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Студенческая жизнь Студенческая жизнь

Отличником ты можешь и не быть, 
но знать законы ты обязан!

 Кто хоть раз переступал порог По-
волжского государственного колледжа, 
согласится со мной. Первое впечатление: 
«Какой огромный! Сколько здесь студен-
тов!» А вторая мысль: «Какая дисциплина 
и порядок!» Конечно, порядок, ведь у нас 
целых два больших отделения юридиче-
ской направленности. Тут вам и адвокаты 
будущие, и следователи, и прокуроры, и... 
(переходим на шепот) – судьи.

Они-то, будущие дисциплинированные 
правоведы, и ввели в колледже замеча-
тельное правило: «Каждый киптовец чтит 
Уголовный кодекс, знает, когда наступа-
ет административная и уголовная ответ-
ственность. Сам закон не нарушает и пред-
упреждает возможные правонарушения 
со стороны других, менее ответственных 
граждан». 

Так-то вот! Уже несколько лет в декабре 
в колледже под руководством преподава-
телей спецдисциплин Коноваловой Е.Ю., 
Шестериковой Э.Ф. сначала тщательно 
готовится, а потом проводится Правовой 
турнир.

На каждом отделении создается ко-
манда знатоков. Преподаватели изучают с 
ними целый комплекс юридических норм, 
правил, без знания которых можно по-
пасть в очень неприятные ситуации, зна-
комятся с историей появления символов 
государственности и т.п.

Подготовка кропотливая, длительная, 
все ребята находятся в равных условиях, 
шанс на победу в турнире есть у каждой 
команды. Но победит тот, у кого больше 
знаний, т.е. самый любознательный, при-
лежный, начитанный. При чем тут начи-
танность? Потерпите, скоро узнаете!

2 декабря оценивало конкурсантов 
жюри: зам.директора Худякова Л.М., ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
Кирюшина С.Б. выпускница колледжа, а 
ныне сотрудница Самарской коллегии ад-
вокатов Шашнина Е.Ю.

Всего в конкурсе было 5 этапов: « Пра-
вовая разминка», «Символы государствен-
ности», «Сказочный калейдоскоп», «Рас-

следование» и «Кот с мешком».
Вопросы так увлекли участ-

ников турнира, что азарт сорев-
новательности передался в зал. 
Студенты 1 курса из зрителей 
превратились в соучастников. 
Ой! Слово-то какое крими-
нальное! Давайте его заменим. 
Зрители тоже стали конкурсан-
тами, радовались, когда их от-
веты совпадали с правильными, 
звучащими со сцены. Вот как 
интересно! Все убедились : луч-
ше изучать законы в колледже, 
в зрительном зале, под песни 
очаровательных Григорян Д. и 
Яшиной А., а не в библиотеке за 
тюремной решеткой, как дела-
ют герои многочисленных теле-
визионных детективов.

А больше всего мне по-
нравился «Сказочный калей-
доскоп». Нужно было, позна-
комившись с материалами 
уголовного дела, догадаться. в 
какой сказке такая правовая си-
туация описана и кто из героев 
в нее попал.

Кто выиграл? Конечно, ко-
манда первокурсников соци-
ально-правового отделения.

Но не это главное в турнире. 
Вы спросите, кто проиграл? А 
в ответ тишина и это основной 
итог конкурса. Проигравших 
нет.

 Вспомнили кота Леопольда? 
«Ребята, давайте жить дружно!» 
С законом, с правилами вну-
треннего распорядка, с Уставом 
колледжа. С Новым годом! И 
пусть все у нас будет хо-ро-шо!

Миронова О.   ПД - 320
Фото Матросенко В. гр., 

КС-221
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Зал полон. Первокурсников – океан, но мель-
кают лица и сочувствующих старшекурсников. 
Могу себе представить, как они изощрялись в 
красноречии перед преподавателями, чтобы их 
отпустили с четвертой пары сыграть долгождан-
ную роль зрителей. Конкурс переносился несколь-
ко раз! А ведущий-то, ведущий! «Было более 1000 
заявок на конкурс!» Конечно, это художественное 
преувеличение. Но 12 участница дошла до финала 
– это жизнь.

