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   Уважаемый читатель!
Все послания, брошенные тобой до

10.02.07 в ящик газеты, были прочита-
ны. Большая часть из них была написана
на стандартных открытках. Автор
ничего не написал от своего имени,
кроме адреса отправителя и получате-
ля. Такие поздравления мы не печатали,
а отправили дальше – в почту
Влюбленных. По просьбе авторов мы не
всегда указывали их имена.    

Самыми пишущими в газету стали
Регина, Катя, Сёмочка и  Ира К., кото-
рые одарили своей любовью половину
населения нашего института.

Мы поздравляем всех с праздником!
Желаем обязательно найти каждому
свою половинку и главное, не потерять
её.

Редакция

Консультация  юриста 

14 февраля - День святого Валентина
Ошибаются те, кто дума-
ет, что 14 февраля – это
день всех Валентинов. 14
февраля – это междуна-
родный день любви и
романтики. Так уж пове-
лось, что главным симво-
лом этого праздника счи-
тается сердце или, в про-
стонародье, «валентин-
ка».  А история праздника
уходит своими корнями в
III век нашей эры, в
стольныйград Рим. Импе-
ратор Клавдий II издал
приказ,  который сегодня
мы бы  назвали «ни-ни»,
если быть точнее , то
«молодые люди, годные 
для воинской службы,  не
имели  права жениться,
так как это    неблагопри-

ятно отражалось на
общем боевом духе
армии».     Но любовь –
это добро, которое как в
любой нормальной сказ-
ке обязательно побежда-
ет зло. И в этот раз  
она победила. Священ-
ник по имени Валентин
наперекор императору
продолжал свадебные це-

ремонии для влюбленных, за
что и был приговорен к
казни и уже посмертно стал
Святым. К нам, как и в дру-
гие страны СНГ, этот празд-
ник пришел в начале 90-х и
скоро перерос рамки католи-
ческого праздника, став пои-
стине всенародным и люби-
мым. Хотя, надо заметить,
что на Руси был свой празд-
ник влюбленных. Он отме-
чался 8 июля и был связан с
легендарной историей любви
Петра и Февронии, которые
жили в любви и согласии и
умерли в один день.
Народное поверье гласит:
«кто повенчается в этот день,
будет жить долго и счастливо
в любви».

Афоризмы
- Все влюбленные клянутся исполнить
больше, чем могут, и не исполняют даже
возможного. - В. Шекспир
- Те, кто хвалит женщин, знают их недо-
статочно; те, кто их ругает, не знает их
вовсе. - Г.Пиго-Лебре 
- Уметь высказать насколько любишь -
значит мало. - Фр.Петрарка

- Женщина любит победу над мужчи-
ной, который принадлежит другой! - О.
де Бальзак 
-"Нам всегда кажется что нас любят за
то, что мы хороши. А не догадываемся,
что любят нас от того, что хороши те, кто
нас любят."  - Л. Толстой
- Дружба – это любовь без крыльев. -
Байрон  

- Чтобы быть любимой, лучше всего
быть красивой. Но чтобы быть красивой,
нужно быть любимой. - Франсуаза
Саган 
- Любить кого-нибудь означает желать
этому человеку только добра. - Фома
Аквинский 
- Любовь - восхитительный цветок, но
требуется отвага, чтобы подойти к краю
пропасти и сорвать его. -  Стендаль

Вопрос : В каком возрасте на Украине разрешено вступать в брак? 
Нужно ли заключать брачный договор?

Ответ: В нашем
государстве для вступ-
ления в брак необходи-
мым  условием  есть
достижение брачного
возраста – для женщин
это 17 лет, для мужчин
– 18 лет. Также  необ-
ходимо написать соо-
тветствующее заявле-
ние, как минимум за
месяц ( по  желанию
этот срок может быть
увеличен) до вероят-
ной даты бракосочета-
ния. Кроме заявления,
необходимо предоста-
вить  документы, удо-
стоверяющие личность
и если кто-то из моло-
доженов уже был в
браке – свидетельство
о расторжении преды-
дущего брака. Заклю-
чать ли брачный  договор 
решают сами супруги. 

Этот документ регулиру-
ет имущественные отно-
шения между супругами,
их права и обязанности.
Брачный договор  заклю-
чается в письменной
форме и заверяется нота-
риусом. Если брачный
договор заключен до
регистрации брака, он
вступает в силу в день
регистрации брака. Если
брачный договор заклю-
чается мужем и женой,
то в этом случае он всту-
пает в силу в день завере-
ния его нотариусом.
В этом договоре может

быть установлен общий
срок его действия, может
быть  установлен срок
действия определенных
его частей, может быть
предусмотрено  и дей-
ствие данного договора
после расторжения бра-

ка. В брачном договоре
не могут быть условия,
уменьшающие права
ребенка, а также  усло-
вия, предусматривающие
какие-либо ущемления
прав одного из супругов.
Здесь же устанавливает-
ся правовой режим
использования совмест-
ной собственности, поря-
док вселения в жилище
одного из супругов после
заключения брака, огова-
риваются и другие важ-
ные правовые вопросы.
Изменять брачный дого-
вор супруги могут только
по взаимному согласию и
все изменения должны
быть заверены нотариу-
сом. 

