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С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

25 января –
День российского
студенчества! Это
праздник
молодости,
юношеского задора, блистательных перспектив!
Замечательно, что у студенческой молодежи есть
свой праздник! Прекрасно,
что встречает она его
победами и высокими
достижениями!

Межвузовский студенческий
бал
стр. 2

Чаяновские чтения – 2015
стр. 2

Вести из Ставропольского
института кооперации
стр. 3
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Дорогие студенты!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Это замечательный праздник, олицетворяющий молодость, жизнерадостность, оптимизм и целеустремленность. Не зря студенческие годы называют лучшим периодом жизни человека. Это
самые веселые и незабываемые годы!
В ярком калейдоскопе студенческих будней сплетено все: лекции, семинары, новые встречи и знакомства, зарождение новых
чувств, напряженные сессии и долгожданные каникулы, студенческие праздники, трудовые отряды, кипучая общественная жизнь
и многое другое. А самое главное – все вы полны уверенности в
том, что лучшее еще впереди.
Во все времена студенческая молодежь отличалась жаждой познания, стремлением ко всему новому и прогрессивному, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Всегда удивляет поразительная
способность студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права все успевать: учиться, заниматься научноисследовательской деятельностью, работать и делать первые

шаги в профессии, дружить, любить, веселиться. Активная жизненная позиция и богатый творческий потенциал помогают
молодым людям добиваться значительных
успехов во всех сферах деятельности. А
успехи и достижения студентов приносят
славу университету, укрепляют его позиции в образовательном пространстве.
Дорогие студенты! Учитесь, дерзайте,
стремитесь только вперед, будьте инициативны и энергичны! Желаю вам крепкого
здоровья, надежных друзей, яркой студенческой жизни и успехов во всех начинаниях!

В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

ЧАЯНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

ВИВАТ СТУДЕНЧЕСТВО!
25 января в актовом зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» прошел межвузовский студенческий бал
«Виват университет! Виват студенчество!». Так уже не первый
год празднуют в нашем городе День российского студенчества.
Ансамбль бального танца «Элита» Белгородского университета
кооперации, экономики и права принял участие в этом блистательном мероприятии.
В ярко освещенном праздничном зале собрались представители
студенческой молодежи г.Белгорода. Прекрасная музыка, плавные
движения танца, ослепительные наряды – все это на время позволило прочувствовать молодым людям эпоху, когда балы были традиционным развлечением. И хотя история праздника уходит корнями
в далекий XVIII век, но традиции его, как мы видим, по нраву и современным молодым людям.
Судя по тому, как виртуозно справлялись студенты со сложными
танцевальными па, репетировать пришлось немало. Полька знакомств, полонез, венский вальс, вальс-галоп, фигурный вальс, большой вальс – все эти танцы с легкостью исполнили наши пары. Некоторые студенты университета впервые танцевали на студенческом
балу, а кто-то уже чувствовал себя опытным танцором. Но и те и
другие остались довольны прекрасной организацией праздника и
замечательным времяпрепровождением!

Собинформ

Фото Е. Осмолович

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА
Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь» Белгородского университета кооперации, экономики и права стал лауреатом 1 степени по двум номинациям Международного фестиваля «Золотая Пальмира», который проходил в Санкт-Петербурге.

Фото автора

Исполнительское мастерство, техника исполнения движений, композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценичность (пластика, костюм,
культура исполнения), подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, артистизм, раскрытие художественного образа – по
таким критериям оценивалось мастерство участников Международного фестиваля «Золотая Пальмира» Всероссийского конкурса «Рождественская
сказка-2016».
Обширная география конкурса (представлен 21
город) и солидное число участников – это не единственное, чем могли похвастать организаторы мероприятия. Порадовало качество исполненных
номеров, интересные и неожиданные постановки,
профессиональный «рост» коллективов. Впрочем,
обо всем по порядку.
Конкурс проходил в северной столице нашей
Родины в рождественские дни – с 8 по 11 января.

