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30 января Херсонская 
ОУНБ им. О.Гончара стала 
настоящим эпицентром твор-
чества. В это воскресенье в 
гостеприимной библиотеке 
собрались фотографы, жур-
налисты, артисты, одним сло-
вом — творческие люди.  

А все дело в том, что фо-
токлуб «Свежий взгляд» со-
вместно с Центром европей-
ской информации представил 
вниманию присутствующих  
фотовыставки "Клубная кол-
лекция - 2010" и "Нетеле-
фонный разговор" (авторы - 
Ольга Грабовская, Наталья 
Алтыпина). Все это происхо-
дило в рамках арт-пати «И-
нет, и-да», которая подарила 
участникам еще много сюр-

призов и море положитель-
ных эмоций. 

Кроме фоторабот, запол-
нивших весь третий этаж биб-
лиотеки, гости имели возмож-
ность насладиться живой му-
зыкой джазового коллектива 
«Диксиленд», показом мод от 
Надежды Саранчук, а так же 
поучаствовать в конкурсе по 
поиску в Интернет и, конечно, 
в фотоконкурсе. Очередным 
сюрпризом для всех стала 
презентация книги Александ-
ра Выходцева «Верю в твою 
любовь» и видеосвязь с авто-
ром.  

Спонсировали мероприя-
тие, а также предоставили 
подарки для победителей 
конкурсов магазин «Портал» 

и джазовый 
коллектив 
«BARBADOS 
BAND». 
Кстати, это 
уже не пер-
вая и далеко 
не послед-
няя арт-пати. 
С нетерпени-
ем ждем но-
вых свежих 
взглядов!  

ПСИХоз 

стор.5 

Арт-пати “И-нет, и-да” 
5 февраля в ОУНБ им. О.Гончара прошел 

концерт «В строю остаюсь я», посвященное 
памяти воина-«афганца», автора и исполни-
теля композиций на военную тематику Нико-
лая Вишняка. Все присутствующие не только 
почтили память талантливого человека, но и 
получили удовольствие от прослушивания 
его песен в исполнении близких ему людей.  

Выступления друзей и товарищей Нико-
лая были настолько искренними, что у всех 
присутствующих сложилось четкое представ-
ление о том, что этот человек действительно 
прожил свою жизнь не зря, любил Родину, 
окружающих людей, ценил братскую дружбу, 
и просто был человеком с большой буквы. 
Даже тяжкое ранение, социальные неполадки 
не сломали геройского патриотического и, 
самое главное, творческого духа Николая. Не 
смотря на все свои заслуги, он до конца сво-
ей жизни оставался человечным, добрым, 
компанейским и простым «братком». 

И хотя Николая уже год с нами нет, он ос-
тавил частичку себя в своих песнях, которые 
мы слышали на концерте в блестящем испол-
нении Н.Левченко, А.Лебедевой, А.Гайсина, 
А.Ткача, В.Прозорого, Н.Левченко, З.Костро-
ва и других. Его дух патриотизма и любви к 
родной земле еще долго будет жить в наших 
сердцах, потому что будет жить память о 
нем. Ведь таких людей не забывают, ими гор-
дятся... 

“В строю остаюсь я” 

Алина Полигешко 

Особенности 

студенческой 

кухни стор.2 

СРСДіЯ 
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 ГуртоцитОК 

Кухня - святая святых любого 
студенческого общежития. Именно 
там рождаются кулинарные шедев-
ры, поражающие своей рецептурой 
и методами приготовления. 

Рецепт № 1. Медовая яичница 
Известно, что многие открытия 

были сделаны по воле случая, осо-
бенно в области студенческой кули-
нарии. Так, к примеру, возникла ме-
довая яичница, изобретенная жи-
тельницей 3-го общежития. Возмож-
но, мир не увидел бы этого блюда 
(может и к лучшему), если б сту-
дентка  впопыхах не перепутала вы-
литый на блюдце жидкий мед с под-
солнечным маслом. Вкус, конечно, 
пострадал, и есть уже перехотелось. 

Рецепт №2. Лапша по-флотски 
Еще одно торжество кулинарной 

мысли произошло в общежитии №2. 
Для студента нет большего счастья, 
чем забитая пельменями морозилка. 
И какое же горе, когда в связи с пе-
ребоями электричества, они оттаи-
вают, превращаясь в кашу, и вновь 
замерзают. В таком случае доморо-
щенные шеф-повара рекомендуют 
взять кастрюлю побольше и кинуть в 

нее пельменный ком, постепенно 
отделяя от него сварившиеся части. 
Может, это блюдо в конце готовки 
мало что связывает с пельменями, 
но для лапши по-флотски вполне 
сгодится. 

Рецепт №3. Супчик 
Не зря народная мудрость гла-

сит: «Де дві господині, там голодні й 
свині». А если один суп варят три 
хозяйки? В надежде сэкономить вре-
мя соседки решили скооперировать-
ся и приготовить аппетитный супчик. 
Пока одна терла морковку, а вторая 
поджаривала лук, третья решила 
подсолить воду, не предупредив 
других хозяек. Они же в свою оче-
редь, ничего не подозревая, кинули 
еще две горсти соли. Втройне вкус-
нее суп не стал, а то, что получи-
лось, даже рассолом не назовешь. 
Варево все-таки пришлось вылить. 

