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Віддай людині крихітку себе –
За це душа поповнюється світлом…

Ліна  Костенко

Казалось, сгусток теплого света внезапно 
вспыхнул в актовом зале Академии, когда 18 сен-

тября на сцену вышел Михаил Казиник. Судьба, 
я думаю, не зря подарила  каждому слушателю 
встречу с этим замечательным человеком. Не хва-
тит листа, чтобы перечесть все его степени и заслу-
ги. Но для меня он навсегда останется человеком, 
который с первых же секунд открыл мне красоту 

этого мира, такого знакомого, и, оказывается, на-
столько неизведанного. Придя на эту встречу, я не 
ожидала получить от незнакомого человека столь-

ко внутреннего тепла, которое я до сих пор берегу, 
вспоминая эту встречу!

Михаил Казиник – прекрасный оратор, за 
что ему следует отдать должное. Во-первых, он вы-
шел на сцену с лучезарной улыбкой, и, во-вторых, 
он с первых же слов настолько заинтересовал ау-
диторию, что казалось, время остановилось, вок-
руг все замерло, и в одном мире остались только 
мы -  слушатели, и он – тот, кто открыл нам самих 
себя.

Удивительно, скажите вы, но Михаил Кази-
ник дал ответы на многие мои вопросы, которые 
тревожили меня, и которые за буднями я все от-
кладывала. Он говорил, я слушала, и нашла ответ.

Чувство, которое оставила в моем сердце эта 
встреча, не найдет слов, чтобы выразить себя, на-
столько оно сильно! Неимоверно, сколько света, 
мудрости и знаний может вместить в себе этот че-
ловек. Те, кто присутствовал на встрече, как никто, 
поймут меня. Единственное, что хочется сказать, 
так это то, что сразу после встречи я купила диск с 
произведениями Моцарта…

Хочется поблагодарить Ротари клуб «Харь-
ков-Сити» за организацию этой встречи и  по-

желать Михаилу Семеновичу долгих лет жизни и 
крепкого здоровья!

Я уверена, что человеку с большой буквы, 
Михаилу Казинику, еще не раз многотысячные ау-
дитории будут аплодировать стоя!

 Данильченко Елена 
Факультет ГС гр. А-41

ВСТРЕЧА С
МИХАИЛОМ КАЗИНИКОМ

16 травня 2007 року у приміщенні малої 
зали ХАТОБУ відбулась урочиста церемонія на-
городження переможців II-го обласного конкурсу 
„Найкращий молодий науковець Харківщини”, 
під час якої 11 переможців за різними напряма-
ми отримали дипломи та гранти на проведення 
наукових досліджень, а також 103 переможця на-
городжені дипломами та цінними подарунками 
– комп’ютерами.

26 молодих науковців та студентів курсів на-
шої академії подали свої науко-ві роботи до екс-
пертних рад конкурсу.

9 з них стали переможцями. Це: 
Г.І.БЛАГОДАРНА, кандидат технічних наук, до-
цент кафедри водопостачання, водовідведення 
та очищення вод; М.С.ВЛАДИМИРОВА, ма-
гістрант факультету економіки і підприємництва; 
Т.В.ДМИТРЕНКО, кандидат технічних наук, до-
цент кафедри інженерної екології міст; ЖВАНКО 
Л.М., кандидат історичний наук, доцент кафедри 

історії і культурології; КОПТЕВА Г.Л., кандидат ар-
хітектури, асистент кафедри архітектурного моні-
торингу міського середовища; О.М.КРАВЕЦЬ, 
викладач-стажист кафедри туризму і готельного 
господарства; Т.Г.МОЛОДЧЕНКО-СЕРЕБРЯ-
КОВА, канди-дат економічних наук, асистент 
кафедри управління проектами в міському госпо-
дарстві і будівництві; Є.І.НАЗАРЕНКО, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри фізи-
ки; В.О.ПЕРЕПЕЧЕНИЙ, науковий співробітник 
науково-дослідного сектору.

