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Кто мужествен, тот и смел.
Марк Туллий Цицерон
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2 Общение без границ

25-летие вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана

15 февраля в столице отметили - 25-летие вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана.
В этот день, с самого раннего утра,
по сложившейся
многолетней традиции, у памятника - Герою Советского Союза
Александру Мироненко, состоялся митинг, в честь павших воинов-интернационалистов.
В мероприятии приняли

участие ветераны афганской войны, военный оркестр и представители 201 Военной
базы Российской федерации в РТ, представители Исполнительного
аппарата Президента
РТ, военнослужащие
Минобороны РТ, сотрудники общественных и международных
организаций,
СМИ,
а также родители и
близкие, погибших в
годы афганской компании солдат и офицеров
советской армии.
С вступительной
речью выступил председатель Совета ветеранов воинов - интернационалистов Шавкат
Мирзоев. Он отметил,
что день вывода последних
советских
войск из Афганистана
является для всех, кто
участвовал в этой войне, знаменательной и вместе с тем, скорбной датой.
По его словам, на полях сражений в Афганистане при исполнении своего служебного долга
погибли 365 военнослужащих
из Таджикистана. «В настоящее
время в стране проживает 6 тысяч 800 воинов-интернационалистов. За время войны в Афганистане, из Таджикистана было

8 марта весь мир отмечает Международный женский день. У нас же этот день провозглашен Днем
матери. В указе, подписанном президентом Эмомали Рахмоном, отмечается, что переименование
праздника в Республике проводится "в целях воздания почтения женщине-матери, созидателю жизни,

Но какое бы название не носил этот светлый
праздник, суть его в странах с совершенно разными
культурами одинакова. В дань уважения и любви все
мужчины мира накануне самого яркого весеннего
праздника, бросив все дела, бегают в поисках подарка для нее – единственной и неповторимой, обворожительной и временами такой непонятной, но самой

призвано 15 тысяч солдат. Мы
с честью выполнили свой воинский и интернациональный долг,
проявив мужество и героизм!» сказал Шавкат Мирзоев.
Также к ветеранам афганской войны обратился командир
201-й российской военной базы
полковник Евгений Викторович
Тубол, он отметил, что многие
из таджикистанцев воевали в
Афганистане в составе 201-й
Гатчинской дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии. «Проявив бесчисленные
примеры отваги и мужества,
вы с честью выполнили приказ
командира и волю Родины. И
какие бы оценки не выставлялись новыми историками политическим событиям тех лет, как
бы не старались очернить вашу
доблестную службу люди, не по-

знавшие окопов и пулемётных
очередей, вы, бойцы Ограниченного контингента советских
войск, можете смело гордиться
перед своими детьми и внуками.
Гордитесь тем, что стали ярким
примером мужества и доблести
для будущих поколений армий
Таджикистана, России и других
стран Содружества!», - сказал
Евгений Викторович.
Под звуки военного оркестра, сквозь почётный караул из
военнослужащих Министерства
обороны Республики Таджикистан, руководство и представители 201 ВБ РФ в РТ, группы
пограничного сотрудничества
ФСБ РФ в РТ, Минобороны РТ,
ветераны-афганцы и простые
душанбинцы,
торжественно
пронесли и возложили множество венков и цветов к подножию

памятника. На лицах ветеранов,
отдававших честь своим погибшим товарищам, были видны
скупые мужские слёзы, свидетельствовавшие о том, что память о войне и боль потери боевых друзей не стала с годами
меньше.
Мы, студенты РТСУ, имеем возможность видеть героев
Афганской войны каждый день.
В нашем вузе работают воиныинтернационалисты,
которые
не требуют к себе особого внимания, как истинные герои, которые остались в тени славы.
Позвольте вам представить этих
людей: Сухроб Юсупшоевич
Алимов, Худобанд Джонмамадов (преподаватели юридического факультета), Собирджон
Хошимович Хошимов (преподаватель кафедры таджикского
языка), Сайдали Раджабович
Мухиддинов (заведующий кафедрой истории), Юсуфали Хасанович Хасанов (преподаватель
информатики), Сафар Гафурович Шукуров (главный энергетик), Ибрагим Шодиевич
Ятмов (электрик), Искандар
Хайдарович Негматов (главный
плотник), Хусейн Махмадиевич Зарипов (главный слесарь),
Парпишо Бозоров (начальник
службы без опасности), Джура
Латифович Латифов (преподаватель истории).

воспитателю поколений, наставнице юношей и молодежи на добрый путь, устойчивой опоре семьи".
Безусловно, мама - это основа всей жизни, начало любви, гармонии и красоты. Эту любовь, самую
естественную и бескорыстную, мы проносим через
всю жизнь.
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Камелия Самой
Кстати, День матери у нас считается выходным
днем, не в пример 23-му февраля. Не забудем же в
этот знаменательный день поблагодарить Мам, которые подарили нам самое ценное – ЖИЗНЬ.
Студенты РТСУ от души поздравляют своих любимых преподавателей с этим красивым праздником!
Анна Кублицкая и Рахмия Рахимова

В мире молодежи

Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен
изваянию, высеченному из камня.
Юлиус Фучик
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В 2015 году весь культурный мир будет отмечать 3000-летие города Гиссар.
Первые напоминания о Гиссаре связаны
с Ахеменидской династией, а если говорить точнее с самим Киром II. Для археологии Среднего Востока центральным
вопросом является датировка появления
здесь сельскохозяйственных поселений.
Памятники материальной культуры и
другие свидетельства, найденные в каспийских пещерах, говорят о том, что
населявшие регион племена с VIII до V
тыс. до н. э. занимались преимущественно охотой, затем перешли к скотоводству, которое, в свою очередь, ок. IV тыс.
до н. э. сменилось земледелием. Помимо
Гиссара, постоянные поселения появились в западной части нагорья еще до III
тыс. до н. э., а скорее всего – в V тыс. до
н. э. В этих небольших селениях вдоль

петляющих узких улочек теснились друг
к другу глинобитные хижины. Умерших
хоронили либо под полом дома, либо на
кладбище в скрюченном («утробном»)
положении. Реконструкция жизни древних обитателей нагорья производилась
на основании изучения утвари, орудий
труда и украшений, которые помещались
в могилы, чтобы снабдить усопшего всем
необходимым для загробной жизни.
Современный, новый Гиссар возник
поблизости, в 4-5 км от старого, некогда
процветавшего города, от которого остался огромный искусственный холм старой
крепости и архитектурный ансамбль из
нескольких исторических памятников,
датирующихся разными эпохами.
Минули века с каждым из них новые
испытания: завоевания, убийство, восстания все это привело к новым переменам: горечь поражения, радости, побед.

Этот город, как смертник, казалось, спасал своих жителей. Об этом городе есть
масса легенд эпохи арабского завоевания,
Абдусатор житель города Гиссар поведал
нам о защитнике крепости Гиссар: «Во
время завоевания арабов один из моих
предков был защитником крепости и когда арабы прорвали линию обороны, он
оказался в гуще событий. В течении не
большого времени все его друзья были
перебиты в отчаянии он вскрикнул: «О,
великий защитник крепости, защити
цитадель от захватчиков, прошу тебя от
имени всех умерших и ныне живущих».
В этот момент, по его словам, из ниоткуда
нарисовался силуэт мужчины. Он не мог
понять кто это или что. От изумления от
увиденного и от полученных ран он потерял сознание. Проснувшись, он оказался в цитадели и на вопрос: «Как он сюда
попал?» никто не смог ответить». Через
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Город-Музей

3 дня цитадель крепости Гиссар сдалась
из-за недостатка пропитания и воды. Но
как бы там ни было, благодаря цитадели,
число жертв стало намного меньше.
На сегодняшний день Гиссар похож
на небольшой островок для туристов.
Гиссарский историко-культурный заповедник – «Хисор», соединил в себе археологические, архитектурные и исторические памятники разных эпох, рассеянные
на территории почти в 100 гектар.
И самое главное, о Гиссаре можно говорить годами и не закончить рассказывать. Самый лучший вариант – самому
посетить этот удивительный город-Музей
Гани Ганиев

Сдвиг по фазе
Надо отдать должное стремительно ухудшающейся экологической обстановке на планете Земля, регулярным стрессам, пробкам,
экзаменам и сессиям, нескончаемому потоку
информации отовсюду, техническому прогрессу, свиному гриппу… и так далее, и так далее.
Необходимо признать бесспорный факт — со-

знание человечества находится под серьезной
угрозой!!! Ты думаешь, ты абсолютно нормален и адекватен? Ха-ха-ха!!! (все услышали
мой громогласный хохот?) Прекрати заблуждаться на этот счет, дружок! Такие нагрузки не перенесет ни одно сознание. Если тебе
ночью снятся эпизоды в духе фильма «Зна-

Овен
Резкие вспышки дурного
настроения – и так характеризуют этот прекрасный знак, но
когда крыша начинает ехать…
У Овнов начинается особый
вид психоза – маниакально-депрессивный. Это означает, что
сначала кидает в необоснованный дип, когда хочется резать
вены, или мизантропическая
злость, когда хочется всем
съездить по рогам, потому что

они козлы, а в следующую же
секунду возникает эйфорическое состояние, бурная жажда деятельности, ощущение,
что можно свернуть горы, радость, подъем, в общем, феерия по полной программе.
Но не обольщайтесь, милые
Овны, про прилив жизненных
сил, это – психическое заболевание.

Телец
Телец скорее всего свихнется либо
на деньгах, либо
на бабах девушках.
Тельчиха так же, на
бабле и мужиках.
Впрочем, на девушках может тоже,
ведь мужского в ней,
порой, больше, чем
во многих мужчи-

нах. И так, возведя свои желания в
культ, Телец начнет
их удовлетворять,
удовлетворять, удовлетворять… А что
изменится – спросите вы? Да, по сути,
ничего. Некоторые
окружающие даже
не заметят разницу.

