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День рождения
филологического факультета
В сред, 21 ноября наш
любимый фальтет
преобразился: плааты и
поздравления, онрсы и
шарады, множество радостных
стдентов и преподавателей.
Все это означало тольо одно:
завтра празднется день
рождения фальтета. 22
ноября 2009 ода
филолоичесий фальтет
отмечал свою 63 одовщин.
Каждыйодст денчесийативсовместносзаместителемдеанаповоспитательнойработеОльойЮрьевной
Шавлюприд мывают,асделатьэтот
праздниособенным,яримиинтереснымдлявсех.Вэтотразмыо н лись
ватмосфер 60-ходов,решилипередатьретро-настроение.Поэтом 22
отябрявстароматовомзалепрошел
«ОоненаСвердлове».Залбылполон:наонцертпришлинетольост дентыипреподаватели,ноивып сниипрошлыхлет.Участницытанцевальноо оллетива «Мисс Грация+»
подариливсемприс тств ющимэнеричный танец, с отороо и началось
торжественноемероприятие.
СпоздравительнойречьюобратиласьостямпраздниаЛюдмилаИвановнаР чина,деанфилолоичесоо
фа льтета.Сл шаяее,дажесторонний челове прониался важением и
ордостьюст дентамисотр дниам
нашеофа льтета.Несомненно,приятнослышать,чтоизодаводнаши
ативистызанимаютпризовыеместана

смотрахтворчества«ОсенниеДебюты»
и«Ст денчесаявесна».Филфаордитсяст дентами,ставшимипобедителямист денчесихолимпиадпор ссом язы илитерат ре:СветланойПоздняовой,АннойСамсоновой,ЛюдмилойАдясовой,ЕленойБ ановой,ОльойБа линой,ВерониойСеменовой,
ЕленойСолодовой,ДарьейЛееньой,
ТатьянойСаловой,МаринойПроофьевой,ОльойМааревич,АннойОдинцовой,ВарваройУставщиовой,Ксенией
Тарабариной,АлесандройПоляшовой,
АнастасиейХорьовой,ОльойПономаревой,ЕвениейЕмельяновой,АнастасиейЮферовой,ЕленойДементьевой,
ЕатеринойМар с,ЕвениейС словой.
Р оводствофа льтетасрадостьюотметилоданныедостижения.
Тажебылинаражденыпобедители он рса ж рналистов «Вызовы современностидлямолодых»,имистали:
ОльаЛебедева,КсенияОлесова,МаринаСвист новаиСветланаЛевина.Чествоваливэтотденьила реатовIXмежд народноо фестиваля ст дентов «PR
– профессия третьео тысячелетия»:
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ИванаБочарниова,АнастасиюГалин ,
ЮлиюШибанов ,Полин Кр ляов .
Л чшей старостой 2008-2009
чебнооодабылапризнанаНаталья
Самсонова(929р ппа),ал чшим раторомединоласновыбранаМария
КонстантиновнаМеньщиова.
Нашист дентыпостояннодоазывают, что роме чебы они находят
времяназанятиятворчеством,например, частв явставшем жетрадиционнымон рсепоэтовпервоо рса.
Пословамлавнооэспертаон рса
ЛеонидаЮрьевичаБольш хина, наших ст дентов есть оромный потенциал,нопервоеместовэтомод осталосьваантным,авотвтороеитретье места заняли Евений К лиов и
ЛюбовьПронинасоответственно.Были
наражденыила реатывыставифоторабот:АленаБорисова,ИринаСдобнова,КсенияОрлова.
Ещеоднимприятнымсюрпризом
сталовыст плениеНЭТа.НашЭстрадный Театр образовался ровно 50 лет
назаднаисторио-филолоичесомфа льтете,иеоатеры вот же полвеа остаются верны своим идеалам
др жбы. Современные ст дентымолибыпо читьсяих
мению сохранять и проноситьчерезодаживые,пытливые мы и орячие сердца, навседа срепленные
замитворчества.
Но на этом онцерт не
заончился, а поздравления
не иссяли. Члены ст денчесооатива(САФФ)зачиталистихб риме,оторыйсоздавали
ст денты в честь Дня рождения филфаа,атажепровелиа цион,дев
ачестве лотов выст пали: обложа
«нетеряйа», р ча, пиш щая тольо
правильно,имнооедр ое.Остро мноеияроевыст плениемолодыхпреподавателейнеоставилоостейпраздниаравнод шными.
ХорошеенастроениеподдерживалаомандаКВНфа льтета«Помощь
Зала»,аЕатеринаНиитинапорадовалавсехсвоимзамечательнымпением. Концерт завершило выст пление
САФФа,членыотороопожелалиаждом , чтобы хорошее настроение не
поидаловсехвэтотпраздничныйдень
и сохранялось в течение всео чебнооода.
 Марарита РАСКИНА, 4 рс
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Концерт в честь Дня перворсниа стал же традицией, в
этом од он состоялся 14 отября. 16.34. Последние
предпраздничные приотовления и доработи. Пблиа в
ожидании. За лентой, обозначающей «опасню зон»,
расположились перворснии, для оторых и было
подотовлено фееричное действо. И вот перед зрителями
предстают пятнадцать ероев, среди них явно выделяются
знаомые образы: балерина, пьеро, имнаста, мим,
фотораф. После непродолжительноо «залисноо» шо
всех приласили в атовый зал для продолжения праздниа.

