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Любить - это, прежде всего, отдавать.

Любить - значит, чувства свои, как реку,

С весенней щедростью расплескать

На радость близкому человеку.

Любить - это только глаза открыть

И сразу подумать еще с зарею:

Ну чем бы порадовать, одарить

Того, кого любишь ты всей душою?!

Любить - значит страстно вести бои

За верность и словом, и каждым взглядом,

Чтоб были сердца до конца свои

И в горе и в радости вечно рядом.

А ждет ли любовь? ну конечно, ждет!

И нежности ждет и тепла, но только

Подсчетов бухгалтерских не ведет:

Отдано столько-то, взято столько.

Любить - это видеть любой предмет,

Чувствуя рядом родную душу:

Вот книга - читал он ее или нет?

Груша... а как ему эта груша?

Пустяк? отчего? почему пустяк?!

Порой ведь и каплею жизнь спасают.

Любовь - это счастья вишневый стяг,

А в счастье пустячного не бывает!
Любовь - не сплошной фейерверк страстей.

Любовь - это верные в жизни руки,

Она не страшится ни черных дней,

Ни обольщений и ни разлуки.Любить - значит истину защищать,

Даже восстав против всей вселенной.

Любить - это в горе уметь прощать

Все, кроме подлости и измены.
Любить - значит сколько угодно раз

С гордостью выдержать все лишенья,

Но никогда, даже в смертный час,

Не соглашаться на униженья!
Любовь - не веселый бездумный бант

И не упреки, что бьют под ребра.

Любить - это значит иметь талант,

Может быть, самый большой и добрый.

И к черту жалкие рассужденья,

Все чувства уйдут, как в песок вода.

Временны только лишь увлеченья.

Любовь же, как солнце, живет всегда!
И мне наплевать на циничный смех

Того, кому звездных высот не мерить.

Ведь эти стихи мои лишь для тех,

Кто сердцем способен любить и верить!

Любовь не копилка в зашкафной мгле.

Песне не свойственно замыкаться.

Любить - это с радостью откликаться

На все хорошее на земле!
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	 14	февраля	будет	
отмечаться	День	Святого	
Валентина,	 или	 День	
влюблённых.	 	 И,	 хотя,	
этот	 праздник	
неофициальный,	 да	 ещё	
и	католический,	не	очень	

любовь	 –	 похоть,	 семья	 –	
сожительство,	 секс	 –
удовольствие.	 	 Повстречавшись	
день-два,	 молодые	 люди	
вступают	в	интимные	отношения,	
которые	 афишируют,	
выкладывая	 соответствующие	
фото	в	социальные	сети,	нередко	
меняя	 действующих	 лиц,	 часто	
после	 недолгого	 знакомства	
начинают	жить	вместе,	даже	не	
достигнув	 совершеннолетия.	 	 В	
интернете	 появилась	 даже	
группа,	 так	 называемых			
пикаперов,	 которые	
коллекционируют	 свои	
«любовные»	 похождения	 и	
подробно	 отчитываются	 о	 них.		
А	 что	 потом?	 Потом,	 таким	
образом,	нагулявшиеся	молодые	
люди	 решают	 создать	 семью,	
часто	 просто	 	 в	 силу	
обстоятельств,	 не	 будучи	
готовыми		к	этому	серьёзному	и	
ответственному	 шагу	 ни	
морально,	 ни	 материально.	 У	
них	не	сформировалось	чувство	
трепетного	 отношения	 к	 семье,	
как	 к	 дару,	 раз	 и	 навсегда	
данному	свыше,	для	многих	брак	
-	 	 это	 продолжение	 прежних	
отношений	 без	 обязательств	
(получится	 –	 хорошо,	 не	
получится	 –	 будем	 опять	 «в	
активном	поиске»).	Ни	для	кого	
не	секрет,	что	в	последние	годы	
в	 нашей	 стране	 количество	
разводов	 намного	 превышает	
количество	 заключённых	
браков.	 За	 каждым	 разводом	
стоит	не	только	разбитые	сердца	
супругов,	 но	 часто	 и
искалеченные	судьбы	детей.	
	 К	сожалению,	разводы	–	
это	 не	 только	 следствие	
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легкомысленного	 отношения	 к	
браку.	 Бывает,	 что	 любящие,	
достаточно	долго	знающие	друг	
друга	 пары,	 начав	жить	 вместе,	
обнаруживают	 полную	
неготовность	к	семейной	жизни,	
не	 	 проходят	 тест	 на	
совместимость,	 не	 могут	
подавить	 своё	 эго,	 понять	 друг	
друга,	 из-за	 своей	
инфантильности	 не	 становятся	
настоящей	 опорой	 друг	 другу,	
что	 называется	 «и	 в	 горе,	 и	 в	
радости».	 	 Особенно	 часто	 это	
происходит	 в	 первые	 годы	
брака.
	 Но	 всё	 	 же,	 хочется	
верить	 в	 настоящую	 любовь,	 в	
крепкие	браки,	дружные	семьи!	
Они	 есть,	 их	 с	 каждым	 годом	
становится	 больше	 и	 больше.		
Смотришь	на	фотографии	наших	
студентов,	 которым	
посчастливилось	встретить	свою	
настоящую	 любовь,	 создать	
крепкие	 семьи,	 радуешься	 за	
них	 и	 думаешь,	 как	 же	 им	
повезло!	Но	общаясь,	начинаешь	
понимать,	 что	 дело	не	 в	 одном	
везении.	Просто	они	поняли,	что	
семья	 –	 это	 труд,	 тяжёлый,	
ответственный,	 без	 выходных	 и	
отпусков.	 Хочешь	 крепкую	
семью,	 надо	 работать	 над	
отношениями.	Как?	

