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мероприятие

Думаю, многие из читателей с 
трудом представляют, что такое 
«Бригантина». Попробую объяс-
нить в двух словах: «Бригантина» 
- это два дня, когда члены студсо-
ветов всех общежитий могут от-
дохнуть, отвлечься от дел, приоб-
рести новые знакомства,  узнать 
много нового и интересно-
го. Обычно такое мероприя-
тие проводится раз в год (в 
апрелe), однако в этом году 
было сделано исключение. 
Причиной тому послужил 
день рождения   Координа-
ционного совета  студен-
ческих советов общежитий 
БГУ. Праздник обещал быть 
запоминающимся.

  По прошлому разу пре-
бывание в «Бригантине» мне 
запомнилось несколькими 
вещами. Первое, это, ко-
нечно, атмосфера, царящая 
в “Бригантине”. Второе, это 
те мероприятия, которые 
проводит для нас дирекция 
Студенческого городка сов-
местно с психологической 
службой. Без них было бы 
сложновато.  Они помогают 
освоиться и понять людей, 
которые тебя окружают.

  Впечатление от нынеш-
него пребывания в «Бри-
гантине» было несколько 
противоречивым. Банкет был 
тоже несколько своеобраз-
ным. Настроение мне не 
подняла даже дискотека, 
зато появился повод вспомнить 
про друзей и напомнить им о сво-
ем существовании.

  Так, с негативом покончено, 
высказала, вроде, все. Теперь о 
приятном. А приятного было мно-
го. В первую очередь хотелось 
бы отметить работу секций. А их 
было четыре. Первая – «Введе-
ние в коучинг».  Эту секцию про-
водила уже знакомая нам психо-
логическая служба. Они доступно 
объяснили сам термин «коучинг» 
и с чем его связывают. И, чтобы 
не сильно загружать наши еще 
не совсем проснувшиеся головы, 

перешли к занимательной игре 
«Хрустальные человечки». В про-
цессе игры нас разделили на две 
группы. Одна часть должна была 
примерить на себя роль ранимых, 
недоверчивых хрустальных чело-
вечков, другая часть должна была 
любыми средствами заставить 

этих человечков довериться им и 
выполнить некоторое действие. В 
нашем случае необходимо было 
просто встать со стула. Игра до-
вольно занимательная, можете 
даже провести ее со своими дру-
зьями. В процессе игры мы узнали 
о том, как правильно завоевывать 
чужое доверие и какие действия 
необходимы для этого.  Вторая 
секция была посвящена пробле-
ме трудоустройства студентов.

В полном составе наша коман-
да окунулась в захватывающее 
действие межпланетных войн. 
Проще говоря, это была одна из 

разновидностей ролевых игр. 
Нам коротко объяснили суть и 
опять разделили на группы. Каж-
дая группа представляла свою 
планету и расу. Место действия 
- одна из планет нашей, а может 
и не совсем нашей, галактики. 
Эта планета очень богата полез-

ными ископаемыми, и 
каждой группе необхо-
димо ее захватить. Для 
захвата мы можем про-
водить такие действия: 
либо стрелять, либо вы-
ходить на переговоры. 
При этом очень важно 
предугадать действия 
соперников. За каждый 
ход баллы либо прибав-
ляются, либо отнимают-
ся. Победу одерживает 
команда, набравшая 
наибольшее количест-
во баллов. Очень часто 
команды уходили в ми-
нуса. Думаю, не надо 
и говорить, что борьба 
развернулась нешуточ-
ная. Чего там только 
не было. Какие только 
стратегии не предлага-
лись… Чем ближе дело 
шло к финалу, тем спо-
ры в командах станови-
лись ожесточеннее. Ну, 
до рукоприкладства, ко-
нечно, не дошло, но ат-
мосфера накалилась до 
предела…

 Собственно так и 
прошел второй день «Бриганти-
ны». Там было еще много чего. И 
дискотека до трех, и песни под 
гитару до утра, и утренние сбо-
ры… Это все я запомнила и пос-
таралась унести с собой вмес-
те с частичкой того праздника и 
дружелюбия, которое царило в 
«Бригантине» на протяжении этих 
дней. Праздник закончился, даже 
стало немного грустно. Хорошо, 
что осталась надежда скорого 
возвращения в уже такие родные 
стены «Бригантины».    

      
Глушакова Аня

В Бригантине...
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то, что объединяет ...

Игра “Схватка”. Я думаю, что 
эти слова хоть раз были на слуху 
большинства современных лю-
дей. В нее играет уже не один 
десяток людей. К настоящему 
времени игра получила довольно 
большую популярность. Чем же 
она смогла так заинтересовать 
занятых людей? Чтобы разо-
браться, мы обратились к офи-
циальному сайту игры и, конечно 
же, к самим игрокам.

Что такое Схватка?
“Схватка” - это то, что однажды 

случилось с белорусским интерне-
том, то, что пришлось по вкусу мно-
гим, то, чего люди ждали. Идея не 
новая - что-то похожее, в тех или 
иных вариантах, уже проводилось в 
мире и на телевидении. В Беларуси 
же такая игра проводится впервые, 
причем на грани реальности и вир-
туальности.

