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СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЙНЫ!
Корреспонденты нашей редакции побывали 9 мая в разных уголках Беларуси. Представляем 
вашему вниманию снимки с места событий.

Витебская область, город Орша. 
На Кургане Славы прошёл митинг, посвящённый 68-летию Ве-
ликой Победы. Кроме того, состоялось открытие  нового па-
мятника - Дивизионной пушки Д-44 (85 мм). Далее в центре 
города в 16 00 состоялся праздничный концерт, который завер-
шился в 22 00 красочным салютом и дискотекой.

Здесь 9 мая началось с парада на цен-
тральной площади. Торжественный 
митинг открыл председатель районного 
исполнительного комитета Найден Павел 
Иванович: ���ВВВееелллииикккаааяяя   ПППоообббееедддааа   ссстттааалллааа   нннеееиииссссссяяя---
каемым источником духовной силы белору-
сов, основой нашего авторитета в мировом 
сообществе. Она вызывает в наших сердцах 
гордость за отцов и дедов. Это моральный 

стержень, который вдохновляет и будет вдохнов-
лять нас на построение сильной и процветающей 
Беларуси. Это эпохальное событие в истории на-
шей страны, которое возлагает на каждого граж-
данина чувство высочайшей ответственности за 
сохранение мира на земле.”
     От имени всех ветеранов Славгородчины 
присутствующих поздравил поэт, ветеран ВОв
Шкирмянков Феликс Владимирович:
     - Я  памятаю той сардэчны боль, калі маладых 
розных нацыянальнасцяў салдат Чырвонай Арміі 
хавалі тут. Аднойчы да мяне прыйшлі такія строкі:

На вайне, як на вайне –
Не ўсім шанцуе.

Каму ордэн, каму не,
Адна смерць балюе… 

Через час после митинга возле городского Дома 
Культуры начался праздничный концерт. Люди 
приходили на праздник целыми семьями. В этот 
день специально для отдыхающих была налаже-
на торговля: недалеко от концертной площадки 
расположились ларьки с пирожками мороженым 
и напитками. А завершился праздник дискотекой 
под открытым небом. Фейерверка, к сожалению, 
не было.

Могилёвская область, город Славгород. 

В 10 00 прошёл митинг-реквием у братской могилы воинов 
и партизан, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Ветераны ехали на праздник в автомобилях. 
     В городе всем желающим бесплатно раздавали солдатскую пер-
ловку. И утром, и вечером не умолкала концертная площадка. В 
22 00 состоялась праздничная дискотека, а в 23 00 все наблюдали 
салют!

Могилёвская область, город Кировск.      
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Жизнь на благо Родины
Прошло 68 лет с того момента, как окончилась Великая Отечественная война. Всюду 

проходят митинги, концерты. На праздничных площадках собираются ветераны. Они 
смогли выжить и вернулись с той кровопролитной жестокой войны, чтобы рассказать нам, 
молодым, те ужасы, которые им пришлось пережить. Читая воспоминания участников 
Вов,  всякий раз задаёшься вопросом: а смог бы ты отдать свою жизнь на благо Родины?

Антон Лобановский, студент 4 курса ФСФ : «Мой 
дед был военным врачом во время ВОв, а другой 
– снайпером.  Так что я горжусь подвигами своих 
дедов. Мне сейчас очень трудно ответить на вопрос о 
жизни за Родину, потому что я не знаю, как бы повёл 
себя в то время».

Анна Машинина, студентка 1 курса истори-
ческого факультета: «Я не понимаю людей, 
которые не признают подвига наших предков. 
Мне кажется, что сейчас эти вопросы не уместны. 
Ведь именно они своими подвигами на фронте 
проложили дорогу в наше счастливое настоящее. 
Как любой сознательный гражданин, я, наверное, 
смогла бы отдать жизнь, если дело очень важное. 
Главное - чтобы это стоило того!»

Алексей Тюкало, студент 1  
курса физико-математического 
факультета: «От героизма и 
самоотдачи наших дедов и прадедов 
во время ВОв зависело наше 
будущее. Да, я бы отдал свою жизнь 
на благо Отчизны, потому что наши 
деды отдали свою жизнь за то, чтобы 
мы жили под мирным небом».

Анастасия Киселёва, студентка 2 кур-
са факультета экономики и права: 
«С благодарностью и с уважением 
отношусь к подвигу ветеранов и к ним 
самим (правда, у меня дед не воевал, 
маленький был). На благо Отечества, 
мне кажется, я бы смогла отдать свою 
жизнь.  И, если, не дай Бог, началась 
бы война,  я, может,  и не пошла бы на 
фронт, но в партизаны точно подалась 
бы».

Евгений Слепцов, 2 курс факультета физического 
воспитания: «Я горжусь подвигом деда. Уверен, что 
смог бы отдать жизнь за своё Отечество, за будущее 
своих детей, за родных и близких».

Каждый год Светлана 
Ивановна приходит на парад 
9 мая и садится в сторонке, 
подальше от остальных.  А 
на слова благодарности 
проходящих мимо людей 
отвечает: «я не воевала». Сму-
щённо улыбнувшись, они 
уходят. Уходят так и не узнав, 
что за искрящимся взглядом 
ярких голубых глаз прячется 
судьба бывшего остовца.

Светлана Ивановна 
ГОРДЕЕВА – председатель 
Славгородского районного 
отделения общественной 
организации «Могилевская 
областная ассоциация 
малолетних узников 
фашистской неволи».  

- Когда началась война, 
я жила в Дубровно (Витебская область) 
вместе с родителями. Отец ушёл на фронт. 
Вскоре посёлок  заняли оккупанты. Меня 
немцы не обижали, говорили: «Sie hell ist, 
nicht Jude» (она светлая, не еврей). Раз в 
день кормили двумя ложками гречневой 
каши, а потом на поезде увезли в Германию 
вместе с тётей. Мне тогда было три года, 
тёте – тридцать. 

Нас взял к себе der Bauer (крестьянин). 
Взрослые работали в поле и на 
скотном дворе, а мы, дети, занимались 
обслуживанием дома: готовили, убирали, 
присматривали за малышами. Питались 
гороховой кашей. При этом горох был 
червивым, и его приходилось перебирать, 
а каша с каждым разом становилась всё 
реже и реже. Когда мешок с горохом 
заканчивался, она превращалась в 
реденький суп. Зимой привозили 
шерстяные нитки. Из них мы вязали носки 
и варежки для немецких солдат.

9 мая 1945 года der Bauer отпустил нас. 
Я не помню этого дня. Тётя рассказывала, 
что победу никто не праздновал, хотя 
взрослые очень обрадовались, что смогут 
уехать домой. А дети не понимали, что 
произошло в силу своего возраста. 

Дорога домой была очень длинной: 
задержки, допросы на пунктах пересылки. 
25 сентября 1945 года мы, наконец, вер-
нулись. В лохмотьях, без документов. 
Помню, мне тогда сшили платье из флага, 
красненькое такое. От нашего дома остался 
один обгоревший камин. Мы с тётей посе-
лились в бане и несколько лет вынуждены 
были жить там. Потом я узнала, что отец 
погиб на фронте, а мама вместе с  моей 
младшей сестрёнкой уехала в Ленинград. 
Меня никто не искал.

-Как сложилась Ваша судьба после 
войны? 