мение», а перед рискованным делом у тебя
возникает желание «засэйвиться» — верный
признак начала развития душевной болезни.
Ты можешь прямо сейчас выяснить, вспомнив свой знак Зодиака, какая судьба начертана тебе звездами. И помни, антидепрессанты
корня проблемы не устраняют!

Близнецы
Это у меня в каком
ухе жужжит? Ах, это не
жужжит! И даже не у
меня!
О чем это я? Ах да,
о Близнецах. Ну что ж,
дорогие мои, те, кто в
окружении Близнецов:
близкие, друзья и сочувствующие, – крепитесь!
Теперь вам никогда не
узнать, с Близнецами вы

разговариваете или с одной из множественных
личностей и субличностей внутри них. Верить поехавшим крышей
Близнецам нельзя – у них
постоянно разные версии
на одно и то же. Потому
что голоса в голове говорят разное. Называется
шизофренией.

Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую.
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4 Точка зрения
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Маруф Абубакирович Умаров доцент
кафедры информационных технологий, начальник учебно-методического управления
в РТСУ, преподаватель информатики
Не помнит, когда плакал в последний раз.
Изредка поговаривает неправду, к примеру,
потому что не хватает смелости критиковать
человека в лицо, но в последний день своей
жизни занялся бы наставлением (у информатиков натура противоречивая). Психотропные
вещества не применял бы, он и так ассоциирует себя с академиком З.Д. Усмановым, а еще
хотел бы иметь сверхъестественную способность быть генератором идей. Самым лучшим
и значимым подарком в своей жизни, считает
любовь и преданность. Административные
нарушения совершает, но нечасто, настаивает, что ничего не хотел бы менять в своём

Алексис Каррель
Мы продолжаем нашу рубрику, в которой настойчиво знакомим вас с преподавателями, постепенно штурмуя, казалось
бы неприступную стену недопонимания. И

на сей раз в поле нашего зрения оказались
следующие смельчаки. Вам может показаться, что мы повторяемся, но традиционно забегая вперед, мы говорим - любите их.

прошлом. Имея час аудиенции с президентом,
затронул бы болезненный вопрос образования
в стране и его оздоровления, а имея миллион
долларов, приобрел бы недвижимость. Рекомендует каждому делать добро и считает, что
каждый должен прочесть «Шахнаме» Фирдоуси, посмотреть «Побег из Шоушенка», и послушать песню Зафара Нозима «Эй сорбон».
Любимый час из 24, это с 4 до 5 утра. Ему
доставляет удовольствие, доставлять удовольствие близким. Сослался бы на аиста при необходимости ответить на неудобный вопрос о
происхождении детей.
Спросил: «Какие качества преподавателей
ценят студенты?»
Отвечаю: «Лично, по-моему, студент
должен ценить в преподавателе компетентность (это по-нашему!)».
Зарина Мусоевна Диноршоева, д. ф. н., заведующий кафедрой «философии и политологии»
Точно не помнит, когда в последний раз плакала. Утверждает, что часто говорит неправду, видимо, поэтому
не считает себя примером для подражания. На вопрос:
«На что вам не хватает смелости?» ответила, что, не
раздумывая, перенаправила бы к отцу вопрос ребенка
о происхождении детей, и что она человек эмоциональный и посему, сначала сделает, а потом подумает (это в
какой-то мере объясняет ее мечту вернуться в прошлое,
чтобы родить сына (у нее 3 дочерей)). Никогда бы не
попробовала в жизни наркотиков и не решилась бы на
убийство. Считает, что мир изменчив, и не стоит ничего
бояться. При этом заявила, что лишь в последний день
своей жизни поехала бы в самый современный аквапарк,
прыгнула бы с парашюта и прокатилась бы на болиде
формулы один. Часто совершает административные нарушения и к аудиенции с президентом не готова. Считает, что каждый должен прочесть «Мастера и Маргариту»

Дилобар Азимовна Ашурова к. ф. н. зам. декана по учебной работе отделения журналистики
Плакала на днях, так как ее довели окружающие
(не понимаю, как такого уравновешенного человека можно довести до слез). Хотела бы изменить в
своём прошлом абсолютно все и иметь сверхъестественную способность читать мысли (да вы просто
леди «железные нервы»!). Не считает себя примером для подражания, однако ассоциирует себя
с ведущей новостей на канале ОРТ Екатериной
Андреевой. В исключительных случаях, чтобы не
обидеть человека, говорит неправду. Утверждает,
что ей не хватает смелости отказать людям, и что
ни в коем случае, не попробовала бы наркотики. В
жизни боится клеветы и совершает административные нарушения часто по просьбе знакомых. Имея
час аудиенции с президентом, подняла бы вопрос
о низкой зарплате преподавателя, а заимев мил-

Булгакова, посмотреть «Страсти Христовы» М. Гибсона,
и знать наизусть гимн своей страны. Ассоциирует себя с
Багирой из «Маугли», а из сверхспособностей выбрала
– невидимость. Любимый час из 24, это с 6 до 7 утра,
когда все спят, а она занимается собой. Предложила бы
каждому попробовать отдать чужому человеку то, что
дорого самому. Ей доставляет удовольствие общение с
людьми, обладающими чувством юмора, так как юмор,
это признак интеллекта. Самым лучшим и значимым подарком в своей жизни считает открытку, где точно был
угадан ее образ. Ей понравилось, что студенты, которые
эту открытку ей подарили, видят её такой, как та девушка, изображенная на открытке.
Спросила: «Ваше первое впечатление обо мне? И добавила, что можно соврать….»
Отвечаю: «Красивая и мудрая женщина в расцвете сил, в обществе которой пахнет уютом. Ваша
педантичность наводит на мысль, о вашей терпеливости, у вас хорошая осанка. Добавляю - не соврал».

лион, приобрела бы недвижимость для близких.
Считает, что каждый должен послушать песню В.
Цоя «Пачка сигарет» и прочитать Ф.Ницше. Самый
значимый подарок в жизни рождение дочери, и посему любимый час из 24, это с 19 до 20, когда они в
обнимку с дочерью смотрят телевизор. Предлагает
(в том же духе) каждому обнять своих родителей и
сказать им, как они их любят. Ребенку от 12 лет, о
происхождении детей рассказала бы все как есть.
Задала вопрос: «Я знаю, что у тебя разница в
возрасте между тобой и однокурсниками, как это
ощущается в студенческой жизни?»
Отвечаю: «Во-первых, из числа моих однокурсников есть люди, которые и постарше меня.
А на счет ощущений, я чувствую какую-то ответственность за своих однокурсников, не знаю
почему, но мне кажется, что многие из них рано
пришли учиться».
Умед Амонович Улугов преподаватель предпринимательского права
Любимый час из 24, это 5 утра. В последний раз
плакал вчера (24.02.2014 прим. автора), жалеет, что
не приехал в Душанбе пораньше. Редко говорит неправду, и считает себя примером для подражания,
так как у него много положительной энергии, плюс
ко всему, он хотел бы иметь сверхъестественную
способность лечить людей. Ему не хватает смелости на то, чтобы хотя бы иногда говорить правду, уверяет, что за последние 2 года не совершал
административных нарушений. Утверждает, что
никогда не попробовал бы курить. А на вопрос:
«Ассоциирует ли он себя с какой-либо известной
личностью?» сослался на сложности, которые могут возникнуть с пониманием его ответа. Больше
всего в жизни боится за родных, однако, имея час
аудиенции с президентом, поднял бы вопрос о куль-

туре и образовании, также предложил бы каждому
попробовать признать свои ошибки. При этом имея
миллион долларов, приобрел бы недвижимость за
рубежом. Признался, что потратил бы последний
день на прощание и прощения со всеми. Считает,
что каждый должен прочесть «Маленького принца» Сента Экзюпери, послушать песню «Я люблю
тебя жизнь» К. Я. Ваншенкина и посмотреть любой фильм Гайдая. Самым значимым подарком в
своей жизни, считает своих детей, а потому больше
всего в жизни ему доставляет удовольствие общение с семьёй. На вопрос ребенка: «Откуда берутся
дети?», попробовал бы объяснить, все как есть.
На предложение задать мне вопрос, спросил:
«Хотел бы я бесплатно работать для сайта РТСУ».
Отвечаю: «Я не против, если это не будет занимать у меня много времени».
Суруш Рахмони

На пути к совершенству

Философия учит нас стойко переносить несчастья других людей
Оскар Уайльд

«Кроха сын к отцу пришел, и спросила кроха лохат Бахшилоевна,
Что такое «хорошо», и что такое «плохо»?» зам. декана по учебной работе факульте-

Да, хорошенький
вопрос навскидку!
Иной раз, взрослый
сначала сделает, а
потом подумает, а
тут… Не секрет, что
с развитием общественного сознания
сформировались общие ценности и нормы, а впоследствии и
законы, которым так
или иначе старается
следовать каждый,
ведь иное поведение,
по словам Локка
(разработал эмпирическую теорию познания), ни к чему
хорошему не приведет. Следовательно,
понятия «хорошо» и
«плохо» определяет
общество.
Наше поколение,
несмотря на свою «духовную несостоятельность», задается множеством вопросов, и
по мере возможности,
обсуждает их. А администрации университета этому порыву с
родительским умилением содействует. Вот,
к примеру, 25.02.14
в РТСУ состоялось
очередное заседание
студенческого кружка
«ФСП» (философия,
социология, политология), под руководством к.ф.н., старшего
преподавателя Лолы

