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** Праздники ** Праздники ** Праздники **

Месяц октябрь богат праздниками. Всемирный Календарь, созданный по инициативе ООН, насчитывает более шестнадцати торжественных дат. Международные праздники имеют общемировое значение. Их празднуют всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных
убеждений
Международный день пожилых людей (День
добра и уважения) – 1 октября

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце
1990-х годов уже во всем мире. Это добрый и
светлый праздник, в который мы окружаем
особым вниманием наших близких. Важно
помнить о проблемах пожилых людей, ведь
они нуждаются в заботе и поддержке. В
Нижнем Тагиле в 2013-ом году прошли мероприятия, посвященные этому дню. Уже с
конца августа при поддержке Администрации основные культурные учреждения распахнули свои двери для пенсионеров. Пожилые люди получили возможность бесплатного или льготного посещения музеев, театров
и библиотек.
Всемирный день улыбки. Отмечается в первую
пятницу октября

Что может быть прекрасней улыбки? Даже
дружба начинается с улыбки…Впервые
праздник отмечался в 1999 году по инициативе художника Харви Бэлла, который является создателем смайлика. День посвящен
хорошему настроению и позитиву, счастью и
радости. Так давайте чаще улыбаться и заражать улыбкой других!
День защиты животных ( 4 октября)

Решение о праздновании Всемирного Дня
защиты животных было принято 4 октября
1931 года во Флоренции. Это день памяти
святого покровителя животных Франциска
Ассизского, жившего в 13 веке. Благодаря
трепетному отношению ко всему живому он
был причислен к лику святых. И сейчас премия имени святого Франциска присуждается
за выдающиеся заслуги в области защиты
природы. Мы в ответе за тех, кого приручили, и не стоит забывать об этом.
Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты (17 октября)

История проведения Международного дня
борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно

связана с датой 17 октября 1987 года. В тот
день более ста тысяч человек собрались на
площади Трокадеро в Париже, чтобы отдать
дань памяти жертвам крайней нищеты. С тех
пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно
собираются 17 октября, чтобы подтвердить
неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими.
День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь внимание к тяготам
и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда
они могут во всеуслышание заявить о своих
проблемах, и когда можно признать, что
неимущим принадлежит главная роль в деле
борьбы с нищетой.
День Чѐрного моря ( 31 октября)

В 1966 году шесть причерноморских стран Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и
Украина — подписали Стратегический план
действий по реабилитации и защите Черного
моря. Показатели жизнеспособности моря
ухудшаются с каждым годом. Мы не можем
терять этот уникальный памятник природы,
который, как оказалось, нуждается в охране!
День Чѐрного моря – это ещѐ один повод
вспомнить об этом.
26 октября – Всероссийский день гимнастики

«Кто спортом занимается, тот силы набирается» - гласит народная мудрость. Так и наша
страна всегда была спортивной державой.
День гимнастки был учреждѐн в 1999 году, и
с тех пор каждую последнюю субботу октября проходят соревнования по гимнастике,
показательные выступления, проводятся мастер-классы для начинающих. День гимнастки
является не только профессиональным
праздником спортсменом, но и торжеством
для зрителя, имеющего возможность насладиться этим потрясающим искусством!

Анастасия Кочкина
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** Welcome ** Welcome ** Welcome **

Внимание!

10 октября в актовом зале НТГСПИ состоится концерт, посвященный Дню Учителя. Студенческий совет социальногуманитарного факультета приглашает
всех желающих преподавателей и студентов на захватывающее зрелище!
Начало в 14:30!

