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×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Т во рческий сезон 2018-2019 наступил!
В честь открытия сезона прозвучали фанфары ДК, и все его коллективы, которые в течение августа уже порепетировали на детских игровых площадках, в который раз показали свое творчество. Театралы и вокалисты, музыканты и
танцоры – все приглашали новых участников
в свои коллективы. И
вот перед посетителями широко открылись
двери ДК!
К сожалению, не
все коллективы, ввиду
переполненности,
с м о г л и
принять в
свои ряды
новых участников, но в
тех кабинетах, где новеньких
ж д а л и ,
приняли
всех радушно.
Н ес мо т ря на загруженность
кол л екти вов, много
новых участников записались в
театр эстрадных
миниатюр
«Паяц» и детскую студию «Академия талантов» (руководитель
Ляйля Воронова), литературно-поэтический
театр «Афродита» и
студию «Лучики» (руководитель Валентина
Пашина), в малышовую
группу ансамбля танца
«Идель» (руководитель Елена Саморукова). Гостеприимно распахнули свои двери вокальные коллективы
под руководством Зинаиды Крыловой «Реченька», «Задоринки»,
«Горошинки», а так же
оркестр и музыкальная студия народных
инструментов с руководителем Павлом Крыловым и ансамбли татарской песни «Акчарлак» и «Жаухар» (руководитель Разида Ибатуллина).
С каждым годом в
геометрической прогрессии растет количество желающих заниматься творчеством.

Значит, нужно расширять круг предложений, изыскивать возможности для привлечения новых специалистов и открытия новых
клубных формирований с учетом специфики деятельности учреждения. Ключевое
направление
Центрального дворца культуры – организация
концертов, спектаклей,
фестивалей, конкурсов
народного творчества
на основе выступлений
участников наших творческих коллективов.
Поэтому и основным
результатом и показателем работы наших
клубных формирова-

ний является качественная подготовка
зрелищных номеров
для сцены.
Мы уверены - и в
этом творческом сезоне зрителя ждет насыщенная
культурная
жизнь.
Не отступая от традиций и муниципального задания – все
коллективы за сезон
представят не менее
двух самостоятельных
мероприятий (концерты, спектакли, выездные выступления) –
главная цель которых
– отчет перед зрителями о своей творческой
работе.
Поэтому участникам
творческих коллективов долго готовиться к
сезону не придется –
уже 9 сентября состоится большой концерт,
длиной в целый день,
для электората избирательного участка,
расположенного
в
ЦДК. Здесь все коллективы представят весь

наработанный репертуар.
В формате модного
«ночного мероприятия» 12 сентября поработают театральные коллективы – «Театральная ночь» обещает быть загадочной
и неповторимой.
Далее в сентябрес о с т о и т с я
XXVIIIМеждународный
Аксаковский праздник,
который в этом году
наряду с традиционными мероприятиями,
предстанет в форме
круглого стола с участниками Аксаковского
праздника, который
проходил в Крыму. В
августе на этом празд-

нике в Крыму побывала делегация из Башкортостана, в т.ч. глава
Белебеевского района
А.А.Сахабиев. Нашими
Аксаковскими мероприятиями заинтересовался депутат Государственной Думы со
звучной фамилией Аксаков.
Для раскрытия своих талантов у белебеевцев есть возможность поучаствовать в
муниципальных и Республик анских конкурсах и фестивалях:
в ноябре планируется конкурс красоты
«Мисс
Метелица».
Красавицы и шубы от
«Метелицы» - заманчивое сочетание!
декабрь – время
встреч на Белебеевской земле лучших любительских и профессиональных оркестров
и ансамблей народных инструментов Республики. Приглашаем
зрителя на конкурсные прослушивания.