Юрьевны
Холматовой, на тему: «Виды
девиантного поведения в Таджикистане»
с точки зрения социологии.
Студент
3-курса
отделения международных
отношений
Дадабаев Шоин, в
своей
презентации
дал определение девиантому поведению
(это
отклоняющееся поведение от общепринятых
норм,
правил, ценностей и
установок), предложив присутствующим
ознакомиться с его
основными видами,
характерных для таджикского общества:
И н и ц и ат о р а м и
данного заседания
выступили
члены
кружка ФСП С. Кадыров, А Курбанов,
Фирдавс Худоеров (
председатель кружка), также присутствовали студенты
1 курса отделения
«Истории» факультета ИМО.
На мероприятии в
качестве экспертов из
профессорско-преподавательского состава были приглашены
и
присутствовали
д.ф.н.,
профессор,
зав. кафедрой философии и политологии Зарина Мусоевна
Наркомания
Диноршоева,
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ия
ен
д. и. н., проон
Сексуальные откл
)
ия
фессор декан
офил
(педофилия, некр
факультет а
я
Анорексия/булими
ИМО С. Р.
Ранние браки
Мухитдинов,
Клептомания
зам. декана
Трудоголизм
по
воспиПреступность
т
а
т
е
л
ьной
Суицид
м
из
работе
фат
Религиозный фана
я
ци
на
к
у
л
ь
т
е
та
ми
Гендерная дискри
ИМО Кадырова Ма-

та ИМО Абдурафик
Абдурахманович Артыков, к. п. н. и.о.
доцента
кафедры
истории и теории
МО Глеб Васильевич
Коваленко, к. ф. н. и
ст. преподаватель Зарина Шоназаровна
Шоисматуллоева.
Были приведены
примеры
гендерного взаимоотношений
в таджикском обществе, в том числе и в
семьях, где женщина
занимает
руководящую должность, а
мужчина, находится
на ее обеспечении. На
основе чего участники
круглого стола задались закономерным
вопросом: «Почему
женщину, находящуюся на обеспечении у
мужчины (и в статусе
спутницы жизни), не
постигают общественное осуждение, и это
в порядке вещей?». И
тут мне вспомнился
пост, опубликованный
в социальной сети:
«Если какой-нибудь
мужчина родит мне
детей, забив при этом
на свое здоровье и
внешний вид, будет
мне готовить, стирать, содержать дом
в чистоте, воспитывать детей, лечить их,
учить с ними уроки,
ждать, когда я приду
с гулянок… я готова
сама его содержать!».
В ходе бурного обсуждения к однозначному выводу заседатели,
так и не пришли.
Уважаемые эксперты,
присутствовавшие на мероприятии,
активно дискутировали, затрагивая вопросы наиболее актуальные на их взгляд,

непосредственно касающихся нашего общества. Время от времени разрывая высоту
своих умозаключений,
обращались к студентам, которые всем своим видом выдавали
коэффициент происходящих у них на данный момент мыслительных процессов.
Но словно партизаны
оборону держали практически до самого
конца собрания.
Условно разделившись на три блока:
историков,
философов, социологов, и
надо отметить с легкой подачи моего коллеги Суруша Рахмони,
наиболее обстоятельно обсуждалась тема
религиозного фанатизма. Мнения участников,
вещавших
каждый со своей колокольни, то сталкивались в неминуемой
словесной битве, то
неожиданно приходили к консенсусу.
Эмпиричные социологи под руководством Лолы Юрьевны,
причиной проявлений
девиантного
поведения у молодежи,

вающейся личности
с другими людьми.
Ведь самосознание
и ценностная ориентация
личности
зеркально отражают
реакции на неё окружающих людей.
Еще
Конфуций
учил, что самое главное в действиях – это
гармония. То есть,
если вы живете в мире
и согласии с обществом, тогда ваши действия моральны, а вас,
следовательно, можно
смело записать в хорошие люди.
Если
послушать
Конфуция, то получается, что самое главное быть в системе,
следовать установкам
общества, и не важно,
что из себя, представляет
индивидуальность.
И тут на примере
московского школьника, который застрелил своего учителя и
полицейского в школе эстафету приняли
историки, увидев корень проблемы в пробелах в воспитании
нынешнего
поколения, также высказав
свое мнение на проблему преступности
у молодежи из, казалось бы, благополучных семей. Каждый,
в не зависимости от

в сознании человека
противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок
относительно
некоторого объекта или
явления). Чтобы восстановить утраченное
состояние внутренней
гармонии,
индивид
готов к различным
действиям. Так, он
может либо отказаться видеть вещи такими, какие они есть, и
верить людям, либо
(ключевой момент!!!)
стремиться изменить
каким-то образом себя
и окружающих.
Академичные философы в лице Зарины Мусоевны, тут же
на подхвате выдают,
что основные законы
диалектического материализма: единство
и борьба противоположностей, переход
количественных изменений в качественные, закон отрицания
отрицания таки сделают свое дело. Необходимо время, чтобы все
пришло на круги своя.
А иначе большой трудоемкой работы в данном направлении не
избежать, учитывая
возможную несостоятельность развернутой деятельности (в
конечном итоге). Потому как (не обошлось

циалисты предлагают
не обращать внимания на общество и
искать себя. Маркс
твердит:
«поймите,
что общество поддерживает
определенный экономический
строй, и восстаньте
против него». А Фуко
и постструктуралисты
призывают, продолжайте сражаться с обществом, хотя способа
избежать власти большинства нет.
Несмотря на то,
что до определенных
выводов на данном заседании круглого стола дело так и не дошло
(скорее всего, в виду
регламента), время это
использовано
было
несомненно положительно.
К слову декан факульета ИМО С.Р.
Мухидинов отметил о
необходимости чаще
проводит подобные
мероприятия:
«Они
способствуют ответственности молодежи
за свои поступки, наведению их на мысль
о не безразличности
к социальным проблемам», подметил он.
Итак, время собирать урожай, и тут уж
чем богаты! Лично
мне, на данном этапе
жизни
импонирует
кантовский принцип:

считают факт потери
ценностей.
Пессимизм и душевная подавленность часто наблюдаются у молодых
людей. Статистически
это подтверждается
ростом алкоголизма,
наркомании и суицида
среди учащихся школ
и студентов профессиональных учебных заведений. Также было
отмечено, насколько
велико значение взаимодействия разви-

положения желал бы
обладать твёрдой убеждённостью в том, что
импонирует другим
людям, уверенностью
в способности к тому
или иному виду деятельности и чувством
собственной значимости. В обратном случае (словно по справочнику),
личность
вступает в когнитивный диссонанс (состояние, характеризующееся столкновением

и без психологии) «чужая душа – потемки».
Следуйте общественной пользе ради
гармонии в обществе,
говорит Конфуций, а
Локк и эмпирики вторят ему, соглашайтесь
с обществом, чтобы
избежать неприятностей. Декарт и рационалисты в целом, советуют не соглашаться
с мнением общества
и довериться разуму.
Кьеркегор и экзистен-

«относитесь к другим
так же, как хотите,
чтобы относились к
вам». Если обратиться
к Английской пословице, которая гласит:
«Не
воспитывайте
детей, все равно они
будут похожи на вас»,
вывод напрашивается
закономерный: воспитывайте себя.
Shaffa
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ФСП в действии
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Музыка - это разум, воплощенный в прекрасных звуках.
Иван Сергеевич Тургенев

CD и слушай
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Андраник

Дорогие читатели нашей
рубрики искренне надеюсь, что
вы здорово отметили 14 февраля. Кто-то в компании своей
второй половинки, кто-то с
друзьями, а кто-то может и в
одиночестве. В любом случае,
самое сложное – 23 февраля
уже позади. А самое приятное и полное неожиданностей
8 марта – впереди. Ну а пока
женская половина в ожидании
мартовских чудес, я расскажу
о прелестях восточной музыки. Подарок всем поклоницам
Анди.

Андраник Мададян – иранский певец армянского происхождения и более известный
под псевдонимом Анди. Родился
15 апреля 1956 года в Тегеране
(Иран). Звездная свадьба Анди и
его супруги американской певицы Shany состоялась 11 ноября
2011 в Лос-Анджелесе.
Andy & Kouros
Свою карьеру Андраник Мададян начал в 80-x в составе дуэта Andy & Kouros. С 1985—1992
выпустил всего четыре альбома
в составе этой группы. Вслед-

ствие чего Мададян стал самым популярным певцом за всю
историю иранской поп-музыки.
В 1992 Kouros распался, и Анди
начал сольную карьеру. Четырежды он был удостоен звания
лучшего армянского певца года,
а также был признан лучшим
иранским певцом десятилетия.
За всю свою сольную карьеру
певец выпустил более 15 альбомов.
Пять лет подряд он получает
престижные награды: «Лучший
армянский иностранный певец
года», «Лучший армянский исполнитель мира» и «Лучший
армянский альбом мира». В ноябре 2009 Анди получил награду
«Legend Award» престижной музыкальной премии «Big Apple
Music Awards». За последние 10
лет его популярность приобрела более широкие масштабы,
особенно в США, после серий
концертов на больших площадках Лас-Вегаса. Андраник удостоился награды от музыкальной
организации JPF в номинации
"Лучший
ближневосточный
альбом и песня". На гала-церемонии в «UniversalStudios» он
был назван «персидским певцом
десятилетия».
К слову, Анди свободно владеет фарси, армянским, английским, испанским, арабским языками, а также хинди.