Все мы – студенты, а будущему специалисту 
– девушке нужно не только резюме правильно 
составить, но и впечатление своим внешним об-
ликом такое произвести, чтобы работодатель 
кроме: «Да, беру!» - ничего произнести не смог. 
Встречают-то всё-таки по одёжке. Как они носят 
деловой костюм! Королева Виктория, принцесса 
Диана, Кейт Мидлтон… Как жюри будет выби-
рать лучшую? Трудная у него работа!

Хоть сейчас девушек и на деловые переговоры, 
и на бизнес – встречи отправляй.

Лушина П., Пилясова Е., Маклаушинская А., 
Мальцева О., Шабанова Е., Олешко А., Требушни-
кова Е., Соскова Т. , Ильжева А., Байгельдина Е., 
Кида Е., Мелькова Е.

Аплодисменты, а ведущий уже пугает: «Вам да-
ётся 3 минуты, чтобы рассказать о себе, группе, 
специальности»…

Впечатление от сложного задания спешит сгла-
дить танцевальная группа «Вираж». Музыка, тан-
цы .

-Никогда раньше в фильмах не снималась и в 
роли актрисы себя не представляла, а при подго-
товке к конкурсу пришлось. Здорово! Тем и хо-
роши соревнования, турниры, что в них откры-
ваешь себя, пробуешь в различных амплуа, - это 
слова Сосковой Т. гр.-КС-134.

Встречают-то..., а провожают? Правильно, по 
уму. И ума нашим девушкам не занимать.

-Будто у Диброва на передаче «Кто хочет стать 
миллионером?» побывал. Интересно,- делится 
впечатлениями «Добрый зритель в 10 ряду» Ис-
теканов Р. ПКС-230.

Без творческого конкурса никак. В какой про-
фессии творчество лишнее? Кому здоровый образ 
жизни помешает? А здоровье – это правильное 
хобби,  увлечение то есть. В основном, как выяс-
нилось, танцами, иногда поём и стихи сочиняем.

А уж когда вечерние платья наде-
ли – зал взорвался аплодисментами. 
Столько леди-совершенство и в од-
ном месте! Так и сознание потерять 
можно! 

Как болеет за своих зал! Лучшие 
кричалки у КС134 и ПД-113, плакаты 
- у АТТП и ПД-118, весь зал в разноц-
ветных шариках – супер!

Михайлов М.и Зюкалина А. – вы-
пускники колледжа - опять на родной 
сцене. Не можем не подойти к ребя-
там после их выступления: 

- Колледж закончили, но не рас-
стались с искусством, с желанием са-
мовыражаться. Спасибо ПГК, он дал 
нам профессию, друзей, возможность 
попробовать свои силы в разных об-
ластях. Приятно снова оказаться в 
этом зале, поддержать первокурсни-
ков.

А лучшей оказалась Байгельдина 
Е. гр. ПД-114. Ведь в каждом кон-
курсе должен быть победитель. Глав-
ное, что у нас всё впереди, и победы 
к каждой участнице ещё обязатель-
но придут. Загадайте желание, когда 
часы пробьют 12! А Елена – умница, 
красавица, студентка Поволжского 
Государственного, а это уже победа! 

Спасова Д., КС-134
Фото Матросенко В. гр., КС-232
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Так становятся профессионалами
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней будут публиковаться 
материалы, посвященные выпускникам кол-
леджа: мемуары, эссе, интервью, очерки и т.д. 
Приглашаем сотрудников и студентов к твор-
ческому сотрудничеству. Предлагаем читате-
лям материал о выпускнике колледжа Ардабьеве 
Викторе.

Виктор Ардабьев – выпуск-
ник КИПТов 2009 года. - Мы 
все очень быстро сдружились 
– говорит Виктор. -  Многие 
увлекались футболом, боксом. 
Получился «кружок» по инте-
ресам. Все очень быстро нашли 
общий язык. Старались про-
водить много времени вместе. 
Поездки, экскурсии не только 
на местные заводы но и в То-
льятти на АвтоВаз, посещали 
православные храмы. Каждый 

мальчишек.
Профессиональная закалка началась с 3 

курса, когда почти на 6 месяцев мы «ушли» 
на практику. Кого отправили на завод, кого 
в автосервис. Начал проявляться характер, 
–  формироваться качества, действительно 
нужные в жизни, а не детские «понты». Сей-
час ребята работают, в основном, как и я, в 
автомобильной сфере. 

