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поздравления

23 февраля VS 8 марта
Наступает весна, пора обновления природы. Яркое 

солнце рождает теплые чувства и новые надежды. И мы 
встречаем наших девушек, матерей и сестер самыми 
светлыми улыбками. Ведь Международный женский день 
столь символично знаменует собою начало весны.

Наши милые, дорогие и любимые! В день 8 марта 
мы спешим сказать вам самые добрые слова. Ведь эти 
нужные слова мы не всегда успеваем произнести в своих 
повседневных заботах.

Вы несете на своих хрупких плечах тяготы и тревоги 
за будущее своих семей, храните веру, поддерживаете 
надежду, дарите любовь. Мы глубоко благодарны вам 
за этот высокий жизненный подвиг. Низкий вам поклон, 
наши вам цветы, обожание и признательность.

Дорогие женщины, девушки, мамы, дамы, храните 
тепло и уют в ваших семьях, пусть ваша нежность и 
теплота сердец, красота и обаяние, жизненная мудрость и 
доброта всегда сопутствуют вашему женскому счастью!

Пусть каждый ваш день будет озарен любовью! Желаем 
вам всяческих успехов, здоровья, мира и благополучия.

Будьте всегда счастливыми, любящими и любимыми.

С праздником вас! Надеемся, что новая весна принесет 
вам радость и успех в осуществлении всех ваших 
желаний.

парни

23 февраля – День Защитника Отечества, и этот 
праздник значим не только для мужчин, но и для женщин, 
не знающих сегодня ни ужасов войны, ни поражения. 
Миром и спокойствием за наши жизни, которые мы 
ощущаем ежедневно, мы обязаны ветеранам Великой 
Отечественной Войны и участникам войны в Афганистане. 
Спасибо за нашу свободу!

От имени всех девушек мы хотим поздравить ребят с 
этим праздником. Хотим, чтобы вам никогда не пришлось 
защищать своих родных, близких с оружием в руках.

У тети есть дядя, у мамы есть папа, 
У бабушки - дедушка в старенькой шляпе, 
У девочки маленькой друг есть мальчишка, 
У взрослой девчонки - постарше парнишка. 
У каждого в жизни - своя половина, 
И с женщиной должен быть рядом мужчина! 
Надежда, опора для хрупких плечей, 
Кто делает дело без лишних речей. 
Мы в праздничный день вам признаемся честно, 
Что дамами вашими быть очень лестно! 
Нам с вами спокойно, нам с вами надежно, 
Представить свою жизнь без вас невозможно! 
Родные мужчины! Защитники наши! 
Нам жить так легко под защитою вашей!

девушки

Вот и прошла сессия, а вместе с 
ней и чудесные праздники: Новый 
год, Рождество, день Святого Вален-
тина. Праздники, которые дарят всем 
какое-то непередаваемое ощущение 
чуда и приносят массу положитель-
ных эмоций. Как же воспользоваться 
этим зарядом энергии и не растерять 
его в течение года?

Думаю,  что многие слы-
шали про НЛП, возможно, 
читали о курсах по обуче-
нию НЛП или вам о нем рас-
сказывали друзья. Поэтому 
просто напомню, что НЛП 
расшифровывается как ней-
ролингвистическое програм-
мирование. Чтобы не писать  
глубокие научные объясне-
ния этого понятия, можно 
просто сказать, что это одно 
из направлений психологии, 
которое помогает человеку 
путем изменения восприя-
тия мира и настраивания на 
успех добиваться задуман-
ных целей и достигать же-
лаемых высот. 

Какое же это имеет отно-
шение к прошедшим празд-
никам, заряду энергией и 
способу ее не растерять? 

А вот какое. Конечно, не занимаясь 
НЛП, нельзя в полной мере научиться 
управлять своими эмоциями и мыс-
лями, но ведь самое главное - поло-
жить начало. А начало не такое уж и 
трудное.  Итак, поставьте себе цели в 
грядущем семестре. Причем, начните 
с маленьких. После этого настройте 