 Сегодня мы пригласили 
к  нам в редакцию такие 
счастливые пары, чтобы они 
поделились секретами своего 
семейного счастья. Надеемся, 
что их истории и советы 
помогут многим студентам. 

одобряемый	 православной	
церковью,	 среди	 молодёжи	 он	
достаточно	 популярен.	 Это	
неудивительно,	 ведь	 молодость	
–	самая	пора	для	любви.	Но	вот	
интересно,	 знают	 ли	 молодые	
люди,	 что	 такое	 любовь,	 умеют	
ли	 распознавать	 и	 беречь	 её?	
Сегодня	 нередко	 уже	
десятилетние	 девочки	 пишут	 в	
статусе	 –	 «встречаюсь»,	 «в	
отношениях»	 «влюблена»,	 «в	
активном	 поиске»,	 молодые	
люди	 15-16	 лет	 комплексуют,			
если	 у	 них	 нет	 серьёзных	
отношений	с	противоположным	
полом.	Легко	влюбляются,	легко	
расстаются,	 легко	 влюбляются	
вновь,	 выкладывают	 новые	
фотографии,	 чтобы	 все	 видели,	
что	 они	 не	 одни,	 что	 они	 «в		
отношениях».	Наверное,	всё	это	
можно	 было	 считать	 нормой,	
ведь	 помните	 	 -	 «ты	 спроси	 у	
педсовета,	во	сколько	лет	свела	
с	 ума	 Ромео	юная	Джульетта?»,		
ведь	 влюблённость	 –	 это	
естественное	 состояние	
молодости,	 если	 бы	 не	 одно	
«но».		Ни	для	кого	не	секрет,	что	
в	 последние	 годы	 в	 нашей	
стране	 идёт	 активный	 процесс	
подмены	 ценностей,	 который	
привёл	 к	 подмене	 понятий:	
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Главный редактор - 
 Ж. Сагомонянц
Выпускающий редактор - 
 С. Крылов
Тираж - 
 50 экземпляров№16, 11 февраля 2015 года



	 Наша	 семья	 появилась	
восемь	 лет	 назад,	 когда	 я	 ещё	
училась	 в	 колледже.	 А	 совсем	
недавно,	29	января,	мы	отметили	
первый	юбилей,	пять	лет	со	дня	
бракосочетания.	 За	 эти	
счастливые	 годы	 	 	 я	 поняла	
главное	 –	 семья,	 это	 не	 только	
любовь,	 но	 и	 огромный	 труд.			
Чтобы	 в	 семье	 было	 тепло,	
уютно,	 чтобы	 в	 ней	 царили	
любовь	 и	 взаимопонимание,	

вместе	 радуемся	 удачному	
рисунку	 дочки,	 новому	 слову	
сынишки,	 делимся	 своими	
проблемами.	 	Может	быть,	мои	
семейные	 «секретики»	 помогут	
молодым	 людям	 	 обрести	
счастье,	 создать	 крепкие	 семьи,
где	живёт	гармония	и	любовь.
	 Выйдя	 замуж,	 	 не	
забывайте	 	 о	 своих	 родителях,	
родственниках,	 друзьях.	 Вы	 же	
вышли	 замуж,	 а	 не	 улетели	 на	

Любите	и	будьте
любимыми!

необитаемый	 остров.	
Старайтесь,	чтобы	родственники	
и	 друзья	 каждого	 из	 вас	
подружились,	 чтобы	 им	 тоже	
было	 интересно	 проводить	
время	вместе,	общаться.	
	 Не	 бросайте	 свои	
любимые	увлечения,	какими	бы	
они	 ни	 были.	 Если	 ваш	 муж		
любит	 покорять	 горные	
вершины	(прыгать	с	парашютом,	
рыбачить	и	т.	д.	)	-	не	пытайтесь	
запретить	 ему	 продолжать	
заниматься	 своим	 хобби,	 не	
подавляйте	его	ЭГО,	попробуйте	
разделить	 с	 ним	его	 увлечение.		
Он	 должен	 чувствовать	 себя	
сильным,	мужественным.	Так	же	
не	стоит	бросать	и	своё		любимое		
дело.	 Если	 вы	 отдыхаете	 душой	
во	 время	 шитья	 кофейной	
игрушки	 (или	 валяния	
шерстяного	ёжика,	или	лепки	из	
полимерной	 глины),	 любите	
играть	 в	 волейбол,	 играете	 в	

