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УМНИКИ И УМНИЦЫ 
 

Что? Где? Когда? 

1. Собираясь на роковую дуэль, 
Пушкин спросил жену: «По ком будешь пла-
кать?». Ответ был достоин этой великой 
женщины. Попробуйте воспроизвести его. 

2. Рекордсменом среди писателей 
с результатом 27000 является Л. Н. Тол-
стой, а на втором месте - А. С. Пушкин с 24000. По какой номина-
ции? 

3. « Слово о полку Игореве» - величайший памятник древ-
нерусской литературы издается сегодня многотысячными тиража-
ми. Почему в современных изданиях текст, который печатается без 
сокращений, занимает гораздо больше места, чем в первоначаль-
ной рукописи? 

Ответы принимаются по адресу: 
ул.Первомайская  главный корпус ВТЖТ  второй этаж кааб. № 1-207 

А знаете ли вы? 
Изучением различных знаковых систем, помогающим хранить 

и передавать информацию, занимается специ-
альная наука - семиотика. Семиотика, «наука о 
знаках», рассматривает различные их системы, 
которые действуют в человеческом обществе 
(это и естественный язык, и язык жестов, и ма 
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шинные языки - для компьютеров) и в 
природе ( животные и птицы ведь тоже 
разными способами сообщают друг другу 
об опасности, например, или об удачной 

охоте) 
Знаете ли вы, например, что кошки 

могут «говорить»! В зависимости от 
ситуации кошки мяукают, мурлычут, 
выражают недовольство, рычат. Когда 
кошке одиноко, она испускает «крик 
одиночества». По наблюдениям уче-
ных, в кошачий «словарь» входит 
более 16 звуков, каждый из которых 
является знаком какого-то состояния 
или желания. Еще более сложен 
«язык» мимики и движений кошки. 
Например, массу информации вы 
получите, если понаблюдаете за положением ее хвоста: вер-
тикально приподнятый хвост означает, что кошка полна дру-
желюбия; хвост беспокойно двигается справа налево - кошка 
недовольна; хвост угрожающе распушен - берегитесь! Если 
кошка трется головой о ваши ноги - она полна доверия к вам. 
Понаблюдайте за своими Мурками и Барсиками, за бездом-
ными кошками, - может быть, Вы и научитесь понимать, что 
они вам «говорят»... 

 
 Э.Ф.Безъязыкова 
 
  
 



НОВОСТИ НАШЕГО ТЕРЕМА 
 

ПАМЯТЬ 
Ежегодно наш техникум проводит мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы  
мая проходил концерт 
групп 1 и 2 курсов. Все ре-
бята подошли к делу серь-

серьёзно и представили очень 
интересную, а порой неожидан-
ную программу. 

От 14-СЖД группы  Кокши-
хин Валерий прочитал стихо-
творение «Берегите память, бе-
регите!» , 15-СЖД группа пред-
ставила литературную компози-
цию,  25-СЖД группа спела за-
мечательную песню “Катюша”, 
24-СЖД показала литературно-
музыкальную композицию, а так 
же слайд-шоу. От 23-ПС группы 
прекрасно выступала Сафроно-

ва Ирина, которая прочитала 
стихотворение «Восемьдесят 
пять», 22-ТПС представила ли-
тературную композицию, 21-
ТПС наконец раскрыла перед 
нами удивительные способно-
сти ребят к чтению стихотворе-
ний, 26-Э представила литера-
турно-музыкальную компози-
цию. 

Звучали и военные песни в 
исполнение Татьяны Выломо-
вой (13-ПС группа) и Александ-
ра Брагина (24-СЖД). 

В конце выступления все 
участники были награждены 
грамотами. 

 
мая состоялся митинг, 
на котором присутство-
вали ветераны Великой 

Отечественной войны: Белозё-
ров Михаил Анисимович, 
Шершнёв Иван Власович, Кры-
сина Зинаида Михайловна. 