Для любителей экстрима 
То, что готовка - дело не только 

творческое, но и рискованное, дока-
зали любители экстрима, вылив рас-
тительное масло на раскаленную 
сковороду. После ослепительного 
фаер-шоу им пришлось писать объ-

яснительные и отмывать закоптив-
шийся потолок.  

Возможно, студенты - не гении 
кулинарной мысли, но в их находчи-
вости сомневаться не приходится. 
Как известно, после 23.00 кухни за-
крываются. Но если под рукой есть 
утюг, а в холодильнике кастрюля 
борща, значит надежда на ужин еще 
осталась. Проголодавшиеся включи-
ли и перевернули прибор, подперев 
его книгами, и поставили сверху ми-
сочку борща на разогрев. Главное, 
что эту конструкцию не увидела про-
верка, а то ужинать изобретателям 
пришлось бы уже дома. 

Ксения Капризон 

Особенности студенческой кухни 

А ТИ чому запізнився? 
8.59 ранку, а Ви тільки умиває-

тесь, чистите зуби і розумієте, що 
запізнюєтесь десь хвилин на 15? Що 
ж говорити викладачеві? І слава Бо-
гу, якщо у Вас є серйозна причина! А 
якщо ж нема? У цьому випадку пот-
рібно щось вигадувати! 

Особисто я сама ніколи не запіз-
нювалася і не говорила неправду 

викладачам, але мої друзі розказу-
вали деякі "побрехеньки", що вико-
ристовувалися у екстрених випад-
ках. Ось я і вирішила підсумувати і 
проаналізувати деякі з них. Ну, поч-
немо… 

Варіант 1 - розумний 
Ви перед аудиторією пробігаєте 

метрів з 10, заходите до неї з приш-
видшеним диханням і говорите щось 
на кшталт: "Ой, вибачте, я вчора 
допізна вчила і сьогодні проспала". 
Ще потрібно зіграти драматичну 
роль, типу Вам шкода, що пропусти-
ли частину лекції викладача. Я ду-
маю, що прокатить. 

Варіант 2 - туристичний 
Він Вам підійде, якщо Ви не місь-

кий або кудись їздили (наприклад, 
до бабусі в село), і викладач про це 
знає. Говорите, що автобуса довго 
не було, один зламався, другий не 
зупинився, на третьому тільки приї-
хала. Дорожня поліція не в компете-
нції викладача, тому він може Вас 
впустити. 

Варіант 3 - хворобливий 
Приходите і говорите, що вчора 

чимось отруїлись і півночі не могли 
заснути, тому проспали. Перевірити 
це буде важко, тому варіант 
"ходовий". 

Варіант 4 - авторитетний 
Якщо це перше запізнення, і у 

Вас є досить гарний авторитет, то 
Ви можете, нічого не пояснюючи, 
просто "виїхати" на репутації. Але 
люди з такою репутацією зазвичай 
мають серйозну причину для спіз-
нення. 

Ще можливі індивідуальні варіа-
нти - коли викладач добрий, коли 
заняття проводиться не у Вашій ау-
диторії (мовляв, Ви довго шукали 
аудиторію). 

Ну а особисто я бажаю Вам ніко-
ли не запізнюватись і НІКОЛИ НЕ 
ОБМАНЮВАТИ викладачів, тому що 
вони нам як мама з татом, а батькам 
говорити неправду дуже погано! Ба-
гато бадьорості Вам зранку, драйво-
вого будильника і пустої маршрутки! 

Антонина Ромашка 



Сегодня существует нереаль-
ное количество разных движений, 
говорить о которых можно ооочень 
долго. Мало того, что люди не зна-
ют о разных течениях этих движе-
ний, они еще путают названия или 
ставят их под одну крышу. Итак, на 
этот раз речь пойдет о антифа, нео-
нацистах и националистах. 

Неонацизм — общее название 
идеологии политических или обще-
ственных движений, возникших по-
сле Второй мировой войны. Ее 
представители исповедуют нацио-
нал-социалистические или близкие 
к ним взгляды либо объявляют себя 
последователями Национал-
социалистической немецкой рабо-
чей партии (NSDAP). В общем они 
«за» идеологию Третьего Рейха и 
Гитлера. 

 Многие неонацисты исповеду-
ют версию антиглобализма и расиа-
лизма (взгляд, согласно которому 
события интерпретируются с расо-
вой точки зрения – подробнее чи-
тайте в следующем номере). 

Главная идея национализма (к 
примеру, у нас) —"Украина для ук-
раинцев", чтобы в стране не было 
«не украинцев» при власти и на вы-

соких должностях, чтобы они не 
могли иметь свой большой бизнес 
и т.д. Для националистов самое 
драгоценное, что есть - это наш 
собственный народ (далее – пря-
мая цитата форумчанина): «И ради 
этих людей, и вместе с ними мы 
будем сражаться и будем бороть-
ся, и никогда не позволим себе 
расслабится, и никогда не устанем, 
никогда не будем колебаться, нико-
гда не усомнимся в правильности 
однажды избранного пути». 