ансамбле	 -	 к	 чему	
лишать	 себя	 этого	
удовольствия	 в	
свободное	время,	выйдя	
замуж?	 Вы	 же	
творческая	 личность!	
Так	 реализовывайте	 себя!	
Развивайтесь!	Замужество	этому	
совершенно	 не	 помеха!	
Наоборот,	 ваши	 увлечения	
сделают	 вас	 ещё	 более	
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поддержка,	 звучал	
счастливый	смех	детей,	
-	 нужно	 приложить	
очень	много	душевных	
и	 физических	 сил,	
терпения.	
	 Секрет	 нашего	
(на	 сегодняшний	 день	
д о с т а т о ч н о	
д о л го временно го )	
союза	в	том,	что	мы	во	
многих	 вопросах		
научились	 «смотреть	 в	
одну	 сторону».	 Чем	
больше	 у	 двух	 людей	
точек	 соприкосновения,	 тем	
больше	 тем	 для	 разговоров,	
крепче	дружба,	любовь.	Раньше	
всё	свободное	время	мы	любили	
проводить	активно,	на	природе:	
летом	 -	 пикники,	 походы,	
велосипедные	 прогулки.	 Зимой	
катались	 на	 коньках,	 ходили	 на	
лыжах.	 С	 	 появлением	 в	 доме	
детишек	 свободного	 времени	
стало	 намного	 меньше,	 но	 с	
другой	 стороны,	 	оно	 стало	по-
другому	 ощущаться.	 Мы	 стали	
больше	его	ценить.	Теперь,	когда	
Настя	 и	 Артём	 	 подросли,	 	 мы	
стараемся	 свободное	 время	
проводить	 все	 вместе:	
занимаемся	спортом,	устраиваем	
детские	 праздники,	 выпускаем	
семейные	 газеты,	 пишем
сценарии	семейных	праздников.		
	 Постепенно	 у	 нас	
сложились	 свои	 семейные	
традиции.	 У	 нас	 нет	 места	
равнодушия	друг	к	другу,	мы	все	

интересными	 друг	
другу,	 укрепят	 вашу	
любовь.
	 Д е в у ш к и !	
О б я з а т е л ь н о	
ухаживайте	 за	 собой,	
любите,	 цените	 себя!	
Это	просто	необходимо	
ЛЮБОЙ	 женщине	 без	
исключения!	 Если	 она	
не	 будет	 нравиться	
сама	 себе,	 то	
вероятность	 того,	 что	
она	 понравится	 кому-
либо,	сомнительна.
	 Обяза тельно	

находите	 время	 на	 посещение	
различных	 мероприятий.	 Ведь	
так	здорово	прийти	на	концерт,	
выставку,	 спектакль,	
кинопремьеру	 с	 любимым!	
Новые	 эмоции,	 новые	 	 общие	
темы	для	бесед	вам	обеспечены!	
В	 нашем	 городе	 регулярно	
проводятся	выставки,	приезжают	
интересные	 коллективы,	 у	 нас	
много	 и	 своих	 	 талантов!	
И	 на	 последок	 хочется	 сказать:	
девушки,	 запомните,	 что	
мужчине	 интересна	 рядом	
яркая,	страстная,	вдохновленная	
жизнью	Женщина(а	не	уставшая,	
раздражённая	 мелочами,	
невротичная	особа).	А	такой	вы	
сможете	 быть,	 если	 сохраните	
собственную	индивидуальность,	
разовьёте	 и	 преумножите	 ее!	
Любите	 себя,	 и	 будьте	
любимыми!	С	праздником!

Елена Громыко



	 Н а в е р н о е ,	
каждому	 приходилось	
слышать	речь	о	«второй	
половинке»?		Все	это	не	
случайно.	 Сердце	
каждого	 человека,	 в	
определенный	 период,	

И	счастье	к	тебе	придёт
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Ильдар Шакиров

в	 свое	 время,	 начинает	 искать	
эту	 «половинку».	 Это	 очень	
тонкий	момент	в	жизни	каждого	
из	 нас.	 И	 только	 когда	 это	
произойдет,	 жизнь	 наполнится	
смыслом,	 а	 впоследствии,	 два	
любящих	 сердца,	 эти	 две	
половинки,	 станут	 единым	

происхождения,	 и	 плюс	 ко	
всему,	 хотел	 продолжать	
совершенствоваться	 в	 	 игре	 на	
гитаре.	 Но	 именно	 в	 момент	
подачи	 документов,	 когда	 моя	
будущая	 супруга	 уже	 заполняла	
бланки,	я	твердо	решил	для	себя:	
«Поступаю.	 Мы	 должны	 быть	
вместе».
	 С	тех	пор	прошло	почти	
9	лет,	и	все	это	время	происходит	
процесс	 полирования	 сердец.	
Как	 я	 говорил	 ранее	 –	 важно	
осознать,	что	«счастье	пришло	к	
тебе»,	 как	 только	 придет	
понимание,	 жизнь	 становится	
сказкой.	
	 На	 нашем	 пути,	 как	 и	 у	
многих,	 были	 сложности.	После	
окончания	колледжа	мы	учились	
в	разных	ВУЗах	2	года.	Это	было	
то	время,	когда	мы	практически	
не	 виделись,	 но	 именно	 тогда	
мы	 поняли	 -	 так	 продолжаться	
больше	не	может,	и		мы	должны	
быть	 вместе.	 И	 вот	 зимой	 я	
сделал	 предложение	 Веронике,	
попросил	 благословения	 у	
наших	родителей,	летом	провели	
Никах(мусульманский	 обряд	
бракосочетания),	 а	 позже	
перевелся	в	ВУЗ	своей	супруги,	в	
Уфу,	 хотя	 сначала	 она	 должна	
была	 перевестись	 ко	 мне	 в	
Саратов.	 Именно	 на	 своей	
исторической	 Родине,	 в	
Башкортостане	 в	 мое	 сердце	
вошли	 Вера,	 Надежда,	 Любовь:	
Вера	в	Бога,	Надежда	на	то,	что	
здесь	 получится	 найти	 свое	
предназначение,	 призвание	 и	
Любовь	к	избраннице,	а	также	к	
своей	 национальной	 музыке	 и	
своему	 народу.	 Год	 спустя	
появилась	 на	 этот	 свет	 наша	
дочь.
	 Слава	 Богу,	 я	 постоянно	
испытываю	 чувство	
благодарности.	 Когда	 я	 обрел	
свою	 семью	 и	 Веру	 в	 Творца,		
тогда	 и	 пришло	 осознание,	 что	
сердце	мое	стало	наполненным,	

