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Среди большого числа студентов нашего института  обучает-
ся всего двое ребят  с именем Валентин  и  три девушки - Валентины.

Из сотрудников института носят имена Валентин и Валентина
– 12 человек.

Мы желаем нашим именинникам  большой и крепкой
любви, покровительства Святого Валентина, пусть ваши
имена принесут вам счастье и удачу.

Весь номер газеты составлен по Вашим письмам, наши
дорогие читатели. 
Благодарим изостудию «Вернисаж» за предоставленные

рисунки. Спасибо!

Ñ äíåì Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà!

Значение имени:
ВАЛЕНТИНА. Сильная

(латин). Кормилица .
Откровенна. Непосредственна.
Верна. Приветлива. Не так кра-
сива, как чертовски мила.
Чувственна. Мечтает о вечной
любви. В общественной жизни
- все время в поиске нового.

 ВАЛЕНТИН. Сильный
(латин). Стоек, бескомпромис-
сен. Склонен быть "идущим
впереди". Вездесущ, подви-
жен. Своеволен, в поведении
порой даже парадоксален.
Упорно идет к цели, верен
своим идеалам. Невлюбчив,
хранит верность в браке.

«Было далеко за полночь.
Свет луны, пробиваясь сквозь
окно, освещал комнату. Девчонка

не могла уснуть. Мысли о люби-
мом не покидали её. Любовь оказа-

лась над пропастью, а они в разлуке.
Только сейчас, на расстоянии, она поня-
ла, как сильно любит его.

„Я его верну! – решила девушка. –
Верну свою любовь…”

Она долго думала, как лучше к
нему подойти, что говорить. Ведь не
знала, будет ли он её слушать. После
ссоры он не отвечал ни на звонки, ни на
сообщения...Но хватило обычной встре-
чи.  Они снова оказались вместе.
Девчонка поняла, что нужен ей только
он, единственный и любимый, тот, кото-
рый всегда рядом, который понимает и
поддерживает. Любовь убрала все пре-
грады между ними.

Такие истории очень часто происхо-
дят с нами. Многие не верят в существо-
вание любви. Многие говорят, что
любовь – это игра.

Но любовь существует! Она живет в
каждом из нас. А кто в неё не верит, тот
просто ещё не познал этого божествен-
ного чувства.

Любовь – великая сила:  она может
исцелять, может возвращать к жизни,
окрылять и возносить до небес. А как
прекрасно, когда это чувство взаимно!
Не бойтесь делать первые шаги к при-
мирению. Если любите – стремитесь
вернуть любимого человека. Это стÓит
того!

Любите, верьте, надейтесь! Всё в
этом мире зависит от нас. Так стреми-
тесь к тому, чтобы жизнь была прекрас-
на во всех своих красках.

Деревянко Катерина, 
МО-05б

Газета Автомобильно-дорожного института 
Донецкого национального технического университета
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Никто не знает, где и когда  суждено нам
встретить свою судьбу.  Самое прекрасное и необъяс-
нимое чувство под названием  „любовь”  приходит
всегда неожиданно и всегда по-разному: то, как гром
среди ясного неба  настигает в один момент,  то
наоборот, не торопится, дает время присмотреться,
подумать.  Что может быть лучше, когда два человека
находят друг друга и хотят быть вместе всю жизнь.  И
такие люди работают в нашем институте, они  одно-
временно  и семья, и коллеги по работе. 

Три таких пары мы  попросили поделиться с
нашими читателями небольшими семейными тайна-
ми, а именно: когда и где
познакомились, сколько
лет уже вместе и как
удается сохранять в отношениях любовь и
уважение, какие качества ценят друг у
друга, и  пожелания ко Дню влюблен-
ных читателям «Магистрали».  

Гайдай Роман Федорович и
Ирина Юрьевна женаты уже
шестой год. Знают друг друга со сту-
денческих времен, с 1996г. Затем
вместе работали на кафедре
«Менеджмент организаций», а в 2003
году связали судьбы узами брака. Как
рассказал Роман Федорович:
«Предложение руки и сердца сделал неожи-
данно, хотя в правильности поступка был уве-
рен на сто процентов, так как видел в Ирине свою
вторую половину». Особо ценными качествами в этой
семье считаются целеустремленность, ответствен-
ность и поддержка друг друга в разных жизненных
ситуациях. А чтобы сохранить в отношениях любовь и
уважение надо чувствовать ответственность за семью
- «ячейку общества».