Антифа (антифашисты) – 
«международное движение, ставя-
щее своей целью борьбу с фашиз-
мом. Объединяет левые, леворади-
кальные и автономные партии, а так 
же общественные организации, бо-
рющиеся с неонацизмом и расиз-
мом» (материал из Википедии). Но  
на самом деле это специально, так 
сказать, искусственно сделанное 
государственными службами дви-
жение, чтобы подавить национали-
стическое сопротивление против 
«жидовской власти». А вообще не 
ясно, против чего они, если фаши-
стской называют национал-
социалистическую Германию во 
время Второй Мировой Войны (кто 

учил историю – поймет, в чем соль). 
Их движение выступает за 
"свободную любовь", за легализа-
цию наркотиков и за так называе-
мую толерантность ,навязанную им 
государством. 

Представители антифа говорят: 
«Нам нужна сильная страна!», но на 
самом деле это подмена понятий: 
не страна, а государство! Страна – 
это определенная территория, на-
селенная людьми. Государство – 
это чиновники, армия и милиция. 

В общем, товарищи, вот вам 
информация, а вы фильтруйте и 
главное – правильно называйте 
представителей тех или иных дви-
жений. 
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 СНІВЄПЧІК 

Оля Коктомова 
Каблуки — это искусство 

Ксения Апалькова 

Высокие каблуки – это, несо-
мненно, очень красиво! Они строй-
нят и делают ваши ноги привлека-
тельными. Если девушка хорошо 
ходит на каблуках, то можно просто 
восхищаться ей! Каблуки – это ис-
кусство. 

К сожалению, не все девушки 
умеют носить каблуки. Я не имею в 

виду то, что 
они споты-
каются или 
ходят на 
согнутых в 
коленях 
ногах, что 
смотрится 
смешно. Я 
часто заме-
чаю, как по 
нашим ко-
ридорам 
цокают сту-

денточки в грязной, неаккуратной 
обуви, но зато на каблуке высотой в 
12 см. Смотрится это очень некра-
сиво и неряшливо.  

Хуже может выгладить только 
девушка маленького роста на высо-
ченном каблуке, потому что пропор-
ции фигуры заметно нарушаются, 
но если вы хотите вообще повесе-
лить людей, то пусть это будут бот-
форты. Поверьте, без внимания вы 
не останетесь. Желание выглядеть 
выше и стройнее приводит к тому, 
что вы выглядите просто нелепо.  

Девушки, помните: чтобы вы-
глядеть привлекательно, не обяза-
тельно мучаться, и каждый день 
носить шпильки. Если вы 
обуете лодочки или даже 
балетки, вы будете смот-
реться не хуже, при том 
условии, что они будут чис-
тыми и аккуратными. 

Частая спутница 

студента —лень  

Саша Капон 

Ботан style 

Даже когда я писала эту ста-
тью, мне было лень за нее садиться. 
Все делаешь в последний момент, 
отлаживаешь «на завтра»... Мы 
ищем причины и предлоги, лишь бы 
не заниматься «неинтересной» рабо-
той. Ведь намного лучше и увлека-
тельней посидеть «Вконтакте» каких-
то битых 4-5 часов (а то и полдня), 
провести время с друзьями за пив-
ком, посмотреть онлайн фильм, а 

лучше сериал на 
4563 серии. В резуль-
тате  все свое время 
мы тратим попусту. 
Как же бороться с 
этим пороком? Найти 
занятие, которое 
вдохновляет и напо-
минает об успехе, 
завести ежедневник, 
чтобы выполнять все 

в отведенное время и ничего не за-
быть, поставить себе цель 
(например,  «Сегодня я напишу план 
курсовой»). 

Делайте выводы,  берите на 
заметку и вперед - покорять жизнен-
ные и профессиональные вершины, 
потому как «под лежачий камень во-
да не течет». Кстати, в 
«Божественной комедии» Данте 
Алигьери лентяи находятся на 5 –м 
кругу ада. 



Саша Стасова 

Данный текст является ав-
торским оригиналом. Редакция 
не несет ответственности за 
компетентность и содержание 
материала. 

 
Эта прекрасная женщина, по-

мимо всех своих качеств, о кото-
рых речь пойдет немного позже, 
имеет очень интересное свойст-
во, если это можно так назвать – 
она со временем стает все кра-
сивее и красивее, лучше и лучше 
подобно вину, которое при хра-
нении приобретает качества, ко-
торые отличаются изысканно-
стью и тонким вкусом. Мы имеем 
удовольствие наблюдать это уже 
второй год. Второй год она с на-
ми или мы с ней…) 

