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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

На протяжении не-
скольких лет в Таджи-
кистане применяется 
болонская — двухуровне-
вая — система высшего 
образования, предполага-
ющая базовую (три–че-
тыре года) подготовку по 
программе бакалавриата 
и следующую за ней до-
полнительную, углублен-
ную учебу в магистратуре 
(длительностью, как пра-
вило, два года). 

Бакалавриат предпо-
лагает развитие у студен-
тов базовых професси-
ональных компетенций 
в выбранной сфере. По 
завершении обучения 
выпускники получают 
законченное высшее об-
разование с присвоением 
квалификационной сте-
пени бакалавра. Далее 
дипломированный спе-
циалист может начинать 
трудовую деятельность 
либо на конкурсной осно-
ве поступать в магистра-
туру для углубленного 
изучения профессиональ-
ных предметов. Квалифи-
кации бакалавра или спе-
циалиста достаточно для 
осуществления линейных 

должностей, предполага-
ющих исполнительские 
функции в соответству-
ющей профессиональной 
сфере. Этого достаточно 
для старта карьеры в про-
дажах, рекламе, гости-
ничном бизнесе и т.д. 

Деление на бакалав-
риат и магистратуру — 
своего рода естественный 
отбор. До 50% студентов 
покидает стены универ-
ситета с дипломом ба-
калавра. В то же время 
наиболее способные и це-
леустремленные студен-
ты продолжают обучение 
до получения магистер-
ской степени. При этом 
они могут как развивать-
ся в ранее выбранном на-
правлении, так и сменить 
вектор и пройти обучение 
другой специальности, 
если успешно сдадут 
вступительные экзамены. 

Учеба в магистратуре 
развивает узкопрофиль-
ные и аналитические ком-
петенции, готовит фун-
дамент для научной или 
управленческой карьеры. 
С такой квалификацией 
легче устроиться на пре-
стижную работу и осуще-

ствить карьерный взлет с 
более высокой стартовой 
позиции. При прочих рав-
ных, специалисты по под-
бору персонала скорее 
сделают выбор в пользу 
кандидата с магистерской 
степенью. Кроме того, 
диплом о прохождении 
магистратуры — обя-
зательное требование 
для тех, кто планирует 
учиться в аспирантуре, 
программах ординатуры, 
продолжать исследования 
и стать частью научного 
сообщества. 

Двухступенчатая сис-
тема дает великолепную 
возможность получить за 
шесть лет два диплома 
и стать более конкурен-
тоспособным на рынке 
труда. Например, полу-
чив степень бакалавра в 
сфере рекламы и связей 
с общественностью, а ма-
гистра — в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, 
вчерашний студент ста-
новится востребованным 
специалистом в инду-
стрии туризма и ресто-
ранного дела. 

Кроме того, второе 
высшее образование обя-
зательно платное. В то 
время как в магистрату-
ре, предоставляющей те 
же карьерные перспек-
тивы, возможно обуче-
ние как на платной, так и 
бесплатной основе. При 
этом достаточно специ-
альностей, где диплом 
бакалавра может обеспе-
чить успехи на профес-
сиональном поприще. 
Например, молодой ди-
зайнер или представитель 

другой творческой про-
фессии, получив базовое 
образование, может пред-
почесть учебе свободный 
полет и самовыражение 
в любимой работе, едва 
отучившись три–четы-
ре курса. На решение 
остановиться на первой 
ступени высшей школы 
могут повлиять личные 
обстоятельства: необхо-
димость работать, созда-
ние семьи, переезд в дру-
гой город и т.д. Тем, кто 
сомневается, требуется 
ли ему продолжение уче-
бы после бакалавриата, 
можно провести анализ 
плюсов и минусов каж-
дого варианта, сделать 
прогноз своей карьеры в 
первом и во втором слу-
чаях, а затем принимать 
решение.

          По окончании 
магистратуры выпуск-
ник снова оказывается на 
перепутье: продолжать 
грызть гранит науки, 
готовя себя к роли пре-
подавателя или ученого 
или найти практическое 
применение полученным 
навыкам, начав работать 
в компании в статусе 
менеджера или открыв 
собственный бизнес. Об-
учение в магистратуре от-
крывает новые возможно-
сти для развития карьеры 
и новые горизонты полу-
чения знаний. У резюме 
магистра куда больше 
шансов попасть на рас-
смотрение к директору, а 
у его владельца — полу-
чить интересную и хоро-
шо оплачиваемую работу. 
А шанс получить второе 

высшее образование по 
своей дисциплине или 
смежной — еще один ве-
сомый плюс в пользу ма-
гистерской программы. 

 Поэтому  вторая сту-
пень высшего образова-
ния в РТСУ стала очень 
востребованной. С целью 
обеспечения различных 
отраслей национальной 
экономики, системы на-
уки и образования Ре-
спублики Таджикистан 
и Российской Федерации 
высококвалифицирован-
ными специалистами с 
2011 года РТСУ присту-
пил к подготовке маги-
стров по 6 направлениям: 
Филология, Лингвистика, 
Журналистика, Культу-
рология, История и Ре-
гионоведение. Первый 
год на эти направления 
подготовки были приня-
ты только 52 человека. 
Учитывая острую ну-
жду и потребность на-
учно-образовательных 
и финансово-админис-
тративных учреждений 
Республики Таджикис-
тан в специалистах вы-
сокого уровня РТСУ в 
2012 г. начал подготовку 
магистров-финансистов 
и менеджеров. Для это-
го на соответствующих 
кафедрах подготовлены 
необходимые планы и 
программы магистерской 
подготовки. С 2013 года в 
университете начата под-
готовка магистров - эко-
номистов и юристов.

В настоящее время в 
магистратуре РТСУ об-
учаются 762 магистранта 
(505 – очно и 257 заочно) 

по 11 направлениям и 22 
программам.

За все годы сущест-
вования магистратуры 
РТСУ в нее принято 1532 
(1099 – очно и 433 заоч-
но) человека, а завершили 
обучение 652 (435 – очно 
и 217 – заочно) человека.

Учебный процесс в ма-
гистратуре университета 
организован по учебным 
планам, составленным 
на основе Федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 
высшего образования РФ 
третьего поколения.

Каждый магистрант 
имеет научного руково-
дителя из числа опыт-
ных преподавателей с 
учеными званиями и сте-
пенями. Они совместно 
составляют индивидуаль-
ный план магистранта, 
включающий учебную 
и научную работу (50 на 
50). Важную роль в уче-
бе магистранта играют и 
различные виды практик: 
учебная, педагогическая, 
научно-производственная 
и др.

Для повышения ка-
чества обучения маги-
странтов ППС кафедр 
университета оставлены 
многочисленные учебные 
и методические пособия. 
Такие пособия составле-
ны преподавателями Ума-
ровым М.А., Асроровой 
З.И., Рахматовым Х., Ка-
миловым С., Султоновым 
З.С., Искандаровой Д.М., 
Спектор А.Л., Золотухи-
ным А.В., Джамшедовым 
П.Д. и т.д.

Бону Джаборова

Магистратура: что представляет собой вторая 
ступень высшего образования в Таджикистане

30 апреля 2018 года РТСУ по-
сетила делегация Чжэцзянского 
университета международных ис-
следований города Ханджоу г-жа 
Эрика Ли и Саида Мамадджонова.

Прошла встреча с деканом 
филологического факультета Р.Д. 
Салимовым, представителями 

международного отдела и препо-
давателями кафедры восточных 
языков. Была проведена ознако-
мительная  экскурсия по универ-
ситету.

Представители Чжэцзянского 
университета проведели презен-
тацию для студентов факультета 

ф и л о л о г и и 
и междуна-
родных отно-
шений о по-
ступлении и  
обучении в 
ZUSI.

По за-
в е р ш е н и ю 
встречи было 
з а к л ю ч е н о 
Соглашение 
между РТСУ 
и ZUSI.

РТСУ посетила делегация Чжэцзянского университета 

международных исследований города Ханджоу

4 мая 2018г. в Российско-Таджикском 
(Славянском) университете  было проведено 
заседание Совета молодых ученых  РТСУ. 
На повестку дня был вынесен и обсужден 
ряд вопросов. В частности, на заседании был 
обновлен состав Совета молодых ученых, 
обсуждены условия конкурса на премию 
«Исмоили Сомони», проводимого ежегодно 
Комитетом по делам молодежи, спорта и ту-
ризма при Хукумате Республики Таджикис-
тан. Кроме того, были рассмотрены вопросы 
предстоящей конференции, проведение кото-
рой планируется в октябре 2018 года.

Заседание Совета молодых ученых27 апреля 2018 года в Информационном центре 
ООН РТСУ состоялся круглый стол на тему: «Роль 
региональных инфраструктурных проектов Туркме-
нистана в возрождении Великого Шелкового пути», 
организованный Посольством Туркменистана в РТ.

Со вступительной речью и докладами выступи-
ли ректор РТСУ Салихов Нурали Назарович, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Туркменистана в 
РТ Атаев Чары Какамурадович, ведущий научный 
сотрудник Института Азии и Европы АН РТ – Ма-

мадазимов Абдугани, первый заместитель директора 
Центра стратегических исследований Сафаров Сай-
фулло Садуллоевич.

Модератором был проректор по международным 
связям РТСУ Мансуров Умед Абдуфаттохович.

В завершении круглого стола были подведены 
итоги круглого стола на тему «Роль региональных 
инфраструктурных проектов Туркменистана в возро-
ждении Великого Шелкового пути» и организовано 
чаепитие с традиционными угощениями.

«Роль региональных инфраструктур-

ных проектов Туркменистана в возро-

ждении Великого Шелкового пути»
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Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

Близится к концу учебный 
год… Учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов готовятся к выпускным экза-
менам.

В рамках всероссийских тре-
нировочных мероприятий в сош 
РТСУ проходит апробация экза-
мена по английскому языку (уст-

ная часть, раздел «Говорение»). 
Устная часть состоит из 3-х за-
даний:

1. За 2 минуты прочитать с 
выражением незнакомый текст;

2. Ответить на шесть во-
просов (время ответа на каждый 
вопрос 40 секунд);

3. Описание картинки.
На экзамене задействованы 

две аудитории: аудитория под-
готовки (распечатываются в 
присутствии учащихся бланки 
регистрации участников, прово-
дится первичный инструктаж, 
аудитория проведения (для каж-
дого учащегося приготовлено 
рабочее место, компьютер и на-
ушники, где и проходит устная 
часть раздел «Говорение»).

Продолжительность выпол-
нения экзаменационной работы 
составляет 15минут. Общая дли-
тельность экзамена в ППЭ – 2 
часа. 

Каждый учащийся сидит за 
своим компьютером в наушни-
ках, все ответы учащихся запи-
сываются и передаются в РЦОИ 
г. Москвы.

Апробация ЕГЭ в сош РТСУ

Вот и подошел к концу учеб-
ный год…. Вот и долгожданный 
последний звонок для выпуск-
ников сош РТСУ. Директор шко-
лы Пирова С. Н. поздравила всех 
с окончанием учебного года, 
пожелала всем хороших кани-
кул. Выпускникам 9-х и 11-х 
классов директор школы поже-
лала успехов в сдаче выпускных 
экзаменов.  Ведь совсем скоро у 
выпускников начнутся первые 
экзамены…

Также был зачитан приказ 
о допуске учащихся 9-х и 11-х 
классов к государственной ито-

говой аттестации. 
После этого все учащихся 

прошли на уроки согласно рас-
писания. 

 Для учащихся 11-х классов 
состоялся последний урок за 
партами – классный час, посвя-
щенный окончанию учебного 
года. На классном часу были 
подведены итоги учебного года, 
также на классном часу учащим-
ся напомнили о предстоящих 
выпускных экзаменах, провели 
инструктаж о правилах выпуск-
ных экзаменов.

Последний звонок 
в сош РТСУ

Сегодня, 30.05.2018 года, учащиеся 11-х 
классов сош РТСУ сдают первый Единый Го-
сударственный Экзамен – математика базового 
уровня.

Желаем всем выпускникам успехов на экза-
менах!

Успехов на экзамене! 

В сош РТСУ состоялась встреча с Министром Просвещения 
Российской Федерации Васильевой О. Ю.