себя на то, что у вас это обязательно 
получится, ведь если человек сам по-
ставил себе цель, то у него все есть 
для ее достижения. А теперь самое 
интересное. А именно: научитесь по-
нимать, что даже если у вас на пути 
к вашей цели возникают трудности, 
то это не поражение, а толчок к дей-
ствию. И это даже полезнее побед, 
ведь именно трудности дают вам 
повод самосовершенствоваться. А 
если еще и посмотреть на это с точ-
ки зрения эмоций и информации, то 
можно еще и научиться перепрограм-
мировать весь свой негативный опыт 
просто в информационный ресурс, к 
которому можно обращаться, когда 
возникнет такая потребность. А  вот 
уже положительные  результаты вос-
принимать как на эмоциональном, так 
и на информационном уровне. Это 
тяжело, но если вы сможете научить-
ся воспринимать все события как по-
дарки Вселенной, то начало вашего 
успеха в достижении цели положено. 
Остается только пожелать вам боль-
ше оптимизма в предстоящем семе-
стре и позитивного восприятия дей-
ствительности.

НЛП - залог успеха

Анастасия Бобович
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Помимо анкетирования, ребята 
также любезно согласились ответить 
на несколько вопросов.

- Катя, первый вопрос к тебе. 
Сразу ли ты согласилась уча-
ствовать в конкурсе?

- Я, естественно, подумала о том, 
что это большая ответственность, но 
в то же время и большая честь. Очень 
лестно, что кто-то в меня верит. И я 
решила, почему бы и нет?

- Вань,  ты участвуешь в 
«Звездной паре». Это отчасти 
и конкурс красоты, а что такое 
красота? 

- Красота - это понятие составное. 
Это, конечно же, и какие-то физиче-
ские показатели, но немаловажную 
роль играют и душевные составляю-
щие, внутренний мир… 

- В продолжение начатой темы 
вопрос к Кате. Красота - страш-
ная сила?

- Думаю, что красота никому и ни-
когда не мешала, но это не главное 
оружие.

- Ваня, я знаю, что с Катей 

вы познакомились не так давно, 
поэтому, думаю,  ты помнишь ту 
первую мысль, которая мелькну-
ла у тебя в голове при виде столь 
прекрасной девушки?

- Сработаемся.
- А у тебя Катя?
- Ммм, симпатичный.
- Организаторы конкурса 

очень ответственно подходят  к  
воплощению всех задумок, поэ-
тому конкурсантов учат профес-
сионально держаться на сцене, 
дают уроки  дефиле. Для девуш-
ки не составляет труда предста-
вить себя в роли манекенщицы, 
а насколько тяжело парню пере-
воплотиться?

- Я понял, что это дело всей моей 
жизни, и если бы я не стал военным, 
то точно был бы моделью.(смеется)

- Каким образом, Катя, ты оха-
рактеризовала бы Ваню.

- Ваня очень обязательный и до-
брый, веселый человек, отличный со-
беседник.

- А ты Ваня?

- Обаятельная, коммуникабельная, 
безумно позитивная. Мне это очень 
импонирует.

- Кать, дружба между мужчи-
ной и женщиной возможна?

- По крайней мере, я в нее верю. 
Главное, чтобы мужчины в нее тоже 
верили…

- Бытует мнение, что мужчи-
ны полигамны. Как ты думаешь, 
есть ли еще в природе особи 
мужского пола, хранящие вер-
ность своим спутницам жизни?

- Однозначно есть, я – живое тому 
доказательство.

- Спасибо, ребята, за откро-
венные ответы. Желаю удачи и, 
естественно, победы в конкур-
се.

Кто-то из великих сказал, что каж-
дый из нас - ангел с одним крылом и 
мы можем летать, только обнявшись 
со своими любимыми. Желаю всем 
найти свою пару, а наши герои, воз-
можно, уже нашли друг друга.

Звездная пара

 Дарья Ждан

Не за горами уже самая красивая и романтичная пора года – весна. Время ярких красок, положи-
тельных эмоций, решительных поступков и, конечно же, ЛЮБВИ. Много веков человечество бьется 
над загадкой, что такое любовь, верность… Почему амур соединяет сердца одних людей  и так упорно 
препятствует сближению  других?!  И вообще, какой должна быть настоящая гармоничная пара? 

Вот и Cтуденческий городок  БГУ, окрыленный приближением весны,  решил вывести  свою форму-
лу любви.  А поможет в этом нелегком деле шоу-конкурс «Звездная пара», который пройдет  17 марта 
в лицее БГУ. От нашего общежития участвуют  Кульбицкая Екатерина и Кусочкин Иван. 

