Цель проекта:
Помочь пожилым людям в продолжение реализации
своих планов, добиться своей цели, сохранение их
активной позиции, с помощью их творческих
способностей.

Наш первый опыт – работа над архивом А.Д Копылова.

Анатолий Дмитриевич Копылов оставил после себя
много стихов о нашем городе. Нами был сделан
сборник его стихов для его родных.
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Гимн городу Черноголовка
Ты рожден был России сынами,
Кто к познаниям шел, словно в бой.
С первой в землю забитою сваей
Начинался твой путь трудовой.
В то холодное время ненастья,
Пред угрозою новой войны,
Ты был признан, мой город прекрасный,
Укреплять оборону страны.
Твоим помыслам нету предела,
Цель всей жизни – искать, изучать.
Открывать свойства твердого тела,
Кладовые земли раскрывать.
И к космическим тайнам сокрытым,
Покидая пределы земли,
По расчетным тобою орбитам
Улетают в поход корабли.
Труд мужей твоих, творчества муки,
Сделал так, чтоб надолго, в веках,
Твое имя в мире науки
Говорилось на всех языках.
Будь же славен, судьбой нареченный,
Проводник к жизни новых идей,
Черноголовка – город ученых,
Одержимых наукой людей.
25.02.2007
Посвящен ИФФТ
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Черноголовка - это наш город.
Средь зеленых лесов и болот
Затерялась часть Подмосковья
Уголок, что так нами любим
Нежной и светлой любовью.
Утром яркое солнце встает
Над вершинами елей и сосен
Городок наш прекрасен всегда
Жарким днем и в дождливую осень!
Пусть летят, летят года
Над родной землей московской
Не забудем никогда,
Милый край Черноголовский!
Сколько прожито вёсен и зим,
Сколько пройдено будет дорог.
Но в сердцах навсегда сохраним
Наш родной Академгородок.
Фонари, переулки, дома,
Перекрестки, влюбленные пары,
В небесах золотая луна,
И доносится голос гитары.
И в какой ни бывали дали,
И в каких не бродили просторах –
А в глазах затаенная грусть
О лесах, отраженных в озерах.
Городок наш прекрасен всегда
И всегда бесконечно нам дорог.
Мы всегда вспоминаем тебя
Черноголовка - это наш город!
Одно из первых стихотворений, посвященных Черноголовке.
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Краса моя Черноголовка
(Черноголовский вальс. Музыка Э. Воропаевой)
На земле подмосковной есть лесной уголок,
Там раскинут просторно Академгородок.
Весь украшенный пышно шелестящей листвой,
Будто из лесу вышел на свиданье со мной.
В нем лесные полянки заменяют дворы,
Где звенит спозаранку нежной смех детворы.
Вдаль загадочно манит Институтский проспект
И головкой кивает одуванчик нам вслед.
В тихий ласковый вечер, для влюбленных пора,
Им по берегу речки побродить до утра.
Где всю ночь вдохновенно колдуны-соловьи
Будут петь незабвенные чувства свои.
А на школьном бульваре шелестением кос,
Будто - бы на гулянье хор плакучих берез.
Разнесет с ветром бойким по родной стороне,
Песню о Черноголовке, о ее красоте!
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Черноголовские вечера
Город поиска и терпения
Вдохновенья и побед
Принимает от нас поздравления
В свои славные сорок лет!
Черноголовкою называешься,
Хоть совсем иной облик твой
За границею всё же славишься
Своей светлою головой.
Но в судьбу твою «вторглись» осени,
Слишком тощий стал твой бюджет.
И мужи твои дружно бросились
Открывать старый Новый свет.
Верим: кончится лихолетие,
Вновь наполнится твой карман.
И когда в твоё полстолетие
Будут флаги все в гости к нам!
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Посвящается солдатам Великой
Отечественной войны.
Страны Великой часовой!
За все дела, что на войне свершили,
Ваш ратный труд забыт не будет никогда!
Россию Вы от рабства оградили,
Вы разгромили грозного врага!
Вы от коричневой чумы Европу защитили.
Пред Вами на колени встала страшная война.
И золотыми буквами в историю России
Свои вписали имена!
А в назидание потомкам,
Ваш подвиг прославляя на века,
Из камня встал солдат, к груди прижав ребенка,
Мечом сразив убийцу-паука.
Исполином гордым, непокорным,
Народа-победителя олицетворяя монолит,
Своим величием безмолвным
Он всей планете говорит:
«Во имя мира и свободы
Свершил бессмертный подвиг свой
Я! Сын Великого народа,
Страны Великой часовой!»