Праздники
продолжаются: Äåíü

ïåðâîêóðñíèêà

Желающих видеть торжественн ю часть было очень мноо: пришли
не тольо перво рснии, но и представители старших  рсов. На сцене,
поочередно сменяя др  др а, появляются танцевальные оллетивы:
«Энеджер», «Этнос» с постановой
«Озорной платоче», «Ирландсие
танцы». Без словным рашением
онцерта стали а р ссие, та и месиансие народные песни в исполне-

Впечатлениями о торжественной части мероприятия отов поделиться
стдент первоо рса эономичесоо фальтета ННГУ Василий СОРОКИН:
«Концерт мне очень понравился: номера были выполнены на высоом ровне. Мы выходили из атовоо зала и были полны эмоций. Ребята все сделали отлично. Побольше бы мероприятий таоо ровня. Я
сам принимал частие в дне перворсниа своео фальтета, был ведщим. Бд рад принять частие в следющем мероприятии, де понадобится моя помощь».
После фальтетсоо посвящения перворсниов – это второе серьезное тематичесое мероприятие. Традиции тем и хороши, что их не забывают. Они наапливаются одами, твердеют, прочно зарепляясь в
сознании. Их невозможно потерять или забыть. Впереди мноо интересноо и заадочно манящео. В добрый пть, соратнии-перворснии!!!

нии Аадемичесоо хора ННГУ, ла реата всероссийсих и межд народных
он рсов.
С пожеланиями и нап тственными
словами  перво рсниам обратился и
ретор ННГУ, дотор физио-математичесих на , профессор Евений Владимирович Чпрнов. В своей речи
он ацентировал внимание на том, что
7 отября можно считать вторым днем
рождения ниверситета, та а в з с
этоо момента пол чил новый стат с, он
объявлен Национальным исследовательсим ниверситетом. Это, по мнению ретора, не просто новое название
всем известноо чреждения, а «заява на развитие». Из 137 в зов России,
принявших частие в он рсе, побед
одержали 12. Среди победителей тольо два лассичесих в за: Нижеородсий ос дарственный ниверситет имени Н.И. Лобачевсоо и Новосибирсий
ос дарственный ниверситет. Поздравив ст дентов с Днем перво рсниа,
ретор добавил, что поздравляет «элит российсоо образования» – ст дентов и преподавателей.
Любовь ПРОНИНА, 1 !рс
Фото с сайта ННГУ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ
Каждый од ниверситет выбирает лчших !раторов, отмечая их
профессионализм и отовность поддержать стдентов младших
!рсов. В этом од в трой! лидеров ННГУ вошла старший преподаватель !афедры зарбежной литератры Меньщи!ова Мария
Константиновна. «Жрфа!т» поздравил лчшео !ратора фа!льтета этоо ода и поинтересовался, в чем зало ее спеха.
- Мария Константиновна, поясните, в чем за!лючается работа !ратора?
Абит риентам, оторые тольотольо стали ст дентами, еще сложно
адаптироваться  новым чебным реалиям, поэтом задача  ратора, в перв ю очередь, - помочь новоявленным
ст дентам в решении вопросов, асающихся ст денчесой жизни, оторые
них возниают. Это важно, посоль
считается, что первые два  рса самые
сложные.
- С !а!ими вопросами стденты чаще обращаются: связанными с чебным процессом или внечебными мероприятиями?
Чаще всео с оранизационными

