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Ах, зачем, зачем? 

1. Ах, зачем любовь пришла, 

Ах, зачем покой взяла, 

Ах, зачем влюбилась я, 

Зачем поет душа моя? 

                      Ах, зачем, зачем, ах зачем, зачем, 

          Зачем поет душа моя? 

2. Ах, зачем, хороший мой, 

Ах, зачем, любимый мой, 

Ах, зачем пришел весной, 

Зачем потом ушел к другой? 

             Ах, зачем, зачем, ах зачем, зачем, 

             Зачем потом ушел к другой? 

3. Ах, зачем любовь, мечты, 

Ах, зачем не любишь ты, 

Ах, зачем, влюбилась я, 

Зачем болит душа моя? 

             Ах, зачем, зачем, ах зачем, зачем, 

             Зачем болит душа моя? 

 

 

Береги ветеранов, Россия! 

                                        (песня) 

И время течет, и сменяются годы, 

Меняется облик страны. 

И в тишину вековую уходят 

Ветераны великой войны. 

Им в жизни суровая выпала участь, 

Но сделали все, что смогли. 

Идут ветераны, вы им поклонитесь 

За то, что Россию спасли! 

О чем бы Отчизна их ни попросила, 

Всегда отвечали ей: «Есть!» 

Они заслужили, храни их, Россия, 

Как гордость, и славу, и честь! 
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Их жизнь пролетела и старость настала, 

А юность отняли враги. 

Им много досталось, их мало осталось, 

Россия, ты их береги! 

 

Берегите дети матерей! 

Мамочка, мама, мамуля- 

Какие святые слова! 

Зовут так и дочь, и сынуля, 

Пока о ней память жива. 

Для них она светочем стала, 

Как в жизненном мире звезда, 

Всю жизнь они – в молодость, старость – 

О матери помнят всегда. 

Но дети иные у нас ещё есть, 

Без совести, чести живут: 

Они матерей, как ненужную вещь, 

В стардом, в интернаты сдают. 

Дырявая знать у них память, 

И мало извилин в мозгу; 

Забыли они: перед мамой 

Всегда в неоплатном долгу. 

Ведь будут же старыми сами! 

Запомнят пускай навсегда: 

За боль, причиненную маме, 

Их Бог не простит никогда! 

А детей всех прошу: «Поспешите! 

Проведайте старую мать, 

Письмо напишите, звоните. 

Не надо её забывать! 

И где б вы ни были, ни жили, 

С молитвой прошу об одном: 

Беречь матерей, пока живы, 

Чтоб не было ГОРЬКО, 

Чтоб не было СТЫДНО, 

Чтоб не было ПОЗДНО потом!» 
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Выпускникам Незлобненской средней школы 

№13. 

Дорогие юные друзья! 

Искренне поздравляю всех вас с окончанием 

школы и получением аттестатов! Примите мои 

самые теплые пожелания и напутствия. 

Школьная пора завершена, 

Прочитана последняя страница. 

Эта необычная весна 

Никогда у вас не повторится. 

            Вы стали, право, взрослыми теперь, 

И выпускной уже закончен класс. 

В мир большой для вас открыта дверь, 

Пусть все мечты исполнятся у вас. 

Да, перед вами долгий жизни путь, 

И будет нелегка дорога эта. 

Но пусть не заменяют жизни суть 

Заботы и проблемы без ответа. 

Дорогие юные друзья! 

И ещё хочу вам пожелать я: 

Победы, мира, мудрости, добра, 

Удачи и побольше счастья! 

Чтоб была у вас любовь, семья, 

Пусть сын иль дочь вам нежно улыбнется, 

Изменить бег времени нельзя, 

Всё будет так, как исстари ведется. 

И вот ещё что пожелаю вам – 

Надежде и опоре нашей: 

Любовь и к школе, и к учителям 

Пусть подольше будет в сердце вашем! 

В добрый путь, мои юные друзья! 

Будьте всегда успешны, здоровы и счастливы! 
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Главная улица 

Солнце встает над любимой станицей. 

Стрелки часов неустанно бегут. 

Светятся счастьем станичников лица 

Тех, что на улице главной живут. 

Видела улица слабость и силу, 

Горя и слез бесконечный поток. 

И как по ней и по нашей России 

Топал поганый фашистский сапог. 

Главная улица – сердце станицы, 

Блики асфальта на солнце глядят, 

А по обочинам словно ресницы, 

Вишни, черешни, сирени стоят. 

Главная улица всех породнила, 

Разных народов живет здесь семья. 

Как же она широка и красива- 

Главная улица - гордость моя! 

Главная улица былью овеяна – 

Это и мир, и война, и борьба. 

Шоссейная улица – улица Ленина – 

Это станицы и жизнь, и судьба. 

 

 

Забудьте дорогу сюда! 

(Ребятам детской колонии) 

 

Вот, парни, гляжу на вас с болью:                        

Юный возраст, душа молода. 

Чего ж не хватало на воле? 

Зачем вы попали сюда? 