День учителя присутствует в календаре более сотни стран,
потому что ценность работы учителя невозможно вложить
в несколько фраз – они, словно проектировщики, планируют
и моделируют будущее каждого государства. Внимание к
этому празднику – это лишь малый способ выразить благодарность тем, кто сделал возможным наше становление в
жизни и обретение самого себя! Приходите на концерт и получите заряд бодрости и позитива!
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** День учителя ** День Учителя ** День учителя **

День учителя — один из самых популярных праздников! Именно 5 октября в 2013 году все
ученики поздравляют своих учителей. В этот день все учителя в школах, преподаватели в
вузах и университетах получают от своих учеников, коллег по работе, а также близких, родственников и друзей поздравления.
Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, учителями становились все старшие,
наиболее опытные представители племени, общины. При переходе к разделению труда, учителями
становились люди, практиковавшие то или иное ремесло и передававшие тот или иной навык, знание. И лишь в 18 — 19 веках, преподавание как официально признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во всѐм мире.
Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды и географии. Являясь одной из древнейших, она остаѐтся востребованной и по сей день. Как и всѐ на свете, она претерпевает изменения. Согласно словарю
Ожегова, учитель —
это лицо, которое кого-либо
чему-либо
обучает. Если раньше
это понятие вызывало
лишь одну ассоциацию:
школа, то сегодня
рамки профессии расширены.
В 21 веке, когда знаний
становится всѐ больше, наука мчится семимильными шагами,
профессия приобретает
новое значение для
развития общества, мира науки. Учителя сопровождают нас в течение жизни, с детсадовского возраста. Даже
за стенами альма-матер,
мы продолжаем учиться. Тренер по фитнессу прячет от нас шоколад и заставляет пробежать ещѐ
несколько километров на беговой дорожке. Бизнес-тренер делится новейшими советами мастерства, делая нас более успешными.
Сегодня учитель ― одна из немногих профессий, которые требуют от человека большой самоотдачи, подлинной жертвенности, приложения всех душевных сил. Труд учителя, наставника можно
назвать служением в полном смысле этого слова. Именно поэтому День учителя остается одним из
самых любимых профессиональных праздников в нашей стране на протяжении многих десятилетий и отмечается всеми учащимися! Поздравляю от нашей редакционной коллеги с Днем учителя
всех преподавателей!
В этот праздник Ваш, учителя,
Низко кланяется вся Земля
Вашему нелегкому труду!
Вас благодарим за теплоту,
За терпенье, доброту, заботу,
За судьбу, ставшую работой!

Саргсян Гаяне
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Как это было…или посвящение первокурсников
Наверное, каждый в своей жизни хоть раз, но посвящался в студенты. И каждый наслышан, что это самое веселое время в жизни студента. А мы вот тоже прошли сквозь
все испытания и посвятились!
Каждый студент, проживающий в общежитии, с замиранием сердца ждал этого дня. Ведь
по рассказам старшекурсников нас ожидали просто самые невыполнимые задания. За
день до самого посвящения в коридоре был слышен грозный голос со словами: «Остался один
день!» И вот этот день настал…
Как только мы собрались вместе, нас ожидал
первый сюрприз. На улице вдруг пошел снег и
подул холодный ветер, а позже и вовсе закапал
дождь. Но отчаянных студентов-первокурсников
это не остановило. Каждый этаж был поделен на
две команды, а каждой команде был выдан маршрут, по которому в дальнейшем нужно было
проходить этапы. Первым этапом в нашей
команде была «Баня». С завязанными глазами
мы пробегали сквозь старшекурсников и в
след получали порцию муки, а также много
всякого необычного. На следующем этапе нас
фотографировали, но фотография была не
обычная. Только мы приготовились улыбаться, для предстоящего снимка, как нам на голову сверху полилось что-то очень непонятное!
Я с трудом могу сказать, что это было. Но получилось очень неожиданно
Дальше - веселее! По команде: «Строй-

ка!» мы должны были привстать из специально построенного «дома» и начать
«строить». И вы думаете, мы просто
строили? Конечно же, нет! Нас снова
посыпали мукой. Но, несмотря на это
мы даже успели обыскать старшекурсников и составить фразы великих поэтов.

