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Жемчужина Востока в
Могилёве
Знаете ли Вы, что восточные
товары можно найти не только в
специализированных
магазинах
или через интернет, но и благодаря
разнообразным выставкам, которые
проводятся в среднем раз в месяц в
любом городе Беларуси?
В Могилёве в спортивном комплексе
«Олимпиец» проходит выставкаярмарка «Пакистан – жемчужина
Востока».
Здесь
можно
найти
множество экзотических сувениров и
просто необходимых товаров для дома
и быта. Многие посетители приходят
на такие ярмарки не впервые.

Немного о ценах. За настоящий
цейлонский чай и индийский кофе
можно отдать от 20 000 до 60 000;
бижутерия, а именно серьги ручной
работы можно приобрести за 20 000,
бусы из настоящих камней-минералов
– 60 000 – 80 000; одеяла бамбуковые, в
зависимости от размера, стоят 180 000
– 200 000; рахат-лукум от 75 000 до
85 000 за 1 кг, халву от 35 000 до 100 000
(самая дешёвая – подсолнечная, самая
дорогая – кунжутная). В продаже
имеется и мёд. Его можно приобрести в среднем за 60 000 – 130 000. Из
одежды за сравнительно невысокую
цену можно купить мужские рубашки,
свитера.
Выставка работает с 21 февраля по 1
марта с 10 00 до 19 00. Приходите, чтобы
окунуться в настоящий восточный рай.
Ольга Новикова
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Прекрасное далёко даёт образование
Как известно, в нашем
университете учатся не
только могилевчане: сюда
приезжают за знаниями
ребята из близких и далёких
деревень, сёл и городов. Однако
если этим ребятам легко
приспособиться в жизни в
другом городе, то иностранцам
порой приходится несладко.
Мы
решили
прояснить
эту ситуацию, поговорив с
Мачекиным� С.
��� Н.,
�������������
начальни�
ком отдела международного
сотрудничества МГУ.
- Сергей Николаевич, доброе
утро. Вы не могли бы рассказать нам о студентах , приехавших к нам учиться из-за рубежа.
- Здравствуйте. Конечно! В нашем университете учится около
двух с половиной сотен иностранцев, и в основном это граждане солнечного Туркменистана.
- С какими ещё странами у нас
налажено сотрудничество?
- В этом году в первый раз к
нам приехали ребята из Ирака и
Индии. В магистратуре учится
много студентов из Китая, хотя
первым её окончил парень из
Турции.
- Какие знания и специальности в первую очередь интересуют приезжих из дальних
стран?
- Самый большой интерес проявляется к факультетам иностранных языков и естествознания, экономики и права, а также
к филологическому и физикоматематическому. Очень популярны курсы русского языка.
В то же время у студентов-иностранцев не пользуется спросом
исторический факультет: кроме белорусов там учатся только
россияне, да и те – на заочном
отделении.
- Какова динамика вашего сотрудничества с другими государствами?
- С 2009-го года мы достигли
огромных успехов: тогда к нам

приехали учиться 38 иностранцев, в этом же году их число
достигло 251-го. Этому немало
содействует политическая программа. Во многих странах поступить в университет сложнее,
и в нашей стране, в общем, набор студентов больше. Приезжих из дальних стран это привлекает, да и отношение к ним
что преподавателей, что студентов хорошее.
- А за что чаще всего отчисляют ваших подопечных?
- За незнание русского языка.
На самом деле эта проблема
касается почти всех иностранных студентов, так как живое
общение отличается от того литературного языка, что они учили. Тех, кто не выдержал такого
испытания жизнью, чаще всего
отправляют на факультет довузовской подготовки, где с ними
усиленно занимаются специально обученные преподаватели.
- Помимо проблем с языком,
какие ещё сложности ждут ребят по приезде в нашу страну?
- Прежде всего столкновение
культур, национальных менталитетов: разные понимания
одинаковых понятий могут привести студентов разных национальностей к конфликту, но
чаще всё решается мирно. Есть
проблема равенства полов: во
многих ближневосточных странах мужчины и женщины неравноправны, и привыкшим к таким
нормам сложно понять, что в

