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МЫ НАЧИНАЕМ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Новое дело... Сначала тебе 
кажется, что вовсе нет 
необходимости его начи-
нать. Ты идёшь по своей 

колее, и тебя как будто всё устраивает. 
Тёплый шарф и валенки на ногах. Но 
бывают мгновения, когда возникает 
дикое желание заглянуть за горизонт. А 
для этого тебе нужно начать бежать, а 
не привычно идти. Помните, как сказа-
но в сказке «Алиса в Зазеркалье»: «Ну, 
а здесь, знаешь ли, приходится бежать 
со всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте, а чтобы попасть в другое 
место, нужно бежать вдвое быстрее». 
Так и в реальной жизни: чтобы достичь 
чего-то, нужно не просто бежать, а не-
стись со всех ног. 

Новое дело – это всегда рывок. Оно 
подобно прыжку с парашютом. Есть 
мгновение до прыжка, когда ты дер-
жишься двумя руками за края выхода 
из самолета. У тебя за спиной тишь да 
гладь, а в лицо дует ветер, да так силь-
но, что захватывает дух. Что выбрать? 
Сделать шаг назад в уютный салон са-
молёта или шагнуть в небо, навстречу 
ветру с таким криком, на который ты 

только способен. 
И ты выбираешь 
второе... Ты ещё 
не прыгнул, но 
вот-вот оно... В 
это мгновение 
внутри тебя рож-
дается необъяс-
нимый азарт: ты 
знаешь, что дол-
жен сделать этот 
шаг, а там будь 
что будет, потому 
что хочется ощу-
тить состояние 
невесомой радо-
сти. Такой же прыжок мы совершаем, 
начиная новое дело. Это всегда страш-
но, но в то же время радостно. 

Страшно от неуверенности: вдруг 
не получится, не смогу, не хватит дыха-
ния. Радостно от того, что в твоей го-
лове начинают роиться нескончаемые 
мысли, дерзкие и удивительно привле-
кательные. Кроме того, я уверена в том, 
что если бы человек не начинал новых 
дел, а ограничивался бы образовав-
шейся жизненной колеёй, то он не был 

бы человеком. Только ему дано плани-
ровать новый полёт и строить новые 
площадки. 

Вот такой новой площадкой должен 
стать наш проект – СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА. Это будет 
новый формат, в котором может при-
нять участие любой студент СФ БашГУ. 
Редакторская коллегия – тоже студен-
ты – слушатели курсов профессиональ-
ной переподготовки «Журналистика» и 
«Реклама и связи с общественностью». 
Новая газета обо всём, что волнует мо-
лодое поколение. Если бы мы захотели 
выйти с лозунгом нашего проекта на 
улицы города, то он звучал бы так: МЫ, 
ГОРОД, РЕСПУБЛИКА, СТРАНА. 

Так что снимайте валенки и тёплые 
шарфы! Открывайте лица навстречу 
свежему ветру! Дерзайте! Творите!   

Мы приглашаем всех, кому есть что 
рассказать, кто желает изменить усто-
явшийся быт, хочет попробовать свои 
силы в чём-то новом. Загляните с нами 
за горизонт!

Встречаемся на сайте СФ БашГУ: 
http: //strbsu.ru и ВКонтакте: https://
vk.com/sfbashgu

Светлана МИНИБАЕВА, 
зав. кафедрой русского языка 

СФ БашГУ
Фото Ильи Чулина
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ВУЗЕ
ПОДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

Вот и начался новый учебный год! Для кого-то это первый год учёбы в нашем университете. Тради-
ционный День знаний в СФ БашГУ прошел 4 сентября.  В этом году на филологический факультет 
поступило восемьдесят человек. Из них четыре студента-иностранца из Республики Киргизии и Ре-
спублики Беларусь. 

Первокурсники филологического факультета поделились с нами своим первым впечатлением об университете.