- После войны я пошла в школу. 
Правда,  с опозданием – в 8 лет. Училась 
прилежно, из предметов больше всего мне 
нравилась математика. Помню, в десятом 
классе к нам пришёл новый учитель 
русского языка. Молодой, красивый.  Все 
девчонки были в него влюблены. И я тоже. 
Соответственно, русский язык стал моим 
любимым предметом. Я даже решила стать 

учителем. Уехала к сестре в Ленинград, 
где мы вместе попытались поступить 
в педуниверситет на филологический 
факультет. Я поступила, сестра – нет.  Во 
время учёбы ездила в Казахстан осваивать 
целину.  

После окончания университета, 
пару лет работала в Могилёве учителем 
немецкого языка. А потом мне предложили 
выбрать между Мстиславлем, Славгородом 
и Краснопольем. Я выбрала Мстиславль – 
меня привлекала его древность, он  казался 
мне загадочным, легендарным. Но меня 
отговорили. Сказали, что из Могилёва туда 
будет очень сложно добраться. Разве только 
на самолёте.  Тогда я выбрала Славгород. 

Здесь, в Славгороде, я вышла замуж, 
работала в первой школе, потом в Шаломах, 
потом во второй школе. Интересно так у 
меня поучилось: любила математику, стала 
учителем русского языка, и почти всю 
жизнь преподавала немецкий.  С 1964 по 
2005, из них 10 лет на пенсии. 

У меня есть 3 детей и 5 внуков. И дед 
мой. Сестра до сих пор живёт в Санкт-
Петербурге, мы с ней редко общаемся. Как-
то не получилось у нас наладить контакт. 

- Правда ли, что Советском Союзе 
ущемлялись права узников ВОВ?

Да. Особенно натерпелись взрослые: 
подозрения, постоянные допросы, 
невозможность вступить в партию и, 
соответственно, получить высокую 
должность. Меня тоже допрашивали, но я 
ничего не рассказывала. Не хотела портить 
репутацию «спортсменки, комсомолки 
и просто красавицы» (улыбается). Они 
ничего не смогли доказать без документов. 
Но в партию меня всё же не приняли. Зато 
после взрыва на Чернобыльской станции 
я возила детей в ГДР на оздоровление. О 
своём положении узника я смогла говорить 
только после перестройки.

- Как относятся к бывшим 
остарбайтерам сами немцы?

- Немцы стараются загладить вину 
фашистов. Помогают нам материально, 
поддерживают отношения: звонят, пишут 
письма, приезжают к нам в гости. Лично я 
не помню с их стороны зла. К тому же,  это 
уже другое поколение. Но моя тётя каждый 
раз плакала, когда они приезжали…

Маленькая узница. 
“Мне сшили платье из флага”

Наталья Степутенко

    Всем известно, что в нашем 
университете учатся не только 
белорусские студенты.  МГУ им. 
А. А.  Кулешова также открывает 
свои двери и иностранным  
студентам. Бесспорно, в их жизни 
происходят большие перемены: 
они сталкиваются с другой 
культурой, языком и многим 
другим, но не стоит забывать 
и об иногородних студентах, 
которые оставили свои родные 
города, чтобы поступить в наш 
университет. Приезжие ребята 
ответили на некоторые вопросы о 
своей студенческой жизни.

Часто ли студенты ездят 
домой?

Ольга Новикова, 1 курс, 
Орша:  Я приезжаю домой 
каждые выходные. Живу рядом,  
за дорогу платить немного. 
Да и дома кормят вкусно, 
самой готовить не надо. Легче 
подготовиться к практическим 
занятиям. Правда, 4 часа дороги 
пропадают, так как мне сложно в 
дизеле читать книгу.

Юлия Толкачёва, 1 курс, 

Костюковичи:  Я езжу домой 
каждые выходные, так как очень 
скучаю по семье и друзьям.  
Домой катаюсь на дизеле, благо, 
это совсем не дорого.

Екатерина Мамонова, 2 курс, 
Чаусский р-н: Домой приезжаю 
не так часто, как могла бы или 
как хотели бы мои родственники. 
Хотя и живу не так далеко, дома 
появляюсь редко. В основном, 
либо что-то по дому помочь, либо 
если появилась другая серьёзная 
причина.

Отличаются ли приезжие 
студенты от местных?

Андрей Ильеня, 4 курс, 
Житковичи:  Уверен в том, 
что сравнивать нужно не место 
проживания, а конкретных людей. 
Все мы разные, и «плясать» от 
того, где человек родился и вырос, 
не стоит. Здесь нужно говорить, 
скорее, о воспитании. Хотя зача-
стую студенты из сельской мест-
ности более трудолюбивы, усид-
чивы, потому имеют хорошие 
результаты в учебной деятельно-
сти. Бывает и так, что юноша или 

девушка приезжают в областной 
город из деревни или районного 
центра, осознают, что над ними 
уже нет контроля родителей 
и пользуются такой свободой 
действий: сигареты, спиртное 
и т.д. Об учёбе задумываются 
лишь в последний момент, когда 
нужно сдаваться. Прожив уже 6 
лет в общежитии, я могу об этом 
говорить уверенно.

Кристина Гончарова, 1 курс, 
Могилёв: Я думаю, что нет. По 
сути все равны, как и местные, 
так и приезжие. Все имеют 
равные права и обязанности. 
Хотя, иногда бывает, что местные 
стремятся выделиться, как бы 
смотрят свысока на приезжих.

Изменилось ли что-то в 
жизни после того,  как вы 
поступили в другой город и 
стали вести самостоятельную 
жизнь?

Анастасия Асмоловская, 3 
курс, Климовичи: После того, 
как поступила, я стала вести са-
мостоятельную жизнь и поняла, 
что на шее у родителей сидеть 

больше не стоит, поэтому стала 
работать сама. Поняла, что те 
ссоры с родителями, которые 
были дома, во время учёбы 
в школе, на самом деле были 
неправильными... Родители во 
многом правы, и те школьники, 
которые хотят быстрее уехать из 
дома, ошибаются! Лично я стала 

больше ценить время, деньги 
(т. к. стала добывать их сама) и 
любовь родителей!

Никита Макаров, 2 
курс, Орша:  Стал более 
самостоятельным  и 
ответственным. Теперь я 
понимаю, что такое взрослая и 

отдельная от родителей жизнь. 
К тому же, стало больше друзей 
и знакомых. А ещё жизнь 
в общежитии сделала меня 
непривередливым в еде. 

Думаете ли вы вернуться в 
родной город после окончания 
учёбы?

Наталья Печень, 2 курс, 
Кировск: Нет! Ни в коем случае! 
Наверное, потому что город у нас 
маленький и скучный, сходить 
некуда. Так и живёшь с работы на 
работу, мало интересного.

Светлана Мурашко, 4 
курс, Червень: Нет, не думаю, 
поскольку считаю, что там у меня 
нет перспектив. Я понимаю, что 
после получения образования 
по моей специальности 
(журналистика) я вряд ли найду 
там подходящую для себя 
работу, кроме того, учитывая 
личный опыт, я хочу, чтобы мои 
дети жили в большом городе и 
имели больше возможностей для 
самореализации.

