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Îáùåíèå áåç ãðàíèö
Ó÷èñü, èáî â ïðåâðàòíîñòè æèçíè òîëüêî çíàíèÿ îñòàíóòñÿ

âñåãäà ñ òîáîé.                                        Àáó Ìóèí Íàñèð Õîñðîâ

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ РТСУ
В ПРОГРАММЕ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ ЮЖНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

23 октября 2019 года студенты 3-го курса экономи-
ческого факультета Российско-Таджикского (Сла-
вянского) университета в соответствии с програм-
мой академической мобильности отправились на
обучение в Россию, в город Ростов-на-Дону, где,
собственно, и находится Южный федеральный
университет (ЮФУ).

Основными целями данной программы являются:
повышение престижа научной деятельности в студенчес-

кой среде;
популяризация науки среди учащейся молодежи, привле-

чение абитуриентов в вузы;

продвижение имиджа высшего образования на региональ-
ном уровне;
демонстрация новейших научно-технических достижений;
выявление наиболее одаренных и талантливых студентов,

использование их интеллектуального потенциала для реше-
ния актуальных проблем развития вузов, региона и государ-
ства;
развитие творческой активности студентов, сохранение и

развитие единого научно-образовательного пространства
стран СНГ, установление контактов между будущими колле-
гами.
Студенты РТСУ обучались в ЮФУ в течении трех меся-

цев и вернулись в Таджикистан 20 января 2020 года. За это
время студенты нашего вуза не только постигали новые обла-
сти знаний, но и участвовали в мероприятиях ЮФУ. Напри-
мер, приняли участие в конкурсе «Интер-языки», устроен-
ном «Интер-Клубом» вуза, где студенты имели возможность
пообщаться с носителями языков различных стран. Особый
восторг вызвало у студентов и мероприятие, посвященное
блюдам разных народов. Здесь они смогли попробовать на-
циональные блюда Курдистана, Ирака, Алжира, Турции и
других стран, а также поделились вкусами и блюд Таджики-
стана.

rtsu.tj

ПОСЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПОСЕТИЛИ РТСУ

С 8 февраля по 16 февраля прошла 
экспедиция участников программы
«Послы русского языка в мире» в 
Таджикистане. В связи с этим, участни-
ки Международной волонтёрской про-
граммы «Послы русского языка в мире» 
10 февраля 2020 года посетили РТСУ.

В рамках визита для представителей экспе-
диции была проведена экскурсия по университе-
ту. Студенты волонтёрского отряда посетили
центр русского и таджикского языка, учебную
телестудию, радиолабараторию, учебную крими-
налистическую лабораторию и редакцию газеты
«Студенческие вести».
Напомним, что «Послы русского языка в

мире» – это международная волонтёрская про-
грамма, инициированная Государственным ин-
ститутом русского языка им. А.С. Пушкина в рам-
ках реализации Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений по линии Миноб-
рнауки России.

Её цель – популяризация русского языка,
культуры и литературы в России и за рубежом, а
также развитие и укрепление партнерских свя-
зей межвузовского и международного характера,
пропаганда культурных ценностей толерантнос-
ти и организация диалога культур.
Программа предусматривает возможности

для стажировок студентов и аспирантов в фор-
мате образовательно-просветительских экспеди-
ций в России и за рубежом. Перед направлением
в образовательно-просветительские экспедиции
волонтеры проходят серьезный конкурсный от-
бор и основательную подготовку.
Стоит отметить, что одним из залогов успеха

этой программы является то, что ребята не про-
сто учат русскому языку, а показывают все воз-
можности русского языка в современном мире,
возможности получить через русский язык обра-
зование в России, устроиться на работу, начать
бизнес на русском языке.

rtsu.tj
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ØàðëüËóè ÌîíòåñêüåÂ ìèðå ìîëîä¸æè

В рамках проведения кафедрой
мировой литературы Недели
филолога (6.04.2020  -  12.04.2020)
планируется конкурс
"Художественный перевод поэзии
с русского языка на таджикский
язык и с таджикского на русский
языки".  В этой связи всем
желающим предлагается принять
участие в конкурсе и осуществить
самостоятельный перевод
нижеследующих произведений:

Пушкин "Памятник"
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Подстрочник
Ёдмон

 Ман ёдмоне барафроштам

Ки кўрароњи мардумон

Њамвора ба сўи он хатм намешавад.

Ёдмоне, ки пешонии маърифат

Аз сутуни ёдбуди маърифат рафеътар аст.

Њаргиз ба тамомї нахоњам мурд,

Љонам

Дар таронае љовидонам шукуфтаст

Ва пас аз хокистарам хоњад зист

Ва то он гоњ, ки охирин шоир

Ба зери осмон мањтобї дам барорад

Баландовоза хоњем буд.

Шўњраам дар саросари Русияи кабир

Танин хоњанд афканд

Ихлоф маѓрури ислову финлондї

Тунгузњои вањшиву

Колмуќњои астап

Ва њар  ќабила аз сарзаминам

Ба забони хеш

Номи маро хоњад хонд.

Дар замони ба дароз

Мањбуб хоњам буд

Чаро  ки  бо таронањои хеш

Эњсосоти жарфи одамиёнро рўёндаам

Ва  њар ќарне чунин вањшї

Озодиро наѓма сохтаам

Ва барои афтодагон

Ёрї талабидаам.

Пас ту эй музо

Олињаи шеър!

Тасмими иродаи Яздон бош

Аз шиканља матарс

Ва  тољгул маталаб

Дар баробари мадњи носазо

Беэътибор бош

Ва бо аблањон

Ба ситеза махез!..

Перевести на таджикский язык

Хайям "Рубаи"
Пеш аз манну ту лайлу  нањоре будааст,

Гарданда фалак бар сари коре  будааст.

Зинњор ќадам ба хок оњиста нињї,

К - ин мардумаки чашми нигоре будааст.

(Хайям)

Перевод построчный
До меня  и тебя были ночь и рассвет,
И вращающийся мир совершал свои дела.
Будь осторожен, ступая по земле (глине),
Ведь она когда-то была зрачками красавицы.
Перевести на русский язык

Конкурсные переводы просим
сдать до 6 апреля доценту кафедры
мировой литературы Аминову А.С.
(306 каб.) или непосредственно
заведующей кафедрой мировой
литературы Русаковой М.В.
Переводы победителей конкурса

будут опубликованы.

Конкурс
"Мудрости

зари сиянье…"
В честь празднования 30-летия
независимости Республики
Таджикистан Президент страны
Эмомали Рахмон поручил провести
в 2020 году конкурс "Мудрости зари
сиянье…" (Фуруѓи субњи доної").
Цель конкурса - привить населению,
в частности молодёжи, интерес к
чтению книг.

В рамках данной национальной
инициативы, а также в целях повышения
интеллектуального и творческого потенциала
студентов, формирования гуманистического
мировоззрения, гражданско-патриотического,
духовно-нравственного, эстетического
воспитания молодёжи посредством памятников
отечественной и мировой литературы приказом
ректора РТСУ от 4 февраля 2020 г. за № 9
объявляется общеуниверситетский конкурс
среди бакалавров и магистров очного
отделения.

Согласно условиям конкурса, который будет
проходить в два этапа до июня текущего года,
будут определены студенты-знатоки в
следующих четырёх номинациях:

1) таджикская классическая литература;
2) таджикская современная литература;
3) детская литература и фольклор
4) мировая литература.

По итогам в каждой из представленных
номинаций будут определены победители,
которые будут награждены разовой
финансовой премией соответственно занятому
месту:

I место - 1000 сомони
II место - 700 сомони
III место - 500 сомони

Желающие участвовать могут обратить-
ся на кафедру мировой литературы и кафед-
ру таджикского языка, или в отдел воспита-
ния (старый корпус, 4 этаж).
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ëþáîâü, è òðåòèé - ïîíèìàíèå. Ä. Áðàóýð

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
И ДЕНЬ МАТЕРИ:

КАКИЕ ФАКТЫ ХРАНИТ В СЕБЕ ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА?
Самым значимым праздником, объединяющим всех женщин мира, считается 8 марта. Это традиционный женский
день, когда женщинам уделяется больше внимания и все мужчины бегут на рынок или магазин за цветами. Ведь
цветы - это символ 8 марта, которые должны в обязательном порядке присутствовать на столь значимом празднике.

Женщина - начало всего бесконечного на нашей
планете, она дарит жизнь, без Женщины невозможно
продолжение рода человеческого. Она является нача-
лом всего сущего на Земле, бесконечная весна, все пре-
красное, что только возможно соединить в себе. Жен-
щина родилась из столкновения различных энергий на
планете: энергия жизни, любви, весны, рассвета.
История праздника 8 марта имеет вовсе не ро-

мантическое происхождение, а политическое. Это ис-
торическая попытка единения женщин в борьбе за рав-
ные с мужчинами права, сокращение рабочего дня и
возможность голосовать на выборах. С того момента,
как в Нью-Йорке прошла демонстрация женщин по
призыву социал-демократической организации, в день
8 марта 2020 года будет 112 лет. Далее на судьбу праз-
дника повлияла коммунистка Клара Цеткин, она выс-
тупила с инициативой учредить Международный жен-
ский день, но вовсе не с целью получения поздравле-
ний и цветов, а чтобы женщины могли официально
иметь разрешение устраивать митинги, бороться за
свои права, заявлять во всеуслышание о своих пробле-

мах. Со временем острый политический смысл сгла-
дился, а день восьмое марта остался праздником, в
который всех девушек и женщин ждут подарки, цветы,
внимание. Впрочем, феминистки и до сих пор порой
проводят митинги и собрания именно в восьмой день
третьего месяца.
Одна из легенд о возникновении праздника 8 мар-

