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Поздравляем!

21 марта – Всемирный день поэзии. Из сотен 
определений поэзии мы сегодня вспоми-

наем замечательные строки Юрия Нагибина: 
«Поэзия – это кратчайший путь от сердца к 
сердцу. Это приглашение к своему огню...». 

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ: НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЗП»

Когда я слышу, что на той войне
Нам лучше было сдаться той стране,

Чьи граждане богаче нас намного,
Я благодарна, что по воле Бога
Тогда не ваши были времена,
Была не вашей та страна и та война.
Теперь – всё ваше. На своей войне
Свою страну сдавайте той стране,
Чьи граждане богаче вас намного.
Я благодарна, что по воле Бога
Ни глазом, ни на ощупь не видна
Моя страна и в ней моя дорога,
Моя дорога и моя страна,
Чьи граждане в любые времена
Свободней всех , богаче всех намного. 

«УГАДАЙ  ПОЭТА»

Вот и мы приглашаем к нашему поэтическому огню 
в газетном формате. В рамках года литературы 
и в связи с 70-летием Победы мы планируем 
публиковать в течение всего года известные и 
малоизвестные стихотворения отечественной и 
мировой поэзии. 

При этом вам, дорогие наши читатели, будет 
предоставлена возможность самим проверить 
свою эрудицию или интуицию в поэзии. 

Мы будем публиковать одно стихотворение и 
называть четыре фамилии поэтов, один из которых 
и является автором. Ведущим рубрики будет наш 
внештатный корреспондент, известный книголюб 
Виктор Иосифович ЕГОРОВ.

КТО ИЗ ЧЕТЫРЁХ ПОЭТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ СТИХОТВОРЕНИЯ:

Анна АХМАТОВА

Марина ЦВЕТАЕВА

Юнна МОРИЦ

Вероника ТУШНОВА

В рамках благотворительной Пасхальной акции «Аленький 
цветочек», проводимой Зеленодольским благочинием 

совместно с Народной фотостудией ЦКИНТ им. Горького, со-
стоится фотофестиваль и выставка «Верую». Принимаются 
работы, показывающие Святые Православные места России 
и других стран, жизнь этих мест. 

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

«ВЕРУЮ» 
Прими участие в фотовыставке

работы, показывающие Святые Православные места России 
и других стран, жизнь этих мест. 

Отбор работ – до пятого 
апреля через интернет, адреса, 
по которым следует направ-
лять работы: https://vk.com/alx_
semenov, alx_semenov@inbox.ru, 
размер 150-200 Кб. 

Решение о принятии работ бу-
дет сообщено автору незамед-
лительно. Иногородние авторы 
высылают свои работы в полном 
разрешении до седьмого апреля 
по второму адресу.

Александр СЕМЕНОВ, 
координатор выставки, 

заслуженный деятель 
искусств РТ

«Маленькие 
модники» 

КОНКУРС «ЗП»

Ждём фотографии на конкурс на электронную почту 
zpgazetan@mail.ru или приносите в редакцию по адресу:

ул. Татарстана, 13.

О популярности нашего конкурса говорят многочисленные 
письма, которые приходят на электронную почту редакции 
практически каждый день. Смешные, забавные, сосредоточен-
ные и кокетливые – они привлекательны в любом настроении. 
Надо только поймать это удивительное мгновение проявлений 
эмоций в объектив своей фотокамеры и прислать снимок в 
наш адрес. Ждём на нашем газетном подиуме новых маленьких 
супермоделей.

Ваня Бурдин.
«Наш маленький сын 

любит одеваться стильно, 
модно, ярко. И ему нередко 
удаётся шокировать этими 

качествами публику. Чего 
стоят одни жёлтые ботинки..!»

Валерия, 10 месяцев.
«Каждая девчушка 

С детства хохотушка.
Любит веселиться. 
Любит отдыхать.
Только из пелёнок – 
Совсем ещё дитя.
А уже красотка, 
Счастьем светится!»

2015 – Год литературы
«Угадай поэта»
Выпуск «ЗП» от                               2015 г., №

Ответ: (Фамилия, имя поэта)
Ваши фамилия, имя, отчество:

Телефон: 






Конкурс проводится еженедельно. Победитель выбирается с помощью лототрона и получает 
100 рублей. Приз вручается в отделе объявлений редакции. Ответы принимаются до 30.03.2015 г. 
Справки по телефону 5-52-43.

В выставке могут принять уча-
стие все желающие, чьи работы 
пройдут предварительный от-
бор координатором выставки. 
Рекомендуемый формат фото-
графий – А4. Работы должны 
быть оформлены – в рамах, 
фото нак леены на картон. 
Обязательно указать фамилию 
автора и название места, где 
выполнена фотография. Для 
иногородних участников, кроме 

Казани, принятые рабо-
ты будут напечатаны и 
оформлены, как это было в 
прошлом году. Все участ-
ники получат дипломы. 
КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВКИ: 
 Открытие 16 апреля в 
выставочном зале ЦКИНТ 
(время будет уточнено). 
 Развеска 11 апреля с 
10 утра. 

Дорогая и любимая Валентина Петровна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Примите наше поздравление и пожелания!
Пусть год приносит юбилейный
Удачу, счастье и везенье!
Пусть звучат в день рождения
Тосты, музыка и пение,
Звон бокалов в руках,
Поздравления в стихах.
Пожелания пусть и подарки,
Праздник сделают светлым и ярким!
Пусть ждёт немало удовольствий,
Успехов и побед побольше,
Чтоб веру в силы не терять,
И неизменно процветать!

С любовью к вам, сыновья, внуки, родственники

Уважаемого тренера ДЮСШ борьбы по дзюдо 
Равиля Ильдусовича СИРАЗЕЕВА 

поздравляем с днём рождения!
Тренер наш, вы – сила, ум и смелость,
Вы для нас – как истинный герой!
В вас есть совершенство, шик и зрелость,
Силы дух, характер золотой!
Желаем вам и вашим близким здоровья, 
семейного счастья.

Ваши воспитанники
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