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 Когда человек улыбается? Есть несколь-
ко вариантов ответа. Когда солнце светит 
прямо в глаза, что приходится щуриться всем 
лицом. Когда, благополучно сдав сессию мож-
но расслабиться и ни о чем не думать. Когда 
задают глупые вопросы, и ты просто не зна-
ешь, что ответить. Когда ешь что-то, ну очень 
вкусное. Некоторым даже повода не надо, 
они могут носить улыбку просто так. Но самое 
важное, что нужно для улыбки -это хорошее 
настроение. 

 Ох, и привередливая это штука  настрое-
ние. Как много зависит от него. Оно влияет 
не только на нас, но и на людей нас окру-
жающих. …Есть много способов поднять себе 
настроение, но думаю одно из самых прият-
ных, добрых, 
а самое глав-
ное взаим-
н ы х — э т о 
«Free Hugs». 
Если дословно 
переводить: 
«Свободные 
обнимания». 

 Все нача-
лось несколь-
ко лет назад, 
когда австра-
лиец по имени 
Хуан Манн 
приземлился в 
а э р о п о р т у 
своего родно-
го Сиднея. 
Это был не 
самый лучший 
период в его 
жизни и то, 
что его никто не встречал, не способствовало 
поднятию настроения. Хуан стоял в стороне и 
смотрел, как люди встречаются и заключат 
друг друга в объятия, и ему больше всего на 
свете хотелось с кем-нибудь обняться. И то-
гда он сделал одну очень простую вещь - на-
писал маркером на большом листе бумаги два 
слова "Free Hugs" и вышел на улицу. 

 Поначалу люди просто проходили мимо 
не понимая, что нужно этому странному чело-
веку. Но потом один за другим начали подхо-

дить и обнимать его. Кто–то снимал происхо-
дящее на камеру. Видео моментально разле-
телось по Интернету и за считанные дни ста-
ло одним из самых просматриваемых. Так и 
получили распространение такие вот обнима-
ния. 

 К сожалению, в Украине эти дружествен-
ные акции не сильно распространены. Среди 
опрошенных ,70% людей даже представления 
не имеют, что это такое. 

 После разъяснения, о чем идет речь, 
большинство сочли это глупостью. Люди по-
старше в первую очередь интересуются, 
сколько платят за такие вот мероприятия. Ма-
териальная выгода стала на первое место, и  
слово «бескорыстность» потихоньку утрачи-

вает свое значе-
ние. Украинцы 
не понимают, 
зачем это нуж-
но, и считают 
странным обни-
мать незнако-
мых людей. Но 
ведь не у всех 
есть человек, 
которого можно 
просто обнять, и 
который ничего 
не попросит вза-
мен. Одно обни-
мание равно 
двум улыбкам. 
Так что при лю-
бых обстоятель-
ствах объятие 
оставит вас в 
плюсе. И если 
вам не хватает 

тепла, если губы забыли, что такое улыбка, 
или если просто хотите с пользой разнообра-
зить свой досуг—рисуйте  плакат, на котором 
написано «Обними меня», находите едино-
мышленников, потому что одному и скучно, и 
немного страшно. Выходите на улицу, куда-
нибудь, где людей побольше. Получайте по-
зитив, улыбайтесь, ведь дарить добро окру-
жающим - самое теплое, что может согреть, 
даже холодной зимой. 

Воробьёва Оля, ФС-92 

Частые объятия - лучшее мероприятие 
По статистике, человеку в день необходимо 8 обниманий и 15 поглаживаний для хорошего настроения. 
Объятия усиливают имунную систему человека. Не менее 7 минут в день человеку нужно обниматься, 
чтобы чувствовать себя счастливым.  В Объединенных Арабских Эмиратах запрещено обниматься на 
улицах. Женщины в возрасте 30–44 лет обнимаются чаще всех. И самое главное: обняв свою «вторую 
половинку» на 20 секунд, вы снижаете кровяное давление и уровень кортизола – гормона стресса.  

