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Дцде с Мй
Иrпересный слl^rай пронс_

ходIп сеюднJt в стенах наше_
m колледr(а: проводится мо_
лодФкнм сгуденческо_I,йвээн_
ная свадьба. Прнчем, впервые
в исторни тгого учебного за-
всдения и при том, безуслов-
но, я и мои коллеги этому со-
бьггию очень рады. <Виновни-
ки>-,ЩимасАней-очень
снмпrгичные, тмантливые и,
что очень ценно, скромныс ре-
бята.

По.моему, они как-то нео-
жидан_но ворвались в нашу
жизнь со своей учебой,
КВН-ом, рщличными меро-
прttятиJIми (а теперь и свадь-
бой), и мы радостно очсред-
ной раз констагируем: вот и
засветились новые звездочки
на нашем небосводе!

Мы (я и Татьяна Васильев-
на) жслаем ,Щ,име и Ане сде-
лrгь себя лруг для друпl един-
ственными на всю жизнь; лю-

бrгь и заботиться друг о дру-
ге, в первую,очередь когда
трудно, больно н тяжело; все-
гда чтить и помнить своих ро-
дrгелей. очень хочсгся пож€:
лать на эти дв4 три, четыре
года совместной уtебы-рабо-
Tbi всего са]t{ого лоброго и
светлою. Но не только на э,гот
период. Мне бы очень xo,I,e-

лось, чтобн, не выходя из cTe}l
наIIIего образовагельного ),ч-

реr(дениJI, вы по.lryчили бы все

уровни образовання (сочетм
учебу у нас с работой у нас),
загем осгались бы лсг как }чrи-

ним},Itl натршtцагь работаIь и
творить у нас, }ця в рост по
должности, kperul семью и ра-
дуя окружающкх!

Чтобы всегда у вас в соче-
тании были: душа, разум и
тело! Любите лруг лруга!

С нскрснней теплmой к вам

- вся семья Суворовых
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Анюта и .ЩимаI
Как же это зjоро.о, что aы поя8ились - сначала как

(репетиторыr КВНа, потом KaK ao)iGтьle на nBecTcr. потом

- как преподаватель и студент a комед)i{с, а по больtло-
му счету 

- зы Ёащl друзь, и очень род{ые людя. Ваtла
веёслая и искрснняя доброта, lаlли открытыс глаза, ваlлс
оrромное жсланиG помочь нrм, порой зселяли r нас ylc-
ренность }r нiaдех(ду, 3ar(иraли нalли сердча.

Ссrоднr зLl заключиrlи брак, который, безусловно, бу-
дет я должен быть счастлиrым. Мы уверены и н}lсколько
не сомневаемся, что вы станете прекрасными, чуткими,
строrими и по$rrающими ромтGлями с]оим детям.
, Итак, мы поцрaвляем ]ас h поверьте, что этх слова
были написаны HaMI отдучJи. Будьте, поrкалуйста, приме-
ром не только мя своих детей, но и мя всех нас.

Мы вас любим, обожасм и узах<аем!

lioM а нда ý В Н то р говьтех н о,l о ги ч ес кого колл едл-l
.|,

Л! ll7 кСrаzу House>r

А 
^оль :оQrrонавпа uпеmь зсцопumq

Ь.tце odHoeo в.uаzазuне ltупuпе.

Мы Batt, супw2ч ммоdые,, a,,
)лuацt счасmья u 0оОра.

Пусmь буdец свеlлutою dороеа,
Пуспь буdап iрlоrcною саvья.

фанumе чуmхосmь, нФlсносmц ласку,
Н е заб ывайmi' п ер вых всmр еч.

И кмьца пе, Ф4о взялч в рrкu,
Сумйmе 0о конrча беречь.
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){tаш ем нашuм новб рач нылt,
' Чmоб пуmь lц в эtаtзнu был уdачньlll,

Чпоб на сербряноil tlx смdьбе

и нам попеmь u поппясаmь бы.

Чmоб с кажdьlм 2оdом асалu кра|це,

Чmоб doM Bcezda бшп полноit чашей,

Чtлоб Mup всеzdа был в |tx кварmuрo

Иунас,uвцеламмuре.
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Когда бы нас Gпр(ххJtи о тоlд, что может служить rерным приfilаком блаrо-

получхя ! отноще}.rtяr ме).(ду муrlсчиной и женщиной, мы бы, подумав, отaети-
лк способность улыбнуться у ках(дой из половинок.

Предлаrаем G Iюмоцьlо нац!еrо теста опрЪдеriхть, комбортны ли ващи от-
нощенхя.

Воrtросы мы раздхлхлх на две частх: первая дrтя.прекрасноrо полa, другая

- Cr{rtbнoмy предназначена.
Еслх вы стопроцентно соrласны с нысльtо. высказанной в каждом отдель_

ном пункте, смело записывайте себе десять очков._Коrда наrла хflея покажетGя
вам крамольной, немедленно переходхте к друrой.

