Анна Карачанская
Твой поцелуй в последний раз
Меня поутру разбудил,
Мою тоску теплом разбил.
В последний раз я улыбнулась
Февральской утренней звезде,
В последний раз душа проснулась
И отдала любовь тебе.
Как странно, будто ты во сне,
За сотни километров ты,
И жизнь моя во мгле.
И нет той утренней звезды.
Я не надеюсь и не жду,
что ты придёшь опять.
Я душу всю в кулак сожму —
Где счастья мне искать?
Не поэтесса я, увы,
Но сердца болью
Слова слагаю я в стихи
О времени, когда была с тобою.
Последний раз, последний поцелуй,
Ему верна я буду вечно.
Но ты, любимый, не тоскуй,
Живи… беспечно!
***
Моя ласковая мама,
Ты прости, я так упряма,
И бывает невпопад
Разозлюсь я на тебя.
Но ты знай — тебя дороже
Для меня и быть не может!
Кто еще меня жалеет?
От улыбки мир теплеет,
И в объятиях твоих
Тает горечь бед моих.
Временами без тебя
Пустыней кажется земля.
Не обижайся, я бываю злой,
Но все, что есть, делю с тобой.
Бывает, слезы сами льются
О том, чему уж не вернуться.
Теряю иногда друзей,
Но тешить сердце – нет тебя родней.
Ты моя помощь и надежда,
Всегда такая же, как прежде.
Так будь же всеми ты любима
И небом будь всегда хранима…
Юлия Коваленко
Пусть тихо стучится дождь,
И ветер пусть рвется страстно.
Знать бы, что ты придешь,
Знать бы, что все не напрасно.
Что через тысячи лет
И миллион километров
Ты будешь самым родным,
Единственным самым на свете.
Что будешь меня любить
Назло расставаньям, ненастьям.
Любовь твоя - это свет.
Любить тебя - это счастье.
И я тебя буду ждать,
Долго и сильно-сильно.
Все вынесу, все стерплю.
Знать бы, что я любима.
И любить тебя буду я,
Так вот - просто, как я умею:
Смерть, конечно, сильней меня,
Но любви моей не сильнее.
Виктория Дундук
Лови меня, любимый
Лови меня в свои объятья,
К тебе лечу всем сердцем я.
Но только понежнее с… платьем.
Прическа дорога моя!
Мой маникюр творил художник,

Привет всем посетителям литературной гостиной!
Позвольте познакомить вас со студенткой нашей
академии, которая не только много читает, в том числе
и стихи, но и пишет их. Ее стихотворение “Прощай...
Прости... И здравствуй”, удостоенное второго места
на минувшем литературном конкурсе факультета,
мы напечатали в первом выпуске “Академии” за этот
год. Итак, Виктория Кузнецова, студентка ФЭП и, по
совместительству, ведущая рубрики “ЛГ”. Сегодня
Вика предлагает вниманию читателей несколько
лирических стихотворений, написанных нашими
авторами. И, разумеется, ждет ваших отзывов. А ваши
собственные стихи или прозу вы можете передать
нашей ведущей через редакцию газеты.
Только отпразднуешь Новый год и Рождество, опять праздник - 14 февраля. И снова
дилемма: сколько валентинок купить, что подарить, а главное – с кем провести этот
замечательный праздник. Романтика этого дня обязывает иметь в наличии любимого
человека. А что делать, если его нет? Конечно, можно отмахнутся от всего мира (пусть
сами празднуют), купить коробку конфет и провести вечер за просмотром романтичного
фильма. Но когда твой любимый актер говорит томным голосом героине фильма слова
нежности, восхищения, любви, появляется желание что-то изменить.
Итак, есть несколько вариантов. Первый (не считая просмотр фильма), пойти с
компанией друзей в кино или в ночной клуб. Этот этап я уже прошла, впечатления не очень,
все равно находятся среди друзей такие вредители, которые умудряются обниматься, а ты
совсем одна. Второй вариант тоже прост – пойти в кафе с подругами. Но в этот день все
просто с ума сходят, везде валентинки, сердечки, цветочки, романтика на всех волнах
радиостанций, даже любимое мороженое как-то не идет. Третий вариант – провести
День всех влюбленных с семьей. Тоже пройденный этап. Рядом близкие и родные люди,
можно устроить чаепитие, пойти в цирк, кино или зоопарк. Это весело, если тебе 9-12
лет. Если ты старше, в День влюбленных возникает навязчивое чувство, будто чего-то
не хватает. Напрашивается четвертый вариант – найти Его. Ведь без него ты ощущаешь
свою неполноценность. Только опыт показывает, что делать это нужно чуть раньше 14го февраля. Поиски нужно проводить в зависимости от того, кто нужен. Если ищешь
интересного интеллектуала, вперед в библиотеку или философский кружок. Требуется
парень с музыкальными пристрастиями, есть на этот случай студенческий клуб, концерты,
дворовые посиделки с гитарой, если разыскивается спортсмен мускулистый, петляй в
тренажерный зал, мечтаешь о программисте, загляни в Интернет и т.д.
Но даже если в этот день ты одна, родные далеко, подруга с парнем, проникнись духом
празднества Дня Святого Валентина: отправь открытки всем близким, родственникам,
любимым, оторвись в дискоклубе, победи во всех конкурсах, дари всем улыбку и радость.
Ничто не мешает быть счастливой. Влюби в себя весь мир и пусть это будет твой
праздник!
Советы на будущее дарила Вика КУЗНЕЦОВА

