
В мире цветов.

Автор:  

  Организаторами клуба и первыми его членами были Козьякова Т.Н. и Парасюк Н.И.
Сейчас коллектив клуба небольшой, но очень дружный. Среди членов клуба есть
довольно опытные коллекционеры, занимающиеся выращиванием фиалок 10 и более
лет, а есть и новички. Многие участники занятий записались в наш клуб, чтобы
набираться опыта, учиться всем тонкостям в этом непростом, но увлекательном деле –
выращивании узамбарских фиалок. Мы собираемся на занятия каждый месяц. На
встречах в клубе мы обсуждаем проблемы, связанные с выращиванием фиалок и уходом
за ними, делимся опытом, обмениваемся черенками разных сортов сенполий. 
  Наша цель – пропагандировать культуру сенполий, дарить себе и  людям радость от
общения с прекрасным, чему способствуют выставки цветущих растений. Общение с
растениями и животными облагораживает человеческую душу,  заставляя по-новому
смотреть на мир. Видеть гармонию в каждой былинке, в любом мгновении жизни -
величайший дар. Жить в гармонии с природой, с людьми, с самим собой невозможно без
созерцания. Без созерцания нет настоящего.
             В одном мгновенье видеть вечность,
             Огромный мир – в зерне песка,
             В единой горсти – бесконечность
             И небо в чашечке цветка.
                                            Уильям Блейк
   Настоящим живут влюбленные. Сродни им увлеченные люди, влюбленные в красоту –
искусство, поэзию, природу, цветы. Невозможно представить себе создания природы
более совершенные, чем бабочки и цветы. А среди домашних цветов трудно, пожалуй,
найти конкурентов фиалкам, благодаря разнообразию их расцветок и форм. Сенполия –
поистине цветок с тысячью обличий. Это живая радуга! Это живое чудо света!
Попробуйте внимательно к ней приглядеться.
         Всего и надо, что вглядеться,- боже мой.
         Всего и дела, что внимательно вглядеться.-
         И не уйдешь, и никуда уже не деться… 
                                               Юрий Левитанский
  В этом очаровательном мире фиалок отдыхает душа, крепнет желание жить, любить и
творить.
       Я твой рыцарь, принцесса Сенполия,
       Я от холода будней продрог.
       Погрузившись в твое своеволие 
       Отдохну от капризов дорог.
                                               Елена Камаева
  Узамбарская фиалка – прекрасный объект для созерцания и поклонения. Она
отвлекает от серости будней, дает вдохновение и вкус к жизни.
  Двери нашего клуба открыты для всех. В новом сезоне занятия начнутся с сентября.
   Приходите, звоните: Боровское шоссе, 40, телефон 731 23 99.
  Огромную благодарность члены клуба «Виолетта» выражают заведующей клубом
«Ариадна» Петренко Татьяне Николаевне за помощь в организации выставки, за ее
доброе к нам отношение.  
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