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Немного НЕОБЫЧНОГО из ОБЫЧНОГО в Вашей жизни…

Шпаргалки
А Вы знали, что самая длинная 
шпаргалка достигает 600 метров? 
Ее изготовили студенты Шауляй-
ского университета, потратив 
на это дело 16 часов! Еще один 
интересный факт:  по утвержде-
ниям историков, первый человек, 
использовавший шпаргалки, это 
сам Карл Великий. При подписании 
какого-либо  документа Он  
копировал с пергамента свое 
имя и титул, иными 
словами «списывал». 

     Лекции
А Вы знали, что 
раньше никто не 
писал лекции? Да, даабсолютно все за-
нятия проходили в устной форме, но 
тут случилось неожиданное: при Ни-
колае I министр просвещения - граф 
Уваров, обязал студентов конспекти-
            ровать лекции. Ну а это 
                     нововведение помогло не
                     только повысить уровень 
                      образования, но и выявить 
                      вольнодумцев среди пре-
                       подавателей.

Экзамены
Экзамены без «Надзирателей»…
Вы бы могли такое себе 
представить? У Нас невозможно 
обойтись без строгой проверки на на-
личие шпаргалок во время сессии, но…в  
Принстонском университете в США 
студенты сдают письменные экзаме-
ны без преподавателей в аудитории. 
Возникает вопрос: откуда такое дове-
рие к студентам?  А всё дело в "Кодек-
се чести", в соответствии с которым 
студент обязуется не использовать 
шпаргалки, не списывать и не давать 
списывать своим сокурсникам.

                              Кофе –                  незаме -             

                              нимый     напиток в жизни 

                               каждого вечно не выспав-

шегося Студента. Есть очень много инте-

ресных фактов о Кофе, и вот некоторые 

из них: 
•	 Высота	кофейного	дерева	—	чуть	

больше 9 м.
•	 Опытный	сборщик	кофе	в	день	

может собрать до 7 корзин бобов, каждая 

весом до 100 кг. Оплата за работу – от $2 

до $10 (корзина). После того как зёрна вы-

сушат и обжарят цена корзины увеличит-

ся до $110. 
•	 Кофе	занимает	вторую	позицию	в	

мировом рейтинге наиболее продаваемых 

товаров. 

Как вообще действует всеми из-
вестный Глицин? Помогает ли 
оно при сессии чувствовать себя 
уверенно и снять стресс?
Как оказалось, Глицин оказывает 
довольно сильное успокаивающее 
действие и помогает перебороть 
некого рода волнение перед важ-
ным событием. Но…как и всякая  
монета Глицин имеет две стороны: 
она  в какой-то мере тормозит 
функции головного мозга, может 
вызывать сонливость и повлиять 
на здоровье, равно, как и  "энерге-
тические добавки".

Think different and Keep 
your individuality, always 

yours M.
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 Дорогой Читатель! Вот и пронёсся очередной учебный год. За окном рубежная неделя, 
цветут тюльпаны, и лишь дожди омрачают порой наше настроение.  Впереди крупное ис-
пытание - сессия. Помню, как на первом курсе до меня дошло осознание того, что экзамен 
по Математике гораздо серьезней, чем ЕНТ. Думаю, Вы меня поймёте. Удачи Вам в этом 

нелёгком деле!
	 Подводя	итоги	прошедших	двух	недель,	хотим	рассказать	Вам	о	замечательном	конкурсе,	
который	провёл	«Комек»	21.04.14.	с	привлечением	ребят	из	Детской	Деревни	SOS.	Участвовало	
три	команды,	и	у	каждой	был	Наставник,	воспитанники	же	соревновались	во	всех	видах	творче-
ства.	Победители	были	награждены	подарками	и	призами,	а	сколько	эмоций	это	вызвало	у	детей:	

то	были	и	слёзы	поражения	и	вопли	радости!

	 А	ещё		мы	не	можем	не	рассказать	о	проекте	«PhysART»,	который	Мы	организовали		в	сте-
нах	родного	факультета.	Надеемся,	что	Вы	успели	увидеть	и	запечатлеть	выставку	на	пятом	эта-
же,	или	хотя	бы	следы	с	надписью	«follow	me».	Победителем	первого	конкурса	художников	среди	
студентов	физико-технического	факультета	стал	Жансерик	Кулиев,	второе	место	взял	Мейрбек	

Абилов,	и	третье,	почётное	место	заняла	Гылымжанова	Мырзакыз.
Хотелось	бы	сказать	большое	спасибо	Раузе	Сейсембаевне	за	поддержку,	которую	она	нам	оказа-

ла.	Мы	не	забудем	вашей	доброты!