Участники соревновались в различных хореографических направлениях: от народных танцев до современных. Коллективы представляли по несколько
номеров, зачастую сразу в нескольких номинациях.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представлял народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь»,
который, к слову, уже принимал 5 лет назад участие
в данном конкурсе и победил в номинации «Народный танец».
В нынешнем году руководитель ансамбля
Н.И.Артюшенко вместе с участниками коллектива
приняла решение попробовать себя в еще одной
номинации «Народный стилизованный танец».
Результат нескольких месяцев изнурительных
репетиций, упорства участников в достижении поставленной цели – два диплома лауреата 1 степени
в номинациях: «Народный танец» и «Народный стилизованный танец».
Неожиданным и приятным дополнением от директора и председателя жюри конкурса к полученным наградам стало именное приглашение коллектива на хореографический фестиваль-конкурс в
Италию.
Несмотря на плотный конкурсный график ребятам удалось окунуться в рождественскую атмосферу северной столицы, прогуляться по улицам
Санкт-Петербурга, побывать в Государственном Эрмитаже.
Поздравляем коллектив ансамбля «Русь» с победой! Желаем неустанного творческого поиска,
новых достижений и изыскать возможность отправиться на хореографический праздник в Италию.

К. Шаповалов,
заместитель руководителя ЦКМР

Отечественный опыт кооперативного движения богат научными открытиями, практическими решениями, добрыми традициями и заслуживает всестороннего изучения и дальнейшего
распространения.
Большая заслуга в развитии кооперативного
движения в России принадлежит А.В.Чаянову. Ежегодно кафедра теории и истории кооперативного
движения университета проводит Чаяновские чтения. В декабре 2015 года чтения были приурочены
к 128-й годовщине со дня рождения А.В.Чаянова
– выдающегося теоретика и практика кооперативного движения. Вклад А.В.Чаянова в развитие российской экономической мысли и сейчас признается
учеными ведущих университетов мира. Его труды
по кооперации давно уже стали классическими.
Ученого чтят во многих странах мира и посвящают
ему ежегодные мероприятия по проблемам развития крестьянского хозяйства, кооперативного
строительства, экономики и организации сельскохозяйственного производства и др.
А.В.Чаянов вошел в историю отечественной и
мировой науки как глубокий исследователь узловых проблем развития аграрной сферы, создатель
теории о трудовом крестьянском хозяйстве, выдающийся теоретик кооперации, крупный организатор
науки, блестящий педагог, руководитель кооперативного движения. В Чаяновских чтениях 2015 года
приняли участие студенты следующих факультетов:
юридического, экономического, товароведнокоммерческого, таможенного дела, экономики и
менеджмента, а также аспиранты, преподаватели
и сотрудники университета. Были подготовлены
доклады-презентации, информационные сообщения, стихи. Наиболее активное участие в чтениях приняли студенты: А.Курганская (ЭКБЗ-11),
Е.Липчанская, Е.Литвиненко, Д.Ходак, А.Пасюга,
А.Жилин (ЮР-11), Е.Кандаурова (ЮР-12).

Фото из архива кафедры ТИКД

Уникальный и многосторонний обзор литературы о жизни и деятельности ученого подготовила
библиотека университета. Ведущий специалист библиотеки М.Изотова в своем докладе-презентации
ознакомила с выставкой научных трудов и художественных произведений А.Чаянова.
Чаяновские чтения позволяют обогащать наши
знания о жизни и деятельности виднейших российских ученых, занимавшихся вопросами развития
аграрного сектора экономики страны.

Студенты группы ЮР-11

О молодость! Молодость!.. Может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности всё сделать,
а в возможности думать, что всё сделаешь.
Иван Сергеевич Тургенев
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ВЕСТИ ИЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ!
Квалифицированный юрист – это не просто профессия, это стиль жизни, своя собственная, особенная психология. Прекрасную возможность стать одним из юристов-профессионалов дает юридический
факультет Ставропольского института кооперации
(филиала) БУКЭП. На юридическом факультете есть
все возможности для получения фундаментальных
профессиональных знаний, и реальным отражением
этого утверждения становятся те профессионально
направленные мероприятия, которыми насыщена
жизнь факультета. Декабрь в этом плане выдался особенно интересным, поскольку ознаменовался сразу
несколькими важными событиями. День юриста и
День Конституции – те государственные праздники,
которые для юристов являются профессиональными.
К этим событиям было приурочено проведение комплекса мероприятий в рамках Недели кафедр юридического профиля, проведенной под девизом «Есть
такая профессия – ЮРИСТ!», и мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ.