Для кого эта игра? Для тех, кто 
прикипел к интернету. Зачем такая 
игра? Затем, что она дает возмож-
ность отвлечься от всемирной па-
утины, вернуться ненадолго в ре-
альный мир. А для тех, кто только 
знакомится с интернетом, эта игра 
как ни что другое - дает почувство-
вать атмосферу романтики и отчуж-
денности от реального мира. Она 
дает и тем, и этим, и ничего, кроме 
времени и внимания участников не 
требует взамен. Участие в откры-
той игре бесплатное, все призы и 
подарки выделяются организато-
рами - Иваном Маслюковым и ISP 
BelInfoNet.

Интрига игры заключается в вы-
полнении различных миссий. За-
дача миссии - найти код (ключ) от 
уровня, который позволяет перейти 
к выполнению следующей миссии. 
Всего 10 миссий. Пройдя их все 
первым, Вы становитесь победите-
лем. 

Все игры делятся на открытые и 
закрытые.

В открытых играх могут принять 
участие все желающие. Задания 
открытых игр - на сообразитель-
ность, на знания, на умение быстро 
найти что-либо в интернете. Напри-
мер - “Как называется 2-oй трек 1-
го альбома группы Modern Talking?” 
И если Вы легко ориентируетесь во 
всемирной паутине, то Вы с легко-
стью найдете ответ - “you can win 
if you want”. Открытые игры прово-
дятся, как правило, по субботам в 

21.00 и длятся не один час... Но эти 
2-3 часа вы запомните надолго. 

Закрытые игры проводятся раз 
в две недели. Главное отличие от 
открытых игр - миссии приходится 
выполнять в темное время суток и 
в реальном мире (зона покрытия: 
Минск и окрестности). Только 10 
команд смогут принять участие в 
игре (состав участников определя-
ется согласно правилам проведе-
ния закрытых игр). Для игры Вам 
необходима машина (и полный бак 
бензина), мобила, фонарик и коор-
динатор, который будет сидеть в 
интернете и сообщать Вам задания 
по мобильному телефону.

Чтобы представить, что Вам 
предстоит, советуем прочесть сце-
нарии к прошедшим играм и ком-
ментарии участников (игры “Звуки 
ночи”, “Ночь независимости”, “Сле-
зы координатора”).

Такие ночи не забываются!
Километры, крыши, подвалы, 

чердаки, заборы, ГАИ, дороги, ми-
лиция, стены, деревья, свет, тьма, 
эмоции, скорость, АДРЕНАЛИН... 
ЭТО нужно чувствовать. ЭТО нужно 
пережить... Через ЭТО нужно прой-
ти... О схватчиках говорят, что они 
ненормальные. Схватчики говорят о 
себе, что такими и нужно быть...

С чего все это началось... 
...я (изобретатель игры) зани-

мался созданием сайтов под за-
каз, работал дома и в общем-то 
был практически отрезан от всего 
мира. Я знал что это совсем не мое 
- провести жизнь за компьютером 
в комнате. Я знал о существовании 
других континентов, знал что есть 
другие страны, которые ждут того, 
чтобы я увидел их... Знал, что есть 
чувства, которых еще не испытывал, 
которые не бударажили кровь и ра-
зум…сколько всего еще нового!... 
сколько красивого и удивительно-
го... понимал, что живу не ТАК как 
хотел, а значит и не живу вовсе.

Думал и о том, как и чем живут 
другие. Тоже, ведь не хватает имен-
но этого - жизни. Эта игра - часть 
меня однажды вынесеная наружу. 
Я понимал что пусть даже сам не 
смогу переживать все так, как это 
переживают участники, но мысль о 
том, как бы я был благодарен чело-
веку, давшему мне ЭТО согревала 
меня. Идея Схватки - получать от 
жизни максимум, двигаться по гра-
ни и все время вперед... вперед, 

порой даже не важно куда и зачем, 
лишь бы двигаться и лишь бы впе-
ред... Правда ведь, что движение 
жизнь!

Люди говорят, что нужно быть 
благодарным судьбе за то, что она 
тебе дает. Да  так, но это не повод 
не хотеть большего! Если мы всег-
да получаем от жизни меньше, чем 
хотим в идеале, разве это не повод 
хотеть всего от нее, вообще ВСЕ-
ГО?

Мнение игроков
- На самом-то деле,  игра пред-

ставляет для штаба (так называется 
часть игроков) очень сложную зада-
чу: скоординировать  работу людей, 
которые бегают по городу и ищут 
что-то, и людей, которые сидят в 
штабе решают задачи, куда посы-
лать остальных и что искать. Игра 
еще интересна тем, что во время 
игры порой нужно найти какую-то 
информацию. Чем быстрее ты ее 
найдешь в Интернете, тем быстрее 
ты пройдешь уровень. Здесь есть 
две вещи, которые играют большую 
роль. Это способность общаться с 
людьми, доходчиво объяснять, что 
нужно сделать и второе – понять, 
что имели люди в виду, когда писа-
ли эти задания. Это на самом деле 
очень интересно. Во время игры 
узнаешь очень много полезной ин-
формации для себя. Так я очень хо-
рошо узнал город Минск.

- Могу точно сказать, что моя 
первая игра была 27 октября 2007.

Называлась игра R3, и органи-
зовывала ее замечательная мин-
ская команда Remix. Первый мой 
правильный ответ был про древ-
не-скандинавский алфавит Футарк, 
а не про таблицу Менделеева, как 
мне доказывали одноштабовцы).