Водночас за підсумками роботи експерт-
них конкурсних комісій були відзначені кращі 
роботи учасників конкурсу від нашої академії. 
Це: М.В.ЛЮБЧЕНКО, асистент кафедри фізи-
ки; А.В.КОВАЛЕНКО, асистент кафед-ри елект-
ричного транспорту; О.В.ПРАСОЛЕНКО, асис-
тент кафедри транспортних систем і логістики; 
С.О.ЗАКУРДАЙ, асистент кафедри електричного 
транс-порту; А.А.РЯБЄВ, асистент кафедри ту-
ризму і готельного господарства; І.В.СЕГЕДА, 
асистент кафедри туризму і готельного госпо-
дарства; С.І.ПЛОТНИЦЬКА, асистент кафедри 
менеджменту і маркетингу в міському гос-по-
дарстві; Г.Г.ФЕСЕНКО, доцент кафедри історії 
і культурології; Н.Ю.МУЩИНСЬКА, асистент 
кафедри управління проектами в міському гос-
по-дарстві і будівництві; А.Ю.ПАРФІНЕНКО, 
асистент кафедри туризму і готельно-го госпо-
дарства; Н.В.БІБІК, аспірантка кафедри еко-
номіки будівництва; БЕЗЛЮБЧЕНКО В.В., ас-
пірант кафедри міської і регіональної економіки; 
М.І.СОХАНЬ, магістрант факультету економі-
ки і підприємництва; І.В.МІРОШНИЧЕНКО, 
М.В.МІРОШНИЧЕНКО, студентки факультету 
економіки і підприємництва; О.В.ДИМЧЕНКО, 
доцент кафедри міської і регіональної еко-номіки; 
М.В.ДАЛЕКА, магістрант факультету економіки 
і підприємництва; С.П.ЦИГИЧКО, асистент ка-
федри архітектурного і ландшафтного проектуван-
ня.

Щиро вітаємо переможців і учасників кон-
курсу та бажаємо творчого натхнення, успіхів у 
науково-дослідній роботі, нових конкурсів і пере-
мог!

Заст. начальника науково-
дослідного сектору Рязан-

цеваЛВ.

Рубрика Знай наших!

В І Д З Н А Ч А Є М О 
КРАЩИХ

Не мыслям нужно учить человека, а мыслить. 
(Эммануил Кант)
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Любов до друкованого слова та 
повага до людей, які здійснюють зв’язок 
книги з читачем, здавна властиві нашому 
народові. Тому не дивно, що кілька років 
тому наша держава запровадила це свято 
– Всеукраїнський день бібліотек. 

Бібліотеки вищих навчальних 
закладів відіграють вирішальну роль в 
інформаційному забезпеченні навчально-

виховного процесу та наукових 
досліджень. Бібліотека Харківської 
національної академії міського 
господарства веде напружену роботу зі 
зберігання та відновлення  книжкового 
фонду, обслуговування студентів та 
викладачів літературою за багатьма 
профілями, впроваджує новітні технології 
пошуку та використання інформації. 
Пройшовши разом з академією 85-
річний шлях розвитку, вона нині володіє 
книжковим фондом, який перевищує 
930 тисяч примірників, обслуговує за 
єдиним обліком 15,5 тисяч користувачів, 

обладнана 14 комп’ютерами. Потужний 
досвідчений виробничий  колектив 
бібліотеки складається з 53-х працівників, 
серед яких гідне місце останніми роками 
зайняли  фахівці  з інформаційних 

технологій. Добрий приклад в роботі 
показують ветерани бібліотеки Людмила 
Матвіївна Топоркова, Раїса Данилівна 
Лисих, Галина Андріївна Луценко, Петро 
Микитович Кузнєцов. Професійну 
майстерність та відданість справі 
демонструють 23 співробітника зі стажем 
понад 20 років та 19 членів колективу 
зі стажем понад 10 років. Підвищують 

ділову кваліфікацію четверо молодших 
працівників, навчаючись в Харківській 
державній академії культури.

Відповідаючи на виклики часу, 
бібліотека розширює застосування 
обчислювальної техніки. Зараз на базі 3-го 
читального залу вже підготовлений новий 
комп’ютерний клас для студентів. В ньому 
невдовзі з’являться 16 ПК, які будуть 
мати вихід в Інтернет. Дбаючи про краще 
забезпечення навчальною та науковою 
літературу, завдяки покращенню 
фінансування цього напрямку, бібліотека 
за останній рік збільшила надходження 
нових книг та журналів. 