проблемами. Для первоо  рса это,
например, те, оторые связаны с пол чением чебной литерат ры или оформлением до ментов на общежитие, а
таже со ст денчесой жизнью: а почаствовать в на чной онференции
или развлеательных мероприятиях, де
найти представителей ст датива. На
самом деле, ст денчесий атив нас
работает отлично. Их представителей не
н жно звать и исать, они вседа приходят сами: в начале чебноо ода,
перед сессией и после нее, приходят
во время чебноо семестра – общаются со ст дентами на переменах межд парами.
- Ка!им образом проходил
!он!рс на лчшео !ратора? Что
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было необходимо для частия в
нем?
Каой-либо отдельной он рсной
прораммы не было. В онце мая, то
есть в онце прошлоо чебноо ода,
подавалась заява, а победители он рса определились позже. Требовалась харатеристиа от заместителя
деана по воспитательной работе Шавлю Ольи Юрьевны и, онечно, отзывы самих ст дентов: среди них проводилось анетирование. Кроме тоо, в
заяве было необходимо азать мероприятия, оторые мы со ст дентами
проводили, и представить харатеристи р ппы – на тот момент это была
911-ая р ппа.
- И !а! по!азали себя перво!рсни!и?
911-ая р ппа была блестящей по
всем ритериям, начиная с спеваемости. Ребята еще тольо заанчивали
первый  рс, на тот момент них прошла одна сессия, но по ее итоам средние поазатели были выше, чем «чет-

1

вера» - 4,5 балла. Они частвовали в
большом оличестве мероприятий.
Две ст денти первоо  рса вошли в
оманд , оторая заняла первое место
в областной ст денчесой олимпиаде
по литерат ре. А молодые люди частвовали в чемпионате ниверситета по
ф тбол . Самое лавное наше мероприятие – подотова на чноо семинара – Всероссийсой на чной онференции по проблемам преподавания дисциплин античноо цила. Мы выст пали не тольо в ачестве оранизаторов: ребятам было предложено сделать номер на латинсом язые. Это
очень др жная р ппа, и высоие рез льтаты – это во мноом их засл а,
ведь помочь проще, чем оранизовать
с н ля. Инициатива вседа идет в перв ю очередь от ст дентов. Если нет
инициативы самой р ппы, заставить
ребят что-либо сделать пратичеси
невозможно.
Подотовила
Наталья ЕГОШИНА, 4 !рс.
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Как тяжело

расставаться
с любимой раБотой

ß õîòåëà áû ðàññêàçàòü âàì î òîì, ÷òî
÷óâñòâóåò ÷åëîâåê, êîãäà ðàññòàåòñÿ ñ ëþáèìîé
ðàáîòîé, îñîáåííî òàêîé «íåçåìíîé».
Небо…Онота оеразное,та ое расивоеита ое
недостижимое!Еонельзянипотроать,ниобнять,
нельзяпопрыатьнаобла е,новсеравноономанит
себе,зовет,итыпонимаешь,чтотвоялюбовь–на
всюжизнь.
Даже не верится, что #же полода я «сиж# на
земле».Япыталасьобман#тьприрод#,пыталасьс азать своем# оранизм#, что выдерж# подобн#ю нар#з #,номоездоровьедовольнобыстро«помахало мне р# ой», а  маш#т вслед отчалившем# от
пристани ораблю.Ята мечтала,чтохотябыода
триполетаю,по анео онч##чеб#,нос#дьбебыло
#однодр#ое.
Стюардесса–поистине«небесная»профессия.
Этаработатреб#етбольшойвыдерж ии,еслихотите, даже отваи. Бортпроводни  – челове -#ни#м, оторыйзавнешнимспо ойствиемивыдержойпрячетб#рюэмоций,мыслейобезопасности,
первойпомощи,действияхприаварийныхсит#ациях и поп#тно заполняет множество б#ма по прием#бортовоообор#дованияипитания.Это олоссальнаяответственностьипсихолоичес аянар#за.По асамолетназемле,по ане#бранышасси,
можноещечто-тоисправить,мо#тпомочьназемныесл#жбы,множествоспециалистов.Но, а толь о
самолет поднялся в небо, бортпроводни  – лавныйспециалист,изавсе,чтопроисходитвэтовремя,оннесетответственность.Пассажир#сталоплохо–онлавныйврачиперваяпомощьем#,задымилсяд#ховойш аф–пожарныйили видаторпоследствий,дажепростойпроте ающий офемей ер