Так совпало, что самое понра-
вившееся задание тоже было в этой 
же игре, когда нужно было сказать 
полю, что изображено на 6 гербах 
африканских стран. Как оказалось 
потом, на объекте было 50 похожих 
изображений, минимально отли-
чающихся друг от друга, поэтому 
на простое “ищи крокодила” поле 
выдавало в ответ 5-6 крокодилов 
вместо ождидаемого одного .

при подготовке был испольль-
зван материал http://cx.by.

Новик Игорь

Вы уже в Схватке?
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праздник

История Дня святого Валентина
О Валентине, давшем празднику 

свое имя, известно немногое. Гово-
рят, что он жил в III веке н.э., в римс-
ком городе Терни. По одним данным, 
он был простым христианским свя-
щенником, другие легенды возводят 
его в ранг епископа. По совокупности 
данных можно с достаточной уверен-
ностью предположить, что Валентин 
был относительно молод, хорош со-
бой, добр и отзывчив. Есть сведения 
о том, что, наряду с основной про-
фессией, Валентин занимался естес-
твенными науками и медициной. 

Время жизни и деятельности Ва-
лентина совпало со временем прав-
ления римского императора Клавдия 
II, который очень чтил воинскую доб-
лесть прославленных римских леги-
онов и не очень жаловал христиан. 
Для сохранения воинского духа им-
ператор издал указ, запрещающий 
легионерам жениться, ибо вступив-
ший в брак слишком много времени 
проводит в семье и занят мыслями не 
о благе империи и воинских доблес-
тях. 

Не страшась императорского гне-
ва, молодой христианский священник 
Валентин продолжал тайно венчать 
влюбленных легионеров. Согласно 
некоторым данным, его покровитель-
ство влюбленным простиралось еще 
дальше - он мирил поссорившихся, 
писал любовные письма за косноя-
зычных и туповатых вояк, дарил бра-
чующимся парам цветы. 

Сохранить все это втайне не было 
никакой возможности, а поскольку 
Римская империя славилась своим 
почтением к законам (по сей день 
мы во многом живем по Римскому 
Праву), день ото дня тучи сгущались 
над головой священника. В конце 269 
года н.э. грянул гром - Валентин был 
взят под стражу, а вскоре был подпи-
сан указ о его казни. 

Легенда окутывает романтическим 
флером и самые последние дни жиз-
ни Валентина. Согласно одним пред-
ставлениям, в него влюбилась слепая 
дочь тюремщика. Валентин, как свя-
щенник, давший обет безбрачия, не 
мог ответить на ее чувства, но в ночь 
перед казнью (13 февраля) прислал 
ей трогательное письмо. По другой 
версии, Валентин сам влюбился в 
прекрасную девушку, да еще, пользу-
ясь своими медицинскими познания-
ми, в ожидании казни излечил ее от 
слепоты. 

Как все было на самом деле, мы 
не знаем и уже никогда не узнаем, но 
несомненно одно - молодой христи-
анский священник действительно по-
гиб во имя Любви. И этой Любви было 
ему отпущено удивительно много на 
одну его короткую жизнь - любовь к 
Богу, любовь к прекрасной девушке, 
любовь к людям вообще, которым он 
помогал и как священник, и как врач, 
и как просто прекрасный человек с 
огромной, творящей добро душой. 

Неудивительно, что о Валентине 
не забыли и избрали покровителем 
Всех Влюбленных. Как христианс-
кий мученик, пострадавший за веру, 
он был канонизирован католической 
церковью. В Западной Европе день 
cвятого Валентина отмечается с ХIII 
века, в США с 1777 года. Теперь и у 
нас стало одним праздником боль-
ше, хотя на Руси был свой праздник 
влюбленных. Он отмечался восьмого 
июля и был связан с легендарной ис-
торией любви Петра и Февронии.

Cегoдня День cвятoгo Валенти-
на выpвалcя далекo за pамки cугубo 
катoличеcкoгo и cтал cамым чтo ни 
на еcть маccoвым, cамым любимым у 
мнoгиx наpoдoв тopжеcтвoм.

Вcеx пpаздничныx безумcтв, 
кoтopые coвеpшают впoлне cеpьез-
ные люди в День cв. Валентина, пе-
pечиcлить невoзмoжнo. Cпocoбна ли, 
напpимеp, “железная леди” Амеpики, 
гoccекpетаpь Мадлен Oлбpайт oбxo-
дить учаcтникoв заcедания Coвета 
Безoпаcнocти OOН, вpучая каждoму 
пo кpаcивoму мешoчку co cладocтя-
ми? Cпocoбна - в День cв. Валенти-
на. Cпocoбны ли cвиpепые пеpуанc-
кие теppopиcты пpoпуcкать к cвoим 
залoжникам пocpедникoв c шoкoлад-
ками и кoмпакт-диcками? Безуcлoвнo 
- так былo в День cв. Валентина. 

Клаccичеcкoй эмблемoй Вален-
тинoва дня cчитаютcя кpаcные poзы, 
кoтopые, coглаcнo античнoму мифу, 
пoявилиcь благoдаpя гpечеcкoй бo-
гине любви и кpаcoты: Афpoдита, 
тopoпяcь к cвoему любимoму Адo-
ниcу, наcтупила на куcт белыx poз, и 
ее бoжеcтвенная кpoвь oбагpила иx в 
кpаcный цвет. 