В День влюбленных семья Гайдай  желает нашим
читателям: «Ищите свою Половинку! Не забывайте о
главном, а остальное приложится».

Самисько Дмитрий Николаевич и Татьяна
Александровна вместе уже три года, а познакоми-
лись в АДИ на занятиях. Друг друга принимают и
любят такими, какие они есть. В отношениях все уда-
ется легко, главное - взаимопонимание. «В День
влюбленных хотим всем пожелать, конечно же, любви
и счастья».

Минаковы Дмитрий Михайлович и
Анастасия Александровна. 

Из рассказа Анастасии Александровны мы узна-
ли, что познакомились они с супругом в 2004 году, на
праздновании 9 мая.  «Я была на 4 курсе, а он уже два
года был дипломированным специалистом. Это не
была любовь с первого взгляда, мы долгое время про-
сто гуляли в компании друзей. Встречаться начали
только спустя 1,5 года. А по истечении еще полутора
лет Дмитрий Михайлович сделал мне предложение.
Он пригласил меня в ресторан, заказал столик на
двоих. Звучала романтическая музыка, отлучившись

на минутку, он вернул-
ся с огромным букетом
роз, вручив мне цветы,

по всем законам жанра, достал из кар-
мана коробочку в виде красного сер-
дечка… Мы женаты уже 1,5 года. 

У друг друга ценим такое каче-
ство, как взаимопонимание. У нас
во многом схожие взгляды на
жизнь. А на самом деле каждый
человек - это такая комбинация
хорошего-плохого, скучного-весело-
го, занудного-зажигательного. И наша

собственная комбинация - это как раз
то, что мы любим и ценим в друг друге.

Чтобы сохранить в отношениях
любовь и уважение главное, по моему мне-

нию, понимание, терпение…терпение и понима-
ние. Очень важно принимать друг друга такими, какие
мы есть, слушать друг друга и слышать. И конечно
ЛЮБИТЬ!

Желаем всем влюблённым  каждый день дарить
любимому человеку свою улыбку, нежный взгляд,
поцелуй, комплимент и конечно свою любовь, радо-
ваться каждому мгновению, проведенному вместе,
ведь из этих мгновений и складывается Счастье!» 

Мы в свою очередь хотим поздравить все семей-
ные пары с Днем влюбленных, а особенно те, которые
объединил наш институт  и пожелать им крепкой
любви, семейного счастья и благополучия.

От судьбы не уйдешь

Ëþáîâü

Ëþáîâü – ïîêîé è âîëíåíüå,
Ëþáîâü – óëûáêà è ñë¸çû,
Ëþáîâü – íåñäåðæàííîñòü, íî è òåðïåíüå,
Ëþáîâü – âñ¸ ïðîñòî, íî ñëèøêîì ñåðü¸çíî.
Ëþáîâü – âåðèøü êàæäîìó ñëîâó,
Ëþáîâü – è íå ñïèòñÿ íî÷àìè,
Ëþáîâü – ëèøü óâèäåòü áû ñíîâà…
Ëþáîâü, ÷òî æ òû äåëàåøü ñ íàìè?

Катя Бараболя МО-06в

ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ
Мне хочется быть с тобой рядом, 

С тобой свое сердце делить,
Ласкать тебя словом и взглядом,

Тебе о любви говорить.
Открой свою душу, мой милый,
Впусти в свою жизнь, я молю!

Дай счастья, надежду, дай силы,
Поверь, что тебя я люблю!
И буду я верной подругой,
Не брошу и не подведу,

А если тебе станет трудно –
Любую беду отведу!

Богдан Екатерина, АД 08-а

Ще
мо
ва
Ол
ьга



Задорожн
ому Русл

ану!

Спасибо тебе, род
ной, за то, что ты

есть на св
ете!

За то, что всегда со
 мной и в дождь,

и в осенний ветер.

Спасибо за нежно
сть твою,

За добрый
 и ласковый

 взгляд.

Я очень теб
я Люблю!

И я знаю - ты этому рад!
Твой Котенок
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***
Ëþáîâü êîãî-òî ãðååò è æàëååò,

Êîìó-òî äàðèò æèçíü è ÿðêèé ñâåò,
À ó ìåíÿ â äóøå âñå õîëîäååò,

ß ãðåþñü òîëüêî äûìîì ñèãàðåò.