Та незважаючи на досягнуті 
успіхи, бібліотека ХНАМГ відчуває певне 
відставання від темпів розвитку академії. 
Тридцять два роки тому нове розкішне 
приміщення, до якого перебралася 
бібліотека, було предметом заздрощів 
усіх вузів міста. Нині ж, коли матеріальна 
база академії зросла порівняно із 1976 р. 
у 4 рази, штат бібліотекарів виріс з 35 до 
53-х осіб, а загальна кількість студентів 
збільшилася з 4 580 до понад 20 000, старі 
межі бібліотеки вже не задовольняють 
потреб навчального закладу. Нового рівня 
бібліотечного обслуговування вимагає 
і входження академії до європейського 
освітнього простору. Для забезпечення 
інформаційних потреб читацького загалу 
ХНАМГ наступні роки мають стати добою 
значних кількісних та якісних перетворень 
в діяльності  бібліотеки.

Н. Тріпутіна

СВЯТКОВІ ПІДСУМКИ ТА БУДЕННІ 
ТУРБОТИ

 До Всеукраїнського дня бібліотек.

Пламенеющий диск солнца, озарявший день, медленно скрылся за горизонтом. 
И хотя все еще стоят теплые дни, но календарное лето уже закончилось, передав свои 
полномочия сестре-осени.

А еще три месяца назад, 1 июля, казалось, что вся каменная музыка городов ожила, 
ведь мир праздновал День архитектора! Это был день тех, кто создает красоту и вносит 

ее в нашу жизнь, кто делает 
наши жилища комфортными 
и уютными, кто создает 
предметы, радующие глаз 
и сердце. Архитекторы. Их 
талант – дар Божий и залог 
успеха, но многие обладают и 
смекалкой, и поразительной 
фантазией, и чувством стиля, 
красоты, и, в конце концов, 
все они – в душе художники!

Ни один взгляд 
медика, эколога или простого 
работника не видит того, 
что видят архитекторы, 
и, кажется, что мир в их 
глазах намного ярче, ведь 
их призвание – раскрывать 
прекрасное, показывать 
его и делать достоянием! 
Потрясающие люди! Гении 
архитектурного искусства 
на протяжении столетий 
создавали творения, на 
которые и сейчас смотришь с 
замиранием сердца и, которые 
будоражат воображение…

Кто знает, может, и 
среди наших студентов есть те, которые своими идеями и их воплощением в будущем 
прославят свои имена и отстоят честь нашей Академии! Кто знает, и, пользуясь, случаем, 
хочу поздравить всех студентов, осваивающих профессию архитектора, архитектора - 
ландшафтника в ХНАГХ! Я уверена, что у нас учатся только талантливые ребята. От 

всего сердца желаю им вдохновения, больше творческих порывов, новых, светлых 
идей! А также достичь  колоссальных успехов в выбранной профессии и оставить яркий 
след на земле, воплощенный в своих творениях! ARS LONGA, VITA BREVIS! ( Жизнь 
коротка, а искусство вечно).

Данильченко Елена Факультет ГС   гр. А-41

П Р О Ф Е С С И Я 
АРХИТЕКТОР
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Академия городского хозяйства 
радушно распахнула двери своим 
перво-курсникам в новый для них мир 
студенческой жизни. В книге жизни 
перевернулась еще одна страница, оставив 
позади школьные годы и открыв новые, 
неизвестные просторы. Действительно, 
первокурсники еще ничего не знают о 
студенческой жизни, о нашей Академии. 
Старшекурсники просто обязаны помочь 
им влиться в дружный студенческий 
коллектив.