14 февpаля - день пoвышения 
пpoизвoдительнocти тpуда пoчтoвыx 
pабoтникoв и день cвеpxпpибылей 
тopгoвцев цветами и cувениpами. В 
CША в пpoшлoм гoду в этoт день пo-
купали 24 тыcячи poз в минуту. Cчет 
электpoнныx пocланий в Internet идет 

14 февpаля на миллиoны. 
День святого Валентина в разных 

странах.
Каждый народ отмечает день свя-

того Валентина по-разному.
 В Британии незамужние девушки 

14 февраля встают до восхода солн-
ца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно по-
верью, первый мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый.А еще бри-
танцы в День святого Валентина по-
сылают любовные послания не толь-
ко друзьям и знакомым, но и своим 
домашним животным (не правда ли, 
очень мило с их стороны). 

Характерным отличием праздника 
в Италии является то, что это дейс-
твительно сугубо праздник влюблен-
ных, валентинки не дарят родствен-
никам, одноклассникам и друзьям.

У французов же в День святого 
Валентина принято дарить драгоцен-
ности.

В романтичной Дании люди посы-
лают друг другу засушенные белые 
цветы.

Япoнцы же oказалиcь бoлее opиги-
нальны - oни пеpеделали 14 февpаля 
в cвoеoбpазнoе “8 Маpта для муж-
чин”, кoгда пoдаpки пoлучает в ocнoв-
нoм cильный пoл.

А в Канаде праздник влюбленных 
может грозить сильному полу ни мно-
го ни мало - крупной денежной ком-
пенсацией. В назначенный день, а 
именно 14 февраля, молодые канад-
ки имеют полное право признаться в 
любви и сделать предложение руки и 
сердца любому понравившемуся им 
мужчине. А в случае отказа несчас-
тный избранник согласно законам 
страны карается тюремным заклю-
чением или штрафом. Сия жестокая 
мера обходит стороной только лишь 
женатых или «занятых» представите-
лей мужского населения.

Но есть в мире некоторые страны, 
которые особенно отличились в праз-
дновании Дня святого Валентина. В 
первую очередь это Саудовская Ара-
вия, которая является единственной 
в мире страной, где этот праздник… 
официально запрещен, причем под 
страхом больших штрафов.

подготовлено по 
материалам сети Интернет.

Вешторт Катя
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история

Первые письменные “валентинки” 
появились уже 15 веке. Но и здесь 
есть разные мнения о том, кому же 
принадлежит написание первой “ва-
лентинки”? По одной версии созда-
ние первой письменной “валентинки” 
приписывается Герцогу Орлеанскому 
(1415 год), сидевшему в это время в 
тюрьме, в одиночной камере, и ре-
шившему бороться со скукой путем 
писания любовных посланий собс-
твенной жене. Эта первая “валентин-
ка” сохранилась до нашего времени и 
выставлена в Британском музее. 

По другим сведениям самая старая 
“валентинка” была недавно обнаруже-
на в одной из британских библиотек. 
Это письмо написано в 1477 году. В 
послании девушка просит юношу до-
казать, что он ее действительно лю-
бит. Она сообщает, что добьется у 
матери увеличения приданого, а он 
должен жениться на ней. Это письмо 
было выкуплено библиотекой у бри-
танской семьи, в архиве которой оно 
хранилось, еще в 30-х годах. И только 
в прошлом году его обнаружил один 
из новых сотрудников библиотеки. 

В течение пятнадцатого столетия 
валентинка выглядела как рисунок с 
изображенным рыцарем с леди и ку-
пидоном, посылающем стрелу, чтобы 
пронзить сердце рыцаря. 

В течение семнадцатого столе-
тия люди делали свои собственные 
валентинки. Они писали в них либо 
стихи, сочиненные ими самими, либо 
переписывали поэмы из специаль-
ных брошюр со стихами. Отношение 
англичан к Дню Святого Валентина в 
середине восемнадцатого столетия 
подытожено в этом стихе, напечатан-
ном в Альманахе “Poor Robin” в 1757.

Наибольшей популярности “вален-
тинки” достигли к восемнадцатому 
веку.

Первая коммерческая валентин-
ка появилась приблизительно в 1800 
году и была довольно упрощена. Но 
к 30-м и 40-м годам девятнадцато-
го столетия валентинки содержали 
вежливые и утонченные сообщения. 
Валентинки были сделаны из пре-
красной бумаги и украшены атласом, 
лентами или кружевом и стоили до-
вольно дорого. На них были нарисо-
ваны влюбленные в золоте или се-
ребре, лук со стрелами, купидоны и 
истекающие кровью сердечки. С тех 
пор все эти символы стали связаны с 
любовью и влюбленными. 

В 40-х годах девятнадцатого столе-

тия были введены первые механичес-
кие валентинки. Фигурка или предмет 
на открытке могли двигаться. Некото-
рые валентинки были в виде искусно 
сделанных открыток с поднимающи-
мися рисунками при раскрывании или 
имели другие различные трехмерные 
особенности.