Слохсяте все набранные вамх и дамой вашеrо сердца баллы. .

Интересно. нitсколько совпадает наше мнение G тем, как Bbi относитесь к
проrr<ходящену!

онА-..

l. Мужчина.v жнвется на-
много легче, ведь они позже
женятся.

2. Вы, наверное, зilмети-
ли, что самые любимые духи
всегда в маленьких флако-
нах?..

3. ...А пла:гье и облачасг, и

разоблачасг его хозяйку?
4. Женщину никогда

не]T ьзя оftзорркить компли-
ментом, но м)rкчину - все-
гда|..

5. ..,Ведь бо;tьшинство
мркчин лобrг лесть из-за весь-
ма скромного о себе мнения.

ý. Sоглалорога всяусыпа-
на цветzlми, женщина уже не
спращимет, куда она ведет...

'l . ...И все потому, что
больше, чем любовь, ее губит
тшеславис.

8. Хmя, вполне возможно,
несчастье не так )ж дJUl нее гу_
бrгельны, как тоска.

9. fuма-пи ли вы о том, что
женшина, lФторм раздрФкает_
ся, изменяет своему по.rry?,.

10, ...Поскольку лев для
бабочки не срашен!

l l. Но! Безусловно, только
интонаIшя убежлает!

l2. .Щавно известно, что
мужч ина наслаждается счасть_
ем, которое он испытывает, а

женщина - счастьем, которое
приносит.

I3. Поэтому-то самые
счастливые знаюI, что любовь
питается не только чувства"N{и,

но и бифштексами!

...н он

l, Знасте, сколь велико
дiýtское любопытство? Почти
так же, кшi и мужское!

2. На свете есть тысяча
уловок, чтобы заставить жен_
щину заюворrrгь, но нет ни од-
ной, принумающей ее замол-
чirгь.

З. И все-таки даrке в са-
NloM искреЕнем женском при_
знании всегда есть место
умолчанию...

4. ...Ведь прекрасное они
предпочитают полезному.

5. Анаряжагьсяженщины
любят совсЪм не для свосго
или вашего удовольствия, а
только с тем, чтобы удимять
друг друга.

6, Преiрасная половина
че.lовечесuа редко прощает
отсутствfiе ревности. Не так
ли?..

7. ,,.Ведь любовь предпо-
читает контрасты подобиям...

8. И в ней всегданедоста-
точно дaDкс <слишком>!

9. оченьчасто заlкенской
интуицией стоит прозрач_
ность намерсний м)п<чивы.

l0. Согласитесь, что дол-
го любят лишь тех женщин,
которьrх делают счастливыми?

ll. Увы, жены, как и сны,
никогда не бывают тtlкими, ка-
кими хочсшь их влцеть...

l2. ...однако в каlкдой
жеrlской ошибке ость мужскм
вина,

l3. Когда lrtенщина нс пра-
ва, спешитс попросить у нее
прощение первым.

Теперь все подсчитываем!
ОТ t80 ДО 260. Если вы

были искренни с нами, то дrlя
вашей пары зЬ совместной
жизнью стоит почти непре-
рывная цепь открытий ново-
го друг в друге. И все от тоrо,
ЧТО ВЫ ХОРОЦJО УСВОИЛИ ПРО-
стую истину: сСчитать себя
соверцJенным - значr.rr убить
свою индивидуальностьr.
Конечно х(е, вы правы: ульб
чивое отноl,дJение к происхо-

дящему, несмотря на выпа-
дающие ислытания, - самый
весомый арryмент ваlлим оaъ
понентам. К тому х(е не зря
уныние за грех почитается.

ОДНАКО! Строго усвой-
те, что меняться _ это хорФ.
rло. Но! При том нужно ос-
таваться собой!

ОТ t00 ДО l70.3олотая
Середина. Славная позиция,
но вы допускаете серьезный
просчет, стараясь бьпь более
приятными, чем есть }tat cilмoм
деле. На досуге подумайте
над TeMt что величайшая
ошибка, которую можно дФ-
пустить в своей }кизни, - это
пребываняе в постоянном
страхе перед возможнос-
тью оцlибиться.

МЕНЕЕ l00. Совершеняо
напрасно вы столь скованны
в проявлении своих чувств
друr к другу. 3акрытая стра-
ница вашей совместной tlсиз-
ни (вы ух( нам поверьтеl)
интересна, поскольку прият_
ные нео}киданности случа_
ются намноrо чач{е, чем ожи_

даемые неприятности.. Стоит
ли зря тратить годы на стрем- .

ление к тому, чего у вас нет,
и в сожалениях о том. чего у
вас больrле не будет!

. КВII <Crazy House>
спдспбо за помощь в создании rазеты: Суворову В. С.,
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