Тимур Явваров, студент группы РО-11: «В СФ БашГУ я мечтал поступить очень давно. 
Как только пришёл сюда на День открытых дверей, мне стало удивительно спокойно 
и по-домашнему уютно. С первых минут моего пребывания в стенах вуза я понял, что 
учиться будет интересно. И действительно, здесь никогда не бывает скучно: постоянно 
проводятся различные конкурсы, тематические мероприятия, праздники, научные кон-
ференции. Еще прошло только две недели с того момента, как я начал обучение в этом 
университете, но за такой короткий срок смог получить много положительных впечат-
лений и обзавёлся хорошими друзьями».

Валентина Иванова, студентка группы ИН-12: «Если быть откровенной, в этот 
университет я шла целенаправленно! У меня было сильное желание учиться имен-
но здесь. Первый день в университете, я думаю, как и для всех первокурсников, 
прошёл очень волнительно: встреча с одногруппниками, знакомство с препода-
вателями – от массы впечатлений захватывало дух. На следующий день началась 
учёба, и мы сразу почувствовали себя полноценными студентами. Для первокурс-
ника самое сложное – это найти кабинет, в котором будет проходить занятие, и эти 
поиски в первые дни учёбы показались мне очень весёлыми. На филологическом 
факультете работает коллектив отличных преподавателей. Они вкладывают в нас 
не только свои знания, но и отдают частицу своей души. А ещё в нашем универ-
ситете мне нравится дружелюбная атмосфера, в которую погружаешься с первых 
дней учёбы».

Диана Абдалиева, студентка группы РО-11: «Первые впечатления об СФ БашГУ 
только положительные. На Openday я увидела, как много талантливых, творче-
ских студентов здесь учится! Мне очень  нравится, что на факультете проводятся 
разные конкурсы, которые помогают студентам раскрыть себя и свои таланты. Я 
сама бы хотела посещать кружок вокала».

Екатерина Мартыненко, студентка группы ИН-12: «С СФ БашГУ я знакома 
уже на протяжении двух лет. Насколько успела заметить, на факультете работа-
ют преподаватели, болеющие душой за студентов, стремящиеся дать студентам 
глубокие знания. Не сомневаюсь, что учёба в университете будет интересной. 
Мне повезло и в другом: мои одногруппники – замечательные ребята! Нет ни-
кого, с кем нельзя было бы легко завести беседу, все без исключения идут на 
контакт. В СФ БашГУ много интересных кружков, но пока мне довелось побы-
вать только в киноклубе. Мне понравилась та атмосфера, которая царила во 
время просмотра фильма. Я с удовольствием пойду туда ещё!»

Тансулпан ГАДИЛЯЕВА,
слушатель КПП «Реклама и связи с общественностью», 

студентка 2-го курса ФФ

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu

Хотим пожелать первокурсникам упорно и настойчиво постигать основы наук, 
ощущать радость познания, неустанно стремиться к новым открытиям и хорошо 
закрыть первую сессию.

DREAM         TEAM 
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И Я ТАМ БЫЛ...

Посвящение в студенты – 
это одна из самых ярких 
традиций в учебных за-

ведениях всего мира. Поэтому не-
удивительно, что первокурсники 
каждый год ждут его с замиранием 
сердца: это мероприятие является 
важным, волнительным и незабы-
ваемым моментом в жизни новои-
спечённого студента. 

21 сентября 2017 года перво-
курсники Стерлитамакского фили-
ала БашГУ стали полноправными 
членами большой и дружной семьи 
студентов. В этом году к организа-
ции посвящения подошли очень 
креативно: мероприятие прошло 
в стиле культового фэнтезийного 
мира «Игры Престолов». Ещё за-
долго до начала концерта клубы и 

кружки нашего 
у нив ер си те т а 
открыли свои 
двери для пер-
вокурсников. Во 
время экскур-
сии вчерашние 
а б и т у р и е н т ы 
узнали, как мо-
гут разнообра-

зить свою 
с т у д е н ч е -
скую жизнь, 
сделать её 
яркой и насыщенной. 