наеосовести,ионследит,чтобынезам н#лопровод #.
Всевопросыпо#стройств#самолета,наличию
спасательноообор#дования,питанияипрочеоадресованы бортпроводни #. Задерж а вылета, плохаяпоода,недаютпосад и,сменааэропорта–все
лазапассажировснемымилиявнымвопросомобращены нем#.Набортнепривезливеетариансиеблюда–пассажиррасстроен,аведьвседахочется, чтобы рейс ничто не омрачало, и бортпроводни несетем#своюед#:десерт,фр# ты.Ивот,
пассажир#же#лыбается,ондоволен.Илиребено
врейсеплачет:полетдлится#же3,5часа,амама
даже ир#ш # ем# не взяла – с #чно. Тода бортпроводни достаетизсвоеочемоданчи арас рас#,фломастерыисадитсяснимрядом.С оль отрепета и радости на лице # мальч#ана! И до самой
посад и–безмалоо1,5часа,ребено занятрасрашиваниемзеленоосамолети адлятети-стюардессы.
Та ихмоментоввмоейпамятиоченьмноо,они
всета иеразные,та иепонятные.Ас оль ояр их
эмоцийвызывал аждыйрейс!Мнедосихпорснятсяпоночамрейсыинебо…
Мой дед#ш а – моря , апитан второо рана,
хир#р.Еопочтинебыловмоемдетстве,#баб#шипочтинебылом#жа,#мамыта малобылоотца.
Онэтопонимал,новсеравно#ходилврейс,#ходил
надоло.Сейчасонпишет ни#освоих«хождения
поморямио еанам»,аядажена рохотныйбло ноти ненабралавпечатленийоработестюардессы
ине#спеладо онцавдохн#тьэтот«небесный»запах,о #н#тьсясоловойвэт#олово р#жительн#ю
профессию,а#жепришлосьснейрасстаться.
Любитесвоюработ#та ,б#дтоэтото,очемвы
мечталивсюсвоюжизнь!Даженеверится,что#же
полодая«сиж#наземле»…
    Мария БОЖЕНКИНА, 5 рс

Журналист меняет профессию:
Перелистывая страницы реламноо
еженедельниа, я не стремилась найти
себе работ, мне были интересны сами
объявления: ваансии, профессиональные требования, олады. Бхалтеры,
менеджеры, разнорабочие, прораммисты
– реламные модли пестрели выодными предложениями и обещаниями спеха
и достата.  И тт мой взляд невольно
задержался на объявлении, оторое
ласило, что в большой спермарет
требется ассир: рафи ибий, премии,
олад – десять тысяч рблей. Я решила
позвонить. Торопливым олосом мне
ответили, что ждт меня на рсы ассиров же завтра.
Раннийподъемнастроениянеиспортил,янаходилась в предв #шении новых знаний и эмоций.Та ,ст#лздесь#добный–этохорошо.Пара
нажатийна ноп и,и ассазаработала,мневр#чилиштрих одынапрод# ты,по азали, а правильновзвешиватьтовар, а рассчитыватьпо #пателя:«Сначалабольшаязеленая ноп а.Незаб#дь!Иначепридетсяанн#лироватьче ».Инстр# таждлилсядвачаса,мнепомоалисвященнодействовать, нажимая на разные ноп и. Но роме
теоретичес ихзнанийнеобходимаещеипра тиа«вбоевых#словиях».Ияпоехалав#ниверма.
Фирменныйстильсотр#дни овмаазинапредполаал расн#юформ#исобранныеволосы# ассиров, «хорошо, что оловной #бор необязателен»,
–д#малая.Мнепо азали асс#,за оторойдолжна
былапроходитьмояпра ти а,иназначили #ратора,
старшео ассира,Валентин#Ивановн#.Яв лючила
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аппаратисталаждатьсвоихпервыхпо #пателей.Кто
нановень оо?
Авотиони.Малень аядевоч а,двоемолодых
людей,пожилойм#жчина,женщинасполной орзинойпрод# тов.Пробитьч#па-ч#пснесоставилобольшоо тр#да, а вот найти штрих оды овощей, взвеситьих,правильноввестивеси од–этосложнее.Я
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напрялась.Незабытьбы, #данеобходимосначаланажать.Напомощьпришла
ВалентинаИвановна.Собравшаясязаэто
время очередь исчезла: то-то #шел на
др#ие ассы, то-то перед#мал совершать по #п #. Но были и та ие, то дожидался,по аясноваверн#сьвсознание, и #лыбался, подбадривая меня и
пытаясьзавестиразовор…
Маазин оп#стел, и лишь изред а
людиподходили  ассам.Яоп#стилаолов# на аппарат и зад#малась о том,
с оль оразныхлюдейсразнымипо #памиисразнымицелямипроходятвтечениеднямимо ассовооаппарата,за
оторымясиж#.Кто-тозаряжает ассира
#веренностью, то-то доводит до слез,
то-тозаставляет#лыбн#тьсяинадоло
сохранитьощ#щениепраздни а.Аявседа д#мала, что ассир – это работа с
деньами,анеслюдьми.Новедьэтоне
та . С одной стороны, работни # ассы
необходимыта иечерты, а внимательность,осторожностьипостоянный онтрольза ноп ами,деньами,весами,но,
сдр#ойстороны,оченьважныприобщенииспо #пателямиита ие ачества,
а вежливость,приветливость,забота.
Я пробила че и еще нес оль им по #пателям.
Рабочийденьподошел  онц#.Сняла расн#юформ#ипопрощалась,нетоль оссотр#дни амимаазина,ноиспрофессией.Работать ассиром–этоне
дляменя.
Анастасия ШАБАЛИНА, 4 рс.
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Русский язык
без Розенталя и Лопатина
 - Ой, аое офе орячее!
- А мой йо Урт орчит немно о.
- Н, давай  дел. Ты почем не звОнишь?
- Да, времени все нет,
дела, дО овор важный подписывал.
Подобные диало и можно слышатьсе одняповсеместно:вмаршртных таси, в афе, на лицах, даже в
средствахмассовойинформации,для
мно ихониявляютсянормой.Массоваябез рамотность,отораяпроявляетсявнесоблюденииправилпроизношения,не оворяжеоби норированиинормправописания, розитизменениемсамойстртрыязыа,втой
илиинойстепени.Мно ихобразованныхлюдейэтапроблеманеоставляет
равнодшными,онивыстпаютспризывамиативнымдействиям,направленныминазащитрссо оязыаот
де радации,оторая,наихвз ляд,неизбежна.
Новое звчание данный вопрос