Сожалею ли я о выборе профессии? Нет! 
Нисколько!!!

Эта профессия учит работать не только 
руками, но и головой!!! А это двойное удо-
вольствие. 

Я считаю, что перспективы студентов 
автомобильного отделения ОГРОМНЫ! 
Отучившись 3 года, мы остались на допол-
нительное обучение, проходили непрофиль-
ные курсы: сварщик, диагност. В результате, 
отучившись, имели диплом о средне-специ-
альном образовании и дополнительные «ко-
рочки». 

После окончания колледжа мы всей груп-
пой поступили на третий курс ТГУ. Хоро-
шо, что есть сокращённые сроки обучения. 
Первый год преподаватели приезжали в 
первый корпус нашего колледжа. Последу-
ющие годы мы уже сами ездили в Тольятти. 
Для нас нанимали автобус. На факультетах 
в ТГУ немного разделились. Часть ребят 
пошли на “автомобильный”, часть – на “без-
опасность”. Учась в стенах ТГУ, мы познако-
мились с ребятами, которые тоже раньше 
окончили КИПТы, узнали, что такое КИП-
Товское братство.

И по сей день мы все плотно общаемся, 
дружим, стараемся выезжать куда-то вме-
сте, либо часто встречаемся по работе.

Большая заслуга в приобретении нами 
жизненного опыта, в крепкой дружбе нашей 
группы, в ярких эмоциях и воспоминаниях 

об учебе в колледже Галины Александровны. 
На выпускном наш сокурсник Роман Бра-
гин сказал, что мастер нам как вторая мама, 
которая будила кого-то по утрам, ругала и 
защищала. Так оно и есть. Мы стараемся не 
забывать наши корни и периодически на-
вещать колледж или просто звонить Галине 
Александровне.

Когда мы учились, у каждого были свои 
обязанности. Мне досталась стенгазета. 
Было сложновато, но очень интересно.

После окончания КИПТов я устроился в 
«Киа-Центр Самара». Сначала был механи-
ком, переходил в различные отделы, в том 
числе и в отдел продаж. Знания, полученные 
у колледже, требуются не только на подъем-
нике или ремонтной яме. Сейчас работаю в 
отделе гарантии ведущим инженером по га-
рантии. 

К нам приходили на практику ребята 
из колледжа.  А.А. Кулешов и А.В. Саратов 
предложили прийти в ПГК поработать пре-
подавателем.

Мне довелось преподавать техническое 
устройство современных автомобилей и 
новые технологии. Один курс был посвя-
щен способам общения, мы рассматривали 
виды судебных споров. Это очень сложно, я 
согласен, но мне понравилось показывать и 
рассказывать, искать ответы на сложные во-
просы.

Диплом КИПТов открывает безгранич-
ные возможности. Будьте жадными до зна-
ний, голодными до приобретения профес-
сиональных компетенций и любите нашу 
Альма-матер. Уж я-то точно знаю: колледж 
того стоит! 

Преподователь Евсеева Л.В.
Фото Ардабьев В., выпускник 2009 года

день нашей группы был очень 
насыщенным.

Пели в  хоре, разучива-
ли песни о войне, выступали 
на Самарской площади перед  
правительством города и об-
ласти. О нас даже в телевизион-
ных новостях сюжет прошёл! 
Конечно, эмоции, которые мы 
получили тогда, запомнятся на 
всю жизнь!

Не все абитуриенты, посту-
пая в учебное заведение, пони-

мают, зачем они учатся. 
Мы, как называла нас ма-

стер Галина Александровна 
Абросимова, были цыплята-
ми. Но в процессе учёбы на-
учились поддержке, взаимо-
выручке, основам слесарного 
дела, ведь многие не знали, 
как молоток правильно дер-
жать! После практики нам 
уже присвоили разряд. Нау-
чились обращаться с инстру-
ментом. Это очень важно для 



ВПЕРЁДНАЗАД

Наша память жива Профессиональное мастерство

Имя твоё неизвестно, но память о подвиге твоём 
навечно в сердцах потомков

Война не закончена, пока 
не похоронен хоть один сол-
дат. Поисковые отряды по всей 
стране производят раскопки в 
местах жестоких боёв Великой 
Отечественной. Ищут и нахо-
дят незахороненные останки 
безымянных героев той страш-
ной войны. Среди неизвестных 
солдат много самарцев, наших 
земляков, тружеников заво-
да им Масленникова, которых 
призвала на свою защиту Роди-
на, и они отдали ей самое доро-
гое, что у них было - жизнь.

