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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Мечетлинские таланты
В центральной районной библиотеке прошел традиционный 

районный конкурс литераторов «Родники вдохновения-2021» 
- «ИлИам шишмэлэре-2021». В этом году он был посвящен Году 
науки и технологий в Российской Федерации, Году здоровья 
и активного долголетия в Башкортостане.

По итогам конкурса среди взрослых победителями стали 
Лена Фазылова (д. Еланыш) и Залифа Галимова (д. Таишево). 
Второе место у Алсылу Дильмухаметовой (д. Лемез-Тамак) и 
Гульфии Нигаматуллиной (д. Азангулово). Третье место заняли 
Ильвина Гильметдинова (д. Лемез-Тамак) и Сажида Файз- 
рахманова (д. Абдрахимово).

Среди школьников дипломом победителя была награжде
на Назгуль Нигаматуллина (д. Азангулово). Второе место по
лучила Айгузель Фаттахова (д. Юнусово). Третье место занял 
Адик Рахимов (с. Большеустьикинское).

Победителям и призерам были вручены дипломы, книги и 
памятные подарки, участникам - сертификаты и книги.

Публикуем творческие работы победителей

“Мечетлинская жизнь”

Наша башкирская пчела
На пасеках и в дуплах 
Живёт наша пчела.
В Башкортостане часто 
Встречается она.
Тельце тёмно-серое —
Защита от врагов,
А хоботочком острым 

f Берёт нектар с цветов.
Пчеловодам нравится 
Башкирская пчела.
С пяти утра до вечера 
Трудится она.
Терпкий вкус имеет
Мёд башкирских пчёл.
Сам густой и сладкий, 
Он славился всегда.
Пчёлки наши дружные
Живут большой семьёй.
В ульях они важные, 
Не попадёшь туда порой.
Л ^>ЛТТТТГТ^ГТ^Г'ТГАСТ СТЛАЛА

Королева Роза
В одном неприметном саду росла 

Роза. Цветок был настолько краси
вым, что хозяева сада отгородили 
его от всех. Люди хотели сохранить 
несвойственное остальным цветам 
великолепие и завораживающую 
красоту Розы. Одиночество стало 
вечным спутником цветочной коро
левы. За ней ухаживали, поливали, 
удобряли, но Роза не могла быть 
счастлива, пока оставалась одна. Но 
ничто не вечно.

Однажды садовник посадил не
далеко от Розы новые цветы, среди 
которых затесался прекрасный Тюль
пан. Он сразу привлек внимание ко
ролевы: идеально ровный стебель, 
изящные лепестки, которые тяну
лись прямо к солнцу, яркий бутон. Но 

КОНКУРСЫ

и Тюльпан не остался в долгу, он от
метил величие Розы, а ее бархатные 
лепестки свели его с ума. Взаимная 
любовь наполнила их сердца. Цветы 
начали тянуться друг к другу, они 
мечтали соединить стебли и быть 
вместе всегда.

Но, как уже говорилось ранее, 
ничто не вечно. «Цветок — отличный 
подарок», — решил садовник, и от
правился в сад, прихватив большие 
ножницы. Роза сопротивлялась, как 
только могла — и колючками его ко
лола, и корнями, что есть сил, в зем
лю упиралась, ничего не помогало! 
Тюльпан хотел спасти ее и что есть 
мочи принялся привлекать внима
ние садовника. Его бутон раскрылся, 
лепестки засияли, Тюльпан источал 
прекрасный аромат. Но садовник не 
заметил его красоты и срезал пре
красную Розу.

Вот так просто. Остатки ее благо
родного стебелька скромно выгля
дывали из-под земли. А влюбленно
му Тюльпану, но уже с разбитым 
сердцем, оставалось только наблю
дать за своей увядающей на окне 
Королевой.

Тюльпан завял, так больше и, не 
познав настоящей любви.

Возможно, в том саду еще много 
есть прекрасных цветов, но нет в 
нем Королевы Розы и милого Тюль
пана.

Давайте не будем рвать цветы, 
ведь они тоже живые. А будем лю
боваться их красотой, выходя гулять 
на воздухе. Вдыхать их аромат жиз
ни, перенося в свое тело божествен
ные запахи. И мир наш станет чу
точку добрее!

Ярослав КУЗНЕЦОВ, 
10 лет, с. Алегазово.