та имеет еврейское происхождение. Кстати, многие
считают, что Клара Цеткин имеет еврейские корни (по
некоторым данным - и немецкие). Царица Эсфирь, ко-
торую возлюбил царь Ксеркс, помогла иудейскому на-
роду избежать уничтожения, воспользовавшись свои-
ми чарами. В честь этого события в конце февраля-
начале марта евреи празднуют Пурим, национальный
праздник. В 1910 году его отмечали именно 8 марта.
Первопроходцами празднования Международного

женского дня 8 марта стали 4 страны:
Австрия;
Германия;
Дания;
Швейцария.
С 1913 года к этому списку присоединилась и Рос-

сия. Долгое время прекрасная половина человечества
не знала традиции получать подарки, ведь событие
считалось полностью политическим, и лишь после
окончания правления Сталина женщинам стали дарить

цветы (чаще - тюльпаны). Официальным государствен-
ным выходным 8 марта стал с 1965 года. Традиции
отмечать 8 марта в Украине и Беларуси похожи на
наши: цветы, подарки, улыбки и поздравления. Весна
- начало жизни с нового листа, появление зеленых ра-
стений на улицах. Аромат мимозы и тюльпанов, ка-
жется, пронизывает весь воздух 8 марта.
Официальные источники информации говорят о

том, что в Германии и Франции есть праздник, кото-
рый называется Международным женским днем, но
особые традиции его празднования так и не сложились.
Часто праздник отмечается определенными политичес-
кими партиями или движениями. Несмотря на все это,
представительницы прекрасного пола часто отказыва-
ются от домашних дел, предоставляя возможность сде-
лать их своим мужчинам. Француженки и немки ощу-
щают себя по-настоящему празднично в День матери,
выпадающий на начало мая, а совсем молоденьких
девушек и девочек поздравляют в Праздник святого
Валентина. Италия - одна из стран, где весьма ориги-
нально принято отмечать 8 марта. Традиции велят от-

мечать его в женской компании подруг или коллег, при-
чем рестораны и ночные клубы готовят особую про-
грамму к этому вечеру. Мужчины лишь оплачивают
счет. Впрочем, некоторые, как и наши женщины в Рос-
сии, празднуют совместно со своими вторыми поло-
винками.
В Болгарии, в Китае и Литве 8 марта проходит, как

обычный день. Бывает, что поздравляют пожилых, да-
рят цветы, но в Китае нет традиции преподносить сре-
занные цветы. 8 марта празднуется с удовольствием и
большим размахом во Вьетнаме. Этот день, как и у
нас, официальный выходной, а праздновать его нача-
ли более 2 тысяч лет назад, в честь памяти подвига
сестер Чанг, освободителей Вьетнама от завоевателей
Китая.
В России праздник 8 марта давно утратил полити-

ческое значение, теперь его просто отмечают как нача-
ло Весны и посвящают необыкновенным женщинам.
Выходной день, который часто объединяется с други-
ми выходными, тогда навещают пожилых родствен-
ников, поздравляют всех, даже маленьких девочек с
Международным женским днем.
С 2009 года, в Таджикистане Международный жен-

ский день 8 марта отмечается как День матери. Соот-
ветствующий указ подписал президент страны Эмо-
мали Рахмон. Таким образом, в Таджикистане тради-

ционно на протяжении 11 лет этот день отмечается как
День матери и официально считается выходным днём.
В указе отмечается, что переименование праздни-

ка в республике проводится "в целях воздания почте-
ния женщине - матери, созидателю жизни, воспитате-
лю поколений, наставнице юношей и молодёжи на доб-
рый путь, устойчивой опоре семьи".
В поздравлении главы республики по случаю праз-

дника, в частности, говорится: "Праздник, который мы
ежегодно отмечаем в начале марта, имеет столетнюю
историю, однако, следуя истории наших великих пред-
ков, женскому празднику более трех тысяч лет".

"Приблизительно в конце февраля - начале марта
арийские мужчины в этот период отдавали знаки ува-
жения своим женам и матерям", - отмечает Э.Рахмон.
Женский день, в действительности, имеет очень

интересную историю. Вот только несколько заниматель-
ных фактов:

1. Аналогичный праздник был еще и в эпоху Древ-
него Рима. В те времена существовал определенный
день, когда супруги преподносили подарки свободно
рожденным женам. Любопытно, рабыни тоже получа-
ли свои определенные привилегии, так как на этом
празднике хозяйки дома всегда разрешали им отды-
хать.

2. В 1912-м женский день представительницы сла-
бого пола отметили почему-то 12 мая. И только через
два года праздник начал отмечаться 8 марта.

3. В СССР до 60-ых годов минувшего столетия
представительницам слабого пола не дарили цветов.
Почему-то это было не принято.

4. В эпоху Советского Союза главным цветочным
символом праздника считалась мимоза. Но на самом
деле этот привычный для нас цветок, который исключи-
тельно ассоциируется с Международным Женским
днем, совсем не мимоза, а серебристая акация. Хотя
это растение тоже относится к подсемейству мимозо-
вых. Именно этот факт, скорее всего, вызвало у всех
некоторое заблуждение.
Современное празднование 8 марта уже не имеет

никаких целей утверждения равенства. На сегодняш-
ний день Международный женский день, прежде все-
го, является торжеством весны, женской красоты, не-
жности и особого внимания к представительницам
прекрасного пола. Именно в этот день мужчины в лиш-
ний раз могут удивлять трогательной заботой и нео-
жиданными подарками своих любимых. Причем, вне
зависимости от их возраста и статуса. И это, наверное,
самое важное.

Нилюфар Усманова
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НАША ГОРДОСТЬ -
АЗИЗА КАЮМОВА
Центр культуры Славянского - это творческая обитель университета, в
которой трудится очень сплоченный, талантливый и профессиональный коллектив.

Азизу Каюмову можно назвать "но-
вобранцем" среди преподавателей твор-
ческого цеха РТСУ, так как её деятель-
ность в качестве  балетмейстера-поста-
новщика современного и эстрадного
танца стартовала в сентябре минувшего
года.  Но со студентами Славянского
Азиза начала работать гораздо раньше -

в  рамках подготовки к торжественным
и государственным  мероприятиям. По
её словам, она с радостью согласилась
продолжить работу со студентами РТСУ,
у неё  много идей, которые ей бы хоте-
лось осуществить совместно с универ-
ситетом.
Танцы - это неотъемлемая часть жиз-

ни Азизы. Азиза и её сестра Ниссо яв-
ляются первыми, кто открыл в Таджи-
кистане студию современных танцев,

носящую довольно символичное на-
звание  "Новая  Эра" - тогда  в 2011
году, когда студия только открывалась,
современные танцы воспринимались
населением несколько негативно, и
студия Азизы и Ниссо Каюмовых дей-
ствительно стала новшеством, сломав
стереотипы касаемо этого направле-

ния. В стенах Новой Эры проводились
первые в республике танцевальные
лагеря, организовывались мастер-
классы, соревнования и турниры.  Бла-
годаря "Новой Эре"  современные
танцы из "подвальных" превратились
в одно из самых популярных и востре-
бованных направлений. Число желаю-
щих заниматься современными и
спортивными танцами возросло во
много раз. На сегодняшний день уче-

ники Новой Эры являются одними из са-
мых титулованных в стране. За минувший
год они заняли призовые места сразу в
трёх фестивалях: фестиваль "Роза восто-
ка" - Гран-при, фестиваль "Донак" - золо-
то и  международный фестиваль "Шаттык
" на котором они также завоевали золото.
Следует отметить, что танцы - это не

единственная сфера деятельности Азизы.
Азиза совместно с сестрой Ниссо являют-
ся первооткрывателями модельной сферы
в Таджикистане. Они открыли первое мо-
дельное агентство и школу в стране. Уче-
ницы этого агентства также одни из са-

мых титулованных моделей в Средней
Азии. Модельное агентство "Новая Эра"
удостоено признания множества домов
моды и международных конкурсов кра-
соты.
В РТСУ действует современный кол-

лектив под художественным руковод-
ством Азизы, изучающий все стили со-
временного и спортивного танца, а так-
же танцы народов мира и бальные
танцы. Эти  занятия помогают раскры-
вать творческий потенциал студентов,
разнообразят их культурную жизнь.

"Апаи Азиза" как называют её сту-
денты, преподает по методу "кнута и
пряника", она как настоящая сестра под-
держит, укажет на недочеты, подскажет
ошибки, а где надо может и поругать,
что, конечно  идет на пользу её  подо-
печным.  Азиза легко идёт на контакт,
она очень отзывчивый, дружелюбный

человек и талантливый  педагог. Студен-
ты всегда с большой радостью и энтузи-
азмом посещают мастер-классы, марши-
ровки и любые другие мероприятия,
проходящие под её руководством.

Карина Нарзикулова



6

№
 2

 (
1
4
2
) 
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь
 2

0
2
0
 г

.

Ãåðáàðèé ÷óâñòâ è ñòðàñòåé
Çàâòðà - ïåðâàÿ ñòðàíèöà èç 365 ñòðàíèö êíèãè.
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ЧАСЫ БОЛЬШОГО
НАСЛАЖДЕНИЯ
А вы уже подарили книги своим друзьям? 14 февраля все
любители почитать отмечают Международный день дарения книги.

Почему нет особого дня, когда люди
дарят друг другу книги? Но такой день
есть, и его отмечают во всем мире! Речь
о Международном дне дарения книги,
дне, призванном объединять всех почи-
тателей книг. Однако актуально ли в на-
шей стране чтение книг? Ведь часто
можно услышать, что молодое поколе-
ние совсем не увлекается чтением книг.
На сегодняшний день во многих

странах мира существуют сети книжных
магазинов с огромным спектром книг на
любой вкус и цвет. От этой тенденции
не отстает и Таджикистан - сегодня
книжное дело значительно развилось в
сравнении с тем, что было буквально
три-четыре года назад. Практически вез-

де вы можете найти большое количество
книг: отечественных и зарубежных,
классиков и современников, книги на
таджикском, русском, английском, фран-
цузском, немецком и многое другое!

