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Страницу ведёт Н. П. Гаврикова, руководитель МДЛК «Озарёнок»

Детский клуб

Мама – самое первое слово, которое произносит каждый ребёнок. Мама – самая родная 
и справедливая, самая необходимая и любимая! Сегодня я поздравляю наших замечатель-
ных мам и бабушек! И хочу пожелать им, чтобы никогда не болели, не переживали по 
мелочам, а успех был верным попутчиком! С Днём матери!

Берегите матерей

Если мглой ночь окутала стены
И глядит жёлтым глазом в окно,
Не пугайся, малышка,

         будь смелой.
Мама рядышком тут всё равно.
Её взгляд: кроткий он и усталый.
Её руки. Уж отдых им чужд.
Потихонечку, мало-помалу
Дочерей избавляет от нужд.
Если тучи вдруг солнце затмили,
И просвета не видно вдали,
Одолей эти длинные мили,
К маяку, как кораблик, прильни.
В ураганные ветры, в бураны
Путь осветит, покажет, где брод.
И затянутся свежие раны…
Только снова уйдёт теплоход.
Ей поёт колыбельную ветер.
Что ему? Не устал в трубы дуть.
Только как ей уснуть, если дети,
Если дети не могут уснуть?..
Повторится всё снова, как раньше.
Силы где и откуда ей взять?
Только с ношей обид и слёз наших
По земле всё труднее ступать.

Как на маму я похожа! 

Как на маму я похожа!
Различить нас очень сложно.
Слышу я такую фразу,
Отвечая на звонок:
«Ольга, здравствуй! В общем, слушай...
Ой, а это, что ли, Ксюша?»
Да, вот так легко и сразу
Нас узнать никто б не смог!
Лето, солнце, грядки, дача,

Разве может быть иначе?
Вместе дружно за работу
Мы берёмся всей семьёй.
Раз и два – наклон и встали.
Сорняки мы все сорвали!
Так и трудимся в субботу,
В наш любимый выходной!
А когда была я крохой,
То уже могла неплохо
Дать сироп от кашля кукле,
Разогреть сестре обед.
Как же долог час приёма...
Мамы-доктора нет дома.
Вот и стала младшей, Уле,
Не простой сестрой, а «мед-».
И, бывало, вечерами

Мы просили маму сами:
Доставала мама скрипку –
Менуэт, соната, марш...
Мы с сестрой, конечно, тоже
Стали в этом с ней похожи,
И не взглянешь без улыбки
На ансамбль семейный наш.
Знаю, дети все взрослеют,
Только я забыть не смею
И рыбалки, и походы,
И спасённых шесть котят...
Я горжусь тобой, родная,
И всё больше понимаю:
Счастья без твоей заботы
Не бывает для ребят.
Все на свете мамы рады,
Когда счастливо их чадо.
Так давайте улыбаться,
Вместе – горе не беда!
Как нас мамочка учила:
Огорченьям нет причины,
И мечты начнут сбываться,
И пусть будет так всегда!
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Бабушка для меня пример

Бабушка Нина родилась в де-
ревне Малый Кривец Сокольского 
района. Работала на Сокольском 
ЦБК, а сейчас она на пенсии. У 
неё невероятное доброе и откры-
тое сердце. Такие люди в наше 
непростое время очень ценятся, и 
поэтому она носит звание «Вете-
ран труда». Она готова помочь всем и ка-
ждому. Очень часто нас с подружками зовёт 
в гости и угощает пирогами. Моя бабушка 
очень общительный человек, и даже поезд-
ка куда-нибудь за город приносит мне неза-
бываемые воспоминания.

Летом я очень люблю ездить с ней в де-
ревню. Однажды у бабушкиной соседки, ко-
торая живёт рядом с нашим домом, пропал 

щенок Бим. Она его искала, звала, 
но Бим не отзывался. И тогда мы 
с бабушкой Ниной подключились 
к поискам. За деревней, в канаве, 
мы увидели щенка. Он не мог от-
туда выбраться, был весь в грязи, 
и у него уже не осталось сил, что-
бы лаять. Бабушка сразу спусти-
лась в канаву, хотя там было много 
воды. Она взяла Бимку на руки, 

и они оба грязные и мокрые выбрались из 
канавы. Соседка была очень рада и долго 
благодарила нас, когда мы принесли щенка.

У бабушки золотые руки: умеет шить, 
вязать, вышивать. Мне такой чудесный сви-
тер связала в этом году, что ношу его – и 
снимать не хочется. Я всей душой люблю 
свою бабушку и горжусь ею, она – пример 
для меня!

Манана и облако

Манана скучает без папы, без мамы.
А тётя ворчит, что все дети упрямы,
Игрушки не могут убрать за собой,
И ждёт, ну когда же наступит покой?!
Племянница тихо подходит к окошку,
В открытую форточку тянет ладошку.
Но тётя из кухни кричит: «Что там ждёшь?
Слезинки твои – лишь невысохший дождь».
Манана в коробку относит игрушки,
Садится на узенький край раскладушки,
Вздыхает чуть слышно: «Одна я, одна.
Как мачеха, тётя ко мне холодна».
Вдруг створки окна раскрываются с силой.
Сердечко в груди у девчушки застыло.
Спускается облако плавно с небес.
И страх у малютки тихонько исчез:
«Ах, милое облако, так тебе рада!
И дом ненавистный не станет преградой,
Давай улетим, мне с тобой повезло,
Туда, где почувствую мамы тепло...»
«Садись и держись, исчезаем скорее.
Пусть солнышко душу чуть-чуть отогреет.

Не бойся, ты в мире большом не одна.
Летим, покажу, как обширна страна».
Парят они долго и без остановки.
Да где приземлиться: нет больше парковки,
Спускаются в Гори – руины кругом.
Манана неспешно находит свой дом:
В серванте осталась лишь пара стаканов,
Пружины торчат из остатка дивана...
Война не щадит никого на земле.
Манана становится сразу взрослей:
«Пора возвращаться, – смахнула слезинку. –
Теперь тётя Лола – моя половинка,
Но я не забуду тяжёлых утрат...»
Скитальцы под вечер вернулись назад.
Как кошка, девчонка залезла в окошко,
Легла на диван и вздремнула немножко.
«Манана, родная, пора бы вставать!»
«А можно мне мамой тебя называть?»
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