Особенно запомнилась яр-
кая речь Михаила Анисимовича 
участника ВОВ. Он ещё раз на-
помнил нам о страшной и кро-
вопролитной войне, о мужестве, 
героизме и патриотизме наших 
солдат. О том, что сейчас очень 
часто стали забывать и перепи-

сывать историю войны, но, не 
смотря на это, мы не имеем 
право, забывать людей, кото-
рые готовы были отдать жизнь 
за свободу своей родины...  

Было очень приятно, что 
даже плохая погода, и огромное 
желание многих поскорее уе-
хать домой, не помешали прий-
ти студентам на митинг. 

А всем остальным мы хоте-
ла бы сказать, что нельзя забы-
вать своё прошлое, ведь без 
прошлого нет настоящего, а без 
настоящего нет  будущего. 

7 

8 
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нн  оо  вв  оо  сс  тт  ии        сс  пп  оо  рр  тт  аа  
 

мая прошла город-
ская эстафета, по-
свящённая Дню По-

беды. Традиция проведе-
ния эстафеты была зало-
жена ещё в Советском 
союзе и проводилась во 
всех городах. Однако сей-
час традиция сохранилась 
в немногих местах.  

Сейчас эстафета про-
водится спорткомитетом 
нашего города и является 
заключительным этапом 
городской спартакиады. 

Для нашего техникума эта 
эстафета была решающей!  

И мы выиграли её в своей 
группе, 

уступив толь-
ко Физкуль-

турному 
институту и 
9 и 10 шко-
лам.  

Что 
же чувствовали 

наши бегуны: 
- Было 
страшно 

бежать? 
Горнёва 

А.: Чуть-
чуть 

Покрамо-
вич Е.: Да 

Ксензова 
А.: Немножко 

- Вы бы-
ли сразу 
уверены в 
победе? 

Все хором: - Да 
- Опишите свои чувства? 
Г.А.: Мне было немного 

страшно, что проиграю в 
своём забеге. 

П.Е.: Я бежала вперёд 
К.А.: Скорее передать эс-

тафету. 
- Ваше первое слово, ко-

гда вы узнали что выигра-
ли? 

Г.А.: Не было слов одни 
эмоции. 

П.Е.: Не было слов 
К.А.: ВТЖТ рулит

1 
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Так  держать! 
 

мая состоялась 
областная олим-
пиада студентов 

средних специальных учеб-
ных заведений по общеобра-
зовательным дисциплинам 
русский язык, математика, 
физика, информатика, не-
мецкий язык, английский 
язык. В качестве организато-
ра выступило Государствен-
ное управление образования 
Псковской области. Олим-

пиады проходили в ССУЗах г. 
Пскова. 
Наш техникум принял уча-
стие во всех испытаниях. 
Саитова Ольга, Попова Оль-
га, Онипко Андрей, Осипов 
Юра, Иванов Сергей, Са-
вельев Сергей отстаивали 
честь 

техникума. 
Студенты 1-

го курса достойно проявили 
себя и справились со всеми 
заданиями, предложенными 
организаторами олимпиады. 
Поздравляем призеров обла-
стной олимпиады! 
Математика - Онипко Андрей 
(2 место) куратор Калёко 
Татьяна Александровна Фи-
зика - Иванов Сергей (2 ме-
сто) куратор Семенов Нико-
лай Анатольевич Русский 
язык - Саитова Ольга (3 ме-
сто) куратор Безъязыкова 
Эльвира Федоровна 

21 
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Немецкий язык - Попова 

Ольга (4 место) куратор Доб-
роумова Тамара Семеновна 

Информатика - Осипов 
Юра (4 место) куратор Кли-
шин Вячеслав Федорович 
Английский язык— Савель-
ев Сергей (5 место) куратор 
Новикова Надежда Никано-
ровна 

мая во Пскове 
состоялась 
первая научно-

исследовательская конфе-
ренция по теме «Будущее 
среднего профессионального 
образования – в наших ру-
ках» среди ССУЗов Псков-
ской области. Наш техникум 
на конференции представ 
ляла студентка 2-го курса 24 