нашей стране такого разграничения нет. Из бытовых проблем
самыми трудными являются чистоплотность и культура питания, но их решают и белорусские студенты, поэтому жизнь
в общежитии налаживают всем
миром, что объединяет ребят.
Также сопутствует сближению
общая проблема с интернетом.
Есть некоторые сложности в процедуре поступления, но при хорошей информированности они
решаются легко.
- Как отзываются иностранцы об учёбе здесь?
- В большинстве своём положительно. Как только решаются
все бытовые проблемы, ребята понимают, что сам университет ничем не хуже других и
ни в чём не уступает высшим
учебным заведениям их родных
стран. Также разработаны система отзывов и специальный путеводитель, что помогают иностранным абитуриентам понять
плюсы и минусы учёбы здесь со
сторон разных менталитетов и
сделать свой выбор. Именно таким способом, тщательно анализируя и сопоставляя, в наш университет решили поступить и
поступили девушка из Японии
и молодой человек из Венгрии.
- Большое спасибо за интересный разговор!
- Спасибо вам.
Роман Сидько,
фото msu.mogilev.by

ЧП

23. 02. 2014

Блиц-опрос: Самый необычный подарок, который Вы получили на День защитника Отечества?

Алексей Воронцов,
18 лет: - Повестка
в военкомат. Как
оказалось,
друзья
прикололись.

Роман Елистратенко 23 года: - Необычный подарок
на День защитника
Отечества я получил в армии. Нам
дали по 23 «лося».
Каждому.

О наболевшем

Ты всё ещё считаешь,
что коробка с надписью
«подарочный набор для
мужчин» приведёт в восторг твоего парня? Тогда
эта статья для тебя!
Вот и заканчивается, не
успевшая толком начаться
зима,
приближается
праздник
���������
23
февраля
(который
почемуто уже превратился в
неофициальный
день
мужчин) а у нас, девчонок,
в о з н и к а е т
проблема:
что
будем
дарить
парням?
Ведь
так
хочется
порадовать наших
защитников чем-то
оригинальным, а
не присоединяться
к толпе охотниц
за вечными зажигалкой/
носками/пеной для бритья!
«Час Пик» решил
не
оставлять
своих
читательниц
в
беде.
Опросив
около
сотни
парней и проанализировав
результаты, мы определили
несколько правил, которые
помогут тебе выбрать подарок.
Правило первое: не
суди по себе. «Лично я
очень люблю землянику
со сливками, - писал в
своём всемирно известном
бестселлере Дейл Карнеги,
- однако, я обнаружил, что
по каким-то странным
причинам рыба предпочитает червей. Поэтому,
когда ужу рыбу, думаю не о
том, что люблю я, а о том,
что любит рыба, и не насаживаю на крючок землянику со сливками». Всегда
помни об этом, отправляясь
в магазин за подарками. Так,
среди опрошенных нами
парней не было ни одного
желающего получить на

Илья Соболев,
21 год: - Два
года назад на День
защитника Отечества
мне подарили кота...
А ещё из школы
запомнилось,
что
девочки дарили нам
свои фото, где они
все вместе.

праздник набор средств для
ухода з телом или парфюм,
в то время как абсолютное
большинство
девушек
отнесли такие подарки к
разряду наиболее желаемых.
Правило
второе:
вспомни о его увлечениях.
Это
почти
гарантия
того, что подарок
понравится.
Если
парень
у вл е ка е т с я

Роман
Дерюжин,
19 лет: - Пару лет
назад, ещё в школе,
на 23 февраля я
получил открытку, в которой вместо поздравления
с Днём защитника
Отечества
было
написано признание
в любви.

Антон Разумейко,
19 лет: - Самым
оригинальным
подарком на 23
февраля для меня
стали… конфеты!
Хоть
это
было
очень давно, ещё в
детском саду, я до
сих пор помню их
вкус.
Правило
третье:
каждый мужчина – это
большой ребёнок. Который,
между
прочим,
любит
игрушки. Так, среди наиболее желанных подарков были
названы вертолёт на радиоу-