Действо началось уже в холле 
на первом этаже главного кор-
пуса СФ БашГУ. Перед началом 
концерта с экранов сошли глав-
ные «престольные» герои. Ко-
стюмы, атрибуты, характеры и 

даже внешний облик актёров – всё 
было продумано до мелочей. Каж-
дый желающий мог сфотографиро-
ваться с любимыми героями. 

Концерт также получился уди-
вительным. Яркими танцами, 
звонкими песнями, искрометным 
юмором  были наполнены зажига-
тельные номера студентов, которые 
не оставили равнодушными ни од-

ОНИ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu

ного зрителя. Лучшие студенческие 
студии и коллективы представили 
свои номера, привлекая новые та-
ланты в свои ряды. 

Впечатления у студентов, пе-
дагогов и гостей от проведенного 
мероприятия остались самые те-
плые и радостные, особенно у пер-
вокурсников: «Всё понравилось. 
Было интересно пообщаться со 
старшекурсниками и познакомить-
ся с жизнью университета, которая 
проходит вне учебных аудиторий», 
– делится своим впечатлением М. 
Медведева, студентка 1 курса есте-
ственнонаучного факультета. С 
ней соглашается К. Чугунникова, 
студентка 1 курса исторического 
факультета: «Было много ярких 
выступлений. Интересно смотреть 
на талантливых студентов нашего 
университета».

Это хорошее начало для новой, 
взрослой жизни. 

Галина БЕЛИК, 
Лиана ГАЛИКАЕВА,

слушатели КПП 
«Журналистика» и «Реклама и 

связи с общественностью», 
студентки 2-го курса ФФ

Фото Фариды Гильмановой
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ХОЧУ О НИХ РАССКАЗАТЬ

Прилавки магазинов 
пестрят газетами и жур-
налами, приёмники ло-

вят множество радиоволн, а теле-
видение  разрастается всё большим 
количеством каналов. Поток ин-
формации в современном мире на-
столько мощный, что едва ли хоть 
одному из нас удастся завладеть ею 
сполна. Однако среди бесчислен-
ных звуков и символов находится 
что-то, что цепляет за живое, что 
заставляет остановиться и заду-
маться. Для настоящего журнали-
ста, на мой взгляд, большой награ-
дой является отклик на его слова в 
сердцах и умах людей.  

О том, как найти себя в профес-
сии, о чём говорить с аудиторией 
со страниц газет и при этом всегда 
оставаться собой, нам рассказала 
корреспондент «Стерлитамакского 
рабочего» Евгения Юльевна Дьяко-
нова.

- Каждый из нас в детстве го-
ворил: «Когда я вырасту, то ста-
ну…». Кем хотели стать Вы?

- В детстве я хотела быть врачом, 
балериной и учителем. Учителем я 
хотела больше всего стать и стала. 
Сначала окончила филологический 
факультет, затем исторический и с 
большим удовольствием работала в 
школе. Я хотела быть врачом, пото-
му что я любила детей, и мне было 
их жалко. Учителем, – потому что 
понимала детей. Тут ведь как: либо 
облегчить страдания ребёнка, либо 
помочь ему учиться. Я видела, как 
взрослые с ними иногда несправед-
ливо поступают, как обижают. Я 
думала: «Вырасту и буду хорошей 
учительницей, не буду детей оби-
жать!»

- Что повлияло на Ваш выбор 
специальности и как отнеслись к 
этому Ваши родители?

- Желание поделиться с окружа-
ющими своим миром, миром, ко-

торый я знаю и чув-
ствую. Родители не 
дирижировали моей 
жизнью никогда. Они 
знали, что я всё равно 
сделаю так, как хочу.

- Как Вы поняли, 
что журналистика 
– Ваше призвание, и 
какими были Ваши 
первые шаги в про-
фессии?