- декабрь – «Белебей – планета детства»
- февраль – фестиваль бардовской песни;
- март – конкурс эстрадной песни «Молодые голоса»;
апрель – фестиваль
хореографии «Вдохновение»;
апрель – июнь – открытый интернет-конкурс «Легенды нашего
края», посвященный
100-летию Республики
Башкортостан.
Следите за рекламой и участвуйте в конкурсах и фестивалях,
раскрывая свои таланты
Всегда ярко и масштабно проходят поистине
народные
праздники «Масленица», фестиваль поэзии
« Родники
в д о хно в ения», «День
Победы»,
« Саб ант уй» ,
«Цв етаевский костер» и
мас ш таб ны е
«Аксаковские
дни» в рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде.
Много мероприятий
для молодежи:
август – «Дисконочь»;
сентябрь – «Театральная ночь»;
ноябрь – «Ночь искусств»,
май – свеча памяти;
июнь – фестиваль
красок, день молодежи.
В течение года мероприятия по профориентации и пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений в подростковомолодежной среде.
В гастрольных планах – выступления мастеров искусств нашей
республики, Татарстана, Чувашии, московских и Санкт-Петербургских артистов. Буквально в начале октября – в
Белебее поет свои романсы Александр Малинин.
Это далеко не полный перечень культурных мероприятий, которые ожидают зрителей в новом творческом сезоне.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
01-04. 09. 2018
Республиканская передвижная
фотовыставка, посвященная Всемирной Фольклориаде.
Фойе 1 этажа ЦДК.
02.09.2018
Праздник интеллекта.
Начало 12.00. Территория ЦДК.
03.09.2018
Акция «Вместе мы сила!», посвящённая
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Территория ЦДК.
12.09.2018
Муниципальный фестиваль «Театральная
ночь». Начало 20.00. Территория ЦДК.
28.09. 2018
Праздничный концерт ко дню машиностроителя. Начало по согл.
Территория БелЗАН.
29.09. 2018
XXVIII Международный Аксаковский праздник. Начало по графику. Территория ЦДК.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
23.09.2018
Цирк г.Красноярск «Каскад аттракционов». Начало по согл. Большой зал ЦДК. 4+
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Ïîçäðàâëÿåì
êîëëåãó!
В июне в день города Сабантуй состоялось
торжественное событие в жизни нашего коллектива. С большой сцены, перед тысячами жителей Белебея Глава района А.А. Сахабиев вручил
Удостоверение Почетного гражданина Белебеевского района нашей уважаемой, любимой коллеге Ивановой Валентине Васильевне. В этой маленькой медали – все огромные достижения Заслуженного
работника
культуры Республики Башкортостан руководителя
народного
хора
«Русские звоны»,
все ее творческие победы и бессонные ночи, огромный пласт культуры хорового пения, воплощенный в любимом коллективе и щедро подаренный зрителям.
Каждый день, проходя мимо Доски почета у
Центрального дворца культуры, мы видим торжественно-серьезное лицо Валентины Васильевны
и, гордость переполняет сердце за то, что работа
творческого человека оценена по достоинству.
Замечательный подарок к своему юбилею получила Валентина Васильевна! Мы поздравляем
нашу коллегу и с юбилеем, и с заслуженной наградой! Желаем еще долго-долго радовать горожан русской песней с глубоким смысловым содержанием и профессиональным хоровым исполнением.

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÂÅÑÅËÎÅ ËÅÒÎ!
Как обычно в августе Дворец культуры готовит для детей города веселые представления своих творческих коллективов.
В этом августе первыми игровые
площадки открыли участники театра эстрадных миниатюр «Паяц» под
руководством Ляйли Вороновой и

провели интерактивное мероприятие «В гостях у сказки». Их сказочные герои играли и веселились вместе со зрителями, и помогали Золушке собратьсяна бал. Не обошлось и без сказочного злодея, которому так и не удалось помешать
Золушке. Украсили выступление театралов вокалисты Аделина Чанышева, Ирина Марванова, Павел
Кузьмин.

дитель Разида Ибатуллина и участницы ансамбля татарской песни
«Акчарлак» подготовили настоящий
«Праздник самовара», где познакомили маленьких и
больших зрителей с
внутренним устройством старинного самовара, который разжигается сапогом на
сосновых шишках, узнали историю этого
старинного предмета
быта, пословицы, стихи и поговорки о самоваре и чае. Посоревновались в ловкости, участвуя в народных играх. И, конечно же, получили
обязательное угощение со вкусным

Летние забавы в русском народном стиле провели участницы вок ального ансамбля «Задоринки»

ароматным чаем из башкирских
трав. А мы и не знали, что в завершение татарских посиделок подается угощение «пряник-разгоняй», намекающий - гуляние подходит к концу, пора и честь знать…

под руководством Зинаиды Крыловой вместе с ведущей - студенткой
Саратовской государственной консерватории Марией Крыловой. Она
так напевно представила по-настоящему русские задорные посиделки
с озорными играми, хороводами,
народными песнями.Кроме мощного заряда позитивом, дети и их родители узнали новые, оригинальные игры, в которые играли наши
пра-пра- бабушки.
В каждой детской игровой площадке есть своя изюминка. Руково-

ØÓÌÍÎÅ

Даже сильный ливень не напугал
гостей детской игровой площадки,

«ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ËÅÒÎÌ»
В рамках республиканской акции
«Дисконочь» молодежь Белебея
прощалась с летом. Да простят нас
жители близлежащих домов за
громкую музыку и световые эффекты, но музыкальный праздник для
молодежи получился ярким и зрелищным. С музыкальной частью постарались ди-джеи Раш и Руслан.
Для разогрева публики с зажигательным флешмобом выступил ансамбль танца «Идель» под руководством Елены Саморуковой.