- СЖД группы АКБАРОВА 
МАРИНА  
(куратор Ратьковская Ольга 
Витальевна). Марина защи-

щала исследо-
вательскую ра-
боту по теме 

«Формиро-
вание 

личности В. 
А. Малы-
шева в 

рамках 
среднего 

спе- циального 
образования». Проведена 
большая и интересная рабо-
та по изучению архивных ма-
териалов, материалов музея 
техникума, воспоминаний со-
курсников 3. А. Малышева. 
Выступление Акбаровой Ма-
рины на конференции было 
одним из лучших и вызвало 
большой интерес слушате-
лей. 
                   Э.Ф. Безъязыкова 

 
 
 
 

 

29 
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Как всегда – мы первые 

 
      Уже стало традицией, 

что команда 
нашего техникума 
занимает 1 место в 
военно–спортивной 
игре «Майский кос-

тёр». 
    В этом году в игре приняли 
участие команды: Санкт-
Петербургского, Великолукско-
го, Вологодского, Ухтинского 
техникумов и Петрозаводского 
колледжа железнодорожного 
транспорта.   Каждая из команд 
серьёзно готовиться к соревно-
ваниям. В ходе игры участники 
проявляют все свое мастерство. 

Выиграть в таких условиях 
очень сложно.  
       Соревнования проводились 
по 6 видам: 

-Школа безопасности 
-Военизированная эстафета 
-Конкурс капитанов 
-Пейнтбол 
-Спортивная эстафета 
-Техника пешеходного туризма. 

    Наша команда заняла I место 
в 5 видах программы, что по-
зволило ей занять I общеко-
мандное место. В этом заслуга 
всех членов команды.  От души 
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поздравляем Фёдорова Алек-
сея, Снеткова Никиты, Карпухи-
ной Олеси, Колосова Артёма, 
Стрелкова Дениса.  
Все ребята проявили настойчи-
вость и упорство в ходе трени-
ровок и показали высокие ре-
зультаты на соревнованиях. 

Особенно хочется отметить ка-
питана команды Фёдорова 
Алексея, он выиграл конкурс ка-
питанов и показал высокие ре-
зультаты во всех видах сорев-
нований. 

В.И. Игнатенков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все участники попрощались и обещали встретиться в 2009 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕМЕНА 
 

Приколы нашего терема 
 
     - Кто? Я не люблю детей, да я их просто обо-
жаю. Но только в трёх видах: жареном, варёном и 
спящем. Во всех прочих видах детей надо 
держать в клетке, через которую пропущен ток. 

Терпение и труд мозги в 
порошок сотрут. 

Будешь мало знать – никогда не состаришься. 

Не укладывается в голове, растяни вдоль 
спинного мозга! 

Чё на меня смотреть-то? Меня бояться 
надо! 

Ша! Никто уже никуда не бежит! Все уже 
везде успели! 

Он был томен, грустен и хотел рассола. 

Сходить с ума следует постепенно и в своё 
удовольствие!..  

Экзамен, как зимний насморк, у всех бывает, 
но не у всех проходит 

Пендальгогика – 
мать всех наук!  



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
 

 
Наше Вам с Кисточкой! 

В мае месяце все ст удент ы поздравляли.   
 

Чистова Евгения Евгеньевича! 
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем – оно никогда не мешает. 
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто, 
И просто желаем огромного личного счастья! 
 

Ратьковскую Ольгу Витальевну! 
Желаем счастья и здоровья! 
Желаем бодрости и сил! 
Чтоб каждый день обычной жизни  
Вам только радость приносил! 

 
Клишина Вячеслава Федоровича! 
Желаем радости душевной 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда! 
 

Коннова Владимира Александровича! 
Желаем, чтобы била жизнь ключом, 
Чтоб горя не было ни в чём, 
Чтобы лицо плыло в улыбке, 
Чтобы всего было в избытке! 



ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

 
Жизнь интересных людей 

 
В мае месяце мы решили взять интервью у Чистова Е.Е. (Для тех 

кто не знает, это  преподаватель  материаловедения, механизации 
путевых и строительных работ, организации и технологии строитель-
ства железных дорог, а так же является председателем цикловой ко-
миссии специальных дисциплин специальности 270204 (СЖД).) 

