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СПЕЦВЫПУСК

Согласно статистике ежегоно в

День Святого Валентина посылается

более миллиарда валентинок, это

второй (по количеству посланий)

праздник года (на первом месте -

около 2.6 миллиарда открыток в

Рождество).
На день святого Валентина выдви-

гается особое условие к выбираемым

подаркам - все они должны быть в

форме сердца. 
Клаccичеcкoй эмблемoй Валенти-

нoва дня cчитаютcя кpаcные poзы,

кoтopые, coглаcнo античнoй легенде,

пoявилиcь благoдаpя гpечеcкoй бoги-

не любви и кpаcoты: Афpoдита, тopo-

пяcь к cвoему любимoму Адoниcу,

наcтупила на куcт белыx poз, и ее

бoжеcтвенная кpoвь oбагpила иx в

кpаcный цвет. 
Символами Валентинова дня

стали воркующие голубки и сердца,

пронзённые стрелой Амура. Согласно

собирались вместе, писали на  бумаж-
ках имена и бросали эти листочки в
кувшин , затем каждый вытаскивал по
одной бумажке и узнавал имя своего
любимого человека

В Уэльсе вырезали деревянные
"ложки любви" и дарили их любимым
14-го февраля. Ложки украшались
сердечками, ключами и замочными
скважинами, что означало "ты нашел
путь к моему сердцу". 

В прежние времена были даже
открытки, украшенные золотом и
кружевами. 

Значительная часть "валентинок"
анонимна и без обратного адреса.
Часто их пишут левой рукой или спра-
ва налево, что придаёт посланию
таинственность. Зато после праздни-
ка прибавляется работа частным
детективам: они получают достаточ-
но много заказов по установлению
личности отправителей "валентинок".

Знаете ли вы, что...
зарубежным народным сказкам,
именно в этот день все птицы
выбирают себе пару. Поэтому
некоторые романтические барыш-
ни утверждают, что в этот день
они имеют право подойти к любо-
му мужчине и застенчиво попро-
сить жениться. 

В Африке птицы любви - это
красочные попугаи. Большинство
из них имеют красные клювы. Они
названы птицами любви за то, что
когда они собираются в пары, они
сидят на очень близком расстоя-
нии друг от друга. 

В некоторых странах незамуж-
ним женщинам возлюбленные
дарят одежду. Если девушка при-
няла подарок, значит, она соглас-
на выйти замуж за этого человека. 

В этот день девушки и юноши

юди используют слово «любовь», как правило,
даже не пытаясь понять, что оно означает. Многие
даже считают, что чувство, выражаемое этим словом,
не поддается никакому определению. Тем не менее,
термин не может не иметь определения . В противном
случае он не несет смысловой нагрузки и не может
закрепиться в языке. Тот факт, что термин «любовь»
наличествует не только в каком- то одном, но и во всех
развитых языках свидетельствует о подразумеваемой
под ним смысловой нагрузке, при чем, нагрузке,
имеющей общечеловеческое значение. Сложность чув-
ства, определяемого термином «любовь» привела к
тому, что человечество до сих пор не имеет точного
объяснения, что же это такое. Разными людьми, в раз-
ных культурах и в разное время это слово наделялось
различным, порою, прямо противоположным смыс-
лом. Это привело, в результате, к тому, что оно никако-
го смысла, фактически, не имеет. Для многих людей
любовь – банальность, о которой полагается сказать
перед сном. Для других это словоимеет смысл толь-
ко в словосочетании «заниматься любовью». в слово-
сочетании «заниматься любовью».  

По мнению Э.
Фромма, любовь это
не обязательно отно-
шение к определенному человеку; это установка, ори-
ентация характера, которая задает отношения челове-
ка к миру вообще, а не только к одному «объекту»
любви. 

Как утверждали еще древние индусы, любовь это:
влечение тела – страсть, влечение духа – дружба, вле-
чение ума – уважение, собранные воедино, взаимодо-
полняющие друг друга, а в некоторых ситуациях -  друг
друга компенсирующие и подпитывающие, не дающие
друг другу ослабнуть, достигшие такой силы и объеди-
нения, что практически не могут существовать друг без
друга и не могут быть друг от друга отделены. 
Многие сочтут, что так не бывает, но это означает, что
они просто не способны по настоящему любить. 

Нами был проведен опрос среди студентов и пре-
подавателей. Сегодня в номере, посвященном Дню
всех влюбленных, мы публикуем  их ответы. Они не
всегда раскрывают имя  автора, но все они реальны!
Приглашаем в путешествие …           Редакция

Любовь
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… ЖИЗНЬ! (профессор, директор  Чальцев М.Н.)