которую проводили участники детской музыкальной студии под руководством Павла Крылова. Под козырьком крыльца Дворца культуры
развернулись веселые музыкаль-

ные русские народные игры. Веселились и стар и млад! Какие занимательные и с большим глубинным
смыслом игры придумывали наши
далекие предки – славяне! С их помощью дети и молодежь легко преодолевали барьеры смущения и находили друзей и подруг в хороводах
и плясках.
ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕНДАРЬ
За один час участники детской игровой площадки «прожили» целый
год. Все 12 месяцев побывали на
этом мероприятии и принесли с собой веселые развлечения.
В январе покидались снежками, в феврале померялись силой в
перет яги вании
каната, в марте
от души потанцевали, в апреле изготовили целую
флотилию бумажных корабликов, в
мае распевали
любимую песню
«Катюша», а в
июне вспомнили о море, в июле заготовили шишки для вкусного варенья, а в августе собирали портфель
к школе, в сентябре вспомнили трагедию далекого Беслана и своими
ладошками присоединились к дви-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
жению против терроризма, в октябре отметили национальными танцами День Республики, а в ноябре узнали про такой праздник, как день
приветствия. Ну, а закончили год в
декабре, наряжая «елочку».
Такой насыщенный, веселый и
познавательный получился у нас
круглый год!
ДИСКОТЕКА
«ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»
Совсем не похожи на злых пиратов были девчата в легких розовых
юбочк ах из
ансамбля
танца
«Идель» и их руководитель Елена
Саморукова, которые проводили эту
детскую площадку. Да и задания
были добрые - совсем не пиратские. Всем участникам было весело
и интересно. Желающих участвовать
в конкурсах, было хоть отбавляй, и
все получили призы и море позитива. Это была самая веселая, шумная и танцевальная площадка.
«ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО,

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛЬНАЯ
ПЛАНЕТА!»
Самой яркой и поэтической получилась игровая площадка театра
«Афродита». Множество самых разных костюмированных героев от маленьких цыплят до забавных клоунесс веселыми рифмами развлекали гостей. Самые активные ребята
(в том числе и приглашенные из
детского дома) получали призы. А в
завершение, в честь уходящего лета,
в небо запустили разноцветные воздушные шары. Вот так радостно
дети прощались с летом.

Все эти мероприятия приняли
участие в муниципальном конкурсе
детских игровых площадок среди учреждений культуры и молодежной
политики «Лето» и заняли первое
место.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.

Год волонтера

ÁÀÁÓØÊÈ – ÂÎËÎÍÒÅÐÛ
В один из августовских
последних теплых денечков участники ансамбля татарской песни «Акчарлак» устроили пикник
на лоне природы – с песнями, шутками, хорошим
настроением.
Веселое журчание родников, пение птиц усиливало атмосферу
праздника – встречи коллектива
после летних каникул. Игры, конкурсы, чаепитие
из самовара на
собранных целебных травах и
даже приготовленный на костре
суп, создавали
особую атмосферу.
Но до этого
пришлось засучить рукава и прибраться на поляне.
Вот и решили
«Бэлэбэйагабиляре» - «белебеевские
бабушки»
подключиться к
волонтерскому
движению. «Ну и
что, что волонтеры мы пожилые!»
- Главное – мы хотим помогать нашему любимому городу благоустраиваться, сажать цветы, чистоту наво-

дить – чтобы родники журчали, а
жители знали, какая полезная целебная вода в наших источниках.
Сидели бабульки на пенечках и размышляли: пусть пополняют наши
ряды и стар и млад, все, кто любит
свой город, чтобы не сидели дома
без дела, а вносили свою лепту в
благоустройство города.
Благодаря мудрой политике администрации района растет и хорошеет из года в год наш любимый Белебей!
Мы, «Бэлэбэйагабиляре» приглашаем вас вступить в наши
ряды пожилых
волонтеров! Поможем нашему
городу стать еще
краше и лучше!
Чтобы цвел он
всеми цветами
радуги и стал самым лучшим городом на Земле!
P.S. От имени
всех участников
ансамбля «Акчарлак»
поздравляем нашего дорогого
БикмухаметоваЗиниля - абый с
70-летним юбилеем! Желаем
здоровья, счастья и творческого долголетия!
Руководитель
ансамбля татарской песни «Акчарлак» Разида Ибатуллина

«ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÔÎËÜÊËÎÐÈÀÄÀ»
Â ÁÅËÅÁÅÅ
Республика Башкортостан получила право принять в
2020 году крупнейший международный фестиваль традиционной культуры – Всемирную Фольклориаду
Летом 2020 года Башкортостан
на две недели превратится в уникальную театрализованную площадку, на которой порядка трёх тысяч
артистов из более чем 60 стран
мира объединятся для того, чтобы
представить жителям и гостям республики свою традиционную музыку,
танцы, народные промыслы, кухню,
костюмы и сценическое искусство.