Анкета
Имя: Кусочкин Иван 
Курс: 4
Факультет: Военный 
Родной город: Могилев
Чем ты обычно занима-

ешься, когда остаешься в 
одиночестве: ищу с кем его 
разделить.

Какие сны чаще всего 
снятся: вещие.

Представь себя на не-
обитаемом острове с еще 
одним человеком. Тебе хо-
чется, чтобы это был(а)...: 
Бэр Грилз (ведущий програм-
мы «Выжить любой ценой»).

В каких магазинах пред-
почитаешь оставлять весь 
доход: моего дохода хватит 
только на «1000 мелочей».

С каким животным себя 
ассоциируешь: пуширши-
стый лапкозяблик.

Анкета
Имя: Кульбицкая Екатерина
Курс: 2
Факультет: ФПМИ
Родной город: Радошковичи
Чем ты обычно занимаешься, 

когда остаешься в одиночестве: 
смотрю фильмы, читаю книги, могу 
приготовить что-нибудь вкуснень-
кое.

Какие сны чаще всего снятся: 
в жанре триллера, драмы, фэнте-
зи, легкой эротики или комедии.

Представь себя на необитае-
мом острове с еще одним чело-
веком. Тебе хочется, чтобы это 
был(а)...: Во-первых, мужчина, 
чтобы он выполнял всякую тяже-
лую работу. Во-вторых, хороший 
друг, чтобы было веселее. 

В каких магазинах предпочита-
ешь оставлять весь доход: в тех, 
которые помогают нам, девушкам, 
всегда выглядеть на отлично!

С каким животным себя ассо-
циируешь: с кем-то из кошачьих, 
может быть, с тигрицей?
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Мисс ФПМИ

Инна Бабич

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- Чувство юмора, интеллект, неж-
ность, надежность и кое-что еще (с 
улыбкой). Мой любимый обладает 
всеми этими качествами.

- Какой самый безумный по-

ступок Вы соверша-
ли в жизни?

- После очередного 
дня без единой пропу-
щенной пары я поехала, 
как обычно, домой. Уют-
но устроившись в сиде-
ньи у окна троллейбуса, 
я стала всматриваться 
в приятную картину те-
плого октябрьского ве-
чера. С нетерпением 
ожидая приезда домой, 
я заметила как малень-
кий котенок, сидящий на 
проезжей части, отчаян-
но пытается взобраться 

на бордюр, но у него ничего не по-
лучается. Троллейбус остановился, и 
я выбежала на не своей остановке, 
забрала котенка с проезжей части, 
и мы вместе отправились домой. В 
тот момент меня не интересовало ни-
чего даже то, что дома меня ждал… 
нет, не подумайте - не злой голодный 
муж, а мой любимый песик, породы 

Немецкая овчарка. Как он отреагиру-
ет на нового члена семьи, я не знала. 
И поэтому мне становилось страшно 
за котенка, но все обошлось, и они 
поладили. Сейчас они объединили 
свои усилия в тотальном разрушении 
моего жилища.

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- Призрак оперы.
- Какое последнее действие 

Вы сделаете перед концом све-
та?

- Стану королевой света и попыта-
юсь его спасти, все равно хуже уже 
не будет.

- Вы за рулем и торопитесь на 
важное мероприятие, вдруг Вас 
останавливает сотрудник ДПС и 
просит проехать с ним в отделе-
ние милиции. Ваши действия.

- Скажу: “Я не собираюсь знако-
миться с людьми, которые так бес-
совестно останавливают ни в чем не 
повинную девушку”. И поеду дальше 
на мероприятие.

Галина Лисовская

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- Надежность, ум, силу, как физи-
ческую, так и моральную, остроумие, 
уверенность в себе и собственных 
силах, благородство. Парень, обла-
дающий этими качествами, вызовет 
интерес и расположение любой де-

вушки.
- Какой самый безумный по-

ступок Вы совершали в жизни?
- Как известно, после наступления 

ночи вода в море, словно парное мо-
локо. Но едва ли можно почувствовать 
всю прелесть этой воды, если меша-
ет натяжение резинок купальника. 
Так что этим летом почти в полночь, 
когда высоко в звездном небе сияла 
луна и на черную воду легла серебри-
стая дорожка, я с замиранием сердца 
и нарастающим адреналином в крови 
плыла по ней.