…когда во фразе «Я тебя люблю» слово «Я» уже не
пишется крупным шрифтом, в сравнении с други-
ми, когда слово «ТЕБЯ» перестает быть относи-
тельным, когда «Я» и «ТЕБЯ» - взаимно уравнове-
шиваются. На мой взгляд, в идеале должно быть
«я ТЕБЯ люблю», хотя этого смогут достигнуть
далеко не все (особенно мужчины).

(Декан ф-та «ЭУ», Вовк Л.П.)

*******
…глубокое чувство самоотверженности, сердечной привя-
занности, устремленное на другую личность,
человеческую общность и идею, которые объе-
диняют людей в их взаимоотношениях.

(Декан ф-та «АД», Пархоменко В.В.)

*******
…жить жизнью другого человека,…поэзия в

действии ( Доцент, Кулаков В.А.)

Древнеиндийский трактат «Ветки персика» :
Есть три источника влечения человека:
Влечение душ, влечение ума и влечение тела.
Влечение душ порождает ДРУЖБУ,
Влечение ума порождает УВАЖЕНИЕ,
Влечение тела порождает ЖЕЛАНИЕ.
Соединение этих трех влечений и есть

ЛЮБОВЬ. 
(председатель студпрофкома, 

Чубучная Е.В.)

*******
…способность видеть чудо, невидимое
для других: способность быть самим
собой рядом с тем, кто принимает
тебя таким, каков ты есть. Любовь – это
блеск солнечный, дождю идущий вслед;
это умение прощать; свежесть и яркий цвет
весны.

(ас. каф, «Менеджмент организаций»,
Севрюкова С.В.)

*******
…основа бытия души человека.

(зам.декана ф-та «ТТ»,
Дудников А.Н.)

*******
…это когда другая лич-
ность становится центром

всей твоей жизни! 
(ас. каф. «Менеджмент

организаций», Галушка В.В.)

…трение тел и чувств (Голубев Вадим  МО-05а)

...когда ты видишь отражение своей души в другом чело-
веке (В.Семенова)
…отражение одной сказки в двух сердцах

(Е.Скиперских)

…это такое чувство, которое как приносит радость, сча-
стье и удовольствие, так и страдание, уныние и

разочарование. Но не смотря на это каж-
дый из нас испытывал это чувство. Оно
добрит человека, делает его смелее и
открывает новые возможности в его
личности, побуждает к героическим

поступкам.
(Мария Гительштейн  МО-05а)

…чувство, которое  окрыляет,
придает сил, уверенности в
себе. Это чувство, которое
движет всем миром, всеми
мыслимыми  и немысли-
мыми силами. Она дает
все, что нам необходимо
для того, чтобы быть

счастливыми.
(Ирина Купеева

МО-05а)

... состояние души в безмолвии…
Многие боятся  любви, но согласны ждать

её до конца жизни…
Только любовь делает умного человека глупым, а глу-

пого - умным…
Попробуй открыться тому, кто тебя любит…
Не ищи любовь, она найдет тебя сама…

…это конец в двух началах … 
Если любишь, то гордись этим, если любят, не мешай

этому…
… это несбывшиеся мечты…

Если хочешь любить – придется страдать.
… когда на бухгалтерском учете ты думаешь только

о ней…
… это смысл жизни, а смысл жизни - это любовь.

(Алферов Сергей )

*******************
... это необъяснимо, но факт !

(Егорцев Павел ОДД-04А)

*******************
…когда не нужно притворяться, что тебе

хорошо.                                                (Токарева А.)

Любовь – это…

Любовь – это сладкий обман, который в награду нам дан!Любовь -  это теплоты наслажденье, когда часы- одно мгновенье!Любовь – это жгучая страсть, затягивает она как снастьЛюбовь - это вера и надежда на то, что будет все как прежде.Любовь - это слезы и разочарование, и лживое признание.Но  настоящая любовь- это то, от чего кипит кровь.Необходимо лишь ее хранить, и с наградой этой жить!
(Сема МО-05б)

…фан-
тазии и мечты,

которые не сбываются!
Но, если все по-другому,
тогда люби  и не горюй!

(Коликов Д.
АД-06б)

…Любовь не бывает хваст
ливой

 и

тщеслав
ной, груб

ой и эгоис
тично

й,

Она не обиж
ает и не обиж

ается…

Любовь всегд
а терпе

лива и добра
,

Она  нико
гда не ревну

ет.