Торжественное открытие Недели кафедр юридического профиля состоялось 30 ноября. Приглашенные на мероприятие заместитель начальника
информационного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю, подполковник внутренней службы
С.Н.Садовая и генеральный директор ООО «КуршаваНедвижимость» М.З.Алферова поприветствовали собравшихся и выступили с содержательными тематическими докладами. А далее в течение всей недели
проходили самые разные мероприятия: встречи с
практическими работниками, деловая игра «Судебное разбирательство по гражданскому делу», конкурс
презентаций «Юрист XXI века», заседание «круглого
стола», посвященное предстоящему празднованию
Дня Конституции России, и мн.др.
Закрытие Недели кафедр юридического профиля
получилось насыщенным как деловыми, так и творческими мероприятиями. Помимо официального
подведения итогов и награждения наиболее активных участников перед собравшимися в актовом зале

МОЛОДЕЖНЫЙ IQ'БАЛ – 2015
«Молодежный IQ'бал» – это один
из знаковых молодежных проектов,
который уже в шестой раз проводится в Ставропольском крае с участием молодежного сообщества, представителей общественности, власти и
бизнеса города и края.
Главной темой «Молодежного IQ'бала –
2015» стала литература. Участниками
бала были 350 лучших представителей
молодежи края. Среди них в этом году
были две пары
ст удентов
Ставропольского института кооперации: Ярослав
Коваленко и
Юлиана Феденюк, Иван
Колноотченко
и Мария Толстая. Конечно,
попасть в число
участников студентам
было непросто, у каждого
из них немало
заслуг: они отличники учебы, именные
стипендиаты, активисты общественного движения, победители различных
конкурсов и мн.др. Талантливые, инициативные, творческие молодые люди
являются гордостью института и по праву представляли вуз на таком важном и
значительном мероприятии.
В числе организаторов бала была студентка юридического факультета института, активистка молодежного движения
в Ставропольском крае, стипендиат ад-

министрации г.Ставрополя К.Савельева.
«Молодежный IQ'бал» не зря позиционируется как конкурсное, престижное
и модное событие среди молодежи.
Участникам здесь некогда скучать. На
двенадцати тематических станциях им
предложили выполнить задания, заработать IQ'-валюту и приобрести подарки. Чтобы заработать валюту, пришлось
проявить множество талантов: пройти
мастер-класс по вальсу, спеть, блеснуть
актерскими
способностями, на время
стать
художниками и писателями. По
традиции на
балу установлен
строгий
дресс-код:
вход сюда разрешается только в вечерних
нарядах, что
создает
незабываемую,
т о рже с т в е н ную атмосферу. «Молодежный IQ'бал – 2015» призван
вдохновить молодых, инициативных людей на созидание и творчество, опираясь на шедевры русского литературного
наследия. Здорово, что на таком мероприятии, среди множества молодых людей, готовых достигать новых высот,
отличились студенты Ставропольского
института кооперации.