Легенда об Омаре Хайяме
Харизматичный Анди также
общеизвестен как «принц Персии» или «персидский Элвис» в
средствах массой информации,
выпустил множество альбомов,
продающихся миллионными тиражами по всему миру с бесчисленными суперхитами. Oдним
из мировых хитов в 2009 была
песня “Stand By Me” вместе с

и странах Центральной Азии:
Узбекистанe,Таджикистанe
в
частности в городаx Ташкент,
Худжанд, Самарканд, Душанбе
и другие. В последний раз Анди
посетил Душанбе в мае 2013. 5
мая этого же года состоялся концерт Анди и Джонибека Муродова в концертном зале Кохи
Вахдат.

Джоном Бон Джови.
Анди, являясь еще и талантливым актером, успешно снимается в кино. Он участвовал
в полнометражных фильмах
«Дом из песка и тумана» студии «DreamWorks», и поддерживает независимые студии,
снявшись, в частности, в фильмах «Futbaal», «The Florist»,
а также «Хранитель: Легенда об Омаре Хайяме» студии
«GuideCompanyFilms», где он
сыграл губернатора древнего
Самарканда.
Анди впервые оставил свой
след на экране в телевизионном
фильме компании «АВС» «The
Princess and the Marine».

Творчество Анди отличается
удивительной динамичностью
ритмов и танцевальностью. В
его творчестве соединено звучание традиционных ближневосточных инструментов и западных drum`n`bass, гитары и
синтезатора. В целом музыка
Андраника пронизана многими
экзотическими звуками. Кроме
близкого ему армяно-персидского наследия, он вплетает в неё
пышные арабские мотивы, африканские ритмы, приправленные гитарными партиями фламенко и западной танцевальной
музыкой.
Где-то между древними персидкими мотивами и дерзкими
современными ритмами Анди
и занял свое заслуженное почетное место в истории музыки
востока.
Сурайё Хонова

Гастрольное расписание
С концертными программами Анди часто бывает на
Ближнем Востоке, на Кавказе в
частности в Армении, в городах

Рак
Рак наверняка
скорифанится
с
Рыбами и двинет
в оккультное. И заглянув как-нибудь
к нему на огонек,
приготовься увидеть Рака, напрочь
обвешанного амулетами, хрустальные шары, черепа,

свечи, защитные
пентаграммы
и
карты Таро. И ты
вряд ли уйдешь,
не узнав цвета
собственной ауры
и прояснив, какое
будущее написано
у тебя в линиях ладони.

Лев
«Очень приятно, –
Царь». Это о ком? Это о
Львах. Как вы уже догадались, диагноз – мания
величия. Все окружающие автоматически воспринимаются вассалами,
рожденными для того,
чтобы выполнять прихоти
царя зверей. И если кто-то
вдруг не повинуется, Лев

этого искренне не понимает и справедливо ждет
выполнения ожидаемого.
За такое поведение рискует он получить по гриве от
своих вассалов, что на миг
делает его нормальным,
но чуть дать послабление
– и болезнь возвращается
на круги своя…

Дева
Крыша Девы обычно
едет в сторону бытовых
вопросов, например, Дева
может свихнуться на чистоте и будет отдраивать
каждый уголок своего дома
и мыть руки по три раза с
мылом, боясь подхватить
вирус, или на подсчете калорий и вредных веществ
в каждом продукте, или на

скрупулезном сведении баланса доходов и расходов,
сильно переживая по поводу последних, и хорошо
бы, если бы она страдала
этим в свое удовольствие
в одиночестве. Так нет, обычно Дева подключает к
этому своих окружающих
и, пока весь мозг не выест,
не успокоится.

Настоящие писатели — совесть человечества.
Л.Фейербах

Творец души
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Когда стихи сияют совершенством, они несут читателю
блаженство. Это двустишие, как
нельзя лучше, характеризуют
творчество самого Абдурахмана
Джами - выдающегося представителя персидско-таджикской
классической поэзии 600-летие
которого в этом году празднует
все прогрессивное человечество.
В одном из последних интервью Чингиз Айтматов говорил: "Слово - это Бог. И вся Вселенная познается через Слово".
Время властно над всем.
Даже египетские пирамиды, тысячелетия, считавшиеся неподвластными времени, как обнаружилось, уступают его натиску. И
если есть на земле что-то, перед,
чем пасует время, так это Слово.
Вот и человек, чья жизнь охватила почти весь XV век (14141492), более 600 лет назад пророчески заметил: "Нет памятника
на путях земных прочней, чем
слово прозы или стих". Автор
этих строк был признан одним
из ярких представителей поэзии
иранского Ренессанса.
В историю этот человек вошел под именем Джами. Полно-

стью же при жизни
его звали Нуридин
Абдурахман ибн Ахмад Джами. Классиком ирано-таджикской
литературы он стал в
значительной мере потому, что в свое весьма
непростое время воспевал высокие идеалы
человеколюбия, правды и справедливости.
Джами, получил
образование в Герате
и Самарканде. В дальнейшем отказался от
придворной карьеры
и примкнул к суфийскому ордену «накшбанди». В 1456 году
стал главою гератского ордена. Наставник
ряда поэтов (в том числе Алишера Навои).
Характерная
черта
творчества Джами —
многожанровость. Он
пользовался всеми традиционными поэтическими формами — месневи, касыда, газель,
рубаи, кыт’а. Джами

• Не верой, не обрядами страна Законом справедливости сильна.

— автор трактатов о
рифме и метрике, о
музыке, о составлении шарад му'амма
(искусства, широко
распространённого в
XV веке).
Баловень
судьбы, пользовавшийся
большим
почетом
и авторитетом при
дворе
Тимуридов,
Джами придерживался скромного образа
жизни мудреца, далекого от роскоши
и суетности дворца,
стремящегося к истине и в то же время не
признающего, отвергающего ханжество
и лицемерие кельи
дервиша.
Главным
для него оставалось
стремление к правде
и справедливости. Он
проповедовал благо
народа, осуждал деспотизм и произвол
власть имущих, порицал праздность и
призывал общество к

• Три предмета ненавистны в трёх
особах: жестокость во властелине,
сребролюбие в учёном человеке и
скупость в богатом.

• Мир, если ты не лишён проницательности, - поток явного, текущего
во множестве обликов. И во всех разновидностях текущего явного сокрыта тайна сущности реального

• Жизнь - это книга;
ты не сетуй, А изучай её весь век.
Нашедший благо в книге этой
И есть счастливый человек!

• Обычная человеческая любовь
способна возвысить человека до
переживания истинной любви.

• Не так огонь дрова, пылая, губит,
Как человека зависть злая губит.
• Там, где любовь являет дивный
лик,
Имеет доказательство язык.

• Не похваляйся, что избавился от
гордыни, ибо её труднее заметить,
чем след муравья на чёрном камне
в тёмную ночь. И не думай, что её
легко выявить наружу, и легче иголкой
добыть гору угля из недр земли.

• По воле промысла, а не иначе,
Даётся смертному халат удачи.

труду, оставаясь при этом благочестивым аскетом.
Надо было быть мужественным человеком, чтобы в эпоху
перехода от средневековья к Возрождению написать:
Царь справедливый - пусть
не чтит Корана, Он выше богомольного тирана.
В настоящее время в связи с
ростом национального сознания
в истории нашего народа возникла возможность взглянуть
с новой точки зрения на наше
духовное наследие и культуру,
образование и воспитание подрастающего поколения.
Творения Абдурахмана Джами дают огромную пищу для
размышления о человеке, человечности, справедливости, истине, роли науки и знаний.
Вот наши выдержки из его
многочисленных произведений,
прочесть которые и поразмышлять над которыми мы предлагаем читателям «Студенческих
вестей»:

• Кто алчен, разве скупости перечит?
Скупца лишь смерть от скупости излечит!
Как прах, смирись ты, в прах преобразясь,
Душой нечистый, смой корысти грязь.
• Лишь единичность - радость и услада,
Отринь двоичность, в ней - исток распада.
• Когда для мудреца трудна задача,
Он, чтобы не постигла неудача,
Зовёт себе на помощь свежий ум:
Что трудно одному, под силу двум.
Не освещает комнату большую
Одна свеча? Тогда зажги вторую!

зав.кафедрой мировой литературы А.С. Аминов

Весы
Хроническая нерешительность и приступы тревожности – это к Весам. Забыли
ли они или нет закрыть кран и выключить
утюг перед тем, как уходить? А вдруг взорвется дом, украдут сумочку, переедет автомобиль? О, как страшно жить! А если надо
будет принять какое-нибудь жизненно важное решение, например, обсудить повышение зарплаты с боссом, Весы будут долго
колебаться, споря сами с собой о том, действительно ли они этого хотят или нет, и

получится ли, а вдруг не получится? Они
будут колебаться в принятии даже самых
простых решений. Остается только надеяться, что с Весами не будет той же истории, как с мулом, перед которым положили
рядом две абсолютно одинаковых кучки
сена. Согласно той истоpии, мул долго думал, с какой начать, пока не оголодал до такой степени, что… Но об этом, как говоpит
Вл. Вишневский, позже.

Скорпион
Паранойя – сестра Скорпа даже
в нормальной жизни. Но если она
переходит в хронические формы, то
тут как в анекдоте. Лежат баба с дедом в кровати перед сном, баба деду:
- Дед, а дед, а ты на верхний
замок дверь закрыл?
- Закрыл.
- А на средний?

