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1 сентября в этом году реши-

ло проверить нас на прочность 

и уже с первого дня посвятить 

первокурсников в ряды тех, кто 

обучается в Набережночелнин-

ском Государственном Торго-

во-Технологическом институте. 

Небо было затянуто тучами, 

моросил холодный дождь, дул 

порывистый ветер. Но даже 

такая погода не стала помехой 

для того, чтобы собрать всех 

наших новоиспечённых перво-

курсников, которые вчера ещё 

были школьниками,  вместе 

на площади перед входом в 

наш институт, где и состоялась 

торжественная линейка, посвя-

щённая Дню знаний. Как только 

часы показали 8:30, тут же на 

душе стало как-то теплее и ра-

достнее. Под музыкальное со-

провождение об ушедшем лете, 

как пушинки, перед студентами 

и преподавателями появились 

грациозные и лёгкие девушки. 

Подарив всем немного воспо-

минаний о лете, они передали 

свою эстафетную палочку ве-

дущим. Сама линейка состоя-

ла из двух блоков: первый был 

более официальным, а второй 

послужил некой связью между 

старшекурсниками и только что 

пришедшими «новичками», ни-

тью, которая знакомила первых 

со вторыми и наоборот. Слово 

ректора НГТТИ, его обраще-

ние к студентам, классические 

ведущие – всё указывало на 

то, что в жизни каждого из со-

бравшихся наступает новый 

жизненный этап, связанный с 

бурной студенческой жизнью. 

В этой жизни будет место и по-

стижению выбранной профес-

сии, и открытию в себе новых 

талантов, и знакомствам. 

Думаю, каждый в тот мо-

мент задумался над всем этим 

всерьёз. Конечно, познать мыс-

ли других людей – дело невоз-

можное, но зато мы «заслали» 

в ряды первокурсников своих 

«разведчиков», и именно они 

сообщили нам о том, что в этом 

году число первокурсников 

достигло отметки 381 человек. 

Среди первокурсников коллед-

жа постигать коммерцию ре-

шили студенты групп КТ-892, 

КТ-893 и КТ-85; получать азы 

технологии с этого года будут 

студенты групп ТХ-891 и ТХ-84; 

первокурсники, желающие быть 

менеджерами, учатся в группе 

М-86. Что же касается высшего 

профессионального образова-

ния, то здесь на специально-

сти «Технология продуктов и 

общественного питания» были 

организованы 2 группы: 181-О 

и 182-ОС, на товароведении и 

экспертизе товаров – группы 

281-О и 282-ОС, на менеджмен-

те организации – 381-О, 382-О 

и 383-ОС.

(Окончание на стр.2)

НОВЫЕ ЛИЦА, КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

 В НОМЕРЕ:
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НОВЫЕ ЛИЦА, КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

ЛИДЕР ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

(См. начало на стр.1)

Ряды связистов пополнила 

группа первокурсников 481-

О, а 581-О – это группа пер-

вокурсников - маркетологов. 

Помимо всего этого, мы узна-

ли от наших информаторов, 

что ряды студентов пополнили 

люди с очень редкими имена-

ми, кто родился в дни каких-

либо праздников и памятных 

дат, сколько районов и горо-

дов теперь объединяет Тор-

гово-Технологический за счет 

поступления в него студентов 

с разных уголков страны. 

Все эти сведения были под-

креплены советами, адресо-

ванными студентам, а именно 

на их суд была представлена 

коллекция одежды под назва-

нием «Можно, и даже нужно!» 

и коллекция «Нельзя», связан-

ные с тем, в чём должны посе-

щать занятия студенты НГТТИ, 

а в чём им ходить не подобает. 

Судя по восторженным взглядам 

первокурсников, можно было с 

уверенностью сказать, что они 

уже готовы покорять всё новые 

вершины и открывать в себе 

безграничные возможности. Что 

ж, отпустив в небо яркие воз-

душные шары надежд на то, что 

всё обязательно будет просто 

замечательно, первокурсники 

разошлись по аудиториям на 

кураторские часы и знакомство 

друг с другом. Мы смотрели им 

вслед и не могли не вспомнить 

того, как и у нас здесь всё начи-

налось, в стенах Торгово-Техно-

логического института, сколько 

здесь было и радостей, и труд-

ностей. Было всякое, но главное 

– здесь тебя всегда поймут, по-

могут и примут. 