        Вы наша надежда и сила, 

Способная горы свернуть, 

И жизнь обустроить красиво. 

А вы «загораете» тут. 

На вашу судьбу - невезучку, 
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Обидно и больно смотреть. 

Да, вам бы не здесь за колючкой- 

У дома с подружкой сидеть. 

Совсем ни к чему вам, ребята, 

 Вот так в изоляции быть, 

 И душу в спецовку упрятать. 

 И лучшие годы губить. 

У вас вон с решетками окна, 

Поверьте, мне трудно понять: 

К чему на железо и стёкла 

Свободу свою променять? 

Зачем строгий вам распорядок, 

Зачем вам отбой и подъем? 

 Ведь лучше – свобода и радость, 

Родные, семья, отчий дом. 

Что вы здесь, есть и наша вина, 

От зла уберечь не смогли 

Доброты не внушили сполна, 

От дурного не сберегли. 

 Известно, что есть положенье, 

 И здесь практикуется точно: 

 За примерное поведение 

 Быть можете дома досрочно. 

Воспользуйтесь этим, ребята 

Решайтесь судьбу испытать: 

У вас силы воли в достатке, 

Упорства вам не занимать. 

Но рано, иль поздно, я знаю, 

Пройдёт эта ваша беда. 

И в будущем, вас умоляю! 

Забудьте дорогу сюда! 

 Я советую вам вновь и вновь, 

 Не видя иного резону: 

 Свободу и совесть, честь и любовь 

  Никогда не меняйте на зону. 

  Я очень прошу вас, ребята, 
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  Когда ваш закончиться срок, 

     Сделайте жизнь всесторонне                       

                                      богатой! 

  Да поможет вам Господь Бог! 

                                  

 

10 января 1943 года 

(К 67-ой годовщине освобождение района от 

немецких захватчиков) 

 

Лежит у Кавказских хребтов 

Земля - дорогая святыня, 

Носящая с давних веков 

Святого Георгия имя. 

И край этот славу снискал 

От Терека и до Кубани. 

Святой его часто спасал 

От горских набегов и брани. 

С годами земля расцветала, 

Вокруг колосились хлеба. 

Казалось, что ей помогала 

Родная природа сама. 

А люди дружили, любили, 

И полнились светом сердца. 

Все твердо уверены были: 

Их счастью не будет конца… 

Беда словно с неба свалилась 

Средь лета, июньской порой. 

Фашистской чумой объявилась – 

Жестокой Великой войной. 

Душа изнывала от боли: 

Под немцем земля и народ, 

Захвачено все Ставрополье. 

Когда же свобода придет? 

Полгода на нашей земле 

Немецкий орудовал спрут, 



9     © МКУК ЦРБС Георгиевского района 

Фашисты орали везде: 

«Советам, России – капут!» 

Но верили все: свобода близка, 

И силы к удару копили. 

А к январю уже наши войска 

На Ставрополье вступили. 

И вот десятый день января – 

Он праздником стал народным – 

А по краю катилось: «Ура –а! 

Район и Георгиевск свободны!» 

И люди у хат без прикрас 

С плачем солдат обнимали: 

«О, Господи! Как же мы вас 

С таким нетерпением ждали!» 

Радость в районе, в каждом дворе, 

И крики: «Победа! Свобода!» 

Пришли они к нам в январе 

Зимой  сорок третьего года… 

 

И пусть канут в Лету, уйдут 

Кошмаров незримый поток, 

И русише швайн, и капут, 

И грохот немецких сапог. 

Мы победой гордимся не зря, 

И подвигом ратным своим. 

А ДЕНЬ ДЕСЯТОЕ ЯНВАРЯ 

МЫ СВЯТО И ПОМНИМ, И ЧТИМ! 

 

Кавказская песня о мире 

1. Слушайте, люди, слушай, народ! 

Кавказ свою песню о мире поет. 

Поют эту песню леса и поля, 

Поет весь Кавказ – золотая земля. 

 

2. Поет эту песню комбайнер седой. 

И вторит ему тракторист молодой, 
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Поют эту песню поэт и ашуг – 

Кавказский и русский – товарищ и друг. 

 

3. Поёт эту песню и горец лихой, 

Ему подпевает джигит удалой. 

А песня к седому Эльбрусу летит 

И над горами Кавказа звенит. 

 

4. Поют эту песню Кавказа сыны, 

В единой семье все народы равны. 

И пусть процветает всегда и везде 

Дружба и мир на Кавказской земле! 

        
Казаки России 

(песня) 

Ой, да на Дону, на Тереке, Кубани 

Казаки – станичники живут, 

Издавна гордятся храбрыми сынами, 

Честь и славу свято берегут. 

  

Припев: Казаки опорой матушке – России 

Были, остаются и теперь. 

Казаки – надежда, и любовь и сила. 

Матушка - Россия им поверь. 

 

По Руси великой до границ китайских 

Казаки селились испокон. 

Казакам сибирским, казакам уральским 

Наше любо и земной поклон. 

 

Припев: Казаки опорой матушке – России 

Были, остаются и теперь. 