При этом посетители фестиваля
смогут не просто выступить сторонними наблюдателями, но и активно
включиться в различные интерактивные действия – освоить игру на
народных инструментах, попробовать необычные национальные
блюда, обучиться традиционным искусствам разных народов и т.д.
- Это грандиозный фольклорный
фестиваль, который, как Олимпиада, проводится раз в четыре года.
Примечательно, что это событие
происходит во время, когда наша

страна испытывает серьезное санкционное давление. Это говорит,
прежде всего, о том, что культура является тем идеальным инструментом, который позволяет в эпоху любых политических напряженностей
поддерживать открытыми каналы
для общения, взаимодействия и понимания. Несомненно, великая русская культура – «мягкая сила» нашей страны. Решение о проведении
фестиваля у нас в
стране подчеркивает роль России в
сохранении мирового культурного
наследия и памяти
о традициях и образе жизни наших
предков, – отметил
министр культуры
Российской Федерации Владимир
Мединский.
В
республике
продолжает работу передвижная
фотовыставка «Всемирная Фольклориада»
С 1 по 4 сентября выставка посетила наш Белебей, разместившись
в фойе Центрального дворца культуры.На фотографиях Всемирная
Фольклориада- 2016 в Мексике яркие костюмы, праздничные карнавальные шествия, представлена
Россия, видим делегацию из Башкортостана.
За время работы выставку посетило около 200 человек.

ÃÓÑÀÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÝÑÒÐÀÄÛ
4 октября Белебей принимает на
сцене Центрального Дворца культуры
Александра Малинина.
Александр Малинин – российский
певец, композитор, преподаватель,
Народный артист Российской Федерации и Украины. Он вернул на эстраду традицию исполнения романсов, является автором концертных
программ, которые проходят в форме бала.
Певец российской эстрады Александр Малинин родился 16 ноября
1957 года в столице Среднего Урала
С детства подвижный Саша Выгузов (фамилия отца) посещал большое количество кружков и студий. В
Доме железнодорожника, Саша
Выгузов приобщился к выступлениям на сцене.
В 16 лет юноша поступил в студию
эстрадного исполнительства, которая действовала при Свердловской
филармонии. Там он изучал классическую и народную манеры пения.
Через 4 года обучения его взяли солистом в Уральский академический
хор, но проработал там Александр
недолго: ему пришла пора идти в
армию.
В военкомате талантливого юношу определили в полк, который был
сформирован для проведения армейских музыкальных мероприятий. После возвращения на гражданку возмужавший Александр решает переехать в Москву.
В первые годы пребывания в столице Выгузов появлялся в составе
ВИА «Поют гитары», «Фантазия»,
«Метроном», он работал также в
Московской областной филармонии.
Через четыре года после приезда
он стал артистом «Госконцерта», а
также музыкантом группы Стаса Намина. Не забывал Александр и про
профессиональный рост: параллельно с работой в популярных коллективах он отучился в музыкальном училище Ипполитова-Иванова.
1986 год стал переломным в биографии певца: он попал в страшное
ДТП и чудом остался жив. Доктора
делали все, что могли, но их прогноз
звучал неутешительно. Александру,
по мнению медиков, теперь «светила» только инвалидная коляска, а о