Профбюро факультета 
Менеджмента подготовило для студентов-
первокурсников игру «Академический 
лабиринт», целью которой является озна-
комление с Академией. Вспомните свои 
первые дни в вузе. Вы не могли найти 
аудиторию, в которой должна была быть 
пара, не знали расположение корпусов 
Академии, искали столовую или деканат. 
Здание Академии очень большое и, чего 
греха таить, запутанное. Даже не каждый 
выпускник знает все его «потаенные 
закоулочки». Поэтому Менеджеры 
решили не бросать своих первокурсников 
один на один с неизвестностью, а 
рассказать об Академии с помощью 
игры «Академический лабиринт». Так 
давайте же отправимся в путешествие 
дорогами Академии вместе с группой 
первокурсников и представителем 
профбюро факультета Менеджмента.

В центральном корпусе Академии 
студентам рассказали о столовой 
и буфете, который после ремонта 
перенесли в другую аудиторию, показали 
архитектурный корпус, в котором, хотя и 
не часто, но все же тоже проводятся пары у 
менеджеров. Кроме того, первокурсникам 
рассказали о кафедрах и преподавателях, 
которые будут вести у них различные 
предметы на первом курсе. Например, 
группа МОМС (менеджеры организаций 
местного самоуправления) узнали, 
что заведующий кафедрой, за которой 
закреплена группа, является советником 
губернатора Харьковской области.

Студенты побывали в гетовском 
(или эоговском) корпусе. Для меня 
стало неожиданностью, что даже не 
все студенты второго и третьего курсов 
знают, почему у корпуса два названия. 
Просто здесь расположены два деканата: 
городского электротранспорта, поэтому 

нижние этажи относятся к гетовскому 
корпусу, и энергообеспечения городов – 
эога, к которому относятся верхние этажи 
корпуса.  

В старом или ректорском корпусе 
первокурсникам показали все кабине-
ты, куда им придется приходить для 
оформления различных справок: 
канцелярия, бухгалтерия, печать и т.д. 
Студентам очень понравился корпус, 
который по праву можно назвать самым 
красивым в Академии.

Это здание было возведено в 19 веке, 
а в 1990-х было отреставрировано. Поэтому 
здесь сохранилась непревзойденная 
архитектура того времени. В корпусе 

находится приемная ректора, а на стенах 
висят портреты ректоров Академии. 
Первокурсники увидели выход на улицу 
революции, кстати, у многих групп пары 
по расписанию должны проходить в 
ревовском корпусе, т.е. в здании напротив 
Академии на ул. Революции, которое 
очень трудно найти, не зная расположения 
корпусов Академии.

Студентам показали музей 
Академии. К сожалению, экскурсию в 
музей провести не удалось. Но многие 
первокурсники уже наслышаны о музеи. 
Например, о рояле, который находится 
здесь, и на котором во время своего 
визита в Харьков играл П.И. Чайковский. 
Заинтересовал первокурсников рассказ о 
конференц-зале Академии. Здесь проходят 
не только защиты диссертаций и научных 
работ преподавателей, аспирантов и 
студентов Академии. Зал очень часто 
используется городскими властями 
для проведения различных семинаров, 
совещаний. Так, недавно в зале заседаний 
проходило собрание, посвященное 

проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства, на котором присутствовали 
министр ЖКХ Украины, Городской 
голова города Харькова и представители 
жилищно-коммунального хозяйства. В 
зале собралось много региональной и 
национальной прессы. Гостей Академии 
принимал ректор Леонид Николаевич 
Шутенко. Конечно же, зал подготовлен 
для встречи таких делегаций. Оснащен по 
последнему слову техники: плазменный 
экран, микрофоны, установленные по 
всему периметру стола. В сочетании 
с архитектурой 19 века и красивым 
оформлением зал является идеальным 

местом для проведения мероприятий 
высокого уровня.

Первокурсникам было рассказано 
о работе профкоме студентов Академии 
городского хозяйства. Они узнали, что 
члены профсоюза Академии имеют 
права на оформление 10-процентных 
путевок для оздоровления в санатории-
профилактории «Градостроитель», 
получение материальной помощи, 
для них организовываются различные 

конкурсы и соревнования с призами и 
подарками, закрытые вечеринки и т.д. 
Игра «Академический лабиринт» также 
была организо-вана профбюро факультета 
Менеджмент при поддержке профкома 
студентов.