- Это всё было 
случайно. Мысли о том, что я буду 
журналистом, у меня не было. Меня 
буквально за руку привела Светлана 
Николаевна Евстигнеева – журна-
лист «Стерлитамакского рабочего». 
В газету я пришла, чтобы получить 
новый опыт, попробовать себя в 
новой профессии. Но я не отказа-
лась от школьных проблем: пишу 
о школах, детских садах, о детках и 
по-прежнему пытаюсь сказать ро-
дителям: «Не обижайте детей! По-
жалейте их и поймите!». Раньше я 
говорила с классом, а теперь могу 
говорить с более широкой аудито-
рией – я говорю с родителями. Ка-
ждая мама должна быть адвокатом 
своего ребёнка.

- Сложен ли был профессиональ-
ный путь и с какими трудностя-
ми Вы столкнулись?

- Конечно, трудности были. Было 
сложно грамотно и аккуратно обра-
щаться с языком и с людьми. Но я 
попала в такой мир, где мне помо-
гали, если что-то не получалось. Я 
очень благодарна людям, которые 
со мной работали, которые меня, 
не унижая, учили, исправляли, 
помогали мне: это замредактора 
Людмила Алексеевна Никитина, 
редактор Виктор Иванович Дятлов, 
корреспондент Марина Сергеевна 
Воронова. Меня учили здесь рабо-
тать над языком, над стилем, учили 
думать, правильно выражать свои 

мысли на правильном русском язы-
ке, «ставили мозг», как певцам ста-
вят голос. 

- Как проходит процесс написа-
ния статей? С чего начать?

- Сесть и написать я не могу. Пре-
жде чем написать, нужно собирать 
много материала, привести его в 
систему, проверить. Это не просто 
«сел и написал». Это всегда подго-
товка, без неё статьи получаются 
поверхностными, а значит, скучны-
ми. 

- В процессе написания пережи-
ваете, пропускаете чувства через 
себя?

- Конечно. Но с чувствами тоже 
надо аккуратно обращаться: когда 
переживаешь, ничего хорошего не 
напишешь. Читателя интересуют 
не мои эмоции, а факты, их анализ 
и причины.

- Кто Ваши кумиры?
- Во-первых, это был мой папа. 

Были кумирами и преподаватель 
Валентин Айзикович Зарецкий, и 
редактор Виктор Иванович Дят-
лов, и режиссёр Константин Дми-
триевич Хотеновский, не считая 
ушедших из жизни, которых очень 
много. Из женщин кумиром была 
только Коко Шанель. 

- Какими качествами, по-ваше-
му, должен обладать журналист?

- Прежде всего, он должен лю-
бить людей. Без этого нет ни одной 
профессии. Нужно уметь глубоко 
копать, чтобы знать, как отзовётся 

ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu
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ХОЧУ О НИХ РАССКАЗАТЬ

В Стерлитамаке успешно 
прошли выставки «Кукол 
много не бывает» и «Мой 

родной край». Жители города смог-
ли познакомиться с работами та-
лантливых мастеров и насладиться 
поистине настоящей художествен-
ной атмосферой. 

Городская картинная галерея 
гостеприимно распахнула двери 
перед посетителями, чтобы пока-
зать удивительный мир кукол, из-
готовленных Натальей Япрынце-
вой. Горожане смогли окунуться в 
настоящий мир авторских кукол, 
одновременно простых, изящных 
и изысканных, оригинальных. У 
каждого из них своя история. Об 
этом нам говорят их национальные 
костюмы, одежда разных эпох и те 
материалы, из которых они выпол-
нены. Отличительная особенность 
состоит в сочетании цветов, что 
может, с одной стороны, разочаро-
вать любителей всего гармонично-
го, но с другой – приятно удивить 
сторонников эксцентричных дета-
лей. Представленные на выставке 

работы привлекли внима-
ние людей разных возрас-
тов: будь то ребенок или 
взрослый человек – каж-
дый нашёл для себя ку-
кольный образ для созер-
цания и восхищения. 

