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ЖЕЛАЮ ЖИТЬ АКТИВНО И РАДОСТНО, ДЫШАТЬ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ.

ЛЮБИ БЫТЬ ПЕРВЫМ! И ПОМНИ, ЧТО ПЕРВЫЙ ТЫ 
БЛАГОДАРЯ КОМАНДЕ,

КОТОРАЯ ЕСТЬ В СП, КОТОРАЯ ТЕБЕ ДОВЕРЯЕТ 
И ГОТОВА ИДТИ ЗА ТОБОЙ.



На собрании Комитета мы не только ведем светские 
беседы за чаем с печеньками. Мы смотрим свежую 
прессу многих российских вузов, ищем новые зло-
бодневные темы для их отражения. Вносим предло-
жения в уже существующие рубрики. В обсуждении 
принимают участие не только наши корреспонденты, 
но и остальные отделы нашего Комитета: ди зайнеры, 
фотографы, пиарщики и другие. В итоге рождаются 
темы для нового номера.







В блокноте из златого янтаря
Тобою нарисована планета,
Ни слова не обрушив за поля
И в каждой строчке претерпевши эхо.

Глаза глядят в безоблачную ночь
И видят то, что никому не снилось.
И все сомненья ты отправишь прочь,
Где для меня скопленье звезд искрилось.

Над горизонтом первая дуга,
И первые лучи дневной свободы.
Ведь ночь лишь знает, кто я без тебя,
А в шторме дней не изменить погоды.

Виталий Часовских

Праздничный день прошел,
И на душе немного грустно. 
День который мы так ждали, остался на губах со сладким вкусом. 
Как хорошо,
И в то же время так печально.
Ты еще не ушла, но а я уже скучаю.

Вскоре растворит
Нас в себе уставший город.
Чтобы встретиться снова, я придумаю веский повод.

Завтра опять дела,
Нас захлестнут седые будни.
Жизненная суета,
Вскоре про этот день забудем.
Но поднимется солнце, 
И засверкает новый праздник.
Опять вместе соберемся, если нас никто не сглазит

Нечаев Данил

С глуби веков и вплоть до наших дней,
Столетиями мы о любви слагаем песни,
На разных жанрах и на разных языках,
Мы пишем идеал про то, как двое вместе.

В картинах, песнях, фильмах и стихах,
Мы выражаем чувства к той, что всех дороже,
Хочу в своей поэме рассказать,
О том, что пробирает нас до дрожи.

А что любовью называют в нашем веке?
Увы, то чувство, что ценили столько лет,
К науке приравняли и постели,
И нелегко мне отыскать ответ.

Одни кричат: «Любовь живет 3 года!»
Другие спорят - нет любви совсем!
А третьи все твердят про химпроцессы,
И что не чувство это вовсе, а болезнь...

А так-же существуют однолюбы,
Что в горесть/радость едят хлеб вдвоем,
Антагонисты им есть люди-Дон Жуаны,
Охотники за телом и рублем.

Так кто-же сможет рассказать мне о любви?
Как привести в систему всю науку?
И даже книга Чепмена о языках любви,
Не помогла дилемму сердца убаюкать. 

Да нет системы, быть и не могло!
Нельзя понять любовь по книгам и картинам,
А лишь почувствовать её дано,
Когда вдвоем становитесь единым.

Шуклин Евгений