- Закрыыыл.
- А на нижний?!
- Закрыл…
- А на цепочку? На цепочку
закрыл?
- Нет, на цепочку забыл.
- Ну вот! Приходи, народ, бери,
что хошь!!!
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Когда стихи сияют совершенством…
(К 600 - летию Абдурахмана ибн Ахмада Джами)
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8 Блин да Мед
ру,
А сегодня по ут
У!
ТС
Р
Тусит весь
усит млад,
т
и
Тусит стар
рад!
тлив, каждый
Каждый счас
роста,
А все это не сп
поста.
т
не
Есть еда и
опит лед.
ст
ра
Солнышко
нье мед,
Блинчики варе
ужно стол.
Мы украсим др
л!
то тем кто зо
Здесь нет мес
,
м
ва
ут
спляш
Здесь споют и
ем делам,
вс
ья
До – свидан
утки, смех,
Развлеченье ш
нет помех!
Расслабону –
о у нас,
Времени полн
ь и за газ,
т
пи
Успеем вы
и за любовь,
За нас, за вас
ь.
ит нашу кров
Что будораж
я,
ьс
ит
ад
насл
Коль не успеем
ь и вселиться,
ит
ут
ш
Мы петь,
т
праздник жде
Один еще нас
ймет,
по
уж
нк
ребе
- Навруз! И да
мы опять,
Что соберемся
и танцевать!
Петь, гулять
ойленко
Камелия Сам

Широкая
«Местное» население выходит встречать гостей дорогих, как полагается «хлебом да солью»

Празднование началось, как полагается с аперитивчика
Вперед, покой нам только сниться!

Сияющие лица людей, горящие, как жар, медные самовары, балаганы и чинные чаепития под
праздничным огоньком лампадки у образов… все это частично можно наблюдать на этих фотографиях

Универсальные
студентки (они
же университетские) участницы
группы ВЭСТ в
момент исполнения народного
танца – кадриль

Хороша барыня Матрена!

Никто
не знает силы своих
способностей,
пока он неприберуха
испытал их
Масленица
объедуха,
деньгами

Народная пословица

Гости почтившие
своим присутствием
празднование светлого
торжества присоединились к всеобщему
веселью: чрезвычайный и полномочный
посол РФ Игорь Семенович Лякин-Фролов
с супругой, первый
секретарь посольства
РФ Виктор Алексе-
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Масленица
евич Парченко тоже
с супругой, третий
секретарь Игорь Евгеньевич Ковалев, посол Белоруссии Ольга
Анатольевна Гаврук,
представители
посольств Туркмении и
Казахстана, исполнительный директор филиала МГУ Абдулхамид Назимов

«Шоу, как говориться, маст гоу он!» Фольклорные композиции в исполнении вокального ансамбля «Славяне» и факт абсолютного блистания в русских народных одеяниях лиц разной национальной принадлежности не оставило никаких сомнений у присутствующих в том, что «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

А вот и победитель в номинации «гроза блинов», который
для достижения своей цели не преминул продемонстрировать образцово-показательный антипример приема пищи.

Закономерным завершением
стали
традиционные
прыжки над
костром с догорающими
чучелами.

А вот и виновница торжества – Масленица.
Студенты разных факультетов проявили исключительную креативность при создании этого произведения искусства.

Станислав Махмудов
Shaffa

Сложнейшее состязание на скоростное поедание блинов. Благо не всегда сытые студенты как нельзя лучше
справились с заданием.
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10 Жизнь требует движения

30 богатырей и одна девушка

Я буду писать и про то и
про это, я истины неутомимый
искатель, я слова всю звонкую
силу в газете, тебе посвящаю,
почтенный читатель! И со словами д. ф. н., профессора Абдусаттор Нуралиевича Нуралиева «Эх, надо бы вспомнить
молодость…», засобирались
мы в путь-дорогу, по тропинкам памяти глубоко уважаемого преподавателя.
«Случаются в жизни человека ключевые события, впоследствии определяющие его личность, жизнь, судьбу. Когда мне
было всего 4 года мои родители
переехали из Самарканда в Казахстан для «освоения целины»
(введение в оборот крупных обширных земельных ресурсов). В
начальных классах я еще учился вместе с таджикскими ребятами, но уже старшие классы я
перешел в класс с уклоном на
казахский язык. Начиная с 9-го
класса, я активно сотрудничал
с районной газетой, тогда это
было интересно (1959 год). Я бы
даже сказал – престижно, только единицы удостаивались такой
возможности. Хотя, по правде,
все начиналось не так уж и безоблачно. Бывало, что некоторые
работы не печатались, возможно, в виду того, что материал
был не в формате. Об этом редакция газеты оповещала специальным письмом. Тем не менее,
когда все-таки труд публиковали, я чувствовал, как минимум,
искреннюю радость и гордость
(в определенной степени). Кстати, писал я тогда от руки, по известным причинам. Машинка
для печати для школьника была
дорогостоящей прихотью, даже,
несмотря на то, что я довольно
серьезно был увлечен этим делом. Таким образом, я можно

сказать, еще со школьной скамьи
так или иначе был причастен публицистике и планировал продолжить свой ».
«И на челе его высоком, не
отразилось ничего», когда с далеко идущими планами в сфере
своего образования пришлось
повременить по причинам не
столь далеким. Впрочем, ладен
сказ об сих событиях непосредственно из уст первых.
«Современная система образования и воспитания молодежи, на мой взгляд, за долгие
годы невероятно упростилась.
В мое время, по хрущевской системе после окончания средней
школы, ученики должны были
отработать 2 года на производстве. Мой случай не исключение, я
работал в хлопководческой бригаде помощником механизатора, и даже успел освоить специальность тракториста. Мало ли,
в жизни всякое ремесло может
пригодиться!
И лишь 1961-м году я сдал
документы в Казахский Государственный университет (КазГУ)
на заочное отделение филологического факультета, тогда только
отделения журналистики (преобразован в 1966). Но не успел
зачислиться, как пришла повестка из военкомата. Без тоски,
без думы роковой я собрался на
службу в армии. Служба проходила в городе Хабаровске в мотострелковой дивизии. В те времена было принято, у желающих
продолжить учебу в высшем
учебном заведении принимать
предварительные вступительные экзамены прямо в военной
части. Успешно преодолев все
испытания, после 3-х летней
службы, в 1964-м я прямиком
приехал в КазГУ, куда был зачислен на первый курс».

В группе, в которой учился
Абдусаттор Нуралиевич, было
30 парней и всего одна девушка.
Впоследствии она стала крупной писательницей, с теплой
ноткой в голосе отметил наш
герой. Прилежно учился, лукавой мыслишки пропустить
пару, чтобы более обстоятельно провести свой вожделенный
досуг у него никогда не возникало. Уверенность в значимости
собственного дела, своих идей,
о вере в победу светлого начала
– приоритеты, которые были
расставлены еще в молодости,
приобрели еще большую убежденность в настоящем.
«Несмотря на то, что я был
старше своих однокурсников-казахов, и имел таджикские корни,
это не помешало мне добиться
определенных успехов в учебе. И группа была очень дружная. Досуг проводили главным
образом в различных кружках,
я занимался волейболом и даже
получил третий разряд. Выступал за сборную университета.
Активисты и в то время получали какие-то привилегии. Но на
картину успеваемости это никак
не влияло.
Будучи на последнем выпускном курсе, я еще и не подозревал, что дальнейшая судьба
моя уже предрешена.
Постановлением принятого на XXIII съезде
советов, было решено
укреплять
«золотой
запас» партии – журналистов. В Таджикистане на то время,
это сфера была не достаточно развита, по
крайней мере, в области образования. И
меня как единственного таджика направили
в Таджикский национальный университет,
где на все отделение
журналистики
был
всего один преподаватель Ходжабек Зульфикаров
(уточнить
инициалы). Так я начал
свою преподавательскую деятельность по
дисциплине «История
отечественной
журналистики» в стенах
ТГНУ»
			
Без гнева и
пристрастия
Невероятный оптимизм и на первый
взгляд спокойный, я
бы сказала бархатный нрав нашего героя, всегда оставлял
и оставляет в тупике
недальнозорких
студентов. Принцип,
которым он руковод-

ствуется в своей преподавательской практике железобетонный: «Что посеешь, то
пожнешь!». И тут уж ничего не
попишешь.
«С 2000 года (в целом 2 года)
я являлся председателем государственной
аттестационной
комиссии вступительных экзаменов в РТСУ. Уже тогда руководство вуза присматривалось
к моей кандидатуре в качестве
заведующего кафедрой журналистики. Так я и пришел в РТСУ.
Некоторое время набирал команду, была проведена довольно трудоемкая работа в этом и в
других немаловажных направлениях.
Уже в ноябре месяце мы с
коллегами начали подумывать о
создании учебной газеты, которая послужила бы хорошим подспорьем для студентов кафедры
в начале их практической деятельности. Ведь, как известно,
зачастую, начинающие специалисты, после окончания вуза не
могут трудоустроиться именно
из-за отсутствия опыта работы
в профессиональной сфере. Эта
причина и послужила отправной
точкой в формировании нашего
замысла
Так было выпущено несколько «сильных» курсов. Ребята
были активные, смышленые с
мощной теоретической базой. К
сожалению, процент таковых с

каждым годом все ниже и ниже.
Это, мягко говоря, не радует».
На сегодняшний день Абдусаттор Нуралиевич оценивает
работу редакции в целом отвечающей потребностям своей
нынешней аудитории, но при
этом отмечает непочатый
край работы, которую ещё
предстоит проделать современному поколению сотрудников редакции: от внешнего дизайна до
внутреннего содержания.
«И он пришел простец безвестный…»
Молодежь соответствует веяниям времени и создает свои
правила, требуя для раскрытия
своих интеллектуальных возможностей
индивидуального
подхода. Однако стоило бы отметить, что исполнительность
у студентов все-таки страдает.
Имеет место и лень. Чувствуется
какая-то потерянность во взглядах у нынешней молодежи.
Что и говорить, даже у самых
достойных людей есть свои недостатки, никто не безупречен
и безупречным быть не может.
Если уж на то пошло, и на солнце бывают пятна. Сила в единстве! При совместных усилиях
можно достичь значительно
больше. В таком случае и невозможное возможно.
Shaffa