Но изобретательность влюбленных 
в создании “валентинок” не знала 
предела. Самые талантливые писали 
“валентинки” в виде акростиха — это 
стихотворный размер, когда первые 
буквы каждой строфы составляют 
вместе осмысленное слово, в данном 
случае — имя возлюбленного. “Вален-
тинки” вырезали маленькими ножнич-
ками или прокалывали маленькими 
булавками в виде кружева, окраши-
вали через трафарет, создавали “ва-
лентинку”-паззл или ребус или ими-
тировали средневековую рукопись с 
цветными рисунками .

С того времени, валентинки стали 
менее украшенными и художественно 
оформленными. В течение легкомыс-
ленных 90-х они украшались блестя-
щими стеклышками, перламутровыми 
искусственными драгоценными кам-
нями или шелковой бахромой. 

 Джон Маклауглин, типограф из 
Нью-Йорка, создал комические ва-
лентинки, которые были напечатаны 
на дешевой бумаге в грубых цветах. 
Его послания высмеивали старых де-
виц, преподавателей и др. 

В 1870 американским мультипли-
катором Чарльзом Говардом были на-
рисованы валентинки с комичным ди-
зайном, которые назывались “penny 
dreadfuls” (“дешевая бульварщина”) - 
совершено точное для них название, 
потому что они имели ужасный ди-
зайн и продавались всего за пенни. 

Первые валентинки, сделанные в 
США, были разработаны мисс Эстер 
Хоуланд, студенткой Mount Holyoke 
College. Ее отец, книготорговец в 
Вустершире, Массучусетс, каждый 
год привозил валентинки из Англии. 
Эстер, однако, решила создать свои 
собственные валентинки. Она при-
везла из Англии кружево, хорошую 
качественную бумагу и другие прина-
длежности, необходимые для созда-
ния валентинок. 

Ее братья и несколько нанятых 
помощников помогали продавать ее 
Вустерширские валентинки. Прибыль 
от продаж составила приблизитель-
но сто тысяч долларов в год - не так 
плохо для 30-х годов девятнадцатого 

столетия. Именно Эстер Хоуланд счи-
тается первой американской женщи-
ной, добившейся больших успехов в 
карьере. 

Сейчас можно увидеть измене-
ния в стиле валентинок от “тяжелой 
сентиментальности” девятнадцатого 
столетия до “легкого прикосновения” 
наших дней.

Праздник Святого Валентина при-
обрел свои обряды и традиции, не-
которые из них сохранились и до на-
шего времени. И в каждой стране они 
разные. 

В средневековой Англии был рас-
пространен обычай: выбирать себе 
«Валентину». Несколько молодых 
людей собирались вместе, писали 
на кусочках пергамента имена деву-
шек, складывали их в шапку и тянули 
жребий. Та девушка, имя которой вы-
падало юноше, на целый год стано-
вилась его «Валентиной», а он её «Ва-
лентином». «Валентин» слагал своей 
девушке сонеты, играл ей на лютне, 
повсюду сопровождал, словом, вёл 
себя, как настоящий рыцарь. Также 
существовал обычай наряжать детей 
взрослыми. Дети ходили из дома в 
дом и пели песни о святом Валенти-
не. А в наши дни англичане толкуют 
любовь весьма расширительно и поз-
дравляют с Днем Всех Влюбленных 
не только людей, но и любимых жи-
вотных, например, лошадей или со-
бак. 

В Уэльсе вырезали деревянные 
«ложки любви» и дарили их любимым 
14-го февраля. Ложки украшались 
сердечками, ключами и замочными 
скважинами, что означало «ты нашел 
путь к моему сердцу». 

Спокойные поляки предпочитают 
в этот день посещать Познаньскую 
метрополию, где по поверью, поко-
ятся мощи святого Валентина, а над 
главным престолом находится его чу-
дотворная икона. Поляки верят, что 
паломничество к ней помогает в лю-
бовных делах. 

Консервативные немцы же упор-
но считают Валентина покровителем 
психически больных и украшают в 
этот день психиатрические лечебни-
цы алыми лентами, а в часовнях про-
водят специальное богослужение.  

Обычаи у разных народов разные. 
Но суть одна. Любовь — это всегда 
прекрасно, это всегда праздник! 

подготовлено по 
материалам сети Интернет.

Шинкоренко Ира.

История валентинок
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ваше мнение

Мой идеал
Часто ли вам приходилось слышать от кого-либо “Ты мой идеал”? На что обращают внимание при первой 

встрече окружающие? Что притягивает нас к одним людям и отталкивает от других? Чтобы составить картину 
идельной девушки и молодого человека, мы опросили нескольких студентов. Результаты нашего сравнитель-
ного опроса мы решили представить на ваш суд. Так что читайте, размышляйте... Согласитесь вы с выска-
зываниями или  нет - ваше дело. Сколько людей - столько и мнений.

Я дышу - и, значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я живу!

 В. Высоцкий.

Больше всего в сильном половине 
ценю ум, чувство юмора, честность, 
способность найти выход из любой 
ситуации, не изменяя своим принци-
пам. К физиологическим данным и 
внешнему виду пристрастий, в при-
нципе, не имею (хотя отрицательно 
отношусь к небритости?). Вообще 
считаю, что первое впечатление об-
манчиво, поэтому не берусь сразу 
судить о человеке, а стараюсь лучше 
узнать его. Тем более, я уверена, что 
любая девушка способна, нет, не из-
менить, но подкорректировать и улуч-
шить своего парня. Что касается мо-
его идеала, то я его уже нашла, чего 
и вам желаю!