	 Следующим	мероприятием,	которое	Мы	провели,	стали	«Голодные	игры»	между	молоды-
ми	Преподавателями	 и	Студентами-активистами.	 Здесь	 победила	 сборная	 команда	Теоретиче-
ской	физики,	второе	место	заняла	команда	«Сункар»,	и	третьего	места	удостоилась	команда	Мас-
лихата.	Хотелось	бы	отметить	кафедру	теплофизики	и	технической	физики,	которая	выдвинула	

две	команды,	так	же	кафедру	физики	плазмы	и	компьютерной	физики.	

Это	мероприятие	стало	нашим	дебютом,	в	котором	огромное	содействие	Нам	оказала	Сымбат	
Алихановна.	Но,	конечно	же,	провели	Мы	его	не	без	промахов.	Приносим	свои	извинения	коман-

де	«Комек»	за	недочет,	который	был	допущен.	Надеемся	на	ваше	великодушие!

Помимо	мероприятий,	организованных	нами,	на	факультете	стартовал	ежегодный	проект	“Big	
Love	Fest”,	количество	университетов-участников	которого	в	этом	году	сильно	возросло.	В	суб-
боту	состоялся	Гранд-Финал	в	одном	из	клубов	города,	где	была	обнародована	база	данных.	

В	воскресенье,	в	Большом	зале	ХимФака	прошёл	IV	городской	турнир	по	Брейн-рингу,	на	кото-
ром,	к	сожалению,	призёром	не	стала	ни	одна	команда	из	нашего	Университета	-	победила	коман-

да	КБТУ.

Таким образом пролетел апрель. В последнем номере “Collider”-a текущего учебного года Мы 
хотели открыть Вам перспективы на будущее, и указать на ошибки настоящего, не заци-
кливаться на экзаменах, но и не дать Вам забыть об учёбе. Дорогой Читатель, мы проща-
емся с тобой на 4 месяца, а затем снова будем стараться участить биение твоего сердца, 
встряхивать пыль с твоего сознания и просто открывать твои глаза на новое и интерес-

ное! Будь здоров!
                                      

С уважением, Ваш “Collider”
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Горькой правды бодрящий глоток…Вторник 29.04.2014 Выпуск №4

 Они там… Пустые и апатичные, в разной одежде, но одного настроя. Безликие студенты и 
уставшие преподаватели спешат в здание университета, чтобы отпустить еще один день. Время 
беспощадно, но здесь это понимают лишь к концу семестра, когда нужно закрыть аттестацию 
и получить желанные баллы. О боги! Баллы… сколько людей легло под кинжалом тупых цифр 
посещаемости и списывания?! Тучи сгустились над территорией университета, вонзаясь в высо-
ченные здания факультетов.

 Я здесь недавно, но ощущение, будто вечно. Ничего не меняется, разве что плитки пола 
лопаются от каблуков девиц и догнивают от плевков парней. И охранник всё также не пускает 
студентов в здание раньше восьми утра, держа их в фойе, как животных в загоне. Но это мело-
чи…
 Попасть к хорошему преподавателю здесь как лотерея. Соответственно, её редко выигры-
вают. «Просветители» либо не имеют понятия, как учить, либо и вовсе не знают предмета. Мои 
войны с ними заканчивались через месяц  безнадежной борьбы.  «Ну и слабак!», - думаете Вы. 
«Здоровее буду», - думаю Я. Так и живем…
 А студенты? Соратники? Друзья? Одни как ангелы – дают надежду и дарят вдохновение. 
Но их мало. Так мало, что хватит клочка бумаги, чтобы перечислить их. Большая же часть сту-
дентов люди земные, с обычными людскими нуждами: алкоголь, отношения, деньги и шмотки. 
Они безразличны и пусты. Они матерятся так, что иногда мне кажется, будто я на зоне. Они не 
интересуются наукой, но смачно обсуждают повышение цен на сотовые телефоны. Они красивы 
внешне, но пугают изнутри. И я тоже с ними. Внизу, иду ко дну умственного и духовного разви-
тия.