Ну что ж приступим. 
Я- Где Вы учились? 
Е.Е.-Я Окончил 8 классов бывшей 1 

ж/д школы г.Великие  
Луки, окончил с красным дипломом 

ВТЖТ на отделении  
вагонного хозяйства, окончил ЛИИЖТ 

так же с красным  
дипломом по специальности « Мосты и 

туннели». Вам  
наверно интересно знать, почему я 

дальше не продолжил учёбу  по специальности. Это связанно с тем, 
что мне хотелось расширить свой уровень  

знаний  в железнодорожной отрасли 
Я- А что, или кто повлиял на выбор вашей профессии? 
Е.Е.- Я потомственный железнодорожник. У меня отец и  
мать окончили наш техникум. Отец работал в  
вагонном депо, потом преподавал в ВТЖТ и был зам.  
директора по УПР. Мать работала в вагонном депо  
помощником начальника УГЧ по кадрам. 
Я - Какие Вам больше нравились предметы, а какие вы не  
любили? 
Е.Е. - Мне всегда нравились естественные науки прежде  
всего механика, очень любил  техническую механику, в  
институте мне нравились спец.дисциплины. Нелюбимых  
предметов вспомнить не могу, мне всегда нравилось  
учиться и расширять свой кругозор. 
Я- А Вы часто списывали и давали списывать другим? 
Е.Е. - Больше давал списывать, сам списывал  крайне  
редко, а на спец. дисциплинах не списывал никогда. 
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Я - А у Вас был свой “метод шпаргалки”. 
Е.Е. -  Без шпаргалок студент не студент, но своих  
методов у меня не было, но по максимуму использовал  
шпаргалку гармошкой (метод на все случая жизни ) 
Я - У Вас были интересные случаи в студенческой 
жизни? 
Е.Е. - Вся студенческая жизнь очень весёлая, 
разнообразная и интересная и запоминается на всю 
жизнь. 
Учился я в Ленинграде – городе- музее, историческом 
центре Росси. Это очень красивый город, и я проводил 
много времени, гуляя по музеям, театрам. 
Хорошо запомнился 1984 год, я был на первом курсе 
ЛИИЖТ, тогда чемпионом СССР стал Ленинградский 
Зенит  (Евгений Евгеньевич большой фанат 
Ленинградского Зенита), и я с моими сокурсниками 
целую ночь участвовал в демонстрации на Невском 
проспекте... 
У нас была интересная развлекательная программа, 
ходили на концерты. “Земляне”,"Алиса”, “Динамик”, 
“Август”, “Весёлые ребята” - группы моей юности. 
Я - А какие у Вас любимые фильмы? 
Е.Е, - Люблю очень фильмы про Отечественную войну, 
очень люблю комедию, а вот мелодрамы не нравятся. 
Я - А чем Вы любите  заниматься в свободное время? 
Е.Е. - Своё свободное время полностью посвящаю даче. 
Занимаюсь охотой, рыбной ловлей, собираю грибы, 
гуляю по лесу, около озера. Для меня там самый 

лучший отдых после напряженной рабочей недели. 
Имею несколько грядок, но сельскохозяйствен-

ными 
работами занимаюсь мало. У нас около дома на-

ходится 
роща, и там теперь целые сутки поют соловьи,. 

очень 
люблю их пение.   
Я - А Вас есть домашние животные? 