Казаки – надежда, и любовь и сила. 

Матушка - Россия им поверь. 
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И в войне великой, и в победах ратных 

Есть заслуга наших казаков, 

А казачьи сотни казака Доватора 

Гнали до Берлина чужаков. 

 

Припев: Казаки опорой матушке – России 

Были, остаются и теперь. 

Казаки – надежда, и любовь и сила. 

Матушка - Россия им поверь. 

 

Казаки России, где бы вы ни жили, 

Постарайтесь общий круг созвать, 

Обсудите братья, как служить России, 

Как её беречь и укреплять. 

 

Припев: Казаки опорой матушке – России 

Были, остаются и теперь. 

Казаки – надежда, и любовь и сила. 

Матушка - Россия им поверь. 

 

 

Казаки – храбрецы 

(песня) 

 

Ударил гром средь бела дня 

Нежданно и негаданно. 

Так началась гроза – война 

С фашистской черной гадиной 

Воспряли духом казаки 

И собрались на общий круг, 

Ушли на фронт, забрав клинки, 

Оставив жен, детей, подруг. 

И наводила на врагов 

Смертельный ужас конница, 

Удары сабель и клинков 

Надолго им запомнятся. 



12     © МКУК ЦРБС Георгиевского района 

По всей Европе палачей 

Громили наши казаки, 

Поили вороных коней 

Из Эльбы - вражеской реки. 

Сражались, жизни не щадя, 

Кубанцы, терцы и донцы. 

С победой в мирные края 

Вернулись наши храбрецы. 

 

Ко дню района 

Чтоб у народа было хлеба вволю, 

А на столе был пышный каравай, 

Шла горячая страда по Ставрополью – 

Святая битва за высокий урожай 

Комбайны плыли по волнистой ниве 

С зерном машины мчались по полям 

А у людей на загорелых спинах 

Соль белела с потом пополам. 

Да, нелегко давался хлеб насущный, 

Но как же надо землю так любить, 

Чтоб косить хлеба порою сутки, 

О времени и отдыхе забыть. 

Но слава богу жатва завершилась. 

Золотого хлеба полны закрома. 

Что намечалось, то и совершилось. 

Районным хлеборобам браво и УРА!!! 

Героев всех отметят честь по чести, 

Награды и подарки им вручат, 

А мы для них исполним наши песни, 

И пусть они подарком прозвучат. 
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Лучше нет Незлобной! 

(песня) 

Я на зорьке встану, выйду за станицу, 

Полюбуюсь новой объездной. 

Лучше нет Подкумка, лучше нет Незлобной, 

Лучше нет станицы дорогой. 

Я на зорьке встану, поздно или рано, 

Утренней прохладой надышусь, 

Поклонюсь солдату, постою у храма 

            За святых и грешных помолюсь. 

Я на зорьке  встану, погляжу на небо- 

Там восток сияет золотой. 

Лучше нет Подкумка, лучше нет Незлобной, 

Лучше нету улицы родной. 

Я на зорьке встану радостный, весёлый, 

Запою, как курский соловей 

Лучше нет Подкумка, лучше нет Незлобной, 

Лучше нету суженой моей. 

Я на зорьке встану, сразу к телефону, 

Обзвоню знакомых и родных, 

Лучше нет Подкумка, лучше нет Незлобной, 

Лучше нет станичников моих! 

 

 

Миниатюра «О любви и про любовь» 

Любовь, любовь - это чувство святое! 

Самое светлое и дорогое! 

Любовь и волнует, и окрыляет. 

Тот, кто любил, хорошо это знает. 

И всюду, и всем повторять я готов: 

Нет, не погасла на свете любовь! 

Тут право каждого: верь иль не верь. 

Вот вам из жизни свежий пример. 
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В армии был наш станичник танкистом, 

А после службы стал трактористом. 

Надо же было так хлопцу влюбиться- 

Он с хлебным полем решил поделиться. 

Поле, колосья друзьями зовет, 

Им о любви своей песню поет 

Тут ведь зазорного нет ничего, 

Давайте послушаем песню его. 

 

 

Песня влюблённого тракториста 

Выйду вечерней порой за станицу 

И упаду в золотую пшеницу, 

Нежно колосья к себе притяну, 

Словно любимую, их обниму. 

С ними обнявшись чуток посижу, 

И о любви своей им расскажу. 

«Сердце моё, словно пламя огня, 

Знайте: любимая есть у меня!» 

Очи как звезды, и брови вразлет, 

Идет по станице, как лебедь плывет. 

Нет её краше, желанней, милей. 

В храме святом обвенчаемся с ней. 

Вас приглашаю, как верных друзей: 

«Будьте гостями на свадьбе моей, 

Хлебом ли, чаркой, горой пирогов, 

Крикните: Горько! Совет да любовь!» 

 

Парень умолк, и закат догорает. 

Пусть сбудется все, о чем хлопец мечтает! 
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*** 

Да, свадьбы, как видно не миновать, 

И горько конечно придется кричать. 