Незабываемые ощущения, пожа-
луй, самые лучшие минуты жизни, 
когда остаешься далеко от гомона 
людей и шума полиса, один на один с 
собой и бескрайней, загадочной сти-
хией воды. 

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- Мне очень нравятся два типа 
фильмов:

Первые - динамичные, яркие, рас-
сказывающие о том, как люди, име-
ющие мечты, неотступно движутся 
по жизни к своим целям. Например, 
“Бурлеск”. Я в восторге и от сцена-
рия, и от обилия танцев и спецэф-
фектов.

Вторые – с закрученным логиче-
ским сюжетом, остроту в которые до-
бавляют мафиозные нотки и остроу-
мие героев. Сюда могу смело отнести 
многим известных “Друзей Оушена”.

- Какое последнее действие 
Вы сделаете перед концом све-
та?

- Перед концом света я хотела бы 
оказаться в кругу близких и дорогих 
моему сердцу людей, прижаться к 
ним, обнять и сказать, как сильно я 
их люблю и как рада это время про-
вести именно с ними!

Вообще, я надеюсь, что конец све-
та не наступит, пока люди могут меч-
тать, искренне любить и радоваться 
жизни.

- Вы весь день гуляли по го-
роду с молодым человеком, и он 
приглашает к себе на чашечку 
кофе. Снимая туфли, вы обнару-
живаете, что у вас на колготках 
(на большом пальце) дырочка. 
Как быть?

- Милый, ты же не против, если я 
скину с себя такую мелочь, как кол-
готки?

И во время чаепития буду радовать 
его взор своими изящными ножками, 
не обремененными колготками.

Всем ждут скорейшего наступления весны, чтобы услышать пение первых птах, пройтись по городу 
не обременяя себя громоздкой одеждой, да и просто чтобы утром пробежаться вдоль Свислочи. Фа-
культет прикладной математики и информатики  предлагает свою версию приманки весны. 2 марта в 
клубе «Broadway» состоится конкурс «Мисс ФПМИ». Участницы отобраны, настало время познакомиться 
с ними поближе.
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Ирина Слисова

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- Искренность. Не люблю людей, 
слушая которых, все время надо за-
думываться: «А сколько процентов 
правды в его словах?» Заботливость. 
Хочу знать, что меня любят не только 
на словах, но и на действиях. Муже-
ственность. Вот оно - главное отли-
чие парня от девушки!

- Какой самый безумный по-
ступок Вы совершали в жизни?

- С 11 до 15 лет я написала книгу 
(около 150 страниц).

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- «Гарри Поттер», «Пираты Кариб-

ского моря», «Искуственный интел-
лект», «Печальная эльфийcкая песнь» 
и другие.

- Какое последнее действие 
Вы сделаете перед концом све-
та?

- За несколько секунд до конца я 
прыгну с многоэтажки и умру в поле-
те.

- Вы опаздываете на важное 
мероприятие. В спешке собирае-
тесь, и, придя на место, при всех 
обнаруживаете, что платье оде-
то наизнанку. Ваши действия.

- Я стану новым законодателем 
моды, поэтому не удивляйтесь, если 
на витринах модных бутиков вы уви-
дите «платья-наизнанку».

Татьяна Хотылева

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- В парнях я в первую очередь 
ценю мужественность, чтобы рядом 
с ним чувствовать себя в безопас-
ности. Ум - качество, которое ско-
ро можно будет заносить в красную 
книгу. Обаяние. Мужчине совсем не 
обязательно быть красивым, но что-
то должно быть, какая-то изюминка. 
Немногословность. Не терплю конку-
ренции!

- Какой самый безумный по-
ступок Вы совершали в жизни?

- Самый безумный поступок... 
Первая мысль - это первый прыжок 
с моста. Мама до сих пор об этом 
не знает. Хотя я вполне осознанно 
перелазила за ограждение. Вторая 
мысль - внезапная поездка Минск-
Молодечно-Крево-Минск автостопом. 
Просто летом было очень жарко и 
скучно, вот и захотелось развеяться. 

А еще вспоминается, как выйдя на 
улицу в платьице и только что вычи-
щенных сапогах, увидев огромные су-
гробы никем не тронутого снега, мы 
с другом носились по ним, увязнув в 
снегу выше колен.