спокойным.	 Из	 любви	 к	 семье,	
ради	 довольства	 Всевышнего,	
человеку	открываются	огромные	
горизонты	 абсолютно	 во	 всем.	
Он	начинает	не	существовать,	а	
именно	жить,	проживать	каждый	
день,	стараясь	сделать	максимум	
полезного,	 правильного	 и	
благого	 –	 вершить	 свою	
историю.	А	ведь	это	и	есть	смысл	
жизни.	 Но	 главное	 быть	
искренним,	 стремится	к	чистоте	
своего	 сердца	 и	 души,	 высокой	
н р а в с т в е н н о с т и ,	
целомудренности.	 	 	
	 Но,	 всё	 же	 мы	живем	 в	
такое	 время,	 когда	 браки	
разваливаются	 через	 полгода,	
год,	 два	 и	 т.д.	 Зачастую	потому,	
что	 всего-навсего	 сердца	 не	
успели	 «претереться»	 друг	 к	
другу,	 а	 также	 из-за	 отсутствия	
Веры…	 Современный	 мир	
перенасыщен	разными	телешоу,	
фильмами	и	другими	средствами,	
из-за	 которых	 большая	 часть	
подростков	 и	 молодежи	
сбиваются	 на	 обочину,	 пытаясь	
следовать	 этим	
«псевдопутеводителям».	 Для	
многих	 становится	 нормой	
оставлять	 избранницу	 	 с	
ребенком,	 кто-то	 просто	
предпочитает	 «брак»	 на	 день,	
месяц	 и	 т.	 д.	 Мой	 совет	 –	 не	
идите	 за	 такой	 «нормой».	
Постарайтесь	понять	и	осознать	
то,	о	чем	я	говорил	ранее	–	тогда	
и	 найдете	 ключ	 к	 счастью.						
Очень	важный	совет	–	принимать	
человека	 таким,	 какой	 он	 есть.	
Истинная	 любовь	 у	 того,	 кто	
искренним	 сердцем	 любит	 в	
человеке	 все,	 включая	
недостатки.	
	 Любите	 друг	 друга,	
берегите	 своё	 счастье,	 	 пусть	
история	 вашей	 семьи	 будет	
интересной	и	долгой!

целым.	 Важно	 только	 это	
осознать...
	 Хотелось	 бы	 рассказать	
вам	о	нашей	семье,	о	ценностях	
–	 все	 это	 через	 призму	
верующего	 человека.
С	 моей	 будущее	 женой	
Вероникой	мы	познакомились	с,	
когда	ехали	в	одной	машине	из	
Миньяра	 поступать	 в	 колледж.	
Именно	 с	 тех	 минут	 началась	
история	нашей	семьи.	
	 Позже	 я	 не	 раз	 задавал		
себе	вопрос:	«Что	было	бы,	если	
бы	 я	 не	 подал	 документы	 на	
отделение	 русского	 народного	
хора»?	 	 Ведь	 поступал	 без	
образования,	 сам	 тюркского	
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Моя	семья	–	мой	дом
 Дом – это ни квартира, ни здание… его нельзя обрести,  
выложив n-ную сумму денег на покупку или ремонт, его нельзя получить 
в дополнение к штампу, его нельзя даже приобрести за несколько лет постоянного 
проживания… Дом – это ощущение… мир, где вам хорошо несмотря ни на что. 
В. В. Хайлов

	 Мир	 женщины	 –	 это	 ее	
семья.	 Я	 обрела	 этот	 мир,	 это	
ощущение	 счастья	 и	 гармонии.	
Мои	родные	-	мой	дом,	мой	тыл,	
моя	защита…	Это	самое	главное	
для	 любого	 человека,	 для	
мужчины	 или	 женщины	 –	
обрести	 то,	 что	 он	 хочет,	 а	 я	

настоящие	убийцы	брака!	Люди	
очень	 быстро	 решаются	 на	
развод.	 Но	 принесет	 ли	 им	 эта	
свобода	счастье?
	 Я	 всю	 свою	 жизнь	
наблюдаю	за	своими	родителями	
–	они	одно	целое,	два	любящих	
друг	 друга	 человека,	 которые	

пережили	 все	 невзгоды	 вместе.	
Понятия	 семья,	 дом	 для	 них	 -		
одно	 целое.	 Мама	 всегда	 мне	
говорила,	 что	 все	 можно	

которая	 совпадает	 с	
г о д о в щ и н о й	
бракосочетания	моих	родителей.	
13	 августа	 –	 самый	 значимый	
день	в	жизни	наших	семей.
	 Я	 вышла	 замуж	 за	
любимого	 человека,	 у	 меня	
прекрасные	 дочь	 Маришка	

мы	делали	вместе,	поддерживая	
друг	друга.	Даже	ипотека	нас	не	
пугает	 –	 ведь	 все	 трудности	
можно	 преодолеть	 сообща.	 Да,	
были	ссоры,	разногласия,	обиды,	
но	 это	 всего	 лишь	 испытания,	
которые	 нужно	 пройти	 вместе,	
ведь	соединившись	в	семью	все	
«мое»	становится	«нашим».
	 На	 психологии	 нас	
учили:	 семья	 –	 это	 «Семь	 Я»	 -	
муж,	 жена,	 ребенок,	 свекр,	
свекровь,	 тесть,	 теща.	 Мы	 с	
мужем	 перевыполнили	 план	 –	
наш	 младший	 сын	Женька	 стал	
восьмым.	 И	 это	 еще	 не	 конец	
истории…

«Обида, гнев, ярость, 
ненависть, злоба – 
вот самые настоящие 
убийцы брака!»

