Нам пишуть. Друге дихання

Шановний Ярославе Степановичу!
Шановні колеги!
Вітаю з Новим 2019 роком! Міцного здоров'я, щастя, успіхів,
багатьох приємних подій! Ясного неба у всіх смислах! Як завжди
наприкінці року, пересилаю вам підбірку двійкового подання
років, у тому числі, 2019-го, а також моє новорічне віршоване
привітання.
З повагою,
Іван Андронов, доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри Одеського національного морського
університету, м. Одеса, 31 грудня 2018 р.
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Проходит год, трудами полный,
И снова – новый горизонт.
Что принесет, какие волны?
Куда ведет нас жизни мост?

Путь каждый, как звезда в созвездье,
Сияет ярко и легко!
К Прогрессу путь проходим вместе,
Хотелось бы, чтоб далеко!

С большим хочу я оптимизмом
Смотреть в грядущие года,
И пожелать: чтоб в нашей жизни
Исчезли беды навсегда;

Пусть личность будет многогранной,
Взойти на личный Эверест
Помогут пусть друзья команды,
Что лишь усиливают блеск!

Чтобы здоровье было крепким;
Успехов длинный ряд, статей;
Поездок новых интересных
И плодотворнейших идей;

Пускай находится в движеньи
Корабль каждый, вдаль несет
Задора, Счастья и Уменья
И Процветания полет!

Учителей нам добрых, мудрых,
Что в мир откроют Знанья дверь;
Учеников упорных, чудных,
Что превзойдут нас – ты поверь!

Студенты пусть гранит науки
Успешно в модулях грызут,
Не оставляя время скуке
К вершинам Знания идут!

Коль были б все открыты двери,
То было б сложно выбрать путь.
Но ураганные метели
Придется все же обогнуть!

Желаю радостного смеха,
Чтоб жизнь была повеселей;
И чтобы жизни нашей вехи
Добром светили для людей!

В большой флотилии плывущий
На малом судне капитан, –
Чтоб обеспечить хлеб насущный,
Чтоб повидать побольше стран,

Із вибірки астрокосмічних фотографій (http://uavso.org.
ua/uavso/Happy_New_Year_2019_fm_ILA.zip):

Чтоб сохранить корабль целым,
Чтоб дать возможность процветать, –
Команде должен быть примером,
И от невзгод оберегать.
Горит огонь энтузиазмаЕго столь важно поддержать
И из идей довольно разных
Нам оптимальную создать!
Вся жизнь идет в сплошном движеньи,
Так пусть без кочек будет путь!
И пусть успехи в восхищенье
Друзей всех наших приведут!
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