08.05.1995
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Арсений Дмитриевич Фадеев
Ветераны поют
Пусть гимн звучит по городам и весям,
Для тех, кто в родном деле и труде,
Для тех, кто шел по жизни с песней
И с нею не расстался на войне.
Ведь песня строить помогала,
Она на подвиг позвала,
Когда призывом прозвучала «Вставай огромная страна!»
И с песней под Москвой сражались,
Врагу не уступили Сталинград.
На Прохоровском поле не сломались
Пред натиском стальных армад.
И с нею, смерть порою презирая,
Сквозь бешеный огонь, стоящий на пути,
Весь этот ад, друзей теряя,
До вражеского логова с победою дошли.
И снова позабыв про отдых,
Мечтой прошедший через всю войну,
Отправились на новый подвиг,
Лечить руинами лежащую страну.
Вот так до сей поры с нею идут,
Хоть и гнетут болезни, ноют раны,
Но вреден им покой. Они поют.
Поют! Войны Великой Ветераны!
08.05.2002
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Н.С.Брагин и И.И.Брагинский. 2005г.
Посвящается защитникам Отечества
Нет выше и священней долга,
Чем Родину от недруга хранить.
Когда в душе звучит, не умолкая гонгом
Один девиз – России быть!
С ним в сорок первом покидая хаты,
Мать, оторвав припавшую к груди,
Шли парни – русские солдаты,
Защитники родной земли.
Шли в бой, в победу беззаветно веря,
Не дать врагу Отчизну покорить.
Чтоб к завоеванью мира рвущемуся зверю,
Замараные кровью латы обрубить.
Бой загремел от моря и до моря,
В четыре года долгих лет.
Неся лишения, утраты, горе
И радости одержанных побед.
Герои битвы за Москву и Сталинграда,
Сражения на Огненной дуге
Дошли до логова и раздавили гада
В его в бетон закованной норе.
А время размывает испытанья и невзгоды
И вдаль несет, как жизни полноводная река.
Но этот подвиг в памяти народной,
Не смоют никогда ни годы, ни века.
Воспетый песнями, в стихах и прозе,
Своим величьем взор, к себе маня,
Он будет жить изображенным в камне,
В бронзе, в сиянье вечного огня.
Отныне в нашем городе, одетый в мрамор,
Штык богатырский встал на постамент.
Не меркнущей покрытых славой,
Могучий символ героических побед.
Как символ мужества погибших и живущих ныне
Кто защитил Отечество от озверевших банд,
Кто с честью нёс и носит это имя,
Святое имя на Руси – СОЛДАТ!
09.05.2004