Живи для всех, не думай о себе, и жребий твой блеснет, как высшая награда.
Абу Муин Насир Хосров

Когда выдают такую
реплику, невольно вспоминаешь строки из мазаевского хита «Я начал
жизнь в трущобах городских, и добрых слов
я не слыхал…», а перед

глазами предстает блатной мужичонка с оттопыренными пальцами
и с грустинкой в очесах.
В действительности же,
напротив сидела элегантная дама с приветливой
улыбкой, которая ко всему прочему заведует кафедрой «культурологии,
педагогики и психологии», с прекрасным именем Ольга… Владимировна Ладыгина. Жизнь
полна парадоксов!
- Ольга Владимировна,
расскажите о семье, в которой вы родились?
- Мои родители самые
обычные инженеры, но
вот история их знакомства не совсем обыкновенная. Мама и папа жили
в одном городе Суздале
(Владимирская область) и
учились вместе в школе.
Уже в школе папа Владимир Алексеевич проявлял
интерес к маме Альбине
Петровне, как это обычно
бывает в школьные годы,
когда мальчишки дергают
за косичку девочку, или
спускают ее с горки.
Окончив школу, они
поступили в разные вузы
города Иваново, но получив диплом, были направлены по распределению в
Сибирский город Барнаул,
где и поженились. После
моего рождения, родители уехали строить завод
в г. Даугавпилс (Латвия).
Мне было всего 2 года,
поэтому я считаю, Латвию
своей родиной.
- А кто в большей мере
занимался Вашим воспитанием?

- Трудно ответить на
этот вопрос, как ни странно я ребёнок улицы. В
большей степени я была
предоставлена самой себе
и улице. Так как родители
были заняты на работе.

Да и в то время родители
не опекали своих детей
как сейчас. Мы предоставлялись сами себе в
силу определённых обстоятельств. Поэтому мы так
здорово проводили время.
У нас была очень веселая «компашка», девочки и
мальчики разного возраста
и мы очень любили играть
в «казаки-разбойники».
- Как я понял, на улице Вы чувствовали себя
уверенно, а как обстояли
дела в школе?
- Как только я пошла
в школу, я была стеснительной
девочкой,
смущалась все время.
Как и многие дети, я
занималась спортивной гимнастикой. В
определенное
время обучения в школе
я пробовала писать
стихи, но у меня это
как-то не получалось,
пробовала рисовать,
но художником не стала. Любила сочинять
сказки, но опять-таки
Андерсоном не стала.
Самый обыкновенный
ребенок (скромность
самый редкий талант).
- Кого из преподавателей Вы помните
и посей день?
- В школе было
очень много преподавателей, которые остались
надолго в памяти. Самые
же яркие воспоминания у
меня связаны с преподавателем истории Марией Даниловной, у нас с ней были
необыкновенно хорошие
отношения, чем я, к сожалению пользовалась. Есть

выражение «Есть время
разбрасывать камни, есть
время их собирать» несколько камней у меня на
сердце.
Помню, что щелкала
гуманитарные науки как

орешки, единственное, что
мне не давалось - это геометрия. Я часто списывала
задания по геометрии на
уроках по истории.
- А кто из родителей
был строже?
- Мама, конечно мама.
Она могла наказать за любую провинность. Помню,
как я однажды надела мамины туфли и пошла на
улицу, конечно, я получила от мамы. Я была такая
вредная. Стою в углу до
последнего и никогда прощения не попрошу. Вот такая была упрямая.

вала учиться и следить за
братиком. После смерти
отца, мы с мамой очень
сблизились, мы были и
остаемся лучшими подругами.
- Расскажите, когда
Вы определились с будущей специальностью?
- Это произошло в 5
классе, когда я очень хотела получить 5 по истории,
а у меня выходила 4. И
тогда Марина Даниловна
заставила меня выучить
«Мифологию
Древней
Греции». С тех пор я поняла, что я буду историком. Я
даже знала, куда буду поступать в Ленинградский
государственный университет им. Жданова.

- И так Вы завершили
обучение в школе и не отступились от намеченной цели?
- Нет, я с двумя огромными чемоданами набитыми книгами, отравилась в
Ленинград. В тот момент
в голову не могло прийти, что есть один какой-то
сборник по истории, который можно прочитать и
сдать экзамены.
- Как отнеслась к такому решению мама?
- Мама меня поддерживала. И даже когда у меня
были проблемы в период
вступительных экзаменов,
она приехала ко мне в Ленинград на день, чтобы
поддержать.
Моральная
поддержка была очень серьезная, без помощи мамы

шлось столкнуться?
- Сложность была одна
- общежитие. По рассказам родителей, у них была
какая-то другая жизнь в
общежитии. В комнате
было 4 человека (но казалось, что в комнате 8 человек). Это тяжелая жизнь
именно потому, что невозможно было оставаться с
самим собой. Иногда доходило до состояния «бери
вещи, пошли домой». А
вот на курсе было хорошо.

- Как проходило знакомство с одногрупниками?
- Когда мы поступали,
то это было как «человек
- человеку волк», но когда прошли вступительные
экзамены, то все стали
друзьями, товарищами и
братьями. Ребята в группе
были очень отзывчивые,
веселые. Мы старались
поддерживать друг друга, но это не значит «дать
списать», что мы помогали
подготовиться к экзаменам.
Никогда не забуду
историю, которую рассказал преподаватель: «Абитуриент на вступительных
экзаменах говорит, что
«Войну и мир» написал
Достоевский, и профессор
поставил ему пятерку. Мы
спросили у преподавателя,
а почему он же ответил не
правильно? На что профессор, что если бы я ему
не поставил пятерку, то он
бы не поступил в университет, и всю жизнь думал
бы, что «Войну и мир» написал Достоевский».
-Говорят, любовь нечаянно нагрянет…
- Нагрянула на
первом курсе. Мы
познакомились на
танцах.
Ко мне
подошел парень и
пригласил меня на
танец под композицию «Калифорния»,
наша любимая мелодия, потому что она
длиться 15 минут, и
можно в танце обнимать друг друга.
Это была любовь с
первого взгляда.

- Вы единственный ребенок в семье?
- Нет, у меня есть братишка Алешка, у нас с ним
разница в возрасте почти
10 лет. Я очень любила с
ним нянчиться. Вскоре после появления на свет братика, погиб отец. И я успе-

я бы не смогла. Мне всегда
близкие люди очень помогают. Я ж говорю, что человек я обыкновенный, но
вокруг меня люди необыкновенные.
- Вы поступили в
университет, с какими
сложностями вам при-

- А как он за
Вами ухаживал?
Настойчиво.
Брал как крепость!!!
Мы три года пудрили
друг другу мозги, и в итоге
на 3 курсе я вышла замуж
за Анатолия. И уехала в
Архангельскую губернию,
рядом был космодром
Плисецкий. Я даже однажды видела, как ракета
уходит в космическое про-

странство.
- Вы сказали, что уехали с мужем, а как учеба
в вузе?
- Я перешла на заочное
отделение и даже успела
при этом родить старшего
сына. А выпускные экзамены сдавала в ожидание
младшего сына.

- Поделитесь методами воспитания своих
сыновей?
- Мы всегда старались
быть вместе,
отдыхая
или же работая. Учили не
словами, а примером. Нам
удалось привить детям
любовь к чтению, они и
по сей день много читают.
Старший сын Владимир со
своей семьёй живет в Канаде, младший Александр
в Краснодаре, его фирма
принимала участие в строительстве
олимпийских
объектов в Сочи.
- Чем Вы любите заниматься в свободное
время?
- Я люблю путешествовать, когда появляется
время, мы с мужем много
ездим по Таджикистану,
мы только еще не были в
Худжанде. Мне интересно
не просто путешествовать,
потому что взгляд экскурсанта - он всегда поверхностный, а вот именно
вжиться в ситуацию.
Одно лето моим любимым занятием были выезды в Варзоб, где мы натягивали тарзанку, и держась
за нее спускались в поток
горной реки. Люблю стоять под водопадом, а сейчас любимое занятие ходить в сауну и обтираться
снегом, когда он есть.
- А где бы Вы хотели
побывать?
- Как это ни странно, не
в какой- то экзотической
стране, а в Англии. Причем не в Лондоне, а вот в
тех самых местах, где стоят маленькие деревушки.
Мне кажется, что было бы
интересно пообщаться с
местным населением.
- Что Вы думаете по
поводу нынешних студентов?
- Современные студенты умные, но ленивые, они
должны развиваться. Их
как котят в молоко надо
тыкать, говорить: «попробуй - это здорово».
Коня завести в воду
просто, а вот заставить
пить сложно.
Сергей Прошкин
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Тот, кто не приобрел культурных навыков, — груб.
И.Кант

12 Все лучшее рядом
№ 2(88) февраль 2014 г.