Под одной крышей с ку-
клами расположились 65 
картин, написанных ху-
дожниками Башкорто-
стана в разные времена и 
в разных уголках нашей 
республики и привезённых из 
Башкирского государственного 
художественного музея им. М.В. 
Нестерова. Выставка была назва-
на «Мой родной край». На полот-
нах были запечатлены различные 
сюжеты из жизни людей, пейзажи 
и образы. Одни картины завора-
живали своей таинственностью, 
игрой красок, другие удивляли не-
обычной сочетаемостью образов. 
Во всех работах заметен личный 
авторский голос, который дает по-
нять и ощутить красоту родного 
края. Картины «Прогулка по бере-

гу Агидели», «Рамазан», «Время по 
Гринвичу»... Многие из них оста-
вили неизгладимое впечатление в 
сердцах горожан, посетивших вы-
ставку. 

В суете современного равнодуш-
ного мира нам необходимы такие 
экспозиции, которые окунут в дет-
ство или покажут естественную 
красоту природы, вдохновят людей 
на хорошие поступки и позволят 
насладиться живым искусством.

Юлия АГУРЕЕВА,
слушатель КПП «Журналистика», 

студентка 4-го курса ФФ

И Я ТАМ БЫЛ...

твоё слово. Нужны въедливость и 
немного нахальства, нужно уметь 
быть психологом. Журналист дол-
жен овладеть русским языком и 
чувствовать его – это очень важно, 
без этого мысль не выразить. Но 
самое главное в любой профессии – 
быть человеком.

- Помните ли Вы свою первую 
статью, о чём она была?

- Учительница из нашей школы 
купила неисправный телефон, мы 
пошли «качать права». Телефон ей 
не поменяли, на нас накричали, и я 
написала антирекламу этому мага-
зину, её напечатали. Деньги после 
статьи ей сразу же вернули.

- Существует негласный девиз 

журналистов: «Ни дня 
без строчки». А какой 
Ваш девиз?

- У меня не существу-
ет ни девизов, ни правил 
– я их не люблю. Я живу, 
как пушкинская Земфи-
ра: «Куда влечёт свобод-
ный разум». По жизни 
придерживаюсь законов 
любви и дружбы.

- Чем бы Вы хотели 
поделиться с начинающими жур-
налистами?

- Учите русский язык и мно-
го-много читайте! Человек снача-
ла становится читателем и только 
потом– писателем.

КУКЛЫ И НЕ ТОЛЬКО 

Виктория РЫБАКИНА, 
слушатель КПП «Журналистика», 

студентка 3-го курса ФФ
Фото Ильи Чулина

DREAM         TEAM 
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МОЙ МИР

Каждый из нас хотя бы раз 
задавался вопросом: куда 
поехать на выходные? Мы 

постараемся помочь вам в этом и 
предлагаем совершить виртуальное 
путешествие по красивейшим местам 
Башкортостана. Ни для кого не се-
крет, что природа нашей республики 
завораживает своими дивными и не-
повторимыми пейзажами. Башкирия 
знаменита зелёными густыми лесами, 
кристально чистыми реками и озера-
ми, величавыми Уральскими горами. 
Именно это и привлекает туристов 
из других регионов России и даже из 
других стран.

Недалеко от города Стерлитамак, 
напротив деревни Ишеево, прибли-
зительно четыреста тысяч лет тому 
назад образовался целый пещерный 
ансамбль, протяженность которого 
1002 метра, а глубина – 26 метров. 
Пещерная система расположилась 
в толще серых гипсов по направле-
ниям тектонических трещин вслед-
ствие происходившего в этом месте 
водотока. Половина пещеры покрыта 
глиной и обвалившимися с потолка 
каменными глыбами и представляет 
собой шесть горизонтальных пещер 
коридорного типа.

Проезд до пещер не сложен: не-
обходимо добраться до деревни Ише-
ево, которая находится в 15 киломе-
трах от Стерлитамака, затем проехать 
мост через реку Селеук, и вы у цели.