Юрисконсульт АДИ
ДонНТУ  

Щербакова М.Г.         
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А.Быковой

Êîëè íà äâîð³ º íåãîäà
Òà ñí³ã ç äîùåì íàì äîêó÷à,

Öå Ëþòèé ì³ñÿöü ïàíóâà.
Àëå º äåíü òàêèé ó íüîìó,

Ùî êîæåí ç íàñ ëþáîâ çãàäà.
Öå äåíü ëþáîâ³ òà êîõàííÿ,

Äå êîæåí ç íàñ äî çàãðàâàííÿ
Á³æèòü ÷èìäóæ íå çíà ãð³õà.

Àëå íå ÿ!

Áî ìàþ ÿ âæå òó ºäèíó,
Ìîþ êîõàíó ïîëîâèíó.
ß êîëî íå¿ ÿê â ðàþ,

Òàêó âæå ìàº êðàñîòó.
Òîá³, î ñîíå÷êî ìîº,

Ìîº òèãðÿòêî òè ñìóãàñòå,
Â öåé äåíü ëþáîâ³ òà êîõàííÿ

ß õî÷ó ãîâîðèòü îäíå:
ËÞÁËÞ ÒÅÁÅ!

Боднар С. Эк-03-а

Глущаку Косте (МО-05б) с любовью
от Регины и Кати 14.02.07
С Днем Влюбленных поздравляю, Дарю

мечту, улыбку, смех! Всего прекрасного
желаю, И  пусть сопутствует успех !

Васильеву В. АТР-05а
Ñ òîáîé ðÿäîì áûòü õî÷ó

от Марины ОПУТ-05Б

…..Ïàìÿòü î òåáå
Серёжке

Íå áûâàåò äûìà áåç îãíÿ,
Íå áûâàåò ëþáâè áåç áîëè.

ß ëþáèëà áåç òåáÿ, -
Âåäü òû ñåðäöó ýòî ïîçâîëèë

Ðàçóì áûë, êàê áîêàë âèíà.,
Êàê ðîñà íà áàðõàòíîé ðîçå.
Âûïèë òû åãî âåñü, äî äíà.-
È îñòàâèë â äóøå ìîðîçû.

Íî óøëà îò ìåíÿ òîñêà,
Â ñåðäöå ÷óâñòâóþ âíîâü ñâîáîäó.

È äóøå âíîâü âåñíà áëèçêà,
Ñëîâíî êàíóëè âåòâè â âîäó.

Òû äàë ñèëû óâèäåòü ñâåò,
Òîò, ÷òî ïðåæäå ÿ íå âèäàëà.
Òû òåïëîì áûë ìîèì ñîãðåò.

È ÷àñòè÷êó äóøè ÿ òåáå îòäàëà.

È ÿ òðàòèëà ìíîãî ñèë,
×òîáû òû ìåíÿ ïðîñòî çàìåòèë.

Òû òîãäà ïèñàë è ïðîñèë,
Çíàë, ÷òî «ÄÀ» - íèêîãäà íà îòâåòèøü

È ñåé÷àñ íå ïðîøó òåáÿ,
×òîáû òû íà ìåíÿ ñìîòðåë.
Íåíàâèäÿ, ëàñêàÿ, ëþáÿ –
Âñå ðàâíî òû ìåíÿ ñîãðåë

È âçèðàÿ íà áàðõàò çåìëè,
ß ãëàçà òâîè âñïîìèíàþ.

Âåäü îíè ìíå òîãäà ïîìîãëè-
Äàëè ñèëó, è ìíîãî ïå÷àëè.

Êàê ìíå íå áûëî ñëîæíî, ÿ çíàþ,
×òî òåïåðü â ìî¸ì ñåðäöå öâåòû.

Èíîãäà î òåáå âñïîìèíàþ,
Âåäü öâåòû ýòè âûðàñòèë òû.

Âñ¸ ñ òîé æå ëþáîâüþ,
Êàòÿ

Я очень прошу Вас, умоляю,
напечатайте моё письмо. Для
меня – это последний шанс, на Вас
одна надежда. Заранее спасибо.
Очень Вам благодарен!!!

Лерочка, милая! Я хочу, чтоб ты
знала ,как сильно тебя я люблю. Без
тебя вся моя жизнь теряет смысл. Я
люблю твою улыбку, твои глаза, твой
голос. Ты ,наверное, и предположить
не можешь ,не догадываешься о том,
что у меня такие серьёзные чувства
лишь к одной тебе. Когда я вижу
тебя, то как- будто оживаю, жизнь
становится ярче, прекраснее. Твои
глаза, словно два океана, в которых
так просто утонуть, и так легко вос-
креснуть от твоей улыбки. Я знаю, ты
не подаришь мне взаимности, но так
хочу верить в то, что у меня есть хоть
самый маленький шанс. Я люблю
тебя, люблю больше своей жизни за
твою чистую душу и ранимое сердце,
за твой ум, за красоту, за твой  краси-
вый голос. У тебя много друзей, но я
хочу стать самым близким. Не могу
жить без тебя, хотя уже много раз
пытался. Спрашиваю себя, почему
ты стала мне дороже всех? Я просто
твой друг, потому что ты никогда не
позволяла большего. Кто в твоем
сердце? Кем оно занято? Кто тот
счастливчик, которого ты любишь?
Я так хочу сказать тебе все, что у
меня в душе, но ты только улыба-
ешься и не слушаешь, не зная о том,
что без тебя я погибаю.  Я разучился
любить свою жизнь, потому что в ней 

Мы сердечно и с наилучшими пожела-
ниями поздравляем в такой прекрасный
день с Днем Рождения студентку группы
ОПУТ-03б, замечательного человека и под-
ружку Нужину Анастасию. И мы, её подру-
ги, хотим от чистого сердца пожелать ей:

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È âå÷íîé ðàäîñòè öâåòåíüÿ,

Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà
Â òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê - Äåíü Ðîæäåíüÿ!