ß ãîðäàÿ, ïåðåæèâó – íå äðîãíó,
Õîòü ïðèçíàþñü â ëþáâè ïåðåä

êðåñòîì
Òîìó, êòî íàâñåãäà îáðåë ñâîáîäó,
×üå èìÿ âûçûâàåò â ãîðëå êîì!

ß íå ñìîãó îáíÿòü òåáÿ çà ïëå÷è
È äàæå çà ðóêó íåæíî ïîäåðæàòü,
Ìíå îñòàåòñÿ â ýòîò ãðóñòíûé

âå÷åð
Òåáå íà íåáî ïèñüìà

ïîñûëàòü!

Ïîðà çàáûòü!... Íî êàê íå
âûíîñèìî

Õðàíèòü âíóòðè ñåáÿ
òóïóþ áîëü

È ìîë÷à ïëàêàòü â Äåíü
Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà,

Êîãäà âåñü ìèð ïðèâåò-
ñòâóåò ëþáîâü!

Без автора
…Вовочке…

Зимой на первом курсе я увидела фото -
Знакомое лицо напоминает кого-то.
Вспомнила - на сцене выступал,
И уже тогда мне в сердечко запал.

Бархатный голос, красивые глазки,
И когда мы вместе – жизнь меняет краски.

Рядом с тобою мир замирает.
О любви такой все всегда мечтают.

Ты нежный, заботливый, добрый душой,
Ты самый любимый, самый родной!
Ты мой лучик света, Ты ангел мой,

Эту жизнь представляю я только с тобой!

Ты бываешь вредным, бываешь капризным,
Но ведь это пустяк, это мелочи жизни.
И сегодня готова кричать на весь свет:

Я люблю тебя, Вовка! В мире лучшего нет!

С любовью и нежностью,  Катеринка

Хочу поздравить с праздником
свой поток МО-07. А особенно груп-

пу МО-07б. Хочу пожелать всему АДИ

ДонНТУ счастья и любви, а главное -

найти свою половинку. Всех с празд-

ником.

JS

***
Âëþáëåííûõ âûäàþò ñëîâà,
Îíè êàê ïòèöû âûëåòàþò

Èç óñò ïðåêðàñíûõ è ñãîðàþò,
Ñòðåìÿñü êóäà-òî â íåáåñà.

Âëþáëåííûõ âûäàþò ãëàçà,
Îíè êàê ñîëíöå â ëåòíèé âå÷åð

Ãîðÿò è ñòðàííûì áëåñêîì áëåùóò,
Êàê äàëüíèé ñâåò â ãóñòûõ ëåñàõ.

Âëþáëåííûõ âûäàþò ïîñòóïêè,
Âåäü çëîãî óìûñëà â íèõ íåò.

È â ñïîðàõ èäóò, âäðóã,  íà óñòóï-
êè,

Óäàëÿÿñü îò âå÷íûõ áåä.
Оля Качаева МО-05а

Поздравляю  двух самых очаро-
вательных, милых, привлекательных,
красивых, умных, обаятельных, пре-
красных и просто замечательных
подруг с праздником Влюблённых!
Хочу пожелать самой нежной, светлой
и взаимной любви!!!

Инне и Оксане, от Юли МО-05а
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***
Когда любящие люди вместе, мир кажется сказкой. Они

утопают в любви, нежности, ласке. Но наступает момент,
когда они начинают друг другу надоедать. Начинаются
ссоры, обиды, упреки.

В конце-концов, отношения рушатся, и им  кажется,
что не может все так дальше продолжаться. Они расхо-
дятся. Но через некоторое время  он осознает и пони-
мает, что не может жить без нее, он страдает, ревнует,
душевно погибает. Но тут настает время гордости. Он не
знает, что делать -  все в себе держать или открыть свои
чувства, но может лучше промолчать? Сердце ему твер-
дит – вперед, а разум говорит – не надо. И она пытается
быть гордой, но, увидев его, сердце ее тихо плачет. А
время идет. Она находит ему замену, чтобы доказать,
что не пропадет в одиночестве. Она не любит этого – друго-
го, но такова жизнь, и у нее нет выбора. Но со временем он
узнает, что у нее появился кто-то. Внутри его пожирает рев-
ность. С горя он напивается, чтобы забыться, когда приходит в
себя, ищет девушку, любую, чтобы отомстить. В итоге у нее есть свой парень, у
него своя дама. Но при этом они не перестают думать друг о друге. Они беспощадно
начинают убивать свою любовь. Так зачем же доводить все до этого?! Для чего!? Чтоб страдать?! Для чего
нужна гордость?! Убивайте гордость, но не убивайте любовь. Они ведь любят друг друга. Так почему же они
не могут быть вместе, опять гордость?! Делайте выводы!  Не совершайте глупостей, цените и берегите свою
любовь, ведь любить можно не каждого, любовь приходит не всегда. Если есть у тебя вторая половинка,
позвони или просто напиши ей или ему и еще раз напомни о своей любви. Это только еще больше сблизит
вас. Берегите свою любовь.  Respect всем влюбленным.                                                            Дрон, АТР-05г 