Юлия Завишева

Несколько слов о жизни студенческой...
Ольга Новикова
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Лица факультета

     На факультете славянской фи-
лологии не часто встретишь акти-
виста. Всё чаще это те ребята, ко-
торые полностью отдаются учёбе 
или работе. Но есть и те иници-
ативные и креативные, которые 
делают жизнь уни-
верситета ярче 
хоть на чуть-чуть.   
О том, как верну-
лась на сцену ко-
манда КВН «Юрий 
Гагарин» и как на-
родные и эстрад-
ные танцы оказали 
влияние на выбор 
профессии,  рас-
сказала студентка 
5-го курса факуль-
тета славянской 
филологии Светла-
на Пухначёва.
- С какого воз-
раста ты высту-
паешь на сцене? 
Твоё первое вы-
ступление. Каким 
ты его помнишь?
- Я на сцене с 6 лет 
и до сих пор, чему 
очень рада. В дет-
стве я занималась 
сначала народны-
ми танцами, потом 
меня увлекли со-
временные эстрад-
ные танцы. Каким 
было моё первое 
в ы с ту п л е н и е ? . . 
Было волнительно, но забавно и 
интересно. Правда, я  боялась за-
быть движения, но у меня всегда 
получалось справиться со своим 
волнением и улыбаться на сцене.
- А как ты попала в коллектив? 
Быстро ли нашла понимание с 
другими ребятами, преподава-
телем? 
- В свой первый танцевальный 
коллектив я попала благодаря 
маме. У меня были наклонности, 
поэтому,  как и  любую девочку, 
обладающую пластикой, меня от-
правили  на танцы. Ни капли не 
жалею, что стала заниматься в 
танцевальном коллективе. Тем 
более, у меня всё легко получа-
лось, мне всё нравилось. Часто 
выступала сольно. Было много 
выступлений, поездок, высо-
ких результатов. К сожалению, 
в дальнейшем не получилось 
связать жизнь с танцами. В чет-
вёртом классе мне предложили 
поступить в гимназию-колледж 
искусств и хореографии. Однако 
возможности  меня туда возить не 
было, и я просто продолжила за-

ниматься в коллективе. В 12 лет 
бросила танцы, а в 16 возобнови-
ла занятия. Бросила только по той 
причине, что моим преподавате-
лям в школе не нравились мои ча-
стые прогулы, связанные с высту-

плениями, хотя училась я всегда 
хорошо. Всю жизнь меня тянуло 
к танцам, поэтому долгое время 
я переживала, что не получилось 
заниматься ими профессиональ-
но. До сих пор восхищаюсь раз-
ными выступлениями, хожу на 
всевозможные мероприятия, свя-
занные с танцами. В коллективе 
конфликты возникали, как и у лю-
бой группы людей, работающих 
вместе, но мы всегда находили об-
щий язык, поэтому любая пробле-
ма решалась достаточно быстро.
- Как ты попала в КВН? 
- В КВНе я сравнительно недав-
но.  Оказалась здесь благодаря 
Максиму Климовцову, моему од-
нокурснику, и Люде Окрут, моей 
одногруппнице.  Мы стали тесно 
общаться на 3 курсе, когда я как 
раз попала в наш студенческий 
актив - помогала в основном по 
вопросам постановки танцев. И 
вот в один прекрасный день у нас 
была общая пара, Максим подо-
звал меня и сказал, что хочет воз-
обновить команду КВН «Юрий 
Гагарин, которая уже до этого су-

ществовала. Предложение было 
заманчивым, и я согласилась, а 
главное, снова вернулась на сце-
ну.
- Как создаются шутки: сидите 
на репетициях, пока что-нибудь 

не придёт в голову?
- По-разному бывает: ино-
гда спонтанно приходит в 
голову что-то ори-
гинальное, а по-
рой мучительно, 
долго сидим в ка-
кой-нибудь ауди-
тории и думаем. 
В любом случае, 
рано или поздно, 
в нашем друж-
ном коллективе 
всё получается. 

- Как часто вы с 
командой прово-
дите репетиции, 
чтобы высту-
пить на «Ура»?
- Так как коллек-
тив у нас очень 
дружный, слажен-
ный, мы чувству-
ем друг друга, 
помогаем, если 
что-то не полу-
чается, поэтому непосред-
ственно репетиций нам 
нужно не так уж много! 
Главное -  запомнить свои 
слова, вовремя передать 
микрофон и не забыть дви-

ж е - ния.
- Какие вообще есть увлече-
ния?
- Моё хобби - это КВН, в котором 
есть частичка танцев!
- Есть ли какие-то значимые 
для тебя победы в конкур-
сах - Над этим вопросом нужно 
подумать. Наш танцевальный 
коллектив неоднократно ста-
новился победителем в раз-
ных фестивалях. С командой 
КВН много чего занимали. А 
так 2 место в отборочном кон-
курсе «будущий учитель года». 

- Как ты считаешь, поступив в 
университет, надо окунаться с 
головой в учёбу или заняться 
поисками себя в активной вне-
аудиторной деятельности?
- Мне удалось благополучно со-
вмещать и то, и другое. У меня 
красный диплом, всегда хорошо 
училась, и мне нравилась ак-
тивная жизнь в университете. 
Нисколько не мешало учёбе уча-
стие в конкурсах. Просто нужно 
грамотно и умело всё комбини-

ровать, ведь так даже интереснее 
учиться.
- Какое место занимает спорт в 
твоей жизни?
- Спорта в моей жизни мало.  Я 
никогда не любила физкульту-
ру. Понимаю, что она полез-
на для здоровья, но моей физ-
культурой всегда были танцы. 

- Куда отправляют по распре-
делению? Довольна ли своим 
будущим местом работы?
-Моя специальность - учитель 
русского языка и литературы.   
Остаюсь в Могилёве в СШ № 

15, где уже работаю, преподаю в 
пятых классах.  Местом работы я 
довольна. Мне  нравится то, чем 
я занимаюсь. Люблю русский 
язык, у меня уже есть ученики, 
которых я готовлю к сдаче цен-

трализованного тестирования. 
Всегда радуюсь их достижениям. 
Когда они ко мне пришли, они с 
ужасом смотрели на задания цен-
трализованного тестирования, а 
теперь с легкостью их решают. 
Нисколько не жалею, что после 
увлечения танцами, у меня появи-
лась любовь к русскому языку, ко-

торая и привела меня 
к моей профессии! 

- Твоё жизненное 
кредо?
- Я редко сижу на 
одном месте. В моей 
жизни очень мало 
свободного времени, 
я постоянно в дви-
жении, постоянно в 
общении с людьми, 
и мне это безумно 
нравится. Поэтому 
мой девиз по жиз-
ни прост: никогда 
не унывать, а радо-
ваться жизни, тог-
да обязательно всё 
будет хорошо- Что 
можешь пожелать 
студентам, которые 
в этом году будут 
поступать? Твоё на-

путствие им.
- Будущие студенты нашего вуза! 
Желаю вам найти силы не только 
для учёбы, но и для разносто-
ронней жизни в университете. 
Не стоит зацикливаться только 

на учёбе, смотрите по сторо-
нам, интересуйтесь разными 
вещами, пробуйте что-то новое! 
Успехов во всех начинаниях, 
удачных зачётов, экзаменов и 
поменьше переживаний!

«Моё хобби – КВН, в котором есть частичка танцев!»