Первый раз встретились с ней 
в самом начале первого курса, 
тогда были родительское собра-
ние, когда нам представили Оль-
гу Витальевну, сразу с первого 
взгляда я поняла, что наша груп-
па в очень надежных руках. По-
сле я только в этом убеждалась. 
Еще хотелось бы отметить, что 
она тогда на том собрании сразу 
привлекла моѐ внимание своим 
внешним видом, все наверняка 
могут это подтвердить – чувство 
стиля у неѐ отменное, иногда на 
нее можно смотреть не отрывая 
взгляда. Каждый мужчина хотел 
бы, чтоб рядом с ним находилась 
такая красивая, добрая, умная и 
стильная женщина. И одному 
уже повезло, точнее троим) – еѐ 

мужу и двум сы-
новьям. Когда мы с 
ними поближе по-
знакомились, то по-
няли что ей с этими 
тремя богатырями 
тоже повезло. Дети 
– Марик и Никита 
очень мне понрави-
лись, и не мне од-
ной. Веселые, ком-
муникабельные 
воспитанные и 
очень красивые, как 
мама, мальчики. Муж – точно как 
Халк). Иногда ума  не приложу 
как она с тремя мужчинами 
справляется и еще выглядит все-
гда на миллион…а еще у нее до-
машние животные, которых она, 
между прочим, очень любит – 
шиншилка Маргоша и попугай 
Жора, которого вся семья назы-
вает Терминатором за нелегкий 
нрав…и дача у нее классная…и 
мы – студенты, которых чтоб вы-
держать нужен вагон и малень-
кая тележка терпения…и вот это 
все на ее хрупких женских пле-
чах…я просто восхищаюсь ею, и 
очень горжусь тем, что знаю еѐ! 

Как человек она очень добрая, 
отзывчивая, понимающая, с ней 
можно часами говорить по теле-
фону и всегда будет казаться 
мало, потому что общаться с ней 
– одно удовольствие. Она заря-
жает какой-то мегапозитивной 
энергией и энтузиазмом. Даже 
когда она читает лекции мы по-

стоянно пытаемся еѐ от-
влечь, поговорить о чем-
то, и не потому что пи-
сать конспект не хотим, а 
потому что разговари-
вать с ней оочень прият-
но и весело. Отвлечь 
правда нам очень редко 
удается, она как препо-
даватель очень требова-
тельная и всеми силами 
пытается «вбить» в на-
ши головы ценные зна-

ния. Сейчас мы этого может и не 
понимаем, но в дальнейшем эта 
теория нам ой как пригодится, и 
будем еще с большей любовью и 
признанием вспоминать о нашем 
кураторе. 

Рембецкая Ольга Витальевна 
- кандидат филологических наук, 
доцент, заместитель заведующе-
го кафедры журналистики Инсти-
тута филологии и журналисти-
ки…вот как гордо звучит) 

p.s. Кандидатскую диссерта-
цию она защищала, когда была 
беременна Мариком, через 2 не-
дели после защиты она родила, 
а уже через год вышла на рабо-
ту… «рожать» специальность 
«журналистика» в ХГУ)) 

В научной карьере она поста-
вила точку и теперь решила пол-
ностью посвятить себя семье и 
развитию нашей специальности, 
Ольга Витальевна вложила 
очень много сил в развитие жур-
налистики в нашем Институте. 
За что ей отдельное огромное 
спасибо. 

Теперь она заслужила тихое 
семейное счастье, любовь детей 
и мужа, уважение коллег, нашу 
признательность, и  много-много 
цветов, которые так любит))) 

Хочется пожелать от всех сту-
дентов нашей группы всего само-
го наилучшего и конечно же ис-
полнения желаний, и в частности 
– объездить весь мир))) Любим 
Вас, Ольга Витальевна)) 
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 Зірка №261 

Куратор с большой буквы 



     “Там, где олени” 

СТУДіЯ №3(3) 11.02.11 -5- 

 ПСІХоч 

Відгули свята. Немає бажання 
нічого робити. Зникла віра у власні 
сили. Серце закувала невимовна 
туга. А чи задумувалися ви, що на-
віть такий перед депресивний стан 
може вам прислужити? «Чим це?» - 
запитаєте ви. Що ж, пошукаємо плю-
си вашого смутку. 

Ми звикли, що професійний ріст 
відбувається тоді, коли підходиш до 
роботи з хорошим настроєм 
(позитивне програмування, віра в 
себе і т.д. допомагають бути успіш-
ним). Щаслива людина більш креа-
тивна, гнучка у відносинах з людьми. 

Проте, як нещодавно довели 

австралійські вчені, і поганий настрій 
може добре прислужитися в роботі.  
1. Сум викликає більше уваги та 
обережності до відносин з довколи-
шнім світом.  
2. Він стимулює стратегії підбору 
необхідного рішення в важкій ситуа-
ції.  
3. В поганому настрої ми вирішуємо 
важливі суспільні питання (заснова-
ні, наприклад, на расових та релігій-
них стереотипах) виважено, без га-
рячковості.  
4. Сумна людина може більш чітко 
згадати деталі минулих подій. 
5. Підбирається більше аргументів 

на підтримання своєї позиції в пись-
мовій дискусії.  
6. Злегка негативний настрій може 
стимулювати більш конкретний, гну-
чкіший і значно успішніший стиль 
спілкування з оточуючими. 
7. Це схема захисту організму від 
стресу, що дає змогу акумулювати 
сили, відпочити. 

