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САКСКИЙ КУРОРТ, ТЫ ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА!
ОТРАДНО ЭТО
ПРОБУЖДЕНЬЕ
СЕРДЦУ!

Весна! И город снова оживает,
В озерах синих появился
блеск.
Ковер зеленый землю укрывает,
И солнце дарит теплоту
с небес.
Отрадно это пробужденье
сердцу,
Оно стучит ритмичней,
веселей.
И с радостью

ГОРОД СВЕТА

Я очнулся от сна молодым,
На пороге зовущего лета.
А потом познакомился с ним –
С этим Городом
Нашего Света.
Этот город наполнен теплом,
Но не солнцем
свобода согрета.
Мне тепло, когда я за окном
Вижу жителей Города Света.
Мне тепло, когда кто-то из
Вас зачастую меня понимает.
Ведь Вы сами

распахивает дверцы
Для добрых дел,
для дорогих людей.
Лицо ласкает
ветерок-проказник,
И кружит голову цветение
вокруг,
И птичий хор нам
предвещает праздник,
Поет природа – замирает дух!
Победный май трубит
во все фанфары,
Пионы и сирень готовы
расцвести.
И кто-то собирает чемоданы,
И в Крым билет спешит
приобрести.
Сакчане искренне надеются
и верят,
Кто исцеленья ждет,
кто хочет мамой стать,
Те – уникальность наших
мест оценят,
И каждый год к нам
будут приезжать.
Е.СОЛОВЬЕВА,
учитель музыки школы-лицея,
ЛИТО «Сакские родники».
встречались не раз
С тем, как в жизни
непросто бывает.
Даже если я вновь ухожу
Далеко не уйду без билета.
«Я вернусь! - непременно скажу.
- Не уеду из Города Света!»
Он стоит на вершине горы,
В зелень парков шикарно
одетый.
И хранят его роскошь дворы
Роскошь Нашего Города Света.
Р. СКУБИН,
ЛИТО «Сакские родники».

ПЕСНЯ О «САКРОПОЛЕ»

Возле озера лечебного,
В городе курортном Саки
"Санатория Сакрополь"
Развевает ветер флаги.
Тишь, ландшафты
рукотворные
Милы глазу и душе,
А восторги непритворные
Слышны всюду по стране.

Припев:
Саки - город курортный,
словно призрачный рай
В "Санаторий Сакрополь"
поскорей приезжай!
Здесь здоровье поправят
и уют создадут
В пору года любую
с нетерпением ждут.

Важным фактором лечения,
Кроме шуточек и смеха,
Так врачам необходимым
В достижении успеха,
Сочетание является
Солнца , грязи и воды
Минеральной, безусловно,
Что течет из-под земли.

«ПРЕСНОЕ ОЗЕРО
В САКАХ ЖИВЁТ…»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Созывает Крым друзей,
Снова настежь двери!
Приезжайте поскорей
Все, кто Крыму верит.
Верит в дружбу и любовь,
И в волну морскую,
Что в мгновенье унесет
Грусть – печаль любую.
Приезжайте, кто влюблен
В маковые степи,
В крики чаек над волной,
В парки и аллеи.
Приезжайте! Крым готов
Встретить шашлыками,
Виноградом, коньяком,

Музыкой , стихами,
Жарким солнечным лучом
И ночным купаньем,
Лебединой красотой
И турецкой баней.
Здесь по-прежнему есть все:
Водопады, горы,
Груши, яблоки, вино,
Тарханкут, озера.
Приезжайте поскорей,
Взрослые и дети!
Крым вас встретит, как друзей,
Ласковым приветом.
Марина ТРУСЕВИЧ,
ЛИТО «Сакские родники».

Бьют родники из-под земли –
Вода всё больше прибывает.
И вот уже озеро Чокрак свои
Границы обрамляет.
Над озером дома все в ряд –
Приятный вид и воздух свежий.
На берегу уже рыбаки с
Приманкой вскрыли рюкзаки.
А рядом малышня гурьбой –
Они собак ведут с собой.
Блеснула рыбка на крючке –
Взрыв радости, и эхо
раздалося вдалеке.
А вечером жужжанье комаров, но
Никого они уж не пугают.
Уходит день.
И вот уже покров на озеро
одёжку надевает.
Но нет, луна уже взошла
и осветила воду
Блёклым светом.
Дорожку лунной кистью
нанесла, чтоб было ночью больше
радости и света.
Чарует озеро Чокрак своим таким
расположением,
Своею пресною водой,
лягушачьим сопровождением.
Лишь только в Саках диво есть,
и надо это всем учесть:
лечиться – это грязевое,
а отдыхать – Чокрак, простое.
А.КУЗЬМЕНКО.

САКСКОЕ ОЗЕРО

Пусть объездишь весь свет Лучше озера нет!
Жил народ здесь и гордый,
и смелый.
Чёрный бархатный ил
Человека манил,
Исцеляя и душу, и тело.
И степной, и морской
Одурманит порой
Воздух чистый, пьянящий
до боли,
Молодеешь душой,
И недуг, как рукой,
Снимут грязи с лечебной рапою.
Ожерельем озёр

Окружён с давних пор,
Город встретит теплом
и любовью.
Всех: родных и друзей,
Зарубежных гостей.
Угостит, как всегда,
хлебом-солью.
Пусть метро в Саках нет.
Южным солнцем согрет
С желто-серым песком
берег моря.
И ласкает прибой
Бирюзовой волной,
Крикам чаек застенчиво вторя.
Н.РУНОВА.