Гордись, ты теперь студент 

НГТТИ! Мы от всего сердца же-

лаем тебе стать успешным и са-

модостаточным. Дерзай и верь 

в свои силы!

 Sunny Girl.

Ответ на вопрос, кто такие 
лидеры, может дать каждый. 
А мы хотим вам рассказать о 
целой команде лидеров.

Команда лидеров в НГТТИ 
– это группа, которая признает-
ся лучшей по результатам  про-
шедшего учебного года, набрав 
наибольшее количество баллов 
по успеваемости, посещаемо-
сти, дисциплине и участию в об-
щественной жизни института. 
Лучшими по итогам 2007-2008 
учебного года у нас были при-
знаны 3 группы: ТХ-66, ТХ-74 и 
ТХ-71. Это заслуженная побе-
да, вклад в которую внесли все 
участники команд: учащиеся, 
классные руководители, коор-
динаторы, старосты.

Какой же победитель без на-
грады? Группа ТХ-76, занявшая 
третье место была удостоена 
посещения боулинг-центра 
«Бомбей», где в распоряжение 
ребят на два часа были отданы 
6 дорожек. Второе место было 
присуждено группе ТХ-74, ко-
торая благодаря этому отпра-
вилась на экскурсию в один из 
самых замечательных своими 
историческими памятниками 
городов России – старинную 
Елабугу. Впечатления от посе-
щения этого небольшого, но 

безумно интересного города у 
ребят были самые восторжен-
ные. А в тысячелетнюю столицу 
нашей республики съездили те, 
кому достались лавры победи-
теля – ребята из группы ТХ-71, 
которые тоже остались очень 
довольны экскурсией, посетив 

казанские достопримечатель-
ности. Кстати, к экскурсантам 
присоединились и активисты 
вуза, для которых эта поездка 
стала поощрением за активное 
участие в общественной жизни 

института.

А сейчас начался новый 

учебный год, который принесет 
нам имена новых победителей. 
Шансы завоевать почетное зва-
ние команды лидеров есть у ка-
ждого. Так что дерзайте!

Диана ВАЛЕЕВА.
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ «СТУПЕНИ»

С 24 по 28 сентября в На-

бережных Челнах проходил 

Форум студенческого актива 

«Инициатива-2008», торже-

ственное открытие которого 

состоялось на базе оздоро-

вительного центра «Росин-

ка». 

На этом форум съехались 

участники из многих городов 

России, таких как Сыктывкар, 

Ижевск, Октябрьский (Башки-

рия), Ульяновск. И, конечно же, 

здесь присутствовали наши 

соседи из Казани, Нижнекам-

ска, Елабуги, Альметьевска и 

Чистополя. Все представители 

этих городов, а так же наши 

«земляки» приняли плодотвор-

ное участие в работе форума.  

В форуме также принял 

участие президент МОО «Лига 

студентов РТ», депутат Госсо-

вета РТ Марат Бухараев, ко-

торый отметил хорошую рабо-

ту Городского Студенческого 

совета и пожелал достижения 

намеченных целей. Между уча-

стниками и гостями прошел 

круглый стол на тему: «Взаимо-

действие студенческого актива 

городов России и Татарстана 

со студенческим активом г. На-

бережные Челны».

Сразу по приезду в лагерь 

активистов ВУЗов и ССУЗов 

ждали тренинги по командооб-

разованию, которые помогли 

ребятам познакомиться, что 

значительно облегчило даль-

нейшую работу.

Вечером состоялось торже-

ственное открытие VIII Форума 

студенческого актива «Ини-

циатива-2008», на котором 

каждый отряд должен был пре-

доставить творческую визитку. 

На следующий день в гости к  

участникам и гостям Форума 

приехали проректоры высших 

и средних специальных учеб-

ных заведений города, для 

которых был организован «ве-

ревочный курс». Проректоры  

с легкостью выполняли все за-

дания, а в это время их активно 

поддерживали ребята.

На третий день участники 

форума прошли мастер-классы 

по культурно-массовой и соци-

альной работе, после которых 

ребята смогли поучаствовать в 

создании мероприятия или ак-

ции, которую можно будет про-

вести в этом учебном году. 

Преподаватель из ИЭУ-

иП, заместитель директора 

по научной работе, кандидат  

географических наук, доцент 

Татьяна Чернышева прочитала 

лекцию на тему «Геополити-

ческая обстановка в России и 

мире», которая вызвала огром-

ный интерес у студентов.