правлении, набор для покера,
дартс����������������������
, часы, масштабные модели автомобилей. И, конечно, компьютерные игры.
Правило
четвёртое:
мужчины
азартны
и
любят экстрим. Прыжок
с парашютом,
занятие
дайвингом,
полет
на
воздушном
шаре
–
такие подарки просто
не могут не оставить
массу впечатлений. Не
удивительно, что они
были названы среди самых
желаемых и необычных.
Правило
пятое:
путь к сердцу мужчины
лежит через желудок.
Особенно, если в качестве
кулинара выступишь ты
сама. Пусть это будет
торт, пирог или много
пирожных, а ещё чай, кофе
или сок. Не получается
выпечка? Не беда! Один
из наших респондентов
признался, что на День
защитника
Отечества
хотел бы получить в
качестве подарка… суп!
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Василий Конопацкий, 18 лет: - Мне
подарили набор
моделей пожарных машин.

Опрашивала Наталья Степутенко

Правило
шестое: удивляй. Опрос
показал, что многие парни
любят сюрпризы. Сочини
для него забавную песенку или стишок, посвященный его мужественности
и отваге, нарисуй его портрет, подари свою фотографию, где ты в
военной форме.
Если парень
любит животных (а
таких большинство)
приятным
сюрпризом
для него станет
котёнок
или щенок.
Правило седьмое:
лучший подарок тот, что
сделан своими руками.
Этот совет вполне подходит
для
девушек,
которые
занимаются
хенд-мейдом
и достаточно одарены в
этом деле. Но постарайся
проявить фантазию: вместо
шерстяных носков свяжи ему
шарф с названием любимой
команды.
Всё, с тем, что можно
дарить, более или менее
определились. Но, думаю,
нашим
читательницам
наверняка будет интересно
узнать и о том, чего на 23
февраля дарить не следует.
Пусть об этом расскажут
сами
«виновники
торжества».
Руслан Ломако, 19 лет:
Нередко на 23 февраля девушки дарят своим парням
что-то ванильное и напоминающее о любви. Я считаю,
это не самый подходящий
праздник для подобных подарков. То, что может приятно удивить парня на День
Святого Валентина, в День
защитника Отечества запросто станет самым неле-

Как
выбрать
подарок
парню?

спортом, или ты хотела
бы сподвигнуть его на
совершенствование своей
фигуры,
подари
ему
абонемент в спортзал, на
занятия айкидо или вольной
борьбой.
Спортивный
инвентарь,
экипировка
и
аксессуары
тоже
приветствуются.
У него есть автомобиль?
Тогда выбрать подарок также
не составит труда, ведь
магазины сейчас предлагают
множество автомобильных
аксессуаров. Опрошенные
нами молодые автолюбители
признались, что хотели
бы украсить свою машину
популярными
сегодня
светодиодными фарами или
светящейся магнитолой.
Геймеру
можно
презентовать
хорошую
«мышку», такую, с которой
ему будут обеспечены новые
победы.
Много парней любят
слушать музыку и хотят
в подарок качественные
наушники.

А л е к с е й
Арганистов,
20лет: - Скейтборд.
Это был необычный
и очень приятный
сюрприз!

пым подарком.
Евгений
Максимов,
19лет: - Самый нелепый
подарок, на мой взгляд, это
бритва.
Александр Перемотов,
21 год: - Носки и
дезодорант.
Роман Николаенко, 22
года: - Хм... блокнот какойнибудь, или ручка.
Илья Соболев, 21 год:
- Пенка для бритья
или носки. Это уже както шаблонно. А ещё нам,
журналистам, по всяким
поводам блокноты дарят,
которые уже некуда девать.
Павел Юханов, 18 лет:
- Пена для бритья. Про неё
уже анекдоты слагают.
Дмитрий
Титенко,
19 лет: - Стандартный
набор: носки, зажигалки,
одеколоны, шампуни, пены
для бритья.
Помни,
что
даже
самый лучший подарок
станет нелепым, если ты
расскажешь о нём заранее.
Опрос показал: ничто не
раздражает парней больше,
чем фраза «угадай, что я
тебе купила». Поэтому,
даже если ты уверена, что
нашла самую обалденную в
мире вещь, не стоит тут же
сообщать об этом молодому
человеку.
И, главное, не забывай
народную мудрость: дорого
внимание, а не сам подарок!
Подавляющее большинство
представителей сильного
пола, принявших участие
в нашем опросе, пожелали
получить в подарок просто
искренние поздравления и
поцелуй любимой девушки.
Так что 23 февраля прояви
максимум внимания к тем
парням и мужчинам, которые тебе дороги!
Наталья Степутенко
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Учёба и Работа. Совмещать или выбирать?