Она  всегд
а готов

а прощ
ать, вери

ть,

надея
ться и терпе

ть, чтоб
ы не случи

лось…

Надеюсь, он прост
ит мне мою ошиб-

ку. Я прост
о запут

алась
…

(Юля . г р .МО - 0 5а )

…такое чувство, которое не всегда можно понять, но если поймешь,
то нужно за не  бороться изо всех сил  и добиваться ее всегда

(Антон Рязанских, АД-04)
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Уважаемая редакция! В этот прекрасный и

светлый праздник хочется не просто признаться в
любви, а еще и поздравить с Днем Рождения
прекрасную девушку Татьяну!Пожелать ей боль-
шой и светлой любви, счастья и, конечно же,
здоровья. Пусть твоя жизнь будет богата только
яркими красками!И не встречай на дороге жизни
черные полосы!

(ВСЕ МЫ!)

…самое прекрасное чувство на Земле  !!!
(Игнатенко Артем ОДД-04А)

…болезнь, когда два человека не могут жить
друг без друга, как рыба без воды. Когда ты
живешь каждой минутой проведенной рядом с
любимым человеком. Любовь, как и красота, это
когда всё идеально и не надо что-то добавлять
или отнимать. Для тебя любимый человек –
идеал. Любовь сочетает в себе все: горе, счастье,
красоту, печаль и т.д. Негативная сторона
любви – когда два человека долго встречаются,
живут вместе, женятся, но со временем вся
любовь куда-то исчезает и появляется просто при-
вычка, привязанность. Страсть, которая была сначала –
ушла, и ты всеми фибрами души пытаешься сохранить
эту страсть.                                           (Джиоева К. МО-07в)

Лихолетовой Лене.
Ты боль и свет,
Покой и страх,

Ты привкус неба на губах,
Мелодия, что я пою,

Ты жизнь, а  я её ЛЮБЛЮ!
(Максим)

***************
Ефременко Ирине МО-06 А

Наверное, такая встреча
Бывает в жизни только раз…

Когда глядишь в глаза и знаешь,
Что отвести не сможешь глаз.
Когда без слов вдруг понимаешь:
Мы связаны одной судьбой…

Такая встреча всё меняет –
Такая, как у нас с тобой. 

… биение  двух сердец в
унисон.

( Вакуленко Д, МО-05)
*******************

… это бред и выдумка
романтиков

( Я – студент АДИ)
*******************

…чувство,  возникающее
между  людьми. Может
быть взаимной и нет,
лечащей и пагубной. Она
бывает разной: к маме, к
любимой девушке. Но
любовь еще не исследо-

вана и ее нельзя измерить
в каких-то физических величинах. Это состояние души, в
котором человек может жить как и всю жизнь, так и
пару минут. Это уникальное явление и оно ни на что не
похоже. (Аноним А.)

*******************
Средь бескрайней толпы,
Лишь одни только МЫ:

Ты и я, и Любовь между нами.
МЫ не слышим  шагов,
Рядом только Любовь –

Все, о чем  МЫ не скажем словами.
Перекресток Любви, где встречается

счастье,
Где МЫ верим в слова, забываем ненастья,

Где таится мечта, средь бескрайних просторов,
Это РАЙ, где нет ФАЛЬШИ и ЛЖИВЫХ АКТЕРОВ!

(Диана Крикливец, МО-05А)

*******************
…чувство человека, когда он всегда думает о люби-

мом человеке и не представляет жизни без него!
(Кузьмичев А.)

*******************
…решение быть вместе всегда и везде, несмотря

ни на какие противоречия и разногласия.
(Михеева О.О.)

…светлое чувство, которое
окрыляет человека.

Влюбленные способны на
самые сумасшедшие поступки
ради любви. Любовь как рож-

дает, так и может убить
человека. В общем, это самое
прекрасное, что есть в нашей

жизни.
(Сырцова Дарья) 

*******
От чувства этого ты словно весь в угаре.
Коль благодать вдруг на тебя сошла,
Горишь душой в неистовом пожаре
И шепчешь: «Боже, боже ты пришла!»
Она по свету ежечасно бродит,

Своей стрелой навылет точно бьет,
Любовь, поверь, не к каждому приходит,

Хотя её, конечно, каждый ждет!
Она пьянит ,как дорогие вина.
Вас осчастливит, унесет покой.

Любовь- болезнь, как корь или ангина.
И нет лекарств от напасти такой!
Она войдет и взбудоражит кровь
И с ней дружить приятно и опасно.
Но, если встретил где-то ты любовь,

Считай, что жизнь ты прожил не напрасно!
(Завадский В.Т., зам.директора)

Поцелуи - это способ выражения наших чувств. 
А как узнать каких? На этот вопрос отвечают

исследователи. Значение поцелуев:
Поцелуй в руку - я тебя обожаю. 