Кроме этого, состоялась 

встреча представителей го-

родов России с начальником 

Управления по делам молоде-

жи исполнительного комитета 

г. Набережные Челны Руста-

мом Гарифуллиным, основной 

темой которой стал обмен опы-

том между городами. 

Одним из важных момен-

тов Форума стало подписа-

ние представителями городов 

России и нашего города со-

глашения о дружбе и взаи-

модействии между городами 

Сыктывкар, Ижевск, Ульяновск 

и Октябрьский. 

На закрытие Форума в гости 

приехала делегация из ТИСБИ, 

которая провела мастер-класс 

по танцам и представили не-

большую, но интересную твор-

ческую программу. После это-

го началось торжественное 

закрытие, на который каждый 

отряд приготовил по несколь-

ку номеров. А потом каждому 

участнику был вручен диплом 

участника Форума, а наиболее 

активным – грамоты от испол-

нительного комитета города и 

Городского Студенческого со-

вета. 

В конце смены прошли вы-

боры в Городской Студенче-

ский совет, в состав которого 

вошли 37 самых активных и 

инициативных студентов го-

рода. От  нашего института 

в ряды ГСС попали Леонид 

Жуковский, Алёна Кудымова 

и Айгуль Ханнанова. Поздрав-

ляем вас, ребята! По-прежнему 

в состав Городского Студенче-

ского совета от НГТТИ входят 

Константин Пучкин и Чулпан 

Салимгараева. Если у кого-то 

есть вопросы или предложения, 

просьба обращаться к ним.

И в завершение хотелось 

бы сказать, что данное меро-

приятие было организовано 

силами Городского Студенче-

ского совета  при поддержке 

Министерства по делам мо-

лодежи, спорту и туризму РТ, 

исполкома г. Набережные Чел-

ны, Управления по делам мо-

лодежи и молодежного центра 

«НУР».

Кристoff

АКТИВНЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ

Диана ВАЛЕЕВА:

– В газете «Ступени» я ра-

ботаю с первого курса. За это 

время я имела возможность 

убедиться, что эта деятель-

ность позволяет человеку 

всесторонне развиваться: на-

рабатывается ценный опыт  об-

щения с людьми, формируется 

коммуникабельность, оттачи-

вается перо. 

В нашей газете отражается 

учебная и общественная жизнь 

НГТТИ, поэтому, считаю, она 

является результатом труда не 

только редакционного коллек-

тива, но и всего института.   
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Проведение политклубов, 

участие в конкурсах, общение 

с интересными людьми, ре-

шение наболевших проблем, 

разработка и реализация раз-

личных проектов, здоровый 

отдых в хорошей компании 

– тебе это знакомо? Тогда ты 

точно знаешь, что такое «Мо-

лодая гвардия «Единой Рос-

сии»! А мы подчеркнем, что 

МГЕР – это, прежде всего, 

активные молодые люди, ко-

торым небезразлична жизнь 

нашего города и которые 

представляет интересы всех 

юношей и девушек Набереж-

ных Челнов. 

Чтобы проблемы молоде-

жи  решались как можно бы

стрее и эффективнее, «Мо-

лодая гвардия» старается 

объединять в своем составе 

таких представителей моло-

дежи, которые могут достой-

но представлять и защищать 

интересы молодежи в органах 

власти.. Вот и в нашем вузе 

создана и успешно работает 

первичная ячейка молодежь, 

руководят которой Алия Гай-

нетдинова и Инна Михайлова 

(гр. К-75). В состав ячейки 

МГЕР НГТТИ входит 20 чело-

век. Ребята собираются каж-

дую неделю по пятницам в 15 

часов в воспитательном отде-

ле института, чтобы обсудить 

насущные дела и проблемы, 

обменяться мнениями, выска-

зать идеи, наметить планы на 

предстоящую неделю.

Координирует и направляет 

деятельность первичных ячеек 

НМО ВОО «Молодая гвардия 

«Единой России» в Набереж-

ных Челнах городской штаб, 

в состав которого входят 11 

представителей различных 

учебных заведений, в том чис-

ле и НГТТИ. Возглавляет штаб 

Айрат Бадретдинов.

В целом о «Молодой гвар-

дии» хочется сказать то, что 

это – сплоченная команда мо-

лодежи, которая уверенными 

шагами идет к намеченной 

цели. Надеемся, что скоро мы 

увидим этих ребят на полити-

ческой арене города, респуб-

лики и страны.