"У молодежи чтение книг пользует-
ся огромной популярностью, - сообща-
ет продавец книжного магазина, Абдул-
лоев Юсуф. - Сегодня все чаще нас по-
сещают молодые люди и ищут интере-
сующие их книги. Если они не находят
таковых, они заказывают их - мы им
даем такую возможность, ведь таким
образом мы расширяем наш ассорти-
мент".
И кто говорит, что классическая ли-

тература скучная, а книги по самораз-

витию никого не ин-
тересуют? Кабилов
Махмуд, продавец
магазина "Дониш",
уверяет в обратном.

"В основном
большим спросом
пользуются книги по
саморазвитию, - за-
веряет он. - Художе-
ственную литературу
тоже раскупают как
горячие пирожки. В
основном выбирают
западных писателей
и русских классиков,
но есть большое ко-
личество почитате-
лей отечественной
классики,  причем
чаще всего именно
на родном языке".
Не смотря на

большое количество
книжных магазинов
и широкий ассорти-
мент книг, молодежь,

желающая идти в ногу со временем,
предпочитает покупать книги онлайн.

"Это довольно удобно, когда у тебя
нет возможности ходить по магазинам
и долго выбирать интересующую тебя
книгу, - говорит Сафарова Оиша, студен-
тка института языков. - И потом в на-
ших магазинах не всегда можно найти
интересующую тебя литературу. Можно,
конечно, заказать ее в магазине, но это
очень длительный процесс. А так, поку-
пая в интернете-магазине, книга сама к
тебе приходит".
Однако бумажные книги - удоволь-

ствие далеко не дешевое, да и потом ее
не всегда удобно читать. В связи с дос-
тупностью, среди молодежи популярно-

стью пользуются электронные книги,
которые можно без труда найти на про-
сторах интернета. Нигора Разыкова, сту-
дентка РТСУ, поделилась достоинства-
ми электронных книг. "Преимущества
электронных книг довольно просты: все-
гда под рукой, можно читать где угодно,
всегда доступны и не стоят как три на-
следства Скруджа Макдака. Я люблю
электронные книги, ведь благодаря ним
я изрядно пополнила свою библиотеку".
Так что же получается, электронные

книги лучше бумажных? В сущности, у
каждой из них есть свои достоинства и
недостатки. Электронные книги всегда
доступны, их можно найти на любом
книжном портале и скачать в один клик
совершенно бесплатно, тогда как бумаж-
ную книгу зачастую бывает трудно най-
ти, а от цен иногда и сердце прихваты-
вает. Однако бумажная книга не портит
зрение, в отличие от той же электрон-
ной. Также от бумажных книг информа-
цию усваивать намного проще, чем от
электронных.
По заверению Ислома Хайбилова,

студента РТСУ, выбор между электрон-
ной и бумажной книгой - дело вкуса.
"Безусловно, у электронных книг есть
свои преимущества, но лично мне нра-
вятся бумажные книги, - делится моло-
дой человек. - Бумажная книга имеет
свою уникальность, с ней и эмоции со-
всем другие, и информация восприни-
мается совсем иначе. Ведь электронные
книги все похожи друг на друга, и по-
этому быстро выветриваются из головы.
И потом, не будем забывать про запах
бумажных книг. Ведь это то, за что мы
больше всего их любим".

"Может электронные книги и удоб-
ны в использовании, но разве можно
подарить такую книгу другу? - раздумы-
вает Мухаммад Зокиров, студент поли-
технического университета. - Другое
дело, дарить бумажную книгу. И краси-
вый подарок, и полезный, и безумно
приятный. Я люблю дарить своим дру-
зьям книги, ведь это знак внимания, да
и книга сама по себе универсальная
вещь".
Вот и выходит, что наша молодежь

не утратила любовь к чтению. Бумаж-
ную ли книгу, электронную ли - мы чи-
таем книги в любом виде, самое глав-
ное, чтоб было что почитать. А еще да-
рить друзьям книги еще не вышло из
моды, что не может не радовать!

Хумайро Махмадалиева

Íå áóäü íà ñâåòå êíèã, ÿ äàâíî ïðèøåë áû â îò÷àÿíèå.
Àðòóð Øîïåíãàóýð
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23 ФЕВРАЛЯ - НЕМЕРКНУЩАЯ
СЛАВА ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

История наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие трактуется иначе, и видится по-
иному. Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и признанием - День защитника
Отечества и День Национальной Армии Республики Таджикистан, неофициальный мужской день,

праздник мужчин, которые нас берегут.

Торжества, посвященные Дню за-
щитника Отечества, берут свое начало с
начала прошлого века. Сегодня в такой
день чествуют всех без исключения муж-
чин, ведь независимо от их возраста и
наличия армейского звания каждый из
них по своей сути готов вступить в борь-
бу за мир на родной земле.

23 февраля с 1993 года отмечается в
Таджикистане как День национальной
армии. Этот день является рабочим.
Праздник ежегодно сопровождается
большим рядом торжественных мероп-
риятий.
Как появился сам праздник, и поче-

му его отмечают именно 23 февраля?
Попробуем заглянуть в историю.
В 1918 году с победой революции

былые воинские подразделения подле-
жали расформированию. 15 января слу-
чилось очень весомое событие. Совет
утвердил декрет о создании Красной
Армии. 29 января этого же года образо-
вался флот. Новая боевая сила была спо-
собна дать отпор существующему ранее
строю. После собрания народных сил
планировалось провести агитационные
мероприятия, велась их разработка.
День защитника Отечества первоначаль-
но задумывался в виде единоразовой
акции.

10-го января 1919 года Н. И. Подвой-
ский, председательствовавший в Выс-
шем совете РККА, отправил ходатайство
отметить первую годовщину основания
Красной Армии и провести запланиро-
ванные акции в день утверждения доку-
мента. Торжество планировалось на бли-
жайшее от этой даты воскресенье, дабы
дать возможность людям приветствовать
шествие военных отрядов. История Дня
защитника Отечества утверждает, что
документ был рассмотрен уже спустя
некоторое время. До предполагаемых
торжественных мероприятий оставалось
слишком мало времени.

28 января 1919 года Л. Б. Каменев,
председательствовавший на заседании
Моссовета, сообщил присутствующим,
что год назад была создана Красная Ар-
мия, но из-за наличия технических пре-
пятствий мероприятия будут проведены
17 февраля.
Планируемые торжества не попада-

ли на выходной день. Поэтому праздно-
вание, как утверждают факты, которые
хранит история праздника Дня защит-
ника Отечества, проводилось в воскре-
сенье 23 числа.
Создание Красной Армии отмеча-

лось спустя 4 года в его пятилетний юби-
лей. Как гласят источники истории о ста-
новлении праздника Дня защитника
Отечества, торжества носили общенаци-
ональный размах. Мероприятия прово-
дились еще накануне. Проводился пока-
зательный парад войск и праздничное
заседание Моссовета.
История Дня защитника Отечества

гласит, что в 1923 году было зафиксиро-
вано постановление, что определенная
ранее дата есть день выхода документа
о формировании Советской Армии. В
этот же период издался указ о торже-
ствах, посвященных юбилею образова-
ния армии. День защитника Отечества
в Советском Союзе в те времена пред-
полагал вовлеченность всего руковод-
ства партии в организацию всенародно-
го праздника и планирование масштаб-
ных торжественных акций.

5 февраля издался документ Ревво-
енсовета, в котором говорилось, что
23.02.1918 создалась сила, призванная
защитить Родину от немецких захватчи-
ков. Выпущенный номер газеты "Воен-
ная мысль и революция" оговаривал со-
здание главного подразделения новой
военной мощи, сформированной в 1918
года в феврале 23. День защитника Оте-
чества ныне празднуют в эту дату вслед-
ствие опубликования в "Военном вест-
нике" сфотографированной копии доку-
мента. Здесь существовал факт подме-
ны созыва, то есть дату изменили с 15
января на 23 февраля.
В послевоенные времена торжества,

посвященные Дню защитника Отече-
ства, имели особый, глубокий подтекст.
В нем одновременно сочетались и пре-
клонение перед могуществом Родины, и
почтение к подвигу воинов-освободите-
лей, и чувство единства народа, преодо-
левшего самую страшную войну всех
времен и народов.
Именно 23 февраля во многих горо-

дах страны прошли массовые митинги
с призывом встать на защиту Отечества
от наступавших германских войск. Этот
день ознаменовался массовым вступле-
нием добровольцев в Красную Армию
и началом ее формирования.
Во время празднования Дня защит-

ника Отечества люди почти совсем не
работали, хоть на то время выходной еще
не был официально учрежден. С обеден-
ного времени повсеместно накрывались
праздничные столы, и начиналось тор-
жество.