А также от души
поздравить всех пре-
подавателей и группу
ОПУТ-03б с Днем
Святого Валентина.
Благополучия, любви,
ярких и солнечных
дней. Мы Вас любим!!!                                                                             

От студенток группы ОПУТ-03б
Недосекиной Анны и Зубок Елены

ß óâåðåíà,  ÷òî  ó êàæäîãî  íà Çåìëå
äîëæíà áûòü ñâîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà,  è
åñëè îíè âñòðåòÿòñÿ,  òî  îáðåòóò èñòèííîå
ñ÷àñòüå,  òàê êàê âñåãäà áóäóò æèòü â
ëþáâè è ñîãëàñèè.  ß çíàþ,  ÷òî  óæå  íàøëà
ñâîþ ïîëîâèíêó: ÷åëîâåêà,  êîòîðûé ïîíè-
ìàåò è çàáîòèòñÿ îáî  ìíå,  à ãëàâíîå,  âîñ-
ïðèíèìàåò òàêîé,  êàêàÿ ÿ åñòü.  È ýòî  òû,
Àðòåì Ñâèðèäîâ.  ß ëþáëþ òåáÿ è õî÷ó,
÷òîáû ìû âñåãäà áûëè âìåñòå! Ñ äíåì âñåõ
âëþáëåííûõ òåáÿ,  ëþáèìûé! Öåëóþ.Íàñòÿ.

(от Насти Одд-04а)

нет тебя. Ты -поистине ангел, но не
каждому дано это увидеть и понять.
Лерочка  – ты единственная любовь
в моей жизни. Будь хотя бы другом
для меня, если не можешь стать
любимой. Я буду делать всё возмож-
ное и невозможное, чтобы ты пове-
рила, что только я люблю тебя по-
настоящему. Хочу, чтоб мы всегда
были вместе. Я знаю точно, что ты
одна, но зачем ты мучаешь себя оди-
ночеством? Ради кого? Не знаю.
Любимая, однажды я постучу в твою
дверь, ты откроешь, а я упаду к
твоим ногам и как  нищий буду
молить о любви. Ты улыбнешься и
скажешь, что я тебе только ДРУГ. А я
возьму твои ладони, посмотрю тебе
в глаза и в последний раз обниму.
Этот мир пустой, если тебя нет
рядом. Без тебя он мне не нужен. Я
столько раз пытался доказать тебе
свою любовь, но ты не замечала. Я
никогда не смогу тебя забыть,
Лерочка! Ты- самая красивая и
самая умная девочка во всём мире!
Ты - незаменима, ты -самая прекрас-
ная из всего, что я видел. Дай Бог
тебе встретить человека, который
сможет это оценить и будет любить,
как Я. Будь  счастлива!!!!!!!!!!

Твой «ПРОСТО ДРУГ».
Дорогой «ПРОСТО ДРУГ»,

поверь, что  обязательно есть
человек в этом мире, которому ты
необходим. Желаем тебе удачи!

Редакция

В День Святого Валентина !

Придворова Юля МО-03

Äåíü Âàëåíòèíà âíîâü è âíîâü Ïîäàðèò
ñ÷àñòüÿ è ëþáîâü.

от Сергея ЭК-03а



Еще совсем недавно романтики,
иногда находясь на расстоянии сотен
километров друг от друга, знакоми-
лись по переписке, и потом с надеж-
дой каждый день смотрели в свой
почтовый ящик, ожидая увидеть дол-
гожданный конверт от любимой или
любимого. Сегодня все происходит на
много быстрее, как говорится, в режи-
ме он-лайн. Перо и чернила заменила
клавиатура, бумагу - экран монитора,
почтовую службу - интернет. 

Чтобы попытаться глубже понять
суть вопроса, думаю, лучше будет услы-
шать реальную историю. В один из вече-
ров, когда скука практически заживо
тебя съедает, а жизнь кажется сплошной
черной чертой, один мой знакомый
Сергей, кстати, студент нашего институ-
та, включил компьютер, запустил небе-
зызвестную "аську" и нажал на поиск.
Незатейливая фраза, отправленная по
первому же адресу, положила нача-
ло долгой переписке. Незнакомкой,
как оказалось, стала приазовчанка
Елена, по иронии судьбы также сту-
дентка автодорожного института,
но, увы харьковского. Сразу чем-то
близким и родным повеяло с той
стороны экрана...