День рожденья — лучший праздник

Семен Иванович Лойко известен нам как постоянный
участник заседаний Философского клуба ЗГИА, как автор
стихотворных публикаций.
В этом месяце Семен Иванович отмечает свой юбилей —
70 лет со дня рождения! Пожелаем уважаемому литератору
доброго здоровья, творческих взлетов, неиссякаемого
таланта и, конечно же, любви, без которой не мыслит
своей жизни ни один поэт..
Женщинам на 8 Марта
Цветет миндаль, ликуют горы
(Чтоб это видеть, - все отдам!)
Мужчины обращают взоры
На проходящих милых дам.

А макияж — вообще, отпад!
Лови меня поосторожней!
И не хватай за все подряд!
Подальше от моих чулочков!
Щетиной об меня не трись!
Ну что, расставил коготочки?
Уже лечу — поберегись!

И наблюдается волненье
Среди людей, зверей и птиц.
И появляются движенья
У женщин, словно у цариц.
Весной они все величавы,
Им дарят нежные цветы.
Конечно же, поэты правы:
Мир пуст без женской красоты!
Семен Лойко

Вiтаємо ювiлярiв

Март богат «круглыми» событиями
и памятными датами, связанными с
деятелями культуры в некогда нашей
общей стране, и, конечно, в Украине.
Знаете ли вы, что:
2 марта –
70 лет со дня рождения актрисы Ии
Сергеевны Савиной: “Дама с собачкой”,
“Анна Каренина”, “Сюжет для небольшого
рассказа”, «Открытая книга», «Гараж» и др.
3 марта - 195 лет со дня рождения
украинского писателя, греко-католического
священника, певца Антона Могильницкого
(1811-1873).
5 марта – 45 лет со дня рождения
заслуженной
«Каменской»
Елены
Алексеевны Яковлевой. Снялась в фильмах
и сериалах: “Интердевочка”, “Лестница”,
“Русская рулетка”, “Анкор, еще анкор!”,
“Воспитание жестокости у женщин и
собак”, “Петербургские тайны”, “Ретро
втроем”, “Каменская” и др.
8 марта -

65 лет со дня рождения актера и режиссера
Андрея Александровича Миронова (19411987). Фильмы: “Три плюс два”, “Берегись
автомобиля”,
“Бриллиантовая
рука”,
“Достояние республики”, “Невероятные
приключения итальянцев в России”,
“Соломенная шляпка”,
“Обыкновенное
чудо”, “Трое в лодке, не считая собаки”,
“Будьте моим мужем”, “Блондинка за
углом” и др. Лучший актер 1987 по опросу
журнала “Советский экран” (роль мистера
Феста, “Человек с бульвара Капуцинов”). На
снимке Андрей Миронов запечатлен в роли
Фигаро, именно во время этого спектакля
остановилось сердце Актера...
* 100 лет со дня рождения режиссера
Александра Артуровича Роу (1906-1973),
обладателя приза МКФ детских и юношеских
фильмов в Венеции (1966) и др. Фильмы: “По
щучьему веленью”, “Василиса Прекрасная”,
“Кащей Бессмертный”, “Новые похождения
Кота в сапогах”, “Марья-искусница”,
“Королевство кривых зеркал”, “Морозко”,
“Варвара-краса, длинная коса” и др.
9 марта
* 80 лет со дня рождения композитора
Александра Сергеевича Зацепина (1926),
автора песен в комедиях А. Гайдая
“Операция “Ы” и другие приключения
Шурика”, “Бриллиантовая рука”, “Иван
Васильевич меняет профессию”, “Не может
быть” и музыки к фильмам “Та женщина,
которая поет”, “Земля Санникова”, “31
июня”, телефильму “Капитан Немо”.

