
Потому что истинная мечта должна быть такой, чтобы чуть-чуть не достать до нее, но реально стремиться к ней и получать наслаждение от промежуточного результата. У каждого мечта своя, главное - ее увидеть, выделить из всего остального. Без мечты жить не просто скучно, но и невозможно. Маленькие мечты называются желаниями. Желания должны исполняться, но для этого необходимо трудиться. Труд - залог успеха, и это не просто потерявшая смысл фраза, это - факт, реальность. Для достижения поставленной цели потребуется усердие и много-много сил. Главное - не жалеть себя. Хочется всегда большего, и это правильно: у совершенствования нет предела… А мечта всегда заставляет двигаться, не останавливаясь.

Курганова Юлия Анатольевна

Идею вечного двигателя многие считают 
беспочвенной фантазией, которая многих 
сбила с праведного пути. Физик скажет, 
что перпетуум мобиле представляет 

собой двигатель, который, будучи однажды приведен в движение, 

сам по себе удерживается в этом состоянии сколь угодно 
долго и при 

этом в случае необходимости способен еще совершать полезну
ю работу. Но 

что подразумевается под словами “сколь угодно долго”? Озн
ачает ли это 

“вечно, всегда”? А что следует понимать под выражением “с
ам по себе”? 

Если заменить его, например, словами “собственной силой”,
 то откуда и 

как возникает эта сила? Ученые разных времен подвергали 
приведенное 

определение обстоятельному анализу, однако в окончатель
ных выводах 

они бывали единодушны далеко не всегда.
Хотя вечный двигатель навсегда остался в наших предста

влениях 

лишь миражом, для меня же под этим понятием скрывается 
сама жизнь, 

с её загадочными лабиринтами и приключениями… Валитова Лейсян

Свой “двигатель”
Альберт Эйнштейн когда-то р

азделил людей на два 

типа: на тех, кто верит в чу
деса и полагается на 

волю судьбы, и тех, кто эти
 чудеса создает. На 

мой взгляд, основными “двига
телями”, заставляющими людей

 создавать что-то новое, 

являются две “вещи”: амбиции
 и, как ни странно, лень. С

 амбициями, в принципе, 

все ясно, человеку свойствен
но доказывать всем, что он л

учший. Стремясь показать 

свое превосходство, люди у
спешно учатся, делают хоро

шую карьеру, становятся 

лучшими в своем деле. 
Лень же заставляет людей при

думывать что-то новое. Ведь,
 если поразмышлять, 

все изобретения от колеса до 
кухонного комбайна, были созд

аны только для облегчения 

жизни человечества. Поэтому
 такое, на первый взгляд, 

отрицательное качество 

зачастую служит катализаторо
м для очень полезных открыти

й.

Но нельзя утверждать, что лю
дьми движут только амбиции и

 лень. У каждого свой 

“двигатель”, своя муза. Для о
дних - это деньги, для других

 - желание прославиться, 

а для кого-то - радость в гл
азах другого человека…

     
Коробова Мария

Вечный двигатель - в 
голове и в сердце!

 Если посмотреть с точки зрения 
моей будущей профессии - инженер-
технолог в области машиностроения - 
вечный двигатель как необыкновенный, безотказный и всегда полезный механизм, еще не изобрели. Но в сердце каждого из нас он есть. Что же это -  желание продвигаться вперед или быть лучшим, или… вариантов может быть много: для каждого человека свой двигатель. Вечным, двигающим рычажком для меня являются ВОПРОС и МЫСЛЬ! 