Со временем из мобильного
телефона, который заменил «все-
мирную паутину», зазвучал Ее
голос. Теперь почти каждый вечер
проходил в беседах с новой знако-
мой. Разговоры обо всем, отгоняя
дремоту и сон, могли длиться до
глубокой ночи. Во время беседы его
душа вздымалась высоко-высоко в
небо и начинала хаотично блуждать
сквозь облака, как бы пытаясь найти
Ленусю, чтобы просто увидеть,
обнять Ее, быть в этот момент
рядом только с Ней. Да, он был
счастлив … 

«Неужели это конец нашим
отношениям?»,- думал Сергей. Уже
почти три года он встречался с
Катей, были и ссоры, и расставания,
но чтобы за какие-то две недели,
неожиданно ворвавшаяся в его
жизнь незнакомка, так повлияла на
него – этого Сергей не ожидал. Из-
за чего же он расстался с Катей?
Стало ли это итогом череды недав-
них ссор, а может все-таки его серд-
це заняла та, пока еще безликая
сладкоголосая приазовчанка. Но как
это возможно, ведь он Ее ни разу не
видел, и при том не стоит забывать,
что у Нее тоже есть парень… 
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Затем еще были попытки встре-
титься. Не раз он хотел просто сесть за
руль автомобиля и направиться к ней.
Но теперь что-то держало его, пламя,
обжигающее его сердце при мысли о
Ней вот уже месяц, постепенно угасало.
Они продолжали общаться по телефону,
однако, пришло время, когда Сергей
понял, что нужно сказать Елене:
«Прощай»…

Как и в большинстве подобных
историй о интернет-знакомствах, в
нашем случае любовь была также стре-
мительно утрачена, как и найдена, если,
конечно, возникшее чувство вообще
можно считать любовью. Но эта история
могла быть не полной, если бы я не упо-
мянул о том, что Сергей и Катя вновь
вместе, их любовь вспыхнула с новой
силой, а недавние события кажутся всем
просто глупостью так свойственной их
возрасту, и постепенно забываются.

Одиночество и мечтатель-
ность ведет нас на сайты знакомств
в надежде найти вторую половину.
Как утверждают сторонники вирту-
альной любви, интернет позволяет
быть тебе самим собой, улучшить
навыки общения, узнать о другом
человеке намного больше, чем во
время живого разговора, наконец,
найти духовно близкого тебе чело-
века, при этом зная, что полюбили
тебя, а не твой внешний вид. 
Но как бы ни заманивали подобные
отношения статистика неумолима:
если они и приводят, в конце кон-
цов, к встрече в реальной жизни, то
большинство из них становятся
логическим итогом любви вирту-
альной.

Но даже данный опыт, как мне
кажется, может стать полезным для
человека. Тем более, что для желаю-
щих всегда открыты двери интерне-
та, пестрящего ссылками на сотни
сайтов знакомств различных чатов.

И где бы ни находилась ваша
вторая половина, я хочу пожелать
вам, чтобы именно в День
Святого Валентина ваши влюб-
ленные сердца оказались рядом.

Бабанин Игорь ОДД-04а

                    

Напечатайте, пожалуйста, это стихотво-
рение, а в конце подпишите: «Моему Валентину в
День его святого. Я тебя всегда буду ждать,
сколь долго бы не длилось моё ожидание...» 

Àèñò
Ñíîâà ëèñòüÿ øóðøàò â ïîæåëòåâøåì ñàäó 

Ýòî îñåíü ñîáðàëàñü â äîðîãó.
Âîò è ïòèöû ëåòÿò...
Âîò è ïòèöû ëåòÿò,

Íå íàäåÿñü íà ÷üþ-òî ïîäìîãó...
Òîëüêî àèñò îäèí íà âåòâèñòîé êà÷åëè áåð¸çû

Äîëãî ñìîòðèò èì âñëåä.
Îí îäèí íå ëåòèò,

Îí òåïåðü íå âçëåòèò,
È îò áîëè â ãëàçàõ åãî ñë¸çû...

Çíàåò îí, ÷òî çèìà, ñèíåâîé áåëèçíû,
Çàïëåò¸ò åãî êðûëüÿ óçëàìè.

È ëèøü òà, ÷òî ëþáèë,
×òî åé æèçíü ïîäàðèë,

Áóäåò ãðåçèòüñÿ âå÷íûìè ñíàìè...
Ñíîâà ëèñòüÿ øóðøàò â ïîæåëòåâøåì ñàäó -

Ýòî îñåíü ñîáðàëàñü â äîðîãó.
Òîëüêî àèñò â ñàäó,

Ñëîâíî ïëà÷åò â áðåäó...
Íî åìó íå ëåòåòü,

Íî åìó íå âçëåòåòü,
Íå îñèëèòü óæ ê ñîëíöó äîðîãó...

Тот, кому предназначен этот стих всё пой-
мёт сам.

P.S. Предлагаю сделать рубрику «По письмам
читателей», где бы аждый, кто хотел, мог бы
написать всё, что у него накипело на душе.

Виртуальная любовь

Звонок со словами: «Я приехала к тебе!»,-
был для Сергея как гром среди ясного неба.
Именно в этот момент он плотно «опутан» неот-
ложными делами. Конечно, он пытался освобо-
диться, вырваться, чтобы как можно быстрее
увидеть Ее, но Сергей опоздал. Девушка, кото-
рую сейчас он хотел увидеть, наверное, больше,
чем кого-либо другого, не дождалась его.
Казалось сама судьба теперь против них. 



4

За  достоверность фактов и цифр
отвечает автор публикации. Мнения
авторов могут не совпадать с пози-

цией редакции. 

Газета Автомобильно-дорожного института государственного высшего
учебного заведения “Донецкий национальный технический университет”  

Учредитель - АДИ ДонНТУ
Адрес редакции: 84646, 
г. Горловка, 46,

ул.Кирова,51, Отдел интел-
лектуальной собственности

Телефон: 55-20-26
Адрес в интернете:

E-mail:
ints@ADI.gorlovka.net

Отпечатана в лаборатории множитель-
ной техники АДИ ДонНТУ 

РаспространяетсяРаспространяется
бесплатнобесплатно

Тираж 400 экз.