ля влюбленных каждый день –
праздник. Но существует один день,

который является особенным – это день
Святого Валентина. Романтические свида-
ния и  подарки приобретают особый смысл.
В этот день смело можно признаваться в
любви и не бояться, что ваши чувства оста-
нутся безответными. Те, кто уже влюб-
лены,  говорят друг другу слова любви, а
те, кого еще не ранила стрела Амура, наде-
ятся встретить свою половинку именно в этот
день.  

Любовь – это прекрасное чувство, но быва-
ет и такое, что  мы не понимаем предмет нашего
обожания. И чтобы разобраться каки-
ми же качествами должен обла-
дать любимый человек, мы обра-
тились к нашим студентам IV
курса с вопросом: «каким вы
хотите видеть своего избранни-
ка?».

Всего в опросе участвовало 79
человек. Ответы были самые раз-
ные: кто-то серьезно отвечал на вопро-
сы, кто-то не очень.  Вот что у нас полу-
чилось. 

На I месте оказалось такое прекрасное и
нужное в наше время качество, как доброта, на II
месте – красота, а на III - ум.  Остальные, самые
желанные качества – чтобы избранник или избранни-

ца были любящими,
заботливыми и с
хорошим чувством
юмора, а также пони-
мающими, нежными,
ласковыми, отзывчивы-
ми, честными, верны-

ми и внимательными. 
Так что делайте

выводы, думайте, кому из
вышеперечисленного чего не
хватает.    

Еще в нашей анкете были
вопросы: «кто для вас является
примером идеальной любви»

и «влюблены ли вы сей-
час?». Ответы на эти вопро-
сы были не менее интерес-
ны. Примерами идеальной

любви стали: Ромео и Джульетта, герои
романа «Унесенные ветром» Скарлетт
О’Хара и Ретт Батлер, Мастер и

Маргарита, близкие друзья и др. Но, особен-
но порадовало то, что для большинства при-

мером идеальной любви стали их родители. 
А вот влюбленных среди опрошенных 79-и

студентов оказалось 58 человек, сердца свободны у
19 человек и 2 человека еще не определились в своих
чувствах.

Наиболее интересные, на наш взгляд, ответы
предлагаем вашему вниманию (см. стр. 5)

Òàêàÿ ðàçíàÿ ËÞÁÎÂÜ!
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Каким вы хотите  видеть своего избранника (избранницу)?

Красивым, умным, перспективным, в меру вредным, грубым и ласковым и чуть-чуть хуже меня.

Кареглазая брюнетка, добрая, белая, пушистая.Любящий красавчик

Я не могу устанавливать какие-то критерии относи-
тельно избранника, я выбираю не оценивая, а сердцем.

(продолжение статьи “Такая разная любовь”

Хотел бы, чтобы человек был добрым, с хорошим чувством юмора, идущий к
своей цели и достигающий ее.

Мне хочется, чтобы мой избранник относился ко мне с пониманием
и не пытался подстроить меня под себя.

Ответственным, добрым, понимающим и самым лучшим для меня, а я это пойму.

Богатой, на BMW Х6, с виллой на Карибских остро-
вах, владеющей 51% акций компании Microsoft.

Хочу видеть своего избранника со счастливыми глазами, сияющей улыбкой
от прекрасных чувств…  Просто хочу его видеть в этот день любви!

Способным сделать безумный поступок.
Не пьющего, сексуального, страстного!

Чтобы ее душа сияла прекрасной звездой самой яркой галактики, и она была воодушевлена
взаимными чувствами друг к другу.

Кто для вас является примером идеальной любви?

***
Любовь матери к ребенку.

***
Кто именно… не знаю. Но пример идеальной любви – это
понимание, уважение, душевная радость оттого,  что ты с
самым замечательным человеком, и это прекрасно!!!

