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Осенние простуды.

Какие они бывают?
Увы, но нынешняя осенняя погода каждый день
нам доказывает, что лето уже закончилось. Вместо солнечных, беззаботных дней осень готовит нам
не очень приятные сюрпризы - сезонные простуды.
Как не стать очередной жертвой заболевания читайте в материале.

Путешествие автостопом.

Как это?
стр. 8

в номере
Девушка-студентка
Сегодня девушка на ФПМИ - это, скорее
всего, редкость, нежели закономерность.
В этом материале мы решили представить
вашему вниманию опрос представительниц
прекрасного пола.
стр. 2-3

Интервью
В наших выпусках мы пытаемся рассказать о наших студентах, проявивших свое
мастерство не только на поприще науки. На
этот раз разговор речь пойдет о Строке Артеме - первокурснике, добившегося до поступления в университет больших результатов в спорте.

стр. 6

Друзья по обмену
В наш университе по обмену приезжают
студенты из разных стран. Некоторые из них
останавливаются в “шестерке”. В сентябре
к нам приехали гости из Магдебурга. На
неделю. Что получилось из знакомства с
гостями читайте в материале.

стр. 7

Пожалуйста, внимание.
Именно так мы обращаемся к нашим читателям, пишущим втихоря от других стихи.
Не прячьте ваши способности, а делитесь
со всеми, как и поступил один из студентов. На последний страничке мы решили
разместить стихотворение Владимира Столярова.
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Знакомство

Кто же она, студентка ФПМИ?

Я, как студент первого курса ФПМИ, обратил внимание на такую особенность: на нашем факультете очень
мало девушек! Понятно, что точные науки больше подходят нам, парням, но все-таки мне стало интересно, каково
учиться этим хрупким созданиям на нашем факультете. В
общем, я заглянул в гости к некоторым из них и задал ряд
вопросов:

Дарья (1 курс)

ФПМИ - это факультет для парней,
они более сообразительны, мыслительные процессы у них происходят
быстрее. Поэтому не каждая девушка
может сдать тесты по физике на та-

Настя (1 курс)
Я всегда любила математику и
давно решила поступить именно
на этот факультет. Я совершенно не переживаю, что девчонок
здесь гораздо меньше, чем парней, ведь и среди девушек, и
среди парней хватает умных, все
друг другу помогают, и я не чувствовала себя некомфортно. Разве что иногда девчонки начинают
«тормозить», тогда им говорят:
«Ну вот, чего вы сюда поступили!»

-как девушка-студентка справляется с объемом точновычислительной информации?
-как девушка-студентка чувствует себя среди парней
на нашем факультете?
-не утруждают ли девушку-студентку бытовые проблемы (в общежитии)?

кие высокие баллы, как требует факультет. Выходит, что девушки, поступившие на ФПМИ, - это цвет нашей
нации, они совершили чудо! Замечательно то, что девушек на нашем факультете немного! Могу сказать, что
многие из них подходят под категорию «рубаха-парень», они открытые и
общительные. А есть девушки, которые носят юбочки, сапожки на высоком каблучке, которые, в то время как
чистят зубы, думают: «О Боже! Меня
же могут сейчас увидеть – нужно накраситься!» - наносят слой «штукатурки», красят ресницы как у Мальвины,
и только тогда выходят из комнаты.
Такие девушки чувствуют себя украшением жизни и могут сломать устоявшийся стереотип, что «красота +
ум = 100%», у этих девушек «красота
+ ум = 200%». Я считаю, что девушки
– это украшение нашего факультета!
Что касается бытовых вопросов, у
меня было очень много проблем по-

началу. Как только я сюда попала,
у меня не было опыта «общажной»
жизни, мне было безумно сложно,
первые два дня у меня были дикие
истерики: один душ на все общежитие, одна кухня на этаж… Все было
так сложно, но теперь я поняла, что
студенческая жизнь без общежития –
это не студенческая жизнь! Так приятно, когда к тебе вечерком заглянет
толпа гостей, и ты им говоришь: «А
останьтесь на ужин!» - « Да, конечно»
- отвечают они. В итоге у тебя целая
комната гостей, пятнадцать человек.
И ты их кормишь, кормишь… А потом заходят еще гости, и ты их снова
кормишь, кормишь… Нет не подумайте ничего, это только в радость! Ведь
нужно быть людьми, гуманными и
человечными. Ведь нужно понимать,
что парни могут приготовить лишь
макароны, ну пельмени максимум!
Поэтому парни, приходите в гости, не
стесняйтесь!