3 декабря у монумента, уста-
новленного у 6 корпуса ГБПОУ 
«ПГК» второй раз в истории 
отмечался День неизвестного 
солдата, на митинге выступали  
директор колледжа Гусев В.А., 
депутат городской Думы, участ-
ник боевых действий в Афгани-
стане, председатель городского 
общественного совета «Боевое 
братство» - Мастерков А.В., 
председатель Совета ветеранов 
завода им. Масленникова – Ма-
монтова Л.М., начальник отдела 
военного комиссариата Самар-
ской области Артюшин В.В., 
ветераны, курсанты военно-па-
триотического клуба колледжа 
«Патриот», студенты колледжа.

- День неизвестного солдата 
– это день народной скорби обо 
всех погибших и пропавших без 
вести во время всех войн и во-
енных конфликтов, в которых 
принимали участие наши соот-
ечественники. Это дань благо-
дарности всем, на чьи могилы 
не могут прийти их родствен-
ники, - сказал студент гр. М-303 
Тищенко А.

- Все они – герои, хоть и бе-
зымянные, важно хранить и 
передавать из поколения в по-

коление эту благодарную па-
мять. «Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым», - сказал 
поэт. – Необходимо, помнить 
историю, чтобы не допустить 
повторения кровопролития, 
- поддержала товарища сту-
дентка гр. ДОУ-227 Краснова 
Е.

Люди, пока сердца стучат-
ся – помните о тех, кто уже не 
придёт никогда, пожалуйста, 
помните.

Иванова Т., гр. ПКС-419
Фото Андронов И, лабо-

рант “Студия фото-дизай-
на”

Н.В. Карамнова награждена Дипломом 
3 степени на 1 Областном конкурсе педа-
гогов, координирующих работу органов 
ученического самоуправления «Формула 
успеха».

И эта победа не случайна. Наталья Ва-
лерьевна - неоднократный победитель Об-
ластных конкурсов социальных проектов, 
конференций, научно-исследовательских 
работ разного уровня, вдохновитель и ор-
ганизатор программ по развитию добро-
вольчества. Н.В. Карамнова - выпускница 
нашего колледжа и этим сказано все. Вот 
что мы услышали о ней от коллег и студен-
тов.

 - Живой пример здорового образа жиз-
ни. 10лет занималась легкой атлетикой. 
Спортсмены знают, что это колоссальный 
труд, сила воли. преодоление себя, умение 
и проигрывать , но так, чтобы потом обя-
зательно победить (выпускник колледжа 
2015 г. Алекбаров Э.)

-Старший товарищ, друг. Она умеет 
слушать и слышать. Очень чуткий человек. 
Понимает нас и наши проблемы (Шабалин 
М. ПКС-330)

-Очень неравнодушный человек, она и 
нас учит не быть безразличными. Благо-
даря ей мы включились в волонтерскую 
деятельность, жизнь наполнилась совер-
шенно иным смыслом (Клейботенко Ю. 
ПКС-330)

- Хороший организатор. Скольких сту-
дентов она помогла включить в социаль-
но-значимую деятельность, помогла им 
понять себя, а как она опекает тех, кто по-
пал в непростую жизненную ситуацию! 
«Ей можно рассказать то, что и маме не до-
веришь! Всегда поможет, подскажет выход 
из любой трудной ситуации», - это я слы-
шу о ней от многих студентов (Левина Г.Г. 
преподаватель)

- Какова ваша формула успеха, Наталья 
Валерьевна ?