 О, читатель! К чему я веду? Очнись! Не позволяй лени и расточительству заполонить твой 
рассудок. Сними оковы понтов, списывания и безразличия, и распахни свою душу знанию и 
воспитанности! Иди.
 

Десла
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Вопросы жилищные

 Третий этаж, по левой стороне, кабинет заместителя декана по учебно-методиче-
ской и воспитательной работе. Передо мной пара студентов, один из них СтудДекан, они 
быстро заходят в кабинет, и я терпеливо жду. Но вот слышны шаги, и почти сразу двер-
ная ручка поворачивается, студенты выходят с бумагами в руках, о чем-то разговаривая 
друг с другом - подходит мой черед. 
	 Сымбат	Алихановна	сидит	за	своим	письменным	столом,	ожидающе,	немного	исподлобья	
смотрит	на	меня	спокойным,	но	строгим	взглядом,	однако,	как	только	я	объяснил	причину	свое-
го	прихода,	её	лицо	освещает	улыбка,	затем	следует	бережный,	мягкий	отказ	от	интервью,	и	всё	
же,	я	настаиваю.	И	становится	понятно	насколько	это	чуткий,	
скромный	и	проницательный	человек…				

-Давно ли Вы занимаете эту должность?
-Уже	восьмой	год.

-Кем Вы хотели стать в детстве?
-В	детстве	я	хотела	стать	преподавателем.

-Что, на ваш взгляд, является счастьем?
-Счастье-	это	семья,	первое,	что	приходит	на	ум.	Ну	и	работа,	
то	есть	занятие	любимым	делом.

-Через ваши руки проходит множество студентов, разные судьбы, разные жизненные си-
туации. А можете рассказать о самом запомнившемся случае со студентом, в котором вы 
помогли?
-Вы,	наверное,	по	поводу	социальной	помощи.	Сразу	вспомнить	не	получится.	Для	меня	все	сту-
денты	равны.	Помогаем	студентам	сиротам	и	из	многодетных	семей.	Таких	студентов	мы	берем	
под	крыло,	становимся	опекунами,	так	сказать,	и	дальше	ведём.	

-Как вы относитесь к нынешней молодёжи?
-Положительно.	Я	считаю,	что	молодёжь	является	достойной	заменой	старшему	поколению.	
Когда	я	только	начинала	работать,	студенты	были	не	совсем	самостоятельные,	а	сейчас	всё	более	
взрослые	и	независимые.	Не	могу	оценить	студентов	других	ВУЗов,	но	на	наши	ребята	хорошие.	

-А вы можете сравнить нынешнюю молодёжь со своим поколением?
-Дело	в	том,	что	когда	я	училась,	со	мной	в	группе	было	очень	мало	людей,	которые	поступали	
после	школы.	Все	были	семейные	или	после	армии,	и	к	тому	же,	я	была	самая	младшая	в	группе.	
Поэтому	объективно	судить	не	могу.	Они	все	были	взрослые,	все	были	самостоятельные.

-Что, по вашему мнению, самое главное в человеке?
-Адамгершілік	-	самое	главное.			

 Наш и без того закончившийся разговор был прерван телефонным звонком. Я встал, 
беззвучно попрощался и вышел, думая о бесконечном терпении и наставнической любви 
Сымбат Алихановны. 