Пусть их побольше будет в станице, 

Чтоб с Покрова до весны веселиться. 

Время удачное, как не жениться 

Все в закромах: и ячмень, и пшеница, 

Соя, овес, кукуруза и греча. 

Убрано все, убирать больше неча! 

Время, что надо, иного не жди 

Для свадеб, свиданий, помолвок, любви. 

…Гляньте! По улице пава плывет, 

Она к казаку на свиданье идет. 

 

Значит, готовиться надо нам с вами – 

Широкая свадьба не за горами! 

 

 

Песня «Вдоль да по улице» 

Вдоль да по улице, вдоль по широкой, 

Словно лебёдушка гордо плывет. 

Это казачка – краса черноокая 

Знать к казаку на свиданье идёт. 

Эх на свиданье, ой на свиданье, 

Знать к казаку на свиданье идет 

 

Платье нарядное, туфельки белые, 

Модный на плечи накинут платок. 

Эх, раскрасавица, что ж ты наделала? 

Сватов заслать каждый парень готов. 

Эх каждый парень, ой каждый парень 

Сватов заслать каждый парень готов. 

 

Парни казачкой невольно любуются. 

С тайной надеждой стоят у ворот. 
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Каждый мечтает и каждый волнуется, 

Вдруг к его дому она повернёт. 

Эх к его дому, ой к его дому 

Вдруг к его дому она повернет. 

 

Девушка молча прошла мимо каждого. 

Тут и без слов можно было понять, 

Что у казачки свидание важное, 

Если не стала парней замечать. 

Эх да не стала, ой да не стала 

Если не стала парней замечать. 

 

Дрогнули вдруг у казачки ресницы 

Встал казачок у неё на пути, 

Руки раскинул, как крылья у птицы, 

Не дал красавице дальше пройти. 

Эх не дал дальше, ой не дал дальше 

Не дал красавице дальше пройти. 

 

 

Голубь – казак и красавица – горлица 

Пусть поворкуют, не надо мешать. 

Ну а родным и станице, как водится, 

Скоро придётся на свадьбе гулять. 

Эх да на свадьбе, ой да на свадьбе, 

Скоро придется на свадьбе гулять. 

 

Знаете, разное в жизни бывает: 

Кто – то кого – то порой оставляет. 

Может быть чувства просто проходят, 

Вот друг от друга люди уходят. 

Всё это в народе изменой зовется. 

Об этом и в песне нашей поётся. 
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Разлюбил, позабыл. 

(песня) 

Я к Подкумку пойду, свою боль отнесу, 

И смахну незаметно слезу: 

«Ты Подкумок – река, -  голубая волна, 

Подскажи, почему я одна?» 

Разлюбил, позабыл и другую нашел, 

Навсегда не простившись, ушел. 

«Ты Подкумок - река, пожалей и спаси, 

И печаль мою вдаль унеси». 

И куда ни пойду, все одна и одна, 

А душа, словно ночь, холодна. 

«Ты Подкумок - река, пожалей и спаси, 

И тоску мою вдаль унеси». 

Я любила его, лишь его одного, 

А теперь рядом нет никого! 

«Ты Подкумок – река, ой, спасибо тебе, 

Но любовь я оставлю себе». 

 

 

Моей маме 

Какими сокровенными словами 

Выразить любовь и уваженье 

Моей родной и самой лучшей  маме 

В День матери как в День рожденье! 

Я просто обниму ее покрепче, 

Заветного ей счастья пожелаю, 

Чтобы жилось спокойнее и легче, 

Обиды и печали забывая. 

Чтобы лицо улыбками светилось 

Огонь любви в душе не угасал, 

И все задуманное получилось, 

И случались в жизни чудеса! 
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Будь всегда такой же доброй, милой, 

Заботливой, веселой, молодой, 

Умницей, голубкой сизокрылой, 

Любимой самой, самой дорогой! 

Мы с тобой разделим все ненастья, 

И любую трудность разрешим, 

В День матери желаю тебе счастья, 

И поздравляю тебя, мама, от души! 

Еще тебе я мамочка желаю, 

Здоровья, радости, и бодрости и сил, 

И чтобы мы тебя все уважали, 

А папа на руках тебя носил! 

 

 

Мужские незлобненские частушки 

Я частушек много знаю, 

Спеть их вам попробую. 

И конечно про любовь, 

Ну и про Незлобную. 

 

 Хороша станица наша, 

Загляденье, братцы! 

Вот поэтому Незлобной 

Жители гордятся. 

 

Городские – то девчонки, 

Как пеньки да кочки. 

А незлобненски девчата- 

Алые цветочки. 

 

 Я в Незлобной живу, 

У Подкумка - реченьки. 

На еду я боевой, 

На любовь горяченький. 
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По Незлобной я иду, 

Сердце так волнуется, 

Отобью - ка я казачку, 

Пусть казак подуется. 

 

По Незлобной я иду, 

Собаки лают на ходу 

На какое там свиданье – 

Я за пенсией иду. 