На наш взгляд, «расцвет» этой 
достопримечательности Башкирии 
как раз приходится на начало осени, 
так как именно в это время года при-
рода здесь завораживает своей кра-
сотой.

Вокруг пещерной системы рас-
кинулись горы-Шиханы: Торатау, 
Юрактау, Куштау и Шахтау. Три из 
них существуют по сей день, послед-
нюю – Шахтай – сровняли с землёй 
люди: она долгие годы давала мате-
риал для предприятия «Сода». Са-
мая высока среди оставшихся гор 
– Торатау: высота ее 402 метра над 

уровнем моря. На гору можно 
очень легко подняться, тури-
стами проложено множество 
тропинок. Во время заката с 
вершины горы отрывается за-
мечательный вид. Советуем 
вам побывать здесь именно на 
закате или рассвете. В послед-
нее время вершина её стала из-
любленным местом парапла-
неристов, потому что с горы 
удобно взлетать и парить над 
этой природной красотой.

Самым большим по пло-
щади является Куштау или 
«Долгая», которая имеет фор-
му вытянутого хребта с тремя 
возвышенностями. Это самое 
интересное место для зимнего 
отдыха, потому что в это вре-
мя года работает горнолыжная 
трасса.

Самый северный шихан 
– Юрактау. Его высота – 338 
метров. У подножия горы протека-
ет река, что делает привлекательным 
отдых здесь в летнее время года. Эту 
гору облюбовали альпинисты, по-
тому что на ней удобные тропы для 
восхождения.

Стерлитамакские шиханы – это 
уникальные геологические памят-
ники природы, которые привлекают 
многих туристов.

Еще одной яркой достоприме-
чательностью Ишимбайского рай-
она является водопад Кук-Караук. 
«Расцвет» этого места приходится 
на апрель, когда тает снег. Шум пада-
ющей, дико бурлящей и пенящейся 
воды слышен издалека. Такая красота 
не может оставить никого равнодуш-
ными. Туристы едут сюда за душев-
ным спокойствием. Если соберётесь 
приехать к водопаду, то вас ждёт ещё 
одна достопримечательность – скала 
Калим-Ускан. Существует легенда, 
что в давние времена с её вершины 
от неразделенной любви сбросился 
юноша по имени Калим. По протоп-
танной тропинке можно подняться 

ПРОЛОЖИМ МАРШРУТЫ ВМЕСТЕ

на вершину скалы, с которой откры-
вается красивейший вид на окрест-
ности. А у подножья скалы протекает 
речка Сикася. Летом это лишь каме-
нистое русло, а весной – стремитель-
ный поток.

Добраться до этих красот не-
сложно: нужно ехать по Белорецко-
му тракту до села Макарово, в семи 
километрах от которого будет видна 
скала Калим-Ускан, а чуть выше по 
дороге находится и сам водопад. Не 
сбиться с пути помогут таблички-у-
казатели.

Мы рассказали лишь о малой 
части природных памятников, кото-
рыми знаменита наша республика. 
Пройдитесь по нашим маршрутам. 
Это отличные места для прекрасного 
отдыха в выходные дни.

Юлия РАКОЕД,
выпускница КПП «Журналисти-

ка», студентка 4-го курса ФФ
Фото автора

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu
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ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Лето – пора каникул и отпусков, пора путешествий и заготовок на зиму. Наступившая осень сократи-

ла дни и сделала холодными ночи. Но то тепло, которое согревало нас летом, осталось в объективе 
фотоаппаратов. Ещё долго мы будем просматривать фотографии лета, вспоминая наши поездки и 

впечатления.
Предлагаем вам три мгновения лета, запечатленные нашими фотографами.