Нургалиев  Мадияр 

 Близится к концу очередной учебный год, и не за горами следующий, а это значит, что в сентя-
бре нас ждут новые баталии за места в общежитиях.
Честно сказать, Мы, физики, всегда остро ощущали нехватку жилых квадратных метров. В основ-
ном, этот дефицит хоть как-то сокращался за счёт распределения студентов в общежитиях других 
факультетов. 
 С целью помочь студентам оценить свои шансы на получение мест, я решил поделиться инфор-
мацией, касательно различных квот и привилегий.  
	 В	кровопролитной	войне	за	место	в	общежитии	фаворитами	являются,	конечно,	первокурсники,	
которые	только	прибудут	в	нашу	обитель	знаний	и	науки,	особую	опасность	представляют	для	нас	об-
ладатели	«Алтын	Белгі»	и	«международники».	
 Теперь перейдём к привилегиям.	Наверное,	многие	уже	догадались,	что	речь	пойдет	о	наших	
многоуважаемых	активистах.	Если	ты	целый	год	был	активным	участником	общественной,	научной	
или	же	спортивной	жизни	нашего	факультета,	а	быть	может	даже	и	Университета	(что	ещё	лучше),	то,	
да,	у	тебя	есть	большие	шансы	на	получение	места	в	общежитии.	Хочу	заметить,	что	данный	вопрос	
будет	рассматриваться	Сымбат	Алихановной	и	нашим	СтудДеканом,	вместе	с	председателями	молодёж-
ных	организаций.
	 Следующим	классом,	который	обладает	данной	привилегией,	как	хранители	порядка	на	терри-
тории	нашего	КазГУграда,	являются	члены ОПП.		А	также,	студенты,	работающие	летом	в	ССО	(Сту-
денческие Строительные Отряды)	имеют	100%-ный	шанс	получить	общежитие.	И,	кстати,	если	у	вас	
есть	«летник»,	то	вышеуказанные	привилегии перестают действовать.
 Ну, а теперь о квотах. Следующие	квоты	Вам	помогут	получить	место	в	общежитии:	отсутствие	
одного	или	двух	родителей,	инвалидность,	многодетная	семья	(общее	количество	детей	и	который	вы	
по	счету	ребёнок	в	семье	являются	решающим	фактором),	отец	–	участник	афганской	войны,	если	есть	
близнец	и	вы	вместе	учитесь	и.т.д.
	 Напоследок	хотелось	бы	сказать,	что	некоторые и без квот и привилегий умудряются полу-
чить общежитие,	и	мы	все,	конечно,	прекрасно	знаем,	каким	именно	способом	им	это	удаётся.	Как	я	
упомянул	вначале,	это	действительно	баталии,	а	«на войне все средства хороши»,	поэтому,	дорогой	
Читатель,	можете	начинать	приводить	свои	железные	доспехи	в	порядок:	борьба	будет	не	за	жизнь,	а	за	
место!
  С начала учебного года, всем было интересно, кому же достанутся новые общежития, и 
теперь, когда они уже почти достроились и стоят во всей своей красе, данный вопрос стал еще 
актуальнее, особенно для студентов, которые очень нуждаются в них.
 Дабы расставить все точки над «i» и убрать многоточия неопределенности, наша редакция 
решила обратиться к человеку, который не может не знать об этом. Этим человеком, конечно же, 
является Директор нашего студенческого городка - Каһар Ануарович.
Мне посчастливилось прийти к нему в подходящий момент, и он охотно поделился информаци-
ей, касательно новых общежитий.
 По его словам, новый Дом студентов №15, который стоит рядом с 16-м, не полностью 
предназначен для «семейных», как мы думали ранее, судя по детской площадке, стоящей перед 
зданием. Дом студентов будет распределен между факультетами, а семейным парам будет предо-
ставлено 2 этажа.
 На счет дома студентов, который расположен позади Библиотеки, скажу, что он действи-
тельно предназначен для магистрантов. Кроме того, известно, что там будут обитать все маги-
странты нашего ВУЗа, а также, вместе с ними будут жить наши докторанты и учителя, приехав-
шие из-за рубежа. Освободившиеся же места в Доме студентов №6 тоже будут распределены 
между факультетами. 
 В итоге, в следующем году нас ожидает примерно 1000 новых мест, и если учесть, что 
сейчас только 5500 студентов КазНУ обеспечены общежитием, то данные показатели являются 
очень хорошими.
 Также, уважаемый Директор студгородка поделился и будущими планами, направленны-
ми на 100%-ное обеспечение студентов общежитиями и улучшение условий проживания. Так, 
«грандиозным» событием в череде запланированных проектов является строительство Нового 
Студенческого Городка в городе Алматы, предназначенного для спортсменов, которые прибудут 
к нам на Универсиаду в 2017 году. Городок может принять до 20000 гостей, а после Универсиады 
его жилые комплексы будут распределены между университетами нашего города.