Дизайн и верстка -
Е. Легейда ОДД-04а
Д. Якушко ЭК-06а

“магистраль”

1. Скільки часу ти готуєшся до побачення?
а) відразу після одного побачення починаєш

підготовку до наступного (3);
б) годину-дві, (2);
в) не готуєшся зовсім (1).

2. Як часто ти робиш подарунки коханій людині?
а) з нагоди іменин та уродин (1);
б) з нагоди всіх можливих свят (2);
в) з нагоди будь-якого дня, аби тільки зробити

приємність(3).
3. Чи поступаєшся в суперечці з коханою людиною,
навіть коли впевнений (-на) у власній правоті?

а) так (3);
б)ні(1);
в) залежить від настрою (2).

4. Чи маєш щохвилинну необхідність чути      слово
«кохаю»?

а) однозначно, так (3);
б) проживеш і без цього (1);
в) щохвилини - це трішечки зачасто (2).

5. Чи маєш щохвилинну необхідність говорити
слово «кохаю»?

а) однозначно, так (3);
б) проживеш і без цього (1);
в) щохвилини - це трішечки зачасто (2).

6. Яка пора року сприяє найактивнішому поширен-
ню фантомів закоханості від твоєї голови (серця,
п’ятки тощо)?

а) зима (1);
6} весна (0);
в) осінь (4);
г) літо (2);
д) це триває безперервно, незалежно від пори

року (3).
7. Коли почуваєшся закоханим (-ною), ти:

а) втрачаєш апетит і блукаєш вулицями, ніби
привид, у пошуках тіні коханої людини (2);

б) літаєш, немов на крилах, вдало (іноді не
дуже) маневруючи між каналізаційними люками (4);

в) впадаєш у дитинство, безпам’ятство, одне
слово - поволі божеволієш (3);

г) намагаєшся будь-якою ціною позбутися
цього надокучливого стану (1).

12 і менше. Ти надто раціонально підходиш до такого
ірраціонального поняття як кохання. Не можна проду-
мувати алгоритми дій, планувати, як розвиватимуться
ваші стосунки. Кохання - це не гра в шахи. Іноді варто
пливти за течією, при цьому активно допомагаючи собі
руками і ногами, а якщо ви полюбляєте швидкість -
осідлайте водяний мотоцикл.
Від 13 до 16. Твоя «половинка» в цілому задоволена,
що «зв’язалася» з тобою, проте їй бракує трішечки
романтики. Ти уважний (-на) І привітний (-на), але
навіть не підозрюєш, що, влаштувавши маленьке свято
з нагоди місяця з часу знайомства чи сотні днів з часу
випитої разом кави, можна суттєво збагатити свій і її
(його) емоційний спектр, щодо тебе.
17 і більше. Ти витаєш надто високо і надто ідеалізуєш
усе, що потрапляє тобі на очі. Світ прекрасний, але
пам’ятай: є
троянди, а є й колючки. Дозволяй своїй пасії відпочива-
ти від тебе, бо інакше вона, втомившись тобою і твоєю
вселюбов’ю, втече на край світу

Ìèñòåöòâî êîõàòèÌèëûé ìîé, Êîòåíîê,
Ñëàäêèé ìîé, ðîäíîé,
Òû ñîâñåì ðåá¸íîê,
Ìàëåíüêèé òàêîé.

Ñòîëüêî â òåáå ëàñêè,
Íåæíîñòè, òåïëà,

À ÿ, ñëîâíî â ñêàçêå -
Â òåáÿ âëþáëåíà.
Î òåáå ìå÷òàþ,
Ãäå áû íè áûëà,
Äàæå çàñûïàÿ,

Âèæó ëèøü òåáÿ.
ÑÎËÍÛØÊÎ ìî¸ òû,

Ñâåò äóøè ìîåé,
Ìíå íå íàäî áîëüøå,

Ïðèõîäè ñêîðåé!
Ïî òåáå ñêó÷àþ,

Æäó ÿ ëèøü òåáÿ.
Ïðèõîäè, ìîé ìèëûé,
ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß!

Как хорошо, что вместе мы с

тобой,

Что мы шагаем по одной тропинке,

Что был на свете Валентин

Святой,

И он дарить придумал валентинки!

Как здорово, что в этот зимний

день

Весну в сердца  позволено впускать.

И целоваться всем, кому не лень…

И я хочу поцеловать!

Ты – лучшее, что жизнью мне дано,
Легенда среди всех моих историй,
С тобою не бывает все равно,

Ты – счастье, так похожее на горе.
Ты для меня – одна из тех наград,
Которыми так редко награждают,
Которые так ценят и хранят,
А потеряв - покой и сон теряют.
Ты – лучшее, что я могла создать

В своих мечтах, своим  воображеньем,
Я так легко могу тебя понять

И прочитать одним прикосновеньем.
Ты – волшебство из всех земных чудес,
Ты  - лучик солнца на моих ресницах.
Теперь я знаю – ты на свете есть,

А может быть, мне это только снится?
Нет, ты – реальность, ты – из тех мужчин,

Ради которых стоит, жить на свете,
Из тех немногих стоящих причин,

Из тысяч слов,  не брошенных на ветер.
И мне другого счастья не дано,

Другой судьбы, других воспоминаний
И пусть уже все сказано давно,

Но ты Один-предел моих мечтаний.
И мне его нельзя переступить,

Нельзя забыть и вычеркнуть однажды.
Мне нужно помнить, нужно дальше жить, ты создан для другой,

А мне с  другим дано существование,
Но для меня  ты - мой и только мой,
Моё прелестное и нежное создание.
Пусть от судьбы подарка  я не жду

И, может быть, ты мне не доверяешь
О, Господи, я так тебя  люблю.