Ну, а уж если парень не успевает
за девушкой, тогда уже он слушает упреки в свой адрес. А вообще, это единичные случаи, мы
просто прикалываемся, и четкого
разделения на девушек и парней
у нас нет. К жизни в общежитии я
привыкла быстро, так как я часто
отдыхала в разных лагерях. Сейчас мы просто делим обязанности с моими соседками и живем
дружно!

Ира и Оля (4 курс)
Поначалу нам было тяжело:
первый курс, много нового, неизвестного, совершенно другой подход, нежели в школе.
Тяжело воспринимались ГА и
программирование…
Сейчас
же отношение к учебе поменялось, мы проще смотрим на
жизнь, только вот рейтинговая система, введенная в этом
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году, не дает нам покоя, нам
кажется, по ней учиться будет
сложнее. Что касается парней,
они всегда помогут, все объяснят да разложат по полочкам
то, что тебе не понятно. Поэтому отношения с ними у нас
всегда хорошие.
продолжение на стр. 3
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Валя и Вероника (2 курс)
Нам точные науки всегда давались
намного легче, чем языки, хотя в шко-

ле была идея поступать на гуманитарный факультет, тем не менее,
мы оказались здесь. Математика
нам дается легко, даже нравится,
в то время как парни больше любят программирование, им больше
нравится ковыряться в компьютерах, писать программы. Иногда
даже так и оказывается, что лучшая
их девушка – это ноутбук. А вообще, мы не считаем, что парни лучше в
этой области – еще кто кого!

Настя (4 курс)
Могу сказать, что с каждым годом
девушек на нашем факультете становится все больше и больше. Мне
учиться на ФПМИ нравится, правда, бывает, надоедает, что каждый
год идут одни и те же предметы.
Еще я сталкиваюсь с проблемой:
в общежитии жить с одними и
теми же людьми сложно. Поэтому
я стараюсь каждый год познакомиться с новыми людьми, чтобы

не было скучно и не возникало никаких конфликтов.

Маргарита (5 курс)
Я считаю, что гуманитарные науки
всегда необходимы: ты становишься
более подкованным в любых вопросах, с
тобой проще найти общий язык. Но мне
всегда по душе была математика, мне
больше подходят технические специальности. В большом окружении парней

чувствую себя уютно. В чисто женском
коллективе находиться хуже: возникают
разные чисто женские конфликты. Хотя
и парни бывают разные, и сплетники
попадаются… Проживая в общежитии
уже пятый год, я научилась легко справляться с хозвопросами. Ссор у меня не
было, я ссориться не люблю!

опросил Александр Лис

Как я провел лето
Cочинение
Возвращаясь с дачи
домой, я вспомнил про
свою среднюю школу, с
её обязательными сентябрьскими сочинениями на тему... сами понимаете какую. Для меня
это было тогда скучно, а
сейчас я нахожу это интересным занятием, тем
более, учась на 3 курсе,
я нахожусь в куда более
лучшем положении, так
как моим мыслям открыты ресурсы всех гильбертовых и векторных
пространств, и я счастлив от этого безумия.

Великий фантазёр
Лето, как обычно, для
меня началось в середине мая, или даже апреля. Правда это были
только планы: прочитать

шкаф полезных книг и
отлично отдохнуть. Это
были планы по умолчанию, и я в их «осуществлении» не сомневался.
Больше на эту удочку я
не поймаюсь! Как опять
оказалось, это две несовместимые вещи! После сессии я собирался
спуститься по Березине на плоту, а в начале
августа с друзьями прогуляться пешочком по
Налибокской пуще дней
так на двенадцать. Ну, а
в перерывах загорать на
даче и подрабатывать с
отцом на стройке.

Как это было
Предельно
просто.
Я сказал отцу в конце
июня, что через неделю
отправляюсь в плавание.
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Он ответил, что это дело
мое, и за поход я денег
не заработаю. Этим разговор закончился. Я с
ним согласился...
Работа
на
стройке была очень тяжелой
и представляла собой
сплошные мысли о том,
что надо учиться, пока
можно, чтобы, не дай
Бог, «не поднимать на
пуп». Но и плюсы были
очевидны: чистый воздух, зарплата высокая,
отсутствие стрессов... К
примеру загорел я так,
что сменил временно
расу с белой на черную.
Много сделал полезного
и на нашей вилле за городом, но про это ищите
уже отдельно в журналах или телепрограммах
типа «Фазенда». Летом я

оказался очень доволен.