9

Сыновьям и дочерям России посвящается
Как и в века минувшие бывал,
Когда враги грозили ей,
Россия на защиту поднимала
Своих любимых сыновей.
И это им, еще мальчишкам,
в том сорок первом пламенном году,
Оторванным от плуга, от станка, от книжки
Вручила Родина свою судьбу.
И им, ни для войны рожденным,
Заслоном встав у супостата на пути,
Познавшим поражения, но не побежденным,
Сквозь преисподнюю пришлось пройти.
Познать военный быт, траншеи и землянки,
Форсировать быстрины рек и топь болот,
Идти со связкою гранат на танки
И грудью закрывать фашистский пулемет.
Быть там, где воздух переполнен градом пуль, осколков,
Где слышан стон земли в разрывах мин и бомб.
А им броней служила гимнастерка,
Да спешно вырытый окоп.
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Переносить страдания. Видеть море крови,
Пожарища, руины, женский плачь,
Носить в душе людское горе
И горечь первых неудач.
Но не сломались, врагу столицу не отдали,
Не сдали Сталинград и Курскую дугу.
Огромный путь, пройдя с боями,
Хребет сломали вероломному врагу.
Не ради славы подвиг сей вершили,
Презревши смерти страшный лик,
Жизнь не щадили чтобы жила Россия
Чтобы звучал воспетый Пушкиным язык.
Сегодня в светлый праздник Мая,
Дань отдавая сестрам, братьям и отцам,
Пред ними низко голову склоняя,
Я голос обращаю к небесам: «О! Святый Боже! К тебе молитвою взываю,
Быть милосердным незавидной их судьбе.
Живым здоровья дай, погибшим дай,
Как можно больше Рая,
За этот Ад, что довелось им видеть на земле».
05.2008.

Наши земляки: Бородинеч С., Быстрович С.М., Баранков Л.Я., Храмцов Б.
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Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей…
А.С. Пушкин

Прекрасный женский образ
Прекрасный женский образ
Загадкой своею всегда привлекал.
Творцы, не взирая на возраст,
Искали в нем свой идеал.
В веках воспевали: из камня ваятель,
Поэты в стихах не щадили пера.
Но слава тебе, о Великий Создатель,
За то, что явил из мужского ребра.
С любовью трудился отец благородный,
Воистину «ведал о том, что творил».
И ту красоту, что не отдал природе,
Ей женщиной возвратил.
Тем самым на вечные годы,
Ты сделал творенье свое
Желанной загадкой природы
И украшеньем ее.
Наверное, в силу этой причины,
В основе поверья сего,
Всегда их любили и любят мужчины
Сильней чем себя самого.
Посвящается женщинам на 8ое марта
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С нескрываемой лаской
С нескрываемой лаской
В радости новизны
Катит мама коляску –
Главный транспорт страны.
В ней такой безмятежной,
Сладкой негой укрыт
Самый чистый и нежный
Груз бесценный сопит.
А она словно птица
Вьется возле гнезда
Будто всполох зарницы
Счастьем светят глаза.
Ведь его нет красивей
И его нет милей.
Для неё в целом мире
Никого нет родней.
Дней немало тревожных
И тревожных ночей
Провести ей возможно
Не смыкая очей.
Но пускай сколько надо
Будет сил отдано,
Лишь бы милое чадо
Крепко встало на крыло.
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Вся ты в заботах и суете…
Все-то ты занята, милая Золушка,
Вся ты в заботах и суете.
Будто разбросаны мачехой зернышки
Перебираешь на верстаке
Так и зима пролетит за работаю,
Красное лето придет.
Будет повержена новой заботою,
Надо поднять огород.
Сколько же можно на хрупкие плечики
Груз непосильный валить,
Жизнь она все-таки штука не вечная,
Но ее надо прожить.
Может быть просто, как в сказке поведано,
Бросить все к черту, поехать на бал.
Там, говорю совершенно уверенно,
Сам бы король с тобой танцевал.
Ну, а пока пожелания просится,
Хоть и не властны в этой судьбе:
- Дай тебе Боже, чего только хочется
И «Да Святится Имя Твое».
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Русская женщина – символ России
Русская женщина – символ России,
Краше которой в мире-то нету.
Это её богатство и сила,
И бриллиант среди самоцветов.
Видно природа так сотворила,
Будто нарочно себе вопреки.
Женщины нет на Руси некрасивой,
С чем поздравляю Вас мужики!
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Новогоднее послание женщинам академического хора г. Черноголовка
Бывают дни, что дарят вдохновение,
Когда придя, в родной нам музыкальный класс,
Мужчины с превеликим наслажденьем
Спешат, чтобы поздравить Вас.
Весенний день, цветения мимозы
И в Новый год, когда трещит зима:
Куплетами, стихами или прозой
Вам посвящались теплые слова.
И пусть не складны были речи,
Несовершенными стихи,
Но это от души чистосердечно
Их говорили наши мужики.
Вам Гена пел свои куплеты,
Романсами частенько услаждал.
И как любовью, одержимые поэты,
Акифычь деферамбы раздавал.
И Шура, наш большой проказник,
Для Вас хоть гору в состоянии своротить,
У вас в душе всегда оставит праздник
Лишь тем, что делает, что сможет починить.
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А пожелаете, напишет Вам портреты,
Тому прекрасный есть пример,
Портрет на день рождения нашей Светы.
Так это же уже шедевр.