Воздух тоже уникальный Он приморский и степной.
Содержащий много йода
И просоленный рапой.
Состояние веселья
Украшает каждый день.
Избавляйтесь от болезней
в Саках
Все, кому не лень.
В.ГАЛЕНКО.

ЛЮБИМЫЙ МОЙ КРАЙ

Над городом Саки плывут облака.
Под утро прошёл редкий дождь,
И свежесть морскую ласкает рука,
Гладь озера - в мелкую дрожь.
А в парке старинном каштаны, цветы,
И птицы поют на ветвях,
И в этом же парке
мне встретился ты
В действительности, не в мечтах.
Здоровье стремится
поправить народ,
Испачкавшись в чёрную грязь:
Кто был на коляске - на ноги встаёт,
Лежачим - легчает в сто раз.
И Гоголь лечиться сюда приезжал,
По нраву всем воздух морской.
А вот рыболов, что спешил
на причал,
Несёт барабульку домой.
Здесь тёплое море и мелкий песок,
И музыки звуки слышны.
Любимый мой край, ты широк и высок
В соцветии Крымской весны!
Н.РУНОВА.

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

ЮРМИНО - В МЕЧТУ ОКНО
Берег западного Крыма
Славный, тихий уголок,
Всё есть, что необходимо,
Приезжайте, в помощь Бог.
Микроклимат здесь целебный
Для веселья нет преград,
Шелест волн морских
волшебный
Каждый встрече будет рад...

НАША ВЕСНА

Кружит голову цвет
абрикосовый…
Кружевною укрывшись
накидкою,
Надевает мой город все новое,
Вспомнив молодость,
чуть подзабытую.
Наряжается город в красивое,
Снова юный, с осанкою гордою,
Белым шелком все улицы
вышиты
Да цветочною гладью узорною.
Замер город в счастливом
смятении,
Заглядевшись в озерное
зеркало.
Все плохое оставив в забвении,
Грезит он о великих

свершениях.
В сундуках уж нарядов –
немеряно:
В них проспекты,
фонтаны поющие,
Парки, скверы. С надеждой
и верою,
И с любовью – дорога
в грядущее!
Наряжается город
в счастливое,
Утопая в тюльпановых
зарослях.
Частью малой большой
нашей Родины
Будет жить для веселья
и радости.
Марина ТРУСЕВИЧ,
ЛИТО «Сакские родники».

Припев:
"Юрмино", ты не поверишь В сказку дверь, в мечту окно,
Если раз сюда приедешь,
Знай, вернёшься всё равно...
Море ласковой волною
На "свиданье" позовёт
И энергией живою
Снарядит на целый год.

СПА-салон есть, бани, чаша
И, конечно же, бассейн.
Так и хочется почаще
Быть участником" затей".
Процедур многообразье
И приятных мелочей,
Понимаешь, как прекрасно
Отдыхать в кругу друзей...
Персонал активный, дружный,
Яркий коллектив врачей.
Сбрось болезней груз ненужный,
Век живи и не болей.
Годы вспять не повернутся,
Чтоб "поддерживать" себя.
Может, стоит окунуться
В праздник светлый,
жизнь любя?
В.ГАЛЕНКО.

Тише... полночный дурман
Кутает маленький город,
Стелется ветхий туман,
Звёздным сияньем расколот.
Томный заоблачный сон
В далях сиреневых тает.
Город ресницами крон
Нежно в дремоте моргает.
Скоро затменье спадёт,
Скоро в небесном колодце
Коркой арбузной взойдёт
Наше солёное Солнце.
Брызнет багряным заря,
В глади озёр отразится.
Блик золотого огня
В льдинках росы закружится.
Тише... пока не звучит
Песня рассветной свирели,
Маленький город поспит
Под колыбели капели.
Е.СЕМАГИНА.

Я ХОЧУ УЕХАТЬ К МОРЮ
Вчера у телевизора лежала.
Была метель и сильно ветер выл.
Но вдруг я на экране
увидела рекламу –
Там Крым меня к себе
волной манил.
А я хочу скорей уехать к морю.
Я покупаю новый чемодан,
Шифоновое платье,

купальник по фигуре
И шляпку, чтоб с ума сводила дам.
А я поеду к морю за здоровьем
Забуду о проблемах и делах,
Поймаю барабульку,
поплаваю с прибоем
И встретится, быть может,
капитан.
А я поеду к морю очень скоро,

Ты только меня, море, подожди.
Пройдут у нас морозы,
на реках лед растает
И заметут пылинки все дожди.
Вчера у телевизора лежала…
А я хочу скорей уехать к морю…
А я поеду к морю за здоровьем…
А я поеду к морю очень скоро…
ЕЛЕНА ДАНИЛОВА,
ЛИТО «Сакские родники».