В школах проходил особый урок, по-
священный Дню защитника Отечества.
Детям прививали чувство уважения к
своему народу, опираясь на героические
примеры мужества и отваги советских
воинов. Разработка акций, приурочен-
ных к Дню защитника Отечества была
тщательной и достаточно глубокой. Вы-
бор дня празднования хоть и не совсем
соответствовал реалиям истории, но стал
народной традицией, передаваемой из
поколения в поколение. На основе зало-
женных в нем идей выросли целые по-
коления отважных, бесстрашных и пре-
данных сыновей своей земли. Поэтому
тяжело переоценить важность воспита-
ния идеей воздания почестей защитни-
ку Отечества.
На сегодняшний день проводимые

мероприятия призваны агитировать под-
растающее поколение к несению служ-
бы в армии, воспитывать в них трепет-
ное чувство уважения своей страны.
Множественные смотры воинских под-
разделений и частей содержит состав-
ленный к торжеству план. День защит-
ника Отечества демонстрирует огром-
ную мощь, хранящуюся в этой земле.
Боевая техника, открывающаяся перед
взорами людей, говорит о великой защи-
те населения и целостности территории.
Допризывной молодежи позволяет-

ся ощутить быт в армии, подготавливая
к будущей мобилизации на воинскую
службу. В умах подрастающего поколе-
ния это дело должно ассоциироваться с
престижем и неотъемлемым атрибутом
настоящего мужчины. Планируются за-
нятия, посвященные Дню защитника
Отечества, в школах и других учебных
заведениях разного уровня. Причем в
доступной форме приводится информа-
ция о празднике детям любого возраста.
Учитель обязательно готовит интерес-
ный материал, организовывая занятие.
День защитника Отечества предполага-
ет привитие детям уважения к Родине.
Интереснее преподносится информация
в виде фильмов, мультимедийных и на-
глядных материалов. Занятия, проводи-

мые ко Дню защитника Отечества, дол-
жны помочь школьникам понять, какое
место отводится почитанию ратного дела
в государстве.
В Таджикистане  январе 1992 года

Указом президента был образован Ко-
митет обороны Республики Таджикис-
тан. Был начат процесс формирования
национальной гвардии. В декабре 1992
года было образовано Министерство
обороны Таджикистана, что и послужи-
ло началом процесса создания нацио-
нальных Вооружённых сил. Первые под-
разделения, части и соединения были
сформированы на базе отрядов Народ-
ного фронта.
Во время гражданской войны 23 фев-

раля 1993 года впервые после приобре-
тения независимости в Душанбе состо-
ялся военный парад Вооружённых сил -
тех, кто боролся за установление мира и
прекращение кровопролития.
Формально и юридически ВС рес-

публики окончательно сформировались
чуть позже - в апреле 1994 года. Однако
в память об усилиях военнослужащих,
положивших конец войне, страна отме-
чает День образования Вооруженных
сил именно 23 февраля.
На сегодняшний день Вооруженные

силы Таджикистана состоят из двух
структур: сухопутные войска, военно-
воздушные силы и ПВО. В сухопутные
войска входят две мотострелковые, ар-
тиллерийская и десантно-штурмовая
бригады.
В состав Вооружённых сил Респуб-

лики Таджикистан ежегодно призывает-
ся около 15 000 - 16 000 человек лично-
го состава. По официальным данным, в
государстве насчитывается более 600
тысяч человек призывного возраста.
История праздника Дня защитника

Отечества или Дня Национальной Ар-
мии Таджикистана восходит своими кор-
нями к истокам становления советского
государства. С тех времен и поныне тор-
жество имеет очень большое влияние на
воспитание молодого поколения и ста-
новления чувства благодарности каждо-
го гражданина. Почитая традиции и от-
давая должное важности проведения
Дня защитника Отечества, демонстри-
руется мощь и военная подготовка в го-
сударстве. Значение этого праздника все-
гда было очень велико, таким остается
и поныне.
В этот день все мужчины получают

поздравления от своих родных и близ-
ких, друзей, коллег, а также вспомина-
ют свои армейские молодые годы и рас-
сматривают старые черно-белые и совре-
менные яркие фотографии. Мальчики
же, которым еще не довелось служить в
армии, тоже не остаются без внимания
и вместе со взрослыми приобщаются к
пониманию воинского долга перед Ро-
диной.

Нилуфар Усманова

Íåïîêîëåáèìûé êîäåêñ ÷åñòè
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"Èøü òû, Ìàñëåíèöà!"

КАК ОТМЕЧАЛИ
МАСЛЕНИЦУ В РТСУ?

Масленица! Масленица! Широкая масленица! Это самый весёлый, шумный, любимый
праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого

праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы.

В нашем университете празднование
Масленицы давно уже стало хорошей и
доброй традицией.

25 февраля в нашем вузе отмечали
русский народный праздник - Маслени-
цу. В мероприятии приняли участие рек-
тор РТСУ Салихов Нурали Назарович и
Чрезвычайный и Полномочный посол
Российской Федерации в Республике
Таджикистан Игорь Лякин-Фролов, а
также преподаватели и студенты.
К празднованию Масленицы студен-

ты и преподаватели  вместе с  Центром
культуры и отделом воспитания и моло-
дёжной политики готовились основа-
тельно и ждали его с нетерпением. Как
положено на празднике, все участники
в русских народных костюмах танцева-
ли, пели русские народные песни и за-
дорные частушки.
Перед концертом гости посмотрели

на украшенные столы и выставки, кото-
рые были подготовлены студентами и
преподавателями шести факультетов,
поели вкусные и пышные блины.
В программу концерта были вклю-

чены разные русские народные песни.
Танцевальная группа исполнила зару-
бежные и народные танцы, в том числе
танец "Берёзка", который считается ви-
зитной карточкой России. Также в ходе
программы были проведены разные ве-
сёлые конкурсы, такие как "Самый кра-
сивый стол", "Самое красиво чучело",
"Найди конфетку!", "Самый голодный
студент" и др.
В итоге конкурсов на звание "Само-

го красивого стола" и "Самого красиво-
го чучела" одержал победу факультет
русской филологии, журналистики и
медиатехнологий. Кроме того были и
другие конкурсы, в которых смогли от-
личиться все факультеты университета.
Во время своего выступления Чрез-

вычайный и Полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Республике Тад-

жикистан Игорь Ля-
кин-Фролов отметил:
"Ребята хорошо выс-
тупали. Очень прият-
но! Большое спасибо
за то, что они есть и за
то, что они нас раду-
ют… Все в  общем
было здорово. Дай Бог
и дальше так: РТСУ
становится лучшее,
мощнее веселее. Да
здравствует РТСУ!"
Потом веселье пе-

реместилось во двор
университета, где сту-
денты наблюдали за
тем, как горит чучело
Масленицы, и попро-
щались с зимой.
Руководитель ан-

самбля "Славяне" и
сценарист концертной
программы Елена
Петровна Киба поде-
лилась своими впечатлениями и расска-
зала о подготовке к празднику.

- Расскажите, пожалуйста, о Масле-
нице.

- Масленица - это русский народный
праздник. Славянский университет от-
мечает его 21 год. Наш ансамбль "Сла-
вяне", которому исполнилось в этом году
20 лет, стал отмечать его, можно сказать,
со дня возникновения университета. Это
хорошая традиция. Она объединяет всех
людей, все нации. Это проводы зимы и
встреча весны.

- Сколько вы готовились к праздно-
ванию Масленицы?

- В этом массовом празднике участву-
ют все шесть факультетов университе-
та. Активно готовятся к конкурсам. Наш
ансамбль "Славяне", мы к этому празд-
нику готовимся целый год. Готовим рус-
ские народные песни, зажигательные

частушки и танцы. Все студенты с удо-
вольствием участвуют в этом праздни-
ке, не смотря на то, что это славянский,
а не таджикский праздник. В это время
все границы стираются. Веселье, смех,
шутки лидируют на этом празднике

- Масленица в РТСУ, как Вы отме-
тили, уже со дня образования универси-
тета отмечается. Скажите, пожалуйста,
в чем было отличие прошлогоднего праз-
днования от нынешнего?

- Отличие было в том, что праздно-
вали более массово. Ансамбль наш в
этом году насчитывал 20 человек. По-
том примкнула еще танцевальная груп-
па "Новая эра РТСУ", руководителем
которой является Азиза Каюмова, - они
представили очень зажигательные
танцы, скоморохов, мужской танец, на-
родный танец "Берёзка". Вот эти танцы
украсили мероприятие.

Нужно отметить, что в прошлом году
ансамбль "Славяне" с исполнением пес-
ни "Солочек-проулочек" выступал на
концерте в честь праздника Навруз, на
котором участвовал Президент респуб-
лики уважаемый Эмомали Рахмон.
Дорогие читатели! Масленица - это

время, которое нужно посвятить добро-
му общению с ближними, родными, дру-
зьями, благотворению.
Всех вас поздравляем с праздником

Масленицы! Желаем вам успеха, душев-
ной доброты и радостного ожидания
обновления жизни.

Поздравляю Вас весною
С масленицей золотою
И с румяными блинами,
С духовыми пирожками!

Холбоев Фаридун
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Ìû æåëàåì, ÷òîáû ó âñåõ Ìàñëåíèöà ïðîøëà êàê ïî ìàñëó. À ïîñëå
Ìàñëåíèöû è âñÿ æèçíü! Ñ ùåäðîé Øèðîêîé Ìàñëåíèöåé!

Что известно о Масленице?
Масленица - это праздник проводов зимы и
ожидание скорого приближения весны.

Существует несколько названий этого праздника.
Мясопустой - Масленицу называют из-за того, что в период празд-

нования воздерживаются от употребления мяса.
Сырной - потому что на этой недели едят много сыра.
Масленицей -  потому что употребляют большое количество масла.
Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины,

которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в
больших количествах.
История празднования Масленицы уходит корнями в глубокую

древность. По данным исторических источников, праздник берет свое
начало в далекое 1 марта, или 23 марта - до XVв. В то время славяне
были язычниками и поклонялись богу солнца Яриле. На Руси празд-
ник Масленицы проводился в марте, в день весеннего равноденствия.
Он посвящался возрождению природы и всего живого. В те далекие
времена, когда славяне почитали богов Огня, Плодородия, Воды и т.д.
- этот день отмечался с особым почитанием. С приходом христиан-
ства, Масленицу стали праздновать перед Великим постом. Праздник
уже не стал проводиться в одно и то же время, так как сытная неделя
всегда выпадала на разные числа и месяцы весны. А в Петровские
времена Масленицу стали отмечать с более широким размахом.
Устраивались катания знати на горках, наряженных тройках, на
городских площадях организовывались ярмарки с качелями, балагана-
ми, скоморохами. Финалом праздника были кулачные бои, в которых
принимали участие все мужчины, независимо от возраста. Начинался
бой "один на один", а затем продолжался "стенка на стенку". Это тоже
отголоски языческих времен, когда род выбирал сильного вождя -
настоятеля рода.
Во времена Советской власти, праздник Масленицы проводился