Г. Старикова,
руководитель центра
социально-воспитательной работы

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Ставропольский институт кооперации всегда уделял особое внимание спортивной
жизни студентов. Студенты факультета среднего профессионального образования
не отстают от своих старших товарищей, принимая активное участие в спортивной
жизни вуза и одерживая уверенные победы. 2015 год для института ознаменовался появлением четвертой команды по мини-футболу: в ряды опытных футболистов
влились игроки молодой сборной первокурсников факультета среднего профессионального образования.
17 сентября на базе Дворца спорта профсоюзов «Спартак» было организовано и проведено первенство института по мини-футболу среди студентов. По итогам соревнований диплом за III место достался команде факультета среднего профессионального образования, диплом за IV место был вручен молодой команде
первокурсников факультета. 5 ноября было проведено первенство института по
мини-футболу. В результате упорной борьбы команда факультета среднего профессионального образования одержала уверенную победу. 16 декабря в читальном
зале института состоялся шахматный и шашечный турнир, в котором приняли активное участие студенты нашего факультета. По результатам соревнований уверенную победу в шахматном турнире одержала студентка 3 курса А.Завгородняя, а в
турнире по шашкам на I месте – студентка 2 курса В.Карапетян. 22 декабря в актовом
зале вуза при активной поддержке болельщиков прошли соревнования в личном
первенстве студентов по гиревому спорту. По итогам турнира II место завоевал студент 2 курса И.Мусаев, III место – студент 2 курса Ш.Багандов. Факультет гордится
спортивными достижениями своих студентов и не останавливается на достигнутом:
ребята уже активно готовятся к соревнованиям по настольному теннису, силовому
отжиму, баскетболу, армрестлингу.

Т. Локтионова,
и.о. декана факультета
среднего профессионального образования

выступили выдающиеся студенты института: лауреат
городского этапа фестиваля «Студенческая весна –
2015» Мария Толстая и чемпион мира по борьбе на
поясах Азамат Тоторкулов.
Неделя кафедр юридического профиля показала,
что юридический факультет – это не просто структурное подразделение вуза, в котором обучаются студенты и работают преподаватели, это нечто большее, то,
что соединяет всех в единое целое. Здесь ежедневно
студенты усваивают истину, что юрист – это вовсе не
тот человек, который мыслит лишь исходя из статей
законов, а тот, которому не безразлично, как государство и право участвуют в жизни человека и общества,
тот, для кого это дело всей жизни. А если честно, то на
юридический факультет стоит поступить хотя бы ради
того, чтобы понять людей, объединенных интересным
словом – «юрист».
Г. Шевченко,
заведующий кафедрой административного
и финансового права

ГОРДОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

Студентка II курса очной (ускоренной)
формы обучения направления подготовки «Экономика» Юлиана Феденюк по
праву является гордостью финансовоэкономического факультета. Отличница
учебы, староста группы, председатель
Студенческого Совета факультета, активный участник молодежного движения
города Ставрополя и Ставропольского
края – это только малая
часть заслуг и достижений
девушки.
Юлиана начала свое
знакомство с институтом и его студенческой
жизнью в 2011 году, став
студенткой
факультета
среднего профессионального образования. В настоящее время является
студенткой
финансовоэкономического факультета и получает высшее
образование.
Юлиана – незаурядная
и активная личность. В
ней много жизни, хороший потенциал моральных и физических сил.
Она активная участница
мероприятий
краевого
и городского уровней.
Студентка была победителем краевого
конкурса социальной рекламы «Город, в
котором я живу» в рамках молодежного образовательного проекта «Лучшие
с нами»; участницей межрегионального
фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-й параллели»; заняла

II место среди авторов работ Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд».
Юлиана увлекается фотографией,
является неоднократным участником и
организатором фотовыставок и конкурсов фотографий среди детей и молодежи города Ставрополя, автором статей
на социально значимые для края темы.
Весной 2015 года в Ставропольском институте кооперации Ю.Феденюк выиграла конкурс «Студентка
года». Кроме того, Юлиана как активный участник
молодежного движения
института, города и Ставропольского края была
удостоена в 2015 году
именной стипендии главы города Ставрополя.
Следует отметить активность Юлианы не только в творческой сфере, но
и в научной деятельности.
Она – участница студенческих научно-практических
конференций
межрегионального и международного уровней, а в
2015 году участвовала в
IQ'-бале, проводимом в
Ставропольском крае. Юлиана – сильная
личность, на которую следует равняться
всем. Мы желаем ей дальнейших творческих и личных успехов!

Н. БУЛАНКИНА,
зам. декана финансовоэкономического факультета

ИГРЫ КЛУБА «Я ЗНАЮ!»