***
Я бы хотел, чтобы моя девушка 

была довольно-таки разговорчива, 
спокойная в любой ситуации, добрая, 
уважала не только меня, но и моих 
родителей и друзей, любила природу, 
как и я. Чтобы  имела хорошее чувс-
тво юмора. Но внешность для меня 
все-таки играет первую роль, причем 
мне не нравится типичный эталон 
красоты, а у меня есть свой идеал о 
котором я никому не говорю.

***
Для меня очень важна в девушке 

красота. Многие парни любят об-
щаться с глупыми девушками – я не 
люблю. Я  всегда ценю в девушках 
умение красиво и элегантно одевать-
ся. Помимо всего, особое внимание 
привлекают девушки, которые слегка 
картавят. В жизни я не люблю одно-
образия, это касается и взаимоотно-
шений с девушками. Всегда спокой-
ные девушки не для меня.

То, что мне безусловно не нравит-
ся, так это курящие девушки. Я вижу 
мой идеал без сигареты.

***
Для меня, наверное, очень важны 

душевные качества человека. При 
первой встрече начальное впечатле-
ние о девушке складывается у меня 
из того, как и во что она одета. Одеж-
да и обувь могут рассказать много о 
человеке. Так, например, кроссовки 
носят более подвижные люди. Далее 
все определяется из дальнейшего 
общения. Мой идеал девушки чуткий 
и умеющий понимать мое настроение 
в различные минуты. 

В общении с девушкой для меня 

огромную роль играет образование. 
Отсутствие общих тем для разговора 
сильно отталкивает людей. В какой-
то мере для меня девушки с гумани-
тарных факультетов более интерес-
ны. В разговоре с ними всегда можно 
для себя почерпнуть что-то новое и 
интересное.

***
Он не должен никогда забывать о 

моем дне рождения. Характер дол-
жен быть у него и сильный, и мягкий 
одновременно. В определенный мо-
мент он должен заступиться за тебя и 
мог найти из любой ситуации выход. 
Он обязательно должен доверять мне 
и никогда меня не обманывать. Я не 
люблю, когда парень во всем считает 
себя лидером. Очень не люблю пар-
ней, которые чрезмерно сильно любят 
себя. Их, на самом деле, очень мно-
го. Я не хочу, чтобы парнем двигали 
деньги. Но в то же время мой идеал 
должен ставить какие-то цели перед 
собой, а не просто так жить и плыть 
по течению. Мне не совсем важно в 
человеке то, как он одет.

Опросил Новик Игорь

В преддверии наступающих празд-
ников (14 февраля, а затем 23 февра-
ля и, наконец, 8 марта) самое время  
задуматься о подарках своим люби-
мым и родным. А, как известно, са-
мый лучший подарок – это подарок, 
сделанный своими руками. 

Я расскажу вам, как сделать очень 
красивый и оригинальный подарок, 
удивить своих друзей, а главное ве-
село и творчески провести время. 

Для этого вам понадобится мука и 
соль (в пропорции 2:1), а также не-
много воды. Делаем из этих ингре-
диентов тесто. Тесто это по консис-
тенции должно быть довольно густым 
(а именно, поддающимся лепке). А 
теперь вспоминаем детство, подклю-
чаем фантазию, выдумываем персо-
наж  и лепим его из этого теста. Идеи 
можно брать из мультфильмов, де-
тских книжек или даже компьютерных 

игрушек - кому что по душе.
После того, как фигурка слеплена, 

ее следует поместить в разогретую 
духовку и подержать там некоторое 
время, пока она не зарумянится (тут 
главное случаем не перепутать ее с 
выпечкой и не съесть). Когда фигур-
ка приготовилась, дайте ей остыть. А 
теперь возьмите обыкновенную гуашь 

и раскрасьте фигурку в соответствии 
с вашими замыслами (вместо гуаши 
можно использовать акриловые крас-
ки). После раскраски фигурку можно 
покрыть лаком для придания водо-
стойкости, устойчивости во времени, 
а также пущего блеска.

Вот и все! Подарок готов!
Такую фигурку можно сделать не 

только из теста, но и из пластики. 
Пластика – это материал, который 
специально предназначен для лепки. 
Она напоминает пластилин и поэто-
му очень удобна в работе. Продается 
пластика в художественных отделах 
и стоит недорого. Технологический 
процесс в этом случае такой же, но 
начинается с готового материала.

Попробуйте - и вам понравится! 
Наглядный пример на фотографии. 
Всех с наступающими праздниками!

Лепила  Пехтерева Наташа

Веселые фигурки
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23 февраля
Сразу после победы вооруженного 

восстания большевиков в Петрограде 
7-8 ноября 1917 года Советской влас-
ти пришлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, не желаю-
щими идти в светлое коммунистичес-
кое завтра, но и с внешними врагами 
- продолжалась 1-я мировая война и 
боевые действия шли на территории 
России. 