Отже, стан, в якому багато хто з 
нас перебуває, може прислужити в 
роботі. Бажаю вам не боротися з 
сумом. А якщо бій ви таки програєте, 
взяти від поразки користь, зібратися 
з силою, а потім таки перемогти. 

Іра Філіппова 

«Мы поедем, мы помчимся на 
оленях утром ранним и отчаянно 
ворвемся прямо в снежную зарю. Ты 
узнаешь, что напрасно называют 
Север крайним. Ты увидишь, он бес-
крайний - я тебе его дарю», - звучат 
слова всеми известной песни. Сво-
им ухажерам на вопрос, в каком рай-
оне я живу, всегда либо напеваю 
мотив, либо отвечаю: «Там, где оле-
ни». И все понимают – это же Се-
верный. Не смотря на то, что здесь 
не скачут олени, и границы имеются, 
и снега ровно столько же, сколько в 
других районах, он от этого нисколь-
ко не страдает. Наоборот, для мест-
ных жителей - место весьма теплое 
и уютное.  

Построенный в 1768 году по ука-

зу Екатерины 2, спустя 213 лет Хер-
сон в очередной раз был подвержен 
реконструкции. Так, по Генерально-
му плану херсонского исполкома в 
июле началось строительство рай-
онов, в том числе и Северного. Сна-
чала был построен Таврический 
микрорайон. Позже от него отдели-
ли Северный. До сих пор четких гра-
ниц этих двух «соседей» нет. Но это 
не столь важно.  

Кому-то район может показаться 
маленьким, но говорю сразу: это 
обманчивое мнение. Продвигаясь 
вглубь, вы поймете, что ошибались, 
потому что идти будете долго и не-
много нудно. Ведь дома здесь са-
мые обычные, как и люди, что будут 
встречаться вам на пути. Здесь и 
магазин «Зодчий», который рекла-
мируется по всевозможным херсон-
ским СМИ, и Северный рынок, и да-
же Северная исправительная коло-
ния – самое грозное место. Не 
очень-то приятно жить возле тюрь-
мы, но жители улиц Некрасова, Ци-
олковского и вблизи находящихся 
уже привыкли.  

Частью Северного является и 
Дубовый парк, за который долгое 
время было противостояние между 
властью, предпринимателями и про-
стыми жителями. Помню, как в шко-
ле – напротив парка - нас заставля-
ли собирать всякий мусор в Дубках. 
Нередко юным школьникам попада-
лись использованные шприцы, пус-

тые пачки презервативов, упаковки 
от сигарет. Еще лет 5 назад можно 
было спокойно пройти через Дубки к 
Автовокзалу: дорога была более-
менее чистая. Сегодня – вечером 
страшновато. Парк опустел, часто 
вдали виднеются огоньки от кост-
ров, устроенных людьми без опре-
деленного места жительства. Хотя 
если вы отважились пройти дальше, 
вам откроется чудесная картина 
природы. Романтику всю портит за-
правка и стоянка для машин. Един-
ственный парк в районе, и запущен. 
Обычно самые смелые – это хозяе-
ва собак, которые выгуливают своих 
питомцев. 

Не скажу, что, очутившись на 
Северном, вы откроете для себя что
-то новое – район как район. И все-
таки для «северянинов» он стал та-
ким родным. Уедешь в другой город 
в гости, потом возвращаешься до-
мой и чувствуешь запах бабушкиных 
пирогов, маминого свежеприготов-
ленного борща, слышишь звенящий 
голос злой собаки, мимо которой 
приходится проходить каждый раз 
от и до остановки. Это и детвора, 
заглушающая звонким смехом, и 
злая бабка у подъезда, которая, вы-
ходя во двор, вечно сгоняет тебя с 
лавочки, щелкая семечками. Это и 
лужи вперемешку с грязью во время 
слякоти. И все это такое, теплое, 
родное, своѐ.. Одним словом – Се-
верный! 

             Олеся Товсточуб 

 «С нас на районе...»(с) 

             А ми й не уявляли 
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Літ. курішка 

Мэри Белая 

Ксюша Капризон 

Bass 

Someone 

 
Мій світ захоплений тобою. 
Розчарувавшись в алкоголі, 
Слова стискаючи до болю, 
Я запиваю гнів журбою. 
 
Я розбавляю гнів мовчанням, 
Бо в лабіринтах твого сну, 
(Де знов я хибно поверну), 
Я і не перша, й не остання. 
 
Я не остання і не перша, 
А ти – герой вишневих мрій, 
Такий чужий, такий НЕ МІЙ… 
Рахую кожну мить завмерши. 
 
Рахую кожну мить до бою. 
Бо я, наївнеє дитя, 
Піду шляхом без вороття, 
У світ, захоплений тобою. 

Один лиш тиждень існувало "ми",  
а потім все потроху роз’єдналось:  
з одного стало два світи,  
які утримати з тобою намагались.  
 
