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Фотограф смотрит в объектив,
В единый кадр весь мир вместив.

Момент истории для нас
Он в кадре сохранит сейчас.

Фотография - это занятие,
которое приносит покой, расслабляет
и дарит к тому же впоследствии
хорошие воспоминания благодаря
фотокарточкам.

Заниматься фотографией можно

где угодно - на природе, во дворе или

даже у себя в квартире.

Снимать тоже можно что угодно -

пейзажи, цветы или животных,

людей.

Фотоснимки являются хорошей

памятью о важных событиях да и

просто обычных днях нашей жизни.



Город у синего озера,
Милый, любимый, родной!

А. Ю. Папичев



Каждому галичанину

В душу проник красотой!



Где бы я не был, он снится мне
Ровною гладью волны,
Балчугом, что над озером –
В высь приподнявшем холмы.



В зеркале нашего озера,
Ровно плывут облака



Словно воздушные странники,

В нём проплывают века!



Ветры бушуют над Балчугом,
Бьется о берег волна,



Солнце садится за озеро,
В небе восходит луна.



Полчища Чингиз-Хановы
Здесь поломали клинки,
Волю защитников Галича
Поработить не смогли!



Мы — часть истории Галича,
Это должны мы понять,
Эстафету от предков
С гордостью перенять.



Что бы не стыдно нам было
За мысли свои и дела,
Чтобы сынами Отчизны
Наша гордилась страна!



Родина наша ты малая,
Галич, мы гордимся тобой,



Всё что веками оставлено,
Мы приумножим с лихвой!



Пусть разрастается Галич,
Пусть процветает всегда,



Город у синего озера,
В сердце моём навсегда!



О край родной, мои просторы.
Здесь все мое, лес и река,
И холмы Балчуга, как горы,
Что сохранились на века.

Мой городок, ты сон грядущий,
Ты звон ребячьих голосов,
Ты самый-самый, самый лучший,
Здесь жили все отцы отцов.



Отцы и деды, братья, внуки,
Все Галичане-Земляки.
Здесь не завянешь ты от скуки.
И не растаешь от тоски.



Мария Гусева
У ОЗЕРА

Едва над маковками храма
Прольётся алый свет зари,
В росистой свежести рассвета
Засвищут звонко соловьи.

Ударит бот, и слабым эхом
Вздохнёт уключина в ответ,
По бирюзовой водной глади
Прорежет лодка первый след

Моторок гул разбудит город,
Нарушит озера покой.
Умывшись утренней прохладой,
Закружат чайки над водой.



Вновь день придёт на смену ночи,
На солнце вспыхнут купола,
И дивным светом озарятся
Благословенные места.



Городишко старый, друг сердечный...
Стынь небес, усталый лик луны...
Быть или не быть? Вопрос извечный
Ты решал под шум седой волны.

Все в тебе и дорого и близко:
Холодок ухоженных "рядов",
Тропка, уводящая к "Паисью",
Блеск посеребренных куполов.

Манят слух "Патрашка" и "Столбище"-
Прошлое не канет в никуда.
Ветер предков по дорогам рыщет,
И со стоном катятся года.

Жгли тебя, топтали и морили.
Кровью обагрялися валы.
Донесли до нас немые Были-
Не склонял ты гордой головы.

Ты, как воин, лихо двинув бровью,
Славу себе вечную стяжал...
Я твоею древностью и новью,
Как влюбленный юноша, дышал.

...Потемнели старые карнизы,
Песню грусти озеро поет.
И раздумий вечные сюрпризы
Ждут нас у распахнутых ворот. Ю.И.Балакин
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