как Поводы зимы. Значение этого праздника было в том, чтобы
подвести итоги подготовки к весенне-полевым работам. Здесь основ-
ной идеей праздника была демонстрация мощи, силы и талантов
советских людей на основе фольклорного материала. В наши дни
Масленица вернулась к тому, что ее стали проводить вновь перед
Великим постом.
Масленица - самый веселый и сытный праздник в году, празднова-

ние которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в
гости, устраивают гулянья и объедаются вкусными блинами. На
Масленой неделе каждый день принято проводить по-своему.
Понедельник называют "Встреча Масленицы". В этот день начина-

ют печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающим-
ся людям.
Вторник прозвали "Заигрыш". Его посвящают молодежи. В этот

день устраивают народные гулянья: катались на санях, ледяных
горках, каруселях.
Среда - "Лакомка". В этот день приглашают  в дом гостей (друзей,

родных, соседей). Их угощают блинами, медовыми пряниками и
пирогами.
Четверг в народе прозвали "Разгуляй". С этого дня начинается

Широкая Масленица, которая сопровождается играми в снежки,
катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями.
Пятницу называют "Тещины вечерки", потому что в этот день зятья

приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами.
Суббота - "Золовкины посиделки". Невестки приглашают в свой

дом сестер мужа, беседуют с ними, угощают блинами и дарят подарки.
Воскресенье - "Прощеное воскресенье". В этот день принято

просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за
год. Люди  прощаются с зимой, провожают Масленицу и символично
сжигают её чучело.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы

считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступление
весны и окончание зимы.  В качестве чучела, которое приносится в
жертву, изготавливают  большую смешную и в то же время страшную
куклу, олицетворяющую собой Масленицу. Делают куклу из тряпок и
соломы и потом её наряжают в женскую одежду и оставляют на
главной площади праздника. А в воскресенье торжественно несут за
пределы селения и сжигают, или же разрывают на части, а солому,
оставшуюся от него, разбрасывают по полю.
Празднование наступления весны отмечаются и в Европе. Здесь

размах весеннего праздника в той или иной стране зависит от того,
какая христианская конфессия является преобладающей. В разных
странах празднование начинается в разное время.
Пословицы и поговорки про Масленицу:
Масленица без блинов, как именины без пирогов.
Это Масленица идет, блины да мед несет.
Блины  и поцелуй счета не любят.
Блины - солнцу родственники.
Блинцы, блинчик, блины, как колеса у весны.
Тот, кто не веселятся на Масленицу, проживет наступивший год

бедно и безрадостно.
(данный текст подготовлен

с помощью разных ресурсов интернета)
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"ВОСПИТАТЕЛЕМ И УЧИТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ, ИМ РУКОВОДИТ

ПРИРОЖДЕННЫЙ ТАКТ"
Российско-Таджикский (Славянском) университет -
это то место, где обучение и воспитание
представляют собой единый процесс, направленный
на подготовку культурных, образованных, творчески
мыслящих студентов. Каждый человек проходит
через процесс воспитания, который начинается с
самого первого дня его жизни. Нам объясняют, что
такое хорошо и что такое плохо, обучают полезным
навыкам, основным видам деятельности, общения и
примерного поведения. И Каждое высшее
образовательное учреждение ставит перед собой
задачи по воспитанию студентов для - ориентация в
социальной, политической и культурной жизни
общества - формирование убеждений, и
мировоззрения. Исключением не стал наш
Российско-Таджикский (Славянский) университет. О
воспитательной работе вуза по подробнее рассказал
нам один из заместителей декана факультета
"История Международных отношений" по
воспитательной части Муссоев Бахром Зоирович.

- Здравствуйте, Расскажите, как
давно вы работаете в сфере образова-
ние? Почему именно РТСУ?

- Добрый день, начал свою препода-
вательскую деятельность в сфере обра-
зование с 2008 года. Вы задали вопрос
почему Я выбрал именно РТСУ? Пото-
му что, во-первых, это мой родной вуз.
Я окончил факультет "Истории Между-
народных отношений", который тогда
назывался факультетом "Истории и пра-
ва", затем разделился на "Юриспруден-
цию" и "Историю международных отно-
шений". Сначала работал в школе, а с
2010 года поступил в аспирантуру. С это-
го момента, можно сказать, что моя
жизнь связана со Славянским универси-
тетом.

-  Почему вы выбрали именно про-
фессию историка? Это был ваш соб-
ственный выбор или кто-то направил
вас?

-  Я человек, который очень интере-
суется историей. С самого детства род-
ные и учителя в школе рассказывали нам
про Великую Отечественную Войну.
Кстати оба моих дедушек участвовали в
этой войне. Дедушка со стороны отца
участвовал во многих крупных операци-
ях Советской армии. У него даже есть
медали "за взятие Кенигсберга" и "за
взятие Берлина". Когда Советская армия
перешла границу, приказом Верховного

главнокомандующего Сталина, за взятие
каждого города воинам выручали меда-
ли за храбрость, отвагу проявленные при
защите Отечества и исполнении воинс-
кого долга. На выбор профессси, как я
высказался ранее, повлияли и мои учи-
теля. Они нам рассказывали о войне так,
что мы себя представляли в гуще собы-
тий военных действие. Мы выросли в
духе патриотизма. Наверное, эти собы-
тия стали причиной того, что я выбрал
именно факультет "Истории", и я никог-
да не жалею о своем выборе.

- Бахром Зоирович вы преподава-
тель и одновременно занимаете дол-
жность заместителя декана факуль-
тета "История Международных отно-
шений" по воспитательной работе.
Удается ли вам совмещать эти две
должности?

- По положению университета заме-
стителям деканов по воспитательной
работе положено преподавать студентам,
то есть у нас количество часов рассчи-
таны на то, чтобы мы смогли также ра-
ботать и по воспитательной части. Мне
удается совмещать две должности. Вре-
мени хватает. Хочу отметить, что в этом
университете обучаются тысячи студен-
тов, и у каждого из них свой характер,
принципы. Для нас -это большой опыт
поскольку мы ближе знакомимся со сту-
дентами, узнаем их лучше. Однако еще

мы обращаем внимание и на те измене-
ния, которые происходят в процессе их
развитии.

- Что является главной обязанно-
стью в воспитательной работе по-ва-
шему мнению?

- Обязанностей у нас много. Но са-
мое главное, в первую очередь, акцент
делаем на активные участия студентов в
учебном процессе. Наш университет все-
таки высшее заведение. Обращаем вни-
мание на то, как учащийся ведет себя,
как он занимается и обогащает свои зна-
ния. Мы всегда готовы помочь всем, что
в наших силах для того, чтобы в буду-
щем этот студент стал хорошим специа-
листом в своей области. Также, одной
из задач в воспитательной работе явля-
ется контакт с родителями. На станов-
ление личности человека влияет не толь-
ко университет, но и семья. Воспитание
начинается с колыбели. Действительно,
от семьи зависит многое. Посещение
семьи - эффективная форма индивиду-
альной работы педагога с родителями,
при котором происходит знакомство с
условиями жизни учащихся. Педагог
беседует с родителями о его характере,
интересах и склонностях, информирует
родителей об успехах их ребенка. Это
дает возможность родителям не только
накапливать много информации об уни-
верситетской жизни студента, но и уста-

навливать доверительные отношений с
педагогами и специалистами данной
профессии. Таким образом, необходимо
отметить, что работа с родителями яв-
ляется важным направлением в жизни
студента. Мы постоянно были и будем
на связи с их родными.

- Бывали ли у вас случаи, когда
вам приходилось прибегать к край-
ним мерам по работе со студентами,
если да, то какие?

-  К счастью у нас на факультете та-
ких особых случаев не было. Не встре-
чал студента настолько невоспитанным,
чтобы сам не учился, вел себя по-хамс-
ки, и неуважительно по отношению к
преподавателям. В нашем университе-
те, когда первокурсники поступают, вов-
ремя сдачи документов, руководство вуза
ознакомляет их с условиями и опреде-
лёнными законами университета. Мы,
начиная с первого курса, уделяем боль-
шое внимание нашим студентам, имен-
но тем, которые поступают. Конечно же,
без внимания не остаются и другие кур-
сы. Работаем по всем тем положениям,
которые есть. Вдобавок еще стараемся
не только с группой заниматься, но и
индивидуально. Работать индивидуаль-
но с человеком - это один из важных
форм воспитательной работы. Жизнь без
проблем не бывает. Иногда, некоторые
студенты обращаются с различными
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проблемами личного и семейного харак-
тера. Проводя беседу со студентом, мы
даем нужные советы, обсуждаем с ним/
ней вопросы, интересующие его. Над
этим не только я работаю, но и прорек-
тор по воспитательной работе Нуридин-
зода Махбуба Сироджидин, декан фа-
культета Гаффоров Бахтиер Вахобович,
заместитель декана по учебной части, то
есть это работа коллективная. Больше
всего работаем с кураторами и староста-
ми, взаимодействуем с профессорско-
преподавательским составом. Без этого
воспитательную работу невозможно про-
водить, потому что, если студент наме-
ренно что-то нарушает, я имею ввиду
внутренний распорядок университета,
мы объясняем основные нормы, которые
существуют для того, чтобы они не дош-
ли до нарушения определенных норм
вуза. И наш коллектив старательно над
этим работает.

- Как вы думаете, отличается ли
молодежь вашего времени с нынеш-
ней молодёжью? И какие основные
качества присутствуют у сегодняш-
них студентов?