Во время игры проводились 
различные конкурсы и викторины, а 
победи-тели этих конкурсов получали 
сувениры. Так, был проведен конкурс, 
условия которого: два участника за 20 
секунд с закрытыми глазами рисуют 
слона, у кого «нарисованное» будет 
больше похоже на слона, ну или хотя бы 
на животное, тот выигрывает.

Сувениры – это не единственные 
сюрпризы для первокурсников. Во вре-
мя прохождения игры засекалось время 
каждой группы. Группа, которая прошла 
игру за наименьшее время, получает 
сладкий подарок – пирог. Конечно 
же, такой сюрприз, подготовленный 
профкомом студентов и профбюро 
факультета Менеджмента, поможет 

первокурсникам не только полакомиться 
пирогом, но и сдружиться группой, что 
очень важно, ведь ребятам учиться вместе 
целых пять лет.

 Дорогие первокурсники! Пусть 
годы учебы в нашей Академии дадут Вам 
не только знания, которые станут Вашей 
основой в будущей карьере, но и море 
позитивных эмоций и верных друзей. 
Пусть Академия городского хозяйства 
станет для Вас вторым родным домом!

Угодникова Е. И.
ФМ, МОМС 2006-1

ИГРА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ» Мудрость – это:
- Принимать вещи такими, какие они 
есть.
- Исповедовать терпение и благоразумие.
- Обходить стороной глупцов.
- Обращаясь с другими, признавать, что 
они другие.
- Не сливаться с толпой.
- Всегда идти и никогда не влачиться.
- Не перетягивать канат с Судьбой.
- Не навязываться в фавориты к Фортуне.
- Уметь хранить секрет.
- Считаться с обстоятельствами.
- Во тьме видеть свет.
- Стремиться не к «добру», а к доброте.
- Дружить с сомнением.
- Не оспаривать ничьих мнений.
- Признавать права других людей.
- Беречь чужое достоинство.
- Жить, чтобы жить, но не жить, чтобы 
есть.
- Во всем видеть и себя, как часть 
проблемы.
- Предпочитать «уметь» «иметь».
- Не растворяться в других.
- Не бояться ошибаться.
- Сначала думать, потом говорить.
- Не жить только одним разумом.
- Не ронять себя.
- Жить в настоящем так, как будто это 
твое будущее.
- Взвешивать все на весах сердца.
- Стремиться к знанию.
- Не забывать о своих недостатках.
- Встречать беду с выдержкой.
- Быть зорким душой.
- Чувствовать мир как дом, а не как 
гостиницу.
- Не предаваться пустым мечтаниям.
- Осознавать несовершенство всего.
- Не предаваться унынию и печали.
- Сдерживать хотения во имя 
спокойствия желания.
- Никогда не рассуждать односторонне.
- Говорить лишь тогда, когда нельзя 
более молчать.
- Хранить завет, обычаи и веру.
- Дружить с опытом.
- Не повторять ошибок.
- Жить своим умом.
- Уважать другими достигнутое.
- Иметь ум, настоянный на совести.
- Быть верным и последовательным в 
служении истине.
- Знать, что мы все знаем.
- Понимать, что у мира должен быть 
исток.
- Верить в человека и его 
предназначение.
- Быть выше самого себя.
- Не разменивать вечность на время.
- Предпочитать голод обеду с кем попало.
- Уметь слышать, когда слушаешь.
- Замечать невидимое.
- Подмечать главное.
- Не навязываться и не навязывать.
- Не сплетничать и не обещать попусту.
- Свято лелеять честь.
- Браться за дело только тогда, когда 
гарантирован результат.
- Скромное стояние позади, чтобы… 
больше видеть.
- Быть снисходительным и чутким.
- Не критиковать, а всего лишь не 
соглашаться.
- Уклоняться от споров и не задерживать 
ничьи интересы.
- Быть уступчивым и осторожным.
- Не злить во зле свою злость.

(Источник: Энциклопедия знаний)

СТО ШАГОВ К 
МУДРОСТИ
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Уважаемые первокурсники. От имени 
профсоюзного комитета студентов позвольте Вас 
поздравить с тем, что Вы стали студентами Харьковской 
национальной академии городского хозяйства.