Алена Филиппова(Аранцева)

думаю,	 семейного	
с ч а с т ь я	
заслуживает	каждый	
из	нас.
	 С	 мужем	 мы	
п о з н а к о м и л и с ь	
с л у ч а й н о ,	
неожиданно…	 В	
парке	моего	родного	
города.	 Он	 шел	
мимо,	 вроде	 бы	
обычный	 парень	 на	
первый	 взгляд.	 Но	
как	 только	 он	
заговорил	со	мной	и	
заглянул	в	мои	глаза	
–	мир	перестал	быть	
прежним.	 Теперь	 я	
задумываюсь,	а	была	
ли	 эта	 встреча	
случайной?	 Я	
ощутила	 это	 внутри	 себя	 и	
поняла,	 что	 любовь	 искать	 не	
нужно,	она	сама	находит	тех,	кто	
в	ней	нуждается.	С	тех	самых	пор	
мы	 не	 расставались	 ни	 на	
минуту.
	 Цветы,	 конфеты,	
прогулки	 под	 луной,	 кино	 –	
безграничное	 счастье.	
Свадебное	платье,	кольца,	букет	
невесты	–	все	 это	незабываемо.	
Но	 не	 это	 главное.	 Главное	 то,	
что	 за	 этим	 следует…	 Ведь	
приобрести	 что-то	 –	 еще	 не	
значит	удержать!	На	самом	деле,	
сохранить	 семью	 гораздо	
труднее,	чем	ее	создать.
	 Обида,	 гнев,	 ярость,	
ненависть,	 злоба	 –	 вот	 самые	

(5лет)	и	сын	Женька	
(почти	3	года),	и	мы	
живем	 счастливой	
семьей	 в	
с о б с т в е н н о й	
квартире,	в	которой	
мы	 создали	 то	
ощущение	 уюта	
семейного	 очага,	 о	
котором	 я	
мечтала	в	детстве.
	 Рож дени е	
каждого	 из	 наших	
детей	 –	 это	 целое	
событие,	 которое	
укрепило	 нашу	
семью.	 Покупка	
квартиры,	 машины,	
о б у с т р о й с т в о	
с е м е й н о г о	
гнездышка	–	все	это	

пережить,	ведь	у	 тебя	есть	МЫ!	
Глядя	на	их	нежную,	 трепетную	
любовь,	 я	 загадала	 в	 детстве	
желание:	 создать	 семью,	 в	
которой	 каждому	 ее	 обитателю	
будет	 тепло	 и	 радостно.	 Я	
выбрала	 дату	 нашей	 свадьбы,	
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Семейные	ценности

	 Жизнь	 полна	 ярких	
эмоций,	 приключений,	
увлечений,	 но,	 	 как	 бы	 нам	 ни		
хотелось,	 она,	 в	 то	 же	 время,		
изобилует	 разного	 рода	
переживаниями,	 стрессами,	
тревогами,	 	 отчаянием	 	 и,	
возможно,	 трагедий.	 С	 одной	
стороны,	 человек	 обладает	
свободой:	 он	 может	
путешествовать,	 заниматься	
своим	 любимым	 делом,	

«семья – это не 
свобода, семья – это 
ответственность, и с 
каждым прожитым  
вместе днём эта 
ответственность 
увеличивается»

«Плоды семейных 
отношений  - это 
дети. Что может 
сравниться с таким 
даром,  как появление 
новой жизни?»

отдыхать,	 согласно	 своим	
привычкам,	 	 в	 этом	 	 плане	 он	
практически	 неограничен!	 	 С	
другой	стороны,	человек	иногда	
попадает	 в	 очень	 сложные	
ситуации,	 порой	 даже	
драматичные,	 из	 которых	
просто,	порой,	не	видит	выхода.		
	 Самому	 очень	 сложно	
выйти	 из	 ситуации.	 И	 тут	 на	
помощь	приходит	 семья.	 Семья	
–	 это	 то	 место,	 где	 тебя	 всегда	
выслушают,	поймут,	порадуются	

твоим	 успехам,	 вместе	 с	 тобой	
будут	 переживать	 неудачи	 и	
искать	 выход	 из	 трудных	
ситуаций.	 	 В	 семье	 тебя	
всегда	поддержат	и	помогут.
	 Но	 семья	 –	 это	 не	
свобода,	 семья	 –	 это	
ответственность,	 и	 с	 каждым	
прожитым	 	 вместе	 днём	 эта	
ответственность	 увеличивается.	
Сначала	 вас	 двое,	 потом	 вас	
трое,	 а	 затем	 и	 четверо…	 Как	
сохранить	 взаимоотношения,	
кто	 в	 семье	 главный,	 а	 кто	
второстепенный?	Как	 сохранить	
свежесть	 чувств	 на	 протяжении	
10	 или	 20	 лет?	 Это	 огромный	
труд,	 как	 физический,	 	 так	 и	
моральный	 (психологический).	
Найти	 грань	 среди	
компромиссов,	 почувствовать	
взаимопонимание,	 а	 самое	
важно	сохранить	любовь.	
	 Любви	 все	 возрасты	
покорны!	Так	сказал	поэт	и	это		-	
правда,	 но	 это	 не	 означает,	 что	
ты,	будучи	семейным	человеком,	
можешь	 бросить	 свою	 семью	
из-за	временной	и	сомнительной	
страсти.	Это	означает	что	ты,	как	
и	в	18	лет,	будешь	любить	свою	
второю	половинку,	и	в	50,	и	в	70	
лет.	Воистину,		любовь		не	ищет	
своего!	
	 Плоды	 семейных	
отношений		-	это	дети.	Что	может	