 



 Ах, это чувство - любовь. Из года в год, с 
пары на пару, в минуты счастья и часы отчая-
ния именно она является вечным спутником 
студента. Однако студенческая любовь быва-
ет очень разной. Давайте-ка рассмотрим наи-
более распространенные ее проявления. И 
так, первый вид студенческой любви: 
 Студент - студент. Это самая распро-
страненная форма любви. Она всегда основы-
вается на взаимном доверии, уважении, а 
также обоюдном желании поесть, поспать и 
чего-нибудь списать. Оттого бескорыстной 
такая любовь бывает крайне редко, однако 
именно на этой любви и держится весь много-
летний тяжкий путь каждого студента. Ведь 
кто как ни тебе подобный знает, что тебе 
нужно и как тебе это дать, чтобы потом полу-
чить то же самое взамен. Вместе студенты де-
лят веселье и печаль, пары и аудитории, от-
дых и тяжелый труд. И все было бы хорошо и 
приятно, если бы не сессия, на которой всех 
поджидает неотвратимая любовь "студент - 
преподаватель". 
 Студент - преподаватель. Ах, скольких 
студентов сгубила эта любовь, навсегда сте-
рев их имена из списков деканата, даже и не 
счесть! Но все же два раза в год каждый сту-
дент переживает это волшебное чувство. Лю-
бовь преподавателя к студенту, странным об-
разом, напрямую зависит от любви студента к 
его предмету. И чем меньше студент его лю-
бит, тем жарче и чаще их свидания в конце 
семестра. И единственный способ выпутаться 
из цепких объятий преподавателя - убедить 
его любыми правдами и неправдами в своей 
любви к знаниям. Тогда интерес у преподава-
теля теряется и он отпускает вас с миром или, 
если вы уж очень запали ему в душу, остав-
ляет навсегда в мире науки. И тогда уже на-
ступает третья форма студенческой любви - 
"студент - наука". 
 Студент - наука. В любви с наукой все 
еще запутаннее, чем в предыдущих случаях. 
Потому что тут самым острым вопросом стоит 
проблема взаимопонимания. От того далеко 
не каждому студенту суждено ее испытать, но 
те редкие счастливчики, которые все же ее 
испытывают, не сдавшись перед суровым ли-
цом эксперимента и обманчивым очарованием 
теории, не потерявших самообладание и тер-
пение от того, что первое не сходится со вто-
рым, испытывают по истине неземное насла-
ждение. Эта любовь прекрасна еще и потому, 

что, несмотря на всю свое сложность, она 
всегда взаимна и бескорыстна. И покоряется 
только сильнейшим. 
 Студент—шара. К сожалению, этот вид 
любви набирает все большую и большую по-
пулярность. Толпы студентов в самую завет-
ную ночь перед экзаменом с замиранием 
сердца ждут ее прихода. Сотни звонких отча-

явшихся голосов изо всех сил кричат : «Шара 
приди!». Причем, чем меньше человек заслу-
живает на эту самую шару, тем громче и 
усерднее он просит ее о помощи. Наивные 
студенты… Любовь к шаре—это обычная не-
простительная лень. Сама по себе любовь—
штука сложная и непростая, чтобы добиться 
взаимности нужно долго и усердно трудиться, 
работать, стараться. И делать это не во имя 
чего-то или кого-то, а просто так. 
 Любите, влюбляйтесь, дарите любимым 
цветы и улыбки, покоряйте их своей роман-
тичностью и кулинарными способностями… 
Ведь студенческая любовь—самая яркая, са-
мая непредсказуемая и бесшабашная.  