Ольга Новикова

3

 Первое мая – известный всему 
миру праздник, День солидарности 
трудящихся. Не так часто в наше время 
встретишь человека, работающего не 
потому, что это нужно, а по 
собственному желанию. Такие 
инициативы свойственны трудоголикам, 
людям с болезненной тягой к работе, и 
труженикам, людям, которые не считают 
лень нормой и стараются сделать что-
то полезное не только в рамках своей 
профессии, но и за их пределами. Вашему 
вниманию представляется интервью с 
одной из самых трудолюбивых женщин 
города Могилёва. 
 - Здравствуйте, Нина Григорьевна. 
Что для вас означает слово «труд»? 
 - Он - моя жизнь, её смысл. В труде я 
нахожу себе и радость, и утешение. Не 
представляю своей жизни без него, просто 
не представляю. 
 - Какой, по вашему мнению, самый 
полезный труд, самый нужный? 
 - Работа на благо других. И это старания 
не только врачей, учителей, общественных 
работников – каждый может сделать что-
то доброе и хорошее для своего ближнего. 
 - Каким вы помните свой 

первый праздник труда? 
 - Конкретно самый первый не помню, но 
все они были похожи. Это парад, красные 
знамёна, цветы, улыбки. Настоящий 
праздник, сейчас таких нет. Например, 
сейчас ехала в автобусе и не увидела 
никакой праздничной атмосферы. Да 
какая атмосфера – люди не улыбались 
ни празднику, ни весне, ничему вообще 
не радовались. Слишком угрюмо 
для главного народного праздника. 
 - Что вы считаете главным 
достижением своей жизни?
- Семья, конечно она. Я вырастила 
хорошую дочь, помогала воспитывать 
внука. Что бы я ни делала, всё – для 
родных и близких, для друзей и приятелей, 
для коллег и знакомых. Конечно, есть 
и  награды: я являюсь победительницей 
девятой пятилетки, ветераном труда и 
торговли. Меня дважды награждали фото 
на доске почёта министерства торговли. 
Но всё это – ничто по сравнению с 
наградами жизни за труд на благо людей. 
 - Каким должен быть настоящий 
труженик, знаете ли вы таких 

и считаете ли себя таковой? 
 - Да, я самая настоящая труженица, и 
семья, и друзья у меня под стать. Главное 
для труженика - не отлынивать от работы, 
поддерживать дисциплину, подавать 
пример другим. Самокритичность и 
самосовершенствование – главные 
качества трудящихся людей. 

- Чем вы утешаете себя, когда 
перестарались и очень сильно устали? 
 - Тем, что всё, что я сделала - не зря, 
не напрасно. Тем, что я принесла 
пользу. Чаще всего я не устаю, или, 
по крайней мере, не чувствую себя 
измождённой. Также облегчение приносит 
ощущение хорошо сделанной работы. 

- Существует ли сейчас труд как 
таковой, такой, каким он был 
раньше? Сохранился ли культ труда?
- Насчёт существования - конечно. 
Учёба, работа, профессия, семья – всё 
это труд. Единственное, что изменилось 
– это отношение людей к самому труду. 
Разгильдяйство, лень – раньше это было, 
но в очень малом количестве. Каждый 
считал своим долгом сделать что-то на 

благо, трудиться на славу, а иждивенцев 
не уважали, не принимали, не любили. 
Если говорить вашими словами, то культ 
труда исчез, культуры труда больше нет. 
 - Что бы вы хотели сказать 
последующим поколениям, какой 
совет дать своим детям, внукам?
- Больше всего хочу, чтобы они сохраняли 
мир, не вели войны. Это не просто труд, 
а необходимые целому человечеству 
старания каждой личности. Ещё хочу, 
чтобы не пропало уважение. Не только к 
людям – к труду, к любви, к ценностям, 
будь они духовными или материальными. 
Было бы очень хорошо, если бы каждый 
человек трудился физически и духовно. 
Это преумножит все богатства нашего 
мира и поможет сохранить вечные идеалы. 

День труда? У меня каждый такой!

Опрашивал Роман Гамезо.
Отвечала Нина Григорьевна Сидько.
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О наболевшем
Повседневная жизнь 

заставляет нас изрядно попотеть.   
Каждодневные хлопоты очень 
изнуряют... И зачастую просто 
не остается времени на отдых. 
Делать множество дел и при этом 
не ощущать усталости вполне 
возможно. Поэтому:

1). Составьте план на неделю.
В этом случае вы будете знать, 

что вам предстоит  и сможете сами 
запланировать все так, чтобы вам 
было удобно. Например, если 
вам нужно выполнить несколько 
выездных дел, будет уместно 
совместить их в один день. Так  в 
дальнейшем  у вас будет побольше 
времени для других целей.

2). Займитесь спортом.
Спорт – это еще один способ 

отдохнуть.  Даже элементарная 
зарядка помогает расслабиться. 
Займитесь  фитнесом.  Начните 

танцевать. Танцы помогут 
отвлечься от нагрузок. Вдобавок, 
это принесет и множество плюсов.

3). Слушайте музыку.
 Если не нужно 

сконцентрировать на чем-то 
серьёзном,  любимая музыка 
также поможет расслабиться. 
Вы все сделать быстрее и при 
этой ощущение усталости  будет 
ощущаться по минимуму.

И, наконец, устройте себе 
небольшой  отпуск. Посетите   
массажиста. Spa- процедуры   
помогут не только полноценно 
расслабиться, но и  приобрести   
здоровый и отдохнувший вид.

Кстати, ободриться также 
помогут такие продукты как зелень, 
яблоки, орехи, рыба, гречневая   
каша, белки которой называют   
«носителями жизни».

Людмила Калистратова

Усталость? Забудьте о ней!
     В преддверии Международного 
дня семьи мы провели опрос среди 
молодёжи: «Когда ты планируешь 
создать собственную семью?»
  Мария Балабкина, 18 лет: Я создам 
свою семью только тогда, когда встречу 
достойного человека с которым буду 
уверенно себя чувствовать,  и, конечно, 
от которого захочу детей. Это может 
произойти в любом возрасте: и в 18
лет, и в 23, и позже. Когда угодно!
     Нурмурад Аннамурадов, 20 лет: 
Пока не планирую. 
     Анастасия Дорощенко, 17 лет: Я 
собираюсь создать семью только тогда, 
когда буду готова к этому физически и 
морально. Возраст? Где-то после 25.
     Антонина Кубарева, 19 лет: Мне 
одна женщина сказала, что я выйду 
замуж в следующем году. Вначале 
не поверила ей, потому что вообще 
скептически отношусь ко всем этим 
гаданиям. Но когда буквально через 
пару дней я встретила Женю, то невольно поверила в 
судьбу, - это была любовь с первого взгляда. Сейчас мы 
вместе и в ближайшее время планируем пожениться.
     Александр Гайков, 18 лет: В 23-24 года, когда 
университет закончу.
     Кристина Ерофеева, 18 лет:  Лет эдак   ввв   222555...   МММооо---
жет, чуть раньше или чуть позже.  Надеюсь, что к 
этому времени я успею отучиться, нагуляться и найти 
хорошую работу. А там будет видно.
     Ольга Новикова, 18 лет: В 21 год , чтобы быть 
ближе к своим будущим детям. Я считаю, что чем 
меньше разница в возрасте между ребёнком и мамой, 
тем лучше они понимают друг друга.
    Павел Юханов, 18 лет: Сейчас я планирую окончить 
университет и найти хорошую, перспективную работу. 
Вот после этого и настанет время задуматься о семье.
     Дарина Айдогдыева, 20 лет: Оптимально будет
создать семью в 25 или 26 лет. К этому возрасту ты уже 
окончишь университет, устроишься на работу. Станешь
достаточно ответственным и поймёшь, наконец, что 
тебе нужно от жизни. 
     Юра Макаревич, 19 лет: Я создам семью лишь 
если нaйдeтся тa сaмая, которaя полюбит меня по-
настоящему и зaхочeт всегда быть со мной рядом.
     Вероника Старостенко, 20 лет: Пока что я не готова 
варить борщи и собирать грязные носки по квартире. 