приобрел после всем известных событий2009 ода.С1сентябрятеще о одавстпилвсилприазМинистерстваобразованияинаиРФ,
воторомопределяетсясписословарей, рамматиисправочниов,содержащихнормысовременно орссо о литератрно о языа. Статс
официальноодобренныхизданийполчили «Орфо рафичесий словарь
рссо о языа» Б. Бчиной, И. СазоновойиЛ.Чельцовой,«Грамматичесий словарь рссо о языа» под
редацией А. Зализняа, «Словарь
дарений рссо о языа» И. Резниченои«Большойфразеоло ичесий
словарьрссо оязыа»сомментариемВ.Телия.Мно иерпныеиздательствасзавиднойоперативностью
отреа ировалинаэторешение,ио
Дню знаний на рыне нижной продции появились новые словари.
Примечательно, что в списо рео-

мендованных словарей не попали
авторитетныйсправочниД.Розенталя и аадемичесий справочни В.
Лопатина.
Дисссиисэто овременинепреращаются. Неоторые  специалисты
настроеныритичновотношениизарепленныхвданныхизданияхизмененийтрадиционныхнормиправил,дрие, напротив, считают нововведения
необходимымиисвоевременными.Но
попробемразобратьсявданномвопросе.
«Нельзя потаать не рамотности,
нжносохранятьрссийязыдляпотомов в том виде, в аом он есть,
иначе они не смо т понять ни велиойрссойлитератры,нисвоейистории,наонец»,–считаютонсерваторы.«Однодело,о дабез рамотнымиявляютсялюди,неимеющиеотношениялитератрномираз оворномжанр,др ое–о дазаоненная
не рамотностьпрониаетвино,нателевидение,радио,вни и».
Сторонниипротивоположнойточизренияативнодоазывают,чтоязы
– живой ор анизм, оторый
должен развиваться, иначе
по ибнет.Сразвитиемомпьютерныхтехноло ийвобиходепоявилосьмно оиностранных слов, не имеющих
анало аврссомязые.Их
использованиененормировано,правилиединыхвариантовнаписаниянесществет.Официальноодобренные
словариосноврссо оязыанеменяют,онилишьделяют особое внимание словаминостранно опроисхождения.
Танжнылиреформы
рссо о языа? Сществет  мнение, что подобные
изменения должны происходитьсамисобой,тоесть
постепенно и армонично.
Нептемазовсверх,ав
литератрном творчестве
писателей,профессиональныхжрналистов,известных
ритиов. Но на нижных
полахсе однязасильебездарно о ширпотреба, чтениеоторо о,отровенно оворя,«разла ает»моз .Тааяпродциянаприлавах
ма азиновнепереводится,аэтозначит,чтоестьпопателииестьспрос.
Испросэтот,большомсожалению,
дабольший,чемнаДостоевсо ои
Толсто о…
Развитию не рамотности таже
способствет интернет: общение в
сети ведется по своим не ласным
правилам.Здесьпроявляетсятенденциясознательно опрощенияязыа
в одтем,омдобнопользоватьсяе о«демо-версией»приобщении
вicq.
 Но рамотные люди таовыми и
остаются,ведьаждыйчеловеможет
самостоятельноменятьстепеньсвоей
образованности и льтры. Поэтом
мой офе бдет орячим, мне позвонЯт, а не позвОнят, и подписывать я
бддо овОр,анедО овор.Авот,а
бдт оворитьчерезпятьдесятилисто
лет,поживем-видим.
Илья Наорнов, 1 !рс
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Филолоичес ий фа льтет.
Кафедра жрналисти и