Студенческая наука сегодня являных объединений. Студенческие городется неотъемлемой составной частью
ские игры интеллектуального клуба «Я
обучения и подготовки квалифициЗНАЮ!» состоят из нескольких туров.
рованных специалистов в СтавроВ отборочном интеллектуальном сопольском институте кооперации, костязании приняли участие 26 команд,
торые умеют самостоятельно решать
в том числе и команда «IQ'» Ставропрофессиональные, научные и техпольского института кооперации, конические задачи. Исследования – это
торая достойно представила вуз. В
всегда поиск на границе известного и
команду вошли активисты и члены
неизвестного.
Студенческого
научного
общества:
Отдача от науки появляется не бы- Э.Рамалданов
(ЮР-32),
Я.Ковалева
стро, и только самым перспективным (ЮР-31), Т.Руденко, В.Сиденко (МТнаучным результатам
31),
С.Образцова,
суждено воплотитьА.Букреева (П-21).
ся в жизнь. А пока
Игра была напрястуденты
института
женной,
поскольку
пробуют свои силы в
задания отличались
городских играх инвысоким
уровнем
сложности, но ребята
теллектуального клувыступили хорошо.
ба «Я ЗНАЮ!».
Мы гордимся высоИгры клуба прокими показателями
водятся в краевом
нашей команды в
центре с 2009 года и
рейтинге и хотим поза это время набрали
Фото из архива института
желать ребятам дальбольшую
популярность в молодежной среде. В нынешнем нейших творческих успехов!
сезоне соревновалось более 40 команд
И. Евенко,
учебных заведений, общественных орначальник научноганизаций и неформальных молодежисследовательского отдела

Но такова уж юность: то, что познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения,
и в своих увлечениях она не знает меры.
Стефан Цвейг
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
25 января − День российского студенчества –
праздник молодости, романтики и надежд. Студенчество − удивительная пора, когда успеваешь буквально все: постигать науки, осваивая
опыт предыдущих поколений, и работать, делая
Цитата дня
Студенчество! Прекрасная пора!
Экзамены, зачеты, свиданья до утра.
Не все пройдут тяжелый марафон,
Лишь избранные смогут получить диплом!
Но тем приятней и престижней,
Что к финишу придет подвижник,
Который может совмещать ученье,
Любовь, зачеты, развлеченья!
Если Вы молоды и энергичны, полны идей и амбициозны, значит, Вы принадлежите к той самой
бесшабашной, веселой, задорной, активной, творческой категории людей, которая носит гордое
имя Студенчество, и этот кроссворд «Российский
студент» Вам по зубам.

По вертикали:
1. Бродячий студент или клирик. 3. Именем этого
прославленного русского поэта назван один из вузов Ленинградской области. 5. Тайная записка для
освежения памяти на экзамене. 7. Название Студенческого гимна на латинском языке. 8. Студенческий
нянь. 12. Альма-матер для тех, кто возжелал повысить уровень образования в какой-либо области
знания. 16. Именно ее зовут студенты в ночь перед
экзаменом. 17. Кое-что, кое-как, кое о чем; (для
старшекурсников) время знакомства с преподавателем. 18. Часть тела, которая может отрасти только
у ящерицы и студента. 19. Процесс, в ходе которого

