Следующим 

был танец под песню Джа-

стина Бибера «That Power». 

Ребята из «Солнечного» и 

«Родничка» подарили ма-

леньким зрителям и их роди-

телям танец под названием 

«Поппури». А завершал 

наше поздравление танец 

под песню Барбариков «День 

Рождения». С помощью этой 

песни мы поздравили тех 

людей, которые родились 

именно в этот день, 1 июня.  

Зрители не остались равно-

душными: они задорно хло-

пали нам и повторяли про-

стейшие движения. Все 

участники и зрители полу-

чили море позитивных эмо-

ций.  

   После танцев участники 

раздали самым маленьким 

зрителям воздушные шарики 

и конфеты. Все остались до-

вольны!  

Алена Ким, активистка п/к 

«Родничок» и участница 

массового танца
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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

В «РЕСПУБЛИКЕ ДЕТСТВА» 
 

  Ежегодно 6 июня наша 

страна празднует Пушкин-

ский день России, ведь 

именно в этот день 215 лет 

назад родился великий рус-

ский поэт, драматург А.С. 

Пушкин. И наш подростко-

вый клуб «Детство», кото-

рый я уже очень давно по-

сещаю с удовольствием, не 

является исключением. В 

период летних оздорови-

тельных лагерей проведение 

мероприятий в день памяти 

А.С. Пушкина стало тради-

ционным. И вот 6 июня 2014 

года в «Республике Дет-

ства», так называется летний 

лагерь с дневным пребыва-

нием в этом году, наш лю-

бимый педагог, по совмести-

тельству «Правитель Рес-

публики», Галина Ивановна 

Власюк придумала и провела 

интересное мероприятие по 

сказкам А.С. Пушкина.  

Предшествовала празднику 

большая подготовка, мы 

вместе с педагогом готовили 

костюмы, учили свои роли, 

репетировали. В нашем ла-

гере есть разделение на два 

города: «Лучик» и «Весель-

чак». Заданием для жителей 

города «Лучик» было подго-

товить одну из самых из-

вестных сказок А.С. Пушки-

на «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», а вот жителям города 

«Весельчак», одним из кото-

рых являюсь я, досталась 

небезызвестная сказка 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде». Роли в первой 

сказке распределили следу-

ющим образом: «Рыбак» – 

Анастасия Дурова, «Бабка» - 

Виктория Фомина, «Золотая 

рыбка» - Виктория Констан-

тинова. В нашей сказке 

Дмитрий Мартяшин должен 

был сыграть «Балду», Арте-

му Рублеву достались две 

роли «Бес» и «Бесенок», 

роль «Попа» получил Данил 

Семушкин, «Зайца» - Данил 

Цейко, «Лошадь» - Егор 

Глинский. Я должен был 

сыграть «Попадью». Меро-

приятие проходило на дет-

ской площадке за подрост-

ковым клубом «Детство». 

Галина Ивановна подготови-

ла небольшую сцену для 

наших выступлений. Веселая 

музыка и наш задорный смех 

привлекли к нам на меро-

приятие маленьких и взрос-

лых зрителей из соседних 

домов. Им стало интересно, 

что у нас за праздник, и они 

к нам присоединились, со-

всем не пожалев. Начался 

праздник с увлекательной 

викторины по сказкам поэта.   

Все активно отвечали на во-

просы. Да, любят дети, да и 

взрослые читать сказки А.С. 

Пушкина. Также для всех 

было сюрпризом, какой же 

предмет из сказок находится 

в «черном ящике». Но после 

подсказок Галины Ивановны 

мы угадали, что в нем были 

спрятаны: яблоко, картинка 

«золотая рыбка», и веревка.  