Е.Е. - Да, у меня кошка Лиза. Очень своенравного 
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характера, не особо ласковая, но очень красивая, и мы 
все её очень любим, она уже пожилая ей 13 лет. 
Я - Опишите, каким должен быть по вашему мнению 
идеальный студент? 
Е.Е. - начнём с того, что такое идеальный студент? Это 
человек, который желает приобрести знания, т. е. в     отличие 

от                школьного образования в техникуме и  
институте образование не является обязательным. Если  
студент пришёл обучаться в техникуме или институте, то  
 
он это сделал по собственному желанию. Он хочет  
приобрести новые знания, как общие, так и по отдельной  
специальности. 
Идеальный студент - это студент, посещающий занятия,  
внимательно слушающий преподавателя,  
разносторонне развитый, с широким кругозором и  
конечно же, с чувством юмора. Ему не должно быть не  
чуждо ничего. 
Я - Что бы Вы могли пожелать студентам? 
Е.Е. - Первому курсу пожелал бы, как можно быстрее  
адаптироваться к форме обучения в техникуме 
Второму курсу пройти геодезическую практику, очень  
важная, т.к. Некоторые будут работать геодезистами. 
А 1 и 2 курсам вместе сдать экзамены. 
Третьему курсу успешно пройти практику,  заработать  
денег и вернуться с практики на личных автомобилях. 
Четвёртому курсу, конечно, большая часть пойдёт  
служить в ряды Российской армии им главное пожелаю  
успешной службы, а всем устроиться на хорошую  
работу и по возможности продолжить обучение в  
высших учебных заведениях. И, конечно же,  
успешно сдать Государственную Итоговую аттестацию. 
 
 
 
P.S. Совет от редакции 14 - СЖД и 15-СЖД по внимательнее 

читать интервью ☺ 
 



ТЕМА - ПРОБЛЕМА 
 

Веселье без похмелья 
    

        Если ты решил не пить, со-
всем не обязательно вступать в 
общество трезвости и вышивать 
крестиком по вечерам. Весе-
литься никто не запрещает! 
Просто учись принимать реше-
ния и отстаивать их. 

5 градусных мифов 
Не попадись на удочку 
1 Алкогольные напитки 
вредны, но не смертельны. 
Алкоголь по своей сути  - яд, 
который может разрушить орга-
низм. В самом прямом смысле 
этого слова. Смертельной дозой 
считается доза в 7 – 8 г. чистого 
спирта на 1 кг веса. А это зна-
чит, что для человека, который 
весит 50 кг, смертельна доза – 
литр водки. 

2 В малых дозах алкоголь 
приносит пользу. 
Приносит. Вот только малая 
доза – это одна чайная ложка 
чего–то крепкого (как составное 
лекарство) или бокал  
хорошего красного вина. Клю-
чевое слово здесь – «хороше-
го», а не того, что продуется в 
разлив в ближайшем магазине. 
Всё остальное вредно или в 
большей степени или меньшей 
степени. 

 3 Можно выпить немного, 
чтобы согреться. Алкоголь 
не согревает, а напротив, 
усиливает теплоотдачу – 
расширяет сосуды. И человек 
замерзает сильнее. Так что ес-
ли тебе холодно лучше накрой-
ся пледом или выпей чаю. 
4 Алкоголик – сосед с вод-
кой, а не я с коктейлем. 
Действительно, самый рас-
пространённый алкоголизм – 
водочный. Но это связанно не с 
тем, что только на водку можно 
«подсесть», а с тем, что водка – 
самый дешёвый и крепкий напи-
ток. Сейчас врачи выделяют 
винный, пивной и даже…джинн-
тониковый алкоголизм. 

5 Без алкоголя в компании 
не расслабиться. 
Алкоголь действительно при-
тупляет смущение. Но все это 
вовсе не плюс. Вместе с рас-
слаблением алкоголь ухудшает 
работу мозга и заставляет лю-
дей вести себя неадекватно. 
Ведь стеснительность – твой 
природный фильтр, она не дает 
сделать что–то, тебе не свойст-
венное. А если ее насильно уб-
рать, выйдет то же самое, что 
убрать болевой порог: ты при-
чинишь седее вред, сам того не 
понимая.



ПРАЗДНИК 
 

 
1 июня - Международный день защиты детей. 

 
Международный день 

защиты детей, день моби-
лизации мирового общест-
венного мнения на борьбу в 
защиту детей от угрозы 
войны, за сохранение здо-
ровья детей, за осуществ-
ление их воспитания и об-
разования на демократиче-
ской основе. Международ-
ный день защиты детей уч-
режден в ноябре 1949 года 
решением сессии Междуна-
родной демократической 
федерации женщин.  
 

