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4 ноября – День народного единства
Поздравляем с Днем народного
единства! Нельзя забывать историю
своего народа и предков, ведь именно
она сделала нас такими, какие мы есть
сейчас.

Много

национальностей

людей
живет

на

разных
нашей

земле, и надо помнить, что мы едины.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Каково Ваше отношение к этому празднику?
Галина Федоровна Спиридонова
Нормально
отношусь
к
празднику. Но… нам теперь всё
безразлично: день прошёл – и ладно.
Хотя
иногда
хочется
приятных
событий…

Галина Дмитриевна Дьячкова
Для меня 4 ноября – это праздник
Казанской иконы Божией матери,
прекрасный
общероссийский
церковный праздник. А 3 ноября –
Дмитриевская родительская суббота, в
этот
день
поминают
усопших
родителей.

Людмила Александровна Мельникова
День народного единства –
хороший праздник. Для меня все
праздники хороши. Люди привыкли
отмечать
годовщину
Великой
Октябрьской
социалистической
революции. Теперь 7 ноября –
обычный день. А 4 ноября – неплохая
замена.

ОСЕНЬ…
Отношение к этому времен года поспешили выразить наши дорогие
проживающие.
Елена Яковлевна Николаева
Осень – щедрая пора. К этому
времени, как правило, собран неплохой
урожай.
Хозяйки
занимаются
заготовками.
Осень – это шуршание золотой
листвы, отлёт птиц в южные края, высокое
бездонное небо.
Школьники – в ожидании осенних
каникул.
Земля готовится к снежному покрову,
грибной сезон в конце октября закончен.
Галина Павловна Огнева
Я очень хорошо отношусь к этому
времени года. Нравится всё: золото и
багрянец листвы, богатый урожай –
изобилие фруктов и овощей.

Текуса Васильевна Смирнова
Нынче осень на удивление хорошая.
Середина октября – погода в течение
недели
стоит
достаточно
теплая,
солнечная.
С удовольствием ходим гулять.
Кушаем разнообразные фрукты и овощи.
В общем, осень – пора благодатная.

Тамара Константиновна Шашкина
Осень я люблю. Ягоды – клюква,
брусника, овощи (капуста, репа, свёкла,
морковь) – всего вдоволь!
Нравится гулять в хорошую погоду,
наслаждаясь свежим воздухом.

Нина Константиновна Соболева
Нормально отношусь к этому
времени года. Осень есть осень: бывает
то холодная, дождливая, то теплая… В
один год, помню, выпал снежок в начале
октября. И лето разное бывает, как и
наше настроение. Я ежедневно в 5.30
выхожу гулять, до 7 часов все дороги
обойду.
Настроение
бодрое,
накормлена, напоена, одета-обута – это
самое главное! Спасибо директору, что
заботится о нас, создаёт все условия для
жизни.
Валентина Александровна Голикова
Мне нравится осень.
Скоро осень. За окном уже август.
От дождя почернели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
А когда-то мне нравился ты.
Осень
–
это
внутреннее
поэтическое состояние. Лето – тоже
хорошее время года, но осень – это чтото романтическое.

Надзирья Сабиряновна Абузярова
Прекрасное время года! Во-первых,
всё золотое – на деревьях, на земле под
ногами… Хочется нагнуться, поднять
золотые листья, подбросить их в воздух
– и ловить!
Во-вторых,
воздух
чистый,
прозрачный, нет пыли. Небо синеесинее. Волшебство!
Надзирья Сабиряновна также
стихотворение неизвестно автора.

прочитала

Пишу для Вас, чья песня не допета
И день тосклив, и бесконечна ночь.
Хочу продлить в усталых душах лето,
Хочу хотя бы словом горе превозмочь.
Кто разучился радоваться жизни,
Кто перестал смеяться и мечтать.
Пусть солнце к Вам в окно лучами брызнет,
Пусть Вас согреет чья-то доброта.
Пишу для Вас - кто молод и беспечен,
Для Вас - кто счастлив, любит и любим.
Судьба Вам подарила эту встречу
Но мир не вечен, миг неповторим.
Беречь старайтесь каждую минуту
Любить и верить, верить и мечтать.
А если рядом холодно кому-то,
Пусть их согреет Ваша доброта.
Все хорошо, что вовремя приходит –
Любовь нежданная и нежная весна.
А годы нас печалями венчают,
И душу пробуждают ото сна.

прекрасное

И редкий гость к нам на чаёк заглянет,
Не думая о горечи прожитых лет.
И веселее, радостнее станет,
Когда в душе твоей зажжется свет.
На склоне лет тот счастлив многократно,
К кому судьба бывает так добра.
Весенних дней не возвратить обратно,
Но и зима – прекрасная пора!
Когда ты молод, все легко и просто;
Все впереди - Ты весел, Ты любим.
Но поздних чувств обетованный остров
Благословен,
Не расставайся с ним!
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