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Фото Оргкомитета 

         Всем однокурсникам привет! Встреча выпускников нашего курса состоялась 

30-го сентября в 17.00 в ресторане Дома Ученых. Там был большой праздник, 

посвященный тому, что всем нам исполнилось по  70 лет. На встрече было 70 

человек. Праздник получился! Все пункты предполагаемого меню выполнены 

успешно. 

           Все это получилось, благодаря долгой и слаженной работе нашей 

команды, которая называется оргкомитет. Молодцы мы!! Спасибо тем, кто 

помогал нам, кто прислал свои видеопоздравления. Спасибо тем, кто прислал 

поздравления письменные, часто с хорошими добрыми стихами. Мы не успели 

их опубликовать все. В этом выпуске публикуем стихотворение Сергея Шпака и 

стихи Лени Рисовера, немного грустные. 

        Все материалы этого вечера (видеозаписи, фотографии) можно будет 

посмотреть. Мы планируем повесить на сайт нашего курса адреса этих 

материалов. 

Адрес нашего сайта: http://ffngu64.ucoz.ru 

 

Сергей Шпак 
Вот ночь холодит долго жившее тело, 
и теплого дня предвкушение снится ему; 
оно так ласкалось и грелось, и млело, 
что зорька никак не пробьется к нему. 
  

http://ffngu64.ucoz.ru/


Но надо вставать, зов природы нарушив,  
сегодня еще предстоит много дел: 
плетение грез на ломание взрослых игрушек, 
которые в жизни наделать напрасно успел. 
  

Сколько разных дорог пролегло на пути, 
сколько разных тропинок вели не сюда, 
но они все сошлись, как судьбу не верти, - 
опустели коттеджи, дома, города. 
  

Снова все собрались у седого костра 
посмотреть друг на друга - и может проститься. 
Жизнь не вечна, а к старости очень быстра, 
и не знаешь - успеешь ли ей насладиться. 
  

Пой, гуляй, веселись - хоть всю ночь до утра, 
душу ты отогрей - жару взяв у костра. 
Может нам повезет, и еще мы не раз 
вместе все соберемся, прямо вот как сейчас. 
 

Леонид Рисовер  
НАМ 70 

Восьмой маячит впереди десяток –  

Он свежераспакованный пока. 

Каков же он, оставшийся остаток? 
Да лучше уж не знать наверняка. 
 

Ах эта арифметика простая, 
В которой с каждым годом – плюс 1! 
Мы, возраста богатством прирастая, 
Давно уж не пугаемся седин. 
 

Все те же мы… Хоть мир нам – не чужбина, 
Засел в нас крепко Университет. 
Происхождением гордиться есть причина, 

С наукою мы были tet á tet. 

 
Нам повезло, нас хорошо учили. 

Нам в этом убедиться довелось. 

Где б судьбы нас по свету ни носили, 
Работать и хотелось, и моглось. 



Особенность одна у юбилеев: 
Их просто невозможно обойти. 
Но, с возрастом, естественно, старея, 
До некоторых можно не дойти. 
 

Те, кто дошел, пускай здоровы будем, 
Болезней пусть не множится букет. 
Кто не дошел – о них мы не забудем, 
Они для нас – из молодости след. 
 

Они для нас живут в воспоминаньях, 
Мы помним их, красивых, молодых. 
Помянем их минутою молчанья, 
Как будто здесь они, среди живых. 
 

НА СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ СТУДЕНТОВ ФИЗФАКА ВЫПУСКА 1969 ГОДА 

Трудности закончились, проще в жизни стало, 
Отшумели первые семь десятков лет. 
В трудовых свершениях надобность отпала, 
И они из прошлого шлют нам свой привет. 
 
Как же оказались мы в этом состоянии? 
Все случилось просто, так, само собой. 
Вроде, мы все те же… Но нету понимания, 
Что это все — не с кем-нибудь, а именно с тобой. 
 
Ведь все, что было, – было, без всякого сомнения! 
И Роза Шафигулина, a simple soviet girl, 
У нас засела в памяти, у всех, без исключения, 
Хотя с тех пор немыслимый, громадный срок прошел. 
 
Да, в пятом общежитии живут другие люди, 
И ходит по дорожкам другая молодежь. 
Однако против этого мы возражать не будем: 
Ведь это – наши внуки, и все же мир хорош. 
 
Да, теперь другие мы, изменилось многое. 
Катится без устали времени каток. 
Где-то позади уже юность быстроногая, 
Там, за перекатами, а нас несет поток. 



 
Мы в потоке этом, как в ледник вморожены, 
Как изюм в батоне, движемся вперед. 
Однако юбилеи праздновать положено. 
Так что больше радости. С праздником, народ! 
 
Да, не молодеем мы, все медленней в движениях. 
Все длиннее список и побед, и бед. 
Но даты юбилейные — не повод для смятения. 
И те же мы, по-прежнему, пусть столько лет в обед. 
 
То, что было пройдено, скрылось, что во времени, 
Это нашей жизни и след, и результат. 
Конечно, юбилеи тюкают по темени… 
Зато детьми гордимся мы, дожили до внучат. 
 
Есть у юбилеев свойство непременное: 
Нельзя пройти их мимо и сбоку оставлять. 
Так выпьем же за здравие, надежное и верное, 
Чтоб юбилеи эти достойно отмечать. 
 
Еще давайте вспомним, не чокаясь, конечно, 
Наших тех товарищей, кто просто не дошел, 
Кто, как и мы когда-то, жить собирался вечно 
И в нашей с вами памяти пристанище нашел. 

*  *  * 
 

Эти стихи - немного грустные. А праздник был веселым! 

 

                               Жизнь продолжается!!! 

На нашем сайте есть ФОРУМ и Гостевая книга. Там можно 

написать обо всем, что вас волнует. Можно написать свои впечатления 
о нашем празднике.  

И мы можем поместить на сайте любую вашу статью, если вы 

считаете, что это интересно. 

 Адрес нашего сайта: http://ffngu64.ucoz.ru 
 

http://ffngu64.ucoz.ru/

