
 

  Беда и боль знакомы вам не понаслышке, 

  Лихой удел не обошёл вас стороной. 

  Пусть раз в году, но в этот день не будет лишним 

  Согреть вас искренней, душевной теплотой! 

   За бессердечие простите, если можно, 

   Что довелось вам в этой жизни испытать, 

   Ведь милосердным человека сделать сложно – 

   Таким его необходимо воспитать! 

  Увы, всё чаще убеждаемся мы снова: 

  Чужое горе – далеко и не болит, 

  А человек, вполне физически здоровый, 

  Бывает попросту духовный инвалид. 

   Порой участия, которое так нужно, 

   Мы всеми силами стремимся избежать 

   И, к сожалению, проходим равнодушно, 

   Минуя тех, кого могли бы поддержать! 

  Пусть не деньгами – словом, жестом, взглядом, 

  Подчас улыбкой мимолётной подбодрив, 

  Ведь человеку так порой немного надо, 

  И не единым хлебом он бывает жив. 

   Когда поймём мы полушарьями своими, 

   Что люди всякие бывают на земле? 

   Тем, кто не знает вас, вы кажетесь иными, 

   На самом деле вы такие же, как все. 

  Но только лучше, человечней и добрее, 

  В вас нет привычки без конца приобретать, 

  Живёте просто и, душою богатея, 

  В сто крат способней вы жалеть и сострадать. 

   И в этот день мы все сердечно вам желаем – 

   Не падать духом, не взирая ни на что, 

   Ведь жить, досадных мелочей не замечая, 

   И улыбаться вы способны, как никто! 
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Армизонская центральная районная 

библиотека ждёт своих читателей  
в любой день недели (кроме субботы)  

с 8 до 19 часов.  
В воскресенье – с 11 до 18 часов. 

 
Наш адрес: ул. Куйбышева, 1 

Тел. 2 – 36 – 42 
E-mail: armbibl@mail.ru 

Веб-сайт: www.arnbibl72.ucoz.ru  

 
Предлагаем дополнительные услуги: 

 
 Интернет 

 Правовая система Консультант Плюс 
 Ксерокопирование 
 Сканирование 
 Набор текста 

 Распечатка документов 
на черно-белом и   цветном принтере 

 Печать фотографий 
 Отправка документов         по 

электронной почте 
 Переплет документов 

 Проведение детских и взрослых дней 
рождения, юбилеев 

 Для детей – игровая комната 
«Сказочная полянка» 
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