Мои друзья
Один друг хотел заняться программированием компьютерных игр,
в итоге проковырялся летом в гараже с машиной
и подумывает открыть
свой «Автосервис».
Второй занимался самосовершенствованием
в сфере общения и добился-таки того, что я
это заметил с первого
его слова.
Остальные
провели
лето невероятно здорово, и, я думаю, вы в том
числе.
С обзором новостей
лета вас ознакомил
Андрей Мусский

ФпМЫ
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здоровье

Скажи этой осенью хвори НЕТ,
или как не поддаться
осенним заболеваниям
Поразительно! Воспетая в пушкинских стихах прекрасная, удивительная, богатая на краски, эмоции и
дождь осень ведет с собой под руку
то, чего мы больше всего не ждем и
не любим - простуды. Время, которое
мы могли бы провести в объятьях пледа, книги или посвятить друзьям, мы
тратим на хаотичный поиск носового
платка, чихание, кашель, сидение с
трясущимися руками вместе с кружкой лимонного чая. А все происходит
чаще всего из-за нашего неосмотрительного и небрежного отношения к
своему здоровью, игры в мнимое ге-

ройство. Вздор. Дабы предупредить
и быстрее освободиться от простуды,
привожу следующие рекомендации,
схему и методику борьбы с простудой, чтобы быстрее вернуться к обычным и необычным занятиям.
Простуда (по-научному ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция)).
Причина наших заболеваний - вирусы, которые пребывают в окружающей среде в огромном количестве.
Они, словно хищники, выжидают, когда защитные силы нашего организма
дадут трещину и - атакуют. Особым

фанатизмом в борьбе с человеческим
организмом отличается вирус гриппа
А (серотипы B и С более ленивы, хотя
наносят вред побольше), который
меняет свою внешнюю белковую оболочку с завидной частотой. Внедряясь
в клетки организма, он перестраивает их “энергетический порядок”, нарушая все функции. Страдают клетки,
страдает и весь организм. Прелести
его же работы мы ощущаем на себе,
притом симптомы могут включать в
себя различные комбинации.

Узнай болезнь на подходе
«Классическая картина»,
характерная для гриппа:
Болезнь начинается остро (буквально
за 1-2 дня)
С высокой температурой тела (38-39°С)
Ознобом
Головной болью в области лба
Болью при движении глаз
Болью в мышцах всего тела
Заложенностью носа
Сухим кашлем
Параллельно:
Разбитость
Слабость
Адинамия
Повышенная потливость

Другие ОРВИ:
Температура появляется постепенно и держится не выше 38°С (37,3-37,5°С) на протяжении
5-10 дней
Боль и покраснение в горле
Осиплость голоса
Сухой кашель
Насморк
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ОРЗ:
Красные глаза
Увеличение лимфатических узлов
Боль при глотании
Очень сильный насморк (на протяжении 10-14 дней)
Легкое недомогание
Головная боль
Чихание
Слезотечение
Неприятные ощущения в горле
Небольшой сухой кашель
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Что делать, если простуда
дала о себе знать?
При возникновении схожих
симптомов незамедлительно
идите к врачу. Меньше будет
риск возникновения осложнений .
Вам же следует:
Поменять постель в начале и в конце заболевания (так
как вирус сохраняется в постельном белье до двух недель,
рискуете заболеть снова).
Не реже двух раз в день
проветривать комнату на несколько минут (вирус не переносит свежий воздух и быстро
умирает).
Протереть пыль влажной
тряпкой (пыль - лакомое место, где вирус может жить больше месяца).
Что принять:
Пить минеральную воду,
чай
Витамины
Выберите что-нибудь одно:
или Витамин С в порошке
(только не заливайте кипятком
- от витамина ничего не останется)
или Аскорбиновую кислоту
(это тоже витамин с) в таблет-

ках (не увлекайтесь: перебор
- тоже плохо)
Ремантадин ( используется
как для профилактики, так и
для лечения; только врачу сообщите, что вы пьете противовирусный препарат).
В случае, если болезнь застала врасплох ночью с очень
высокой температурой, можете принять 1-2 таблетки парацетамола. Если у вас есть
на него аллергия, можно заменить аспирином. Однако не
следует принимать аспирин
при гастрите или язве, а так
же давать детям.
Помогает также:
Чай с малиновым вареньем
(малиновый чай в пакетиках
не выручит) - и в кровать под
одеяло.
Если и это не помогло, то
через полчаса вызывайте 103.
Для любителей порошков
можно выпить Колдрекс, Колдрекс хотрем, Терафлю (в их
состав входят наиболее эффективные комбинации лекарственных средств).