сравниться	 с	 таким	
даром,	 	 как	 появление	
новой	 жизни?	 Они	
рождаются	 разными	 	 -	
красивыми	 и	
здоровыми,	 бывает	 	 и	
наоборот,	но	неизменно	
одно	 –	 это	 любовь,	
нежность	 и	 теплота	
чувств,	 	 исходящие	 от	
них.	 По	 простоте	
душевной	 они	
принимают	 нас	 такими,		
какие	 мы	 есть:	 злыми,	
нетерпеливыми,	 не	
умеющими	отвлечься	от	
будничных	 дел	 и	

поиграть	 или	 научить	 их	
простым	 вещам.	 Они	 нас	 часто	
прощают,	 просто	 так,	 и	 любят	
тоже,	 просто	 потому,	 что	
мы	есть.
	 Наверно,	 не	 каждому	
дано	 создать	 	 семью,	 встретить	
свою	 вторую	 половинку.	 Да	 и	
любить	могут	далеко	не	все.	Но	

тем,	 у	 кого	 получилось,	 нужно	
всеми	 силами	 стараться	 не	
растерять	 любовь	 в	 буднях	
семейной	 жизни,	 бережно	
относиться	 к	 своей	 семье,	
постоянно	 поддерживать	 тепло	
семейного	 очага.	 Желаю	 всем,	
кто	 планирует	 «потерять	
свободу»,	 не	 торопиться,	 	 не	
плыть	по	течению,	не	ошибиться	
в	 своём	 выборе.	 Помните,	 что	
лучший	 инспектор	 ваших	
отношений	 -	 	 это	 время.	 Будьте	
счастливы!

Андрей Соловьёв
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Любовь	–	это	
огромный	труд

 Когда начинаешь о чем-то писать, всегда задаешься вопросом: с чего начать? 
Ведь нужно быть последовательной и логичной. Но в этот раз я пишу о любви, а 
любви, как я убедилась, чужды логика и последовательность...

	 Когда	начинаешь	о	чем-
то	 писать,	 всегда	 задаешься	
вопросом:	 с	 чего	 начать?	 Ведь	
нужно	быть	последовательной	и	
логичной.	Но	в	этот	раз	я	пишу	о	
любви,	а	любви,	как	я	убедилась,	
чужды	 логика	 и	
последовательность.
	 С	 мужем	 Григорием	 мы	
познакомились	 в	 июле	 2011	
года.	Первое,	что	увидели	друг	в	
друге	 	 –	 интересного	
собеседника,	 творческую	
личность	 с	 собственным	
устойчивым	 мнением.	 Сначала	
мы	 были	 хорошими	 друзьями:	
много	 говорили,	 многое	
обсуждали,	 горячо	 спорили	 о	
многом.	 Спустя	 полгода	 всё	
стало	 меняться,	 буквально	 за	
месяц	 перевернулось	 с	 ног	 на	
голову.	 Оба	 были	 удивлены,	 но	
отрицать	 очевидное	 было	
невозможно.
	 Живём	 вместе	 мы	 уже	
два	с	половиной	года,	женаты	–	
последние	 полтора	 из	 них.	
Разумеется,	 были	 и	 яркие	
эмоции,	 и	 переживания,	 и	
романтика,	и	цветы,	и	свидания.
Но	 сейчас	 всё	 по-другому.	
Теперь	мне	важнее,	не	замерз	ли	
он,	встречая	меня	из	метро,	а	не	
принес	ли	цветы.	А	ему	важнее	
встретить	меня	горячим	ужином,	

прежде	 всего,	 лучшие	 друзья,	
при	 каждой	 конфликтной	
ситуации	 мы	 садимся	 и	
разговариваем.	 По	 прошествии	
времени	 мы	 пришли	 к	
нескольким	 выводам,	 которые	
помогают	 нам	 поддерживать	
благоприятную	погоду	 в	нашем	
доме.
 1. Отношения строятся и 
сохраняются только в том 
случае, когда этого хотят оба. 
От одной ладони хлопка 
не бывает.
 2. Мы не кричим друг 
на друга, а спокойной садимся 
и откровенно обсуждаем 
возникшую проблему.
 3. В ссоре не может 
быть виноват кто-то один. 
Всегда виноваты оба.
 4. Ссоры возникают от 
н е с а м о д о с т а т о ч н о с т и 
личности. Ссора для человека 
– агрессивный способ 
самовыразиться, обратить на 
себя внимание, 
самоутвердиться, доказав свою 
правоту. Потому стоит тратить 
время не на ссоры, а 
самосовершенствование и 
личностный рост.
 5. Мы доверяем друг 
другу, не читаем переписки 
друг друга соцсетях, смс-