* День рождения Т. Г. Шевченко
10 марта –

У лютому вiдсвяткували
“круглые даты”:

Пазюк Ніна Василівна,
прибиральниця УК

Єлсуф’єва Зоя Павлівна,

заступник начальника ВМТЗ

Соловйова Любов Федорівна,
контролер ЖВК

Мехоношина Заугарія
Мінніханівна, прибиральниця УК
Овчинніков Олександр
Михайлович, бригадир охоронників
Ляшенко Антон Якимович,
столяр-тесляр УЛК

Самофалова Катерина Федорівна,
прибиральниця ЛК

145 лет со дня смерти Тараса Григорьевича
Шевченко (1814-1861.
17 марта –
155 лет со дня рождения Теофила
Киселевского,
украинского
народного
учителя, культурно-просветительского деятеля.
150 лет со дня рождения живописца Михаила
Александровича
Врубеля
(1856-1910):
“Пан”, панно “Фауст”, “Царевна-Лебедь”,
“Демон”, “Демон поверженный”, “Портрет
Мамонтова”.
23 марта - 80 лет со дня рождения актера
Арчила
Михайловича
Гомиашвили,
ушедшего из жизни в 2005 году.
Фильмы:“Двенадцать стульев”, “Мимино”,
“Мой любимый клоун” и др.
24 марта - 100 лет со дня рождения певицы
Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984).
25 марта - 135 лет со дня рождения
живописца
и
искусствоведа
Игоря
Иммануиловича
Грабаря
(1871-1960).
Картины: «Февральская лазурь», “Грачиные
гнезда”, “Мартовский снег” и др. Один
из основоположников музееведения и
реставрационного дела.
26 марта - 55 лет со дня рождения актера
Алексея Ивановича Булдакова (1951),
заслуженного
артиста
РФ,
лауреата
премии “Ника”. Фильмы: “Особенности
национальной охоты”, “Небывальщина”,
“Моон-зунд”, “Операция “С Новым годом!”,
“Блокпост” и др.
29 марта –
*125 лет со дня рождения Марийки
Подгорянки (Марии Ленерт-Домбровской),
украинской поэтессы и педагога-методиста
* 70 лет со дня рождения режиссера, актера,
сценариста, лауреата премии «Ника»
Станислава Сергеевича Говорухина. Более
40 работ в кино: “Вертикаль”, “День
ангела”, “Место встречи изменить нельзя”,
“Приключения Тома Сойера и Гекльберри
Финна”, “Ворошиловский стрелок” и др.
30 марта –
*260 лет со дня рождения испанского
живописца, гравера и рисовальщика
Франсиско Гойи (1746-1828).
* 230 лет со дня рождения живописца
Василия Андреевича Тропинина (17761857), крепостного до 1823 года. Наиболее
известны его портрет А. С. Пушкина,
картины “Пряха”, “Мальчик с щегленком”,
“Кружевница”, “Золотошвейка”.

Безверха Ніна Сергіївна,
маляр РБД

Адмiнiстрацiя та ПК ЗДIА
вiд усього серця вiтають ювiлярiв,
бажають усiм мiцного здоров’я,
творчих успiхiв!

Не забудьте поздравить
юбиляров марта!
Участники анкетирования предлагали
(для удобства) печатать списки
юбиляров следующего месяца. Ну, чтобы
не оказаться в неловком положении
перед кем-то из именинников.
Итак, не забудьте поздравить в марте:
Галицкого Юрия Петровича (5.03)
Лысенко Ларису Васильевну (5.03)
Фролова Всеволода Филипповича
(14.03)
Позднякову Ольгу Анатольевну (18.03)
Руденко Анатолия Антоновича (21.03)
Васильева Александра Геннадиевича
(22.03)
Бакуновца Алексея Сергеевича (22.03)
Мамотенко Людмилу Ивановну (24.03)
Тараканова Валентина Ивановича
(25.03)
Колесник Любовь Анатольевну (26.03)
Кригер Аллу Александровну (30.03)

МАРТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
преподносит нам несколько
международных праздников,
к части которых имеют касательство
и учебные заведения. Но по порядку.
1 марта — Всемирный день
гражданской обороны
3 марта — Всемирный день писателя
8 марта — Международный женский
день
9 марта — День национальной культуры , Шевченковский день
21 марта — Всемирный день поэзии
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов
23 марта — Всеукраинский день работников культуры, Всемирный метеорологич. день
25 марта — Благовещение
26 марта — День матери
27 марта — Международный день
театра

Быстрее! Выше! Сильнее!
СПОРТ – это звучит… азартно!
Именно так вот, азартно, с молодым
задором, который одинаково присущ
спортсменам в любом возрасте, и прошел
в академии традиционный Кубок ЗГИА,
посвященный Дню защитника Отечества!
Этот турнир является открытым первенством по нескольким видам спорта, а
именно: баскетболу, настольному теннису,
шахматам (финал шахматной баталии
по объективным причинам перенесен на
начало марта) и волейболу.
Одним из наиболее массовых оказался
турнир баскетболистов, ведь баскетбол
— это специализация наших студентов на
первом и втором курсе. Не без гордости
отметим, что старшекурсники не оставляют
ни спортивные занятия, ни, тем более, сам
баскетбол. Таким образом, в академии
сформировалась своего рода «аматорская
лига» баскетболистов. Отрадно заметить,
что происходит рост спортивного мастерства наших студентов, новички вырастают в настоящих профессионалов!
Команды, принявшие участие в этом
турнире, формировались не пофакультетно.
Ребята объединялись по своей инициативе
в команды, выбирали им названия с
присущим молодежи юмором. К примеру,
одна из команд носила гордое имя
«ЦСКА», другая — «Сборная Украины»,
третья назвалась «Хулиганами»… В финале кубка встретились две сильнейшие
команды: «Сборная Украины» (Крутько А.,
Кузьмицкий А., Ковалев Д., Стоороженко
П., Данник М.,Трофимов А.) и «Азовмаш»
(Калабухов В., Козлов Е., Дейнега А.,
Нетбай Е., Захаров М., Супрун Н.). В
бескомпромиссной борьбе победу с убедительным счетом 30:17 одержала команда
«Азовмаш».
В первенстве по настольному теннису
приняли участие 16 человек. И этот
турнир, сам по себе, не родил сенсаций.
Он проходил по четырем подгруппам,
игравшим по круговой системе. В финале
этих соревнований, как и следовало
ожидать, оказались сильнейшие теннисисты-«сборники» А. Пеленкин (ЭК-3-01)
— ��I������������������������������������
место,
�����������������������������������
Д. Хрипченко (ЭС-2-05) — ���
II�
место, С. Щетинин (СП-1-02) — III��������
���� место.
�������
На почетном четвертом оказался С. Ткачев
(ФЭП).
Открытый кубок среди студентов,
преподавателей и сотрудников ЗГИА по
шахматам, фактически, только назывался
так. На самом деле, к нашему сожалению,
участвовали лишь студенты. Сильнейшие
преподаватели
академии-шахматисты,
увы, не подняли перчатку. Уважаемые
мастера, да не обидятся за резкое слово,
проигнорировали кубковые игры. А
между тем, их участия ждали, ведь именно качественный состав участников определяет уровень самого соревнования. Да и
студентам, безусловно, было бы интересно
«потягаться интеллектом» с мастерамипедагогами…
Хочется отметить словами благодарности
и даже восхищения неутомимую деятельность руководителя шахматной секции
Алексея Ивановича Белана. С сентября
по февраль нынешнего учебного года