Борьба с насморком

Борьба с сухим кашлем

Капли в нос (Санорин, Пиносол, Отривин).
Ингаляции (паримся над кастрюлькой) с травами (ромашкой, шалфеем). Лавровый лист не бросать.
Для полоскания горла - Хлорофиллипт. Соду с солью
развести в тёплой воде и прополаскать.
Парить ноги, поставить горчичники (только если у вас
нет температуры).

Дешево и сердито - мукалтин (1 таблетку
растворяем в стакане горячей воды). Также
подойдут и другие средства, разжижающие
мокроту.
Народные рецепты. Молоко с медом. Молоко обязательно должно быть теплым, при
этом мед лучше есть отдельно, не смешивая
с молоком.

К чему приводит неправильное лечение?
Если температура держится и после назначенного врачом лечения,
выделения из носа стали желто-зелеными, вы чувствуете боли в груди во время кашля, трудности вдоха,
значит, вы запустили свою простуду и
к вирусам присоединились бактерии
(стрептококки и стафилококки). Не
ждите первой звезды, идите к врачу
повторно, иначе будут гости в виде
осложнений.
Осложнения:
Ангина
Отит (воспаление среднего уха)

Синусит (воспаление носовых пазух)
Конъюнктивит (воспаление конъюктивы глаза)
Евстахиит (воспаление Евстахиевой трубы (канал, соединяющей глотку и среднее ухо))
Фарингит (воспаление глотки)
Бронхит
Ларинготрахеит
Пневмония
И не забывайте (или хотя бы немного ориентируйтесь) о заболеваниях органов дыхания, которые у вас
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уже есть. В комбинации с простудой
велика вероятность того, что они
(хронические заболевания) обострятся. Для тех, кто еще не сталкивался
и не хочет неожиданно ощутить всю
прелесть заболевания на себе - берегите свое здоровье. Ведь оно самое
дорогое, что у нас есть. Не растрачивайте его на мелочи: жизнь слишком
коротка и красива, чтобы посвятить
ее болезням. Будьте здоровы!
Лера Баран

ФпМЫ
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интервью
Не многие знают, что в нашем общежитии живёт звезда спорта республиканского масштаба. Сейчас он учится
на первом курсе факультета прикладной математики и информатики, хотя
незадолго до этого входил в национальную сборную по гребле. Ладно,
раскрою тайну: это Артём Строк. Этот
интересный, умный, довольно общительный молодой человек сразу согласился дать интервью нашей газете.
У Артема довольно необычная биография. Он родился 12 октября 1990 года в
Германии, в городе Пацдаме. Затем переехал в Слоним (Беларусь), до седьмого класса учился в школе с хореографическим уклоном, с восьмого по девятый
учился в военно-патриотическом классе.
После поступил в Гродненское училище
олимпийского резерва. В 2003 году начал
заниматься греблей на байдарках и каноэ.
В 16 лет получил мастера спорта в г. Гомеле на Втором Кубке РБ
А еще Артем любит готовить

Ах, какие парни живут в общежитии…
А теперь перейдём непосредственно к общению.
Первый вопрос, который меня заинтересовал,
почему именно гребля?
— Получилось так, что
как-то раз я проходил около реки и увидел, как тренировались старшие и мне
захотелось
заниматься
именно этим видом спорта.
Я поговорил с инструктором и начал тренироваться. Три года я занимался в
Слониме, а потом поступил
в училище олимпийского
резерва.
— Похвастайся, пожалуйста, нашим читателям своими заслугами в
спорте.

— Я член национальной
сборной Республики Беларусь, призёр республиканских и областных соревнований.
— Но ты пошёл на математический факультет
вместо того, чтобы уйти
в спорт с головой…
— Это хобби для меня,
ведь такой специальности, как спортсмен нет, а я
выбрал себе профессию на
будущее ...
— Чем тебе пригляделся именно ФПМИ?
—У меня на этом факультете учится брат, много рассказывал, и я решил
поступать именно сюда.
— Тяжело ли тебе

учиться?
—Пока не очень тяжело,
где нужно – брат поможет,
ну, а после первой сессии
посмотрим.
— Кем ты хочешь стать
после окончания университета?
— Программистом, просто про эту профессию я
кое-что знаю.
— Тебе нравится жить
в общежитии?
— Да , очень нравится;
нравятся люди, которые
здесь живут, с ними интересно общаться, они всегда помогут.
— Твой самый любимый предмет в университете???