 

У ДК на улице 

Молодёжь целуется 

Только я напрасно ждал 

Хоть бы кто поцеловал. 

 

Ой, незлобненска девчина 

Не целуй меня, прошу, 

Вдруг от страсти ненароком 

Твои губки откушу. 

 

 

На Подкумке у Маруси 

Вечерком купались гуси. 

Вот бы с кем мне искупаться, 

Кое – чем полюбоваться. 

 

На дворе стоит мороз, 

Я нисколько не замерз. 

У незлобненской Анютки 

Очень тепленькие губки. 

 

Я парнишка хоть куда. 

Полюбите вы меня 

Вместе будем ворожить 

Кто за хлебом побежит. 
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Будет петь и веселиться 

Душенька народная, 

Славься матушка –станица 

Милая Незлобная. 

 

Наказ ветерана 

Парни, парни, это в ваших силах 

Землю от пожара уберечь. 

Л. Ошанин 

Достойна России у нас молодежь, 

Надёжней её на земле не найдёшь. 

У российских парней и поступь тверда, 

На них положиться можно всегда. 

Я думаю, парни, узнали от дедов. 

Какою ценой им досталась Победа, 

И ужас войны, обелисков гранит, 

Ничто не забыто, никто не забыт. 

Послушайте, парни, наказ мой простой, 

Греховные мысли из сердца долой. 

И помните все, не забыв ничего, 

Страданья народа и жертвы его. 

Помните, парни, героев войны, 

Они до конца были клятве верны. 

Не зря полегли иль до селе живут 

Поступков достойных от вас они ждут. 

Сделайте все, чтоб не плакали мамы, 

Чтоб у отцов не болели бы раны, 

Жёны бы вдовами рано не стали, 

А дети погибших отцов не искали. 

Сделайте все на года, на века, 

Чтобы народ вами только гордился. 

Слышите! чтоб никогда – никогда 

Год сорок первый не повторился! 

Поэтому, парни, надежда на вас. 

Мой главный наказ – как военный приказ: 

Станьте, парни, щитом для страны, 
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Не допустите, парни, войны! 

Прошу, заклинаю: не допустите войны! 

 

Незлобненский вальс 

Лишь багряные солнца лучи 

Засияют вечерней порой, 

Звуки вальса, как искры в ночи, 

Полетят над станицей родной. 

Кружевами горят облака. 

Ветер венским оркестром поёт. 

И как будто Подкумок – река 

В бурном вальсе с Незлобной плывёт. 

Припев: Вальс, вальс, вальс! 

Это незлобненский вальс! 

Над станицей плывёт, 

И на танец зовёт, 

Наш незлобненский вальс. 

Незлобненский вальс, незлобненский вальс, 

Наш незлобненский вальс! 

 

В синем небе Венера - звезда 

С ясным месяцем стала кружить. 

Не состарится вальс никогда, 

Он, как песня, всегда будет жить. 

Будут пары кружится  у нас 

В вихре вальса опять и опять. 

И всегда будет трепетный вальс 

Над любимой станицей звучат! 

Припев: Вальс, вальс, вальс! 

Это незлобненский вальс! 

Над станицей плывёт, 

И на танец зовёт, 

Наш незлобненский вальс. 

Незлобненский вальс, незлобненский вальс, 

Наш незлобненский вальс! 
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О библиотеке 

27 мая – дата для вас святая, 

Вы связаны с книгой навек. 

Я искренне вас поздравляю 

С праздником – Днём библиотек! 

Желаю вам счастья, здоровья, успехов 

На важном и светлом поприще этом! 

Читателей разных весёлых и грустных, 

Побольше вам книг зарубежных и русских. 

Библиотека - сокровище духа, 

Светлых идей и умов человека, 

Библиотеки сродни всем наукам 

С древних времен и до нашего века. 

И кажется мне, пока жив человек, 

Книга ему будет другом сердечным. 

И праздновать День библиотек 

Будут не долгие годы, а вечно. 

За ваш благородный и творческий труд 

Читатели все вам хвалу воздадут 

И скажут: «Спасибо, живите 100 лет 

И делу служите, важней его нет!» 

 

Поклонимся вечному солдату 

Мы вновь отмечаем великую дату: 

День Победы и окончанье войны, 

Опять мы пришли к обелиску - солдату, 

Чтоб поклониться ему до земли. 

За верность  присяге, за храбрость в огне, 

За то, что родимую землю любил, 

За веру в народ, за победу в войне, 

За то, что Россию собой заслонил. 

Солдат зорко смотрит на запад, туда, 

Где ему обелиски святые видны, 

Где в битвах решалась народов судьба 

И судьбы Европы, России, войны. 
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Как вечная память станичникам, павшим 

На русской земле и в чужих городах, 

Пусть этот солдат будет символом нашим 

На годы, на веки веков, навсегда! 

Отдал он жизнь за Победу, как плату. 

Дорога к нему будет вечной для нас. 

Станичники! Поклонитесь солдату 

За то, что всех нас и Россию он спас! 
 

