
Цветы - символ жизни

Цветы – символ самой жизни. Они, как люди, рождаются, живут и умирают. Но за
свою короткую жизнь они успевают принести нам так много радости, просто от
созерцания их красоты, хрупкости и совершенства. О цветах можно говорить
бесконечно. Только представьте, какой скучной и серой была бы наша жизнь, если
бы не было в ней              этого чуда природы. Их красота и аромат способны
поднять настроение, подарить радость и украсить наш быт одним своим
существованием.      

  

  

Несомненно, так считает и коренная жительница села Атемар Ольга Алексеевна
Костина. Ее увлечению цветами вот уже двенадцать лет, после того, как они с мужем
Николаем построили новый дом на том месте, где раньше жили ее родители.  И как же
прекрасен сад Ольги Алексеевны! Только представьте себе, там цветут двадцать семь
сортов роз самых разных оттенков. Горделиво красуются высокие лилии десяти сортов,
гладиолусы, бархатцы, астры. Рядом большие клумбы с петунией, гортензия, сельвия,
каллы, герань. Фасад дома украшают кашпо с цветами, вьющиеся клематисы, вьюнки.
Словно попадаешь в сказочный мир, неповторимо красивый, наполненный благоуханьем.
Или в ботанический сад. Ведь на участке Ольги Алексеевны растет еще много
декоративных кустарников, туя, можжевельник, декоративная калина, чубушник,
форзиция, спырей, ива необычной формы, привезенная с юга, канадская ель и  даже
ель шарообразной формы.

  

Разумеется, рачительные хозяева выращивают  и овощи, ягоды, плодовые деревья.

  

По профессии Ольга Алексеевна товаровед, сорок два года проработала в торговле,
сейчас находится на заслуженном отдыхе, потому может полностью посвящать себя
любимому делу.

  

- Вся радость в моей жизни, это муж Николай, две дочери Наташа и Света, внучки
Катюша, Алиса, Даша, родившаяся  пятнадцатого июня правнучка Ксюша и, конечно же,
цветы, - говорит Ольга Алексеевна. Более того, свою любовь к цветам она передала и
дочкам, которые, как и их мама, с увлечением занимаются разведением и выращиванием
цветов.
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ТАТЬЯНА КАЧУРИНА

  

Фото автора
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