Визит министра просвещения 
Российской Федерации 

Васильевой О. Ю. сош РТСУ

Дебатный форум на тему: «Таджикская тра-

диционная культура: роль и место в процессе 

модернизации общественного сознания»

В условиях глобализации 
в таджикском обществе есть 
осознание того, что необходи-
мо сохранение собственной 
цивилизационной идентично-
сти, которая должна опираться 
на устойчивые традиционные 
ценности. В современном тад-
жикском обществе идет про-
цесс традиционализации и мо-
дернизации, которые взаимно 
дополняют и способствуют 
гармонизации трансформаци-
онных перемен в культурной 
среде. В то же время, с момента 
становления таджикской госу-
дарственности остро стоит не 
только проблема сохранения 
этнической идентичности, но 
и проблема создания системы 
отношений в полиэтничном 
мире в условиях глобализации. 
Таджикистан проходит этап 
реанимации своих цивилизаци-
онных основ, творчески адап-
тируя с современной системой 
ценностей. Духовная реформа-
ция общественного сознания в 
Таджикистане сопровождается 
с ренессансом в бытовой куль-
туре, где идет активный про-
цесс укрепления традиционных 
обычаев, обрядов, костюма, 
ценностей и т.д. Формирование 
трендов в общественном созна-
нии в Таджикистане происхо-
дит на основе существующих 
кодов этнической культуры, 
которые определяют специфи-
ку культурного и политическо-
го опыта. В Таджикистане уже 
сделаны эффективные шаги в 

этом направлении – процесс 
урегулирования, упорядочения 
религиозных, народных обря-
дов и обычаев, принятие зако-
на об упорядочении обрядов 
и обычаев. В настоящее время 
необходимо найти баланс свет-
ского и религиозного начал при 
формировании общественного 
сознания в Таджикистане. 

Лига молодых геополити-
ков Центра геополитических 
исследований Российско-Тад-
жикского (Славянского) универ-
ситета при поддержке Центра 
стратегических исследований 
при Президенте Республики 
Таджикистан начинает проект 
дебатного форума с целью по-
пуляризации и ознакомления 
нового поколения таджикис-
танцев с лучшими достижени-
ями ведущих отечественных 
исследователей традиционного 
наследия таджикского народа. 
Цикл дебатных форумов посвя-
щается году возрождения туриз-
ма и традиционных ремесел в 
Таджикистане. 11 мая 2018 года 
в стенах Российско-Таджикско-
го (Славянского) университета 
приступил к работе Первый 
дебатный форум по теме: «Тад-
жикская традиционная куль-
тура: роль и место в процессе 
модернизации общественного 
сознания» с участием извест-
ных ученых страны, которые 
внесли значительный вклад в 
изучение и возрождение тради-
ционного наследия таджикского 
народа. www.rtsu.tj
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Зебо Касымова
В жизни бывают моменты, 

когда все вокруг меркнет, в душе 
пустота и сердце полно скор-
би. Я попала в Семью «ВЭСТ» 
именно в такой период моей 
жизни. Гульнора Эрматовна ста-
ла маяком, осветив мне путь в, 
на тот момент, моем темном цар-
стве. С ее помощью моя жизнь 
наполнилась 
прекрасными 
звуками музы-
ки, и каждый 
момент с ней 
отпечат а лся 
в моей памя-
ти, как самый 
р а д о с т н ы й 
момент. Она 
помогла мне 
вновь обрести 
веру в себя, и 
даже больше – 
она подарила 
мне голос. Она стала не только 
неповторимым наставником, но 
и настоящим другом, о кото-
ром мечтает наверное каждый 
обычный человек. Ее совет был 
всегда бесценен, ее наставления 
всегда «попадали в точку», а ее 
радостный смех навсегда будет 
вызывать у меня самые светлые 
чувства.

А если вкратце, то с появ-
лением в моей жизни Гульно-
рыЭрматовны и «ВЭСТ» каждое 
событие, каждое воспоминание 
сияют в моей голове как ново-
годняя гирлянда, ассоциирую-
щаяся только с счастьем и неза-
бываемым весельем.

Она навсегда в моем сердце и 
в каждой нотке той музыки, ко-
торую она подарила всем нам…

Рустам Дамалов
Я многое хотел написать, 

но думаю это лишнее... Я по-
нимаю, что у меня нет права 
писать такое, ибо я не знал её 
как старшее поколение ВЭ-
СТа, но все же. Этот человек 
был очень глубоким и мудрым, 
но, к сожалению, я не успел... 
просто не успел спросить: как 
она смотрит на мир, какие у 
неё взгляды на жизнь. Каждый 
отработанный ею танец, это не 
просто очередная постановка, 
это урок, шаг вверх. Гульно-
раЭрматовна вкладывала всю 
себя в работу с нами. Она до-
казывала и показывала, что 
творчеством можно жить и 
своим примером вдохновляла 
нас, и лично меня. Она была, 
есть и будет символом ВЭСТа. 
Она и есть ВЭСТ. И пока МЫ 
помним, пока МЫ творим, 
пока МЫ танцуем, пока МЫ 
поем она будет жить вечно в 
наших сердцах...

Камилла Саторова 
К сожалению, я знала Гуль-

норуЭрматовну недолго,но 
этого времени хватило чтобы 
проникнуться к ней любо-
вью и уважением.Изначаль-
но мы с подругой пришли в 
ВЭСТ,чтобы принять участие 
только в одном мероприятии.
Но в процессе тренировок я 

настолько полюбила коллектив 
и Гульнору Эрматовну,которая 
своей ответственной работой 
с танцорами вдохновила меня 
продолжать и не отказываться 
от мечты танцевать.Во время 
тренировок хотелось выкла-
дываться полностьью,чтобы 
ГульнораЭрматовна видела 
стремление и гордилась моими 
достижениями. Не хотелось 
никогда ее расстраивать.

Были моменты когда я 
думала,что у меня ничего не 
получится,я опускала руки,но 
ГульнораЭрматовна приходила 
на помощь.Она внушила мне 
веру в себя,а это то чего мне 
всегда не хватало.Я благодарна 
ей за это.Также я благодарна за 
то,что она создала такой заме-
чательный коллектив,который 
стал для меня семьей.Я буду 
делать все,чтобы проделанная 
ею работа и то,что она дала 
мне никогда не исчезло.

Алишер Абдиев
Сложно было прощаться с 

этим человеком, потому что 

он был фундаментом того, что 
сейчас живет, дышит и даль-
ше развивается, я говорю про 
группу ВЭСТ. Сложно было 
понимать, что Гульноры Исае-
вой с нами уже не будет, пото-
му что на протяжении пяти лет 
мы работали вместе, я привы-
кал к ней, она вложила в меня 
весь свой потенциал, весь свой 
профессионализм, и когда ее 
не бывало с нами, у меня всег-
да оставалось ощущение, что 
ее не хватает, что без нее все 
по-другому, что нет такого че-
ловека, который бы давал мне 
советы, исправлял меня, учил 
меня. Гуля (мы так ее назы-
вали, потому что в нашей ат-
мосфере царила дружба, за 
которую нам небыло стыдно) 
сделала для меня многое. Я 
бы не стоял на сцене, мне бы 
не аплодировали люди, я бы 
не был творческим челове-
ком, если б Гуля не была моим 
учителем. Я часто, наверное, 
многие не замечали этого, 
брал пример с нее, наблюдая 
за ней, за ее действиями, за 
поступками, я сделал для себя 
некий вывод, что я нашел тако-
го человека, с которого нужно 
научиться самому важному на 
мой взгляд в жизни - это быть 
хорошим человеком. Вот Гуля 
была для меня хорошим чело-
веком и ее замечания (когда мы 
танцевали, Гуля исправляла 
наши ошибки и делала из нас 
настоящих профессионалов), 
ее идеи, ее советы, ее задум-
ки были для меня мотиваци-
ей, я никогда не обижался на 
Гулю, когда она говорила мои 
недостатки в танцах, потому 
что я понимал, что ее работа 
многого стоит и, чтобы стать 
таким же профессионалом, 
нужно быть готовым к любым 
проблемам. И всему этому я 
научился у Гули, и я говорю 
ей за это «спасибо». Благодаря 
Гуле в мою жизнь вошло новое 
слово, которое помогает мне 

заниматься тем, чем я сейчас 
занимаюсь и буду заниматься 
в будущем, это "искусство". 
Не смогу этого не сказать, но, 
когда Гуля основала коллектив 
и всегда будет его основателем, 
она в этот фундамент внесла 
свой кирпичик и после, когда 
она уходила, он остался с нами, 
и мы и я будем его беречь до 
самого конца. Этот кирпичик 
и есть частичка души, которую 
Гуля вложила в нас, и я за это 
ей благодарен. 

Екатерина Тян
В вокально-танцевальной 

студии «ВЭСТ» я танцую с 
2005 года, сначала он 
был моей танцеваль-
ной группой, затем я 
стала постановщиком-
хореографом. В это же 
время я познакомилась 
с ГульноройЭрматов-
ной, как с руководите-
лем группы-педагогом, 
преподавателем; потом 
как непосредственным 
руководителем и, как 
говорят, в прекрасном 
завершении, как с чело-
веком.

Гульнора Эрматов-
на – это бессменный 
руководитель группы 
«ВЭСТ», она вела и 
развивала коллектив с 
начала основания уни-
верситета, сама раз-
вивалась и росла. Для 
меня, и я думаю, что мои колле-
ги, танцоры и вокалисты согла-
сятся со мной, это был человек 
с очень тонким эстетическим 
чутьем и вкусом. Говорят, что 
творческий человек, как «сво-
бодный художник», но наря-
ду с тем, что в ВЭСТ-е всегда 
царила крутая творческая ат-
мосфера - ГульнораЭрматовна 
была визионером, поддержи-
вала новые идеи, направления, 
всегда способствовала беседам 
и дискуссиям об искусстве и 
творчестве – она задавала нам 

четкие рамки и цели, учила 
придерживаться сроков. Одна 
способность меня восхищает 
в ней – это умение добавить 
последний штрих, которого не 
достает иногда для того, чтобы 
номер сложился.

Как педагог и преподава-
тель ГульнораЭрматовна рас-
крыла во мне талант и любовь 
к творчеству. Она умела рас-
смотреть индивидуальность в 
участниках нашего коллектива 
и помочь раскрыть ее.

За то время, что я к счастью, 
знаю Гульнору Эрматовну, она 
полностью аутентична и внеш-
не и внутренне – для меня она 

сильная, доброжелательная, 
прекрасная, жизнерадостная, 
со своим стилем, у нее пре-
красное чувство юмора и са-
моиронии. Мне кажется самое 
главное, чему она меня научи-
ла – это творческому подходу, 
профессионализму, умению 
ценить людей и жизнелюбию. 
Это большая потеря для наше-
го коллектива, но мы остаемся 
в творчестве, и продолжаем де-
лать то, что она в нас раскры-
ла, а, значит, частица Гульноры 
Эрматовны будет жить.

В конце туннеля 
яркий свет…
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Сатеник Саркисьянц
Когда уходит близкий чело-

век, остаётся только боль утра-
ты и очень много вопросов. Но 
жизнь идет дальше и, в обычной 
рутине дней, приходит осозна-
ние очень многих вещей.

2 года, как с нами нет Гуль-
норы Эрматовны. А, если быть 
точнее, ее нет рядом с нами фи-
зически. Работая в обычном, 
привычном ВЭСТовском ритме, 
я часто ловлю себя на мысли, 

что все происходит как при ней. 
Впрочем, иначе быть не может. 
ВЭСТ – это детище Гульно-
рыЭрматовны. Она вкладывала 
в него всю свою душу. ВЭСТ за 
годы своего существования стал 
именем нарицательным, для нас, 
его «питомцев» - это синоним 
слова «дом», там где тебя любят, 
ждут, а самое главное, где ты мо-
жешь быть самим собой. 

Гульнора Эрматовна всегда 
принимала нас такими, какие 

мы есть, а это на мой взгляд, 
главная мудрость руководителя, 
ведь когда ты сам собой, у тебя 
появляются крылья и тебе хочет-
ся летать. И мы летаем… и де-
лаем то, что очень любим. Разве 
это не самое важное? Воплощать 
свои мечты в жизнь!

Шарофат Ахмедова
Отец научил меня ходить, а 

мама снова вставать на ноги и 
не хлюпать. Не давлея тревож-
ною волной на родительском 
челе они выпустили меня из рук, 
чтобы я могла следовать своему 
курсу, хоть и не всегда понима-
ли принцип моих приоритетов. 
Отца не стало.

Однажды я ушла из ВЭСТа. 
И немое провидение затащило 
меня в эту студию ровно через 
год. Из гулкой толпы комедий-
ной походью, ко мне летела 
Сати, припевая «Шайафааааат». 
Гул непонимаючи стих. Из глу-
бины кабинета, за синтезатором 
послышался вредный укор:

- Ну и где ты ходила год, ум-
ничала?