Люди, которые на протяжении всей жизни смогут сохра-
нить теплые и страстные чувства друг к другу.

***
Примеров нет.  У каждого идеальная любовь своя, и смо-

жешь ли ты ее постичь - зависит только от тебя.

***
Для меня пример идеальной любви – это мои родители,

которые живут  в браке уже около 30 лет.

***
Пример идеальной любви (ну почти идеальной) – это я и
моя девушка. Мы любим друг друга, доверяем и понимаем.

Надеюсь, что так будет еще очень долго.

***
Не ориентируюсь на примеры, каждая влюбленная пара

по-своему идеальна.

***
Мне кажется, что идеальная любовь только в сказках, а в
жизни  все мы сталкиваемся  с проблемами, и эти ситуации

иногда охлаждают  наши чувства.

***
Наверное, чтобы человек чувствовал  все то, что чувствует
другой, вместе паря в небесах от этого чудесного чувства

– любовь.

***
Да. И не просто влюблена, а люблю. Любовь переступа-
ет границы и преграды… Люблю его одного и большего

счастья не надо. 

***
О, да! Влюблена в любимого.

***
Конечно, нет.

***
Трижды…

***
Да, в жизнь…

Вы влюблены сейчас?
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Знакомая ситуация, не правда ли? Я думаю, подобное хотя бы раз в жизни, но произошло с каждым.
Вот так встречаешь человека, начинаешь с ним общаться, узнавать его поближе. И вскоре, незаметно для

самой себя, открываешься ему с тех сторон, о наличии которых у себя ты даже не подозревала. Затем пугаешь-
ся и стараешься себя сдерживать, но поздно – чувства уже проснулись и, как смертоносная лава, извергаются
из вулкана. А огненная волна летит так быстро и сжигает все, и поглощает все, и ты горишь в этом огне, не зная,
что будет дальше, и самое интересное, что и не хочешь знать. Все, что было до этого, все происходящее вокруг
становится не главным и даже не второстепенным, потому что огонь выжигает все живое, и … остается лишь
пепел…

И ты сидишь на этом пепелище и думаешь: я только хотела подкурить и  один раз затянуться, а сожгла
все… и  даже саму себя…

Но хочется жить дальше. И ты снова строишь города, снова садишь цветы, засеваешь поля. И вот вроде
бы и сама начинаешь оживать, раны, которые казались смертельными, тоже начинают зарубцовываться, но тут
ты  видишь, что вулкан начинает дымиться. И все повторяется заново.

И так за шагом шаг, за годом год. Ты идешь вперед, падаешь, поднимаешься и идешь дальше, возрожда-
ясь из пепла вновь и вновь, на сколько хватит сил.

Наташа из ГГПИИЯ

И кто бы что не говорил – Я БУДУ ЖИТЬ!
Любит – не любит,

Все равно поцелует и к сердцу прижмет,
А после, скорее всего, что пошлет …

...Ëþáîâü...
Любовь – таинственная книга,

Любовь – великая страна.
Любовь не терпит ссор и крика,
Любовь, как вечная война.

Любовь – губительная сила
И покровительница снов.

Любовь  желанна и красива, 
Освобождает от оков.

Любовь – святыня для людей,
Любовь нам помогает верить.
Любовь – основа для идей.

Любовь откроет в сердце двери.

Любовь – создатель наших муз,
Любовь – комедия, балет.

Любовь – хранитель брачных уз,
Её сильнее в мире нет!

Любовь – для каждого награда,
Любовь – коварный крик души,
Любовь – медовая услада,
Любовь  судьбу нашу вершит.

Божественна любовь земная,
И окрыляет нас она.
Любовь – это частичка

рая.
Любите! Верьте! Жизнь – одна!

Деревянко Катя, МО-05б

Щемова Ольга

***
Âñþ íåæíîñòü, ëàñêó è òåïëî

Âñ¸, ÷òî íåäàâíî ÿ òåáå äàðèëà
Èñ÷åçëî, èñïàðèëîñü, óòåêëî.

Íåò áîëüøå ÷óâñòâ òåõ, î êîòîðûõ
ãîâîðèëà…

Îñòàëñÿ òîëüêî áîëè êðèê:
Â äóøå ìîåé íåò áîëüøå ñ÷àñòüÿ!
Ëþáîâü ïðîõîäèò, îñòàåòñÿ òîëüêî

âñõëèï
Èññÿêøåãî ìãíîâåíüÿ ñ÷àñòüÿ…
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