пении не могло быть и речи. В 28
лет артист, казалось, потерял все:
работу, жену, друзей, талант. Он обратился к Богу и покрестился в православной церкви. Помогло ему и
творчество Владимира Высоцкого,
песни которого он слушал днями напролет. И произошло чудо: Александр начал ходить заново и самое
главное – петь.
Александр поменял фамилию
ВыгузовнаМалинин и уже с ней выступил в конце года на «Рок-панораме» с песнями «Черный ворон» и
«Ямщик, не гони лошадей», которые исполнил сольно под аккомпанемент собственной гитары.
Через год на «Юрмале-88» артист произвел фурор среди публики:
его песни «Коррида», «Любовь и
разлука», «Осторожно, двери закрываются» стали открытием года, и
Александру Малинину был присужден главный приз фестиваля. Артист
сразу же отличился особым стилем
исполнения: народную музыку он
переделывал на манеру рок-баллад, отчего у песен появлялось новое неповторимое звучание. Репертуар певца обогатился романсами,
балладами на поэзию Николая Гумилева, Сергея Есенина, а также
популярными народными песнями.
Теперь у него появилась возможность осуществить мечту о сольной
программе, которую он назвал
«Балы Александра Малинина». Во
время проведения первых концертов в «Олимпийском» артист побил
все рекорды посещаемости: за 3 недели работы на его шоу побывали
350 тысяч зрителей.
Оригинальный формат проведения выступлений стал визитной карточкой певца, и после первого концерта он дал более 10 подобных.
Среди них наиболее популярными
стали «Пасхальный Бал моей
души», «Рождественский Бал Александра Малинина», «Девятый Бал»,
«Звездный Бал» и «Берега моей
жизни». В конце 90-х годов генеральным продюсером Александра
Малинина стала его супруга Эмма.
За 30 лет сольной карьеры Александр Малинин создал такие вокальные шедевры, которые особенно запомнились слушателям. Прежде всего, это «Напрасные слова»,
«Поручик Голицын», «Белый конь»,
«Леди Гамильтон», «Берега».

4 ñòð.

Это было в августе

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ
Ежегодно 22 августа в России отмечается
День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа
Президента Российской Федерации № 1714 от
20 августа 1994 года «О Дне Государственного
флага Российской Федерации
22 августа 1991 года над
Белым домом в Москве
впервые был официально
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного

«на торговых всяких судах»
должны поднимать белосине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, чем руко-

символа красное полотнище с серпом и молотом. В
этот день на Чрезвычайной
сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом
России.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под новым
знаменем: спустившись по
Волге до Астрахани, он был
там сожжен сподвижниками
Степана Разина
аконным же «отцом» триколора признан Петр I. (20)
31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому

водствовался Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. Существует версия, что
цвета российского флага,
возможно, были подсказаны тем самым голландцем,
который построил «Орел», а
потом рассказал, что на его
родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-синийфлаг.
Смысл выбранных цветов
флага России также не установлен достоверно, но считается, что с самого начала
каждый цвет флага имел
свой смысл. По одной из
версий, белый означает свободу, синий — Богородицу,
покровительствующую России, красный — державность. Другая версия гласит,
что белый символизирует
благородство, синий — честность, а красный — смелость и великодушие, прису-

Памятные даты августа
щие русским людяНо официальный статус флаг приобрел только в 1896 году,
когда нак ануне коронации
Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918
года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить
триколор и заменить его на
революционно-красное по-

лотнище. А 22 августа 1991
года российские парламентарии отменили вердикт
коммунистов,
благодаря
чему историческое знамя
заняло свое почетное место
в официальных и торжественных событиях Российской Федерации
И хотя сам праздник День Государственного флага Российской Федерации —
не является выходным днем
в нашей стране, но уже традиционно к этому важному
празднику приурочено множество мероприятий - торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, автомото пробеги и др. Их главная цель - рассказать жителям историю праздника,
важность и значение государственных символов России

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ – ÇËÎ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÍÀÄÎ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀ!
Несколько правил поведения
при возможном теракте:
·
В каждой семье нужно обговорить с детьми правила поведения при угрозе
теракта. Как связаться, где
встретиться в таком случае.
·
Избегайте больших
скоплений людей.
·
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас,
но попытайтесь выбраться
из неё.
·
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

окончании разговора немедленно сообщите о нем в
правоохранительные органы (желательно с другого
телефона)
·
В случае эвакуации,
соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте команды.Не допускайте паники,
истерик и спешки
·
Если вы находитесь в
квартире, выполните следующие действия:
·
возьмите личные документы, деньги и ценности;
·
отключите электричество, воду и газ;

·
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть
взрывные устройства. Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
·
Возможны Звонки с
угрозами на ваш телефон,
например, с требованием
выплатить значительную
сумму денег. Не бойтесь запугиваний преступников, по

·
окажите помощь в
эвакуации пожилым и тяжело больным людям;
·
обязательно закройте входную дверь на замок это защитит квартиру от возможного
проникновения
мародеров.
·
Возвращайтесь в покинутое помещение только
после разрешения ответственных лиц.
Будьте бдительны!

Поздравляем нашего коллегу Андреева
Эдуарда Ишматовича с 55-летием!
Есть категория людей,
Не склонных к многословью,
Но в них всегда полно идей,
Все делают с любовью.
Трудом свой добывают хлеб,
И, продвигаясь к цели,
Путем заслуженных побед,
Себя найти сумели.
55… Ну разве это возраст?
Да, юбилей. Но вы же молодой!
Мы вам желаем
крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
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