2009-2018. С тех пор не ум-
ничаю. Без соплей, пойти снова 

было адски! И где мы теперь? 
Мы снова вначале, на старте 
пути иного, но, мы какие-то бес-
страшные стали! 

Шаг за шагом сублимируя 
полученный опыт и приобрета-
емые в ходе работы новые на-
выки, коллектив существует за 
счет своего отношения к общему 
делу, заложенного в основу всей 
деятельности ВЭСТа. И поэто-
му, несмотря на постоянно рати-
рующийся состав, деятельность 
группы неизменно продолжа-
ется, пробуя иные направления. 
Удивляться тут нечему, нас так 
воспитали! Говоря об этом тя-
жело от осознания, что минуло 2 

года нашей безвременной утрате 
- любимого руководителя, осно-
вателя группы ВЭСТ – Гульноры 
Эрматовны, посвятившей нас в 
искусство маленьких шагов.

Почтим память

P.S. В июне минувшего года 
мы поставили наш первый 

музыкальный спектакль 
«Посвящение женщине». В 

этом году мы дерзнули снова 
и замахнулись на классику 

Мировой литературы «Алиса 
в стране Чудес», постановка 

которого пройдет 1 июня в 
драматическом театре им. А. 

Лохути в 18:00 сего года.

Лишь память, нас вернёт туда, где мы любили, тех Людей... 
кого забрали Небеса...                                                     Юрий Kолчак

Действующие лица:
Алиса – Нозанин Юльчиева
Автор – Зебо Нарзуллаева
Альтэрэго Алисы – Мижгона Шарипова
Шляпник – Рустам Джамалов
Чеширский кот – Мухаммадали Баратов
Белый кролик – Хамида Норбаева
Мартовский заяц – Бежан Шамсов
Мышка Соня – Амина Норбаева
Близнецы Траляля и Труляля – Бободжон Ходжаев
Валет – Камила Сатторова
Белая Королева – Шарофатхон Ахмедова
Красная Королева – Сатеник Саркисьянц
Помощники Белой Королевы/Манекены Шляпника – RDC Kids
Вокалисты: Ганджина Ходжаева, Насиба Хомидова, Фарзона Сохибова 

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес»
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6 Душевный свет Как летит время! Вот уже десять лет, как мне двадцать пять!

Ванда Блоньская

Кафедра английского языка искренне 
поздравляет Учителя с большой буквы, 

истинного педагога, профессионала своего 
дела, всеми любимую 

Алидодхонову Кимьёбегим Алидодхо-
новну! 

Алидодхонова Кимьёбегим родилась 
25 мая 1948 г. в г. Хороге в семье служа-
щих. В 1971 году она окончила Душан-
бинский государственный педагогиче-
ский институт им. Т.Г. Шевченко (ныне 
ТГПУ им. С.Айни) по специальности  
«Английский язык».

С 1973 г. по 2002 г. Алидодхонова К.А. 
работала в качестве преподавателя, а затем 
старшего преподавателя английского язы-
ка на кафедре методики и лексики ДГПИ 
им. Т.Шевченко. С 2002 г. по 2014 г. явля-
лась старшим преподавателем кафедры 
английского языка факультета Истории и 
МО, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет. С 2014 г. по настоящее время 
Алидодхонова К.А. является доцентом дан-
ной кафедры. 

Алидодхонова Кимьёбегимв 1988 году 
получила звание “Отличник народного об-
разования РТ”, в 2001 году  - “Заслужен-
ный работник РТ”, а позже в 2003 году 
указом президента РТ Э.Рахмон она была 
награждена медалью «Хизмати Шоиста».

Педагогический стаж Алидодхоновой 
К.А. в высшем учебном заведении состав-
ляет  45 лет, из них в РТСУ она работает 
16 лет. 

Алидодхонова К.А. внесла огромный 
вклад в методику преподавания иностран-
ного языка.Она являетсяавтором более30 
научных и научно-методических работ по 
методике преподавания английского языка 
в СШ и вузах. В число наиболее важных 
трудов входят 8 учебников для средних 
школ, 1 учебно-методическое пособие, 2 
учебных пособий для ВУЗов, 1 словарь. 
Кроме того, она является редактором и ав-
тором ряда учебников «Забони англисй» 
для школьников.

Алидодхонова Кимьёбегим Алидод-
хоновна - любимая жена, счастливая мать 
троих детей и любимая бабушка 3-х внуков 
и 3-х внучек и прабабушка 2-х правнуков.

Итак, нашей глубокоуважаемой Ки-

мьёбегим Алидодхоновне 25-го мая 2018 
года исполняется 70 лет и в знак призна-
тельности и любви к ней мы искренне по-
здравляем её.

Зав.кафедрой, к.п.н., доцент Раджабо-
ва М.Р.: 

Желаем Вам успеха в вашем нелегком 
труде, пусть каждый ваш день наполнит-
ся радостью, все желания исполняются, а 
работа приносит только удовлетворение. 
Пусть в 70 лет здоровье остаётся креп-
ким, а состояние души бодрым, пусть в 
семье царит счастье и мир, пусть в доме 
будет тепло и уютно.

Рахмонова Фарзона и СаидоваФариза:
Ваш опыт – несравнимое богатство,

Нам многому учиться предстоит, 
Вам низко кланяется молодое поколение, 

За труд, за помощь Вас благодарит!
От сердца поздравляем с юбилеем, 

Пусть добрых лет ещё немало впереди, 
Пусть счастье каждый день стучится в двери,

Чтоб жизнь дарила только наслаждение!

Преподаватель Музафарова Н.Ф.:
Мы трудимся плечом к плечу, и я поздравить вас хочу.

И в день рожденья пожелать счастливо жить и бед не знать!
Работать с вами просто класс!

Вы очень мудрая у нас.
Здоровья вам и много лет, 

Во всех делах - больших побед!

Старший преподаватель Бойматова Н.К.:
Желаю мира, счастья, вдохновенья
И ярких красок в буднях трудовых, 
Побольше вам здоровья и везенья,
Людей вокруг любимых и родных!

Преподаватель Бобоева Н.Р.:
Пускай работа будет в радость,

Из жизни прочь уйдет усталость,
А наш веселый коллектив
Приносит только позитив!

Преподаватель Гузанфарова Г.С.:
За путь Ваш долгий и большой,
За семьдесят весен, зим и лет

Не раз глаза блестели счастья слезой, 
Не раз Вы мудрый подавали нам совет.

Рахимов А.Р. и Рахманова М.Д.:
Ваш возраст — это восхищение,

Ваш возраст — это уважение.
Ваш возраст — это ум и опыт.

И мудрость, и детей забота.

Желаем прожить Вам еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.

Пусть с каждой минутой, секундой, мгновением
Вас жизнь наполняет опять вдохновением.

Ведь сделано в жизни уж Вами немало,
Здоровье у Вас будет пусть на 100 баллов.
И пусть для Вас в семьдесят гимны звучат,

Любовью согрейте детей и внучат!

Не зря года 
богатством называют

Жил-был молодой мужчина со 
своей красавицей-женой. Жили 
они в глухой деревушке, где было 
совсем тихо и почти не было лю-
дей. Их избушка дышала ветхо-
стью, и вокруг нее, примерно в 
ста метрах, стеной стоял хвойный 
лес. 

Знакомые и родственники, ко-
торые всеми силами пытались вы-
жить в больших городах, не могли 
понять, почему перспективный 
мужчина, женившись, переехал в 
глушь.

И вот, однажды, к нему в го-
сти приехал племянник. Он пом-
нил времена, когда его дядя по-
давал большие надежды и даже 
метил в руководящее кресло весь-
ма успешной компании. Племян-
ник решил узнать, почему он бро-
сил все и уехал. Одним теплым 
вечером он подошел к своему дяде 
и спросил:

— Скажи, почему ты переехал 
сюда? Тут ведь совсем нет людей, 
да и вообще, тут практически ни-
чего нет.

Мужчина немного помолчал, 
но спустя несколько секунд отве-
тил:

— Знаешь, у меня было три 
цели в жизни. Первая - это ра-
дость. Я хотел радоваться каждо-
му прожитому моменту. Вторая 
- это любовь. Я хотел любить ко-
го-то с невероятной силой. И тре-
тья - это деньги. Я просто мечтал о 
несметных богатствах, и желание 
это окутывало мои глаза пеленой. 

Так вот, я встретил свою бу-

дущую жену и научился радо-
ваться каждому моменту рядом с 
ней. Я полюбил ее так, как даже 
подумать не мог. Но я все время 
ревновал ее, и не был убежден в 
том, что она любит меня с той же 
силой. 

Я решил проверить ее - сказал, 
что у меня больше нет денег, и ей 
нужно переехать со мной в дерев-
ню, так как у нас не будет средств 
на нормальное жилье в городе. 
Она покорно собрала вещи и уеха-
ла со мной.

— Так почему же ты не вернул-
ся обратно?

— Надобность в третьей цели 
отпала, когда я приехал сюда с лю-
бовью и радостью, то обрел счас-
тье, которое раньше не замечал 
из-за суеты в погоне за деньгами.

Притча о счастье
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Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

Математика для программистов
В статье пойдет речь о роли матема-

тики в жизни разработчика ПО. Мы не 
будем углубляться в частные области вро-
де машинного обучения, моделирования 
или же компьютерной графики, а сделаем 
упор на базовых математических вещах.

Этот материал предназначен в пер-
вую очередь для тех, кто уже сделал свои 
первые шаги в IT-индустрии, но в сво-
ем образовании уделял больше времени 
языкам программирования и конкретным 
технологиям, нежели фундаментальным 
вещам.

Как изучать математику
Многим людям математика кажется 

очень сложной для понимания наукой. 
Чаще всего, такое мнение складывается 
из-за неправильного подхода к ее изуче-
нию. На самом деле можно сильно упро-
стить себе жизнь, следуя рекомендациям 
ниже.

В освоении математики есть два уров-
ня понимания. Первый уровень — идей-
ный. Это осознание того, для чего нуж-
ны определенные объекты, какая задача 
решается и где это используется. Второй 
уровень понимания — детальный; это 
подробное изучение подробностей реше-
ния задачи. Иногда нужно разобраться в 
задаче на детальном уровня понимания, 
но в большинстве случаев — достаточно 
идейного.

Математика не любит баззвордов. 
Если вы читаете книгу и видите слова, 
смысл которых вам непонятен, пропу-
скать их опасно, потому как вы може-
те поймать себя на том, что с какого-то 
момента не понимаете вообще ничего. 
Очень важно сразу останавливать себя, 
когда вам что-то непонятно.

Дискретная математика
Область математики, которая занима-

ется дискретными структурами (напри-
мер: графами, автоматами, утверждени-
ями в логике). Основное ее отличие от 
обычной математики, которую вы изуча-
ли в школе, — ее объекты не могут изме-
няться так же гладко, как и вещественные 
числа.

В каком-то смысле все задачи, кото-
рые решаются в программировании, так 
или иначе относятся к дискретной мате-
матике, поэтому ее знание очень вам при-
годится.

Логика
Это наука о формальных системах и 

доказательствах. Она лежит в основе ком-
пьютерных наук, ведь любой язык про-
граммирования — формальная система. 
Но не нужно заглядывать глубоко в тео-
рию, чтобы найти применение этой науке 
в написании программ, да и вообще в ре-
шении задач.

Хорошо, если вы умеете писать реше-
ние задачи. Но так же важно понимать, 
каким образом вы можете доказать, что 
ваш код работает правильно. Большин-
ство программ решает какую-либо мате-
матическую задачу, и вам нужно уметь 
доказывать, что ваша задача решена пра-
вильно. Тогда на помощь приходят мето-
ды логики и в частности исчисление вы-
сказываний.

Изучение логики целесообразно начи-
нать с простых вещей: например с того, 
что такое высказывание, какие есть опе-
рации между ними, что такое правила 
вывода. Далее можно перейти к более 
прикладным областям: старайтесь решать 
логические задачи, пробуйте оптими-
зировать разные проверки, которые вам 
приходится писать в коде. Далее, стоит 

обратить внимание на логику первого по-
рядка: она может пригодиться в тестиро-
вании программ.

При этом решение, которое первым  
пришло вам в голову, не всегда самое пра-
вильное и красивое. Часто формальными 
преобразованиями можно сократить объ-
ем кода и сделать его более читаемым. А 
кроме того, некоторые логические трюки 
позволяют сделать само решение короче, 
быстрее и эффективнее.