А ведь наши организаторы ещѐ и позаботились о нас, и
не оставили нас голодными. На одном из этапов нас
кормили кашей! Мы очень уставшие, промокшие и
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** Активныелюди ** Активные люди ** Активныелюди **
озябшие прибежали кушать кашу. Но не тут,
то было… Каша оказалась не обычной, а
очень и очень соленой. Но, к сожалению, а
может быть и к счастью, нам не досталось
чая. Хотя подозреваю, что чай тоже был не
простой. Наверное, самыми необычными
этапами были «Вагонка» и «Кровати». Придя на «Вагонку» нас ожидала огромная яма с
глиной, через которую нужно было пройти
по скользкому и узкому бревну. И только
удачливые и шустрые не упали в самую
грязь. Почти каждый выходил грязный, но довольный. Ведь когда ещѐ удастся походить
по колено в грязной-грязной луже?
Что бы вы подумали, услышав название этапа «Кровати»? Скорее всего, вы бы решили,
что сможете отдохнуть, полежав на мягкой кроватке и пойти дальше… Но не тут-то было!
Каждый должен был пролезть под кроватями, а в конце пройти сквозь натиск старшекурсников с печатями и маркерами. Никто не ушел не разукрашенный.
В общем, было очень весело и незабываемо. А главное очень здорово! Не смотря на дождь
и снег, никто не заболел, а наоборот подышал свежим воздухом и оздоровился. Ведь побегать веселой дружной компанией на свежем воздухе это очень круто!
Проводите свое свободное время с пользой. Только попробуйте, и вам понравится!
Караваева Ксения

Конкурс социальной рекламы «Здоровый выбор».
К участию в конкурс принимаются работы раскрывающие актуальность здорового образа жизни в современных условиях.
Конкурс проводится в трех номинациях:
- социальный плакат;
- социальный видеоролик;
- литературная номинация.
В каждой номинации можно использовать одну из предложенных тем, на
выбор участника:
• о вреде курения, отказ от курения;
• о вреде алкоголя, пропаганда трезвого образа жизни;
• о вреде наркомании, профилактика наркомании;
• пропаганда спорта, здорового образа жизни;
• другое.
Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2013 года.
Больше информации ищи на http://vk.com/club58719175!
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Анастасия Пушкарева
студенческий декан СГФ
- Насколько я знаю, ты сейчас сама на последнем курсе. Чем собираешься заниматься дальше?
- Я на предпоследнем курсе (улыбается).
Учиться мне 5 лет, поэтому пока я продолжаю свою работу в качестве студенческого
декана. В следующем году я постараюсь направить все силы на подготовку к итоговым
экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.
- Кем ты видишь себя после окончания
института?
- Анастасия, я несколько раз видела тебе в
институте, и ты произвела на меня впечатление очень позитивного человека :) В
чем твой секрет хорошего настроения?
- Наверное, в том, что рядом друзья, однокурсники, близкие люди, которые не дают
упасть духом даже в самые неприятные моменты (улыбается). Чувство юмора всегда
меня выручает (улыбается).
- А работа студенческого декана приносит
тебе удовольствие?
- Безусловно (улыбается). Это то, чем я готова заниматься как в учебное, так и в свободное время. Знакомые с разных факультетов, множество интереснейших мероприятий,
работа со студентами (улыбается).
- У тебя очень интересная должность! Расскажи, с чего все началось?
- Я целый год проработала заместителем студенческого декана, познакомилась со спецификой деятельности, с контингентом, с которым мне предстояло работать. За этот год я
старалась зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. Таким образом, на втором курсе студенческий совет
факультета, в связи с окончанием обучения
предыдущего студенческого декана, поддержал мою кандидатуру на эту должность.

- Я учусь на специалиста социальной работы.
Мне очень нравится работать с людьми, я
считаю, что это очень благородная профессия. Помогая людям, ты делаешь мир чуточку светлее, добрее.
- Когда ты поступала, это был осознанный
выбор?
- Когда я была абитуриентом, выбирая специальность, я до конца не знала, что меня
ждет, но как только началось обучение, активная внеучебная работа, я поняла, что нахожусь на своем месте и, что это именно то,
что мне нужно, то, что мне безумно нравится!
- А кем ты хотела стать в детстве?
Врачом
(улыбается).
Хотела людям помогать
(улыбается).
Просто в детстве я еще не
знала про социальную работу (смеется).
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Помогая людям, ты делаешь мир
чуточку светлее, добрее!
- Анастасия, возвращаясь к твоей работе
студенческого декана, что нас ждет в этом
семестре? Какие мероприятия? Может
быть какие-то нововведения?
- Пока я не могу раскрыть все карты, но обещаю, что мероприятия никого не оставят
равнодушными! Праздничная атмосфера и
хорошее настроение гарантированы 
- Ну, хоть чуть-чуть! Хотя бы что-нибудь!
- Ближайшее мероприятие - концерт, посвященный дню учителя, организованный силами студентов СГФ (улыбается). Будем делиться своим мастерством и позитивом
- Студенческий декан - это не только ответственность, но и творчество. Какие у
тебя есть хобби?
- Я пишу стихи (улыбается). Как для себя,
когда вдохновение приходит, так и для определенных мероприятий, поздравлений и т.п.