Советское правительство с целью 
защиты Советского государства от 
кайзеровской Германии приступило 
к организации регулярных вооружен-
ных сил. 28 января 1918 года предсе-
датель Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ульянов (Ленин) подписал де-
крет «Об организации Рабоче-крес-
тьянской Красной армии (РККА), а 11 
февраля декрет «Об организации Ра-
боче-крестьянского Красного флота» 
- (РККФ). В Красную армию и Крас-
ный флот принимались трудящиеся, 
добровольно изъявившие желание 
служить в рядах вооруженных защит-

ников Отечества.
18 февраля 1918 года австро-гер-

манские (только немецких дивизий 
было 39) и турецкие войска, веролом-
но нарушив перемирие, заключенное 
15 декабря 1917 года, вторглись в 
Советскую Россию и приступили к 
оккупации Украины, Белоруссии и 
Прибалтики.

21 февраля германские войска за-
хватили Минск. В этот день Советское 
правительство обратилось к народу с 
воззванием «Социалистическое Оте-
чество в опасности!»

23 февраля в Петрограде был про-
веден день Красной Армии под ло-
зунгом защиты социалистического 
Отечества от «кайзеровских войск». 
Только в Петрограде на отпор врагу 
поднялись десятки тысяч доброволь-
цев. Вновь сформированные части 
РККА сразу же вступали в бой против 
германских войск.

Надо сказать, что многие истори-
ки ставят под сомнение факт, какой 

бы то ни было заметной победы в эти 
дни 1918 года. Газеты того времени 
не содержат победных реляций. Не 
говорили о годовщине победы и че-
рез год - в 1919 г. Подобные упоми-
нания начали появляться лишь в на-
чале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля приобре-
ло характер большого всенародного 
праздника, как День Рождения Крас-
ной Армии. 22 февраля 1922 года на 
Красной площади состоялся парад 
войск Московского гарнизона, а ве-
чером - торжественное заседание 
Моссовета совместно с представи-
телями воинских частей Московского 
гарнизона. 

И с 1923 по приказу Реввоенсове-
та Республики 23 февраля ежегодно 
отмечался как День Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал назы-
ваться Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота.

подготовил Головач Александр

Отдых, который я выбираю
Каждый из нас осознает боль-

шую роль отдыха в жизни любо-
го активного человека.  Хороший 
отдых не только расслабляет, но 
и дает новые силы и идеи для 
грядущий свершений.  Однако, 
к сожалению, зачастую все сво-
дится к игре на компьютере или 
просмотру очередного фильма. 
Но что же делать,  если погода не 
располагает к прогулкам, друзья 
заняты, а любимые компьютер-
ные забавы уже слегка надоели? 
Как эффективно, весело и инте-
ресно провести свободные ми-
нуты мы спросили у студентов. 
По итогам опроса мы составили 
список наиболее понравившихся 
вариантов времяпровождения.

Тропики в центре Минска
Хотите почувствовать дух теплых 

стран, услышать пение заморских 
птиц? Где все это можно найти? 
Все просто -  в оранжерее ботани-
ческого сада. Несмотря на то, что 
сам сад закрыли на зиму, оранже-
рею впервые решили оставить от-
крытой для посетителей.

Ощущение после похода в оран-
жерею просто незабываемые.  Зай-
дя внутрь, словно попадаешь в 
другой мир. Вокруг тебя никакого 
намека на зиму: море вечнозеле-

ных растений,  рыбы в  бассейне, 
пестрые птицы, - все это не может 
оставить равнодушным любителей 
природы. Покормив птиц и пройдя 
по зеленым рядам растений, даже 
забываешь о четырех парах и об 
усталости, которая  накопилась за 
день. На верхнем ярусе оранжереи  
можно посидеть на миниатюрных 
деревянных лавках и выпить в спо-
койной обстановке  с  друзьями за-
ранее заготовленный чай. 

Немаловажным плюсом предло-
женного отдыха является его до-
ступность. На территории ботани-
ческого сада действуют льготы для 
студентов. Стоимость билета – все-
го 1000 рублей.  Если мой рассказ 
не оставил вас равнодушными, то 
вы можете посетить в удобное для 
вас время. Только помните, что на 
время зимы главный вход в ботани-
ческий сад закрыт (проход находит-
ся со стороны служебного входа).

Отдых на воде
Еще один способ провести хоро-

шо время с пользой для здоровья 
– посетить дворец водного спор-
та. Находится эта радость совсем 
недалеко от центра – всего лишь в 
нескольких минутах ходьбы от стан-
ции метро «Академия наука».

На территории комплекса рас-

положены три бассейна. Первый 
бассейн  предназначен для обык-
новенного плавания (его длина 50 
метров). Второй бассейн предна-
значен для прыжков и является са-
мым глубоким среди трех бассей-
нов. Именно в нем тренируются 
дайверы. Третий бассейн подойдет 
детям и людям, которые пришли 
понежиться в водичке. Кроме бас-
сейнов, на территории комплекса 
есть соляные ванны, которые выхо-
дят на свежий воздух.

Помимо водных развлечений, в 
комплексе также есть тренажерный 
зал, столы для настольного тенни-
са. Если вы уже изрядно подустали 
от активных упражнений, то пере-
вести дух в специально отведенном 
месте за чашечкой горячего напит-
ка.

подготовил Новик Игорь

Мужчина жалуется знакомому:
- Мои соседи невыносимы: вче-

ра всю ночь до рассвета колотили 
в стену!

- Бедняга, тебе не дали пос-
пать!