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- Назвать один самый любимый 
фильм очень сложно. Я видела мно-
го достойных лент, каждая из кото-
рых была мне по своему близка или 
открыла для меня что-то новое. Из 
самых-самых могу выделить «Список 
Шиндлера», «Жизнь прекрасна», «99 
франков», «Шоу Трумана», «Служеб-
ный роман» и «Берегись Автомоби-
ля».

- Какое последнее действие 
Вы сделаете перед концом све-
та?

- Обниму маму.
- Вы легли спать и просыпае-

тесь в незнакомой обстановке, а 
рядом спит незнакомый человек. 

Ваша реакция.
- Попытаюсь понять, кто это. Если 

не узнаю - разбужу, познакомимся.

Мария Осмоловская

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- В парнях я больше всего ценю 
надежность, сильный характер и, 
конечно, уважение к девушкам. Для 
меня еще важно, чтобы парень дер-
жал свое слово.

- Какой самый безумный по-
ступок Вы совершали в жизни?

- Поступила на ФПМИ. Это был 
действительно безумный поступок, 
потому что я не знала, что меня ждет 
впереди, и, к счастью, не жалею.

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- Не могу выделить один самый-

самый, потому что любимых 
фильмов немало и каждый из них 
особенный, в их числе «Зеленая 
миля», «Однажды», «Влюбись в 
меня, если осмелишься», «Аме-
ли».

- Какое последнее дей-
ствие Вы сделаете перед 
концом света?

- Посмотрю на небо, улыбнусь 
и спою.

- Проснувшись утром, вы 
решили проветрить кварти-
ру. Открываете балконную 
дверь, а там мужчина в тру-
сах. Ваши действия.

- Предложу ему чашечку кофе, 
а то вдруг он замерз там.
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продолжение

Екатерина Кульбицкая

- Какие качества и почему  Вы 
больше всего цените в парнях? 

- В парнях люблю искренность, 
юмор, мужественность, целеустрем-
ленность, уважительное отношение 
к девушке. С ним не должно быть 
скучно и при этом он не должен быть 
«шутом». Очень нравится, если он ве-
дет себя как джентльмен, и я рядом 
с ним чувствую себя леди. А вообще, 
любой парень - потенциальный муж. 
Поэтому огромным плюсом являются 
хозяйственность, любовь к детям и 
умение готовить.

- Какой самый безумный по-
ступок Вы совершали в жизни?

- Думаю, на каждом этапе жиз-
ни определенные действия кажутся 
безумными, но в итоге они все ведут 
нас к тому, что есть. Сейчас мой без-
умный поступок – это участие в Мисс 
ФПМИ! 

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- Я люблю разноплановое кино. 
Могу посмотреть и легкую роман-
тическую комедию, и мелодраму, и 
экшн. Поэтому выбрать из всех про-
смотренных мною фильмов какой-то 

один нелегко. 
Мне нравят-
ся советские 
комедии, к 
примеру, «Де-
ловые люди» 
или «Приклю-
чения Шури-
ка». Их смо-
треть легко 
и весело, а 
юмор там по-
нятен всем: 
и детям, и 
взрослым. Из 
более ново-
го кино мне 
понравился 
фильм «Нача-
ло» с Леонардо Ди Каприо и нашу-
мевший «Аватар». 

- Какое последнее действие 
Вы сделаете перед концом све-
та?

- Я сделаю что-нибудь из того, что 
боялась сделать в обыденное вре-
мя, например, прыгну с парашютом. 
А еще скажу всем своим друзьям и, 
в особенности, семье, что я всех их 
очень сильно люблю.

- Любимый пригласил вас по-

кататься с ним на его «железном 
коне». Вы надели свое самое 
сексуальное платье, но, садясь в 
машину, оно разошлось по шву. 
Ваши действия.

- Посмеюсь вместе с моим мо-
лодым человеком над ситуацией и, 
если только мы не собирались пой-
ти куда-нибудь в кафе или ресторан, 
переодеваться не пойду. В конце кон-
цов, он меня любит не за красивое 
платье!

Анна Джумок 

- Какие качества и 
почему  Вы больше все-
го цените в парнях? 