  После викторины мы нача-

ли инсценировать нами под-

готовленные сказки. Галина 

Ивановна выступала в каче-

стве автора. Обе сказки со-

провождались музыкой, за 

которую отвечала педагог-

организатор Зайцева Д.С. Я 

и все актеры очень волнова-

лись, но все равно справи-

лись с заданием и хорошо 

сыграли свои роли. Резуль-

тат порадовал всех присут-

ствующих гостей праздника 

и нас тоже. В общем, меро-

приятие было веселым и ин-

тересным, все актеры полу-

чили удовольствие и оста-

лись довольны собой. В 

«Республике Детства» про-

ходит много ярких и запо-

минающихся праздников, 

Пушкинский день является 

одним из них. 

Сергей Балакин,  

15 лет, п/клуб «Детство»  

г. Киреевск
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1 июня – день больших затей 
 

И теплом июньским вся  

земля согрета 

1 июня – день больших  

затей,  

День Защиты в мире 

 маленьких детей! 

  1 июня для детей всегда 

праздник – у школьников 

начинаются каникулы, ма-

лыши отправляются с роди-

телями на дачи и на курорты. 

В это же время во многих 

странах отмечается Между-

народный день детей. Росси-

янам этот праздник знаком 

как Международный день 

защиты детей. 

   Площадь нашего посёлка 

превратилась в веселый 

шумный городок, полно-

правными хозяевами которо-

го стали дети, 2 июня. В этот 

день было не только откры-

тие лагерной смены в нашем 

посёлке, но и праздник, свя-

занный с международным 

Днём защиты детей. Пло-

щадь Дома культуры собрала 

школьников, которые отды-

хают в пришкольном лагере, 

а также самых юных жите-

лей вместе со своими роди-

телями, дедушками и бабуш-

ками, чтобы большой ком-

панией отметить этот празд-

ник. Поскольку он приуро-

чен к открытию лагерной 

смены, в начале развлека-

тельной программы самые 

теплые пожелания детям и 

их родителям адресовала 

Дарья Юрьевна, начальник 

пришкольного лагеря. Она 

не только сразу же познако-

милась с детьми, разыграв 

стишок-игру по именам, но и 

познакомила всех ребят с 

законами и традициями ла-

геря, среди которых Закон 

дружбы, Закон доброго от-

ношения, Закон бережного 

отношения, Закон коллекти-

ва, Закон ОО, Закон правой 

руки, Закон Здорового Обра-

за Жизни, Закон творчества, 

Закон зелени, Закон порядка 

и чистоты, Закон панамки. 

Потом хозяевами сцены ста-

ли дети. Учащиеся предста-

вили инсценированные тан-

цы, пели песни, читали сти-

хи.  

  Море радости, задора, 

ощущения бесконечного 

счастья – таким  постарались 

сделать День защиты детей 

работники школы и Досуго-

вого центра посёлка. Они 

создали доброжелательную 

атмосферу беззаботного ве-

селья, вызвали радостное 

настроение у детей.  

Воспитатели ЛДП  

МКОУ «Бородинская 

СОШ»

 

Итоги конкурса «Я – будущий избиратель» 
 

  МКУДО «Детский (под-

ростковый) центр» совмест-

но с территориальной изби-

рательной комиссией по Ки-

реевскому району Тульской 

области провел конкурс со-

чинений на тему «Я -

будущий избиратель!», ко-

торый стартовал с 25 марта 

2014 г. Цель конкурса - по-

вышение уровня правовых 

знаний будущих избирателей 

в области избирательного 

процесса и избирательного 

законодательства, формиро-

вание доверия к процедурам 

избрания органов власти, 

поощрение интереса к обще-

ственной жизни страны, по-

вышение патриотизма и 

гражданской позиции моло-

дежи. 

 В конкурсе приняли участие 

20 подростков в возрасте 14-

18 лет. 25 мая 2014 г. были 

подведены итоги конкурса. 

