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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Недавно во Дворце культу-
ры «Арамиль» подошла ко мне 
наша местная поэтесса Зинаида 
Щепеткина и протянула свою 
вновь изданную книгу стихов 
«Поэзия – моя судьба» с дар-
ственной надписью. Я замерла 
от радости, поскольку очень 
люблю стихи. Когда пришла до-
мой, села и прочитала книгу на 
одном дыхании. И конечно, за-
хотелось рассказывать арамиль-
цам об этой женщине.

Тихо, скромно, незамет-
но проживает она в Арамили. 
Имеет два высших образова-
ния — педагогическое и био-
логическое. Работала когда-то в 
«Арамильских вестях», а ныне 
— на заслуженном отдыхе. В 
последние годы из ее души и 
сердца рвутся стихи. И неуди-
вительно, что она выпустила 
много книг, которые не без ра-
дости показывает всем гостям 
— впрочем, ничуть не кичится 
этим и всегда деликатно отмал-
чивается, если ее хвалят. 

Когда читаешь ее стихи, чув-
ствуешь, что все это будто бы 
с тобой было, что это именно 
твои складно высказанные мыс-
ли и чувства, что это про твою 
Родину, про окружающую тебя 
природу, про твой народ, про 
твою землю.

В стихах она говорит о себе: 
«Жила я взахлеб, и днем и но-
чью, себя сжигала дотла», о 
своем одиночестве: «Оно мне 
предназначено судьбою. Оно 
мое и мимо не пройти, и даже 
если обману его я, оно настиг-
нет меня где-то на пути». Я 
знаю, что многие арамильцы 
любят читать ее книги, так как 
они все пронизаны любовью: к 
людям, природе, временам года. 
А как она обращается к людям: 
«Дарю я добрые слова своим 
друзьям, родным, любимым. 
Дарю я добрые слова, ведь всем 
сердцам они необходимы». И, 
правда, читая ее стихи, в душе 
развивается теплота». А как она 
выражает свою любовь к земле: 

«В ее просторы глядя, говорю: 
земли добрей и краше я не знаю, 
за все, земля, тебя благодарю, 
любимая, священная, родная!»

В ее книге много лирических 
песен и хочется, чтоб в свой 
репертуар включили их наши 
местные артисты. Зинаида Ва-
сильевна очень любит Арамиль, 
и пишет о ней такие слова: «На-
деюсь, время настанет, а иначе 
не может и быть. Ты прекрас-
ней, уютнее станешь и народ 
будет счастливо жить!»

В канун Международного 
женского дня Зинаида Щепет-
кина тепло и искренне поздрав-
ляет всех женщин с праздником, 
желая им здоровья и лирическо-
го состояния души на каждый 
день. И — быть лирической 
героиней в жизни у самых до-
стойных мужчин!
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- Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с самым прекрасным 
весенним праздником – 8 марта! 
Именно вы – женщины — даете воз-
можность нам, мужчинам, познать 
такие на первый взгляд простые, но 
вечные ценности, как вера, надеж-
да, любовь!

Желаю, чтобы вас всегда окружа-
ли дорогие, близкие, любящие люди, 
радуя вас своим вниманием и забо-
той! Доброго вам здоровья, моря 
цветов, нежности, счастья, любви, 
спокойствия и уюта в доме!