— Математический анализ.
— Как с физкультурой
в университете, ведь,
насколько я знаю, здесь
греблей не занимаются.
— В скором времени,
побежим кросс за общежитие, а потом за БГУ. А ещё
я ответственный за тренажёрный зал в общежитии.
И на этой ноте я заканчиваю своё интервью. Наше
общение было открытым,
непринуждённым и очень
интересным. А от себя хочу
пожелать успехов во всех
начинаниях.
Татьяна Подшивалова

Выражения преподавателей
- Логарифм – ленивая функция.
- Бесконечность – это как Бог,
который везде.
- Возьмем точку, близкую к
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бесконечности.
- Исключения из правил настолько редки, что их, возможно,
и нет.
- Что вы экономите на integer!!!

- Подумаем на трезвую голову.
- Сегодня 9 декабря. Это так,
для справки. Ведь сессия неотвратима, как крах мирового империализма.
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знакомство

Чему учатся немецкие студенты в
Минске?
В нашей общаге иногда живут
гости из разных стран. Живут они
на втором этаже: там у нас гостиница находится. Раньше я както и не думал, что с ними можно
подружиться, что это отличная
возможность узнать про культуру
и традиции других народов, не
выезжая даже из своей страны. А
вот сейчас я об этом подумал. И
вот с чего всё началось. В нашу
общагу в начале сентября приехали студенты-немцы из города
Йена – центра оптической индустрии Германии. Они приехали
к нам по обмену, чтобы изучать
русский язык. Об этом я узнал,
когда к нам в комнату зашел немец, чтобы попросить подключить его к сети (я живу с нашим
администратором). Тогда мне и
пришла в голову эта мысль. Мне
было интересно познакомиться
и с другими немцами, так что я
пошёл к ним в гости. Они оказались общительными и веселыми:
Катрин, Анджелика, Себастьян,
Виктор, Каролина и другие... Они
начали спрашивать, куда можно
сходить в Минске, на что посмотреть. Я им много чего предложил и
пригласил сходить в шоко-бар при
«Коммунарке», тем более что я там
ни разу не был. Они, естественно, согласились... Пошли мы туда
впятером: Катрин, Виктор и Себастьян, мой друг и я. Этот бар оказался очень даже классным: обслуживание на высочайшем уровне, а
горячий шоколад – best of the best!
Очень рекомендую. Посидели мы
там и поговорили с большим удовольствием. Я сам не ожидал, что
эта международная встреча пройдет с таким успехом. Немцы тоже
оказались очень довольными, и все
расспрашивали нас про белорусскую жизнь и про все-все-все. Это
было весело... Следующее, что мне
пришло на ум, это сыграть с ними
в футбол, и мы это сделали. Матч
оказался интересным: играли 8 на
8, 2 немца, я, мои друзья и друзья моих друзей, а также 2 семиклассника, которые посчитали престижным играть с такими звёздами,
как мы. Счет матча – 6:6. Немцы

Игра с немцами закончилась ничьей

оказались хорошими игроками, забили 2 гола. Борьба за мяч была
такой быстрой, захватывающей и
весёлой, что жалко было мяч... А
победила дружба.
После матча наши гости пригласили меня и двоих моих друзей
на ужин: спагетти и специальная
подлива к ней, которая оказалась
очень вкусной и оригинальной. Мы
здорово пообщались: обсуждали и
сравнивали жизнь здесь и в Германии – это было очень интересно!
Интересные были и впечатления
гостей о нашей жизни:
во-первых, продолжительная дождливая погода, она их мало
радовала;
мало кафешек в городе,
(хотя мне пока хватает);
то, что магазины работают
по воскресеньям: в Германии это
выходной, и люди не ходят в этот
день по магазинам;
то, что у человека, ответственного за теннисную комнату в
общежитии, нет ракеток и шарика,
что не даёт возможности людям, не
имеющим сиих, поиграть в теннис.
Я думаю этот вопрос надо решить
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положительно, чтобы играть мог
любой желающий;
P.S. В сентябре к нам приезжали
гости из Магдебурга. На неделю. Я
с ними лично не общался, но некоторые наши студенты делали это
отлично и сами, за что я передаю
им большой привет и благодарность за солидарность в поддержке международной студенческой
дружбы.
Сейчас много курсов иностранных языков, тренингов и т.п., стоящих больших денег. А для тех, кто
хочет сэкономить, мой совет: наши
гости хорошо владеют английским,
или, в крайнем случае, своим родным языком, так что если кто хочет «прокачаться» в каком-нибудь
иностранном языке, то просто пообщайтесь с ними, это реально
классная возможность бесплатно
и в свое удовольствие пообщаться
с живыми носителями языка и намного приятнее, чем сидеть в кабинете и отвечать на вопрос преподавательницы английского языка,
типа: What was your homework?