первые шаги в будущей профессии, и дружить,
и влюбляться, и веселиться. Сохраняйте этот настрой как можно дольше, чтобы жизнь вокруг вас
кипела, работа приносила радость и люди рядом
с вами были счастливы.
записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 20. Юноша,
зарабатывающий стипендию и веселящийся от сессии до сессии. 21. Документ об интеллигентности,
за который необходимо бороться несколько лет,
после получения которого рекомендуется носить с
собой, а то многие сомневаются. 24. Над студентами начальник и деканов командир. 25. Основной
стационарный «подвид» студента. 28. Гранитная
пища студента, она и юношей питает, и отраду старым подает. 29. Не просто студент, не магистрант,
а... студент сверхсрочной службы. 31. Война – войной, а туда по расписанию. 32. Стихийное бедствие,
отличающееся завидной постоянностью, время изготовления шпаргалок в вузе.
По горизонтали:
2. Преподаватели ими только делятся, а студенты
должны их отдать производству, а еще сила, вызывающая деформацию мозгов. 4. Студент по отношению к граниту науки. 6. Случайное, халявное везение студента. 9. Неудобное время для разгадывания
кроссвордов. 10. Не лает, не кусает, после 11.00 не
пускает. 11. Любимое оружие студентов для получения зачета и экзамена. 13. Она маленькая, но
ее боятся потерять. 14. «Естественная убыль» студентов после экзаменов. 15. Самая активная социальная группа общества. 17. Бюллетень для сбора
подписей преподавателей в пользу студента. 22.
Самая счастливая пора жизни. 23. Время для игры
в «Крестики-нолики», «Морской бой», общения
в соцсетях, отдыха от дел насущных, сна. 25. Эпицентр аномалии времени, здесь ночь наступает под
утро, а утро часто сразу переходит в вечер. 26. Тетрадь для «крестиков-ноликов», дважды в году становится бестселлером. 27. Первоначально он был
оруженосцем, позднее клериком низшей степени,
однако в нынешнем его значении это слово стало
употребляться после того, как Григорий девятый
учредил в Парижском университете низшую академическую степень, а еще персона, награжденная
«ягодами лавра». 29. Слой населения, который обладает широкой эрудицией, но через пять лет станет очень узким специалистом. 30. Билет в студенческую жизнь.
Ответы на задания к кроссворду и анаграмме в прошлом номере №13 (216). 1. Куба. 2. Бирма. 3. Румыния. 4. Болгария. 3. Монголия. 6. Вьетнам.
7. Япония.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Белецкую Наталью Михайловну –

проректора по дополнительному
профессиональному образованию
Теплову Лидию Евстаховну –

профессора кафедры теории и истории
кооперативного движения
Колос Наталью Викторовну –

зав. кафедрой информационных систем
и технологий
Маро Людмилу Анатольевну –

доцента кафедры финансов и таможенных доходов
Попкову Ольгу Николаевну –

доцента кафедры бухгалтерского учета
Хрищенко Ивана Федоровича –

старшего сотрудника службы безопасности
Шляхтину Татьяну Николаевну –

курьера канцелярии

Агафонову Татьяну Ивановну –

уборщицу общежития №4

Лебедеву Ирину Львовну –

уборщицу общежития №4

Молодых Ирину Тимофеевну –

уборщицу общежития №2

Ковяченко Веру Мифодьевну –

гардеробщика хозяйственного отдела

Прокофьеву Татьяну Александровну –

гардеробщика хозяйственного отдела

Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Дорогие читатели!

Наступил 2016 год! Каждый год приносит чтото новое, и мы решили, что пора и нам ввести некоторые новшества. Газета «Университетские новости» расширяет границы общения с читателями
посредством социальной сети ВКонтакте. Теперь
познакомиться с электронной версией газеты вы
сможете в группе «Университетские новости».
Кроме того, мы приглашаем преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов к сотрудничеству. Вы можете принять участие в соцопросе,
разгадывании тематических кроссвордов, можете
оставить свой комментарий о прошедшем мероприятии, а также внести предложения о нашем
взаимодействии. Редакция газеты «Университетские новости» приглашает неравнодушных,
творческих, интересных людей присоединиться к
группе vk.com/novosti_bukep
С уважением, редакция газеты
«Университетские новости»

Студенты – удивительный народ!
Юность живет без оглядки
Юность живет без оглядки,
За спиною – такая малость!
И с судьбою играет в прятки,
И не думает про усталость.
Впереди – голубые рощи,
Поцелуй на реке рассветной,
И дорога прямая, в общем,
И воздушные замки где-то.

Фото Е. Осмолович

Все проблемы решает быстро,
И друзья для поддержки рядом,
И высокое небо чисто,
И о прошлом грустить не надо.
Валентина Писаренко

Фото Е. Осмолович

Фото С. Поддубного

Сегодня у меня явилась мысль: если юность – весна, зрелость – лето, пожилые годы – осень и старость – зима,
то что же – детство? Это – весна, лето, осень и зима в один день.
Марина Ивановна Цветаева
Редактор газеты Д. Бабаскина
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