
ВСТРЕЧИ В КЛУБЕ 
"НЕ СДАЕМСЯ!"

“Замела метель дороги, запорошила” —  эти слова из песни словно ворва
лись в Славутич с вьюгой и морозом 13 февраля. Завихрилась, закружилась 
пурга, забрасывая свои,снежные заряды в прохожих, в окна домов, окутывая 
белым кружевным покрывалом весь город.

В этот день члены клуба общения пожилых людей “Не сдаемся!” собра
лись в Социально-психологическом центре на свое очередное заседание. Ка
залось, что в такую шальную погоду мало кто отважится выйти из дома, но... 
они все-таки пришли! И появились в клубе с румяными от мороза и ветра 
лицами, сияющими улыбками.

Здесь их ожидали друзья, интересные беседы за чашкой чая, новые, нео
жиданные встречи, веселая музыка и любимые песни далеких лет. Здесь они 
смогли обменяться новостями, различными рецептами и, вообще, чувство
вать себя раскованно и свободно.

Можно лишь восхищаться неисчерпаемым оптимизмом этих активных и 
жизнерадостных людей!

“Домашние заботы о детях и внуках мы оставляем дома, а здесь нам весе
ло и интересно!” —  говорят члены клуба о себе. И это действительно так.

В клубе они получают положительный энергетический заряд, а придя до
мой, передают этот заряд своим детям и, внукам.

Здесь люди проявляют сердечную заботу друг о друге. Недавно, когда тя
жело заболели двое членов клуба и попали в больницу, то все проявили мак
симальную заботу о них, оказывая им материальную и моральную поддержку. 
Эта поддержка помогла одному из них выздороветь и уже выписаться из боль
ницы, а другая женщина поправляется, и мы надеемся вскоре увидеть ее у 
себя на заседании клуба.

Итак, заседание клуба 13 февраля было посвящено, поэзии.
Звучали стихи А.С.Пушкина, Вероники Тушновой, Эдуарда Асадова, Анд

рея Дементьева, Константина Симонова и других поэтов.
Валентина Бусова прочитала стихи В. Тушновой “Сто часов счастья”, 

Александра Куратова —  стихи Э. Асадова “Цветочный роман” и рассказала 
его трагическую и героическую биографию, Галина Лобода читала замечатель
ные стихи А. Дементьева, очень хорошие стихи собственного сочинения про
звучали в исполнении Раисы Трушиной.

Следующее заседание Клуба было посвящено “Дню защитника Отечества”.
В этот день погода-опять была не из лучших, а такая, как у известного 

поэта: “Зима недаром злится —  прошла ее пора, весна в окно стучится и гонит 
со двора!” В этот последний день зимы к нам пришли гости— участники боев 
в Афганистане Сергей Олимпиев и Стас Скутин с женами, а также певица и 
композитор —  славутчанка Любовь Петрушкина.

За чашкой ароматного чая с очень вкусным печеньем изготовления Александ
ры Куратовой и других женщин протекала беседа о войне и о мире, снова были 
стихи и звучали песни в исполнении Л. Петрушкиной, дуэта “Людмила и Люба”, 
свои стихи читал Сергей Олимпиев. Затем хором пели песни военных лет.

За окном злился, бушевал ветер, но в нашем клубе было тепло, светло и 
уютно людям, девиз которых: “Не сдаемся!”

Совсем недавно гостем нашего клуба был отец Иоанн. Беседа шла о мо
ральных ценностях людей, в частности о том, какое большое значение в на
шей жизни имеют слова. Об этом очень хорошо сказал поэт Э. Асадов:

Слово может согреть, окрылить и спасти,
Осчастливить и льды протаранить,
Слово может нам тысячи бед принести,
Оскорбить и безжалостно ранить

А поэтому скажем себе сурово:
“Чтобы не было в жизни ненужных бед,
Надо думать, ребята, над каждым словом,
Ибо слов невесомых на свете нет!”

Давайте же не говорить слов, о которых впоследствии будем сожалеть, 
давайте же думать, прежде чем говорить, так как “слово не воробей: вылете
ло —  не поймаешь”.

Майя ГОТСДИНЕР, 
руководитель клуба “Не сдаемся!”