Как жаль, что ты совсем не замечаешь!

mailto:ints@ADI.gorlovka.net
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А.Быковой


Êîëè íà äâîð³ º íåãîäà
Òà ñí³ã ç äîùåì íàì äîêó÷à,


Öå Ëþòèé ì³ñÿöü ïàíóâà.
Àëå º äåíü òàêèé ó íüîìó,


Ùî êîæåí ç íàñ ëþáîâ çãàäà.
Öå äåíü ëþáîâ³ òà êîõàííÿ,


Äå êîæåí ç íàñ äî çàãðàâàííÿ
Á³æèòü ÷èìäóæ íå çíà ãð³õà.


Àëå íå ÿ!


Áî ìàþ ÿ âæå òó ºäèíó,
Ìîþ êîõàíó ïîëîâèíó.
ß êîëî íå¿ ÿê â ðàþ,


Òàêó âæå ìàº êðàñîòó.
Òîá³, î ñîíå÷êî ìîº,


Ìîº òèãðÿòêî òè ñìóãàñòå,
Â öåé äåíü ëþáîâ³ òà êîõàííÿ


ß õî÷ó ãîâîðèòü îäíå:
ËÞÁËÞ ÒÅÁÅ!


Боднар С. Эк-03-а


Глущаку Косте (МО-05б) с любовью
от Регины и Кати 14.02.07
С Днем Влюбленных поздравляю, Дарю


мечту, улыбку, смех! Всего прекрасного
желаю, И  пусть сопутствует успех !


Васильеву В. АТР-05а
Ñ òîáîé ðÿäîì áûòü õî÷ó


от Марины ОПУТ-05Б


…..Ïàìÿòü î òåáå
Серёжке


Íå áûâàåò äûìà áåç îãíÿ,
Íå áûâàåò ëþáâè áåç áîëè.


ß ëþáèëà áåç òåáÿ, -
Âåäü òû ñåðäöó ýòî ïîçâîëèë


Ðàçóì áûë, êàê áîêàë âèíà.,
Êàê ðîñà íà áàðõàòíîé ðîçå.
Âûïèë òû åãî âåñü, äî äíà.-
È îñòàâèë â äóøå ìîðîçû.


Íî óøëà îò ìåíÿ òîñêà,
Â ñåðäöå ÷óâñòâóþ âíîâü ñâîáîäó.


È äóøå âíîâü âåñíà áëèçêà,
Ñëîâíî êàíóëè âåòâè â âîäó.


Òû äàë ñèëû óâèäåòü ñâåò,
Òîò, ÷òî ïðåæäå ÿ íå âèäàëà.
Òû òåïëîì áûë ìîèì ñîãðåò.


È ÷àñòè÷êó äóøè ÿ òåáå îòäàëà.


È ÿ òðàòèëà ìíîãî ñèë,
×òîáû òû ìåíÿ ïðîñòî çàìåòèë.


Òû òîãäà ïèñàë è ïðîñèë,
Çíàë, ÷òî «ÄÀ» - íèêîãäà íà îòâåòèøü


È ñåé÷àñ íå ïðîøó òåáÿ,
×òîáû òû íà ìåíÿ ñìîòðåë.
Íåíàâèäÿ, ëàñêàÿ, ëþáÿ –
Âñå ðàâíî òû ìåíÿ ñîãðåë


È âçèðàÿ íà áàðõàò çåìëè,
ß ãëàçà òâîè âñïîìèíàþ.


Âåäü îíè ìíå òîãäà ïîìîãëè-
Äàëè ñèëó, è ìíîãî ïå÷àëè.


Êàê ìíå íå áûëî ñëîæíî, ÿ çíàþ,
×òî òåïåðü â ìî¸ì ñåðäöå öâåòû.


Èíîãäà î òåáå âñïîìèíàþ,
Âåäü öâåòû ýòè âûðàñòèë òû.


Âñ¸ ñ òîé æå ëþáîâüþ,
Êàòÿ


Я очень прошу Вас, умоляю,
напечатайте моё письмо. Для
меня – это последний шанс, на Вас
одна надежда. Заранее спасибо.
Очень Вам благодарен!!!


Лерочка, милая! Я хочу, чтоб ты
знала ,как сильно тебя я люблю. Без
тебя вся моя жизнь теряет смысл. Я
люблю твою улыбку, твои глаза, твой
голос. Ты ,наверное, и предположить
не можешь ,не догадываешься о том,
что у меня такие серьёзные чувства
лишь к одной тебе. Когда я вижу
тебя, то как- будто оживаю, жизнь
становится ярче, прекраснее. Твои
глаза, словно два океана, в которых
так просто утонуть, и так легко вос-
креснуть от твоей улыбки. Я знаю, ты
не подаришь мне взаимности, но так
хочу верить в то, что у меня есть хоть
самый маленький шанс. Я люблю
тебя, люблю больше своей жизни за
твою чистую душу и ранимое сердце,
за твой ум, за красоту, за твой  краси-
вый голос. У тебя много друзей, но я
хочу стать самым близким. Не могу
жить без тебя, хотя уже много раз
пытался. Спрашиваю себя, почему
ты стала мне дороже всех? Я просто
твой друг, потому что ты никогда не
позволяла большего. Кто в твоем
сердце? Кем оно занято? Кто тот
счастливчик, которого ты любишь?
Я так хочу сказать тебе все, что у
меня в душе, но ты только улыба-
ешься и не слушаешь, не зная о том,
что без тебя я погибаю.  Я разучился
любить свою жизнь, потому что в ней 