Искренне Ваш,Луи Арчибальд
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 Люди,  только появившись на свет, жаждут познать этот  увлекательный огромный мир, 
полный приключений и опасностей. С детства нам любопытно узнать всё, что  окружает нас, и, 
став уже взрослыми людьми, мы не изменяем своим интересам: каждый по мере своих возмож-
ностей старается посетить другие страны, и  для этого существуют множества путей.  Об 

одном из них сегодня пойдет речь. 
 Ежегодно	сотни	умных	и	«продвинутых»	студентов		получают	возможность	обучаться	за	
рубежом		на	разный	срок	времени,	среди	них,	конечно,	есть	и	наши		Физики.	С	одним		из	них	мне	
удалось	встретиться	и	поговорить,	это	студент	4-го	курса	-	Шалкар	Кажикенов		(специальность	
–	Ядерная	физика).	Шалкар-	приятный	на	общение	молодой	человек,	побывавший	в	стране	всхо-

дящего	солнца	-	в		Японии.	
 -По какой программе тебя отправили в Японию? В чем заключалась  суть данной по-

ездки?
-Япония	 с	 Казахстаном	 заключила	 меморандум	 о	 возможной	 постройке	 ядерного	 реактора	 по	
японскому	проекту,	так	же	они	сотрудничают	с	Институтом	Ядерной	Энергетики,	и	на	этой	базе	
предложили	обучаться	студентам	на	краткосрочных	курсах-	тренингах.	В	прошлом	году,	к		нам,		
в	КазНУ,	приезжали	японские	профессора,	они	же	проводили	лекции	и	семинары.	Студентов,		от-
личившихся		на	семинарах			отбирали,	их	было		около	пяти-	шести	человек.	В	начале		июня,		огла-
сили	списки	тех	,кто	прошёл-	теперь		нужно	было	собирть	документы.	В		Списке	было	4	человека:	
Тохтар,	Досбол	,Асель	и	Я.	Нам	сказали,что	нас	никто	не	будет	сопровождать,	так	же	выяснилось	
,что	все	финансовые	расходы	и	организационные	моменты	были	возложены	на	сторону	Японии.
 -С чего началось знакомство с Японией? Что Вы сделали первым делом, прибыв в самую 

загадочную страну?
-		В	день		прибытия,	расположившись	в	общежитии,	мы	сразу		отправились	на	пляж.	Ступив		на	
берег,	тут	же	ринулись	в	воду.		Я	ожидал	каких-нибудь	нереальных	ощущений,	но,	на	самом	деле,	
когда	уже	 	стоишь	в	воде,	приходит	мысль:	«Хех,	просто	вода.	Блин,	ну	 	это	же	ведь	 	океан!».	
Раньше	я	кроме	озёр	и	рек	нигде	и	не	плавал,	а	тут	целый	океан,	диковинка	всё-таки.	Вот		так	и	

началось	наше	знакомство	с	Японией.
 -Как вы можете охарактеризовать  страну, население?

-	Основная	черта		японцев	в	целом	–	огромная		вежливость,	японцы	-	приветливые,	миролюбивые,	
безобидные	люди.	Наш	профессор	говорил,	что		это	из-за	того,	что	Япония	много	повидала,	на-
роду	приходилось	держаться	вместе	и	быть	сплочённее.	На	каждом	шагу	нас	встречали	добрые	
люди,	которые	готовы	были	помочь,	и	тогда	я	понял,	что	я	так	же	буду	относиться	к	людям,	но	по	

возвращении	на	Родину,	стало	ясно,	что	нам	ещё	учиться	и	учиться	у	японцев.
	Атмосфера	в	самой	Японии	не	напряжена,	то	есть,	если	в	Казахстане	ты	чувствуешь	напряжён-

ность,	то	там	было	расслабление	изнутри.
 -Как повлияло данное путешествие  на тебя, на твой внутренний мир? Чему ты там 

научился?
-	Мы	узнали	про	другие	страны,	и	это	было	нереально	круто.	Всё	началось	с	познания	чужой	куль-
туры,	с	того,	как	надо	держать	палочки,	и	закончилось	тем,	что	один	из	участников	конференции	
пригласил	меня	на	свадьбу.	Я		понял,	что	не	существует	границ,	что	это		всё	чушь,	все	мы	одинако-
вые:	студенты	с	других	стран		такие	же,	как	и	я.	Границы	вводят	только	правительства	государств,	

а	люди,	они	такие	же,	все	мы	одинаковые.
Интервью с Шалкаром прошло довольно интересно, а сам Шалкар  оказался не только умным, 
но и веселым молодым  человеком, который, я думаю, сумеет достичь всех своих поставленных 
целей, ведь есть потенциал, есть стремление. А Вам дорогие Друзья,хочется сказать одно: не 
стоит быть безмолвными «овощами»  и бездействовать , не будьте безразличны хотя бы к себе, 

