
Счастья вам, девчонки!

Как же я люблю это время года, когда от 
зимней спячки просыпается природа, когда 
на деревьях набухают почки и вот-вот про
клюнутся зелёные листочки, когда на гибких 
ветвях ивы появляется нежная едва замет
ная кружевная паутинка зелени! А воздух, до 
чего же он чист, прозрачен, свежий, насы
щенный ароматом оживающих деревьев! Из 
дальних странствий возвращаются журавли, 
аисты, гуси. И всё это вместе — люди, пти
цы, деревья, цветы — все поют Гимн Весне!

В прекрасный весен
ний день юные ученицы 
Гимназии выходного дня 
при Социально-психоло
гическом центре собра
лись на совместное засе
дание с клубом людей по
жилого возраста "Не сда
ёмся!". В уютном зале, за 
чашкой чая был организо
ван "круглый стол" на 
древнюю, как мир, тему:

что такое любовь, что мы 
о ней знаем, какое место 
занимает это чувство в 
нашей жизни? Эта тема 
актуальна именно весной, 
и она никого не оставила 
равнодушным. Ведь лю
бовь бывает разная, она 
неподвластна никаким 
правилам и канонам, она 
приносит радость и муку, 
заставляет человека

взлетать, делает его чи
ще, внутренне обогащает, 
заставляет идти на жерт
вы, заставляет творчески 
мыслить, вдохновляет по
этов, артистов, художни
ков, конструкторов на со
здание новых произведе
ний, открытий. Благодаря 
этому чувству у человека 
вырастают крылья, откры
вается его скрытый твор
ческий потенциал.

Особенно интересно 
было услышать мнение 
молодого поколения. На
водящие вопросы трене
ра Татьяны Дубины вне
сли в беседу раскован
ность и непринуждён
ность. Дети начали гово
рить о своих пережива
ниях, о своих чувствах и 
поступках. Беседа приня
ла свободный, я бы ска
зала, азартный характер, 
приходилось кое-кого из 
взрослых останавливать,

чтобы больше говорила 
молодёжь. Любовь мно
гогранна: есть любовь к 
Родине, она даже застав
ляет людей отдавать свои 
жизни за неё, есть лю
бовь родителей к детям, 
есть любовь к животным, 
есть любовь к знаниям, к 
наукам, и есть любовь 
мужчины и женщины, 
есть ещё много видов 
любви, мне их не пере
честь. А Библия говорит: 
"Бог есть любовь".

Конечно, самая силь
ная любовь, что вызывает 
много разнотолков, — 
любовь мужчины и жен
щины. Почти во всех 
книгах, спектаклях, кино
фильмах есть эта самая 
любовь, но жизнь — сов
сем другое произведе
ние, и в ней, как ни в од
ном романе, есть она — 
своя, неповторимая и 
непридуманная...

Когда я готовилась к 
этой дискуссии, мне ка
залось, что девушки не 
знают о пушкинской Тать
яне — и я была приятно 
удивлена, когда две по
дружки, Маша Батманова 
и Саша Смирнова, прочли 
наизусть письмо Татьяны 
к Онегину! Девушки рас
сказывали свои истории, 
высказывали своё виде
ние ситуации, взрослые 
вспоминали о юности. 
Самое главное — никто 
никого не поучал, просто 
говорили, а выводы каж
дый для себя делал сам.

В заключение беседы 
бывший учитель музыки 
Леонид Куприй прочитал 
стихотворение о своей 
юности "Ліричне”, рас
сказал грустную историю 
о своей первой любви. А 
затем прозвучали мои 
стихи "О вальсе". Ведь 
вальс — это танец любви!

Майя ГОТСДИНЕР,
руководитель клуба "Не сдаемся!"


