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подъем сил, радости, отваги. Хотелось сразиться со своими
болячками и житейскими неурядицами, победить их. И сейчас,
когда на дворе холодно, неприютно, я вспоминаю это оранжевое чудо, восхождение по лестнице, и в душе растет стремление улучшить жизнь, крепнет вера в счастье, добытое своим
трудом. Как писал поэт Сергей Островой,
Канут горести и хворости,
И размоется беда.
И от них на сердце вскорости
Не останется следа!
В наступающем 2013 году всем этого желаю!
Елена Волох

_________________________________________________
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
Случай в лесу
Всю свою сознательную жизнь я занимался туризмом.
Сколько тропинок и дорог пройдено, сколько преодолено вершин и перевалов и, конечно, случались разные приключения.
Вот об одном таком забавном эпизоде я и хочу рассказать.
В один из выходных дней собралась группа туристов в поход от станции Трехгорка до станции Усово Белорусской железной дороги. Путь лежал через красивейший летний лес.
Преодолеть предстояло 17 км. В середине дороги, немного усталые, мы остановились на привал. Костер, бутерброды с чаем
и, конечно, разговоры на всевозможные темы.
Надо сказать, что в нашей компании был один турист, который очень любил себя похвалить: он де всё знает, везде побывал, всё видел. Одним словом – его ничем не удивить, не напугать.
В это время недалеко от места нашей стоянки показалась
собака, и какой-то шутник начал подбегать к каждому и испуганно кричать: «Волк!» Всех, как ветром сдуло, но особенную
прыть проявил наш хвастунишка и «всезнайка»: он быстрее
белки взобрался на большое дерево, бросив по пути рюкзак. С
огромным трудом мы убедили его в ложной тревоге. Хохот стоял гомерический.
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Весь остальной путь туристы проделали в прекрасном настроении, то и дело останавливаясь и смеясь над происшествием.
Бывалый турист Юрий Рахманин

_________________________________________________
ЛИРА
Первый снег
Из наполненной небесной чаши
Сеется он сквозь громаду сит…
Не приснившийся, а настоящий,
Он не падает уже – висит.
Ты идешь – веселая, простая,
Облаченная в него, как в мех.
И тобой любуюсь неспроста я,
Ты сама сегодня – первый снег!..
Игорь Габибов
***
Спит земля в сияньи голубом.
Месяц ярко светит за окном.
В белой дымке чуден зимний лес,
В кружева нарядные он влез.
Снег искрится, медленно кружа.
В новогодье тешится душа.
Спит земля в сияньи голубом.
Счастья ждут за каждым, за окном.
Нина Соловцова

Зима
Жизнь под снега упрятала концы.
На нежных почках – снежные наседки.
Добро!.. Весной проклюнутся птенцы,
Зеленым криком окрыляя ветки.
Владимир Новиков
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