- Как можно раньше понять, в чем твое 
призвание. Поступить в ПГК. Получить 
любимую профессию, закончить ВУЗ, 
чтобы стать настоящим специалистом. А 

Педагог, наставник, друг

потом, как в спорте, жить под девизом: «Быстрее, 
выше, сильнее!» Не жалея себя, работать с радо-
стью. Если дома твой телефон не умолкает от звон-
ков друзей, если Новый год ты встречаешь в шум-
ной компании – значит, формула успеха найдена. 
Отдавай свое душевное тепло людям, и оно вернет-
ся к тебе с торицей! 

Абдуллаева Х., гр. Ф-142  
Фото Цыкунов А.,  лаборант 

“Студия фото-дизайна

Флешмоб “Активная жизнь”
Хочешь отвлечься от повседневных проблем, 

пообщаться со сверстниками? А сломать психо-
логический барьер, ощутить свободу от общепри-
нятых стереотипов, самоутвердиться? Ощутить 
сопричастность большому общему делу, побороть 
страх выхода на сцену, выступления перед боль-
шой да еще и не знакомой аудиторией? Тогда при-
соединяйся. Флешмобы сейчас – модный тренд. 
Их еще много будет в нашем колледже. Здоровый 
образ жизни – это доступно и перспективно. Хо-
чешь успешно работать – укрепляй свой организм. 
Не знаешь, куда обратиться, чтобы начать действо-
вать? Приходи  в кабинет № 200. 50 студентов 1 
курса так и сделали.  5 декабря 2015 г. они приня-
ли участие в XIV Форуме добровольцев Самарской 
области.

Фризина Г. гр. ПКС-330



ВПЕРЁДНАЗАД

Фото-аллегро

22 декабря 2015 года в ЦПО 
Самарской области проходило 
награждение победителей сра-
зу в нескольких конкурсах. 

Наша газета в конкурсе сту-
денческих СМИ  победила в 
номинации «Лучшее освеще-
ние 75-летия профтехобразо-
вания», а это приравнивается 
к награждению Дипломом за 1 
место.

Отрадно и то, что студентка 
нашего колледжа Алёна Кот-
кина (гр. Диз-422) победила в 
конкурсе фоторабот «Улыбка 
трудового дня». 

По словам Алёны сжатые 
сроки и спонтанность объяв-
ления конкурса в очередной 
раз подтвердили умение на-
ших студентов-дизайнеров всё 
успевать, жить, учиться и тво-
рить в быстром темпе.

Что же расскажет нам Алё-
на?

- Когда получили положение 
о конкурсе, прочитали, заинте-
ресовались. И все стали думать, 
что же можно сделать. В то 
время мы писали курсовую по 
живописи, и все вдохновились 
маслом (масляной живописью). 
Тогда и решили, что на конкур-
се надо представить профес-
сию художника. Такие работы 
делали мои одногруппники, но 
я решила сделать что-то иное. 
Нас учили, что каждый творец 
– художник. Хороший скуль-

птор – художник, хороший ку-
линар – художник, хороший 
дизайнер – тоже художник.

Мне нравятся наши аудито-
рии – кабинеты дизайна.

И в один из дней мы просто 
сложили в кабинете наши ком-
позиции и сделали несколько 
кадров. Посовещавшись, вы-
брали лучшее фото и  отправи-
ли. 

Честно говоря, я не ожидала 
занять призовое место.

Но было приятно услышать, 
что я первая среди всех участ-
ников СПО.

Придумала, продумала, во-
плотила. Все просто.

Мне нравится дизайн. Я сама 
учусь с улыбкой. Это настолько 
интересно! Но, конечно, - мно-
гое зависит от преподавателей. 
Выводцева Галина Николаев-
на - она тот человек, который 
втянул меня в эту профессию, 
показал все её грани и мои воз-
можности.  И я очень благодар-
на ей за это!

Наши искренние поздравле-
ния Алёне и её преподавателям!

И наилучшие пожелания в 

Последствия необдуманных поступков

Мы живем в сложное время, когда многие 
люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, 
что разрешено законом и соответствуют 
природе человека. Правовые знания нуж-
ны всем людям как основа поведения в раз-
личных жизненных ситуациях. Сегодня мы 
начинаем знакомить вас с основными нор-
мативно-правовыми документами, прави-
лами поведения и деятельности в правовых 
ситуациях. Учитесь применять эти пра-
вила в жизни, анализировать свои и чужие 
поступки, приобретайте навыки правовой 
культуры.