используйте каждую возможность и не упускайте  свой шанс познать этот мир!
                                                                                                                                                                                                           

Всем добра, Куралай)
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 Лето совсем не за горами, а что делать этим летом, знают ещё не все. Кто-то будет 
обучаться на летнем семестре (чего никому не желаю), кто-то поедет домой и будет ва-
лять дурака до августа. Но не для них я пишу статью, а для тех, кто хочет провести это 
Лето незабываемо!
Вот список вариантов, для кого-то известных, для кого-то нет, который был составлен 
мною для Вас, исключительно…
1. Работа в городе. Но работа не типичная (официант, промоутер и т.п.), а работа инте-
ресная, такая, где будет возможность развиваться и узнавать новое (вожатым в лагере, спа-
сателем в аквапарке, продавцом цветов, гидом и т.д.). Вариант, по сути, распространенный и 
не сложный. Проблема тут заключается в проживании, то есть, должно быть место где Вы, 
будете, как минимум, ночевать. Но Вы только представьте, как здорово будет узнать новую 
сферу деятельности! 
2. Work&Travel- вариант приличный, но писать о нём несколько не актуально, ведь приём 
документов проводится осенью и зимой, но на будущее могу дать совет: начинайте узнавать и 
собирать документы для программы ещё в начале-середине осени, это экономически выгодно, и 
уже наверняка (а ещё, наш Деканат не даёт справок с места учёбы для Work&Travel , имейте в 
виду).
3. Если Вы упустили шанс поехать в Америку, это совсем не значит, что Вы пропустили 
шанс посетить другие, не менее замечательные страны. О чём идет речь? А речь идёт о со-
циальных и профессиональных стажировках, организованных AIESEC. Должно быть, Вы уже 
видели объявление о наборе, но испугались, что пройти будет слишком сложно. Поверьте на 
слово, у Вас есть шансы! Что такое Global Citizen? Global Citizen- это программа социальных 
стажировок, в которой могут принимать участие молодые люди от 18 лет. Длительность 
программы составляет около 6-8 недель. Проезд туда-обратно Вы оплачиваете сами, но не всё 
так плохо: Вам будет предоставлено жильё и питание. Касательно профессиональных ста-
жировок, то в них могут принимать участие люди, уже получившие высшее образование.  Эта 
программа позволяет получить опыт работы в зарубежных компаниях. 
Огромное преимущество двух вышеуказанных программ заключается в том, что Вы получаете 
шанс не только посмотреть на страну как турист, но и полностью окунуться в быт и культу-
ру этой страны, завести себе кучу новых друзей во всём мире и усовершенствовать свой ан-
глийский!
Между тем, набор продлится до 3 мая, спешите открыть для себя новые горизонты!
Все подробности на http://vk.com/aiesec_almaty_global_experience.
4. Если у Вас не получается поехать за границу, так почему бы не оставаться в её преде-
лах? Мы всё время говорим, какая у нас страна красивая, но бывали ли мы во всех тех местах, о 
которых с гордостью рассказываем чужеземцам? Думаю, у всех у Нас одногруппники собрались 
со всего Казахстана, так начните же своё путешествие! Я думаю, так и должен начинаться 
опыт настоящего путешественника- с познания своей родной земли. У таких поездок одни пре-
имущества: бесплатное проживание и питание, бесплатный гид, отсутствие языкового барье-
ра + новые знакомства. Вы можете не только путешествовать, но и принимать гостей, что 
тоже является занятие интересным и увлекательным.
5. Ну и наконец, если Вы безумно соскучились по дому, но не желаете бездельничать- чи-
тайте. Этот самый старый, но притом самый верный способ саморазвития унесёт Вас в за-
хватывающее путешествие, место зависит лишь от того, какую книгу Вы выберете. Если не 
знаете, что почитать, то возьмите, хотя бы, список книг из проекта «100 книг», либо у нас на 
страничке в ВКонтакте (http://vk.com/collidernewspaper).
Мой список завершён. Дорогой Читатель, я надеюсь, Вы понимаете, что время скоротечно и 
необратимо, цените каждое мгновение предстоящего Лета!
 

        Всегда Ваша, Гульнар Н.