Анна Олешкевич, ФА-41 
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Любовь во время сессии 
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Что есть сильнее материнской любви? 
Кто, как не мама, чувствует все, что с на-
ми происходит. 
Многие студенты живут вдалеке от родно-
го дома. Но у нас есть вторая мама - Ша-
мина Елена Юрьевна. 
А как узнать от нее больше, как ни от 
родного ребенка. Вот что нам рассказала 
ее дочь Анна. 
- Охарактеризуйте маму несколькими 
прилагательными. 
- Добрая, иногда мягкая, иногда нет. Напри-
мер, если мама кричит, то это нормально. Это 
значит, что она успокоится и все будет хоро-
шо. А если говорит очень тихо и спокойно, то 
лучше уйти и прийти в следующий раз. 
- Как она Вас обычно хвалила? 
- В основном не хвалит. Она улыбается – по-
нятно, что она что-то одобряет. 
- Какое самое большое наказание было 
для Вас в детстве? 
- Меня мама пугала папой. А так даже в под-
ростковой возрасте, когда начались походы 
вечером погулять, мальчики… Когда-то я при-
шла поздно вечером и мама спокойным голо-
сом сказала: «Положи ключи на тумбочку, ты 
наказана» 
- Расскажите какой-то интересный случай 
из детства. 
- Ой, на самом деле их очень много. Сложно 
сразу что-то конкретное вспомнить. 
Помню уже в классе 10-м я отпрашивалась на 
дискотеку в «Интонацию». Мама мне сказала, 
что я никуда не пойду, что она знает, что там 
творится. Но потом, через полчаса все же ме-
ня отпустила. 
- Не ревнуете ли Вы маму к жителям об-
щежития? 
- Нет, вы все мне братья и сестры) 
- Можете ли дать какие-то советы жите-
лям общежития, как себя вести, чтобы 
быть хорошими детьми? 
- Вообще нужно так относиться, как ты хо-
чешь, чтобы относились к тебе. Вести себя по-
рядочно, не портить имущество, с пониманием 
подходить к тому, что у мамы это работа. За 
все Ваши шалости потом получает она. 
- Как Вы считаете, материнская любовь, 
что это? 
- Я считаю, что это самая сильная любовь. Это 
заложено на уровне подсознания. 
Я думаю, что даже у тех, у кого не проявляет-
ся очень открыто, она все равно есть. 
- Не знаете ли Вы про первую любовь 
своей мамы? 
- Это было в школе и как у большинства лю-

дей не совсем удачная. 
- Елена Юрьевна, что Вы можете сказать 
о своей любви к студентам? 
- Боже, да я вас всех просто обожаю! 
- Не помните ли каких-то забавных ситуа-
ций на эту тему? 
- Помню, вот у меня есть одна очень интерес-
ная объяснительно - извинительная записка 
(фото на стр.4) 
- Чтобы Вы пожелали студентам в честь 
14-го февраля? 
Анна: Любви, взаимопонимания, ведь это са-
мое главное в отношениях. 
Елена Юрьевна: Любви, большой и взаим-
ной, к друг другу и к окружающим! 

Виктория  Бойко, ФС-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановній завідуючій 
Гуртожитку №10 

Шаміній О.Ю. 
мешканців гуртожитку 
*********************** 

Пояснювально — пробачальна записка 
  
Сьогодні, 13.11.06 о 13.20 на кухні цокольного повер-
ху ми, вище згадані, сиділи пили пиво та ще й тро-
хи курили! І тут, несподівано для всіх, на кухні 
з’явилася ШАНОВНА, НАЙДОРОЖЧА, ВЕЛЬ-
МИШАНОВНА, ЧАРІВНА, АВТОРИТЕТНА і просто 
НАЙКРАЩА ЛЮДИНА ГУРТОЖИТКУ, Олена Юрії-
вна!!! 
 Нам стало дуже соромно, сльозно вибачаємо-
ся, зобов’язуємося каторжно відпрацювати. 
Цілуємо, любимо, щиро Ваші: 

                                                       Підписи 

Немножко про общагу и немножко про любовь... 
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 "Не знаю, кто и как представляет свою 
жизнь, но моя жизнь - это извилистый тон-
нель. Тоннель без разветвлений, а просто 
сворачивающий в разные стороны - влево 
или вправо - смотря как то задумано архитек-
тором-судьбой. По какому алгоритму строился 
этот тоннель не известно, но то, что в нем не 
предусмотрели освещение - это точно. Зато 
разбросали под ноги строительный мусор, об 

который постоянно спотыкаешься и падаешь 
лицом в грязь (именно грязь, потому что где-
то по щиколотку стоит уровень воды), потом 
встаешь, отряхиваешься и продолжаешь идти. 
Иногда от падений настолько больно, что не 
хочется вставать. И ты лежишь, собираешься 
с силами. Но в конечном итоге встаешь и про-
должаешь идти, потому что интересно: "Что 
же в конце тоннеля, если таковой существу-
ет?" 