Земля одна на двох з тобою в нас.  
І вітер колихає - та по черзі.  
Колись у профіль, а тепер в анфас  
малює нас мороз на склі, мов пензлем.  
 
І згадую ті теплі ясні дні,  
коли грайливо море озивалось,  
і фліртували з сонечком вітри,  
і сум, і горе - все позабувалось.  
 
Та час болюче тупотів вперед,  
і календар кричав: тобі ж додому!  
Кінець тій казці: був солодок мед.  
Скажи прощай свойому молодому.  
 
І ось не стало вже ніяких "ми".  
Єдине - можна згадувати літо,  
яке, зробив єдиним два світи,  
тоді ж і розлучило нас навіки. 

В один момент ты понимаешь, 
что никогда не узнаешь себя в его 
рисунках, что его статус никогда не 
будет адресован тебе, и ваши час-
тые вечерние прогулки ничего не 
значат. Понимаешь, что ты никогда 
не кажешь о нем подругам: 
«Кажется, это - он», не сваришь 
ему с утра кофе и не утешишь при 
неудаче всего лишь улыбкой и 
объятьями. Потому что вы – дру-
зья, потому, что портить дружбу 
любовными отношениями слишком 
рискованно – после них все стано-
вится не таким, как раньше, и чаще 
всего эти изменения не в лучшую 
сторону.  

Ты всегда мечтала о таком 
парне, но еще больше боишься 
потерять такого друга. Временами 
эти мысли сидят пару дней в твоей 
голове и не дают покоя, ты все от-
четливо понимаешь, но не можешь 
смириться. Вы не видитесь неде-
лю, и все нормально, но потом не-
сколько дней подряд гуляете, и те 
мысли снова заседают в головеш-
ке. И опять, ночью, лежа в кровати, 
ты прокручиваешь миллионы вари-
антов, как бы могло быть если 
бы… если бы ты вела себя как де-
вушка, а не как подруга, если бы 
ты была более милой, а не безум-
ной, если бы познакомилась с ним 
при других обстоятельствах, в кон-
це концов. 

Но все равно ты никогда не 

решишься 
сделать да-
же самый 
маленький 
шаг к «мы 
пара» от 
«мы дру-
зья», хоть иногда тебе кажется, что 
он тоже тянется к тебе не только 
для поржать\погнать\поговорить, 
но кто его знает? Может, это твоя 
фантазия и накруты, а он - просто 
действительно хороший друг и всѐ. 
Он просто поправляет твои воло-
сы, потому что пряди немного за-
крывают лицо, он просто звонит по 
1000 раз в день, когда ты болеешь 
или у тебя важное событие и про-
сто кидает песни без всякого под-
текста. Просто. И ты просто при-
выкла к такой дружбе, привыкла 
разговаривать с ним обо всем, кро-
ме вас. Да что тут…. Ведь «вас» и 
нет собственно. Есть ты, а есть он.  

И, знаешь, еще неизвестно, 
чем закончится эта история, и пока 
ты всем говоришь, что ненавидишь 
День Св.Валентина, а тайком толь-
ко и ждешь от него в этот день ша-
га к «мы пара», возможно, он ждет 
от тебя того же и так же боится 
потерять тебя-подругу из-за своих 
совсем не дружеских чувств. И, в 
конце концов, тебе кажется, что 
лучшего варианта не найти: ты ту-
по собираешься проспать это 14 
февраля. 

Горит в груди, со страхом бьется сердце, 
А пред глазами жизни полоса. 
Ты знаешь: от земли не отвертеться, 
И от небес назад уйти нельзя. 
Не отступить от края синей бездны, 
И не вернуть ушедший день земной. 
Надежды вдруг померкли и исчезли, 
Как свет вчерашних звезд над головой. 
Секунды убивают сотни метров, 
Неумолимо тает высота. 
А в небе ты остался только с ветром, 
С тем самым ветром, что запутал купола. 
И вдруг сквозь сон спасительным рассветом 
Ворвется утро, озаряя аэродром. 
Ты вновь рискнешь лететь на встречу с небом, 
Оставив все сомненья за бортом. 
И сердце вновь взволновано уркочит, 
Пройдя у самолетного хвоста. 
Ты скажешь: «Сон-проделка мрачной ночи, 
А утро все расставит на места». 

 

Тиждень літа на двох 

Сон  

парашютиста 
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 Love is... Галя Вишневская 

День сердец, бьющихся в такт 
На пороге День всех влюб-

ленных: прилавки завалены 
«валентинками» и плюшевыми 
мишками, а цветочные магазины 
готовятся к праздничному штур-
му. Многие из вас наверняка уже 
ломают голову над тем, чем же 
порадовать в этот особенный 
день свою вторую половинку. А 
те, чье сердце пока свободно, 
верят в волшебство Дня Святого 
Валентина и в то, что любовь в 
этот день просто не сможет 
пройти мимо них. 