Поцелуй в щеку - я хочу быть твоим другом. 
Поцелуй в шею - я хочу тебя. 
Поцелуй в губы - я тебя люблю. 
Поцелуй в ухо - я только играю. 
Смотрю в твои глаза - поцелуй меня. 

Играю с твоими волосами - 
не могу жить без тебя. 

…в мире зла, глупостей и сомнений, называемых
существованием, есть одна вещь, для которой
стоит жить, и которая, несомненно, сильна как
смерть: Это – любовь. Это чувство, которым обла-
дает каждый человек любого возраста. Благодаря
этому чувству человек способен на самые неожи-
данные и непредсказуемые (даже для самого себя)
поступки и изменения.                                ( Дикая О.)
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Любовь - как дерево; она вырастает сама
собой, пускает глубоко корни во все наше
существо и нередко продолжает зеленеть и цвести
даже на развалинах нашего сердца.

В. Гюго. 
Одинаковое счастье - быть победителем или

побежденным в битвах любви. К. Гельвеций. 

Любовь - самая сильная из всех страстей, потому
что она одновременно завладевает головой, сердцем и
телом.

Ф. Вольтер.

Лишь в восторгах любви ощущают счастьесуществования и, прижимая губы к губам,обмениваются душами. 
К. Гельвеций.

Истинная сущность любви состоит в том, чтобы
отказаться от сознания самого себя, забыть себя в
другом "Я" и, однако, в этом исчезновении и забвении
обрести самого себя и обладать самим собой. 

Г. Гегель.

Постоянство - это всегдашняя мечта любви. 
Л. Вовенарг.

Творчество студентов
рисунки Федак Яны

МО-06б 

Мужское мнение:

15 правил, которые должна знать 
каждая женщина.

Эти непредсказуемые  мужчины! Стараешься-стара-
ешься  что-то  до  них  донести, а, оказывается, все  уси-
лия напрасны  – психология у  мужчин, видите ли, дру-
гая! И  что  делать? Перевоспитывать , затратив  кучу
сил, времени  и нервов, причем  с  нулевым или  даже
отрицательным  результатом? Или же  послушать, что
они  сами  по  этому  поводу  думают  и говорят? Правда
это  может оказаться  неожиданным, но…вдруг  все  же
полезным. И  не забывайте – чувство  юмора у  мужчин
тоже  имеется, потому  отнеситесь  к  услышанному  с
улыбкой. Так  что  же  мужчины любят, а  что  им  не нра-
вится категорически?

1. Если ты думаешь, что растолстела, то это, скорее всего,
правда. Не спрашивай нам, мы будем нести ерунду или мол-
чать.

2. Не делай стрижку. Никогда. Длинные волосы нам нравят-
ся больше коротких.

3. У большинства мужчин три пары обуви. Так что дает тебе
повод думать, что мы можем помочь тебе выбрать одну пару
из твоих тридцати, которая идеально подойдет к твоему
платью?

4. Когда мы куда-нибудь собираемся, все, что ты наденешь
– просто прекрасно. Серьезно.

5. Проси то, чего хочется. И если это шуба, то так и скажи:-
«Купи мне шубу». А не заводи глаза к небу и не шепчи на
ушко:- «Мне так хочется чего-то мягкого, пушистого и тепло-
го». Тонкие, а также толстые намеки нам не помогают.

6. Покупки – это не спорт. И мы никогда не будем думать
иначе.

7. Если ты не согласна одеваться, как подружки Памелы
Андерсен из последнего сериала, не требуй, чтобы мы посту-
пали также благородно, как мужчины из этого же сериала.

8. Пиво так же занимательно для нас, как для тебя сумочки
и лаки для ногтей.

9. Женщины, которые надели подпирающий грудь бюст-
гальтер и блузку с глубоким вырезом, автоматически теряют
право жаловаться на то, что на них кто-то пялится.

10. По возможности говори все, что хочешь сказать, во
время рекламы.

11. Мы не телепаты и никогда ими не будем. Наша неспо-
собность читать твои мысли не доказывает, что мы плохо
относимся к тебе.

12. Мы любим свой запах, свои носки и даже свой храп. Но
мы никогда не просим тебя любить все это. Мы хотим, чтобы
ты просто не обращала на это внимание.

13. Никогда не спрашивай нас, о чем мы думаем, если ты не
готова обсудить такие проблемы, как мусор в пупке, стрельбу
из дробовика и серию пенальти.

14. Мы можем почистить твои сапоги, застегнуть браслет и
лифчик, но никогда не проси нас постирать твоё нижнее белье.

15. Иногда нам нужно побыть одним. Ну или не совсем
одним…Но без тебя. Смирись с этим!
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