 

Первый 
Международный 
день защиты детей 
был прове-
ден в 
1950 г. 
Этот день не 
только шумные и 
веселые празднования детво-
ры, но и напоминание общест-
ву о необходимости соблюде-
ния и уважения прав ребенка, 
как необходимого условия для 
формирования гуманного, 
справедливого и благополучно-
го общества. 

 
 
 

По разным оценкам, в России 

• от 20 000 до 100 000 беспризорных детей 
• 600 000 детей официально признаны инвалидами 
• Более 730 000 детей остались без попечения роди-

телей 
• 180 000 из них живут в государственных учрежде-

ниях 
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Бои без правил. 
 

В который раз поражаюсь тому, 
сколько интересных и талантливых людей 
находится вокруг нас. Вот и сейчас совер-
шенно случайно я узнала о студенте, кото-
рый занимается боями без правил и реши-

ла взять у не-
го интервью. Но перед этим я хо-
тела бы задать вопрос читателю: 
«А вы много знаете об этом виде 
спорта?». Я, например, до зна-
комства со Скорняковым Макси-
мом не могла ответить на этот 
вопрос. А теперь поехали.

 
Я – Что такое «бои без правил»?  
М – Это называется КУДО, но-
вый вид спорта около, 10 лет. В 

КУДО есть только два правила: нельзя бить в затылок и по по-
звоночнику, имеются на-
кладки на руки. Бой длится 
3 минуты, иногда дают до-
бавочное время, правда 
обычно 3 минут хватает 
вполне. Побеждает тот, у 
кого больше очков, разница 
должна составлять не
менее 2 очков. В КУДО соб-
раны все единоборства, ра-
ботают все части тела: руки, 
ноги, локти, все в одном. 
Я – А как ты туда попал? 
М – Я сначала занимался каратэ, сменились тренеры, и так 
получилось, что я стал заниматься КУДО. Занимаюсь с 10 лет. 
Я – Насколько опасно заниматься КУДО? 
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М – Это достаточно 
опасно, разбивают руки, 
ломают ключицы. Сам я 
серьёзных травм не 
получал. 
Я – А в КУДО, есть 
категории, например, по 
возрасту? 
М – Есть 3 категории: 
дети до 15 лет, юноши и 
взрослые, рассчи-
тывается вес + рост. 
Я – У тебя наверно, есть определённый образ жизни, связан-
ный с КУДО? 
М – Конечно, я бегаю, час утром или вечером, каждый день 
хожу на тренировку 2 – 2,5 часа. Очень  
 выматывает, но у меня принцип: не будешь «пахать» -  не бу-
дет результата. Еще, когда я ходил в каратэ, мы ездили в 
спортивные лагеря, которые организовывали для нас тренеры. 
У нас было 3 тренировки в день, зарядка,  и уже тогда я трени-
ровки не пропускал, даже если плохо себя чувствовал. Вдоба-
вок наш тренер любил отвечать нам, если мы жаловались на 
головную боль: «Голова не может болеть, потому что голова – 
это кость». Тренер – это второй отец. 

Я – У тебя много побед? 
М – Я четырёхкратный чем-
пион по области. У меня пер 
вый разряд взрослый разряд, 
II место по Северо–Западу, 
грамот не меряно, медали 
есть. 
Я – А у тебя был самый 
тяжёлый бой и самый лёгкий? 