В последнее время наметилась тенденция
студентов совмещать работу и учёбу. В
чем же причина? Поступив в университет,
мы становимся более самостоятельными,
сами располагаем своим временем, сами
распоряжаемся своей стипендией или теми
деньгами, которые дают нам дома. Но что
делать, когда денег не хватает? Можно,
конечно, попросить у родителей, но гораздо
лучше, когда ни от кого не зависишь��������
, а имеешь свои собственные средства. И тут на
выручку приходит вариант с подработкой.
Большинство студентов по-прежнему
предпочитают уделять время только учёбе.
Тем не менее, многие из них считают,
что работа совсем не мешает, но и
трудоустраиваться не спешат. Мы спросили:
почему же студенты так активно стремятся
найти работу? Самым популярным стал
ответ: «Чтобы не зависеть от родителей».
Особенно актуально это для тех студентов,
которые учатся платно. Ещё одна важная
причина – желание «получить опыт в
своей профессии». Но это, конечно, при
условии, что удастся найти вакансию по
специальности и работодатели захотят
принять студента без опыта работы. А в
последнее время некоторые организации
отдают предпочтение как раз таки студентам.
Ведь они могут работать намного дольше,
так как не обременены домашними делами,
всегда готовы учиться чему-то новому,
согласны трудиться за сравнительно
невысокую заработную плату.
Зачастую встречался и такой вариант
ответа: «Хочу иметь больше карманных
денег». Это вполне понятное желание, ведь
каждый из нас, вероятно, давно хотел купить
ту вещь, о которой мечтал, а с появлением
работы такая возможность появилась.

Однако довольно острым вопросом
остаётся сам процесс совмещения работы
и учёбы. Часто случается, что студент
видит, насколько востребован его труд,
и отдает работе гораздо больше сил и
времени, чем учёбе. Отсюда и прогулы,
низкая успеваемость, плохие отношения с
преподавателями. Как следствие, проблемы
со сдачей сессии, а в худшем случае и
отчисление.
Так стоит ли студентам работать или они
должны только учится? На этот вопрос нам
ответила Татьяна Станиславовна Воробьева, заместитель декана ФСФ по учебной
части: «Если это не мешает учебному
процессу, то почему бы и нет. Хороший
студент обычно совмещает и учёбу, и работу,
и это у него прекрасно получается. Главное,
он должен успевать, и ни в коем случае не
прикрываться работой, как причиной своей
неуспеваемости. К сожалению, мы не ведем статистику работающих и не работающих студентов, но из личного опыта скажу:
знаю студентов, которые могли совмещать
работу и учёбу, более того, ещё участвовали
в общественной жизни факультета и во
всех мероприятиях. Я просто поражалась
тому, как они это успевают. Были и другие
студенты, которые, ссылаясь на работу, не
готовились к занятиям и имели проблемы
с предстоящей сессией. Есть и студентыстаршекурсники, которые устроились на
постоянную работу, и у них сразу снизилась
успеваемость. Я считаю, что работа, а
именно подработка должна быть не в ущерб
учёбе. Если студент не в силах совмещать
эти два занятия, то нужно выбрать что-то
одно. В таком случае более разумным будет
выбор в пользу университета».
Юлия Завишева

Осторожно:
менингит!