- Что я ценю в парнях? 
То, что они ценят меня ко-
нечно же. А еще любовь 
к компьютерам, а иначе 
нам даже поговорить не 
о чем. Разумеется я ценю 
таланты. Причем я считаю, 
что неталантливых людей 
не существует, просто 
каждый уникален в своих 
способностях. Важными 
качествами я считаю ум, 
порядочность и уважение к 
окружающим. Более того, 
я считаю, что это три кита, 
на которых держится инте-
ресная личность, а к этим 
качествам все остальное 
само прибавится.

- Какой самый безу-
мный поступок Вы со-
вершали в жизни?

- Как-то раз, а именно 
19 января я решила повто-
рить подвиг многих людей 

и искупалась в проруби в 25 градусов 
мороза. Ну и что, что многие так де-
лают, я это делала еще и красиво и с 
улыбкой на лице. 

- Назовите Ваш самый люби-
мый фильм.

- «ПитерFM». Да, наверное, он не 
реальный и так не может быть на са-
мом деле, но переживания героев не 
могут оставить равнодушным никого. 
Этот фильм заставляет верить в луч-
шее и при встрече каждому говорить 
«все будет хорошо..., я узнавала».

- Какое последнее действие 
Вы сделаете перед концом све-
та?

- Я бы пошла на крышу, вытащила 
бы туда колонки и спела «Жизнь в ро-
зовом цвете», тем самым прославив-
шись (ну или опозорившись) на весь 
город. Зато это был бы мой трумф, 
ведь петь я не умею, поэтому люблю. 

- Вы пришли на многолюдный 
пляж одна. Решили искупать-
ся. И, накупавшись, чувствуете, 
что купальника на вас нет. Ваши 
действия. 

- Я бы поступила, как Маргарита 
из всем хорошо известного романа. 
Сплела бы из водрослей купальник и, 
гордо подняв голову, продефилиро-
вала бы в нем к полотенцу.
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Банах и Штейнгауз спешат 
на помощь!

----------------------
А это полная система функ-

ций из пространства, в кото-
ром живут подынтегральные 
функции.

----------------------
Вы, на последнем ряду, что, 

в кино пришли?

----------------------
А первый ряд, видимо, тоже 

пришел в кино...

Я отказываюсь от этого! (За-
черкивая написанное на до-
ске).

---------------------
Я не претендую на адекват-

ность, я ведь женщина!

----------------------
Все было бы хорошо, если 

бы вам не нужно было сдавать 
мне экзамен.

----------------------
Хотите зарабатывать хоро-

шие деньги, идите работать 
слесарем.

Встаньте, кого нет.

----------------------
Все ли понятно? Если нет, 

то продолжим... 

---------------------
Мозги шевелятся молча.

---------------------
Напишем это как-нибудь по-

проще, чтобы людей от сохи 
не спугнуть.

---------------------
Я вам как дам... чтоб знали! 

Теорию!

Выражения преподавателей

1 марта - Всемирный день кошек;
3 марта - Всемирный день писателя;
4 марта - День милиции Беларуси;
8 марта - Международный женский день;
9 марта - Международный день ди-джея;
14 марта - Международный день числа «Пи»;
15 марта - День конституции Республики Бе-

ларусь;

16 марта - День планетариев;
18 марта - День внутренних войск Беларуси;
21 марта - Всемирный день поэзии;
22 марта - Всемирный день водных ресурсов;
23 марта - Международный День солидарности 

молодежи;
24 марта - Международный день театра.

Какие события нас ожидают в марте?

Прошедший семестр был по-настоящему 
сложным для всех нас, поэтому в конце декабря 
я уже понимала, что без хорошего отдыха мне не 
обойтись. Плюс еще ко всему погода была не ахти: 
целыми днями над нами висело пасмурное небо, 
периодически выбрасывая на головы холодные 
капли дождя. Я, сама не замечая того, начала 
всех доставать своими возмущениями по поводу 
тусклосерой зимы. Я вторила всем одно и то же: 
«ХОЧУ ЛЕТО!» Но под лежачий камень вода не 
течет, поэтому я сама начала организовывать себе 
лето, благо всемирная сеть насыщена всякого рода 
рекламой путешествий в теплые страны. В итоге, я 
выбрала Египет и купила билет по доступной цене. 
И вот в конце января, с мыслями о теплом море и 
древних пирамидах, я отправилась в Москву, чтобы 
улететь оттуда в Шарм-Эль-Шейх. И тут раздается 
звонок от мамы: «Доченька, сегодня в Шарм-Эль-
Шейх ввели войска…» Моему негодованию не 
было предела! Я знала, что недовольство египтян  
существующей властью возрастало с каждым 