Ресурсы:
На Codeforces в разделе «Архив» сто-

ит потренироваться на задачах как мини-
мум класса С — многие из них содержат 
подводные камни;

Проект The KeY to Software Correctness 
подойдет тем, кому интересно, как можно 
автоматически доказывать правильность 
работы кода. Он автоматизирует провер-
ку кода на Java;

Автоматический доказатель теорем 
z3, написанный Microsoft, для тех, кто 
пользуется другими языками. Краткая ин-
струкция по его использованию находит-
ся на ресурсе rise4fun.

Комбинаторика
Комбинаторика изучает разные ди-

скретные множества и отношения их 
элементов. Наиболее часто встречаемая 
программистами комбинаторная зада-
ча — вывести количество элементов, 
которые необходимо перебрать, чтобы 
получить решение в зависимости от не-
которых параметров. Таким образом вы 
можете вывести асимптотическую слож-
ность алгоритма.

Комбинаторные задачи формулиру-
ются в виде задачи подсчета количества 
элементов некоторого (в математике ис-
пользуют термин мощность) множест-
ва. Чтобы решать такие задачи, полезно 
иметь базовые знания в теории множеств 
из разряда свойств операций над множе-
ствами. Тогда задача сводится к выраже-
нию искомого множества через множе-
ства, мощности которых вычисляются 
по известным правилам. Для подсчета 
количества элементов применяются пра-
вила умножения или сложения, числа 
сочетаний или размещений. Хотя есть и 
более сложные задачи, лучше начинать с 
простого.

Ресурсы:
С основами можно ознакомиться на 

сайте Mathprofi, который посвящен про-

зрачному и популярному описанию мате-
матики;

Если вы владеете английским, можете 
посмотреть более продвинутую книгу An 
Introduction to Combinatorics and Graph 
Theory;

Задачи по комбинаторике можно взять 
из задачника «Дискретная математика», в 
конце есть ответы.

Теория вероятностей
Иногда на собеседовании интервьюер, 

дабы проверить насколько крут кандидат, 
задает такую задачу: «Вот у нас есть от-
резок, который начинается с числа А и за-
канчивается числом Б. Мы кидаем на него 
две точки случайным образом. Какая бу-
дет средняя длина наибольшего отрезка?» 
или же «Пусть у нас есть треугольник, на 
вершине которого сидит муха. Пусть она 
перелетает с вершины на вершину за 3 се-
кунды и отдыхает на каждой вершине по 

секунде, каждый раз случайно выбирая 
себе путь. Через какое время она в сред-
нем вернется в начальную точку?».

Это задачи по теории вероятностей. 
В программировании часто приходится 
применять вероятностный подход, для 
того чтобы оценить среднюю скорость 
работы алгоритма или же подогнать пара-
метры вашего решения задачи под те за-
просы, которые чаще всего встречаются 
на практике.

Теория вероятности делится на две ча-
сти: дискретную и непрерывную. Хотя в 
теории дискретная — это подкласс непре-
рывной, методы решения задач несколько 
различаются. Опять же лучше начинать с 
простого — дискретная теория вероятно-
сти часто сводится к комбинаторным за-
дачам. И теоретическая часть у дискрет-
ной формулируется проще.

Непрерывная теория вероятности для 
полного понимания требует знания эле-
ментарных основ мат. анализа, в частно-
сти понятия интеграла, хотя многие задачи 
требуют лишь умения считать площади 
простых фигур. Именно непрерывная те-
ория вероятности является фундаментом 
для математической статистики и машин-
ного обучения. Поэтому, если хотите ра-
ботать в этой области, стоит начать с из-
учения книги Ричарда Хэнсена Probability 
Theory and Statistics или Probability Theory 
with Simulations.

Ресурсы:
MathProfi  — сайт, на котором доступ-

но и просто изложена высшая математика. 
На нём есть множество разделов с теори-
ей, таблицами и задачами, в том числе и по 
теории вероятностей

Книга Чарльза М. Гринстеда и Лори 
Снелла Introduction to Probability.

Теория графов
Слышали ли вы задачу о мостах Кениг-

сберга?
«Можно ли пройти по всем семи мо-

стам города Кенигсберга, не проходя по 
каждому из них дважды?». Нам известно, 
что ответ на эту задачу — нет. Решить по-
добные задачи помогает теория графов.

Графы — это очень удобные форма-
лизованные представления нелинейных 
структур, которые довольно часто встре-
чается в прикладных задачах. В отличие 
от простых линейных структур, таких как 
массивы или списки, работа с графами бо-
лее сложна.

Изучите классические результаты и 
алгоритмы из теории графов, потому как 
некоторые задачи на графах являются NP-
полными, и для них доказано существова-
ние более эффективного решения.

Ресурсы:
Познакомиться с основными понятия-

ми можно в видеокурсе «Основы теории 
графов. Базовые знания для IT специали-
стов» или же в краткой методичке «Введе-
ние в теорию графов»;

По части алгоритмов можно заглянуть 
на сайт e-maxx и наш;

Практиковаться можно на задачах с 
Codeforces, там есть задачи на графах.

Теория чисел и криптография
Задумывались ли вы, почему к про-

стым числам такой большой интерес? 
Почему работает шифрование RSA? Чем 
отличается http от https и что такое серти-
фикат безопасности?

Все эти вопросы изучает криптогра-
фия. Сразу скажем, что эта наука доста-
точно сложная и не интуитивная — бы-
вает непонтяно, как реализовать тот или 
иной алгоритм совершенно безошибочно. 
Тем не менее алгоритмы в криптографии 
не могут быть «чуть-чуть нерабочими». 
Малейшая ошибка может привести к ком-
прометации всей криптографической сис-
темы.

Дискретная оптимизация
Чтобы найти экстремум (максимум 

либо минимум) функции? надо взять ее 
производную и приравнять к нулю. Реше-
ние уравнения дает локальный экстремум. 
Но если вам нужно искать максимум не на 
каком-то промежутке, а только по целым 
числам, то вам уже нужно будет задумы-
ваться о том, какое из соседних целых 
чисел нужно выбрать. Когда задача много-
мерная, вариантов с целыми числами ста-
новится все больше, и выбирать приходит-
ся из все увеличивающегося количества. 
Но бывают случаи еще хуже — когда вовсе 
нет никакой непрерывной функции, от ко-
торой можно было бы взять производную. 
Или же когда количество вариантов очень 
велико (в том случае, когда сами варианты 
нужно вычислять).

Бывает, что в таких задачах нельзя 
найти точное решение за приемлемое 
время — его можно получить только пол-
ным перебором. Такова, например, задача 
Коммивояжера, или задача линейного про-
граммирования. Иногда можно отказаться 
от точного решения, и использовать неко-
торые приближения. Обо всем этом мож-
но узнать в курсе Discrete Optimization на 
Coursera.

Нурулло Исмоилов
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Э. Хемингуэй

Сегодня молодежь гуляет
И это не остановить.

С Днём молодёжи поздравляю,
Желаю молодость ценить.

Ведь это время золотое 
Когда ещё всё впереди,

Не упусти свою возможность
И смело к целям ты иди.

Пусть не волнуют неудачи,
Они нас делают сильней.

Любви, удачи, достижений
И только преданных друзей!

время свежести 
чувств!!!

 Фото: Фарида Искандарова
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Даниил ХломовУчение без остановок

Если присмотреться к лозун-
гам и установкам, которыми сов-
ременного человека окружают с 
детства, можно увидеть незамы-
словатую закономерность: с са-
мого начала его  «затачивают» на 
успех. «Быстрее. Выше. Силь-
нее». Нужно получить лучшее 
образование, высокооплачивае-
мую работу, статус в обществе. 
И все бы ничего, кроме одного 
«но»: ему не оставляют права на 
неверный шаг. А если и остав-
ляют, то при условии, что «он 
не должен останавливаться на 
ошибках», и если они случились 
– не оглядываясь идти дальше. В 
нашем успехоориентированном 
мире все, связанное со словом 
«неудача», оказывается вытес-
ненным. Коллективное требует 
только успеха, забывая при этом, 
что любая неточность, любая 
ошибка – это часть природы че-
ловека, игнорирование которой 
ведет к разрушению личности.

Но может быть все-таки про-
вал – это наш шанс во всем разо-
браться, понять, как действовать 
дальше? Нам не хватает по-на-
стоящему философского под-
хода к неудачам! Такой подход 

смог бы выявить их положитель-
ную сторону, показать, что неу-
дачи способны стать источником 
мудрости, в то время как успех в 
лучшем случае порождает лишь 
опьянение.

1. Неудачи закаляют ха-
рактер

Нет ничего плохого в том, 
чтобы просто жить в созданной 
зоне комфорта. Однако и воз-
можностей с преимуществами 
такая жизнь не несет. Нет вы-
зовов, проблем и провалов, ко-
торые закаляют характер. Нет 
шансов стать лучше, вырасти 
как личность.

Характер закаляется в слож-
ных ситуациях. Да, они могут и 
сломать, но если подойти к делу 
с умом, можно воспитать в себе 
те черты, которые всегда цени-
лись.

2. Ошибка – лучший тре-
нер

Ошибка демонстрирует, что 
что-то не работает. И главное, 
что можно сделать после того, 
как вы ее допустили – испра-
вить. Существует даже такая те-
рапия, когда человека приучают 
совершать ошибки, реагировать 

на них спокойно, а затем извле-
кать из них уроки.

3. Неудача обращает 
внимание на области, нуждаю-
щиеся в улучшении

Конфликтуете с однокурсни-
ками и преподавателями, плохо 
сходитесь с людьми, осознаете 
это и хотите исправить? Займи-
тесь развитием искусства ком-
муникации, прочтите несколько 
книг, поймите, в чем заключа-
лись ошибки.

Не сумели организовать ко-
манду, достигнуть необходимых  
показателей и провалили важное 
задание? Это грустно, однако 
указывает вам на области, ко-
торые нужно развивать:  менед-
жмент, лидерство, мотивацию, 
умение поощрять.

В любом случае к ошибкам 
нужно относиться как к обрат-
ной связи, а не пытаться упор-
ствовать в невежестве и винить 
других. Практически любая не-
удача или отказ – это сигнал о 
том, что нужно что-то улучшить.

4. Провал дает возмож-
ность начать все с начала

Мы живем в мире, в котором 
есть второй, третий, четвертый и 
сотый шанс. Как правило, всегда 
есть возможность начать заново, 
учтя предыдущие ошибки и на-
бивая новые шишки. Генри Форд 
говорил: «Провал – это возмож-
ность начать все с нуля, но на 
этот раз более разумно».

5. Неудача помогает рас-
крыть потенциал

Чтобы расширить новые гра-
ницы, преодолеть ограничения 
и достигнуть мастерства, не 
нужно бояться ошибок и неудач. 
Мастерство и раскрытие потен-
циала просто невозможны без 
провалов. Никто не рождается 
идеальным с правильным набо-

ром качеств и навыков. Тот, кто 
хочет добиться многого, должен 
не бояться неизвестности. Даже 
если вероятность ошибки там 
повышается в несколько раз.

6. Ошибка проверяет 
храбрость

Большинство людей спраши-
вают себя: «А что, если…» и не 
пытаются ничего сделать. Им не  
хватает храбрости. А храбрость 
– это сочетание нескольких черт 
характера: уверенности в себе, 
напористости, терпения, веры. 
Храбрые люди тоже боятся. Но 
страх им только  помогает, они 
любят эти эмоции,  когда стано-
вится опасно делать следующий 
шаг.  Не всех ждет успех, но 
шансы у них намного выше, чем 
у тех, кто даже не пытается.

7. Неудача позволяет 
больше ценить успех

То, что дается без труда, не 
ценится. Такова человеческая 

природа и от этого никуда не 
деться. Вы наверняка слышали 
истории о людях, которые, по-
лучив огромное наследство или 
выиграв лотерею, теряли боль-
шую часть богатства спустя ка-
кое-то время. Те, кто находится в 

лучшем положении, чем осталь-
ные, часто не достигают успеха, 
потому что им это не интересно, 
они и так по-своему на вершине.

Чем сложнее, тем интерес-
нее. Это напоминает игру. Фут-
больная команда, победившая 
другой коллектив 5:0, не раду-
ется забитым голам. Если же 
соперник равен по силам или 
превосходит, тогда каждый гол 
становится достижением.Выход 
победителем из сложнейшей 
ситуации, позволяет почувство-
вать вкус триумфа в тысячу раз 
отчетливее.