-  Если взять в пример нынешних
молодых ребят, то, можно сказать, что
они определенно отличаются от молоде-
жи того времени. Нынешняя молодёжь,
в основном, опирается на Интернет. Это
отрицательное качество современной
молодежи. Потому что в интернете мно-
го ненужной информации, которая напи-
сана дилетантами, неграмотными и не-
компетентными людьми. Нельзя сравни-
вать книгу с Интернетом. Во-первых,
книга, прежде чем появиться на свет,
проходит много этапов проверки. Во-
вторых, когда читаешь книгу, то букваль-
но оказываешься в тех событиях, в ко-
торых находятся герои. Книга обогаща-
ет словарный запас человека. Думаю,
что лучше книги нет ничего на свете.
Студенты, которые учились в 90-е годы,
были более мотивированны, чем нынеш-
ние студенты. Хотя такой роскоши, ко-
торая сейчас есть, тогда не было. Мы
больше читали книги. Я хорошо помню:
каждый день после обеда по 4 часа за-
нимались в библиотеках имени "Фирдо-
уси" (которая сегодня называется Наци-
ональной библиотекой), "Лахути". Все
свои домашние задания делали там.
Современная литература, и новых книг
не было. Но, конечно же, наш универси-
тет тоже постоянно приобретал книги,

однако нам этого не хватало. А сейчас,
мы, выпускники этого университета ви-
дим, что у нас не только одна библиоте-
ка, которая заполнена всякими нужны-
ми для студентов книгами, но и есть
электронная библиотека, Фонд русский
Мир, еще недалеко от РТСУ находится
национальная библиотека, другие рай-
онные библиотеки  на республиканско-
городском уровне. Сейчас, все что необ-
ходимо студентам, можно с лёгкостью

найти. Все условия созданы для того,
чтобы нынешнего поколение привело к
благополучному будущему народа. Хо-
телось бы, чтобы наши студенты боль-
ше читали книги, не опираясь на Интер-
нет. У каждого человека присутствуют
отрицательные и, одновременно, поло-
жительные качества. Современные сту-
денты более технологичные, чем моло-
дежь моего времени. Использование
Интернет-ресурсов, современных гадже-
тов, создают программы, связанные с
технологиями. Я тоже, не теряя време-
ни, вместе с ними учусь и заполняю про-
белы в знаниях.

- Нам также было бы
интересно послушать о
вашей студенческой
жизни?

- Случаев было много
(смеется). Студенческая
жизнь полна ярких мо-
ментов… Это время но-
вых знакомств! В инсти-
туте можно встретить
много интересных и обра-
зованных людей. Учи-
лись очень хорошо, на-
пример, в нашей группе 7
человек окончили на "от-
лично", а остальные на
"хорошо". Это, безуслов-
но, отличный результат.
Вдобавок, активно зани-
мались спортом в студен-
ческие годы. В отличие от
настоящего времени, тог-
да живого общения было

больше. Мы знали почти  всех студен-
тов с разных факультетов. Это сейчас
друг друга не замечают студенты. Тако-
го у нас не было. Во время перемен, тре-
нировок, мы общались, смеялись, и это
только часть из всего того, что пришло
на ум. У каждого будет своя незабывае-
мая и неповторимая студенческая жизнь.
Такая, какую проживёте только вы. Та,
которая оставит огромный след именно
в вашем сердце.

- Хочется подчеркнуть, что на про-
шлой неделе начались "маршировки"
к празднованию Навруза. Активно ли
участвуют студенты вашего факуль-
тета?

- Разумеется. Не только наш факуль-
тет, но и все студенты РТСУ поддержи-
вают политику, которую проводит у нас
в республике. И все знаменательные
даты, которым посвящены эти меропри-
ятия, они поддерживают и задействова-
ны по собственному желанию. Наш фа-
культет хорошо понимает, что государ-
ственные мероприятия очень важны на-
шей республике, нашему обществу, нам.
Кроме того, мы ждём и отмечаем их с

большим удовольствием, чтобы заря-
диться энергией на долгое время. Наци-
ональные праздники всегда вносят в
нашу жизнь каплю разнообразия. Наши
студенты, бесспорно, всегда отличались
от других вузов своей воспитанностью.
По поводу заданий, которые дают во
время подготовки к празднику, наши сту-
денты четко и вовремя исполняют. В
будущем, они намерены продолжать уча-
ствовать в ряд таких государственных
мероприятиях.

- Гордитесь ли вы студентами
РТСУ? Что вы хотите им пожелать в
2020 году?

- Безусловно, я горжусь Славянском
университетом, студентами вуза и на-
шим факультетом. Я вижу профессорс-
ко-преподавательскую работу и достиже-
ния, студентов, которые, с помощью на-
ших уважаемых преподавателей доходят
до высокого уровня знаний. Это гор-
дость, когда видишь студента из РТСУ
участвующего во многих международ-
ных конференциях, олимпиадах, спар-
такиадах, получающих заслуженные
места, смотришь и появляется чувство
гордости за то, что такие талантливые
студенты учатся у нас в РТСУ. В первую
очередь, они представляют на междуна-
родной арене нашу любимую Республи-
ку Таджикистан, а потом уже Славянс-
кий университет. Я хочу, чтобы наши
студенты нас не подводили никогда, и

надеюсь, чтт не подведут, продолжат
вести себя в духе патриотизма и любви
к Родине. В конце хочу пожелать студен-
там, прежде всего, здоровья, счастья,
всегда стремиться развивать свои зна-
нии и навыки. Пусть вторая половина
учебного года будет интересной, насы-
щенной событиями и новыми победами!

- Благодарю за интересную бесе-
ду, Бахром Зоирович. Редакция газе-
ты "Студенческие вести" желает Вам
в Вашей нелегкой работе успехов, уда-
чи, и хорошего настроения!

Фарангис Негматова
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ЗАБАВНЫЕ ФАКТЫ
О ЖЕНЩИНАХ

Факт №1: Женщины
болтливее мужчин

Вы думаете, что утверждение о
том, что женщины говорят гораздо
больше мужчин просто миф, кото-
рый не имеет под собой реальной
почвы? А вот и нет - исследования
показывают, что женщина в среднем
произносит 20,000 слов в день. А
что можно сказать о мужчине? Пред-
ставители сильного пола "выговари-
вают" за день в среднем лишь 7,000
слов. Поэтому, если вы женщина, и
вы часто слышите в свой адрес об-
винение, что вы говорите слишком
много, вероятно, так оно и есть!

Факт №2: Женщинам очень
нравится их губная помада
Большинству женщин нравится

красить губы помадой, но им также
нравится её есть. Конечно, они вряд
ли в этом признаются, ведь они об
этом даже не догадываются. Тем не
менее, как показывают исследова-
ния, за всю жизнь женщина "съеда-
ет" не менее 2-3 кг помады. Надеем-
ся, что места хватит и для десерта...

Факт №3: Женщинам
действительно нравится их

отражение в зеркале
У вас сложилось впечатление,

что женщины проводят очень мно-
го времени перед зеркалом? Ну что
же, это действительно так - женщи-
ны на самом деле очень любят гля-
деться в зеркало и уделяют этому
занятию невероятно большое коли-
чество времени. А вы можете пове-
рить в то, что за весь год женщины
проводят 120 часов или пять целых
дней перед зеркалом, любуясь сво-
им отражением. Должно быть, им и
впрямь нравится то, что они видят...

Факт №4: Женщины
обожают обувь

Говорят, женщины просто поме-
шаны на обуви и покупают себе сот-
ни пар. В общем-то, в этом есть зер-
но правды. Хотя сотня пар - это яв-
ное преувеличение. Статистика по-
казывает, что в гардеробе каждой
женщины в среднем есть до 19 пар
обуви. Сколько же пар обуви она
действительно носит? Всего 7 пар!
Так что, когда в следующий раз
ваша возлюбленная пожалуется на
то, что у неё совсем нет обуви, не
верьте ей - это чистой воды ложь!

Факт №5: В мире больше
женщин, чем мужчин

Вы, наверное, уже знаете, что в
мире больше женщин, чем мужчин.
Но известно ли вам, что в некоторых
странах эта разница поистине колос-
сальная? Например, в России жен-
щин на 9 миллионов больше, чем
мужчин. Женщины, и впрямь, "ру-
лят" миром!

Факт №6: Женщины никогда
не знают, что им надеть

"Дорогой, мне нечего надеть!"
Звучит знакомо, не так ли? Ещё бы -
это, наверное, самая популярная
фраза в лексиконе среднестатисти-
ческой женщины. Полагаете, что ут-
верждение о том, что женщинам все-
гда нечего надеть всего лишь миф?
Подумайте ещё раз - исследования
показывают, что женщины в среднем
тратят целый год своей жизни, ре-
шая, что надеть. Представьте себе,
сколько времени они смогли бы сэ-
кономить, если бы все люди носили
униформу...

Факт №7: Женщины плачут,
а мужчины нет

Вам, наверное, знакомо утверж-
дение, что "мужчины не плачут". Но
так ли это? Отнюдь нет - в ходе ис-
следований выяснилось, что мужчи-
ны в среднем плачут от 6 до 17 раз
за год. Тем не менее, это не идёт в
никакое сравнение с тем, как часто
плачут представительницы слабого
пола - женщины, как правило, пла-
чут от 30 до 64 раз за год. Это при-
мерно раз в неделю. Лучше вам за-
ранее знать, во что вы ввязываетесь!

Факт №8: Женщины не лгут
Не то, чтобы женщины совсем не

лгут, просто они делают это гораздо
реже мужчин. В среднем, мужчина
говорит неправду примерно 6 раз за
день, тогда как слабый пол ценит
честность чуточку больше. Женщи-
ны, как правило, врут около трёх раз
за день. Так что, если вы действи-
тельно хотите знать, полнят ли вас
эти джинсы, спросите об этом у жен-
щины - у вас будет гораздо больше
шансов получить честный ответ.

Факт №9: У женщин сердце
бьётся быстрее

И это не просто метафора! Конеч-
но, женщины по своей природе бо-

лее эмоциональны и влюбляются
гораздо быстрее мужчин, но это не
то, что мы хотим сказать. Исследо-
вания показывают, что женское сер-
дце, в прямом смысле слова, бьётся
быстрее мужского. Возможно, имен-
но по этой причине женщины все-
гда на шаг впереди...

Факт №10: Женщины всегда
на диете

Британское исследование выяви-
ло, что среднестатистическая жен-
щина 17 лет своей жизни находится
на диете.