Если и ты хочешь стать мо-

лодогвардейцем, тебя ждут по 

адресу: Молодежный центр 

«Нур». Телефон 38-67-53.

Диана ВАЛЕЕВА.

  

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ:
КОМАНДА НЕРАВНОДУШНЫХС этого номера мы начинаем 

знакомить вас с молодежными 

движениями и организациями 

нашего города. Читайте, 

анализируйте, и, возможно, вы 

захотите влиться в ряды одной 

из них. Сегодня речь пойдет о 

Молодежном общественном 

объединении «Молодая 

Гвардия «Единой России» 

(сокращенно МГЕР).

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Не успели наши уважае-

мые и новоиспечённые перво-

курсники привыкнуть к новому 

учебному заведению, поряд-

кам НГТТИ, да и  друг к другу, 

как мы уже приготовили им 

первое испытание – посвяще-

ние в студенты. Едва ли кто-то 

сейчас помнит, откуда берёт 

свой исход эта традиция, но 

вот только не провести её ни 

в коем случае нельзя – без 

этого студент просто не будет 

считаться полноправным сту-

дентом и не получит ту отличи-

тельную особенность, которая 

выделяет его среди других 

людей – студенческий билет!!! 

Но, чтобы получить его, нужно 

было пройти немало испыта-

ний.

Посвящение в студенты 

состоялось 24 сентября на 

стадионе института. Собрав-

шиеся группы первокурсников 

были настолько яркие, органи-

зованные и весёлые, что даже 

солнце, которого осенью ста-

новится всё меньше и мень-

ше, выглянуло поддержать их 

в начинаниях. Группы должны 

были представить название 

своей команды, «кричалку» 

(девиз). Кто-то из команд был 

одет в футболки одного цвета, 

кто-то был с воздушными ша-

рами, что-то заплёл в волосы 

цветные ленты - вообщем, уже 

здесь, на начальном этапе, 

чувствовалось, что все собрав-

шиеся первокурсники настрои-

лись серьёзно. Что ж, тянуть с 

началом уготовленных для них 

испытаний не было смысла и 

по команде ведущих, состяза-

ния начались. Студентам 1-го 

курса было необходимо прой-

ти туристическую полосу, при-

нять участие в перетягивание 

каната, эстафетной полосе, 

творческом конкурсе и в кон-

курсе рисунков на асфальте. В 

общей сложности, по продол-

жительности, около 1,5 часов 

наши без пяти минут студенты 

НГТТИ были увлечены посвя-

щением всецело, после чего 

группы опять выстроились на 

площади рядом со стадионом 

института. Все они получили 

массу удовольствия, веселья и 

позитивного настроя, но самое 

главное – в их руки наконец-то 

попали долгожданные студен-

ческие билеты. Нам остается 

пожелать им удачи и везения 

в учебном процессе! Вперёд к 

вершинам знаний!

            

  Sunny Girl.
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«Посвящение в жильцы 

общежития» – это один из 

первых, самых больших и 

запоминающихся праздни-

ков, который проводится 

для новоселов, вливающих-

ся в дружную и неугомон-

ную команду жителей обще-

го дома НГТТИ. 

Это мероприятие, которое 

готовят представители Сове-

та общежития, по традиции 

проводится в конце сентяб-

ря. Все, кто присутствовал на 

этом празднике, отметили, что 

в  этом году Посвящение про-

шло особенно ярко и сопрово

ждалось веселой музыкой и 

оригинальными, порой даже 

неожиданными конкурсами. 

«Это действительно было здо-

рово!», «Нам очень понрави-

лось!» – такие отклики Совет 

общежития получил от уже 

«посвященных» жильцов.

Ну и, конечно, какой празд-

ник обходится без подарков? 

Каждому из виновников тор-

жества вручили по кружке 

– вещи, в хозяйстве новосела 

незаменимой. 

Алена КУДЫМОВА,

председатель Совета обще-

жития.     

8 октября произошло со-

бытие, которого с нетерпе-

нием ждали горожане, – от-

крылась новая трамвайная 

линия по улице Беляева про-

тяженностью 1,6 км.

Свидетелями и непосредст-

венными участниками торже-

ственной презентации новой 

стальной магистрали стали 

многие челнинцы. Не оста-

лись в стороне от этого ме-

роприятия и жильцы общежи-

тия НГТТИ. Ребята, одетые в 

ярко-синие куртки с символи-

кой «Единой России», приня-

ли участие в митинге, посвя-

щенном открытию очередной 

ветки, и, конечно же, в числе 

первых пассажиров проехали 

по новому маршруту.