В каждой катастрофе, в ка-
ждой неудаче есть прорыв, зер-
но успеха, новая возможность, 
но мы об этом просто не знаем. 
Нас этому просто не научили. 
Мы воспринимаем каждую неу-
дачу как удар судьбы, как поще-
чину, как подножку.  Нам нужно 
понять, что у успеха есть цена 

и что путь к достижениям ни-
когда не бывает чередой побед. 
Достижения в долгосрочной 
перспективе всегда оказываются 
результатом последовательности 
успехов и неудач.

Шабнам Шобдуллоева

Неудача – это путь к успеху

Комментарий психолога РТСУ 
Мамаджановой Ольги Джамшедов-
ны:

Неудачи открывают нам глаза на 
происходящее вокруг нас, на наши 
промахина которые нужно обратить 
внимание и исправить. Нужно всегда 
быть конструктивными: если соверши-
ли ошибку, проанализируйте, что было 
её преддверием, чтобы точно понять, 
где вы допустили оплошность. Когда 
вы найдете эту причину неудачи, у вас 
появляется шанс её исправить. Дру-
гой вопрос, что не все люди способны 
осознать, что они, во-первых, допу-
стили ошибку, во-вторых,  что ошибка 

привела к неудаче.Когда человек это 
поймет, он естественно будет двигать-
ся вперед, преодолевать свои проблемы 
и развиваться. Ведь с самого рождения 
естественный способ познания мира - 
это ошибки. Ребенок все пробует, все 
трогает, ломает, разбивает, кусает и  та-
ким образом изучает мир.  Конечно,он 
совершает множество ошибок, особен-
но когда начинает учиться ходить, но 
дети, же не останавливаются на этом, 
не сидят на полу или только ползают. 
Когда мы позволяем людям самостоя-
тельно совершать ошибки– их характер 
закаляется. Промахи дают человеку 
больше шансов для развития. На свете 

не существует людей, которые не допу-
скали бы ошибки, иначе мы были бы 
все похожи на роботов. Самое главное 
учиться на своих ошибках и не стоять 
на месте. Если нет ошибок – это ровное 
плато, которое в психологии называет-
ся стагнацией. При выходе на ровное 
плато,  у людей ничего не происходит, 
они не двигаются ни вверх, ни вниз и 
вроде бы их все устраивает, но они все 
равно чем-то недовольны. В этот пери-
од человек просто перестает совершен-
ствоваться.  Вот поэтому неудача – это 
путь к успеху, путь к развитию и ста-
новлению личности.

Как часто мы ошибаемся в людях, 
доверяя им всецело и безоговорочно? 
Но мир учит нас тому, что наивность и 
искренность — это разные вещи. Как 
же научиться разбираться в людях? 
Ответ в этой короткой, но очень му-
дрой притче.

Однажды ученик спросил Старца:
— Как мне научиться разбираться 

в людях, — кому мне доверять и кого 
опасаться?

— Скажу тебе вначале, кого нужно 
опасаться, — сказал Старец.

— Опасайся самого смиренного с 

виду! Когда увидишь, что кто-то кла-
дет перед тобой поклоны, обнимает 
тебя и выказывает тебе свое необык-
новенное расположение, того ты опа-
сайся — больше всего!

— Как же так, Старче? — удивился 
ученик. — Объясни мне!

— Потому что он первый и предаст 
тебя! — ответил Старец со вздохом.

— А кому же мне доверять? — 

спросил ученик.
— Доверяй тем, кто прост с тобой 

и говорит тебе Правду, какая бы она 
ни была, эти людипервыми придут к 
тебе на помощь!

Сказал старый монах:
— Истинное смирение всегда — 

незаметно, поэтому его трудно найти; 
но когда найдешь его, оно тебя никог-
да не предаст.

Как перестать ошибаться в людях
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11Время вспять Храбрость - это когда на страх уже не хватает времени. 

Леонид Шукуров 

«Вторая Мировая Война»- са-
мая страшная и кровавая страница 
в истории человечества. Она на-
чалась 1- ого сентября 1939 года 
в Европе. Ее развязали германско- 
фашистские войска под руковод-
ством Адольфа Гитлера. Целью 
Адольфа Гитлера было завоевание 
мира, истребления других народов 
и господство «арийской расы». В 
эту войну были втянуты государ-
ство Европы, некоторые государ-
ство Азии, Африки и Америки.

Уже 28- ого сентября немцы 
завоевали Варшаву. На захват 
Польши у фашистов ушло всего 27 
дней. Но на этом Гитлер не остано-
вился… 

Его следующим шагом стало 
истребление еврейского народа. 
Эту страницы истории мы знаем, 
как «Холокост». Началом Холо-
коста стала «Хрустальная Ночь».    

«Хрустальная ночь»- это нео-
фициальный штурм гитлеровского 
отряда, которое произошло 1938 
года с 9 по 10 ноября. В эту страш-
ную ночь фашисты арестовали 
30- тыс. евреев, из них 7- тыс. по-
страдала, а 91 чел. погибли. Было 
уничтожено 200- Синагог и бесчи-
сленное количество религиозных 
книг.

«Холокост»- от греч. «Всесо-
жжения», «Жертвоприношения с 
помощью огня». Она началась в 
1933 и продолжилась вплоть до 
1945 гг. Целью Холокоста было 

преследования, уничтожения и 
истребления еврейского народа. 
За все 12- лет было жестоко убито 
6.000.000 млн. евреев.

Но вновь же Гитлер не оста-
навливается и идет дальше. Его 
следующей целью стало СССР.

«Великая Отечественная Вой-
на».

22- июня 1941 года фашист-
ское войска без объявления войны 
начинает бомбить СССР. Для раз-
грома СССР Гитлер оправляет 5,5- 
млн. солдат и офицеров, 5- тыс. са-
молетов, 3,5- тыс. танков и 47- тыс. 
орудий и минометов. По плану 
«Барбаросса» фашисты должны 
были завоевать молниеносно, за 
считанные дни… но уже в 1941 
году он был перечеркнут под Мо-
сквой. На борьбу с врагом встала 
вся страна. На фронте в тылу, на 
полях сражениях людей объединя-
ла одна цель- Победа над врагом, 
разгром фашизма. 

Мир помнит патриотизм, му-
жество, единство героев, которые 
выстояли Сталинград, Ленинград, 
Брестскую крепость, Керчь, Киев 
и еще много других городов. Их 
подвиг и имена увековечены на 

страницах истории золотыми бук-
вами. Но к сожалению не одна 
война не обходиться без жертв. 
Потери и жертвы СССР просто 
ужасают. 

Человеческие жертвы дости-
гли почти 30 млн.из них - 8,7- во-
енных, 20,3- мирного населения. 
Было разрешено 1710- городов и 
поселков. Без жилья остались 25 
млн. чел. Вышло из строя 32 тыс. 
промышленных предприятия. Раз-
граблено 427 музеев и 1670 цер-
квей. 

К сожалению из 30 млн. жертв 
13 млн. стали дети- «Дети Войны». 

«Дети Войны»- это дети ко-
торые родились во время войны, 
дети которые лишились своих 
родителей. Они не плакали и не 
смеялись. Эти дети сражались на 
полях сражения на ряду со взро-
слыми. Дети воевали в партизан-
ских отрядах и в тылу врага. Все 
эти жертвы были только одного- 
Ради Победы!

Война не прошла мимо и моей 
семьи. Мой прадед Абдукадыров 

Ибодулло ушел на фронт добро-
вольцем в 1942- году. Ему было 
всего 20- лет. Несмотря на свой 
молодой возраст и совсем юную 
жену, которая была беременна он 
ушел на фронт, чтобы защитить 
родную землю от врага. Абдука-
дыров Ибодулло прошел долгий и 
тяжелый путь. Получил многочи-
сленные ранение, но раз за разом 
он вновь и вновь поднимался на 
ноги, чтобы не дать врагу завое-
вать Родину. 

Он не дошел до Берлина, как 
его друзья и товарищи. Ибодулло 
не вернулся домой и не увидел 
сына Махмадулло, который ро-
дился спустя пару месяцев в 1943- 
году после того, как его папа ушел 
на фронт. Как рассказали нам его 
друзья дедушка погиб под Берли-
ном в 1944- году… Его тело не на-
шли. Он пал смертью героя, защи-
щая Родину и родные земли. 

Ценной собственной жизнью 
Абдукадыров Ибодулло и как мно-
гие другие солдаты разбили фаши-
стов  принесли нам Мирное небо и 
Мирную Землю.

Дух Единства и Братство, Му-
жество и Героизма привели нас к 
долгожданной победе над фашист-
кой армией. Мы побели 9 Мая 
1945 году!      

Слава героям войны! Слава на-
шим героям!

Талифа Ибодова

Цена победы

Наши солдаты называли их 
«Стёклышками», фашисты - 
«невидимым ужасом».

Самой результативной девуш-
кой-снайпером в период Великой 
Отечественной войны стала кра-
савица Людмила Павличенко, 
судьба которой легла в основу 
фильма «Битва за Севастополь». 
309 поверженных ею фашистов. 
Родилась Люда в Белой Церкви, 
но, став мамой в юные 16 лет, 
уехала из маленького городка по-
дальше от пересудов. Училась на 
ист-факе, посещала снайперские 
курсы, а когда началась война, 
пошла добровольцем на фронт. 
25-летняя девушка сутками ле-
жала в засаде, будучи снайпером 
25-й Чапаевской стрелковой ди-
визии, убивала фашистов и по-
мечала успехи зарубками на при-
кладе винтовки. В декабре 1941 г. 
раненую Людмилу вынес с поля 
боя Алексей Киценко, и она влю-
билась... Молодые подали рапорт 
о регист¬рации брака, но счастье 
оказалось слишком коротким: в 
марте 1942 г. тяжело раненный 
лейтенант умер на руках у жены. 
Рассказывали, что после смерти 
любимого у Павличенко стали 
дрожать руки, кроме того, сказа-
лись старые ранения, и Людмила 
перестала выходить на «охоту». 
В сентябре 1942 г. в составе де-
легации советской молодёжи 
Павличенко приехала в США и 
произвела там настоящий фурор.

Выступая на митинге в Чи-
каго, снайпер сказала: «Мне 

25 лет. На фронте я уже успела 
уничтожить 309 фашистских за-
хватчиков. Не кажется ли вам, 
джентль¬мены, что вы слишком 
долго прячетесь за моей спи-
ной?!», имея в виду, что союз-
ники тянут с открытием Второго 
фронта.

«Я убила человека!»
Возможно, именно удачный 

фронтовой опыт Павличенко 
подвёл руководство страны к 
мысли о том, что надо професси-
онально обучать девушек-снай-
перов. В 1943 г. в Подмосковье 
открыли Центральную женскую 
школу снайперской подготовки, 
которую окончили 1885 выпуск-
ниц. За период войны они унич-
тожили почти целую дивизию 
фашистов - 12 тыс. гитлеровцев. 
«Это уникальный случай в миро-
вой военной истории. Ни в какой 

другой стране (в том числе в на-
цистской Германии) женщин не 
учили профессионально снай-
перскому мастерст¬ву. Обучение 
шло больше полугода, и отбира-
ли только молодых девушек 18-
25 лет с идеальным зрением и 
здоровьем. Сначала не знали, что 
из этого получится, а потом поня-
ли: в отличие от мужчин женщи-
ны плавнее нажимают на спуско-
вой крючок, они спокойны, у них 
выше порог терпения и резуль-
тативность. Многие думают, что 
снайпер сидит в засаде и ждёт, 
когда кто-нибудь покажется, что-
бы его «снять». На самом деле 
первейшая задача - определить 
важность цели. У снайпера есть 
шанс только на один выстрел, и 
сделать его надо не по повару или 
солдату, а по офицеру или коман-
диру». 

«Когда я застрелила перво-

го немца, несколько недель не 
могла заснуть. Как это - я убила 
человека! - вспоминала бывший 
снайпер Лидия Андерман. - Убе-
ждала себя, что он враг, что он на-
пал на нашу землю, но всё равно 
закрывала глаза и видела перед 
собой его небритое рыжее лицо... 
А потом смирилась. Мне стало 
стыдно - у остальных девочек 
счёт шёл на десятки, а у меня был 
всего один. И я начала стрелять в 
немцев, как в мишень».

На «охоту» обычно выходили 
снайперской парой (одна следит 
за целью, вторая стреляет) в 4-5 
утра. Окапывались и лежали под 
солнцем, дождём или на снегу до 
глубокой ночи, чтобы незаметно 
вернуться в часть. 