1. За какие преступления наступает от-
ветственность с 14 лет?

По общему правилу, ответственность за 
уголовно наказуемое  деяние наступает с 
шестнадцатилетнего возраста. 

Однако, часть 2 статьи 20 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации предусматрива-
ет, что  возраст привлечения к ответственно-
сти может быть снижен до 14 лет.

В основном преступления, за совершение 
которых установлен пониженный возраст 
уголовной ответственности, относятся к ка-
тегории тяжких или особо тяжких. Напри-
мер, убийство (ст. 105), террористический акт 
(статья 205), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ (статья 229) и др.

Вместе с тем, в этом аспекте имеют место и 
исключения. 

Так, уголовная ответственность с четыр-
надцати лет наступает за кражу без отягчаю-
щих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 УК РФ), ван-
дализм без отягчающих обстоятельств также 
относится к преступлениям небольшой тя-
жести (ч. 1 ст. 214 УК РФ), а при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 214 УК РФ) - к пре-
ступлениям средней тяжести.

Заметим, перечень преступных деяний, 
предусмотренный ч. 2 ст. 20 УК РФ, исчерпы-
вающий. 

2. К какой ответственности можно при-
влечь пешеходов за нарушение ПДД?

За нарушения ПДД пешеход может быть 
привлечен к административной ответствен-

ности.
Так, статьей 12.29 КоАП РФ за нарушение 

пешеходом или пассажиром транспортного 
средства Правил дорожного движения, пред-
усмотрена ответственность в виде предупреж-
дения или наложения административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Кроме того, согласно ст. 12.30 КоАП РФ, 
если пешеход, нарушив Правила дорожного 
движения, повлек создание помех в движении 
транспортных средств, то ему грозит нало-
жение административного штрафа в размере 
одной тысячи рублей. А если его действиями 
нарушены Правила дорожного движения и по 
неосторожности причинены легкий или сред-
ней тяжести вред здоровью потерпевшему, то 
лицо будет привлечено к наказанию в виде ад-
министративного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Я являюсь усыновленным ребенком. Могу 
ли я претендовать на наследство после своих 
усыновителей наряду с их родными детьми?

Да, Вы можете претендовать на получение 
наследства будучи усыновленным.

Так, согласно ст. 137 СК РФ, усыновленные 
дети и их потомство по отношению к своим 
усыновителям и их родственникам приравни-
ваются в личных неимущественных и имуще-
ственных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению.

На основании ст. 1147 ГК РФ при наследо-
вании по закону усыновленный и его потом-
ство, с одной стороны, и усыновитель и его 
родственники, с другой стороны, приравни-
ваются к родственникам по происхождению 
(кровным родственникам). Поэтому, напри-
мер, и усыновители, и усыновленные насле-
дуют после друг друга как наследники первой 
очереди.

Новом Году!
Творите, созидайте, побеж-

дайте!!!

Овчинникова О., Гр. КС-421, 
Фото Коткина А., гр. Диз-422

Для справки: аллегро – бы-
стрый темп в музыке.
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Мечты сбываются!

Молитва студента во время сессии
Мне зачеты надо сдать, 
Чтобы в праздник отдыхать.
Ведь скоро праздник – Новый год,
Ну поставьте мне зачет.
Елку будем наряжать
И с друзьями отмечать,
Мандарины есть, плясать
В Новый год вас вспоминать
Господи, помоги бедному студенту сдать сессию!

Сложеникин В., КС-133, Лепилов Д., ПКС-135

 

В 2015 году исполнилась ее мечта – 
Исамар поступила в наш колледж. 
А мы помогаем ей исполнить дру-

гую заветную мечту: увидеть свои сти-
хи напечатанными. Пусть в Новом году  
тебя не покидает вдохновение!

Я вас люблю
Если бы я была ангелом, 
То твоим ангелом-хранителем.
Если бы я была дьяволом,
то твоим искусителем.
Если бы я была облаком,
то над тобой дождем пролилась бы
Если бы я была солнцем,
то согревала бы тебя своим теплом.

Но я девушка, которая любит тебя
И молчит, чтобы ты не узнал.

Сугоняко И., Ф-136
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