Мы сердечно и с наилучшими пожела-
ниями поздравляем в такой прекрасный
день с Днем Рождения студентку группы
ОПУТ-03б, замечательного человека и под-
ружку Нужину Анастасию. И мы, её подру-
ги, хотим от чистого сердца пожелать ей:


Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È âå÷íîé ðàäîñòè öâåòåíüÿ,


Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà
Â òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê - Äåíü Ðîæäåíüÿ!


А также от души
поздравить всех пре-
подавателей и группу
ОПУТ-03б с Днем
Святого Валентина.
Благополучия, любви,
ярких и солнечных
дней. Мы Вас любим!!!                                                                             


От студенток группы ОПУТ-03б
Недосекиной Анны и Зубок Елены


ß óâåðåíà,  ÷òî  ó êàæäîãî  íà Çåìëå
äîëæíà áûòü ñâîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà,  è
åñëè îíè âñòðåòÿòñÿ,  òî  îáðåòóò èñòèííîå
ñ÷àñòüå,  òàê êàê âñåãäà áóäóò æèòü â
ëþáâè è ñîãëàñèè.  ß çíàþ,  ÷òî  óæå  íàøëà
ñâîþ ïîëîâèíêó: ÷åëîâåêà,  êîòîðûé ïîíè-
ìàåò è çàáîòèòñÿ îáî  ìíå,  à ãëàâíîå,  âîñ-
ïðèíèìàåò òàêîé,  êàêàÿ ÿ åñòü.  È ýòî  òû,
Àðòåì Ñâèðèäîâ.  ß ëþáëþ òåáÿ è õî÷ó,
÷òîáû ìû âñåãäà áûëè âìåñòå! Ñ äíåì âñåõ
âëþáëåííûõ òåáÿ,  ëþáèìûé! Öåëóþ.Íàñòÿ.


(от Насти Одд-04а)


нет тебя. Ты -поистине ангел, но не
каждому дано это увидеть и понять.
Лерочка  – ты единственная любовь
в моей жизни. Будь хотя бы другом
для меня, если не можешь стать
любимой. Я буду делать всё возмож-
ное и невозможное, чтобы ты пове-
рила, что только я люблю тебя по-
настоящему. Хочу, чтоб мы всегда
были вместе. Я знаю точно, что ты
одна, но зачем ты мучаешь себя оди-
ночеством? Ради кого? Не знаю.
Любимая, однажды я постучу в твою
дверь, ты откроешь, а я упаду к
твоим ногам и как  нищий буду
молить о любви. Ты улыбнешься и
скажешь, что я тебе только ДРУГ. А я
возьму твои ладони, посмотрю тебе
в глаза и в последний раз обниму.
Этот мир пустой, если тебя нет
рядом. Без тебя он мне не нужен. Я
столько раз пытался доказать тебе
свою любовь, но ты не замечала. Я
никогда не смогу тебя забыть,
Лерочка! Ты- самая красивая и
самая умная девочка во всём мире!
Ты - незаменима, ты -самая прекрас-
ная из всего, что я видел. Дай Бог
тебе встретить человека, который
сможет это оценить и будет любить,
как Я. Будь  счастлива!!!!!!!!!!


Твой «ПРОСТО ДРУГ».
Дорогой «ПРОСТО ДРУГ»,


поверь, что  обязательно есть
человек в этом мире, которому ты
необходим. Желаем тебе удачи!


Редакция


В День Святого Валентина !


Придворова Юля МО-03


Äåíü Âàëåíòèíà âíîâü è âíîâü Ïîäàðèò
ñ÷àñòüÿ è ëþáîâü.


от Сергея ЭК-03а







Еще совсем недавно романтики,
иногда находясь на расстоянии сотен
километров друг от друга, знакоми-
лись по переписке, и потом с надеж-
дой каждый день смотрели в свой
почтовый ящик, ожидая увидеть дол-
гожданный конверт от любимой или
любимого. Сегодня все происходит на
много быстрее, как говорится, в режи-
ме он-лайн. Перо и чернила заменила
клавиатура, бумагу - экран монитора,
почтовую службу - интернет. 


Чтобы попытаться глубже понять
суть вопроса, думаю, лучше будет услы-
шать реальную историю. В один из вече-
ров, когда скука практически заживо
тебя съедает, а жизнь кажется сплошной
черной чертой, один мой знакомый
Сергей, кстати, студент нашего институ-
та, включил компьютер, запустил небе-
зызвестную "аську" и нажал на поиск.
Незатейливая фраза, отправленная по
первому же адресу, положила нача-
ло долгой переписке. Незнакомкой,
как оказалось, стала приазовчанка
Елена, по иронии судьбы также сту-
дентка автодорожного института,
но, увы харьковского. Сразу чем-то
близким и родным повеяло с той
стороны экрана...