У войны женское лицо. «Ба-
тальон смерти» и другие защит-
ницы Отечества.

Жестокая расправа
Помимо винтовки, сапёрной 

лопатки и бинокля девушки бра-
ли с собой две гранаты. Одну 
- для противника, другую - для 
себя, потому что знали: со снай-
перами нацисты обращались 
очень жестоко. В июле 1944 г. 
фашисты захватили 24-летнюю 
Таню Барамзину, а когда наши 
солдаты обнаружили её тело, уз-
нать девушку смогли только по 
остаткам обмундирования и во-
лосам. Тело было исколото кин-
жалом, груди вырезаны, глаза вы-
колоты, в живот воткнут штык, 
а в голове - большая пробоина: 

стреляли в упор из противотанко-
вого ружья. 

...Из 1885 выпускниц снай-
перской школы до Дня Победы 
не дожили 185. Их берегли, не пу-
скали в атаку, но оптическое сте-
кло иногда бликовало на солн¬це, 
и фашисты обнаруживали тех, 
кто вёл на них «охоту».

Как будем возвращаться? 
На счету Розы Шаниной 75 

немцев. «Часто задумываюсь: 
как мы, военные девушки, будем 
возвращаться с войны? Как нас 
будут встречать? Неужели с подо-
зрением, несмотря на то что мы 
рисковали своей жизнью?» - на-
писала в своём дневнике снайпер 
Роза Шанина. 

Вернуться с войны Розе не до-
велось. Девушка прикрыла собой 
командира подразделения, была 
ранена и 28 января 1945 г. умерла 
в госпитале. На её счету было 75 
фрицев. До Победы 1945 г. оста-
валось всего 4 месяца...  

Людмила Павличенко после 
войны работала в Главном штабе 
ВМФ и продолжала дружить с Э. 
Рузвельт, с которой познакоми-
лась во время поездки в США. 
Умерла в 1974 г. в 58 лет...

Лидия Андерман после войны 
работала бухгалтером, родила де-
тей, дождалась внуков и пра-вну-
ков. Скончалась 1 февраля 2015 
г., не дожив до 70-летия Великой 
Победы всего 3 месяца... 

Статья из газеты: 
«Аргументы и Факты»

«Стёклышки»
Девушки-снайперы уничтожили 12 тысяч фашистов
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Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.
Плавт

Читающее поколение
Бывает, разочаровавшись в очередном бестселлере, 

мы возлагаем на себя ответственность отгородить от 
него всех людей.  А может, посмотрев замечательный 
фильм или прочитав книгу, нам хочется рассказать об 
этом всему миру! Хочется поделиться своими мыслями 
и заключениями.  Обсудить с кем-нибудь сюжет, геро-
ев, детали.…  Хочется посоветовать всем знакомым и 
не знакомым прочитать или посмотреть этот, на наш 
взгляд, шедевр.…  Но чаще всего наш круг сужается 
до двух-трех лучших друзей (именно лучших, потому 
как никто другой не готов слушать твои восхищенные 

вопли или критические замечания) и наши гениаль-
ные мысли уходят в никуда.  И вот продолжая добрую 
традицию, первооткрывателями которой были наши 
журналисты, мы представляем вам очередные творе-
ния нового поколения молодых и активных читателей. 
В этом номере Вы познакомитесь с мнениями о романе 
Лао Шэ «Рикша». 

Не упусти шанс и присылай нам свои рецензии на 
классическую, филосовскую, техническую и прочую 
литературу. Поделись своими мыслями - заяви о себе 
миру!

Лао Шэ (настоящее имя –Шу Цин-
чунь)в своей истории, истории жизни,  
рассказал о юноше по прозвищу «Вер-
блюд». В романе писательнарисовал 
незамысловатую и несчастную жизнь 
«маленького человека», посвященную 
достижению цели, в огромном городе и 
раскрасил её яркими описаниями. 

Ширин Атласова

После прочтения романа становит-
ся ясно, что быть нищим – это ужасная 
участь в любое время и что успех про-
сто так не придёт – для его достижения 
нужно приложить все усилия.

Гулноз Юсупова

Мнения студентов-журналистов о романе Лао Шэ "Рикша"

Книга поразила меня тем, что человеческие 
отношения и понятия о добре и зле одинаковы 
в любой точке земного шара. Если что-то случи-
лось с кем-то чужим, то с кем-то из нас нечто по-
добное тоже может случиться. Внутри все мы по-
хожи – и бедные, и богатые, китайцы, таджики… 
Мы все страдаем от своих поступков, от того, что 
сделали или не сделали. Читая роман, ты пони-
маешь, как нужно быть терпеливым, что добро, 
сделанное нами, помогает нам, а зло – медленно 
убивает нас изнутри.

Марзияи Махмадрасул

Книга «Рикша», или «Сянцзы-Вер-
блюд», не только содержит в себе 24 главы, 
317645 слов и 318020 знаков. Содержание 
этого романа гораздо ценнее и очень мно-
гозначное.ЛаоШэ в своей книге описал 
не только жизнь Сянцзы, но и жизнь всех 
китайцев, особенно жителей Бэйпина (Пе-
кина). Приводя в пример упорство, трудо-
любие, честность, терпеливость Сянцзы, 
автор хотел указать читателям путь.

Сафар Айюб

В романе Лао Шэ рассказыва-
ется о жизни бедных людей. Герой 
книги - рикша Сянцзыочень тру-
долюбивый и целеустремленный 
молодой человек. Он упорно тру-
дится, чтобы купить собственную 
коляску (рикшу). Однако на своем 
пути к цели он сталкивается с са-
мыми разными испытаниями, по-
рой невыносимыми. Прочитав это 
произведение, человек осознаёт, 
как жестока жизнь. На протяжении 

всей книги герой показывает: что-
бы ни происходило в жизни, нель-
зя делать шаг назад, надо смотреть 
в будущее с надеждой (и это при 
том, что у Сянцзы не было дру-
зей, близких людей, которые под-
держивали бы его). Конец книги, 
конечно, неоднозначный, Сянцзы 
оказывается в сложной ситуации, 
но так хочется верить, что и с этим 
испытанием герой справится…

Сайёра Боронова

Когда я читал книгу Лао Шэ, я от-
крыл много нового для себя, узнал 
многое об истории Китая. Сегодня 
Китай очень развитая страна, а такие 
книги, как «Рикша», напоминают ей о 
прошлом и не позволяют откатиться 
назад.

Шахром Джобиров

«Рикша» - это замечательная книга. 
Её автор, Лао Шэ, сумел через исто-
рию одного человека с трудной судь-
бой описать целую эпоху в Китае. Ког-
да я читала роман, мне казалось, что я 
словно живу в то время и наблюдаю за 
всеми событиями, которые происходи-
ли в жизни Сянцзы.

Шахзода Хушвахтова

Рикша – роман, который заставляет 
задуматься. Задуматься о смысле жиз-
ни, о значении денег, о мечте… ЛаоШэ 
сумел собрать в одной книге все оттен-
ки цветов Китая того времени.

Фарахноз Зокирова

Когда я прочитала роман Лао 
Шэ, у меня возникли разные мысли 
и чувства. Я думаю, что читателям 
надо брать пример с героя книги и, 
несмотря ни на что, преодолевать 
все трудности на своем пути и стре-
миться достичь своей цели.

Фаросат Муродбекова

Книга меня расстроила. Это 
печальная история. Как же было 
тяжело в то время зарабатывать, 
даже на пропитание… Впрочем, 
увы, эта проблема существует и 
сегодня…

Дильноза Махкамова

Любитель книг
Басня Сергея Михалкова

К приятелю, чтоб скоротать досуг,
Зашёл незваный гость. «Ты стал читать, мой друг?» —
Воскликнул он от удивленья
И посмотрел восторженно вокруг
На новые тома собраний сочинений —
Гюго, Дюма, Майн Рида, Маршака,
Что полки заняли почти до потолка…
«Ты что молчишь? Смущён моим вопросом?
В коллекции такой, бесспорно, прок велик!
Но как ты достаёшь до самых верхних книг?» —
«А очень просто, братец! Пылесосом!»
 
***
Известно мне: в домах иных
Стирают только пыль с изданий подписных.

Книги или золото
Было среди холмов селение. В центре его лежал 

большой зелёный камень. Люди считали его волшеб-
ным и собирались вокруг него, когда хотели решить 
сложные вопросы.

В этом селении жили два брата. Их родители 
умерли и оставили братьям в наследство большой 
слиток золота и много мудрых книг. Каждый из бра-
тьев хотел получить золото. «Это лучше, — думали 
они, — чем иметь большую библиотеку».

Прошёл год, а братья так и не смогли разделить 
наследство. Тогда жители селения собрались около 
зелёного камня и попросили у него совета, как рас-
судить братьев.

Вдруг из камня вышла девушка. В руках у неё 
были весы. Она взяла слиток золота и положила на 
одну чашу весов. Затем взяла одну страницу мудрой 
книги и положила на другую чашу весов. Все засты-

ли от изумления — одна пожелтевшая от времени 
страница книги перевесила.

Не сказав никому ни слова, девушка вошла в ка-
мень и исчезла.

Притча неизвестного происхождения
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ
1. Влево, так как двери с другой стороны. 2. Ответ 1, так как считается количество кругов в цифрах. 3.21. 4. Раздвинув одну спичку назад получим маленький 

квалрат в центре. 5. Если перевернуть картинку то получается порядковый номер под машиной 87. 6.  Раз, два....семь, восемь. 

СКАНВОРД
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И так, новости от Мадины, которые 
хочу начать событиями, быть может, не 
очень масштабного, но очень яркого, так 
как оно посвящено Дню Победы.

День Победы в сознании каждого из 
нас ассоциируется с единством и мощью 
нашего народа, так как этот праздник фор-
мирует у молодых чувство гражданствен-
ности, патриотизма, любви к окружаю-
щим.

2 мая 2018 года на отделение журнали-
стики куратор группы 2 курса, преподава-
тель кафедры телевидения и радиовещания 
Марьям Мансурова провела кураторский 
час. На кураторском часе также присутст-
вовали студенты 1-го курса направления 
«Международная журналистика». Встреча 
была посвящена 9 мая – Дню Победы, цель 
которой заключалась в воспитании чувства 
патриотизма, гражданственности и веры в 
гуманизм. Марьям Мансурова, отметив 
исключительное значение 9 Мая для все-
го мира, особо подчеркнула: необходимо 
понимать цену жертвы, которую принесли 
ради своей Отчизны, ради своего народа 
участники Великой Отечественной вой-
ны. Они пожертвовали своими жизнями во 
имя мира на земле, для того, чтобы защи-
тить будущее своих детей, внуков, правну-
ков… каждого последующего поколения. 
Все должны помнить об этом, особо отме-
тила куратор, и своими поступками, своей 
работой – журналистикой служить идеям 
добра и гуманизма.

Было показано выступление россий-
ской исполнительницы Валентины Бирю-
ковой на одном из концертов, посвящен-
ных празднику Победы, с песней «Баллада 
о матери» и культовый советский фильм 
«Летят журавли».

«Дорогие матери, отцы, братья и 
сестры!»

Счастье нашей встречи безмерно. Ли-

кует сердце каждого 
советского человека. 
Радость поет в сердцах! 
Эту радость нам при-
несла победа. Мы все 
ждали этих счастливых 
минут. Все от радости 
головы потеряли. Но 
мы не забудем тех, кто 
остался на полях ве-
ликих битв. Пройдет 
время, люди отстроят 
города, деревни. Заруб-
цуются наши раны, но 
никогда не угаснет лю-
тая ненависть к войне! 
Мы глубоко чувствуем 
горе тех, кто сегодня не 
может встретить своих 
близких. И мы сдела-
ем все, чтобы будущие 
невесты никогда не те-
ряли женихов, чтобы 
матери не дрожали за 
жизнь своих детей, что-
бы мужественные отцы 
не глотали украдкой 
слезы. Мы победили 
и остались жить не во 
имя разрушений, а во 
имя созидания новой 
жизни!» (к/ф «Летят 
журавли»).

Встреча с ветера-
ном 

Великой Отечест-
венной войны

А Советом женщин 
и девушек РТСУ была 
проведена встреча с 
обладательницей ме-
дали «За победу в Ве-
ликой Отечественной 

войне», отличником народного образова-
ния, депутатом Верховного Совета ТССР 
(1956-1960), депутатом Ленинского района 
(1951-2003), Матерью-Героиней Хадичой 
Хашимовной Абдуллоевой 1931 года ро-
ждения.