- Круто! А какдавно ты пишешь стихи?
- С 8 лет (улыбается). Но тогда это было
очень по-детски и немного нелепо, но все же,
начало было положено в младшем школьном
возрасте (улыбается).
- А как можно познакомиться с твоим
творчеством? Ты публикуешь свои стихи?
- Иногда выступаю на конкурсах (улыбается). В прошлом году стала лауреатом конкуса
Студенческий Бум, в номинации - художественное слово (улыбается).
- Анастасия, в заключении, пожелай чтонибудь нашим студентам.
- Я бы хотела пожелать всем студентам упорства в достижении своих целей. Никогда ни о
чем не жалейте, не падайте духом и старайтесь каждый свой день наполнить яркими
эмоциями (улыбается).

(улыбается). Для меня, это способ выражения эмоций (улыбается).

Никогда ни о чем не жалейте, не падайте
духом и старайтесь каждый свой день наполнить яркими эмоциями!

Саплина Мария
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С надеждой в неизвестность или новый Закон «Об образовании в
РФ»
Закон "Об образовании в РФ" вступит в силу с 1 сентября 2013 года. Для части положений, закрепленных в документе, установлены иные сроки. Стоит отметить, что до сих пор в России
параллельно действовало два базовых закона: "Об образовании" 1992 года и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 1996 года. Теперь их полностью заменит новый
документ

Уровни образования
Новый закон устанавливает систему дошкольного, общего и профессионального образования. Дошкольное образование, согласно новому документу, становится отдельным и самостоятельным уровнем, регулируемым федеральными государственными образовательными стандартами. Также дошкольное образование четко отделено от "присмотра и ухода" за
детьми. Это расширит возможности негосударственного сектора в сфере этих услуг.
Начальное профобразование, как отдельный
уровень, исчезает. Среднее будет включать в
себя два - подготовку квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена. Стоит
сказать, что учебные заведения, предлагающие
программы начального профессионального
образования (ПТУ) закроют.
Высшее образование делится на 3 уровня:
бакалавриат, специалитет, магистратуру и
подготовку кадров высшей квалификации.
Из подвидов дополнительного образования
будут выделять образование для детей и
взрослых и дополнительное профобразование.
Отдельным пунктом в законе обозначено понятие «Инклюзивное образование». Это значит, что для детей с ограниченными возможностями будут созданы учебные заведения, где
они смогут получать качественное образование «без дискриминации».

Что изменилось для студентов?
Изменилась, прежде всего, плата за общежитие. Ранее обучающийся должен был платить не более 5% от стипендии. А с

1сентября 2013 года частью 3 статьи 39 Законом установлено, что размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами и принимается с учетом мнения
советов обучающихся и представительных
органов обучающихся. Таким образом,
стоимость проживания в общежитиях определяют сами вузы, главное, чтобы было
учтено мнение студентов.
В целях недопущения ухудшения положения
обучающихся, проживающих в общежитиях,
Министерством образования России рекомендовано не допускать резкого повышения
указанной платы. Однако плата за общежитие возросла и существенно. Связано это с
тем, что содержание одного места в общежитии стоит гораздо дороже 5% стандартной
стипендии (сейчас она составляет около 1500
рублей). Повышение просто обязано быть,
так как тарифы растут, все дорожает. Администрация на обслуживание общежития тратит в 5 раз, а то и больше средств, чем платят
студенты. Существующая стоимость не покрывает расходов на содержание жилья, однако до сих пор у университетов была возможность удерживать стоимость проживания.