Со временем из мобильного
телефона, который заменил «все-
мирную паутину», зазвучал Ее
голос. Теперь почти каждый вечер
проходил в беседах с новой знако-
мой. Разговоры обо всем, отгоняя
дремоту и сон, могли длиться до
глубокой ночи. Во время беседы его
душа вздымалась высоко-высоко в
небо и начинала хаотично блуждать
сквозь облака, как бы пытаясь найти
Ленусю, чтобы просто увидеть,
обнять Ее, быть в этот момент
рядом только с Ней. Да, он был
счастлив … 


«Неужели это конец нашим
отношениям?»,- думал Сергей. Уже
почти три года он встречался с
Катей, были и ссоры, и расставания,
но чтобы за какие-то две недели,
неожиданно ворвавшаяся в его
жизнь незнакомка, так повлияла на
него – этого Сергей не ожидал. Из-
за чего же он расстался с Катей?
Стало ли это итогом череды недав-
них ссор, а может все-таки его серд-
це заняла та, пока еще безликая
сладкоголосая приазовчанка. Но как
это возможно, ведь он Ее ни разу не
видел, и при том не стоит забывать,
что у Нее тоже есть парень… 
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Затем еще были попытки встре-
титься. Не раз он хотел просто сесть за
руль автомобиля и направиться к ней.
Но теперь что-то держало его, пламя,
обжигающее его сердце при мысли о
Ней вот уже месяц, постепенно угасало.
Они продолжали общаться по телефону,
однако, пришло время, когда Сергей
понял, что нужно сказать Елене:
«Прощай»…


Как и в большинстве подобных
историй о интернет-знакомствах, в
нашем случае любовь была также стре-
мительно утрачена, как и найдена, если,
конечно, возникшее чувство вообще
можно считать любовью. Но эта история
могла быть не полной, если бы я не упо-
мянул о том, что Сергей и Катя вновь
вместе, их любовь вспыхнула с новой
силой, а недавние события кажутся всем
просто глупостью так свойственной их
возрасту, и постепенно забываются.


Одиночество и мечтатель-
ность ведет нас на сайты знакомств
в надежде найти вторую половину.
Как утверждают сторонники вирту-
альной любви, интернет позволяет
быть тебе самим собой, улучшить
навыки общения, узнать о другом
человеке намного больше, чем во
время живого разговора, наконец,
найти духовно близкого тебе чело-
века, при этом зная, что полюбили
тебя, а не твой внешний вид. 
Но как бы ни заманивали подобные
отношения статистика неумолима:
если они и приводят, в конце кон-
цов, к встрече в реальной жизни, то
большинство из них становятся
логическим итогом любви вирту-
альной.


Но даже данный опыт, как мне
кажется, может стать полезным для
человека. Тем более, что для желаю-
щих всегда открыты двери интерне-
та, пестрящего ссылками на сотни
сайтов знакомств различных чатов.


И где бы ни находилась ваша
вторая половина, я хочу пожелать
вам, чтобы именно в День
Святого Валентина ваши влюб-
ленные сердца оказались рядом.


Бабанин Игорь ОДД-04а


                    


Напечатайте, пожалуйста, это стихотво-
рение, а в конце подпишите: «Моему Валентину в
День его святого. Я тебя всегда буду ждать,
сколь долго бы не длилось моё ожидание...» 


Àèñò
Ñíîâà ëèñòüÿ øóðøàò â ïîæåëòåâøåì ñàäó 


Ýòî îñåíü ñîáðàëàñü â äîðîãó.
Âîò è ïòèöû ëåòÿò...
Âîò è ïòèöû ëåòÿò,


Íå íàäåÿñü íà ÷üþ-òî ïîäìîãó...
Òîëüêî àèñò îäèí íà âåòâèñòîé êà÷åëè áåð¸çû


Äîëãî ñìîòðèò èì âñëåä.
Îí îäèí íå ëåòèò,


Îí òåïåðü íå âçëåòèò,
È îò áîëè â ãëàçàõ åãî ñë¸çû...


Çíàåò îí, ÷òî çèìà, ñèíåâîé áåëèçíû,
Çàïëåò¸ò åãî êðûëüÿ óçëàìè.


È ëèøü òà, ÷òî ëþáèë,
×òî åé æèçíü ïîäàðèë,


Áóäåò ãðåçèòüñÿ âå÷íûìè ñíàìè...
Ñíîâà ëèñòüÿ øóðøàò â ïîæåëòåâøåì ñàäó -


Ýòî îñåíü ñîáðàëàñü â äîðîãó.
Òîëüêî àèñò â ñàäó,


Ñëîâíî ïëà÷åò â áðåäó...
Íî åìó íå ëåòåòü,


Íî åìó íå âçëåòåòü,
Íå îñèëèòü óæ ê ñîëíöó äîðîãó...


Тот, кому предназначен этот стих всё пой-
мёт сам.


P.S. Предлагаю сделать рубрику «По письмам
читателей», где бы аждый, кто хотел, мог бы
написать всё, что у него накипело на душе.


Виртуальная любовь


Звонок со словами: «Я приехала к тебе!»,-
был для Сергея как гром среди ясного неба.
Именно в этот момент он плотно «опутан» неот-
ложными делами. Конечно, он пытался освобо-
диться, вырваться, чтобы как можно быстрее
увидеть Ее, но Сергей опоздал. Девушка, кото-
рую сейчас он хотел увидеть, наверное, больше,
чем кого-либо другого, не дождалась его.
Казалось сама судьба теперь против них. 