Поют «Серебряные родники»  

1. Казачьи песни удалью звенят 

В Незлобной у Подкумка у реки, 

Поют, поют, станицу веселят 

«Серебряные родники». 

             

                Припев: Звенят, звенят, звенят сейчас 

                               Песни у Подкумка у реки, 

                               Поют, поют, поют для вас 

                               «Серебряные родники». 

 

2. Услышим мы еще издалека, 

Как весело поет наш друг – баян 

Спешим, спешим в любимый наш ДКа 

Чтоб песней радовать сельчан. 

             

                Припев: Звенят, звенят, звенят сейчас 

                               Песни у Подкумка у реки, 

                               Поют, поют, поют для вас 

                               «Серебряные родники». 

 

 

3. Пусть наши песни рвутся в синеву. 

Кто любит песню, с нами запевай. 

Мы в песнях славим Родину свою, 

Станицу и любимый край! 
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                 Припев: Звенят, звенят, звенят сейчас 

                               Песни у Подкумка у реки, 

                               Поют, поют, поют для вас 

                               «Серебряные родники». 

 

 

Разговор с Подкумком. 

Пойду к Подкумку – другу, посижу. 

Его о жизни бурной расспрошу. 

А может, расскажу и о своей, 

Жизнь схожа у реки и у людей… 

«Привет тебе, Подкумок дорогой! 

Зачем шумишь прохладною волной? 

Зачем в воде такие виражи? 

Ну что тебя волнует? Расскажи. 

Зачем, как самовар, тебе ворчать? 

Ведь лучше, коль в реке и тишь, и гладь. 

Мой друг, у нас с тобой одна судьба. 

И беды, что у нас, что у тебя. 

Ох, беды наши. Что о них судить. 

Едва ль удастся их искоренить. 

Сколь их свалилось на тебя, на нас… 

Ты погляди, что на воде сейчас: 

Вишь по тебе какая дрянь плывёт. 

Да и у нас, её невпроворот. 

В тебе и нечистоты, и гнильё,- 

У нас же взятки, наркота, ворьё! 

В тебе отходов всевозможных смесь,- 

У нас плодов коррупции не счесть. 

В тебе пятно мазута разлилось,- 

У нас немало пьяниц развелось. 

В тебе коренья, мусор и трава,- 

У нас сирот без меры в детдомах… 

Всего не перечислишь, не сочтёшь. 

Ты беды наши явно  не поймёшь. 
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А нам что делать, чтоб тебя спасти? 

И где управу на людей найти? 

Но ведь проблему надо же решать. 

А может мне в газету написать?..» 

Взбурлил Подкумок, словно застонал: 

«Ты, дедушка, всё правильно сказал. 

С задумкою своею поспеши. 

В газету непременно напиши. 

Ведь газету многие читают, 

Что поилец болен, пусть узнают. 

А вдруг проснётся совесть у людей: 

И буду я и чище, и светлей!». 

…Вот незадача: сон меня сморил. 

   Ужель со мной Подкумок говорил!? 

Так иль не так, пойду на помощь звать: 

Подкумок наш от варварства спасать! 

 
 

С Днем пожилых 

Первый день октября - это день пожилых. 

Учрежден этот праздник недавно. 

Хорошо, что страна не забыла о них, 

Даже пенсию платят исправно. 

Надо, чтоб жизнь их спокойно текла, 

У них за плечами судьба и работа, 

И надо- то им лишь частицу тепла, 

Да немного внимания, заботы. 

Пожилым ведь пришлось пережить 

И войну, и разруху, и голод, 

Но трудились они, чтобы жить, 

Поднимать и деревню, и город. 

Все отдали стране: силы, знанья 

Для нее ничего не жалели, 

Но болит их душа от сознанья, 

Что не сделали все, что хотели. 
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Успокойтесь, друзья - пожилые, 

Что не сделали, выполнят дети, 

Внуки и правнуки ваши родные- 

Самые близкие люди на свете. 

Конечно, вы любите правнуков, внуков 

Я твердо уверен - они у вас есть. 

Свою передайте им жизни науку: 

Правду и совесть, мудрость и честь. 

Болячки гоните все прочь от себя, 

Им только поддайся - осилят как раз, 

Будьте здоровы, живите любя, 

Все, думаю, будет отлично у вас. 

Желаю, чтоб жизнь ваша долгой была, 

Пусть будут нежны и заботливы дети, 

Счастья вам, мира, здоровья, добра- 

Всех радостей жизни, что есть на свете! 

 

С днём России, Россия! 

Торжество по отчизне идет, 

Всюду радость, нет грусти в помине – 

День России встречает народ —  

Светлый праздник, родившийся в июне. 

Мне Россия родная, как мать. 

Дай мне Бог, богатырскую силу,  

Чтоб поздравить и нежно обнять 

      Всю большую страну, всю Россию. 

С Днём России, столица Москва, 

С Днём России, трехцветное знамя.  

Вы как символы мира, добра, 

Этот праздник встречаете с нами! 

С Днём России, моря, океаны. 