 

 Несколько раз мне впереди виден был 
свет. И в этом свету был виден силуэт женщи-
ны. Казалось, что вот он выход из этого тон-

неля под чистое небо, но... Оказывалось, что 
это быль всего лишь фонарик в руках тех 
женщин. И когда они исчезали вместе с фона-
риками, я брел в темноте, нащупывая руками 
стены, ибо глаза были слепы от непривычно-
го света. Из них катились слезы, помогая 
подниматься уровню воды. 

 

 И вот за очередным поворотом впереди 
показался свет - он был гораздо ярче, чем 
прежние. Во мне появились новые силы - и я 
побежал... Побежал навстречу свету, все так-
же спотыкаясь и падая, но мгновенно подска-
кивая на ноги. Постепенно глаза начали при-
выкать к нему и стали различать за ним ясное 
небо, зеленую полянку, до слуха донеслось 
пение птиц. Я остановился на мгновение, не 
веря своим глазам. Она танцевала под цвету-
щим персиковым деревом. Собрав последние 
силы, я побежал вновь… 

 

 Еще  быстрее ,  чем  раньше . . . 
Но она, наверное, испугалась столь стреми-
тельного приближения и... Как по взмаху ру-
ки предо мной захлопнулась дверь... Массив-
ная дубовая дверь, окованная полосами же-
леза... Что есть силы я влетел на дверь пле-
чом - но они не поддались... Оперевшись на 
нее спиной, я почувствовал, как слабеют но-
ги... Из тела уходили последние силы, выбро-
шенные на бешеный рывок… 

 

 Предательский ком подполз к горлу… 

"Неужели тупик и дальше ходу нет?" 

Я поднимался на ноги и снова пытался вы-
бить дверь, стучал в неё, звал… 

 Все бесполезно»… 

 
Я открыл глаза, их ослепил свет лампы. 

"Сон ,  опять  кошмарный  сон . . . " 
Рука нащупала телефон. На нем был пропу-
щенный звонок и 

сообщение: 

"Я спать. Устала очень." 

Александр Свиридюк, ФС-91 

Свет в конце тоннеля 
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Рядом не значит вместе 
Рядом не значит вместе 
Нет и не да, а «если» 
Вместе не значит рядом 

Нечем, лишь только взглядом. 
Радость не значит счастье 
Дождь не всегда ненастье 
Солнце не значит лето 
Тайна не значит вето 

Робость не значит юность 
Страсть не всегда безумность 
Ночь не всегда лишь мрак 
Любят и просто так. 
Слезы не значит горе 
Ну и вода не море 

Белый не значит чистый 
Темный, но все ж лучистый 
Чувства не значит вечно 
Верность, а не беспечность 
Помнить не значит знать 
Звать не всегда кричать...  

Виктория Бойко, ФС-52 
 

Нарцисс и роза 
Он -нарцисс, так любит взоры, 

О себе лишь разговоры, 
Знать, что он желан, любим 
И для всех неповторим 
А она-с шипами роза 

Каждый с нею осторожен 
Шип, укол и с кровью боль, 
Если ты забыл пароль. 
Поговаривают часто, 

Что все в жизни не напрасно. 
Так ее с шипами диву 
И его, что так пытливо 

Смотрит в воду-отраженье 
Просто так, без опасенья 
Вместе, рядом и так сразу 
В общую хрустальну вазу 

Вдруг поставить порешили... 
Обо всем они забыли: 
Он о жажде одобренья, 
Все отбросив опасенья. 
А она о всех тех ранах, 
Что шипами так желанно 
Закрывала год за годом... 

 
Пусть не дышат кислородом 
И пусть жизнь их коротка.. 
Три-четыре тех денька  
Они будут вместе, рядом 
Пусть не телом, ну хоть  

взглядом… 
Виктория Бойко, ФС-52 

Люблю 
Люблю за то, что — Королевна 
За то, что спишь бочком налево, 
За то, что «букой» называешь, 
За то, что нежно обнимаешь. 

 
   Люблю за твой  

прекрасный голос,       
Люблю за русо-рыжий волос, 
За взгляд пленительных очей, 
За болтовню среди ночей. 

 
Люблю и сердцем, и душой 
За то, что ты сама собой, 

      За нежность губ, 
 что слаще меда,  

Ты—совершенство от природы! 
 