А мы предлагаем вам схе-

му движения трамваев, на-

деясь, что эта информация 

будет для вас полезной. 

6-й маршрут: Сидоровка 

– ГАИ – Беляева – Сююмбике 

– Яшьлек – Московский – ГАИ 

– Сидоровка;

8-й маршрут: Сидоровка 

– ГАИ – Московский – Яшьлек 

– Сююмбике – Беляева – ГАИ 

– Сидоровка;

9-й маршрут: ГАИ – Беляе-

ва 

– Сююмбике – Вахитова 

– Литейный;

10-й маршрут: ПРЗ – ГАИ 

– Беляева – Сююмбике – Яшь-

лек – Кузнечный завод (с 9.30 

до 15.00 переход на 11-й мар-

шрут);

11-й маршрут: ГАИ – Вахи-

това – Сююмбике – Беляева 

– Московский – кольцо Ленин-

ский (курсирует в межпиковое 

время).

Маршруты №№1,2,3,4,5,7 

остались без изменений, мар-

шрут №12 отменен.

КАЖДОМУ НОВОСЕЛУ – ПО КРУЖКЕ И ТРАМВАИ БЕГУТ ЗА ТРАМВАЯМИ

Жильцы общежития 

НГТТИ – это одна большая 

дружная семья, и в этой 

фразе нет никакого преуве-

личения. Это красноречиво 

подтверждают все те мно-

гочисленные мероприятия 

– конкурсы, концерты, со-

ревнования, при проведе-

нии которых практически ни 

один из ребят и девушек не 

остается в стороне. 

Вот и недавно мы сообща 

отправились в городскую кар-

тинную галерею, где прово-

дилась выставка достаточно 

редкого вида  художественного 

творчества – гобеленов. Ав-

тор – член Союза художников 

России Светлана Большакова 

– представила посетителям 

около двух десятков своих ра-

бот: оригинальных, интерес-

ных, разнообразных по тема-

тике и настроению. Каждый из 

гобеленов надолго приковывал 

внимание зрителя – в него хо-

телось не просто вглядеться, 

а угадать, прочитать тот глу-

бинный смысл, который вло-

жила в свое произведение 

художница. Большой интерес 

вызвала, к примеру, карти-

на под названием «Дороги 

и судьбы», которая по ис-

полнению практически мало 

чем отличалась от других, но 

была наполнена глубоким со-

держанием… Наряду с этими, 

высокопрофессиональными 

по исполнению полотнами, 

экспозиция содержала и ра-

боты ее учеников – начинаю-

щих художников из студии 

«Арт-графика», где препода-

ет С.Большакова.

Атмосферу творчества, 

которая царила в картинной 

галерее, органично дополни-

ло выступление  музыкантов. 

А потом состоялась встреча с 

автором этой замечательной 

экспозиции, которая расска-

зала, что гобелены, пред-

ставленные на этой выстав-

ке, создавались ею в течение 

15 лет.

Хочется поблагодарить на-

ших воспитателей, которые 

организовали для нас эту 

незабываемую встречу с ми-

ром искусства. Надеемся, что 

впереди нас ждут очередные 

приятные открытия!

Гулия АХМЕТХАНОВА,

староста 7-го этажа об-

щежития НГТТИ. 

 Анонс

Мы хотим вам сообщить, 

что выставка гобеленов про-

длится в городской картинной 

галерее до середины ноября, 

так что у вас еще есть шанс 

познакомиться с произведе-

ниями челнинской художницы 

Светланы Большаковой. А 5 

ноября в галерее открывает-

ся новая экспозиция, которая 

подготовлена по инициативе 

армянской общины нашего го-

рода и в которой будут пред-

ставлены работы нескольких 

авторов. Спешите приобщить-

ся к миру искусства!  

   

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
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На вступительном экза-

мене по Истории КПСС в гу-

манитарном вузе

Экзаменатор: «Что про-

изошло в 1917 году?»

Абитуриент: «Не знаю…»

Экзаменатор (удивлённо): 

«Ну, хорошо, а кто такой Вла-

димир Ильич Ленин вам из-

вестно?»

Абитуриент: «Нет...»

Экзаменатор (вытаращив 

глаза): «Ты откуда такой 

приехал?»

Абитуриент: «Из Урюпин-

ска».

Экзаменатор (задумчиво): 

«Сейчас бы всё бросить и в 

Урюпинск...» 