Этой осенью мне с чно,
Я по неб  брож  взлядом.
Мне в вартире одной
                                   д шно,
Ведь тебя нет со мной
                                    рядом.
И в плен  своео пледа
Провож  вечера дома
В жажде солнечноо света,
В строч ах трепаноо тома.
Лишь дымящаяся чаш а
Соревает мою д ш .
Этой осенью мне тяж о,
Приходи, ты мне та  н жен!
Мы на хне с тобой сядем,
За пороом оставив холод,
И по рим, в о но лядя,
Ка  дожди заливают ород.
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Слепящее осеннее солнце
светит прямо в лаза. А я
проезжаю мимо зеральных
витрин, мимо разноцветных
вывесо на домах, мимо
длинноо деревянноо забора…
Я проезжаю и д!маю, а было
бы хорошо сейчас !лять по
этим !лочам вместо тоо,
чтобы томиться в д!шной,
переполненной маршр!те.
Яедтда, деднеминочьюпости аютазыЕеВеличества Наи, потом что лето
давнозаончилось,инастала
пора работать. Тольо мысли
ещевитаютвременами де-то,
иядмаю,мечтаю.Явспоминаю,аводин,подобныйэтом, осенний день встретила
своюпервюлюбовь.
Вызнаете,аэтобывает? Сердце забилось вдр ,
дыхание частилось, и приятное волнение разлилось по аждой леточе
тела.Срадостьюинеобъяснимойле остью ты же лыбаешься аждом
встречном.Н,нежеливынепомнитеэто о?
Всем,почтивсемприходилосьпереживать это волшебное безмие! И
ничто же не интересет, роме этих
лаз,бездонныхиволнющих,это о олоса,тепло о,родно о,иэто озапаха,
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тао ознаомо оитао олюбимо о.
Тыидешь,едешь,летишьтда, де
вынаонец-товстретитесь, детыпочвствешь себя самым счастливым
человеомнасветеизабдешьотом,
чтовор сществетещечто-торомевасдвоих.
Вы,онечно,этопомните!Время,
о датыпревращаешьсяводнобольшое,сжаромбьющеесясердце.Иеще
прерасней,о дарядомтыслышишь
таой же ромий, неравнодшный
ст.
Ужеивнезапныйдождьнеиспортиттебенастроения.Ведьтаздорово
стоятьпододнимзонтомичвствовать
теплоедыханиедр др а.Итызабываешь,чтожесороибез
то охолодноесолнцесроется,стпивместосером ородсомсне .Потом что теперь  тебя есть
то,чтосо реетлчшелюбо оо ня…
Солнцесрываетсяза
 ломмно оэтажи.Явозвращаюсь наонец-то на
землю.«Осторожно,двери
зарываются…», - и я понимаю,чтонаследющей
остановемневыходить.Сновавоне
проплываютдомаивитрины…Пассажирыачнлись,стяжимвздохомотрылисьдвери.
Я ша аю тда, де днем и ночью
пости ают азы Ее Величества Наи.
Тольонадшетеперьтепло,ия,а
то да,лыбаюсьпрохожим.Ивсевор  таое светлое, притя ательное и
доброе.
Н АТАЛЬЯ  ИВАНОВА, 2 !рс
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