дела мы делаем вместе (если 
есть возможность) или делает 
их тот, у кого есть время в 
данный момент.
 7. У нас есть общее 
хобби – фотография.
Позволю себе чисто женский 
совет: даже если знаете, как 
сделать лучше и быстрее, 
девочки, не показывайте этого. 
Мужчине иногда нужно 
помогать быть мужчиной.
 8. Взятие на себя 
ответственности. Начиная 
отношения, мы в ответе уже не 
только за себя. Должно быть 
решение, что мы вместе раз и 
навсегда – это заставляет 
следить за словами и 
поступками. 
 9. А еще надо учиться 
прощать. Ссоры будут, за целую 
жизнь их минует множество. И 
мы, конечно, будем жалеть о 
сказанном сгоряча. Важно не 
злопамятствовать, не 
припоминать друг другу обиды. 
А  прощать и отпускать их.
	 И	 в	 заключении….
Не	 закрывайтесь	 друг	 от	 друга,	
не	 жалуйтесь	 друг	 на	 друга	
друзьям.	 Общайтесь.	 И	 учитесь	
слушать	 и	 слышать.
Всем	 парам	 любви,	 мудрости	 и	
терпения.	 А	 тем,	 кто	 еще	 не	 в	
паре:	 не	 пытайтесь	 нарочно	
искать	 любовь,	 не	 гонитесь	 за	
ней.	Всё	равно	придет,	откуда	не	
ждете.	Если	пока	что	она	вас	не	
настигла,	 значит,	 вы	 к	 этому	 не	
готовы.	 Ведь	 отношения	 –	 это	
сложная	работа	над	собой.

чем	 полумраком	 в	
комнате,	 горящими	
свечами	 	 и	
разбросанными	 по	
полу	 лепестками	 роз.	
Страсть	 немного	
поутихла,	 появились	
забота	и	беспокойство	
друг	 о	 друге.	 Хотя	 не	
всегда	 всё	 бывает	
гладко.	 Можем	 и	
повздорить.	Но	так	как	
друг	 для	 друга	 мы,	

Елизавета Кинёва(Савина)

сообщения в телефоне.
 6. Домашние 
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Маленький	секрет	
	 В	 августе	 2015	
года	 нашей	 семье	
исполнится	 2	 года.	Мы	
очень	 счастливы		
вместе.	 Секрет	 нашей	
семьи	 -	 это	 любовь,	
уважение	 и	

 Дарья Варламова(Тешина)

Марина Дубровина(Потапова)

	 Мы	 благодарим	 наших		
корреспондентов,	 за	 такой	
откровенный	 разговор,	 	 за	 то,	
что	 поделились	 	 с	 нами	
секретами	 своего	 семейного	
счастья.	 Думаю,	 что	 многие	 из	
них	помогут	нашим	студентам		в	
создании	 крепкой	 и	 дружной	
семьи.	 Например,	 	 такой,	 как	
семья	 преподавателя	 колледжа		
Натальи	Николаевны	Ефимовой.	
Вместе	 со	 своим	 мужем	
Александром	 Михайловичем	

Жанна Сагомонянц

сделал	 мне	 предложение,	 а	 31	
августа	 состоялась	 церемония	
нашего	бракосочетания,	в	кругу	
самых	 любимых,	 родных	 и	
друзей.	 Сейчас	 мы	 живем	
вместе,	 ссоримся,	 миримся,	
пытаемся	 слушать	 и	 слушать	
друг	друга	-		учимся	быть	семьей.	
Воспитываем	 сына	 и	 совсем	
скоро	 ждем	 появления	 на	 свет	
маленького	чуда,	нашу	доченьку,	
которая	 соединит	 в	 себе	 самое	
лучшее	 и	 станет	 ещё	 одним	
олицетворением	нашей	любви.

50	лет	вместе	 они	в	 этом	 году	будут	 отмечать	
ЗОЛОТУЮ	 свадьбу.	 50	 лет	
супруги	идут	по		жизни	рука	об	
руку:	 оба	 состоялись	 в	 своей	
профессии,	 воспитали	 двоих	
детей,	 заботятся	 о	 внуках,	
сохраняют	 любовь	 и	 уважение	
друг	 к	 другу.	 	 Мы	 поздравляем		
Наталью	 Николаевну	 и	
Александра	 Михайловича	 с	
золотым	 юбилеем,	 желаем	 им	
здоровья,	 	 молодости	 души,	
оптимизма	и	ЛЮБВИ!

взаимопонимание.
	 А	началась	наша	история	
несколько	 лет	 назад.	
Познакомились	 мы	 на	 свадьбе	
общих	 знакомых.	 Но	 потом,	 в	
течении	 нескольких	 лет	 наши	
пути	 практически	 не	

пересекались.	 И	 вдруг	 в	 	 один,	
для	нас	самый	счастливый	день,		
совершенно	 случайно,	 мы	
оказались	 в	 одном	 автобусе,	
разговорились.	 И	 с	 тех	 пор	
больше	не	расставались.	В	июне	
2013	 года	 мой	 будущий	 муж	

Пробуждение
Невнятного утра простуженный шёпот, -

пора выбираться из тёплого сна
протопленных комнат - в сиреневый холод,

на знобкие улицы в серых домах.

И высь рассмеётся над этою синью!..
И люди возникнут из серых домов.

Отвыкнув от солнца за долгую зиму,
они улыбаться научатся вновь.

А улицы веки с трудом разлепляют,
едва понимая, что - скоро весна
косыми лучами коснётся их стаи,
и вмиг ручейков заиграет возня.