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
Фото Фариды Гильмановой 

ТАЙНУ ХРАНЯЩАЯ ГЛАДЬ
Фото Елены Груздевой

ЛЕТО РОДНОГО КРАЯ
Фото Влады Ерёминой

ФОТОКОНКУРС! 
ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

НА ТЕМУ «ОСЕННИЕ КРАСКИ»
Сфотографируйте осень, придумайте название, укажите вашу фамилию и имя, учебное заведение, 

курс и факультет / класс.
Пришлите фото до 14 ноября 2017 г. на электронную почту: kafedra221@yandex.ru. Лучшие работы 

будут размещены в рубрике «Лови момент» на страницах нашей электронной газеты.

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu

ЛОВЛЮ МОМЕНТ
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ВДОХНОВЕНИЕ

Это твоя картина 

Столько уже истрачено мулине.
Клетки канвы заполняются потихоньку.
Ты сам выбираешь цвета по себе.
Пишешь рисунок и потом, и кровью.

Кто-то может подумать: «а ты о чем,
Девочка, что ничего еще не познала?»
Я просто хочу вам сказать: «Вы вдвоем,
Ты и жизнь. Как думаешь, этого мало?»

Полно существует законченных вами картин,
Не живущими вами, а теми, которых уж нет.
Посмотрите на стенды картинных витрин,
Для нас шарады оставлены. В них есть ответ!

Фантазия в жизни приносит лихие красоты,
Эскизы начальных, продуманных мало, картин.
Полно в них и красок, и правды, и боли,
И тоски неудавшихся именин.

В каких-то работах орудует красное пламя.
Создателю дарит уверенность и свободу.
Но только автор картины разум теряет,
Ведь красное – это любовь, безусловно.

Жизни канва разбавляется синим цветом.
Он помогает взять себя в руки немного.
В бездне неба можно создать ракеты,
Чтоб с ними беседы вести, когда одиноко.

Внезапно совсем врывается желтая сила,
Сюрпризом для автора стала такая мощь.
Теперь никакая земная (иль в аду) задира
Не сможет тебя ни за что превозмочь.

Сильных оттенков у творческих множество.
Палитра потока идей не знает границ.
Даже когда в глазах своих ты – убожество,
Черная сласть, стекающая с ресниц,

Не смола. И разрезы закрытых глаз
Когда-нибудь светлое что-то тронет.
Ты будешь счастлив, что пережил час,
Радости мира в котором утонут.

Да, ты их спас.

Читайте нас на сайте СФ БашГУ: http: //strbsu.ru Мы В Контакте: https://vk.com/sfbashgu

Главный редактор – Светлана Винеровна Минибаева
Редколлегия: А. Земскова, В. Рыбакина, Г. Белик, Д. Максютова, Е. Груздева, И. Валиева, Л. Галикаева, П. Алтынчурина, Р. Калимуллина, Р. Шангареева, Т. 

Гадиляева, Т. Цыганкова, Ю. Агуреева, Ю. Гареева
Корректор – Р. Шагимуратора

Верстка – Ф. Гильманова

ДУША НАРАСПАШКУ

В каждой должно быть немного Ахматовой.
У каждой должен быть свой Гумилев.
На пальцы локон волос наматывай,
Томно глядя поверх сотен голов.

Ты страшнее ребячьего плача,
Капризнее всех детей мира.
Но ты выполнила задачу,
Являясь его кумиром.

Хоть мала ты еще и неопытна.
Хочешь думать, что много познала.
Что психологом с легкостью жаворонка
Суть человеческую прознала.

Только правда совсем другая.
Малышкой назвать тебя хочется.
Ведь я вижу: как сердце пылает
У него на тебя. Пророчество,

Которое давно было сказано,
Когда-нибудь точно сбудется.
Станешь ты гением разума
Чрез время, что быстро так крутится.

Смотри, дорогая, ты умная.
Смотри, красивая, в небо-то.
Там звезды сложились, не думая,
Показав на вопросы ответы.

Какой-то отрезок времени.
Какой-то немыслимый дым.
Все ненужное ты просеяла,
А оставила мудрость и пыл.

ЕЛЕНА ГРУЗДЕВА 

слушатель КПП
 «Журналистика»,  

студентка 2-го курса ФФ 

DREAM         TEAM 