Они таковы: 1-е место - Илле 

Наталья (пресс-центр «Юн-

кор»), Шелестова Диана (п/к 

«Детство»), 2 – место - Лю-

баков Алексей (п/к «Исток»), 
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Лаврухин Кирилл (пресс-

центр «Юнкор»), Кретинин 

Илья (п/к «Солнечный»), 3 

место- Александрова Мария 

(п/к «Исток»), Сапленкова 

Виктория (п/к «Алые пару-

са»), Ермакова Ульяна (п/к 

«солнечный»), Михайлова 

Ксения (п/к «Родничок») 

  За активное участие в кон-

курсе сочинений отмечены: 

Елкина Виктория (п/к «Раду-

га»), Попова Елизавета (п/к 

«Алые Паруса»), Бондарчук 

Анна (п/к «радуга»), Аксе-

нова Анастасия (п/ц «Юн-

кор»),  Хасанова Ирина (п/ц 

«Юнкор»), Белов максим(п/к 

«Дружный»), Туболева Вик-

тория (п/к «Дружный») 

,Шмакова Варвара (п/ц 

«Юнкор»), Ким Алена (п/к 

«Родничок») Аристова Ели-

завета (п/к «Детство») Нур-

динова Алина (п/к 

«Юность»).  

В торжественной обстановке 

на мероприятии «Лучший 

двор ДЕТСТВА» в подрост-

ковых клубах по месту жи-

тельства  участники конкур-

са за 1,2,3 места будут 

награждены грамотами цен-

тра и ценными призами тер-

риториальной избирательной 

комиссии, за активное уча-

стие -  грамотами центра. 

Лучшие работы будут опуб-

ликованы в специальном 

выпуске нашей газеты.  Спа-

сибо всем подросткам за ак-

тивную жизненную пози-

цию!!! 

Ю.А. Антонова, 

 член жюри конкурса

 

 

Празднование Святой Троицы 
 

  Святая Троица — очень 

красивый праздник. Дома и 

храмы украшают ветками, 

травой, цветами. И это не-

случайно. Зелень, цветы 

символизируют жизнь. Так 

люди выражают радость и 

благодарность Богу за то, 

что Он возродил их через 

крещение в новую жизнь. 

Исторически сложилось, что 

для украшения храмов и до-

мов используют ветки бере-

зы. Это дерево считается 

благословенным на Руси. 

Неспроста ему посвящено 

много стихов и песен. 

Праздник Троицы без березы 

— то же самое, что Рожде-

ство без елки. Но Россия 

большая страна, с разными 

климатическими условиями, 

видимо, этим можно объяс-

нить тот факт, что в некото-

рых местностях празднич-

ными деревьями были дуб, 

клен, рябина. Шумно и весе-

ло проходит Троица. Утром 

все спешат в храм на празд-

ничную службу. А после нее 

устраивают народное весе-

лье с хороводами, играми, 

песнями. Обязательно гото-

вили караваи. На празднич-

ный обед созывали гостей, 

делали друг другу подарки. 

В некоторых районах устра-

ивали ярмарки. С возрожде-

нием веры в России возрож-

даются и традиции праздно-

вания православных празд-

ников. И уже в наше время в 

городах страны устраивают 

народные гуляния с играми, 

представлениями, песнями....  

  8 июня 2014 года Детский 

(подростковый) центр по-

здравил Киреевчан с празд-

ником Троицы. В городском 

парке культуры и отдыха г. 

Киреевска ребята из под-

ростковых клубов «Дет-

ство», «Радуга» (г. Кире-

евск), «Алые паруса» (п. Ок-

тябрьский) водили хороводы 

с гостями праздника, испол-

нили для всех массовые тан-

цы. 

  Далее активисты центра 

приняли участие в конкурс-

ной игровой программе, под-

готовленной организаторами 

парка, в награду получая 

бесплатные билетики на ат-

тракционы. Ребята центра 

подарили всем присутству-

ющим праздника веселое 

настроение, и сами с удо-

вольствием провели свой 

выходной. 