С Днём России, озера и реки, 

С Днём России, народы и страны,  

Кто с Россиею в дружбе навеки. 

С Днём России, братья - славяне, 

С Днём России, все люди на свете. 
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С Днём России, друзья - россияне:  

Молодежь, ветераны и дети! 

С Днём России, простор голубой, 

С Днём России, российское поле, 

С Днём России, Георгиевск родной, 

С Днём России, моё Ставрополье! 

С Днём России, родная земля, 

С Днём России, небесные сини, 

С Днём России, станица моя, 

С Днём России, святая Россия! 

 

 

С Днем семьи, любви и верности! 

Семья - основа общества, страны. 

Давно известны изреченья эти. 

В семье всегда три чаcти  быть должны: 

Отец и мать и непременно дети. 

О семье, о детях, о любви 

Витает в жизни множество идей.  

Любовь всегда скрепляется детьми,  

Семья же начинается с детей. 

Детей цветами жизни называют, 

Всегда и всюду их боготворят. 

А чтоб цветы случайно не завяли, 

В семье должны быть и любовь, и лад. 

И цветов в семье чтоб был букет- 

Один цветок не делает погоды- 

И каждый будет пусть обут, одет 

По самой, что ни есть, последней моде. 

Пусть дети, как цветы, растут, не вянут, 

Гоните прочь обиды, зло и ревность. 

И пусть в семье без всякого изъяна 

Царят тепло, доверие и верность. 

Однажды я подслушал разговор -

Мамаша с малышом вели его. 
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Тот разговор я помню до сих пор. 

Вот он. Я не прибавил ничего. 

«Ну, мама,- хнычет малый,- посиди, 

Мне очень скучно, я у вас один. 

Вы бы с папой на базар сходили, 

Сестричку или братика купили». 

Мама отвечала: «Да у нас теперь 

С утра до вечера день занят весь. 

Мы трудимся, нам некогда, поверь!». 

«Но у вас же ночь и выходные есть!» 

  …Родители! Вам надо постараться 

К одному добавить два - три молодца. 

Подумайте, с кем будет сын общаться, 

Когда останется без мамы и отца. 

Большие семьи были на Руси, 

Сейчас и в Азии и на Кавказе нашем. 

Семья большая - зеркало души, 

И счастье, и любовь, и гордость ваша. 

Мы отмечаем День семьи сейчас 

С приподнятым душевным настроеньем 

Мамы, папы! Я поздравляю вас, 

Желаю счастья вам и вашим семьям! 

 

С Днём станицы, Незлобная! 

Праздник в Незлобной на днях состоится, 

Вспыхнет веселье, восторг, суета. 

Свой день рожденья отметит станица, 

На праздник гостей приглашает она. 

Идут поздравленья из края, района, 

От разных высоких начальственных лиц, 

Ей посылают приветы, поклоны 

Жители многих соседних станиц. 
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В Незлобную просто нельзя не влюбиться. 

Названьем одним привлекает она. 

Где вы найдёте красивей станицу? 

На всем Ставрополье такая одна! 

В зелёном наряде наша станица. 

Храм на неё льёт божественный свет. 

Улицы – словно проспекты столицы. 

Невест, лучше наших, нигде в крае нет! 

Любимой станицей как не гордиться! 

Здесь мы счастливо и дружно живем. 

Сдвинем бокалы за нашу станицу, 

Да в честь её песню дружно споём. 

И зазвенят над Незлобною песни. 

Найдут эти песни дорогу к сердцам. 

Красавица наша! С тобою мы вместе. 

Разделим и радость, и грусть пополам. 

И пусть без забот твоя жизнь протекает. 

Будь всеми любима, красива, горда! 

С днём рожденья станица родная, 

Славы и мира тебе навсегда! 

 

Спасибо, школа! 

(песня) 

Закончен год. Последний сдан экзамен. 

Сегодня наш прощальный школьный бал. 

Встречаться в школе больше мы не станем, 

И расставанья час уже настал. 

Встречаться в школе больше мы не станем, 

И расставанья час уже настал. 

Возможно, в ВУЗы мы поступим скоро, 

Уедем в город шумный и большой, 

Но будет нам двенадцатая школа 

Всегда любимой, близкой и родной. 

Но будет нам двенадцатая школа 

Всегда любимой, близкой и родной. 
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А может быть, вернёмся в школу снова, 

Став педагогом, получив диплом, 

Благодарим за все, родная школа, 

А за путёвку в жизнь – земной поклон! 

Благодарим за все, родная школа, 

А за путёвку в жизнь – земной поклон! 

Закончен год. Последний сдан экзамен. 

Сегодня наш прощальный школьный бал. 

Спасибо школа, навсегда ты с нами, 

Где б мы ни жили, кто бы кем ни стал! 

Спасибо школа, навсегда ты с нами, 

Где б мы ни жили, кто бы кем ни стал! 

 
Только всем миром! 

Ко дню защиты детей 

 

Первый день лета. Первый день июня. 

Это праздник иль скорбная дата? 