Факт №11: Женщины много
тратят, чем мужчины

Все женщины мира зарабатыва-
ют $18 триллионов, а тратят $28
триллионов!

Факт №12: Женщины
моргают чаще, чем мужчины
В то время как мужчина моргнет

один раз, женщина взмахнет ресни-
цами дважды. Так что выражение
"хлопать глазами", скорее всего,
было придумано про нее…

Факт №13: Женщины всегда
ходят с сумочкой

Парадокс: когда у женщины сво-
бодны руки, она чувствует себя "ско-
ванно", то есть неуверенно. Возмож-
но, женская любовь к миниатюрным
сумочкам, складным зонтикам, вее-
рам и прочим вещицам объясняется
именно этим.

Факт №14: Женщины не
считают себя красивыми
Большинство женщин крайне не-

уверенны в себе. Только 9% открыто
признаются в своей привлекательно-
сти, а 91% постоянно в себе что-то
не устраивает. 24% считают свою
внешность "рядовой", в крайнем слу-
чае называют себя симпатичными.

Факт №15: Женщины обычно
доверчивы, чем мужчины
Как утверждают психологи, до-

биться доверия женщины очень про-
сто: достаточно по-дружески обнять
ее на каких-то 20 секунд.

Факт №16: Женщины показы-
вают свою верность мужьям еще

с древних времен
Один из лучших образцов верно-

сти в истории показали жительни-
цы средневекового города, осажден-
ного Конрадом III. Завоеватель ми-
лостиво разрешил женщинам уйти,
прихватив с собой то, что они счи-
тают самым ценным. Недолго думая,
женщины водрузили на плечи соб-
ственных мужей.

 Факт №17: Женщины запо-
минают лучше, чем мужчины
Женщины лучше, чем мужчины

запоминают, где находятся те или
иные вещи. Как часто ваш муж про-
сит помочь найти ему носки, галстук
или рубашки в его собственном от-
делении гардероба? Вот и думайте
после этого, у кого лучше память.

Факт №18: Женщины эмоци-
ональные, чем мужчины
Психические связи у девочек

начинают формироваться раньше,
чем у мальчиков в детском и под-
ростковом возрасте. Вот почему у
женщин более развиты процессы
мышления и эмоциональная сфе-
ра, чем у мужчин.

Факт №19: Женщины живут
дольше, чем мужчины

Женщины живут дольше, чем
мужчины, отчасти потому, что их
иммунная система медленнее старе-
ет. Средняя продолжительность жиз-
ни женщин в России - 77 лет, а муж-
чин - всего 66 лет, то есть на 11 лет
меньше.

Факт №20: Женщины чув-
ствительные, чем мужчины
У женщин больше вкусовых ре-

цепторов, чем у мужчин.

Так что берегите женщин и
не расстраивайте их по пустя-
кам! Пусть они плачут только
от счастья и смеются до слез!

Не бойтесь красоты, но боготво-
рите ее ум, который ежечасно
помогает женщине быть силь-
ной, ловкой, хитрой, бесстраш-
ной и при любых обстоятель-

ствах оставаться слабым полом!

Бону Джаборова

Международный женский день не за горами. 8 Марта - это воз-
можность ещё раз напомнить всем женщинам мира о том, какие
они особенные и неповторимые. Для мужчин же - это шанс взгля-
нуть на слабый пол с другого угла. Вот некоторые интересные и
забавные факты о женщинах, о которых вы, возможно, не знали.
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Êðîññâîðä
"Ðåëèãèÿ è ìèôîëîãèÿ"

О
тветы

 к №
1 (141)

Ðåëàêñàöèÿ ìîçãà „Íàáëþäåíèå áåç îöåíèâàíèÿ -âûñøàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ.“
Äæèääó Êðèøíàìóðòè, èíäèéñêèé ôèëîñîô

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

 1. Церковный обряд «по просьбе
трудящихся». 4. Великан, задушенный
Гераклом. 11. Библейское огромное мор-
ское животное. 12. Кандидатка в ад. 15.
В древнегреческом храме - место, где
находилась священная статуя. 16. Что
«лежит» в основе философии ордена
августинцев? 17. Неверующий апостол.
20. ... Плача в Иерусалиме. 21. Кто в
Киевской Руси почитался как бог всей
Руси? 22. Что удерживало от падения
дамоклов меч? 25. Дама с путеводной
нитью. 26. Рака как вместилище. 28.
Заключительное слово молитвы. 29. Су-
еверное придание. 33. Праздник, укра-
шаемый куличом. 34. Первый, старший
священник. 35. Кентавр, воспитывав-
ший Ахилла. 40. Дочь царя Фестия, с
которой соединился Зевс в образе лебе-
дя. 41. Разносчик религии. 42. «На все
... Божья» (посл.). 45. Предмет, прино-
сящий удачу. 46. Могущество Бога. 47.
Какая древнеримская богиня соответ-
ствует греческой Артемиде? 48. Наруж-
ное декоративное завершение храма.

По вертикали:
 2. Качество, отличавшее Геру - жену

Зевса. 3. Чему покровительствовал Ги-
меней? 5. Что такое михраб в исламс-
ких культовых зданиях? 6. Фантастичес-
кий конь, способный забодать. 7. Из чего
сделан мифический великан голем? 8.
Святая, чье имя дали кукле, управляе-
мой с помощью ниток. 9. Угождать ему
- смертный грех. 10. В виде какого жи-
вотного изображался бог Анубис - по-
кровитель умерших? 13. Служба после
обедни. 14. Дервиш. 18. Жена Гектора в
древнегреческой мифологии. 19. День
накануне Рождества Христова и креще-
ния. 23. Богиня лесов и полей, покрови-
тельница животных в древнеримской
мифологии. 24. Большая палатка шама-
на. 27. Полтергейст за печкой. 30. Кры-
латая обувь Гермеса. 31. С чем вела
борьбу инквизиция? 32. Теолог по-рус-
ски. 36. Что укрощает аскетизмом от-
шельник? 37. Царь с ослиными ушами.
38. Шотландская достопримечатель-
ность местных озер. 39. Римский бог
Пикус был превращен отвергнутой Цир-
цеей в эту птицу. 43. Капитан Арго. 44.
Буриданов зверь.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:

 3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье.
13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион. 20. Орлан. 21. Прокариот.
22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза. 32. Жерех.
33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка. 39. Кокер. 42. Антоновка. 43.
Колли. 44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 51. Секреция. 52.
Какао. 53. Меринос. 54. Крапива. 55. Агама.

По вертикали:
 1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра.

7. Мимикрия. 8. Королек. 10. Зоопарк. 15. Рекс. 16. Вереск. 18.
Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж. 24. Скала. 25.
Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Куль-
тура. 38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Такса.
47. Векша. 48. Осока. 49. Окрас.
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Âñ¸ ëó÷øåå ðÿäîì!

Новости от Мадины

"О ПРОШЛОМ
ПАМЯТЬ СОХРАНИ…"
Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ÷èòàòåëè "Ñòóäåí÷åñêèõ âåñòåé"!

Íàäåþñü, âñå ïðåêðàñíî ïðîâåëè ñâîè êàíèêóëû, êî-
òîðûå õîòü è áûëè êîðîòêèìè, íî ïîçâîëèëè íàì îò-
äîõíóòü è ñ íîâûìè ñèëàìè âëèòüñÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ
è îáùåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Февраль был насыщен разного рода
событиями в сфере учёбы и культуры,
заметки о которых регулярно и опера-
тивно публикуются на сайте РТСУ. Это
и повседневная образовательная дея-
тельность, и визиты гостей в наш вуз, и
широкое празднование Масленицы, и
многое другое. Между прочим, кто, если
не мы, студенты, будет создавать контент
сайта, "Студенческих вестей", выпусков
радиопередач и видеорепортажей? И
поэтому было бы здорово, если бы ещё
активнее освещали деятельность своих
групп, кафедр, факультетов, делились
новостями! И ведь всё это остаётся в
истории университета, как память, как
свидетельство вашей причастности к
жизни нашей большой и дружной семьи
РТСУ.
Это было небольшое лирическое

отступление.  Но в  чём-то оно пе-
рекликается с темой,  о которой я
бы хотела написать в  этой статье -
о музеях.  Я  постараюсь немного
раскрыть эту тему,  чтобы подчерк-

нуть их значение для общества .
Кому как не будущим культурологам

ходить в музеи? И не просто на экскур-
сии! Так, 14 февраля 2020 года студен-
ты-культурологи второго курса вместе с
куратором Умаровой З.Х. посетили На-
циональный музей Таджикистана, где
для них был организован мастер класс
по теме "Роль и значение музеев в охра-
не, использовании и исследовании куль-
турного наследия". Со студентами встре-
тились и провели очень интересную и
познавательную беседу заведующий от-
делом археологии Национального музея
Таджикистана, д.и.н., профессор Дову-
ди Д., а также заместитель директора
Национального музея Таджикистана при
исполнительном аппарате президента
РТ Ибрагимзода З.С. Они поделились со
студентами профессиональными секре-
тами, рассказали о нюансах работы в
этой сфере, а также подробно о деятель-
ности Национального музея Таджикис-
тана в частности, и музее в целом.
Уважаемые читатели, а часто ли вы

ходите в музеи? Какой музей вы хотели
бы посетить? Ведь в настоящее время
существует очень много музеев разной
направленности, такие как историчес-
кие, этнографические и т.д., где можно
увидеть много интересных и подлинных
экспонатов. Интересно ли вам узнавать
историю, особенности быта и обычаи
своего народа и сравнивать свою жизнь

с жизнью своих предков или других на-
родов? К сожалению, многие считают
это скучным. Поэтому необходимо с са-
мого детства прививать интерес к исто-
рии, к культуре, к музеям.
Многие великие умы подчёркивали,