Для нас День Влюбленных 
просто лишний повод сказать о 
своих чувствах любимому чело-
веку, в отличие, например, от 
американок. Они, пользуясь слу-
чаем, делают предложение сво-
им ненаглядным, ведь те не име-
ют права на отказ. Ну, а если все
-таки возлюбленный отклонил 
предложение, в качестве компен-
сации имеют право потребовать 
шелковое красное платье, в кото-
ром можно начать жизнь с более 
решительным мужчиной. А вот 
немцы упорно считают любовь 
чем-то вроде тихого помеша-
тельства, так что Святой Вален-
тин для них - прежде всего по-
кровитель сумасшедших. Если 
14 февраля в Германии Вы на-
ткнетесь на здание, щедро разук-
рашенное алыми лентами и воз-
душными шарами, можете не 
сомневаться - перед вами психи-
атрическая лечебница. Наиболее 
оригинальная ситуация в Сау-
довской Аравии, где празднова-
ние Дня влюбленных официаль-
но запрещено. Наказание за на-
рушение запрета – крупный 
штраф. По такому случаю всем 
магазинам страны категорически 
запрещено торговать плюшевы-
ми мишками, «валентинками», 
красными розами и всякой сим-
воликой, относящейся к этому 
празднику.  

Для Украины же – это один 
из самых молодых праздников. И 
хочется верить, что не надо на-
поминать о необходимости еже-
дневно, а не раз в год показы-
вать свою любовь. Пусть 14 фев-
раля станет просто лишним по-
водом для этого. А чтобы сде-
лать этот день незабываемым, 
естественно, придется прило-

жить некоторые уси-
лия.  

За неимением 
времени можно ис-
пользовать уже из-
вестные беспроигрышные вари-
анты. Например, цветы – универ-
сальный подарок девушкам: с 
ними признаются в любви и про-
сят прощение, дарят по праздни-
кам и без повода (что особенно 
приятно). Ну и плюшевые мишки 
(зайчики, котики и прочая милая 
живность) тоже придутся по душе 
любой девушке. Из немного бо-
лее оригинальных идей – выло-
женное из свечей признание под 
окнами любимой или же надпись 
на снегу баллончиком с краской. 
А если вам действительно захо-
телось чего-то особенного, поза-
ботьтесь об этом заранее, купите 
билеты на поезд и отправьтесь 
куда-нибудь на целый день, во 
многих городах Украины есть 
целые маршруты по романтиче-
ским местам! Девушкам же стоит 
отложить на потом банальные 
наборы для бритья, чашки и про-
чее. Подарите любимому то, что 
ему действительно нужно, вло-
жите в подарок свою душу. А что 
именно - вам лучше знать, про-
сто присмотритесь к предпочте-
ниям вашей второй половинки. 
Подключив свою фантазию, вы и 
сами сможете придумать, как 
провести этот день. И не забы-
вайте о главном – любовь, забо-
ту и понимание не передашь с 
помощью «валентинки», пусть 
хотя бы 14 февраля дорогой вам 
человек будет окружен всем 
этим сполна. 

А бьется ли для кого-то ваше 
сердце или находится пока в ак-
тивном поиске, покровителю всех 
влюбленных не так важно. Ведь 
День Святого Валентина – отлич-
ный повод хоть немножечко по-
верить в чудо! 

Уже совсем близок День Влюблен-
ных, и мы каждый раз в преддверии этого 
праздника задаемся вопросом: что же 
подарить своей девочке\парнише? Теря-
емся в догадках, ломаем головы, а в ито-
ге идем попсовым путем: розоч-
ка\медведь и шарф\зажигалка. Так же, как 
мы, наши половинки (не люблю это сло-
во) не знают, чем нас одарить. А вы, то-
варищи, облегчите им жизнь: намекните, 
что бы вы хотели получить от них в дар! 

Итак, вот результаты соцопроса о же-
ланных подарках в День Св.Валентина: 
 

А так же: 
• Мужской стриптиз (всѐ так же надеем-
ся, что писала девушка) 
• Женский стриптиз (а это – парень :) 
• Учебник Серажим (!) 
• Фотосессия с любимым 
• Платье от Гуччи :) 
• Машинку стиральную с моим изображе-
нием (гениально!) 
• Pagani zonda R (или F) (мечтай) 
• Штамп в загранпаспорте 
• Путевку в Питер  
• Сочники с вишней от кумы 
• Разноцветные мелки 
• Обручальное кольцо (а девочка созрела 
(с) ) 
• Быть со своим котиком =) 
• Чтобы любимый не выводил из се-
бя!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
• Профессиональный фотоаппарат 
• Розовый комбинезон для беременных 
(о_О) 
• Хомячка (Оля Фреймут назови его )))) 
• Цветочки, носочки, варежки, носки  
• Золотой браслет 
• Мечтаю стать любимицей декана :))) 
• Публикацию в «Акцентах» (серьезные 
люди – серьезные желания) 
• Разводной мост и елку 
• Карантин в универе 
• Розовый самолет 

 
Редакция газеты поздравляет вас с 

приближающимся Днем Св.Валентина и 
желает любить и быть любимой\ым. И 
чтоб в этом деле вас было двое, без лиш-
них тел, а подарки чтобы вам дарили не 
только в этот день, а просто так ;) 

Саша Капон 

СТУДопрос 



Рута Симуткина 

Какую роль в нашей жизни 
играет компьютер с подключени-
ем к Интернету? Он давно стал 
верным помощником в работе, 
учебе и проведении досуга. А 
сколько мы уже слышали историй 
о знакомствах на сайтах? Пора 
взвесить все «за» и «против». 
Для этого я расскажу вам две ис-
тории.  