Сокращение льгот при поступлении
Существующие 140 видов льгот теперь распределены по четырем категориям: зачисление вне конкурса, зачисление по квоте, прием на бесплатные подготовительные отделения при вузах и прием тех, кто имеет преимущественное право при прочих равных
условиях. Вместо зачисления многим льгот-
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никам предложат альтернативный вариант –
зачисление на бесплатное подготовительное
отделение вуза. Воспользоваться привилегией разрешается только один раз. Поступить
сюда смогут: дети-сироты, дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, граждане в возрасте до
двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, чернобыльцы, дети
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других ведомств. Целевики
должны будут подписать договоры, по которым будут обязаны заплатить штраф, если не
поедут после учебы обратно в регион. Штраф
полагается и работодателю, если он не сможет предоставить работу выпускнику.

Какие дипломы будут выдавать?
Диплом о среднем профессиональном
образовании, диплом бакалавра, диплом
специалиста, диплом магистра, диплом об
окончании
аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры, ассистентуры-стажировки.

Обучение за рубежом
Студенты российских вузов смогут обучаться
в ведущих университетах мира за счет бюджета. В ближайший год за границу поедут
около 2000 человек.

Саргсян Гаяне

Новые выпуски газеты, а также много интересного и развлекательного
в сообществе Вконтакте!

http://vk.com/club58719175
Мы привнесем немного красок в серые городские будни!
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Киноновинки октября
Астрал.Глава 2
Режиссер: Джеймс Ван
Слоган: «Он вернулся за тобой»

Ну что сказать о фильме. Я, как фанат
фильмов ужасов, не смог пройти мимо
продолжения нашумевшего в 2010 году
фильма.
Слово
«нашумевший»
я употребляю не случайно, фильм произвел настоящий фурор, появившись на свет, и породил
целую кучу как хороших
(«Синистер»), так и плохих («11-11-11») подражаний. Естественно, в погоне
за деньгами, голливудские
продюсеры сразу же запустили в производство продолжение, и оно не могло
меня не заинтриговать.
Сразу стоит отметить, что
первый фильм был просмотрен в очень веселой
компании, что и отразилось на общем
впечатлении и отнесло первый фильм к
одному из моих любимейших. К просмотру второй части я подошел серьезней
и изначально выбрал человека, который
боится ужасов.
Фильм оставил, мягко сказать, неоднозначное впечатление. После получаса
просмотра
мне хотелось
вскочить

и спросить,
с упрѐком
показывая
на экран: «И это продолжение моего
любимого фильма?
Где же ужасы,
где напряжение?» Но ближе к концу
действие действительно начинает захватывать, и ты начинаешь сопереживать главным героям,
которые от одной неразрешимой
задачи
переключаются на другую. В
целом, после просмотра, остается
приятное
послевкусие фильма, снятого с
душой, и если вы любитель
хорошие истории или являетесь поклонником первой
части, то обязательно стоит
сходить на вторую. Но я хочу предупредить каждого,
кто собирается впервые увидеть этот фильм: «Астрал: Глава 2» это не фильм ужасов, а чистой воды
фантастика. Ни одна из сцен не была
ни в малейшей степени пугающей,
и именно это расстраивает - ожидалось
большее. Но, тем не менее, фильм
как минимум интересен и хорошо сопоставим с первой частью, а также имеет
любопытную отсылку к продолжению.

Гравитация
Режиссер: Альфонсо Куарон
Слоган: «Не отпускай»
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет - последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа.
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Так сложилось что после
«Астрала» я с друзьями
сразу же пошел на Гравитацию.

рой актеров и числом философских тем поднятых в
картины.