И снова с вами Настя…
Как-то я прочитала одно выражение,
которое чётко врезалось в мою память,
хотя точно сказать не могу, кому оно
принадлежит: «хочешь быть умным, научишь разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше
сказать». Почему вдруг оно мне вспомнилось именно сейчас? А, наверное,
потому, что это непросто услышанные
и сказанные в пустоту слова, а скорее
всего это саккумулированная тактика
действий, многих из нас, применяемая
в реальной жизни. И мне подумалось,
почему мы бежим галопом, не задумываясь о том, что мы делаем и почему мы
это делаем. А ведь этот бег по жизни,
это бесконечная суета она имеет своё
логическое объяснение.
Вот и мы культурологи, немножко отдышавшись от осенне-зимнего марафона, череды
многообразных, радужных праздников, встреч с
необыкновенными личностями, серьёзных «посиделок» за круглым столом, начали новый этап

в своей жизни - вышли
на производственную практику. Что такое производственная практика? С
одной стороны это сочетание слов, которые человеку неискушённому,
покажется техническим
словосочетанием. А с другой стороны - практика и
ещё и производственная,
какая же это ответственность! Подумать страшно. Ведь теперь мы имеем
дело с настоящими, действующими организациями,
которые создают вокруг
нас, какие-то ценности,
распространяемые
среди тысяч и тысяч людей!
Разве это неответственно!
Ведь всё, что мы делали до сих пор: например
дни Российской культуры, встречи с художниками или театрализованное
представление, или встреча с крупным учёным –
это тоже практика для нас

культурологов, но только
теперь, мы понимаем, что
если мы совершили, какой-то ляп, мы были бы
прошен, как студентами,
так и преподавателями.
Выйдя на практику, мы
перешли как бы в другое
измерение и на другие
уровни общения.

Две группы
Студенты 3-4 курса
нашего отделения распределились на две группы: исследовательскую и
менеджерскую. И соответственно они проходят
в управлении культуры
города Душанбе и Научно-Исследовательском
институте культуры и информации.
Учебная практика
Особенности
этой
практики до нас донесли
наши руководители и заведующая кафедрой «Культурологии,
педагогики
и психологии» - Ольга
Владимировна Ладыгина,
которая поделилась конкретно со мной, мыслями
о месте этой практики в
учебном процессе. Она в
частности отметила, что

практика – это одна из
значимых
компонентов
учебного процесса, в подготовке
культурологов.
Существуют две формы
прохождения практики:
учебная (этнологическая)
и производственная. Мне
стало интересно, в чём
различие данных практик. И я получила убедительные ответы. «Этнологическая
практика
– закрепление студентами
информацией, вложенной
в теоретическом курсе,
таких дисциплин как «Теория культуры», «История культуры», «История
искусств», «Экскурсоведение», «Социальная и культурная
антропология»,
формирование у них навыков антропологических
исследований и способов
сохранения культурного
наследия, а также углубление теоретических знаний
студентов по дисциплинам историко-культурологической направленности
и развитие исследовательского подхода к изучению
вещественных памятников (материальной культуры)». Услышав сказанное,
стало понятно, что цель
такой практики закрепление, систематизация, а
также углубление знаний.
Поэтому практика называется учебной.
Производственная
практика
А производственная практика – умение
использовать специаль-

ные знания и профессиональные навыки для
изучения
социо-культурной практики (сохранение, освоение и
распространения культурного наследия).
Как было подмечено Ольгой Владимировной, важная часть
составляющая практику
– это то, что она позво-

могут свободно наблюдать, как творческую, так
и организаторскую деятельность. Помимо музыкальных школ, студенты
посещают
библиотеки.
А именно Современная
(электронная) библиотека нашей столицы. Также
было отмечено, что у нас
в городе, существует централизованная
клубная

Навруза. А также есть
индивидуальные задания.
Все события практики,
студенты запечатлевают
на фото и видео. В итоге
собирается материал, для
завершающей практику
презентацией.

ляет студенту проявить
себя. И любая практика, а
особенно производственная – это профессиональная ориентация студента.

система, например, «Хунчатњои Пойтахт» - это
наше детище, участники,
которого принимают участие во всех мероприятиях.
Студенты познакомились
с работой такого учреждения и проявили интерес к
такому виду деятельности
и возможно определились
с выбором места будущей
работы.

Диаметрально противоположную работу делают студенты, которые
проходят практику в научно-исследовательском
институте (НИИ) культуры и информации. Сам
институт – это тихая обитель, где рождаются научные идеи, обсуждаются
новые тенденции развития культуры в стране.
Именно об этом рассказал
в своём интервью директор института НИИ культуры и информации, к. и.
н. К.Б. Буриев, который
отметил, что НИИ своей
первоочередной задачей
имеет фундаментальные
исследования в области
культуры и информации
Республики
Таджикистан, проведение научно
обоснованных социологических и иных исследований, сбор статистической,
эмпирической информации, имеющее первостепенное значение в сфере
культуры. А также проведение социологических и
маркетинговых исследований по культурологическим и искусствоведческим проблемам, а также
же состояния и перспектив
СМИ республики. Именно
в этом направлении велась
работа студентов исследователей под руководством
представителей НИИ.
Практика подходит
к концу, мы как-то за несколько недель повзрослели, наверно потому, что
осознали и поняли, что
такое профессия культуролога.
Пока!

Своими глазами
И так мы поняли, что
производственная
практика очень ответственна, особенно если она
проходит в органах культуры города Душанбе.
И об этой практики и её
особенностях рассказала
руководитель практики,
главный специалист этого управления Азиза Палаевна Завкибекова. Она
подчеркнула,
что объекты практики, которые
посещают студенты – это
в основном образовательные учреждения, а именно
музыкальные школы города Душанбе. Студенты
видят своими глазами, где
находятся данные учреждения, как организуется
учебный процесс, тоесть
как проходит учёба, отбор
учащихся. У нас в городе
находятся 5 музыкальных
школ, которые с удовольствием открыты для всех
желающих. И студенты

Работа в коллективе
Можно сказать, что
студенты совершают экскурсии, где прослушивают вводные мини лекции о
«работе данных учреждений». Студенты входят в
сложившийся коллектив
учреждений и видят каждодневный труд людей.
Ведь коллектив – это не
толпа. Опыт коллективной
жизни есть не только опыт
соседства с другими людьми, через коллектив каждый человек его входит в
общество.
Стало известно, что
студенты выполняют задания, которые делают
вместе, например, сейчас
проект (сценарий) по подготовки к празднованию

Студенты
Культуры

в

НИИ

Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга
Цицерон

Релаксация мозга
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ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый
словарь» дает этой улице такое определение:
«Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей
благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облаченная
в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой
большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22.
Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24.
Возглас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон.
31. В него выходит тот печатный орган, который
его недобирает. 33. Монастырский номер люкс.
34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей
«BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:
1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык»
для антисемита. 4. Спортсмен, у которого все
еще впереди. 7. Любое растение, к которому
пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек.
11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая
щель. 14. Коктейль из литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием.
17. Мастер, способный на одном выдохе изготовить
вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мента к
порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В назва-

нии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть
тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32.
Бревно, «попавшее» под поезд. 37. «В одно из парко-

С днём рождения
Уважаемый
Абдали Икромович!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллектив каф. «Математики и ЕНД»

Уважаемый
Маликасрор Замонович!
Вторая молодость приходит
В прекрасный возраст — шестьдесят!
Вы прожили всю жизнь красиво
И не оглядываясь назад!
Семья, карьера, достиженья —
Не каждому ещё дано!
С годами Вы не постарели,
Вы как прекрасное вино —
Набрались выдержки и чести,
Здоровья Вам ещё лет двести!
Коллектив каф. «Информатика и ИС»

вых озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор
Есть в графском парке черный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура».
40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

ОТВЕТЫ на № 1(87)
По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13. Овощ.
14. Таможня. 15. Геркулес. 16.
Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис.
22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца.
26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34.
Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 39.
Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48.
Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция.
51. Утоление. 52. Ртуть.

По вертикали:
1. Скряга. 2. Откорм. 3.
Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко.
17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 27.
Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 37. Пропасть.
38. Кристалл. 40. Мужчина.
41. Занавес. 42. Пугало. 43.
Ириска. 44. Ельцин.
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История семьи
Внимание Конкурс!
«История моей семь в истории страны»
Это уникальная возможность проявить свой творческий талант и написать
материал о своей семье. Поделитесь с окружающими вашими размышлениями
о важности теплоты и просто о том, как вы любите своих близких. Расскажите
о своих чувствах!
Вот несколько советов:
1. Не старайтесь насыщать материал вычурностью и надуманностью.
Помните это выражение только Вашего мнения, это отклик только Вашей личности на данное событие.

2. Структура текста не требует оглавления, введения, глав, заключения,
выводов и т.д. Главное, чтобы текст передал Ваши мысли, ощущения, чувства,
родившиеся у Вас в процессе рассуждений, переживаний – связанных с предметом Вашего эссе.
Работы сдавать на кафедру культурологи, педагогики, психологии (3-й этаж)
в запечатанном конверте с пометкой на конкурс «История моей семь в истории
страны».
Участие могут принять все желающие студенты и преподаватели РТСУ. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля 2014 года.
Победителей ждут призы.
Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Студенческие вести».
Свои отзывы и комментарии вы можете отправить на e-mail: students_news@mail.ru

Большая любовь бабушки

У меня большая семья, но
женщин в ней больше чем мужчин. Наша женская половина
постоянно испытывает внимание и уважение со стороны
мужской половины. Такие отношения закрепила в нашей семье моя бабушка –Набиева Фаришта.
Бабушка родила и воспитала
одиннадцать детей (8 – девочек

и 3 – мальчиков). Все они выросли в любви, любя друг друга
и других. Бабушка учила всех
проявлять доброту, выражая
поддержку, благодарность, которые, - она считала, - обязательно
принесет любовь в вашу жизнь,
включая здоровье, деньги, счастье.
Она у нас особенная и родилась в особенный день – 8 Мар-