Пригретые крыши потянутся паром, -
И, щурясь, ты выйдешь навстречу теплу,
Пройдёшь  переливом воды тротуаров,
и вспомнишь о том, что тебя я люблю.
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	 Свободных	 мест	 в	 зале	 практически	 не	
было,	 потому	 что	 наш	 колледж	 знают	 и	 любят		
многие	 поколения	 миассцев,	 ценителей	
настоящего	 искусства.	 Эту	 любовь	 зрителей		
ощутили	 и	 мы,	 нынешние	 студенты.	 Чувство	
гордости	 за	 своё	 учебное	 заведение	 охватило	
каждого,	кто	участвовал	в	концертной	программе.
	 Концерт	прошел	на	«ура!».	Сколько	тепла	
и	 слов	 благодарности	 звучало	 из	 уст	
поздравляющих	и	выпускников	в	адрес	юбиляра!	
Вспоминали	 и	 ушедших	 педагогов,	 которые	
вложили	 частицу	 своей	 	 души	 в	 процветание	
колледжа.	Сегодняшние	педагоги,	не	изменяя	этой	
традиции,	зажигают		в	душах	студентов	маленький	
огонёк	любви	к	творчеству,	своему	делу.		Из	этого	
огонька	 и	 складывается	 единство	 душ,	
объединённых	 одним	 общим	 делом,	 одной	
любовью.		Олицетворением	этого	единства	стало	
выступление	 	 замечательных	 коллективов		
колледжа.	
	 Каждое	отделение	показало	себя	в	полной	
красе.	 В	 концертной	 программе	 участвовали	 не	
только	 ученики,	 но	 и	 выпускники,	 ставшие	
успешными	 преподавателями.	 Каждый	 номер	
отличался	 своей	 яркой	 неповторимостью	 и	

 Прошедший год стал юбилейным для Миасского 

Алёна Елисеева.
фото с сайта newsmiass.ru

45	-	это	только	начало
государственного колледжа искусства и культуры. И мы, студенты и 
преподаватели, отметили день рождения колледжа широко и профессионально, 
а именно, юбилейным концертом.

	 Много	 было	 сказано	 тёплых	 слов	 о	
колледже,	 звучали	 поздравления,	 лучшие		
преподаватели	 были	 награждены	 грамотами	
Министерства	 культуры	 Челябинской	 области.	
Было	 немного	 обидно	 за	 чиновников	
Администрации														г.	Миасса,	которые	своим	
отсутствием	 на	 концерте,	 лишились	 возможности	
насладиться	настоящей,	живой	музыкой	и		высоким	
мастерством	артистов.
	 Сорок	пять	 -	 солидный	возраст,	но	это	не	
повод	 подводить	 итоги,	 особенно,	 нашему	
колледжу,	 вечному	 творческому	 искателю,		
парящем	в	полете	красоты			и	молодости.	Впереди	
новые	 горизонты	 и	 множество	 открытий,	 ведь	 в	
сорок	пять	жизнь	только	начинается...
	 Успехов	 и	 процветания,	 мой	 родной	
колледж!

народный	 оркестр	 под	 руководством	 	 Геннадия	
Бурлакова.	 Порадовал	 яркостью	 и	
зажигательностью	 духовой	 ансамбль	 под	
руководством	Владимира	Калинина,	где	в	качестве	
солиста	 выступил	 наш	 новый	 преподаватель	
Сергей	Крылов.	Зрители	по	достоинству	оценили	
их	 новую	 программу.	 	 Студенты-хореографы	
поразили		тонкостью	современной	хореографии	в	
постановке	 «Симфония».	 	 Проникновенным	
пением	покорили	всех	хоры	–	русский	народный	
под	 руководством	 Елены	 Корсуновой	 и	 хор	
академический,	руководителем	которого	является	
Сергей	Чуканов.

высоким	 профессионализмом.	
Отточенное	 мастерство	
продемонстрировали	 пианисты,	 	 как	
всегда,	 	 подарил	 позитивное	 настроение	
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Я тебя бессмысленно люблю!
И об этом даже не жалею.

Больше - просто я тобой живу,
Я тобою искренне болею!

Я люблю тебя, не познав за что,
Тихо, изумительно страдаю,                                                                                      
Вечером я часто вспоминаю,  

Разлюбить, не вспоминать мечтаю.

Разлюбить - чего б казалось проще?
Прокручиваю пленку прошлых дней.
Воспоминанья сладки, непорочны.
Оставить тянет в памяти моей…

А может это все мое желанье?
Ведь я знаю твое мненье обо мне,
И знаков я твоих не понимаю,
Мне кажется, что это все во сне!...

А я не та, что говорят, другая!
Не нужно верить лживым языкам.
В стихотворенье этом объясняю:                                                                                    

Я верная, и все тебе отдам.

Любовь, всю доброту, терпенье, ласку,
И стану я поддержкою во всем,

Поеду за тобой, как Герда в сказке!                                                                                           
Не буду больше хвастаться  ничем…

Я тебя бессмысленно люблю!
И об этом даже не жалею.

Больше - просто я тобой живу,                                                                                                    
Я тобою искренне болею!!!

Я	тебя	бессмысленно	люблю

Елена Балакина, 19.09.2012

Я не из тех, кого любить не   
 стоит, 
Я никогда не бегала от чувств.
Лишь раз, любила в жизни я с 
 душою, 
Сложнее это всех искусств. 

А потому, пущу на самотек все, 
Любовь не та, что любит  
 беготни. 
В любви всегда и все бывает 
 просто, 
Но ничего сложнее нет любви. 

Любовь никак не передать 
 словами, 
Любовь у каждого единственна, 
 своя 
Кому-то горькая, кому-то, 
 между нами, 
Она безумно, приторно сладка.
 

Не бегай за любовью, не  
 догонишь, 
А коль догнал, будь верен, не 
 спеши 
Сейчас любовь идёт только до 
 коек, 
Ну а моя, сбегает до души.

Юлия Желтякова

Я	не	из	тех,	
кого	любить	не	стоит