Надеемся, что те, годы, которые Вы проведете 
в нашей Академии запомнятся Вам. А профсоюзный 
комитет, совместно с Ректоратом Академии, постарается, 
чтобы Ваша студенческая жизнь была наполнена 
прекрасными моментами и была обеспечена социально-
экономической защитой.

Проводя совместно со студенческим и спортивным 
клубом мероприятия, Первичная профсоюзная 
организация студентов поможет развить Вам навыки, 
которые пригодятся в дальнейшей жизни, а именно 
коммуникабельность, работу с людьми, управление 
организацией и в целом сформировать в Вас лидера. 
Следует указать и на те права и гарантии, которые получат 
члены Профсоюзного комитета. Особое внимание 
уделяется и оздоровлению студенчества в санатории 
профилактории “Градостроитель” и базах отдыха.

Мы, будем приветствовать Вас в рядах Первичной 
профсоюзной организации студентов и желаем прожить 
Вам интересную и полную жизнь в Нашей Академии.

К ПЕРВОКУРСНИКУ

Хотелось бы поздравить всех студентов Академии 
городского хозяйства с удачной сдачей сессии. Как 
говорится: «Студент живет от сессии до сессии». 
Теперь наступило время «отдыха». Это удачный 
момент для напоминания о существовании санатория-
профилактория «Градостроитель», который позволит 
Вам не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться, 
набраться сил для сдачи следующей сессии. Хотелось 
бы отметить все плюсы «Градостроителя». Во-первых, 
это назначение необходимого лечения, связанного с 
проблемами Вашего здоровья, например, массажи для тех, 
у кого проблемы с позвоночником, специальные диеты 
для тех, у кого проблемы с пищеварением… Во-вторых, 
Вы обязательно будете получать витамины и хорошее 
трехразовое питание, включающее фрукты, йогурты и 
т.д. В-третьих, в профилактории работает аромокабинет, 
тренажеры, специальная лампа для загара, массажист, 
терапевт, ингаляционный кабинет, кабинет электросна, 
лечебные ванны, фитокабинет. Студенты, проживающие 
в профилактории, могут пройти лечение у стоматолога. 
Кстати, стоматологический кабинет недавно был 
отремонтирован и теперь там используется новейшее 
оборудование. Профилакторий находится в десяти 
минутах ходьбы от академии. В месяц можно экономить 
не только на проездном билете (27грн. 80коп.), но и на 
покупке еды. Добавьте к этому процедуры, которые Вы 
пройдете в санатории. 

У студентов часто возникает вопрос: «Чем путевка 
отличается от курсовки в профилакторий?». Очень 
просто. Приобретение путевки позволяет Вам жить в 
«Градостроителе», ночевать там. Если Вы покупаете 
курсовку, то Вы можете питаться и проходить процедуры 
в санатории-профилактории, но не жить там. Цена 
путевки и курсовки одинаковы. Поэтому студенты, 
откладывающие оформление на последний день, 
остаются без путевки, а иногда и без курсовки, т.к. 
количество человек на один заезд ограничено.

Для того чтобы оформить путевку или курсовку 
в санаторий-профилакторий необходимо: обратиться к 
профоргу своей группы или зайти в профком студентов 
и попросить документы для оформления в санаторий-
профилакторий. С бланком медицинской справки и 
санаторно-курортной картой отправляетесь к лечащему 
врачу в 20-ю поликлинику или на ул. Ольминского, 15 
(медицинский центр). Врач заполняет Вашу справку, 
ставит диагноз. Проконтролируйте, чтобы в медицинской 
справке стояли подпись врача и печать, подпись 
заведующего, в регистратуре ставится треугольная печать 
и угловой штамп. Возле подписи врача и зав. отделением 
должны находиться расшифровки фамилий. Вы 
заполняете заявление о выделении путевки и визируете 
его в деканате и у председателя профбюро своего 
факультета. Затем со всеми собранными документами, 
студенческим и профсоюзным билетом, паспортом идете 
к бухгалтеру профкома студентов и оплачиваете путевку. 
Ну и регистрируетесь в санатории-профилактории и 
ожидаете заселения.