та, – самый красивый и замечательный праздник. И в нашей
семье этот день особенный. Вся
наша семья собирается в этот
день у нее – в день ее рождения.
Для меня она идеал женщины:
красивая, образованная, всегда
ухоженная, прекрасно владеющая не только своим родным,
но и русским языком. Многие
годы она работала в окружении
разных по национальной принадлежности людей: армянами,
осетинами, русскими. А работала она шеф-поваром в детском
саду.
Бабушка очень вкусно готовила самые разнообразные
блюда и сладости. И свое мастерство передала своим детям,
научила моих тетушек прекрасно печь. Было всегда приятно
смотреть на нее, когда она работала, а делала она это напевая
песни, с хорошим настроением.
Наверно, поэтому ее лепешки,
кульчашки были всегда самыми
вкусными.
Бабушка любила свой день
рождений, потому, что это был
прекрасный повод собрать всю
нашу большую семью. В этот
день она сама пекла, готовила
и накрывала самый большой
дастархан, и ждала всех своих
детей и нас - внуков. Особенно
мы любили ее осетинские пироги и плов, который она могла

приготовить по разным рецептам.
Собравшись вместе мы начинали ее поздравлять, а она
одаривала всех нас приготовленными ею подарками. Часто она

тинскими пирогами, самбусой и
обязательно плов, который она
любила и готовила лучше всех.
Теперь мы на кануне праздника
готовим каждый у себя самые
вкусные блюда и каждый при-

мне дарила связанные ее руками
носки или индийские браслеты,
одев которые я танцевала для
нее разные танцы. Особенно она
любила смотреть как я танцую
индийский танец. И каждый, кто
получал ее подарок, обязательно
пел или танцевал. Такие праздники проходили очень весело, с
песнями и танцами. Мы ее все
очень любили. Вот уже семь лет

ходит со своими особыми кулинарными подарками в этот дом,
где раньше она нас всех встречала. За этим большим дастарханам мы вспоминаем нашу
бабушку, которой нам сегодня
очень не хватает. Ведь наша бабушка была самая-самая добрая,
красивая на всем белом свете. И
мы все ее очень любим.
Бабушка научила меня тому,

Даже при самой обыденной встрече с другим человеком подарите ему всю заботу, доброту, понимание
и любовь, какие сможете собрать. Сделайте это без
всякой мысли о вознаграждении, и ваша жизнь никогда
уже не будет прежней.
О. Мандино (1923-1996)
как ее нет с нами. А день 8-Марта остался в нашей семье главным, традиционным праздником. Этот день – любимый день
нашей замечательной, доброй
бабушки. Каждый год вся наша
большая семья собирается у нее
дома, где живет мой дядя со своей семьей. Теперь мы сами накрываем самый большой дастархан. Накрываем его любимыми
блюдами нашей бабушки: осе-

что с помощью любви, отданной
другим, мы можем целиком изменить свою жизнь. Отношение
с людьми – это широчайший канал для трансляции любви, и то,
что вы отдаете другим, вы отдаете себе.
Ёсуман Амиршоева
– студентка 3 курса
отделения культурологии

Родства и дружбы сила велика
Эсхил
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Культура – это живая
память народа. И передается культура глубже
всего в семье,
в родном
доме – от

бабушек и дедушек – к отцам и матерям,
от отцов и матерей – к их
детям.
Мой дом, мои родственники, моя семья – это
моя опара в жизни. Я обожаю свою семью, хоть и
бывают в ней маленькие
конфликты. Семья – это
самые близкие и дорогие
мне люди. Семья держится на взаимопонимании,
доверии друг к другу, заботе друг о друге, радости
от совместных действий.
Для меня семья начинается с мамы – Надежды

Хоменко. Мамина ласка,
нежность, тепло окружает
меня с первых дней
жизни. Мама
в семье са-

ется:
обещания. Я считаю, что
Это написано о моей в моей семье есть особая
маме.
ценность – творчество.
В нашей семье вся жен- Нас научили творить доская половина занимается брую атмосферу вокруг
спортом, здесь срабаты- себя. Забота друг о друге
вают мамины гены. И я
занимаюсь спортом – волейболом, защищаю честь
нашего университета на
разного уровня соревнованиях, но при этом не забываю, что основное мое занятие – это хорошая учеба.
Но в области образования – у нас папины гены.
Мой отец Норов Неъматулло всегда любил учиться. У него два высших
образования. Два красных
диплома. Он закончил два
факультета Политехнического университета: архитектурный и ИБМ. И я
надеюсь, что смогу заслужить красный диплом. Я
очень стараюсь оправдать - объединяет и крепит нас.
надежды моих родителей.
Наше любимое семейТруд и высокий про- ное мероприятие - это
фессионализм – это тра- поход в горы (Майхура).
диции нашей семьи. Все Каждую весну на выходмои родные – это упор- ные дни мы ездим с сеные и настойчивые люди мьей и родственниками
в достижении своих целей. в горы Майхура. Весной
мый люби- Для нас примером явля- там особенно красиво, а
мый и дорогой ются дедушка и бабушка, самое прекрасное там –
мне человек. Она в прош- которые всю свою жизнь это водопад. Там устраилом была заслуженной честно служили своей ваем пикник на природе,
чемпионкой по легкой ат- стране. Дедушка – был мой брат готовит вкусный
летике. По основной про- археологом, а бабушка – шашлык. После долгих
фессии она врач, работает швеей. В семье главными подъемов, сборов цветов
ценностями всегда были – и трав мы собираемся за
Нужно женщине уметь
порядочность, воспитан- импровизированным стоХлеб испечь и песню спеть,
ность, а значит считаться лом и вспоминаем самые
Шить уметь, носки вязать,
с другими, вежливыми со веселые события из нашей
Шарф красиво повязать,
старшими и с младшими, жизни, говорим на разные
Дом в порядке содержать
строго выполняет данИ беседу поддержать,
ные другим
Ну, а главное, конечно,
Детей хороших воспитать.
астью,
чом к сч
ю
л
к
я
с
в наркологическом центре.
ху.
е являет
Успех н вот ключ к успе т Швейцер
Но помимо этого она пре–
Альбер
Счастье
красная хозяйка. Как по-

Стрелец
Со Стрельцом все ясно. Диагноз – клаустрофобия. Навязчивый страх, боязнь закрытых
помещений. И некуда деться
бедному Стрельцу, ведь в городе-то оно как? Куда ни ткнешься
– везде маленькие квартирки-

клеточки и ограниченные пространства муравейника. А как
бы ему хотелось сесть на коня
и ускакать в чисто поле, да так,
чтобы никого, да только травы
да ковыль и луна освещала путь
своим серебристым светом…

Козерог
Козерогу грозит свихнуться от рутины и однообразия. Но так как однообразие его, по сути, не
пугает, то он так свихнется,
что даже этого не заметит.
Зато заметят окружающие

и члены семьи, но любые
попытки внести разнообразие в жизнь Козерога или
Козерогини будут восприниматься в штыки, как нарушающие их бесценный
покой.

темы, обсуждаем проблемы.
Мы любим проводить
и домашние праздники.
Праздник для нас – это
прежде всего смех, по-

обучение. Как я понимаю:
право на образование – это
право любого человека. А
образование детей – это
основное условие их социализации, полноценного

дарки, улыбки, друзья,
близкие люди с которыми
хочешь встречаться и общаться. Самый любимый
наш семейный праздник –
Новый год. В этот день не
только мы принимаем наших друзей, но и сами ходим в гости, обмениваемся
подарками.
Я очень люблю свою
семью, за то, что они меня
воспитали такой, какая я
есть сейчас. Воспитанию
я обязана в первую очередь маме, которая всегда
проявляет свою любовь
не только к нам, а ко всем
с кем она сталкивается.
Особенно на работе, она
готова помочь всем, кто в
этом нуждается. Глядя на
нее, у меня появилась цель
в жизни: организовать
детский дом для детей с
ограниченными возможностями, организовать их

участия в жизни общества.
Я бы хотела, чтобы в этом
заведении работали педагоги любящие свое дело,
как педагоги нашей кафедры. Главное, смочь предоставить
возможность
детям с ограниченными
возможностями
максимально интегрироваться
в нашем обществе, приносить пользу государству, жить полноценной
жизнью. Я верю в этих ребятишек, потому, что они
умеют радоваться и быть
благодарными и любовь
наша должна вернуться к
ним умножившейся.
Я верю, что смогу осуществить свою цель жизни, ведь моя семья – моя
опора.
Назокат Норова
– студентка 2 курса
отделения
культурологии

Водолей
Водолейский сдвиг по фазе может
принять самые разные формы и виды.
Сознание этого знака настолько открыто, настолько восприимчиво, что на
него повлиять и пошатнуть его – раз
плюнуть. Сложнее не повлиять. И тогда

этот параноик начнет всего себя посвящать или спасению человечества, или
достижению просветления и благости
душевной, или высмеиванию пороков и
недостатков других, в упор не замечая
своих собственных…

Рыбы
Рыбы – крепитесь! У вас и так слабая,
хрупкая душевная организация, а тут – такое.
Затяжная депрессия – это самое лучшее, что
может с вами произойти. В худшем случае
коннект с другими мирами перерастет из дружеского чата с внеземным разумом в снах в
ежедневные затяжные планерки и ченнелинги в реальности. В виде всяких там голосов
и духов. Но, правда, не стоит по этому по-

воду так беспокоиться. Нужно только будет
потом опубликовать книжку с результатами
ченнелингов и, глядишь, станете очередной
мессией. Ведь вокруг столько еще сдвинутых
по фазе, желающих общаться с внеземным
разумом и читать о том, что человечество переходит из материальной формы сознания и
бытия в многомерное и высокодуховное…
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Наша газета открыта для всех! Если у Вас есть тема
статьи, если Вы хотите попробовать себя в журналистике,
приходите, звоните, пишите.
Мы всегда рады помочь Вам написать или опубликовать
интересные, молодежные, актуальные материалы.
Тел: 2-27-47-28
Е-mail: students_news@mail.ru
А теперь мы ещё и в агенте!!!
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