К моему сожалению, люди
пошедшие со мной небыли
готовы к увиденному. Буквально через 10 минут
мои друзья захотели покинуть фильм, а минут через
30 начался «массовый побег» подобных им личностей из зала, всех тех, кто
пришел посмотреть на
«экшен фильмас про космос». Я же сидел
завороженный необычайным творением
Альфонсо Куарони и не мог отвести глаз
до финальных титров.
Фильм Гравитация это не привычный в
нашем обществе экшен или фантастика.
Это очень глубокий, эмоциональный
фильм, при просмотре которого, стоит
задумываться, я бы даже отнес данный
фильм к «Элитарной культуре». Поймут его суть не многие, ну а те, кто поймут, будут очарованы великолепной иг-

Удивительная сбалансированность динамики фильма,
когда спокойный эпизод
плавно переходит в действие, заставляя зрителя
вжаться в спинку кресла
от нагнетающего саспенса
этой безвоздушной симфонии, передается еще и музыкальным сопровождением, которое не кажется чужеродным или слишком надуманным,
а как раз, наоборот, вносит необходимый
штрих для создания атмосферы той или
иной сцены. И последнее в списке, но не
последнее по значению в «Гравитации»
конечно же, превосходная актерская игра
Сандры Буллок и Джорджа Клуни,
торые окончательно превращают фильм
в идеально слаженное творение.
На этот фильм определенно стоит идти
всем тем, кто любит размышлять и заниматься рефлексией, а так же тем,
кто просто любит хорошие драмы.
Подоплелов Юрий

Книжная полка
Кристин Ханна «Ночная дорога»
Наверное, это одна из немногих книг, которая заставит Вас задуматься и пережить множество эмоций. Эта книга от начала и
до конца пропитана настоящими чувствами, каждый из героев
настолько реалистичен, что порой кажется, что они где-то рядом, и мы давно с ними знакомы. В книге Ханны есть место
суровой реальности и светлой надежде, любви и мужеству.
Только приступите к чтению, и Вы не сможете оторваться.
Одна из лучших книг Кристин Ханны — это яркая, эмоционально насыщенная история о материнстве, любви, надежде и мужестве, необходимом, чтобы простить тех, кого мы любим.

Караваева Ксения
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И нету больше нечего,
И все вокруг кажимость тлена.
И все подобное добру
Пропало, нет у нас спасенья.
Мы все хотели дальше жить,
Не зная бед тревог и страха.
Чтоб каждый мог увидеть миг,
где нету боли слез и мрака.
Но что случилось? Что произошло?
Зачем все эти злые козни?
Зачем всем ангелам на зло,
мы разжигаем наши розни?
Мы стали все подобны им!
Всем тем, что там застряли в вечно
Всем тем, что там остались с ним,
На самом первом на заречном
Их всех туда забрал Харон,
И нету им пути обратно.
Ведь воды древней Ахерон,
Не держат смертных многократно.
Нам адом стала наша жизнь,
И нету душам в ней спасенья.
Ты грезы все свои откинь,
Оправданы твои же опасения.

***
Вот толпа, и вот звонок,
Зала отзвук монотонный.
Еще хлопок, еще щелчок
И оживет гигант бетонный.
Распахлись резво занавесы
И вот на сцену вышел он,
Из белой дымки и завесы
Явился сцены фараон!
Улыбкой, маскою блистая,
Смеется в центре арлекин,
Свой облик с радостью меняя
Примерил он уж сто личин.
Меняя маску без сомнений,
Введет любого в заблужденье.
Услышав голос тысяч мнений,
Начнет своѐ он представленье!
Беда тому, кто приглашен
На сцену выйти к арлекину,
Кто подойдет - уж обречен,
Вонзит без страха нож он в спину...

Подоплелов Юрий
***
Море ждет бесшабашных и смелых,
Тех, кто верит в силу мечты,
Кто пробьется сквозь все пределы
И разрушит мир скукоты.
Тех, кто в бой — без оглядки, без страха,
За себя, за друзей и за жизнь;
Кто опасность развеет прахом,
Улыбнется и скажет: "Держись".
Хоть такие встречаются редко
(Море очень скучает по ним),
Но зато появляются метко:
Этот дар их неоспорим.
Города, острова и страны —
Всех спасут, не запросят наград,
А потом на корабль – и в море.
Приключений ведет аромат.