На встрече присутствовали представи-
тели ректората, деканата филологического 
факультета. Мероприятие открыла пред-
седатель Совета женщин и девушек РТСУ 
Зарина Шодиева. А студенты, присутству-
ющие на встрече задавали волнующие мо-
лодежь вопросы о военных годах. Ветеран 
Великой Отечественной войны поделилась 
воспоминаниями о служении в тылу, впе-
чатлениями о сложных военных годах её 
юности. Рассказ Хадичи Абдуллоевой пе-
ремежался с выступлениями членов Сове-
та, охватывающих наиболее драматичные 
эпизоды истории, посвящённые выдаю-
щимся женщинам героической эпохи.

«Legalitas Regnorum Fundamentum»
Формирование гражданской позиции, 

наши права и обязанности стали предме-
том обсуждения на юридическом факуль-
тете.

8 мая 2018 года на юридическом фа-

культете РТСУ был проведен Откры-
тый урок по дисциплине «Семейное 
право»под девизом латинского изречения: 
«LegalitasRegnorumFundamentum»- За-
конность Основа Государства», с целью 
разъяснения студентам пунктов Посла-
ния Основателя мира и национального 
единства - Лидера Нации, Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона Маджлиси Оли страны 22 декабря 
2017 года. В Послании Президента стра-
ны Эмомали Рахмона отмечается: «Наша 
страна избрала путь строительства право-
вого общества, одной из главных идей ко-
торой является обеспечение верховенства 
закона и защиты прав и свобод человека», 
также были рассмотрены такие норматив-
но-правовые акты, как: Конвенция ООН 
о правах ребенка,Закон РТ «Об образова-
нии», Закон РТ «Об упорядочении тради-
ций, торжеств и обрядов», Закон РТ «Об 
ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей».Студенты были разде-
лены на четыре команды и каждая, из ко-
торых анализировала предъявленные нор-
мативно-правовые акты. «Открытый урок 
проводился в игровой форме, путем ис-
пользования интерактивных образователь-
ных технологий» поделилась Н. Мансуро-
ва преподаватель кафедры гражданского 
права РТСУ, и отметила, что такие формы 
проведения кураторских, воспитательных 
часов способствуют эффективному и по-
ложительному результату освоения новых 
знаний, сплочению коллектива и умению 
слушать мнения другого человека.

Необходимо отметить, что данное ме-
роприятие было проведено под руковод-
ством заместителя декана  юридического 
факультета по воспитательной работе Ало-
виддина Гулосова и при участии старше-
го преподавателя кафедры гражданского 
права Дильрабо Хашимовой. 

«Отрадно, что студенты отнеслись к 
данному уроку с особой ответственностью 
и энтузиазмом, - отметил Аловиддин Гу-
лосов. - Они внимательно слушали своих 
оппонентов, принимали участие в обсу-
ждениях, вносили свои предложения.

Учимся фото-
графировать
30 мая 2018 

года творческое 
о б ъ е д и н е н и е 
«Арт-Кре атив» 
совместно с Гуми-
левским клубом 
провели церемо-
нию подведения 
итогов фотокон-
курса «От рассвета 
до заката».

Ц е р е м о н и я 
прошла в Малом 

зале ученого Совета РТСУ, куда собра-
лись студенты отделения культурологии, 
международных отношений, истории, 
журналистики, а так же приглашенные го-
сти - известный фотохудожник и оператор 
Заур Дахте, фотожурналист радиостанции 
«Спутник» Амир Исоев.

Фотоконкурс был посвящен памяти фо-
тожурналиста Галима Фасхутдинова.Це-
ремония началась с минуты молчания. Пе-
ред собравшимися выступил Амир Исоев, 
который рассказал о Г. Фасхутдинове исто-
рии, связанные с его жизнью, творчеством, 
работой, и о его многочисленных встречах.

Студентами был показан ролик из фо-
торабот, представленный на фотоконкурс. 
В этом году зрителям был представлен и 
электронный вариант фотоснимков, и рас-
печатанный.

В конкурсе участвовало около 150 фо-
торабот по результатам зрительского голо-
сования. Первое место получила студентка 

1 курса филологического факультета отде-
ления журналистики Сабина Кадирова 
(270 голосов), 2 место -  Халимов Назар, 
студент 1 курса отделения культурологии, 
третье место – Щербакова Екатерина – 1 
курс, отделения культурологии.

Кроме того, свой приз профессионала 
вручил победителю Заур Дахте. Им стал 
Усмон Идиев, чья серия работ была высо-
ко оценена профессионалом. З. Дахте вру-
чил также призы за 2 место – Н. Гулову, и 
за 3 место Бибихумайрои Р. – студентам 1 
курса отделения культурологии.

Церемония подведения итогов вклю-
чала в себя видеосвязь в режиме онлайн с 
Главой Гумилевского клуба России Пав-
лом Зарифуллиным, который вручил 
свой главный приз от имени своего клу-
ба – телефон фирмы Iphone, который был 
вручен Гафурзода Абубакр, студенту 1 
курса отделения международных отноше-

ний группы «А» за олицетворение образа 
Таджикистана.

В заключительной части, церемонии 
подведения итогов фотоконкурса был про-
веден мастер-класс членом Международ-
ной Ассоциации фотохудожников Зауром 
Дахте. После показа своих работ и рас-
сказа о секретах мастерства фотографа, З. 
Дахте ответил на вопросы студентов. 

В подготовке и проведении церемонии 
подведения итогов фотоконкурса «От рас-
света до заката» приняли участие М. Фу-
зайлова, К. Убайдуллоева, Ш. Хамро-
кулова, Е. Щербакова, А. Каримова, Р. 
Рахмон, Ф. Ташрифов. 

Вы думаете это все новости? Да нет, 
новостей здесь много. Мне удалось рас-
сказать лишь о нескольких. Казалось бы, 
разной по форме, но объединенных одной 
целью – формирования нравственных и ду-
ховных ценностей у молодого поколения в 
сознании котором всегда должно быть ме-
сто исторической и социальной памяти. 

Это были последние новости от меня,  
от Мадины Вохидовой, уже выпускницы 
магистратуры отделения культурологии, 
которая имела счастливую возможность 
общаться с вами на страницах нашей газе-
ты, рассказать вам о ваших же товарищах, 
ваших наставниках, делиться размышле-
ниями о сути нашего бытия. Я благодарна 
всем, кто читал мои новости. Я благодарна 
редакции, что помещали новости. Я бла-
годарна руководству университета за воз-
можность иметь эту газету и возможность 
студентам высказаться в ней. Я благодарю 
судьбу за то, что в моей жизни было это 
мгновение – годы проведенные в РТСУ.

А студентам, своим ровесникам я же-
лаю ощутить каждый миг в своей жизни 
ценить ее и помнить, что смысл нашего 
бытия и есть жизнь, которая к сожалению, 
пролетает очень быстро, на одном дыха-
нии. 

Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины…

Привет! И снова с вами 
я, Мадина! 

Я, Мадина, которая уже 
5 лет в нашей газете «Сту-
денческие вести» делится 
с вами новостями из жиз-
ни родного Альма Матер. 
5 лет… Много или мало?! 
Для меня этот отрезок вре-
мени был маленьким, так 
как пролетел, промельк-
нул как одно мгновение, 
на одном дыхании, на од-
ной высокой ноте. Но ка-
кое это было мгновение! 
5 лет были насыщенны 
новостями разнообразной 
жизни университета – это 
пары, практические и 
лекционные занятия, кон-
ференции, круглые столы, 
семинары, спортивные 
мероприятия, концер-
ты, участие в научных и 
практических кружках, 

которые окружали нас, 
придавая разноцветные 
краски и гармонию нашей 
студенческой жизни. Ведь 
университет внутри по-
хож на отдельную планету, 
которая живет по своим 
законам, и где каждый ее 
обитатель чувствует себя 
комфортно, потому что 
РТСУ – это наш родной 
дом. Именно поэтому в 
своих новостях я пыта-
лась придавать этот дух, 
атмосферу, царящие в 
РТСУ, обаяние, неповто-
римость каждого прожи-
того здесь дня. 

В этом номере это по-
следние новости данной 
рубрики. Я постараюсь до-
полнить все предстоящие 
новости вестями не менее 
значимыми для всех нас.
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Мудрость индейцев

О том, насколько важно об-
разование, люди узнали давно. 
Без него невозможно сущест-
вование и развитие общества. 
Хорошее образование требует 
значительных финансовых 
затрат от государства. Больше 
всего на начальное и среднее 
образование выделяет прави-
тельство Аляски. Меньше все-
го денег тратит Сомали. Неу-
дивительно, что именно в этой 
стране зафиксирован наиболь-
ший процент безграмотно-
сти. В 1990 году он составлял 
76%. И так, дорогие читатели 
«Студенческие вести» вашему 
вниманию самые интересные 
и смешные факты об образо-
вании.

1.Старейшими из работаю-
щих в наше время ВУЗов приня-
то считать Оксфорд, Кембридж 
и Сорбонну. Но это мнение оши-
бочно. Древнейшим является 
марокканский университет Ка-
рауин. Первых студентов он при-
нял в 859 г. н. э.

2. Учиться никогда не позд-
но. Это доказала американка 
Элизабет Эйчелбаум. Вскоре по-
сле празднования своего 90-ле-
тия она получила степень докто-
ра наук.

3. Настоящим «вечным сту-
дентом» стал британец Роберт 
Кронин. В 1948 году он посту-
пил в Принстон на факультет 
биологии. Диплом о его окон-
чании Кронин получил только 
в 2000 году в возрасте 72 лет. В 
результате, потратив на учебу 
в университете 52 года, Роберт 
Кронин стал его старейшим вы-
пускником.

4. Потрясающую верность 
и дружбу продемонстрирова-
ли выпускники одной из школ 
графства Чероки, окончившие 
ее в 1929 года. Несмотря ни на 
что они ежегодно собирались 
вместе. Спустя 74 года на встре-
чу выпускников смогло прийти 
только 9 человек из 30.

5.Американский ученый-
гипнотерапевт Роланд Дант в 
1986 году прочитал двухднев-
ный курс лекций. За это он полу-
чил рекордный гонорар – более 3 
млн. долларов.

6.Длина Гарвардского моста 
составляет 364,4 смута и еще 
одно ухо. Это странная мера дли-
ны появилась благодаря студенту 
Оливеру Смуту. С его помощью 
студенты в 1958 году решили 
измерить мост. Рост Оливера 
составлял сто семьдесят санти-
метров и друзья перемещали его 
по дорожному полотну делая от-
метки. Теперь эти отметки – до-
стопримечательность Гарварда. 

Интересные факты 
о студентах

- Самая длинная шпаргалка в 
мире – 600 м. Студенты потрати-
ли 16 часов на ее изготовление.

- Самое лаконичное рекомен-
дательное письмо из универси-
тета получил математик Джон 
Нэш. Там было написано: «Этот 

человек – гений!».
-  Основанный в 1893 году 

«Кодекс Чести» (англ. Honor 
Code) — это выражение поли-
тики академической добросо-
вестности, которой обязаны 
придерживаться все студенты 
после поступления в Принстон 
независимо от факультета, спе-
циализации и диплома, который 
они хотят получить. На каждом 
экзамене студенты должны на-
писать и подписать «клятву 
чести». Текст «клятвы чести», 
которая используется на экза-
менах, таков: «Я клянусь своей 
честью, что я не нарушил Кодекс 
Чести на этом экзамене». Если 
это письменная работа, студен-
ты должны написать клятву, что 
в их работе нет плагиата: «Эта 
работа является моим собствен-
ным исследованием в соответст-
вии с требованиями Универси-

тета». В своей исходной версии 
«Кодекс Чести» требовал только 
того, чтобы сам студент вел себя 
честно на экзамене. Эта форма 
была несколько модифициро-
вана в 1980 году, и теперь она 
включает новую обязанность: 
студенты должны доложить о 
любом случае нарушения. Поэ-
тому все экзамены в Принстоне 
проходят без присутствия препо-
давателя или ассистента. 

- Однажды в Оксфордском 
университете студент во время 
экзамена потребовал у препо-
давателя кружку пива, сослав-
шись на древнюю традицию 
вуза. Поскольку в XVIII веке в 
университете такая традиция 
действительно существовала, 
требуемую кружку студенту по-
дали. Но экзаменатор не остался 

в долгу: он вспомнил об еще од-
ной давней традиции Оксфорда 
и оштрафовал студента за то, что 
он явился на экзамен без шпаги.