Первая прозвучит более, чем 
банально и, может, многие узна-
ют в ней себя. Жила-была девоч-
ка Даша (имя изменено). Она 
ждала свою единственную лю-
бовь, а чтобы ускорить еѐ приход, 
зарегистрировалась на всеми лю-
бимом ВКонтакте. Все оказалось 
проще простого! Выбираешь свой 
город, мужской пол и «в активном 
поиске». И вот Даша уже общает-
ся с тремя претендентами на ста-
тус той самой любви. В ходе от-
бора остался один самый подхо-
дящий из них. Встретились, пооб-
щались. Вскоре решили начать 
встречаться. И, не поверите, про-
встречались целых три месяца. А 
потом Дашенька поняла, что Де-
нис просто классическое «не то». 
Расстались вроде бы полюбовно, 
но девушка решила, что знаком-
ства в Интернете больше не для 
нее.  

А вот теперь вторая история. 
Верите, что всѐ на-

стоящее 

всегда приходит слу-
чайно? Я теперь верю! 
Жила-была девушка, 
которую лучшая под-
руга называла Грейс. 
Переживала она не 
лучший период в жиз-
ни, и было ей совсем 
не до знакомств. И тут 
господин Случай ре-
шил сыграть свою, как 
всегда блестящую, 
роль. Грейс просмат-
ривала последние но-
вости в Интернете, как 
вдруг еѐ выбросило на 

совершенно глупый сайт зна-
комств. В этот же день то же са-
мое произошло на другом конце 
города и с Никитой, с той только 
разницей, что он не новости смот-
рел, а музыку скачивал. Если ве-
рить статистике, то на этом сайте 
размещено около 9 млн анкет. Но 
Случай решил показать ему 
именно фотографию Грейс. Даль-
ше было первое сообщение, пер-
вый звонок, первое свидание, 
первый поцелуй, первое призна-
ние в любви.… Так Интернет сыг-
рал решающую роль в создании 
нового союза.  

Можно много спорить о вирту-
альной любви, но впускать ли Ин-
тернет в личную жизнь каждый 
должен решить для себя сам. Но 
если этот шаг кажется Вам пра-
вильным, то помните, что именно 
немного «впускать», а не выпячи-
вать себя на 
всеобщее обо-
зрение. Не за-
бывайте, что 
эмоции и чувст-
ва - понятия, 
которые долж-
ны существо-
вать в реальной 
жизни, а не 
только на стра-
ницах сайтов 
знакомств. 

Виртуальная любовь 
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Усі ж на перше побачення збирають-
ся так, щоб мати вигляд суперзірки, най-
кращої на планеті?! 99 % леді погодять-
ся з цим. Образ продумується до дріб-
ниць: зачіска, макіяж, спідниця чи брюки, 
які браслети підібрати і т.п., а головне – 
щоб зручно і гарно водночас! Тільки ко-
ли усе продумано і втілено – можна ви-
рушати. І як любить повторювати моя 
знайома: «А раптом доля?». 

Отак назустріч, як я думала, долі я 
поспішала 14 лютого. Усе складалося як 
за наказом феї: зачіска чудова, нова ко-
фтинка підкреслює рум’янець, погода не 
підвела та ще й на зупинці такий кумед-
ний випадок, який ніби нашіптував про 
те, як я гарно виглядаю! 

Хлопець, який проходив повз, так 
задивився на мене, що замість уявних 
обіймів з моєю персоною (а, судячи з 
його милого і граючого виразу обличчя, 
він точно прокручував собі у голові цей 
момент), врізався у стовп! Я у щирому 
захопленні та з подивом усміхнулася, а 
він швиденько побіг геть. А могла б вий-
ти така романтична історія! 

Але я тоді думала лише про поба-
чення, яке мало відбутися за 15 хвилин. 
Дуже не хотіла запізнюватись, треба бу-
ло довести, що дівчата можуть бути пун-
ктуальними. 

До назначеного місця я підійшла 
вчасно. Повітряні кульки, квіти і аромат 
кави - усе надихало на «валенти-
нівський» настрій… Усе, окрім моєї пари! 

Він так і не прийшов… Нова коф-
тинка, зачіска та моя врода вмить 
стали непотрібними… 
   Згадавши усміхненого і спанте-
личеного хлопця з зупинки, усміх-
нулася і зателефонувала тій самій 
знайомій: «Нюто, то не доля бу-
ла!» 
  Невдале (або, як у моєму випад-
ку, зірване) перше побачення – не 
привід щось змінювати у собі, а 
привід ретельно обирати людей, з 
якими ви на побачення зібрались!  
  Вдалих романтичних зустрічей! 

Саша Німченко 

Не доля! 
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