Соколова Марина
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Ты ведь помнишь, а это значит:
Я увижу тебя опять.
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Ты ведь помнишь
Позвоню тебе ближе к закату,
Расскажи мне о том, что случилось,
Что ты делал потом, пернатый,
Как в не-снах я тебе приснилась.

Соколова Марина

Забегом до Ла-Манша

Ты ведь помнишь мои ладони –
То, как ты бинтовал их нежно?
Наши чувства бились в агонии,
Через край хлестали, безбрежны.

Забыть скорей
Как острая игла
Прошла по мне лихим
и скорым маршем
Нашѐлся бы Стремглав бы, как стрела
Забегом вплоть до самого Ла-Манша.

Ты ведь помнишь, я не леди отнюдь:
Так груба и смела, безрассудна.
Проложив своей кровью путь,
Вас спасла. До чего же абсурдно!

Близ Темзы я
Счастливей бы не стал
Пускай там наших больше,
нежель раньше.
И там
Я нежность грубо б изрыгал
Средь маклеров, кредитов,
ссуд и траншей.

Отомсти за меня! Да шучу я.
Это был бы позор, ты чего.
Мне нормально – не жалею ничуть я
Но в Аду не хватает его.
Не хватает внимательных взглядов,
Теплых рук, недо-улыбок, волос.
Видишь: ною, как сопливая баба.
Потому что ты в душу врос.

Я жду когда настанет вновь заря
И Родину озолотит, и Пресню.
От мысли: в этом мире всѐ не зря
Душа подобно Фениксу воскреснет.

Ну, как в душу – в ее заменитель,
Если он существует вообще.
Ты – невинный мой соблазнитель,
В неизменном светлом плаще.

Пушкин Вячеслав

Как закат – отложи телефон подальше,
Все равно я буду молчать.

Душа
Может быть, сказка, может, быль это
Выслушай, не оплошай.
Очень давно на далѐкой планете
Бродила бездомно душа.

Долго брела. В ней самой отражалась
Людская слеза, страх и боль
И было такое: совсем зажималась
Но всѐ же спасала любовь.

Не желала она быть мечтою поэта
Хоть собою была хороша.
Менялись кумиры, народы, заветы
Душой оставалась душа.

Может быть, сказка, может, быль это
Выслушал, не оплошал!
Очень давно на далѐкой планете
Бездомно бродила душа.

Бродила по свету и видела: в мире
Средь радости место нашла
Печаль, а с ней боль. Расширяются дыры
Нелегко отыскать в них тепла.

Может сейчас сквозь вьюгу и ветер
Идѐт.
Но не слышен тот шаг…

Пушкин Вячеслав (выпускник СГФ)
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Октябрь 2013 год
Овен (21.03. — 20.04.)

Весы (24.09. — 23.10.)

Не пугайтесь нового — это всего лишь хорошо забытое старое.

Не перегружайте чашу терпения окружающих, соблюдайте равновесие.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
фиолетовый.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
красный.

Телец (21.04. — 20.05.)

Скорпион (24.10. — 22.10.)

Не всякое тело должно быть аморфным!

Не становитесь в позу, занимайте позицию.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
черный.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
желтый.

Близнецы (21.05. — 21.06.)

Стрелец (23.11 — 21.12.)

Отвечая за брата, сестру или лучшего друга,
не исключайте возможности опроса обоих.

Не пытайтесь стрельнуть сигарету у преподавателя!

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
серый.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
розовый.

Рак (22.06. — 22.07.)

Козерог (22.12. — 20.01.)

Прежде чем пятиться назад, выберите правильное направление.

Знайте, что уперевшись рогами, вы останетесь беззащитными сзади, и получите пинок.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
голубой.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
золотой.

Лев (23.07. — 23.08.)

Водолей (21.01. — 20.02.)

Ваша пышная прическа не повод рычать на
преподавателя.

Не лейте воду там, где надо выделить соль.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
белый.

Дева (24.08. — 23.09.)
Не исключено, что скоро вас назовут подругому.
Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
шоколадный.

Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
серебряный.

Рыбы (21.02. — 20.03.)
Помните, молчание за семинарских занятиях
— не золото.
Ваш счастливый цвет на ближайший месяц:
оранжевый.

Соколова Марина