днем, но до последнего момента  была уверена, 
что запланированному отдыху это не помешает. 
Однако, услышав последнюю новость, я решила не 
играть с судьбой и со здоровьем мамы и вернулась 
в спокойную Беларусь. Вот так и прошли мои 
каникулы.                                                

аноним

Отголоски беспорядков в Египте
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обычаи

В наше общежитие Новый год 
в 2011 году заходил дважды. В 
первый раз – 1 января, а во второй 
– совсем недавно, 3 февраля. Это 
был праздник вьетнамцев.

Казалось бы, 1 января – 
международный Новый год, 
однако в некоторых европейских 
странах о нем могут и не 
вспомнить точно так же, как и мы 
можем забыть про Рождество. Во 
Вьетнаме, как и во многих других 
восточных странах (например, 
Китае), Новый 2011 год отмечался 
3 февраля. Причина кроется в 
календарной системе. Если мы 
используем только григорианский 
календарь, то у вьетнамцев их 
2: наш, европейский, и лунный, 
причем лунный календарь – 
коренной. Он немного отстает 
от григорианского, в связи с 
чем и возникает вся путаница в 
праздниках.

Тет, или вьетнамский Новый 
год, – очень важный праздник 
для Вьетнама и его традиций. 
4 государственных выходных 
отведено на его празднование. Первый из них и 
последний в завершающемся году уходит на подготовку 
к празднику: необходимо сделать генеральную уборку, 
чтобы избавить дом от скверны, украсить дом на 
пороге Нового года, приготовить праздничный стол 
с изобилием национальной кухни. Кстати, елку к тету 
никто не украшает, хотя некоторые деревья (например, 
мандариновые или абрикосовые) получают нарядные 
подарки в домашнем саду, 
зачастую там же можно 
найти прикрепленную 
поздравительную открытку. 

Очень важной 
новогодней традицией 
является подготовка двух блюд, символизирующих небо 
и землю. Это непростое блюдо баньчынг готовится, как 
правило, заранее, и в процессе приготовления принимают 
участие все члены семьи. Основные ингредиенты этого 
национального блюда: бобы, говядина и, естественно, 
рис. После приготовления еда аккуратно заворачивается 
в листья, например, бамбука, что обеспечивает ей долгое 
хранение. Однако баньчынг имеет еще и очень важное 
ритуальное значение. В каждом доме есть своеобразный 
алтарь предков, на котором отдается дань и уважение 
ушедшим из жизни родственникам в виде подношений. 
Как правило, для этого используются 5 фруктов, 
символизирующих достаток в различных сферах жизни, 
например, папайя, манго, кокос, фига и арбуз. Наряду 
с ними очень важное место занимает баньчынг. На 

этом подношения не заканчиваются. Небу оказывается 
честь в виде приготовленной курицы, целой, с головой и 
конечностями.

Еще одна интересная традиция – сжигание вещей. 
Это могут быть специальные деньги, одежда или что-то 
другое. По поверьям, эти вещи будут использованы в 
другом мире умершими родственниками.

Стоит отметить, что Новый год – семейный праздник 
в кругу дорогих людей. Это отличный повод встретиться 

с далекими родственниками. 
Помимо этого, большое уважение 
высказывается не только к 
пожилым и дорогим людям, но и к 
наставникам жизни. Поэтому, по 
традиции, в третий день нового 

года вьетнамцы навещают своих бабушек и дедушек, ну, 
и конечно, учителей. Но не стоит забывать и про друзей 
– находится время и для них!

К сожалению, в Беларуси от многих традиций 
приходится отказаться. Так, например, продукты для 
изготовления баньчыга, не используемые в Беларуси, 
очень дорогие. Тем не менее, праздничная атмосфера все 
равно наполняет сердца. Как правило, ребята в первый 
новогодний день снимают жилье на сутки и организуют 
веселье. Ведь Новый год – праздник объединения 
близких людей, а кто же еще ближе для иностранцев, 
как не соотечественники?! 

Ирина Слисова

Во Вьетнаме 2 календаря:  
европейский и лунный, причем 
лунный календарь – коренной.

Новый год в квадрате

       Таким образом готовится вьетнамский баньчынг