Спецкор
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Что такое счастье? 

  Пришла весна. 

Новая жизнь природы. По-

чему новая? Потому что зи-

мой всё будто умирает, за-

сыпает, а весной возрожда-

ется, просыпается - получает 

новую жизнь. 

  Пора любви, чувств. Поче-

му? Потому что с природой 

просыпаются все чувства 

людей, птиц, животных. Хо-

чется жить, любить, творить, 

дарить добро, помогая солн-

цу согревать своим теплом 

Землю. 

  А для меня весна, как и все 

времена года, - пора новых 

размышлений и рассужде-

ний. Каждое время года - и 

зима, и лето, и осень - рож-

дает в моей голове различ-

ные вопросы. Этой весной я 

серьёзно задумалась вот о 

чем: что такое счастье? 

  Как много об этом сказано, 

написано. Сколько жарких 

споров было на тему сча-

стья! И каждый раз люди 

пытаются обобщить счастье, 

навязать одно, сделать его 

единым. 

  Но, подумайте, разве мож-

но найти одно счастье для 

всех? Вашим ответом, скорее 

всего, будет "нет". Я готова с 

вами поспорить. Подумайте 

ещё. Вы задумаетесь, и мно-

гие из вас изменят своё ре-

шение, сказав "да". И я снова 

могу сказать, что не согласна 

с вами. Почему? А давайте 

подумаем вместе. 

  Что можно считать всеоб-

щим счастьем? На мой 

взгляд, это мир во всём ми-

ре, спокойствие, радость для 

всех. Но я всё-таки не могу с 

уверенностью сказать, что 

это есть счастье для всех. 

Мир во всём мире - это всего 

лишь часть счастья каждого 

человека. Но не целое сча-

стье. Кажется, это так много 

- спокойствие на всей земле, 

- но на самом деле для пол-

ного счастья человека одной 

этой части мало. Нужны 

другие составляющие. 

  Какие? Их очень много и 

для каждого они разные. Вы 

только представьте: в жизни 

людей встречаются огромное 

количество увлечений, хоб-

би, интересов, принципов, 

приоритетов. И сколько 

можно, найти в них состав-

ляющих счастья. Для путе-

шественников, например, - 

посещение новых стран, 

мест; для спортсменов - по-

беды; для семьянинов - уют 

в доме... Перечислять можно 

очень долго. Но всё это - 

успех в том, что является 

главным в жизни человека. 

  А моё счастье составляется 

из многих мелочей - из успе-

ха в важных сферах моей де-

ятельности, которые посто-

янно изменяются, но есть 

три неизменные части, без 

которых я не чувствовала бы 

себя счастливой. 

  Во-первых, это моя мама. Я 

люблю и уважаю её. И счи-

таю, что каждый человек 

должен ценить свою маму, 

дорожить ею. Здесь даже го-

ворить ничего не надо. Так 

должно быть. 

  Во-вторых, мой молодой 

человек, Сергей. После того, 

как я его встретила, в моей 

жизни многое изменилось. И 

сама жизнь стала другой, 

приобрела новые краски. Я 

безумно рада, что он появил-

ся в моей жизни. И я люблю 

этого человека. 

  В-третьих, моя младшая 

сестрёнка, Соня, и старший 

брат, Саша. Эти два человека 

всегда радуют меня. 

  Без мамы, Сережи, Сони и 

Саши моя жизнь не была бы 

такой счастливой. Они са-

мые лучшие, самые близкие 

мне люди. 

  Я могу с уверенностью ска-

зать, что я счастлива. Ведь у 

меня есть четыре дорогих 

мне человека, которые меня 

понимают, ценят и любят, 

любимые увлечения, успех в 

моих интересах, победы. А 

что ещё для счастья нужно? 

  Так вот. Счастье - это 

настолько личное, что споры 

об этом совершенно бес-

смысленны. У каждого чело-

века своё понятие счастья. И 

никогда люди не придут к 

единому мнению в этом во-

просе. 