он проводит уже третьи соревнования.
Это и турнир «Студенческая ладья», и
традиционный Новогодний турнир, и,
разумеется соревнования в рамках Кубка
ЗГИА, посвященного Дню защитника
Отечества.
Повышенный интерес к шахматам в
студенческой среде — это целое явление.
Ребята приходят не только поучаствовать
в соревнованиях, но и просто появляются
на кафедре, берут шахматы, разыгрывают
партии. Так что вывод о необходимости
создания в академии шахматного клуба
напрашивается сам собою.
«Команда молодости нашей, команда без
которой нам не жить…»
Едва ли не самой острой интрига была
в первенстве по волейболу. Несмотря на
то, что в академии престиж этого вида
спорта весьма высок, для дальнейшего
повышения статуса Открытого кубка
ЗГИА по волейболу в честь Дня защитника
Отечества и популяризации этого вида
спорта было принято решение пригласить
к участию команды преподавателей дружественных вузов.
Вот почему на открытии турнира с
приветственным словом выступил не
только Владимир Иванович Пожуев, выразивший радость от того, что в нашей
жизни не только есть такой праздник, как
День защитника Отечества, но и от того
еще, что в ЗГИА его отмечают не столько
традиционно, цветами и теплыми словами,
но и на спортивной площадке, в гуще, так
сказать сражений… Ректор Медицинского
университета Юрий Михайлович Колесник
высоко оценил не только нашу добрую
традицию, но и отметил, что подобные
соревнования прибавляют здоровья и
студентам, и преподавателям.
Многие помнят, что волейбольные
турниры на нашей территории проводились
весьма активно еще при Ю. М. Потебне.
Были команда ректората и команда преподавателей, игры проходили часто, и
не всегда их приурочивали к какому-то
событию. Решение возродить то славное
время было целиком поддержано ректором
академии. В результате в первенстве приняли участие гости – сборные ЗИГМУ и
ЗГМУ. Честь ЗГИА защищали сразу две
команды — ЗГИА (ветераны) и ЗГИА
(сборная молодых преподавателей и
сотрудников)
Игры проходили по двум подгруппам:
ЗИГМУ и ЗГИА (ветераны) составили
первую подгруппу, во второй, соответственно, играла наша молодежь и медицинский университет.
Драматично разыгрались события во
второй подгруппе, ведь наша молодая
команда могла преподнести сюрприз и
болельщикам, и сопернику, да и самим
себе. Проиграв первую партию медицинскому университету со счетом 11-25,
наши, проявив характер и волю к победе,
неожиданно для всех, во второй партии
взяли реванш (счет 25-10!). Медики,
буквально, не знали, куда деваться! И
только, на наш взгляд, недостаток игрового
опыта помешал ребятам выиграть третью

партию (ее счет 7-15 не в нашу пользу)…
В игре за третье место ЗГИА (молодежь)
встретилась с командой ЗИГМУ. Вот уж
где борьба была упорнейшей! Первая
партия — 25-18 в нашу пользу, вторую,
тяжелейшую, мы уступаем со счетом
24-26, Третью опять выиграла команда
ЗИГМУ с микроскопическим перевесом.
Предпосылки к победе у академической
молодежи были, но, повторимся, сказался
недостаток игрового опыта.
Финальная игра свела на поле две команды
высочайшего класса — нашу команду
ЗГИА (ветераны) и бойцовскую сборную
медицинского университета. Не покривив
душой, скажем, что сражались обе стороны
не на жизнь, а на смерть! Первую партию
выиграла наша �������������������������
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, команда, без
которой нам… Счет 25-20. Вторую партию
наши уступают более молодым медикам
(счет 21-25). И наступает момент истины.
Кто же победит? Волнуются зрители,
которые, заняв практически весь балкон,
оставались преданными своей сборной до
последней секунды.-И вот она — победа!
Неважно, что досталась в тяжелой, можно
сказать, непримиримой борьбе, что разрыв
минимальный , всего-то 15-13. Главное
– победа за нами! Ликует зал, друзьясоперники тепло поздравляют друг друга.
Вручаются, как и перед началом состязания,
призы, теперь уже утешительные. А кубки
достаются победителям…
Хотелось бы выразить благодарность
профсоюзному комитету академии во
главе с его председателем, Владимиром
Петровичем Падалкой и ректору ЗГИА
Владимиру Ивановичу Пожуеву за
понимание, за помощь и поддержку,
оказанные при организации турнира.
В. В. Скотник
***
Спорт и академия – вот, действительно,
близнецы-братья! Уважение к физкультурным занятиям, к движению, которое,
как известно, источник жизни, определяют отношение педагогов и студентов
к спорту. Тогда как вокруг и около молодежь (за редким исключением) ведет
гиподинамичное существование, ЗГИА
на протяжении многих лет находится
на гребне спортивной волны. Заслуга в
этом, безусловно, кафедры физического
воспитания. Это они — вдохновители
огромного количества спортивных состязаний, подогревающих азарт и дух
состязательности в среде студентов, преподавателей и сотрудников академии. Это
благодаря их неутомимому педагогическому
труду и организаторскому таланту к спорту
приходят самые инфантильные на вид
первокурсники и не теряют уже этой связи
до выпуска из стен ЗГИА. Спасибо вам,
коллеги и друзья! И дай вам Бог всеговсего-всего. С праздником вас!
Н. Юсупова