Андрей Мусский
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путешествие

Путешествие автостопом

Автостоп…
Никогда раньше не
задумывался о таком способе путешествия, но вот выдался прекрасный,
солнечный сентябрьский денек, и мы
с другом решили посетить один из архитектурных памятников нашей страны.
Итак, решено: в воскресенье выезжаем. Цель – дворец Рдултовских XIX
века. Сбор в 9 часов на минской кольцевой в направлении Бреста. Взяв с
собой небольшой запас съестного и
воды, мы отправились в путь. После
непродолжительного «стопа» нам удалось остановить машину, водитель которой согласился подбросить нас до
Дзержинска. Что ж, неплохое начало.
На окраине Дзержинска нас высадили, и мы продолжили наш путь. Время
около 11 часов, настроение замечательное и солнце так приятно пригревает! Наш следующий попутчик согласился подбросить нас до поворота на

Мирский замок. Сначала у нас была
идея заехать и туда, но время настойчиво диктовало свое. Следующую машину мы ловили долго...
К сожалению, вдоль дороги нет
почти никаких указателей, и мы, увлечённые поездкой, проехали нужный
нам поворот и оказались чуть ли не в
Барановичах. Ну, ничего, с кем не бывает. Тем более путешествуем автостопом мы в первый раз. Остановили
очередную машину, водитель, которой
был местным. Поэтому на этот раз
мы быстро добрались до нужной нам
развилки. Оставшиеся 10 километров,
отделявшие нас от цели, мы прошли
пешком и около пяти часов вечера
оказались на месте.
Каково же было наше удивление,
когда мы узнали, что данный дворец
используется как госпиталь и находится на территории, охраняемой спецслужбами. Разочарованные и уставшие

взирали мы на дворец через забор.
Было очень жаль, что замок нельзя
осмотреть как следует и, тем более,
побродить внутри. Сделав несколько
фотографий и подкрепившись, мы отправились в обратный путь. Довольно
быстро нас подобрали молодые люди,
которые тоже ехали в Минск. И приключения на этом не закончились: по
дороге в Минск мы застряли в пробке
и вынуждены были полагаться лишь на
мастерство водителя. И нам повезло!
Проехав небольшой круг, он высадил
нас на окраине города. Здесь мы уже
неплохо ориентируемся =). До общежития мы добирались уже на общественном транспорте.
Что ж, первый опыт можно смело
назвать удачным. Мне кажется, что,
только попробовав данный способ путешествия, понимаешь, чем он так завораживает людей.
Иван Кузавков, фото Антона Рудова

Attention, please!

Математики и программисты кажутся настолько суровыми, что вряд ли кто подумает, что в душе они - обычные люди, и даже способные к лирическому творчеству.
Вот вы спросите у своих знакомых, пишут ли они стихи,
я думаю, что вы слегка удивитесь (как и я), что многието пишут! Кстати, вы тоже, возможно втихоря пишете, но

Владимир Столяров
Жизнь - колесо:
Тех, кто внизу, она раздавит.
Но те, кто наверху, ею управляют.
И я ползу наверх по колесу.
Узнать хочу, что могут короли.
Но груз, который я с собой несу,
Опять бросает в грязь земли.

только не признаетесь другим. Хорошо это или плохо, вам
решать. Но главная моя мысль вот в чем: давайте сделаем нашу газету более «народной» (если можно так выразиться), а именно: не стесняться размещать в ней свои
мысли и плоды вашего творчества. А вот стихи студента
ФПМИ, который осмелился вам их показать:

Тот груз, который в пропасть
тянет,
Он составляет меня часть.
То малодушие и страх того, что
ранят,
Желание ничто вовеки не менять.
Доделать надо, что осталось.
Из прошлой жизни мне последний
шаг.
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Разрушу собранную в пути усталость.
От сделанного я не откажусь,
никак.
И если жизнь не сможет надвое
согнуть,
И если не задавит дикий страх,
То я найду вершину и закончу
путь,
И ты услышишь о моих делах.
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