Честно признаюсь: карьера для меня важнее семьи. 
Правда, это вовсе не означает, что её не будет. Я её 
когда-нибудь создам, но не сейчас точно. Сначала надо 
отучиться, отработать 2 года по распределению, встать 
на ноги. Так что выйду замуж не раньше, чем в 24 года. 
Но если я влюблюсь до безумия, то… всё может быть!
    Одним опросом мы решили не ограничиваться 
и, собрав достаточно большое количество ответов, 
провели статистику. 
 Выяснилось, что в среднем девушки 
собираются создать семью в 23,4 года. Парни 
готовы жениться в 26,5 лет. А что на практике? 
     В реальности могилевчане редко отступают от 
своих планов. По словам начальника отдела ЗАГС 
Могилевского горисполкома Галины Оношко, в 
прошлом году девушки  выходили замуж в 20-24 года, 
а средний возраст вступающих в брак молодых людей 
составил 24-28 лет.
     Кстати, с каждым годом возраст вступления в 
брак граждан Беларуси увеличивается, сообщает 
БЕЛТА. В 2012 году средний возраст невесты, 
впервые вступающей в брак, составил 24,6 года, 
жениха - 26,7 лет (в 2005 году впервые вступали в 
брак женщины в возрасте 23,5 года, мужчины - в 
25,7 лет).

Степутенко Наталья

Свадьба по плану

3 мая мир отмечал День 
свободы печати. Казалось бы,
отметили - и забыли! Но ре-
дакция «Час Пик» на этом не 
успокоилась, и решила узнать,
как обстоят дела.

Конечно, мы не 
первые, кто пытается это 
сделать. Международная 
неправительственная организация 
«Репортеры без границ» каждый 
год представляет рейтинг свободы 
прессы, в котором отражена 
информация по 179 государствам. 
По их версии, в этом году самые 
свободные СМИ — в Финляндии, 
самые несвободные — в Эритрее. 
Беларусь занимает 157 место.

Предупредим сразу: 
российские эксперты считают 
рейтинг чересчур субъективным. 
Причиной тому – финансирование 
организации «Репортёры без 
границ» со стороны США. 

Поэтому мы приведём и 
рейтинг и факты.

Финляндия – 1 место
В Финляндии существуют 

конституционные гарантии 
свободы слова и свободы печати. 
Страна присоединилась к ряду 
международных пактов и конвенций 
о гражданских и политических 
правах.  Сами финны отмечают, 
что предпосылка к соблюдению 
свободы печати – это демократия 
западного стиля, основанная на 
широких свободах граждан и 
многопартийной системе.

Статья 10 конституции 
Финляндии однозначно 
декларирует отсутствие 
предварительной цензуры. Но 
свобода слова регулируется Актом 
о свободе печати и Уголовным 
кодексом. Существуют Закон о 
предотвращении непристойных 
публикаций, Закон о защите 
секретности, Закон защиты 
потребителя.

 Читающий народ
Финны ежедневно тратят на 

средства массовой информации 
около 6 часов 20 минут. Электронные 
средства массовой информации 

отнимают примерно 4 с половиной 
часа, на печатные СМИ остается 
несколько меньше 2-х часов. Вместе 
с тем, финнов считают «читающим 
народом». Дело в том, что радио или 
телевизор могут создавать фон для 
любой другой деятельности, в то 
время как чтение газет и журналов 
требует концентрации внимания.

Германия – 17 место
 Наибольшей проблемой в 

стране является сокращение числа 
средств массовой информации, 
отмечается в докладе «Репортёров 
без границ». Из-за финансовых 
проблем редакции газет вынужде-
ны уменьшать количество сотруд-
ников или полностью закрывать-
ся. Одновременно представители 
бизнеса и пиар-агентств готовы 
платить все большие суммы для 
распространения в прессе своих 
материалов. Кроме того, немецким 
журналистам порой бывает 
непросто получить информацию 
от официальных органов.

В целях борьбы с детской 
порнографией Бундестаг принял 
закон «О барьерах в Интернете». 
Суть закона заключается в 
следующем: если пользователь 
пытается открыть страницу, 
попавшую в чёрный список, ему 
показывают  знак «Стоп». Но, даже 
увидев такой знак, пользователь 
все равно сможет добраться до 
запрашиваемого сайта. Поэтому 
под давлением СвДП закон 
был пересмотрен в сторону 
удаления порносайтов вместо их 
блокирования. Также этой партии 
удалось добиться, чтобы доступ к 
персональным данным абонентов 
был бы разрешен только в случае 
угрозы национальной безопасности, 
а для проведения скрытых проверок 
компьютеров подозреваемых при 
помощи троянских программ 
требовалось соответствующее 
постановление прокуратуры.

Великобритания – 29 место
Важную роль в ограничении 

свободы печати играет закон о кле-
вете. Человек, считающий себя 
оскорбленным какой-либо публика-

цией, может подать на соответству-
ющее издание в суд и потребовать 
денежной компенсации.

По закону о непристойных пу-
бликациях распространение тако-
вых карается штрафом или тюрем-
ным заключением до трёх лет. 

По закону о государственной 
измене призывы к нанесению вреда 
британскому монарху и призывы к 
отстранению его от власти запреще-

ны и караются тюремным заключе-
нием. Срок -  вплоть до пожизнен-
ного.

А король-то голый!
В августе 2012 года британ-

ским сайтам, газетам и телеканалам 
королевской семьей было запре-
щено публиковать просочившиеся 
фотографии принца Гарри в голом 
виде, опубликованные в американ-
ских СМИ. 

США – 32 место
Первая поправка к 

Конституции США гласит: 
«Конгресс не должен издавать ни 
одного закона, ограничивающего 
свободу слова или прессы. То есть, 
каждый американец в своей стране 
может говорить что угодно и про 
кого угодно,  не опасаясь наказания.   
Почему же  первое место в рейтинге 
заняла Финляндия, а не США?

«Репортёры без границ» по-
ясняют: Соединённых Штатах наи-
более ощутим фактор денег. Права 
голоса легко лишаются те, кто не в 

состоянии профинансировать свои 
слова.

Симпсонов знают лучше Кон-
ституции…

В 2006 году опрос в США по-
казал, что все пять свобод, гаран-
тированных Первой поправкой, — 
свобода слова, религии, прессы, 
собраний и свобода обращаться 
с жалобами, — мог перечислить 
только один американец из тыся-

чи, тогда как около 
четверти опрошен-
ных знали по име-
нам всех пятерых 
членов семьи из по-
пулярного мультсе-
риала о Симпсонах.

Россия – 148 
место

В России 
цензура запрещена. 
К о н с т и т у ц и я 
г а р а н т и р у е т 
право свободно
искать, получать, 
п е р е д а в а т ь , 
производить и 
распространять 

информацию любым законным 
способом.

Однако публикации печатных 
изданий, музыкальных произведе-
ний, фильмов, иных произведений, 
могут быть запрещены решением 
суда, если такие произведения бу-
дут признаны экстремистскими 
(разжигающими социальную, на-
циональную, религиозную, расовую 
рознь, призывающими к насиль-
ственному свержению власти и так 
далее) или порнографическими. 
Это предусмотрено в статьях 280 и 
282 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

Китай – 173 место
В стране сохраняется 

абсолютная монополия государства 
на СМИ. Вот выдержка из Консти-
туции: «Государство стимулирует 
развитие литературы и искусства, 
прессы, радио и телевещания, 
издательской и информационной 
деятельности, библиотек, музеев, 
культурных центров и других 

культурных учреждений, стоящих 
на службе народа и социализма и 
оказывает поддержку массовым 
культурным мероприятиям».

Журналисты против цензуры..
В начале года журналисты вли-

ятельного китайского еженедельни-
ка объявили забастовку после того, 
как цензуре был подвергнут жест-
кий редакционный комментарий, 
посвященный политическим свобо-
дам в Китае.

В свою очередь, китайская 
официальная газета Global Times
написала, что средствам массовой 
информации пойдет во вред борьба 
против правительства и что свобода 
прессы невозможна при нынешней 
политической системе в Китае. 