День защиты детей! Не пойму я, 

От кого защищать вас, ребята? 

Ужаснули меня их рассказы. 

Полыхнуло по сердцу огнем. 

Закричать захотелось мне сразу: 

«Да в каком же мы веке живем!» 

У одних малышей, пьет отец, 

У других напивается мать. 

Всё пропили они наконец. 

На детей им совсем наплевать. 

А у третьи отец наркоман, 

Все из дома продал на уколы, 

Даже старый дырявый диван, 

Даже детские книжки из школы. 

У четвертых… Уже много дней, 

Как у матери дочка пропала 

Надругался над нею злодей 
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И в лесной полосе закопал он. 

Боже мой! Что у пятых – шестых! 

Их к порнухе дельцы пристрастили. 

Бизнес строят на детях таких, 

Порно – фильмами мир наводнили. 

Что за мать у седьмых и восьмых? 

В ней святого ничуть не осталось. 

Ради пьянок – гулянок своих 

      От детей наотрез отказалась. 

У девятых – десятых… Над ними 

Издеваются парни – подонки. 

И промышляют грязным интимом 

На панели подростки – девчонки. 

Что за судьбина у этих детей! 

Как же в таком  окруженье им жить? 

Надо решать и решать поскорей, 

Чем им помочь и как защитить. 

Люди! Мы ВСЕ вот что сделать должны: 

Встанем стеной на защиту детей 

От наркоманов, подонков, шпаны, 

И от насильников, и алкашей! 

ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ! Это же сила! 

Их – нашу смену  - надежду спасет! 

За это нам скажет спасибо Россия, 

Она, как и мы, для детей и живет! 

 

Флаг  России 

Есть в стране духовная основа: 

Три символа, что свыше нам даны, 

Как святая троица Рублева- 

Герб и гимн, и триколор страны. 

Каждый день со дня Петрова царства, 

Словно птица в небе голубом, 

Триколор, как символ государства, 

Гордо реет над седым Кремлем. 

У святого символа три цвета: 
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Белый, синий, красный, словно кровь 

Веет от него теплом и светом, 

Утверждая дружбу, мир, любовь. 

Белый цвет- это людская нежность 

Чистота намерений и слов, 

Верность, честность, доброта, надежность- 

Это кодекс жизненных основ. 

Синий цвет обозначает силу, 

Это цвет морей, озер и рек, 

Небосвода над святой Россией, 

Глаз младенца в ореоле век. 

А под красным воевали деды, 

С ним они на смерть и подвиг шли. 

Это крови цвет и Знамени Победы, 

С этим цветом Родину спасли. 

Пусть же реет над Кремлем всечасно 

Флаг России- жизни естество, 

Символ нашей Родины прекрасной, 

Мира и свободы торжество! 

Верность флагу- Родине присяга, 

С ним духовно вдвое мы сильны. 

Преклоним колени перед флагом- 

Символом народа и страны! 

 

Черешня 

(песня - судьба)  

 

Война подходила к Кубани и Дону. 

И муж с казаками на фронт уходил. 

Как символ Победы, на круче у дома  

Орех и черешню тогда посадил 

Черешня - черешня, подруга - черешня 

Безмерно счастливой была.  

Черешня - черешня, подруга – черешня 

 Ветвями орех обняла. 
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Когда покраснела на круче калина,  

Немецкий стервятник станицу бомбил.  

Орех, как бесстрашный солдат и мужчина,  

Подругу черешню собой заслонил. 

Черешня - черешня, подруга - черешня 

На месте ореха - кусты. 

Черешня - черешня, подруга - черешня, 

Мы обе теперь сироты. 

А ранней весной мне из воинской части  

Принес почтальон треугольный листок.  

Тогда и закончилось женское счастье, 

 Как мал для него был отпущенный срок 

Черешня - черешня, подруга - черешня,  

Мой муж не вернется домой.  

Черешня - черешня, подруга - черешня, 

 Мы вдовами стали с тобой. 

…И вот я на круче, нет больше черешни.  

Ведь годы прошли, как стрелой пронеслись.  

Но, словно святые, орех и черешня  

От прежних корней над землей поднялись. 

Черешня - черешня, подруга - черешня,  

Их воскресила любовь.  

Черешня - черешня, подруга - черешня,  

Жизнь начинается вновь. 
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ФОТОГРАФИИ 

 

 
Митинг 9 мая 2011г. 

 

 

 

 
 

Возложение цветов на митинге 9 мая 2011г 
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Мероприятие в библиотеке «Освобождение 

Георгиевского района в ВОВ» 

 

 
 

Фестиваль творчества самодеятельных поэтов 

«Земля моя - душевный мой приют» 2011г. 
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Вручение  дипломов 

 

 

 
 

Выступление хора «Серебряные родники» 
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Выступление хора «Серебряные родники» 

посвященное празднованию Дня России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Сотрудники районной библиотеки 

желают Комарову Фёдору 

Александровичу дальнейших творческих 

успехов и надеются выпустить ещё не 

один сборник его стихов и песен. 
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