как важно человеку знать своё прошлое,
утверждая, что народ, не знающий или
забывший прошлое, не имеет будущего.
Впрочем, и настоящего тоже. И поэтому
людям нужно знать свои корни, обычаи
и традиции своего народа. Ведь в каж-
дой семье у нас есть определённые се-
мейные традиции, о которых бабушки и
дедушки говорят внукам: "Так у нас в
семье заведено испокон веков!". Мы хра-
ним и передаём из поколения в поколе-
ние семейные истории и предания, хра-
ним старые фотографии, письма, видео
и аудиозаписи, какие-то предметы, ко-
торые для нас являются семейными ре-
ликвиями. Это наша семейная, родовая
память, наш семейный архив. Но всё
становится гораздо сложнее, если мыс-
лить в масштабах целого народа, стра-
ны, человечества.
В этом контексте особая роль принад-

лежит музеям. Что они из себя представ-
ляют и для чего нужны? Понятие, что
такое музей, следует рассматривать с
точки зрения современных реалий, по-
тому что это определение менялось на
протяжении истории человечества.
Всезнающий интернет поделился
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Êóëüòóðà - âåëèêèé ó÷èòåëü òîãî, êàê ñëåäóåò æèòü.
Äèíà Äèí

информацией, что слово "музей" проис-
ходит от греческого museion - "храм
муз". Из легенд и мифов Древней Гре-
ции мы знаем, кто такие музы (Musai) -
это прекрасные спутницы бога Аполло-
на, покровительницы наук и искусств.
Изначально в Древней Греции музей был
философским учреждением. Сходным
было толкование термина (лат. museum
- место ведения философских дискуссий)
и в римской культуре. В музеях прово-
дились философские диспуты, состяза-
ния в ораторском искусстве, соревнова-
ния поэтов, музыкантов, спортсменов
(да-да!). Постепенно там накапливались
собрания предметов, связанных с на-
граждением, скульптурных и художе-
ственных изображений муз и самих по-
бедителей. Также в музеях хранились
различные трофеи, захваченные во вре-
мя войн, имелись произведения искус-
ства, культовые предметы и многое дру-
гое.
То есть, постепенно, роль музея как

интеллектуального центра расширилась,

включив функции хранения, экспониро-
вания и изучения интересных с точки
зрения культуры и науки предметов при-
родного и искусственного происхожде-
ния вплоть до приобретения статуса хра-
нилища социальной памяти. Со време-
нем музей трансформировался в социо-
культурный институт, который призван
не только сохранять, изучать и демонст-
рировать культурные и исторические
ценности, но и способствовать просве-
щению всех категорий посетителей.
Музей представляет нам то, что обще-
ство со временем утратило, в качестве
историко-культурного наследия, привле-
кает внимание к общечеловеческим цен-
ностям, которым угрожает современный
прогресс и проблемы, воспитывает но-
вые поколения.
В современном мире музеи также

играют важную роль в культурном об-
мене между странами. Это помогает
выстраивать более эффективное взаимо-
действие между государствами. Музеи
обмениваются опытом, экспонатами,

отправляя друг-другу свои выставки на
какое-то время, чтобы люди в других
городах и странах мира могли ближе
познакомиться с культурой других наро-
дов. Так, когда студенты-культурологи
посетили Национальный музей Таджи-
кистана, им рассказали, как готовятся к
отправке экспонаты для выставки исто-
рических экспонатов таджикского наро-
да в парижском Национальном музее
восточных искусств - Гиме. Открытие
выставки во Франции намечено на ок-
тябрь 2020 года.
Очевидно, что социальная, культур-

ная, просветительская, научно-исследо-
вательская функции музея имеют огром-
ное значение для человечества. Россий-
ский мыслитель и теоретик музейного и
библиотечного дела Н.Ф.Федоров в фи-
лософской концепции "всеединства" от-
водил музею особое место. Он считал,
что музей - это объединение интеллек-
туальных, духовных и физических уси-
лий всех поколений в борьбе против
смерти, которая становится по-настоя-

щему необратимой только с утратой
памяти о человеке. Память остается
постольку, поскольку живы вещи, ос-
тавленные человеком, несущие след
личности и создателя, и владельца.
Они могут, в отличие от недолгой па-
мяти отдельного человека, и через века
и страны служить напоминанием, а с
развитием знаний о мире - и необхо-
димым элементом физического воскре-
шения, так как "воссоздавая других,
мы воссоздаем себя".
Современные задачи музеев связаны

с постановкой актуальных проблем, в ча-
стности, с обучением и воспитанием
посетителей. В этом немаловажную роль
играют экскурсоводы, которые проходят
специальные курсы перед тем, как на-
чать работать с людьми. Это говорит о
том, что музеи с большой ответственно-
стью подходят к выбору сотрудников,
которые могут сделать поход в музей
интересным и запоминающимся собы-
тием или ужасно скучным. Но и экскур-
соводам важно видеть отклик аудитории,
с которой они работают, интерес к теме.
Поэтому важно, чтобы посетители му-
зеев своим поведением, вопросами, за-
интересованностью тоже мотивировали
гидов на более интересное освещение
фактов по экспонатам.
Давайте поможем нашему обществу

расти в культурном отношении, повы-
шать эрудированность - свою и других.
Ходите в интересные вам музеи - ведь
экспонатами сегодня становится абсо-
лютно все: от исторических костюмов,
картин художников прошлого и совре-
менности, биологических объектов до
разных инсталляций, например, из пред-
метов быта. Всё, что интересно, что не-
сёт какую-то идею и достойно внимания,
можно увидеть в музеях. Но ходите не
по обязательству, быстро пробежавшись
с группой по залам, не слушая экскур-
соводов, а сознательно и с вниманием к
экспонатам и их истории. Водите с со-
бой родных и друзей. Поверьте, вы мо-
жете открыть для себя и в себе много
нового и интересного!

Хадзиева Мадина
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16 Так сказали звёзды

Гороскоп на март

 Рыбы
Для предста-

вителей этого 
знака февраль 
сложится удачно. 
Скорее всего, вы 
получите неожи-
данный подарок 
или отправитесь 
в незапланиро-

ванное путешествие. Рыбам астрологи советуют 
наслаждаться всем происходящим и открыться близ-
ким людям – это поможет наладить отношения.

Водолей
В о д о л е -

ев в феврале 
ждет неожи-
данная поте-
ря. Возможно, 
вы станете 
жертвой мо-
шенников или 
п р е к р а т и т е 

общение с близким человеком. Астрологи при-
зывают Водолеев быть готовыми к трудностям, 
но не сильно из-за них переживать. Вместо по-
терянного быстро придет что-то новое.

 Козерог
П р е д с т а -

вителям этого 
знака стоит за-
пастись терпе-
нием. Февраль 
2020 будет 
казаться вам 
ужасным, но 
это не так. Все, 

что вы сделаете во второй месяц зимы, вернется 
к вам в будущем. Поэтому звезды советуют луч-
ше работать, уделять больше времени любимым 
и делать подарки близким.

Стрелец
Для Стрель-

цов февраль будет 
самым удачным 
месяцем в году. 
На работе ждет 
повышение или 
премия, в личной 
жизни произой-
дут перемены к 

лучшему. Гороскоп советует в феврале принимать 
важные решения: решиться на дорогую покупку, 
смену работы или создание семьи.

Скорпи-

он
Скорпио-

ны в феврале 
2020 посто-
янно будут 
чувствовать 
злость и на-
ходиться в 

плохом настроении. Астрологи рекомендуют 
контролировать эмоции – иначе есть риск по-
терять любимого человека, испортить отно-
шения с семьей и друзьями.

 Весы
П о л о ж е -

ние Весов в 
феврале 2020 
года будет 
непро стым: 
если в личной 
жизни все бу-
дет хорошо, 
то в сфере 

финансов гороскоп не обнадеживает. Есть риск 
остаться без работы, нарваться на мошенников 
или потерять крупную сумму денег. Астрологи 
рекомендуют Весам отложить все крупные сдел-

 Дева
Девам в са-

мый короткий 
месяц года пора 
закончить старые 
дела. Звезды счи-
тают, что в вашей 
жизни не будет 
никаких измене-
ний к лучшему, 

пока вы не разберетесь с прошлогодними проблема-
ми. Стоит решить все конфликты, раздать долги и 
составить план действий на 2020 год.

 Лев
Надеет-

ся на спо-
койный и 
удачный ме-
сяц Львам 
не прихо-
дится. Пред-
ставителям 
этого знака 

в феврале придется очень непросто. Проблемы 
будут сыпаться на вас со всех сторон: астроло-
ги советуют действовать по обстоятельствам, а 
не бороться с ними – тогда жизнь Львов быстро 
наладится.

 Рак
В феврале 

Ракам придет-
ся полностью 
п о г ру з и т ь с я 
в работу. На-
чальство будет 
требовать от 
вас все больше 
и больше, что в 

итоге никак не отразиться на зарплате. Астрологи 
рекомендуют прислушаться к своей интуиции: но-
вое место работы сулит гораздо больше перспек-
тив.

 Близнецы
Б л и з н е ц ы 

проведут фев-
раль в сомнени-
ях. Жизнь будет 
подкидывать вам 
все новые и но-
вые проблемы, 
но справиться с 
ними вам удастся 
не с первого раза. 
Астрологи сове-

туют стать решительнее и, наконец, поверить в себя. 
Также стоит быть внимательнее на дорогах.

Телец
Для Тель-

цов в февра-
ле на первый 
план выйдут 
л ю б о в н ы е 
отношения. 
С постоян-
ным парт-
нером при-
дется часто 

выяснять отношения, а, возможно, даже взять 
паузу. Свободные Тельцы будут находиться в 
центре внимания противоположного пола.

 Овен
Представи-

тели этого зна-
ка могут спать 
спокойно. Фев-
раль 2020 года 
пройдет для них 
без приключе-
ний. Совсем  
расслабляться 

не стоит. Астрологи рекомендуют следить за здо-
ровьем – оно может вас подвести в самый неожи-
данный момент.