Иран – 174 место 
24-я статья Конституции гла-

сит: «Пресса свободна в публикации 
материалов, за исключением тех 
случаев, когда они наносят ущерб 
основам Ислама и общественным 
правам. Эти случаи определяются 
законом».

В Иране существует самая 
жёсткая в мире цензура интернет-
источников. Вне закона находятся 
сексуальные и политические сайты, 
информация о правах женщин и 
блоги.

Иностранные корреспонден-
ты отмечают, что местные журна-
листы, которые критикуют деятель-
ность государственных органов и 
исламских иерархов, подвергаются 
преследованиям вплоть до много-
летнего тюремного заключения.

Иностранные печатные изда-
ния подвергаются цензурным прав-
кам.

Без Ютуба и Википедии…
Доступ к Википедии для 

пользователей из Ирана был 
закрыт 3 декабря 2006 года, 
одновременно с другими 
популярными сайтами, например, 
YouTube и IMDb.  Считается, 
что эта блокировка связана с 
развёрнутой в стране кампанией 
по борьбе с влиянием западной 
культуры.

Наталья Степутенко

Какая она, свобода печати?
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Жизнь в Туркменистане. Какая она?
  Уже несколько лет у нас обучаются 

иностранные студенты, однако мы прак-
тически ничего не знаем об их культуре, 
традициях. Встреча в литературно-худо-
жественном салоне МГУ им. А. А. Ку-
лешова «Пою мою республику, мой сол-
нечный Туркменистан» исправила эту 
ситуацию. 

     В центре внимания – студенты ФСФ 
первого, второго и третьего курса отде-
ления русской филологии. Рассказав нам 
кратко о своей стране и столице Ашха-
баде (с персидского языка переводит-
ся как «город влюблённых»), ребята 
показали в презентации знаменитых 
арабских скакунов (стоимость одного 
составляет до 1,5 млн$), сторожевых со-
бак породы алабая (стоимость за щенка 
до 17 000$) и, конечно же, огромные 
ковры со стилизованным изображени-
ем Земли. Позаботились представители 
солнечной Республики и о потчевании 
наших студентов – национальную кух-
ню представляли манты (наш аналог -   
пельмени) и разные сладости: пишме, 
гатлаклы. Безусловно, нельзя говорить 
о Туркменистане, не упомянув о наци-
ональных танцах! Собственно, чтобы 
разрядить атмосферу монолога-доклада 
о стране, Сона и Эзиз представили зри-
телям танец «Куштепди». А напоследок 
Нурмурад и Эзиз зажгли «Лезгинку», 
чем несказанно восхитили  Елену Ива-

новну Бубенцову: «Это, конечно, не то, 
что наши ленивые мужики! Вот ребята, 
вот молодцы!» 

     А далее, в непринуждённой об-
становке, за чашкой чая и мантами, мы 
смогли задать все интересующие нас во-
просы, касающиеся культуры и жизни в 
Туркменистане. И вот что мы узнали.

     За жену – минимум 
20 000$. Многожёнства в 
стране нет. Девушка из 
Туркменистана не имеет 
права выходить замуж за 
русского парня, пока тот 
не примет мусульман-
ство. Каждая уважающая 
себя леди обязательно 
должна уметь готовить и 
заниматься рукоделием – 
вышивать, плести, ткать, 
шить и прочее. Чем 
больше девушка умеет, 
тем больший калым за 
неё платят женихи (ка-
лым – это наш выкуп). 
Минимум - 20 000$. Вот 
и женись на образован-

ной девушке, заплатишь ещё дороже! 
Если жена не умеет готовить, её никто 
назад не возвращает. Девушку всему об-
учают, правда, не обязательно гуманным 

способом, ведь муж обладает правом 
«воспитывать» жену. Сейчас крайне ред-
ко заключаются браки по расчёту или 

договорённости родителей, всё чаще по 
любви. Сразу после церемонии бракосо-
четания жена молчит в присутствии све-
крови и свёкра, пока те не разрешат ей 
заговорить. Это может длиться от двух-
трёх дней до нескольких недель. Таким 
образом она проявляет уважение к жени-
ху и его родителям.

     Среди преимуществ жизни в Тур-
кменистане можно выделить следую-
щие: 

• Благодаря добычи нефти, на 
1 человека в год государство 
бесплатно выделяет 1200 литров 
бензина. 

• В этой республике низкая плата за 
коммунальные услуги.

• Образование полностью бесплатное. 
• Если же всё-таки поступаешь 

в университет, то получаешь 
стипендию не зависимо от того, 
как ты учишься. Минимальная 
стипендия составляет около 200-
250$. 

• Ежегодно, на 8 марта женщинам 
государство делает ценные подарки, 

школьникам дарят деньги. 
• На 1 сентября учащиеся получают 

ноутбуки, фотоаппараты, планшеты 
и другие ценные подарки.

Казалось бы, живи 
и радуйся! Но есть и 
существенные недостатки: 
• Подарками  можно 
пользоваться до 10 класса 
только в пределах школы, 
а по её окончанию всё 
подаренное отдаётся 
непосредственно в личное 
пользование. 
• Предположим, школы 
выпускают 150 человек 
ежегодно, а всего в 
Туркменистане 22 вуза, и 
в каждом может учиться 
не более 600. Отсюда и 
получается, что конкурс 
большой (поэтому 
иностранцы вынуждены к 
нам приезжать). 
• Пересдачи экзаменов в 
вузе стоят немало.

• Вода приходит только из 
Афганистана.

• В горах нередко встречаются 
анаконды. 

• Детей в семье, как правило, 
много, и женщина занимается их 
воспитанием, поэтому работает и 
кормит семью только мужчина. 

     На самом деле у нас много общего с 
культурой Туркменистана. К сожалению, 
мы утратили эти традиции, обряды. 
Сохранились они только в деревнях, 
куда ещё не добралась городская 
цивилизация. Как и в Туркменистане, 
наши девушки собирают приданое, пла-
чут перед свадьбой; жених платит выкуп 
(хотя и гораздо меньше 20 000$), а ново-
испечённая жена некоторое время мол-
чит в доме мужа.

 Всего за одну встречу ребята смогли 
лучше понять друг друга. Может, стоит 
проводить такие встречи чаще, чтобы 
наши студенты стали одной большой и 
дружной семьёй?

Ольга Новикова

Как девушке
 понравиться 

парню?
     

Женщины всегда пытаются 
понравиться мужчине, который 
их привлекает. Но при этом со-
вершают много глупостей, и их 
поведение меняется при встре-
че с «тем самым».
      Как показал опрос среди   
мужского пола, молодых людей 
в большинстве привлекают де-
вушки  общительные и веселые 
(всё–таки юмор играет свою 
роль).
     Безусловно, немаловажно, 
чтобы девушка была ухожен-
ной и красивой. «Красота — 
это обещание счастья» Ницше Ф.
     Многие считают, что мы не 
выбираем, в кого влюбляться.   
Любовь приходит внезапно, 
даже если человек изначально 
кажется тебе не очень-то при-
влекательным.
     Очень странно, но при-
влечь внимание  мужчи-
ны  кокетливостью  нельзя. 
Мужчина, по своей природе, 
завоеватель, поэтому ему нель-
зя давать повода думать, что 
ради него вы готовы на все.   
Возможно, именно в этом за-
ключается проблема, что не-
которые парни ведут себя не-
подобающе и нерешительно. ( 
Армия исправит всех)
     Противоположности при-
тягиваются – так гласит жиз-
ненная истина. Так что не рас-
страивайтесь, если Вы всё ещё 
одиноки. Где-то есть Ваша вто-
рая половинка, и он (она) уже 
в пути.