  Для себя я смогла ответить 

на вопрос, что такое счастье. 

А вы? 

Екатерина Ряполова,  

юный корреспондент



8 РОДНИК май 2014 

8 

 

ПОЭЗИЯ 
 

Я хочу, милый друг, слишком 

много. 

Но не стоит за это судить. 

Ты посмотришь, наверное, 

строго… 

И с тобой не смогу говорить. 

А хочу я не то, что все люди. 

Мне не нужно богатство, успех. 

Я хочу от родных даже в будни, 

Слышать звонкий и искренний 

смех. 

Мне друзей бы найти 

 настоящих, 

А не тех, что ушли без следа. 

Помню много таких  

«говорящих» 

Обещали быть рядом всегда. 

Обещали и в радость и в горе, 

Ни за что не бросать, ну и что? 

Между нами бескрайнее море. 

Вы не те, вам теперь всё равно. 

Я хочу, чтоб меня понимали, 

Разве много скажи, я прошу? 

Ты молчишь, вот и все так  

молчали, 

Ну а я промолчать не могу. 

Я хочу, милый друг, слишком 

много. 

Но судить меня, нет, не спеши. 

Ты скажи, есть ли в мире  

дорога, 

На которой всё это найти? 

Наталья Илле 

 
* * * 

Ко Дню Победы!  

Мы не забудем вас великие 

солдаты, 

Мы будем помнить ваши  

храбрые сердца. 

Что многих нет, фашисты  

виноваты,  

Благодарим мы каждого бойца.  

Спасибо вам, что мы войны  

не знали,  

Что мы не знаем мощи всех  

тех бед. 

Что вы нам жизнь ценой своею 

дали,  

Так дай вам Бог, родимым,  

долгих лет!!! 

 

Я так хочу согреть тебя  

заботой, 

Надеть перчатки, шапку 

 повязать, 

И пусть тогда хоть даже для 

кого – 

От всех забот и бед оберегать. 

Остался для меня ты милень-

ким мальчишкой, 

Таким приятным, добрым и 

родным. 

И своего бы первого сынишку, 

Я назвала бы именем твоим. 

 

Красивое слово подруга, 

В нём многие качества есть  

Подруга верней, чем два друга,  

В подруге есть гордость, 

 и честь  

Подруга поможет с проблемой  

Подруга даст ценный совет. � 

С подругой решаются темы, � 

В которых решения нет... 

Я так ценю вот эти сладкие 

 минутки. � 

Когда с тобою мы болтаем 

 обо всём. � 

У нас свои секреты,  

собственные шутки, 

И друг для друга мы совет 

найдём. 

 

Итак, прощай, 

Всё кончено меж нами. 

Любить тебя я больше не могу. 

Свою любовь я затушу слезами, 

За счастье прошлое слезами 

отплачу. 

Насмешек я твоих  

не заслужила, 

Не знаю, чем могла я огорчить, 

Пойми одно, я так тебя любила  

Теперь я постараюсь позабыть, 

Итак, прощай нам нужно   

расставаться. 

Причины не ищи - нам видно 

не судьба. 

Во имя прошлого останемся 

друзьями, 

Но расстаёмся мы как видно 

навсегда ... 

Я сказала раз и навсегда, 

 больше этого не будет. 

Ни сейчас, ни завтра, никогда, 

Голос твой мне сердце 

 не разбудит. 

Ты меня не любишь, что ж 

 не надо, 

Думаешь, я буду умолять? 

Мне так хотелось быть с тобою 

рядом, 

А теперь, да стоит ли   

страдать?! 

Больше мне твоих волос 

 не гладить, 

Тёплых губ твоих не целовать. 

Если не смогли любить  

друг друга, 

Так зачем о прошлом  

вспоминать?! 

Алина Нурдинова
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