После экзамена

- Сдал?

- Да, сдал, кажется...

- А что спрашивали?

-Да я не понял, на англий-

ском же спрашивали... 

На перекрестке

Старушка:

- Внучок, приглядись, по-

жалуйста, там зеленый?

- Зеленый, бабуля!

- Переведи, пожалуйста!

- Hy это... как его... GREEN, 

по-моемy... 

УЛЫБНИТЕСЬ!
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С приходом  осени каждый 

из нас начинает прятаться под 

тёплым одеялом и греться 

воспоминаниями об ушедшем 

лете. Там всё было так легко 

и беззаботно: солнечные дни, 

которые были наполнены лет-

ним весельем; ясное небо, при 

взгляде на которое твои мысли 

улетали далеко-далеко – куда-

то за пределы твоего разума, 

этого города, этого места и 

делали тебя лёгким, как пё-

рышко… Казалось, что от этих 

мыслей и фантазий за спиной 

вырастают крылья, и ты мо-

жешь улететь…

Осенью же ты просто горь-

ко и грустно улыбаешься этому 

всему и сухо констатируешь: 

«Рождённый ползать, летать 

не может». Вспоминаешь о 

брызгах воды, которые спаса-

ли от палящего солнца, о том, 

какими количествами люди ели 

мороженое, ждали сумерек и 

выходили гулять, ощущая све-

жесть и прохладу. Летом город 

жил, радовался, а что сейчас? 

Постепенно на город опус-

кается вечер, и эта темнота 

вовсе не привлекает к себе. 

Осенью так хочется спрятаться 

от холодного ветра, серых и тя-

жёлых туч, которые всё ниже и 

ниже нависают над городом. 

Осени свойственна задум-

чивость и грусть. Иногда по-

грустить даже полезно – остав-

шись один на один со своими 

мыслями и чувствами, ты, в 

первую очередь, обращаешься 

к себе и тому, чем ты живёшь 

и дышишь. Так ты начинаешь 

лучше себя понимать. 

Но надолго замыкаться в 

себе не нужно, и в этом могут 

помочь задушевные телефон-

ные разговоры с близким дру-

гом, тёплый плед, прогулка по 

осеннему парку или любимая 

мелодия. 

Не нужно бежать от себя, 

но и зарываться в себе с го-

ловой тоже не стоит. Важно 

знать грань между первым и 

вторым. Учась находить грани 

между этим, есть возможность 

научиться находить жизненные 

грани…

Осень? Ну и пусть. У каж-

дого времени года своё время. 

Осень – это пора философии и 

глубоких мыслей…А чем же это 

плохо? Зима дана для начала 

чего-то нового и светлого, вес-

на дана для любви и искренних 

чувств, лето дано для безза-

ботного веселья и лёгкости, ну 

а для чего же дана осень? Да 

осенью точно так же можно на-

чать всё с чистого листа! Взять 

и решить для себя: «Всё, живу 

совершенно по-другому!». 

Осенью можно устроить 

себе вылазку на природу и на-

сладиться красотой осеннего 

леса. В это время года можно 

найти самые красивые образ-

цы кленовых листьев, засушить 

их между страницами любимой 

книги и потом вспоминать о са-

мых ярких моментах этой осе-

ни… 

Осенью можно влюбиться 

в какого-нибудь загадочно-

го незнакомца, думать о нём, 

размышлять о том, где он жи-

вёт, пока вы будете проходить 

мимо друг друга или вместе 

куда- либо ехать в обществен-

ном транспорте, а потом чув-

ствовать грусть от того, что 

вы незнакомы, но даже и не 

постараться сделать шаг на-

встречу – пожелать, чтобы этот 
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молодой человек так и остался 

в вашей памяти мимолётным 

видением осени…

Осень не так уж и трагич-

на, как это может показаться 

на первый взгляд. Всё дело в 

каждом из нас, в том, что на-

ходится в нашей душе и в на-

шем сердце. А там, я уверена 

просто буря искренних эмоций 

и чувств. Так что одеваемся те-

плее, берём с собой красивые 

цветные зонты и вперёд на сви-

дания под дождём – уверена, 

нет ничего романтичнее слов, 

которые вам произнесёт люби-

мый человек, стоя под одним 

зонтом и глядя в ваши глаза… 

В такие минуты хочется, чтобы 

время остановилось или хотя 

бы замедлило свой бег…

Sunny Girl
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