 Taнeц — этo твoй пyльc, 
биeниe твoeгo cepдцa, твoe
дыxaниe… (Жaк д’Aмбyaз) 

29 апреля по всему миру 
отмечается День танца.  Всем 
известно, что танец является 
одним из древнейших 
видов искусств. В 
отличие от того же 
художника, которому 
чтобы создать свое 
творение нужны 
кисти и краски, у 
танцора есть лишь 
один инструмент 
– его тело. С его 
помощью человек 
может выразить все 
свои эмоции, мысли, 
чувства. Если кто-то 
говорит, что не умеет 
танцевать - не верьте 
этому человеку. Как 
гласит африканская 
пословица, если вы 
умеете говорить – вы 
умеете петь, если вы 
умеете ходить – вы 
умеете танцевать. 
Вопрос в том, 
сколько души вы 
вкладываете в это. 
Для большинства 
людей танец остается 
увлечением. Но 
давайте поговорим с человеком,
для которого танцевать – это 
не просто хобби, а будущая 
профессия. 

Яна Примак, студентка 
второго курса МГУ им. А.А. 
Кулешова отделения народных 
танцев факультета педагогики, 
решила посвятить этому 
искусству жизнь.

 - Яна, с чего началось ваше 
увлечение танцами?

- В восемь лет мама отдала 

меня в детскую школу искусств. 
Она замечала мои способности, 
которые проявлялись уже с 
раннего детства. Окончив 
школу искусств по классу 
хореографии, я решила про-

должить обучатся танцам, и 
поступила на специальность   
«Хореографическое искусство 
(народный танец)». Пока в 
танцевальных коллективах не 
состою. Уверена, что все еще 
впереди.

 - Вы помните свое 
первое выступление? Как 
справлялись с волнением, 
если оно было?

- Да, конечно! Мое первое 
выступление состоялось, 

когда мне было десять лет. 
Выступала в своей же школе на 
выпускном вечере. Исполняли 
народные танцы. Волнения 
практически не было, потому 
что меня поддерживали родные 

и близкие.
 - Что для вас танец?

Что вы вкладываете в это 
понятие?

 - Для меня танец - это 
пластика, грациозность, 
движение… Самовыражение 
твоего тела в танце и есть 
суть этого слова! Характер 
исполнения и ритм, который 
чувствуешь из сердца! Это 
то, что заставляет меня жить, 
наслаждаться моментом 
непосредственно танца! 
Чувственность и страсть 
исполнения - есть для меня 
«танец».

 - Если бы не танцы, как 
сложилась бы ваша жизнь? 

- Если бы не танцы, 
думаю, я посвятила бы свою 
жизнь какому-нибудь дру-
гому виду искусства, так 
как я человек  творческий. 
Если честно, то я как-то не 
задумывалась об этом. Все 
сложилось так, как должно 
было.

 - Что можете пожелать 
людям, которые хотят связать 
свою жизнь с танцами?

 - Я хочу пожелать этим 
людям успеха. Нужно научиться 
всегда добиваться своих целей. 
Вкладывать в танец всю душу
-  вот та изюминка, которая не-
обходима, чтоб ваш танец за-
помнился зрителю. Прилагайте 
максимум усилий. Вот тогда 
будет результат.

Пластика, грациозность, движение…

Юлия Завишева Людмила Калистратова

Каждый из нас о чем-то мечтает. 
Если чего-то очень сильно захотеть, 
то это обязательно сбудется. Но 
порой наши мечты не подвластны 
нашим возможностям. Все чаще мы 
ставим перед собой цели и ждем их
осуществления, при этом не делаем и 
шага навстречу своей мечте. А ведь 
многое зависит именно от нас.

Жизнь пролетает очень быстро. Не 
успеваешь осознавать,  что с каждым 
годом становишься все старше и 
старше. И мечты, которые, казалось 
нам, вот - вот исполнятся, со временем 
набирают довольно большой стаж.

У каждого человека своя мечта. 
Кто-то мечтает стать артистом, кто-
то мечтает совершить подвиг, а кто-
то просто мечтает о любви и крепкой 
семье.

А ведь мечта приходит нам на ум 
для того, чтобы мы ее реализовали. 
Без этого просто нет смысла.

Согласитесь, бессмысленно 
лежать на диване и мечтать стать 
миллионером. Большего толку 
можно добиться, если стремиться к 
задуманному. Печально осознавать, 
что люди просто боятся этого 
«стремления», они хотят все и сразу, 
не прилагая никаких усилий.  Их 
одолевают сомнения: а вдруг все 
напрасно, вдруг ничего не выйдет? 
С такими мыслями можно прожить 
и всю жизнь. Но ведь она одна  и 
другой жизни для наших желаний 
не будет. Поэтому все мечты нужно 
как можно скорее претворять в 
действие по мере поступления.

Если мечта «не идет к Вам», значит, 
Вы идите навстречу своей мечте. 
В жизни нет ничего невозможного.   
Важно насколько правильно 
использовать возможность, которая 
дается. И тогда на Вашем пути 
не будет существовать никаких 
преград. И как бы это не прозвучало, 
но именно мечта позволяет нам 
жить. Жить и верить, что когда-
нибудь все обязательно сбудется!

На пути к мечте

Татьяна Демянкова
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Стою у окна.
Размышляю о чём?
Ты не узнаешь, 
Ты здесь ни при чём.

Тебя берегу: 
И лелею, и холю.
Ты делаешь то же.
Я того стою?

Стою на мосту,
Звоню на мобильный.
Ты не обессудь меня,
Я не всесильный.

Хочу убежать 
От волнений и скуки.
В моей голове
Мысли делают трюки.

Глупо слезятся
Большие глаза.
Давай убежим.
Ломай тормоза.

Вдвоём

Не мой город
Это не город, это деревня
Маленьких жёлтых фонарных огней.
Это не город, это собрание 
Разных прекрасных людей.

Это не город, это мгновение
Жизни на бренной земле.
Это не город, это варенье
Из зданий, людей и зверей.

Это не город, это растение 
В республиканском саду. 
Он иногда в апогее цветения,
А иногда и в аду.

Ты не родной мне, но я тебя знаю
Во всех мелочах. 
Я не забуду тебя, обещаю 
Даже при рая вратах.

Какая работа подходит мне?
В последнее время люди очень ча-

сто меняют сферы профессиональной 
деятельности. А ведь в поиске работы 
очень важно понять, какой вид деятель-
ности подходит вам больше.

Уже с детства мы начинаем задумы-
ваться о своей будущей профессии. Кто- 
то мечтает стать пожарным, а у кого-то 
мечта всей жизни – стать ”звездой”. В 
течение всей жизни мы часто меняем 
свои планы. На смену одним целям при-
ходят другие.А как же наше �хочу”? Не-
ужели мы не в силах претворить наши 
желания в реальность?

Бывает приходишь домой после 
трудного рабочего дня, а в голове кру-
тятся мысли: ”как достала эта работа” 
или ”скорее бы отпуск”. Но ведь работа 
должна приносить только положитель-
ные эмоции и отличное настроение. 

Очень часто люди занимают долж-
ности, которые им совсем  не подхо-
дят. Как понять, каково твое призвание 
в профессиональной деятельности? 
Очень просто. Для начала нужно вы-

явить ваши скрытые таланты. Не огор-
чайтесь, если с первого раза у Вас это не 
получится. Каждый человек талантлив, 
я в этом просто уверена. Просто неко-
торым нужно время, чтобы раскрыть в 
себе это. Теперь, когда Вы определили 
свои склонности, нужно приступать к 
поиску работы. Удостоверьтесь в том, 
что подходящая Вам должность суще-
ствует. Нужно только ее найти.