Несмотря на то, что необходимо было заполнять 
документы, особых трудностей это не вызвало ни у 
кого из студентов моей группы, которые заселялись в 
профилакторий. Им там  очень понравилось!

Угодникова Е. И.
ФМ, МОМС 2006-1

ТРЕНАЖЕРЫ, ЛАМПА 

ДЛЯ ЗАГАРА, МАССАЖ 

И ДР. И ТЫ ЕЩЕ “НЕ 

ТАМ, А ЗДЕСЬ”

В жизни каждого из нас есть такие вещи, которые 
никогда не забываемы. Те мгновения, наполненные 
яркими цветами, насыщенные чувствами, навсегда 
остаются в твоём сердце. В нашей судьбе оставляют следы 
частички чьей-то жизни, частички чьей-то истории. И 
это происходит всегда, - теряя, ты находишь кого-то, а 
найдя кого-то, ты находишь себя.

         С помощью чьих-то слов и чьих-то желаний 
ты ощущаешь себя нужным этому миру, не покинутым. 
Вдруг понимаешь, что кому-то ты необходим, кто-
то очень нуждается в твоей поддержке, вниманию и 
заботе…

         Благодаря этому всему ты задумываешься и 
начинаешь понимать многие вещи, смотришь на мир 
вовсе другими глазами, воспринимаешь всё совсем не так 
как раньше. Вдруг становится понятно то, что когда-то 
было неизведанно глубинами твоей души. Ты начинаешь 
верить в возвышенное, прислушиваться к ветру, 
доверяешь звёздам, что тихо сияют тебе в ответ… И лишь 
спустя время ты понимаешь смысл этого многозначащего 
слова «Жизнь».

        Многие люди совсем не задумываются над этим, 
- просто живут себе и живут, тихо «плывя по течению», 
вовсе не зная, в чём же скрывается истина жизни. 
Только когда в твоей судьбе происходит что-то, какая-то 
перемена… когда ты грустишь, когда понимаешь, что не 
вернуть того, что было и того, что есть, - именно тогда ты 
становишься мудрее.

        Где-то там, глубоко в душе ты вдруг начинаешь 
ощущать что-то неестественное…, что-то такое, казалось 
бы, вовсе непостижимое чьему-либо уму……..

        Я не знаю, может быть всё это, выше сказанное 
мною, не слишком воспринимаемо, - но мне очень бы 
хотелось, чтобы каждый из нас понимал и ценил свою 
жизнь  не только тогда, когда ты теряешь кого-то. Так как 
меня это ближе  всего коснулось, я очень многое стала 
понимать….

Я, думаю, прежде всего, мы должны любить 
окружающих нас людей, в частности близких…

Не красота, а любовь спасёт мир! А ведь именно 
без взаимопонимания и любви мы не существовали бы на 
этой земле! И я знаю, что меня поймут!!! Ведь жизнь всё-
таки для чего-то дана нам, и причём один лишь раз…!

10.09.04.
Студентка ф-та Э и П

2 курса, гр. ЭПГХ-1
Аббасова Нурана

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО 
ТАКОЕ «ЖИЗНЬ»?

Как жесток этот мир,
Все играют с огнем.
Как нелеп этот мир – 
Беззащитна я в нем.

Больно ранят слова,
Разъедают всю душу
И болит голова,
Сердце рвется наружу...

Эти слезы мои
Никому не приметны,
И обиды мои
Все пройдут незаметно...

Как жесток этот мир
Беззащитна я в нем,
Глубина этих игр-
Испытанье огнем...

****             

Ты мой милый скажи
что со мною?
Сердце рвется с груди
пред тобою.

Ты мне тихо скажи
не смущаясь,
К нежным струнам души 
прикасаясь...

Ты меня не зови
за собою,
Тихий трепет внутри
я не скрою.

Тишиной позови
за весною,-
Тебя нежною лаской
укрою...

Ты меня обними
возвращаясь,
К тонким струнам души
прикасаясь...

Студентка 5 курса,
ф-та ЭиП, гр. ЭПГХ-1

Аббасова Нурана