Люблю, и буду вновь любить 
Тебя одну… И как же жить 

Мне без тебя одной: 
Любимой, милой, дорогой?! 
Александр Свиридюк, ФС-92 

 
Post scriptum 

После любви остается пустота… 
Как повод задуматься…  

Как повтор фильма в сокращен-
ном варианте,  

Только ключевые моменты, 
Связанные изолентой, 

Без звука, 
Только стуки cердца: 
«Тук… Тук… Тук…» 

 
Ты щипаешь себя за плечо, 

Пытаешься понять: 
Был или приснился, 

В смятой постели заблудился 
Твой запах. 

На пушистых лапах 
Тихонько подкрадывается 

И исчезает…  
 

Хочется что-то сказать 
 на прощанье, 

Что-то очень важное, 
Но смелости не хватает. 

Последний поцелуй остывает. 
Никого рядом нет, 
Полный букет 

Ненужных чувств. 
Рано или поздно он тоже завя-

нет.  
********** 

Рифмованные строки о любви 



ВИПУСК  №8(23)  СТОРІНКА  7  

 
 

*** 
Вот - куртка. Вот - твои ботинки. 
Вот - счастье в шапке невидимке 
Стучится в запертую дверь. 
 - Я не ждала его терепь... 

Вот - слоник плюшевый в бере-
те. 

Вот - мысли о прошедшем лете, 
Две фотографии на полке, 

Рисунок на цветной футболке, 
Будильник - молчаливый друг, 
Вот - робкий, маленький испуг. 

 
Тихонько снег стучит в окошко... 
В твоей руке моя ладошка.  

********** 
 

Музыка 
 Выдави из тюбика тихие звуки, 
  Размажь по холсту 

 мелодию голоса,  
  Испачкай в песнях  

веселых руки,  
  Дергай струну  

тоньше своего волоса.  
 

Дыши ее ритмичными вздохами, 
 Тони в леденящей,  

звенящей реке,   
Храни память черными нотами, 
Скользящими вниз  

по белой спине.   
Ольга Воробьёва, ФС-92 

 
 

Я буду ждать 
Я буду ждать тебя у облаков,  

В мечтах стремясь 
 в твои объятья,   

И слушать шепот нежных слов, 
Что с губ сорвались 

 как заклятья.   
 

Я буду ждать тебя в  
лучах заката,  

Сгорая пламенем любви, 
И видеть как моя душа объята 
Надеждой слова «Позови». 

 
Я буду ждать тебя в рассветной 

дымке, 
На рубеже бушующих просто-

ров, 
Искать глазами лик твой зыбкий 
И бредить маревом ответных 

взоров. 
 

 
 

Я буду ждать тебя средь звезд, 
Купаясь в серебре луны,  

Роняя миллион небесных слез, 
Дождем сошедших с Млечного 

Пути. 
 

Я буду ждать тебя, мой ангел 
ночи, 

Оставив на потом признанья. 
Душа моя настолько чуда хо-

чет… 
Но вот придешь ли ты? – Не 

знаю… 
Александр Свиридюк, ФС-91 

 
 

Случайные встречи 
Случайные встречи, 
Случайные люди. 
Кого-то целуем, 

Но все же не любим. 
Украдкой роняя слова, 

Как монеты, 
Мы сами придумали 
Наши секреты. 
Никто никогда 

Ни о чем не узнает: 
Забыто, неправда, 
Ведь все решено. 

Лишь глазки чего-то 
Лукаво моргают. 
Вернуть бы назад, 
Но, увы, не дано. 
Юлия Баранова, ФС-41 

 
Я тебя лю… 
Белые лошадки,  
рыжие метели, 

Словно мармеладки 
детские качели. 
И уносит юность 
Первые признанья, 

Расставанье - глупость. 
Первое свиданье!!! 

Помнишь, мы мечтали 
обо всем на свете, 
Но увы, взрослеют 
Маленькие дети. 

Уходи, как вспешке, 
Поцелуй лишь в щечку, 
Напиши напамять 

Мне всего три строчки. 
Я отвечу, может, 
Я ведь не забыла... 

Сердце боль тревожит: 
Я тебя лю...  
Юлия Баранова, ФС-41 
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