Чем больше человек познает, тем больше возникает вопросов: “Интересно, а можно ли облегчить наш труд? И как это сделать?”, следствием этих вопросов явилась инженерная мысль. И посмотрите на современный транспорт, огромные заводы или загляните на свою кухню: электрический чайник, микроволновая печь, телевизор и другая техника - все это появилось с развитием мысли. Примеров можно привести много, толчком же всегда является вопрос и рассуждение-мысль! Вся наша жизнь - сплошное движение, движение только вперед! На мой взгляд, причиной этого движения являются множество вопросов, возникающих в моей голове и требующих ответов! Находясь в поиске ответов, приходится многое пробовать, проверять на практике, действовать, а не сидеть на месте, поэтому я нахожусь постоянно в движении! Мой вечный двигатель - в голове и в сердце!    
    Дунаева Анна

Вечный двигатель 
- это сама жизнь!

Вечный двигатель 
- это мечта...

Жить по закону 

Perpetuum Mobile

Это - лететь п
о трассе со ск

оростью света,
 

ощущать всем 
телом ветер, 

обдающий своим
и 

холодными бодря
щими потоками, 

быть в эпицентр
е 

событий, никог
да не довольст

воваться тольк
о 

д о с т и г н у т ы м
,  и д т и вперед, 

стремиться к 
лучшему, работ

ать на 

грани возможно
го, упиваться 

захватившим те
бя круговорото

м, накрывшей 

с головой лавин
ой эмоций и чув

ств, а если и о
станавливаться

, то только 

на минуту, что
бы насладиться

 вечным движен
ием.

Согласитесь, в 
движении краски

 становятся ярч
е, чувствуется 

прилив 

сил! Зачем же о
крашивать все в

 блеклые тона? 
Мы художники св

оей жизни, 

и кисть - в на
ших руках! 

Perpetuum Mobi
le - пока не 

существующий и
деал, но раз 

человек 

его создал в с
воем воображен

ии, то надо ст
ремиться к нем

у, ведь игра 

стоит свеч! Гл
авное, не забы

ть взять с собо
й все необходи

мое в путь к 

своему счастью
 и действовать

 разумно, ведь
 поломки на дор

оге - лишняя 

трата драгоцен
ных сил. Ратникова Анас

тасия

Существует ли непрерывное движение? Если “да”, то, что должно стать его источ-ником? Возможно, это - свет, который всегда бьет наружу и освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Это, как зажженные фары впереди идущего поезда,  если их обратить светом внутрь, неминуемо случится катастрофа,… а движение остановится… Вспоминается притча… Однажды огромная толпа ожидала проповедь на горе. Темнело, и каждый зажег свою лампадку. Одна старая женщина принесла лампадку поменьше и похуже, чем у всех остальных. Лампадка была едва наполнена маслом. Женщина была так бедна, что ей пришлось продать все, чтобы купить ее... Внезапно поднялась буря и погасила все огни, кроме лампадки старушки, ведь ее, самую маленькую, защищали от ветра другие лампады, и только ее пламя осталось светить в темноте. Тогда от него одна за другой и зажглись все остальные.Вечный двигатель - в готовности поделиться светом. И до тех пор, пока останется хоть одна искра, движение не остановлено…

Зиязетдинова Алия

Вечный двигатель - 
направленная скорость света

И  менно в Политехе на машиностроительном 
факультете несчетные попытки всех времен 
изобрести машину машин увенчались победой - на 
факультете появился свой “Рerpetuum mobile”. 

Первый номер газеты вышел в декабре 
2006 года. Идея создания вестника принадлежит 
заведующему кафедрой “Политология, социология и связи 
с общественностью” В.Н. Шаповалову. Основными целями 
издания являются: содействие развитию корпоративной 
культуры машиностроительного факультета и формирование 
его позитивного образа.   

На страницах “Perpetuum mobile” освещаются 
практически все стороны жизни факультета: научная,  
культурная, спортивная. Над созданием газеты в основном 
работают студенты гуманитарного и машиностроительного 
факультетов. Но к сотрудничеству приглашаются все, 
кто неравнодушен к жизни факультета и желает принять 
участие в создании его летописи.

Газета - одна, но у каждого из членов редколлегии 
свой “вечный двигатель”…

“Perpetuum mobile”=“лицо” факультета +“поле” 
для реализации творческих способностей
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