- Ну, сказать по правде, я все 
равно не спал - репетировал соло 
на тромбоне. 

анекдот
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Привет всем, кто любит путе-
шествовать, тепло и солнце, зна-
комства и просто позитив. Сегодня 
мы, две загорелые девчонки, Юля 
и Женя вернулись из Египта и уже 
готовы изливать наши накопивши-
еся эмоции на заинтересованного 
читателя. 

В Египте мы были всего 8 дней, 
но за это время мы успели побы-
вать и на дне морском, и в небе-
сах, успели прикоснуться к вечнос-
ти пустыни, и древности египетских 
фараонов.

Первый сказочный вечер мы про-
вели в Хургаде. Именно тогда мы 
поняли, что не только белорусы мо-
гут похвастаться своей приветли-
востью и гостеприимством, в каж-
дой сувенирной лавке нас пытались 
напоить чаем, на улице все здоро-
вались и мило улыбались. Переходя 
дорогу, нам приходилось ускорять 
шаг, а порой просто перебегать, так 
как пешеходных переходов и свето-
форов  в Египте, как, собственно, и 
правил дорожного движения, вооб-
ще нет. 

На следующий день мы отправи-
лись в открытое море. После полу-
часового инструктажа по дайвингу 
мы совершили первое погружение. 
Нужно сказать, что красивее мира 
подводного Красного моря я ещё не 
видела. Представьте: стою я на дне 
морском, под семиметровым слоем 
воды, рядом стена живых кораллов, 
мимо проплывают косяки рыб са-
мых ярких и разных цветов, морские 
звёзды и ещё много-много живых ор-
ганизмов, которым я (уж простите) 
даже имени не знаю. 

Понежившись денёк на солнеч-
ном пляже, мы ринулись познавать 
историю древнего Египта. Первой 
остановкой был Национальный му-
зей Египта в Каире, в котором соб-
раны экспонаты от времён обра-
зования древнейшего государства. 
Гид, который, к нашему великому 
удовольствию, владел русским в 
совершенстве, поведал нам исто-
рию государства, много рассказал о 
культуре, письменности, процедуре 
захоронения. Множество скульптур, 
гробниц, саркофагов великих Егип-
та: Тутанхомона, Хеопса, Ниферти-
ти, Нифертери и других, - зарябили 

в глазах. Экскурсия длилась около 
двух часов, поэтому более подроб-
но поделиться впечатлением и при-
обретённой информацией могу, но 
не в письменном виде. Затем мы 
отправились обедать в милое мес-
течко на берегу Нила. Да-да-да, 
того самого великого, отсюда от-
крывалась панорама всего города. 
Слегка подуставшие, но всё ещё 
готовые к приключениям, мы сели 
в автобус и продолжили наше пу-
тешествие. «Урааааааа!! Ехууу!»-
разбудила меня Юля. Открыв один 
глаз, я увидела две вершины, это 
было то, ради чего мы приехали в 
Египет, величественные, прекрас-
ные, вечные пирамиды. Скоро мы 
уже шарили внутри них, припоми-
ная рассказы гида о саркофагах и 
мумиях фараонов, извлечённых от-
сюда. Пару минут езды - и мы на-
ходились у подножья Сфинкса. По 
словам гида, нам очень повезло, 
так как, приедь мы на пару столетий 
раньше, не увидели бы его во всей 
красе - он был затоплен, во что, ко-
нечно, с трудом верится теперь. 

Возможность посетить парфю-
мерный завод заметно приобод-
рила женскую половину автобуса. 
Мы смогли насладиться самыми 
изысканными ароматами, которые, 
кстати говоря, закупают здесь из-
вестные мировые бренды: Ив Роше, 
Кензо, Хуго Босс и другими. Окон-
чательно устав, мы погрузились в 
автобус и через 6 часов были в уже 
родной нам Хургаде.

Ещё одно яркое впечатление – 
поездка в деревню бедуинов в пус-
тыне. Дорога туда составляет около 
35-ти километров, и всё это с бе-
шеной скоростью на квадроцикле. 
В деревне мы смогли попробовать 
бедуинской стряпни, покататься 
на верблюдах и понаблюдать за-
кат солнца. Больше всего порази-
ло меня то, что возвращаясь домой 
ночью, наши проводники  нисколько 
не боялись заблудиться, сбиться с 
пути. Может по звёздам ориентиру-
ются?

И, конечно, ничто не заменит впе-
чатлений от общения с местными 
жителями. Нужно заметить, что они 
словно с другой планеты: другие 
традиции, культура, законы, нравс-
твенность; отношение ко всему сов-
сем иное. Это люди неунывающие, 
добрые, отзывчивые. И уж совсем 
ошибочным является мнение, что 
все арабы необразованные, жадные 
и наглые. Это люди с прекрасным 
чувством юмора и чувством ритма, 
с врождённой тактичностью и поэ-
тичностью. Ой, как много мне ещё 
хочется рассказать о кухне, о ре-
лигии, об экономике этой страны, 
но, кажется, мой лимит по объёму 
исчерпан.  Да, если кого-то я заинт-
риговала, обращайтесь, с удовольс-
твием поделюсь информацией, рас-
скажу, как туда лучше добираться, и 
чем заняться в Египте, если вы там 
впервые.

                                               
  Ваша Женьчик

Каникулы в Египте