М – Так и не вспомнить, все бои наравне, но, пожалуй, для ме-
ня наиболее запоминающимся был, когда я дрался против 24 
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летнего парня (Максим начал ярко описывать ход боя, и моя 
рука не поспевала за его речью) хотя и проиграл этот бой. 
Я – а у тебя был выбор, чем заниматься? 
М – Да, и я выбрал спорт. Я не смогу без спорта, хотя пони-
маю, что профессионально заниматься этим всю жизнь не смо-
гу, но для себя. 
Я – А у тебя есть любимый приём? 
М – Люблю ногами махать. 
Я – А что тебе дал спорт? 
М – Уверенность в себе, своеобразный взгляд на жизнь. Много 
было привито тренерами. 
Я -  Ты мог бы порекомендовать друзьям, заниматься КУДО?  
М – Да, я и рекомендую. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  P.S.  Ребята, если у вас есть скрытые таланты или вы зани-
маетесь чем то необыкновенным, пишите в редакцию и, воз-
можно, следующее интервью будет с Вами. 
 
 



НАШИ ТАЛАНТЫ 
 

ПОЭТЫ XXI ВЕКА. 
                     

                 *** 
Ничего, ничего не осталось.  
В моей жизни одна пустота. 
Ну, зачем, ты, судьба издевалась? 
Ты же видишь, - теперь я одна 
Нет ни счастья, ни ласки, ни света 
Только слёзы, как капли росы, 
Может, нет и не будет ответа 
Как и взлётной моей полосы. 
Почему, почему я устала 
Закрываются тихо глаза,  
Может я никогда и не спала, 
Просто всюду мешает слеза. 
Ничего, ничего не осталось, 
Только я и подруга – луна. 
Я так долго для всех улыбалась 
А поплачу в тиши я одна. 
Где же путь? 
Кто укажет спасенье? 
Пойму я наверно, сама.  
Просто капельку, каплю веселья 
Ты, судьба, подарить мне должна 

Семашко Лена  13 – ПС 
 
 
«О самоубийстве» 
 
Ревность – не порок… 
Любовь – лишь пробужденье. 
Металл войдет в висок… 
Останется презренье… 
И вечное затменье… 
 
На чувствах и в глазах 
Останется печать. 
Наивно выпив страх, 
Ты будешь вновь молчать, 
Не в силах закричать… 
 

                      *** 
Сейчас сижу и жду его. 
Зачем? А я  сама не знаю. 
Его я вроде не люблю 
Но всё равно иногда скучаю. 
При встрече радуюсь ему 
С ним хорошо мне, интересно, 
Подруги говорят: « люблю!» 
А я не знаю, если честно. 
Знакомы с ним не так давно 
Он не красавец, это знаю, 
Но жду его я всё равно, 
Но жду и всё скучаю. 
И вот идёт и сердце бьётся 
Оно как дикий голубок 
Готово вырваться, метнуться 
К тому, кто любит и поймёт. 
                  Семашко Лена  13 – ПС 

 
 
 
 
 
 

 
 
Заполнить этот звук, 
Запечатлить тот миг 
Сам себе ни враг, ни друг… 
Отражения двойник, 
Невнятной вспышки блик… 
 
Ты предал сам себя, 
Ты предал свою жизнь… 
Не умирай любя! 
Из последних сил держись! 
Ведь это лишь каприз… 

            Иван Дудки 31 - ТПС 
  

 



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 
 

1. В нашей редакции работает анонимная психологиче-
ская служба. Все желающие могут прислать свои во-
просы, ответы, на которые будут напечатаны в сле-
дующем номере (Приносить в профком.) 

2. Мы ищем таланты! Все, кто пишет стихи, прозу, хоро-
шо работает на компьютере, играет на музыкальных 
инструментах - приходите в профком. 

3. У вас в группе произошёл интересный случай, 
напишите нам о нём, и, возможно, именно по вашему 
рассказу будет сделан комикс. 

4. Не забывайте  приносить свои варианты назва-
ния газеты в профком, а также ответы на вопросы 
Что? Где? Когда? Победителей ждёт награда. 

5. Если у вас есть какие-то пожелания газете или размыш-
ления на тему…, не поленитесь, напишите и вас напеча-
тают.  

      
 
 
 

P. S. Если увидите почтовый ящик в главном корпусе, мо-
жете скидывать информацию туда.
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ОАО «РЖД» предупреждает: 
«Студент, предмет ты можешь и не знать, но 

тройку получить обязан» 
 