- Очень смешная традиция 
существует в Джорджтаунском 
университете в США. Студен-
ты университета откручивают и 
воруют  стрелки с часов башни 
Healy Hall и почему-то отправля-
ют их специальной посылкой в 
Ватикан Папе Римскому. Несмо-
тря на все усилия специальной 
охраны и мольбы и требования 
администрации Университета, 
стрелки часов по-прежнему ре-
гулярно пропадают раз в пять–
шесть лет.

Традиции и обычаи студента
- Японские студенты берут 

с собой на экзамены шоколадку 
Kit Kat в качестве талисмана. Та-
кой необычный выбор обуслов-
лен тем, что выражение «обяза-
тельно победим» («kitto katsu» 
на японском) созвучно с назва-
нием сладкого продукта.

- В одном университете в 
городе Нант есть специальная 
комната для сна. «Сонную ком-
нату» открыли для того, чтобы 
студенты не спали на парах. Те-
перь каждый может пойти туда и 
отдохнуть, когда захочет.

- Самые популярные суеве-
рия, связанные с экзаменом: не 
мыться перед экзаменом, попро-
сить, чтобы тебя ругали, поло-
жить монетку в ботинок.

- У русских студентов суще-

ствует традиция звать халяву пе-
ред экзаменом. Нужно в 12 часов 
ночи перед экзаменом открыть 
форточку, открыть зачетку и в 
окно проорать «халява, приди», 
после чего закрыть окно, поло-
жить в зачетку сахара, перевя-
зать ее резиночкой и положить в 
морозилку.

СЕССИЯ СДАЙ СЕБЯ 
САМА!

Экзамены уже тысячи лет 
сдают во всем мире. Чтобы 
пройти испытания, студенты 
придумывают массу способов – 
от магических до высокотехно-
логических. Впервые шпаргалки 
начали массово печатать при-
мерно в 1100 году. Это были изо-
бретательные граждане Китая. 

Чем больше готовишься к 
экзаменам, тем все больше хо-
чется замуж и варить борщи.
 И так, сессия началась. Эк-

замены, зачеты приветствуют 
тебя. Как сделать подготовку к 
ним максимально эффективной 
и стать обладателем зачетки, 
разрисованной одними пятер-
ками? Можно ли обойтись без 
главных сувениров бессонных 
ночей и зубрежки - мешков под 
глазами и головной боли?

1. Соблюдай диету 
пятерочника

Лучший друг сту-
дента-отличника - пра-
вильное, полноценное 
питание. Чтобы знания 
укладывались в голо-
ве по полочкам, а мозг 
работал на все сто про-
центов, соблюдай во 
время сессии и тем бо-
лее подготовки к ней 
специальную диету. 
Главное - больше белков (то есть 
мяса и рыбы) и углеводов (фрук-
тов, овощей и круп)!

2. Не забывай о режиме дня
Старайся спать не меньше 8 

часов в сутки. Во-первых, чтобы 
активно готовиться, организм 
должен как следует восстанав-
ливаться. А во-вторых, во время 
сна информация, которую ты 
выучил за день, как следует ося-
дет в памяти и перейдет в разряд 
долговременной.

Не забывай о том, что луч-
ший отдых - смена деятельнос-
ти. Выдели час-два в день, чтобы 
прогуляться по парку, подышать 
воздухом, сходить в спортзал. 
Не забывай и о коротких паузах: 
каждый час-полтора стоит на 5 - 
10 минут отвлекаться от книжек 

и конспектов. Можно пройтись 
по квартире, посмотреть в окно, 
размяться и сделать гимнастику 
для глаз.

3. Составь график занятий
С самого начала подготовки, 

сколько бы времени ни остава-
лось до ответственной даты - ме-
сяц или два дня, оцени масштаб 
бедствия. Определись, сколько 
предметов надо освоить, какие 
билеты ты знаешь хорошо, а ка-
кие не очень. Нелишним будет 
составить план подготовки - на 
какую тему сколько времени ты 
потратишь. Если отмахнешься, 
мол, просто позанимаюсь, это не 
даст результатов, а занятия прой-
дут вхолостую.

РАСПЕЧАТАЙ 
И СОХРАНИ

Зубрежке - нет!
Существует огромное коли-

чество методик эффективного 
запоминания информации. Вот 
некоторые из них. Изучай и вы-
бирай те, что подойдут именно 
тебе.

Три-четыре-пять
В чем фишка: оставшиеся до 

экзамена дни раздели на три ча-
сти. К примеру, в первые три дня 
выучи билеты на тройку (то есть 
просто внимательно прочитай). 
Следующие три посвяти более 
глубокому изучению информа-
ции - подготовься на четверку. В 
последние три - отшлифуй зна-
ния.

Кому подходит: студентам, 
у которых в запасе есть хотя бы 
три дня. Если до экзамена оста-
лось всего лишь несколько ча-
сов, воплотить эту методику бу-
дет физически невозможно.

Ровный счет
В чем фишка: раздели все 

билеты на количество дней, ко-
торые остались до испытания. И 
учи билеты блоками (один день 
- один блок), а последний день 
оставь для повторения.

Кому подходит: ребятам, ко-
торые ходили на лекции и ров-
но занимались в течение всего 
семестра. Это подразумевает, 
что вопросы не вызовут у них 
больших сложностей. И что под-
готовка нужна больше для про-
филактики!

Шпаргалки
В чем фишка: содержание 

каждого билета (самые сложные 
определения, понятия, формулы) 
выпиши на бумажки. Используй 
схемы, графики, таблицы, ри-
сунки.

Кому подходит: молодым 
людям, у которых лучше других 
развита моторная память (все, 
что собственноручно написано, 
лучше запоминается).

Слава Интернету

Интересные факты об образовании, 
студенчестве и студентах
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Так сказали звёзды

Июнь станет для Тельцов пери-
одом развлечений и активного от-
дыха. Влияние аспектов планет на 
представителей вашего знака Зоди-
ака положительно скажется на ум-
ственных способностях и сообрази-
тельности, благодаря чему Тельцы 
легко и быстро смогут разрешить 
любые вопросы и задачи. Они не 

станут идти по накатанной дороге, а наоборот, будут искать 
новые тропинки и лазейки, новые нестандартные подходы 
и решения, которые приведут к успеху и удовлетворённости 
своей жизнью в целом.

В июне 2018 года, под 
благоприятным воздействи-
ем планетарных аспектов, 
Близнецы успешно смогут за-
вершить начатые дела и при-
ступить к реализации новых 
планов. Энергия будет бить 
ключом и представителям ва-
шего знака Зодиака необходи-
мо будет искать для неё выход. 

Если вы сумеете направить поток энергии в правиль-
ное русло, то все ваши планы и задумки будут успешно 
реализованы, а результаты приятно удивят.

Многих Раков в июне 2018 
года ожидают серьёзные переме-
ны в жизни, которые могут немно-
го рассредоточить всегда собран-
ных представителей вашего знака 
Зодиака. Череда событий, которые 
произойдут в этом месяце, может 
несколько поменять планы Раков и 
даже заставит пересмотреть свои 
жизненные принципы. Наиболь-

шая часть сюрпризов выпадет на сферу личной жизни. 
Кто-то из представителей вашего знака Зодиака покончит 
с обременительными отношениями, кто-то влюбится, а 
кто-то свяжет свою судьбу с судьбой любимого человека.

С наступлением июня 2018 
года жизнь Львов станет раз-
меренной и сбалансированной. 
Всё станет просто и понятно, все 
сомнения и колебания сойдут на 
нет, всё прояснится и в жизни 
поселится гармония. Влияние 
астрологической обстановки по-
может представителям вашего 
знака Зодиака расставить точки 

над «і» и понять, что в данный момент имеет первосте-
пенную роль. Поскольку Львы привыкли всегда доби-
ваться своего, во что бы то ни стало, то и в этом месяце 
всё пойдёт по плану

Жизнь Дев в июне 2018 
года будет полна приятных 
событий и положительных пе-
ремен. Под гармоничным вли-
янием звёзд перемены будет не 
внезапными, а теми, которые 
давно планировались и ожида-
лись. В некоторых случаях пе-
ремены будут иметь глобаль-
ный масштаб и кардинально 

изменят ход жизненных событий. Возможно, это бу-
дет переезд на постоянное место жительства в другой 
город или за границу, на который документы начали 
оформляться ещё год назад.

В июне 2018 года в жизни Ве-
сов, возможно судьбоносное со-
бытие, которые кардинально изме-
нит и жизнь, и систему жизненных 
ценностей. Под благоприятным 
воздействием астрологической 
обстановки представителей ваше-
го знака Зодиака ожидает успех. 
Перемены будут поджидать Ве-

сов практически за каждым углом, что-то спланировать и 
чётко следовать плану в этом месяце вам вряд ли удастся. 
Старайтесь не преувеличивать масштаб происходящего, 
чтобы не напрягать обстановку и не усложнять жизнь 
себе и окружающим

В июне 2018 года Скорпи-
оны смогут завоевать успех и 
укрепить свой социальный ста-
тус. Влияние астрологической 
обстановки благоприятно ска-
жется на работоспособности 
представителей вашего знака 
Зодиака, вы будете трудиться 
весь месяц, как пчёлки. Июнь 

2018 – не самое благоприятное время для создания 
семьи или новых романтических отношений, лучше 
направить энергию на достижение успеха в профес-
сиональной сфере, на саморазвитие. Именно в этих 
направлениях Скорпионы имеют больше всего шансов 
добиться замечательных результатов.

Июнь 2018 года будет не-
простым, но весьма интерес-
ным и многообещающим пе-
риодом в жизни Стрельцов. 
Влияние астрологической об-
становки на представителей 
вашего знака Зодиака наделит 
вас выносливостью и сталь-
ным терпением, благодаря 

чему Стрельцы сумеют преодолеть все преграды, ко-
торые встанут на жизненном пути. Никаких серьёзных 
испытаний на судьбу представителей вашего знака 
Зодиака в этом месяце не выпадет, но вам предстоит 
собраться с силами, чтобы разрешить череду повсед-
невных хлопот, которые, то и дело, будут появляться, 
словно грибы после дождя.

В июне 2018 года в жизни 
Водолеев начнут происходить 
положительные перемены, ко-
торые повлияют и на мировоз-
зрение, и отношение к жизни в 
целом. Первые изменения про-
изойдут в кругу общения. Воз-
можно, Водолеи восстановят 
старые оборванные связи или 

познакомятся с людьми, которые займут в вашей жиз-
ни почётное место и примут непосредственное участие 
в становлении вашего будущего. Влияние астрологи-
ческой обстановки на представителей вашего знака 
Зодиака благоприятно скажется на таких характерных 
качествах как коммуникабельность, решительность, це-
леустремлённость.

Июнь 2018 года будет не 
самым простым периодом в 
жизни многих представителей 
знака Зодиака Рыбы. В этом ме-
сяце предстоит много работы, 
которую, кстати, Рыбы сами 
себе и придумают. Рыбы с са-
мого начала месяца поставят 
перед собой нереальные цели 

и множество заданий, которые не дадут ожидаемого 
результата. Вам следует пересмотреть свои планы и 
исключить из них дела, которые можно перенести на 
более благоприятный период. Июнь – замечательное 
время для обустройства собственного дома. В этом ме-
сяце смело можно начинать ремонт, покупать мебель, 
менять текстиль.

В июне 2018 года Овны станут 
более напористыми, упрямыми и 
настойчивыми. Они чётко будут 
знать, чего хотят, к чему стремят-
ся и ни на миллиметр не отступят 
от выбранного пути. Их целеу-
стремлённости и силе воли можно 
только позавидовать. лияние ас-
трологической обстановки благо-

приятно скажется на энергичности и работоспособности 
представителей вашего знака Зодиака. Если Овнам удаст-
ся правильно определить своё направление, найти выход 
избыточной энергии, то результаты превзойдут ожидания.

Овен Телец Близнецы

Рак Лев Дева

СкорпионВесы Стрелец

РыбыВодолейКозерог
В июне 2018 года у людей, 

рождённых под созвездием 
Козерога, будет достаточно 
сильно развита интуиция, 
прислушиваясь к которой, они 
смогут разрешить даже самые 
сложные задачи. Гармоничное 
влияние аспектов планет поможет 
Козерогам объективно и трезво 

оценить сложившиеся обстоятельства, разобраться в 
себе и расставить правильно приоритеты. Представители 
вашего знака Зодиака больше не будут тратить свои 
силы и энергию на ненужные разборки и всякие нелепые 
мелочи.

Гороскоп