После того как Вы добились желае-
мого, не останавливайтесь на достигну-
той цели, а смело идите вперед навстре-
чу новым подъемам и достижениям.

Работа – это не самое главное в на-
шей жизни, на чем стоит усердно ак-
центировать свое внимание. Но порой 
именно она заполняет собой повседнев-
ную жизнь.

И именно от нас зависит насколько 
будет эта жизнь яркой и насыщенной.

Не поленитесь вовремя раскрыть 
себя, найти себя в профессиональной 
деятельности. И тогда работа поистине 
станет для Вас праздником мечты!

Татьяна Демянкова

Автор стихотворений Роман Гамезо

В мире спорта

7 мая на факультете славянской 
филологии прошёл весенний 
легкоатлетический кросс. В забеге 
на дистанциях 500  и 1000 метров 
приняли участие студенты 1-4 курсов 
всех трёх отделений - белорусского, 
русского и журналистики. Местом 
проведения мероприятия по 
традиции стала Зелёная роща.

По итогам соревнований, самой 
быстрой оказалась Тихановская 
Наталья, студентка 2 курса отделения 
журналистики. Девушка смогла 

пробежать 500 метров за 1
минуту 42 секунды. Второй 
стала Хейдер Анастасия, 
студентка 3 курса 
белорусского отделения. 
Её результат – 1 минута 
52 секунды. Всего на одну 
секунду отстала студентка 
1 курса отделения 
журналистики Демянкова 
Татьяна – «бронзовый» 
призёр соревнований.

У юношей все 
призовые места достались 
первокурсникам.  Лучший 
результат показал студент   

отделения журналистики Гамезо 
Роман – дистанцию 1000 метров 
он преодолел за 3 минуты 35 се-
кунд. Второе и третье места, как и у 
девушек, разделила одна секунда. Их 
заняли студенты русского отделения 
Глазунов Максим (3:37) и Руклянский 
Дмитрий (3:38).

Студенты специальной 
медицинской группы  бежали 
500 метров. Время при этом не 
учитывалось.

Наталья Степутенко

Цена одной секунды

Люби меня, люби всегда,
Люби, когда совсем одна,
Люби и в дождь, и в  холода,
Мне не хватает так тепла.
Люби, другой так не полюбит,
И не согреет нежно так,
Люби, когда весь мир разлюбит,
Ведь друг без друга мы никак.
Прости, я вытру свои слезы,
Ты прав, любить больней,
Чем обнимать колючки розы.
Я буду злиться и кричать, 
Когда тебя я приревную,
Мне будет трудно замолчать,
А ты люби меня такую!
Люби меня, хоть это сложно,
Люби, ведь круглая земля,
Люби меня, а вдруг, возможно,
Что полюблю тебя и я.
А ты меня люби любую,
Ревнивую, смешную, злую,
Люби, когда я так психую,
Люби меня, люби всегда,
Раз полюбил меня такую!
Автор стихотворения Татьяна Демянкова

Я — маленькая девочка 
и в школу не хожу. Купите 
мне сандалики — Я замуж 
выхожу!  Многие помнят 
этот прикольный стишок с 
детства. Всё чаще молодые 
люди вступают в брак очень 
рано, не устроившись в 
жизни. Хорошо это или 
плохо? У каждого существует 
своё мнение по этому поводу.

Одни говорят: «Не хочу 
сейчас жениться, хочу 
нагуляться». Другие же 
задумываются о создании 
семьи  лет в 17-19.
Психологическая проблема? 
Возможно. Но это личное 
дело каждого человека. 
Ведь только мы сами вправе 
решать, как пройдёт наша 
жизнь.

Семья – самое дорогое 
и незаменимое, что у нас 
есть. Сначала та, в которой 
мы рождаемся, потом се-
мья, которую создаём мы 
сами. А так хочется иметь 
счастливую семью, так 
хочется, чтобы твой брак 
стал примером для многих 
молодых людей. А как вы 
относитесь к ранним бракам? 
На этот вопрос согласились 
ответить студенты МГУ им. 
Кулешова.

Инесса Кулешова, 
студентка факультета 
иностранных языков: 

-  Если это брак по 
большой любви, 
взаимопониманию, то почему 
бы и нет. А по глупости, не 
подумав, «по залёту» – такой 
брак мало 

когда оказывается удачным. 
Я считаю, что сначала   

человек должен встать на 
ноги, устроиться в жизни
сделать карьеру, а потом уже 
думать о браке.

Василий Конопацкий, 
студент факультета 
славянской филологии:

- Если парень и девушка 
любят друг друга, то почему 
бы им не попробовать создать 
такую молодую семью? Беда 
только в том, что, когда они 
начинают жить вместе и 
сталкиваются с бытовыми 
проблемами, то вся любовь 
куда-то исчезает. Когда же 
семья сможет пройти все 
испытания совместной 
жизни, тогда у них всё 
получится. А если после 

каждой ссоры грозиться 
разводом, то ни о каком браке 
не может идти речь. В целом 
же ранние браки - это скорее 
плохо, чем хорошо.    

Ольга Новикова, 
студентка факультета 
славянской филологии:

- В 16-17 лет, по так 
называемой «случайности», 
выходить замуж рано. 
Я считаю, что самое 
оптимальное время для брака 
– 20-22 года. Тем не менее, 
я уверена, что возраст не 
играет значительной роли 
в счастье семьи. Главное – 
это любовь супругов. Так 
что и молодая семья может 
быть примером для многих 
молодых людей.

Ранний брак. За или против?

Татьяна Демянкова

В подвале малого музея 
Вдруг песня скрипки раздалась.
Толпа отважных ротозеев
Спуститься в цоколь собралась.

Их удивил печальный голос,
Сий препечальный тонкий звон.
Струна, казалось, словно волос,
А смык, казалось, золочён.

Спросили скрипочку соседи
По антрациту темноты: 
- Вы скрипка, милая миледи?
Не знали мы, что с нами вы!

Из тьмы угла сопрано слышно:
- Да, с вами я, Страдиварида.
И будет мне сказать не лишне
Что жду посла я из Тавриды.

Доставить должен он меня
Царевне далей заграничных,
Чтоб веселила дочь царя 
И всех гостей балов столичных.

Сказать то скрипка чуть успела,
Как отворилась зала дверь. 
И тут же все остолбенели
Раскрыв загадку средь теней.

Казалось, ложного не может
Среди таких господ  летать,
Но увидали люди скрипку,
Что их заставила дрожать.

Она была старей всех вместе
Из тех, кто в тот подвал вошёл.
Её почтенностью и видом 
Был очень сильно удивлён.

Она казалась старше Ноя:
На струнах блеска годы нет.
Следы хозяйского запоя 
И возраста печатный след.

По голосу она казалась младше,
Ещё невестой быть могла бы.
Морщины возраста не скроют,
Да и осанка старой бабы.

Закрыли дверь, остались вещи.
Лежала скрипка всё в углу.
Она не выла, не стонала. 
Она смотрела на луну.

Бывает, затмевают бала флёры
Сиянье жизни повседневной. 
В балу любой сменим и есть суфлёры,
В быту - судьбы приказы гневной.

Не забывай себя, живи среди других. 
Не всё балы да маскарады, и все мы не 
шуты. 
Чужим себя представив и тумана напустив
Прольются на тебя позора грады и опадут 
тщеславья жёлтые листы.

О музейных экспонатах

Роман Гамезо

Люби меня
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