Да, что и говорить, всегда мужчины
Желали и желают счастья Вам.
А Вы-то, Женщины, несправедливы
Бываете порою к нам.

Простите, это, в каком же объективе,
Или с какого потолка
Вы разглядели в нашем коллективе
Такое горе мужика.
За много лет занятий в хоре,
Я право же такого не встречал,
Чтоб только глотку драл, а в его доме
Царил и хаос, и развал.
Представьте: кран течет и сын страдает,
И набежавшая родня орет,
И даже бизнес пропадает,
Трещит бюджет, жена ревет.
Ему ж начихать на эту драму,
Изрек как сущий остолоп:«А ну за мною в нашу Гамму,
А здесь, хоть мировой потоп».
Ну, нет уж, Дамы! Извините!
Я только заклинаю Вас!
Когда в другой раз что-то сочините,
Пожалуйста, не оскорбляйте нас.
28.12.2003
А.А. Капылов долгое время пел и солировал в Черноголовском хоре.
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Дубовицкий Федор Иванович

Ф.И. Дубовицкому
К 90-летию
Тому минуло сорок лет,
Когда в лесистый край Ногинский,
Ступил ученый человек –
Профессор Федор Дубовицкий.
Завалы, комары, торфяников пожар,
Тоской смердящие болота,
Не в силах остудить души накал
Науки патриота.
Ни время не щадя, ни сил
Сметая на пути преграду.
Он шел вперед. И прорубил
Тропу к Наукограду.

02.1997
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Ю.А. Осипьяну
Возраст никуда уже не денешь,
Не продать его, не подарить.
Нет такого бартера и денег,
Чтоб вернуть утраченную прыть.
Не считайте прожитые годы,
возраст – состояние души,
Пусть и ломит спину в непогоду,
И бегом не мерьте этажи.
Но когда наука призывает,
И в душе у Вас горит, не угасает свет,
Кто тогда года Вам сосчитает,
Возраста у вдохновенья нет!
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Трескунова А.М, и Трескунов К.А.
Ученому целителю и ветерану
Карпу Абрамовичу от души.
Судьбу, пытаясь прочитать по книжкам,
Но в жизни получается как-то все не так,
Мечтал когда-то сорванец мальчишка,
Освоить грозную машину-танк.
Однако матушка природа
Рубить не любит сгоряча.
И сохранила для народа
Незаурядного врача.
На Огненной дуге в жестоком веке
Где первое крещенье получил,
Где все страданья человека
Он в полной мере ощутил.
Девизом стал поры суровой
Рожденный в воинских трудах:«Желанным другом быть больному,
Недугам самый лютый враг».
Достойно и не ради славы
Уж столько лет свой крест несет.
Не будет лишним заявить: «По праву жизни ради он живет».
Я думаю, наверно можно,
Словами кончить сей роман,
Вот если б то было возможно: «Живи лет двести Ветеран!».
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