Из года в год в
поликлинике нам ставят
диагноз: ОРЗ, ОРВИ,
грипп и т. д. А знаете ли
Вы о том, что наряду с
возбудителями этих заболеваний есть ещё и менингококковая инфекция?
С вопросами о том, что такое менингит и как его лечить, я обратилась к Светлане Сергеевне Ребко,
заместителю заведующей
станции скорой неотложной медицинской помощи УЗ
«Оршанская центральная поликлиника».
- Чем опасен менингит?
- Если выражаться простым человеческим языком, то
менингит – это воспаление оболочек головного мозга. Он
может быть вирусным, бактериальным или грибковым. Но
все эти виды объединяет одно – реальная угроза жизни и
высокая вероятность осложнений. Даже несмотря на то, что
сейчас в медицине применяются современные технологии,
лечить менингит очень сложно. Поэтому чем раньше начато
лечение, тем больше шансов на благоприятный исход.
- А какие основные симптомы заболевания?
- Резко поднимается температура тела, повышается чувствительность к яркому свету, появляется головная боль и
боль в мышцах. Спустя ещё некоторое время начинается
рвота. И, самый грозный признак того, что вы заболели, это
появление сыпи. Поэтому если вдруг заметили какие-либо
из данных признаков, сразу обращайтесь к врачу.
- Как уберечь себя и своих близких от инфекции?
- Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным путём. В период эпидемии гриппа ограничьте
себя в посещении общественных мест, транспорта. Но это
совсем не означает, что вовсе нельзя появляться на улице.
Не допускайте переохлаждений. Дома проводите как
можно чаще влажную уборку, проветривайте комнаты.
беседовала с врачом Ольга Новикова

Ты же меня сильно любишь... Или нет?
Такой вопрос обычно задают девушки-подростки, лишённые ежедневных комплиментов, своим избранникам, дабы проверить, насколько сильны
их чувства. Ведь чаще всего мы получаем подарки и слышим тёплые слова только по праздникам. Вот, к примеру, 14 февраля во всём мире каждый
человек мог признаться в любви или подарить любимому/любимой подарок. Но День святого Валентина прошёл, а что дальше? Что вообще для Вас
значит слово «любовь»? Справедливо ли отдать свою жизнь во имя любви?
Мария, 19 лет: «Конечно, ради
любимого человека я могу пойти
на многое, но бросить учёбу или
прыгнуть с моста – никогда! Есть
какие-то рамки, за которые не стоит
выходить. А любовь… Чувствовать его
присутствие, держать за руку, слышать
от него ласковое «Котёнок» – наверное,
это и есть то, ради чего стоит жить».
Андрей, 24 года: «Если
я полюблю, то смогу
где-то уступить своим
принципам. Готов сутками
сидеть с девушкой и
слушать её, даже если чтото может показаться мне
неинтересным, постараюсь
узнать, чем живёт и дышит
моя любимая. Мне будет
радостно только от того,
что у неё всё будет хорошо.
Всегда буду рядом, буду
поддерживать и никогда не
брошу. Даже если ей будет
лучше без меня, буду готов
отпустить её».

Владленна, 19 лет: «Я, конечно, не скажу, что
любила сильно, но влюбленность была. Это такое
чувство, которое не передать словами. Думаешь
о человеке - и сердце начинает биться чаще.
Смотришь на него, улыбаешься и думаешь, какой
же он замечательный. Опускаешь все минусы и
прощаешь косяки. На что готова�������������������
? Наверное, на многое, на очень многое. Главное, чтобы человек ценил
заботу и отвечал взаимностью на твои чувства».

Максим, 24 года: «Всё должно быть ограничено здравым
смыслом. Ответов типа «отдать свою жизнь» не должно
звучать, ведь жертвовать жизнью можно лишь в том случае,
когда это крайне необходимо (чтобы спасти, к примеру,
жизнь любимой), а не скинуться с крыши, потому что она
или он тебе изменит. Вообще у каждого своя планка, и я сам
пока не знаю, на что смогу пойти ради любви. И потом, что
значит ради любви? Любовь - это в первую очередь духовная
связь с человеком. Внешние характеристики - это всегонавсего симпатии и не более того. Когда тебе комфортно
с этим человеком, когда стремишься сделать человеку
приятное даже в самых незначительных мелочах, когда не
задумываешься о себе, когда переживаешь все те же эмоции,
которые переживает твой возлюбленный человек и когда
ваши отношения выходят на первый план, - всё остальное
становится теми вещами, о которых говорил Сократ: «Как
много на свете вещей, без которых можно обойтись»��������
. Наверное, это и есть любовь».
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Праздник в БРУ

Незабываемая встреча

Седьмой ежегодный фестиваль
творчества иностранных студентов
«Дружба
народов»
прошел
19
февраля в Белорусско-Российском
Университете.
В
гала-концерте
приняли участие студенты различных
вузов страны, а также студенты МГУ
им. А. А. Кулешова.
Открыл
концерт
о б р а з ц о в о хореографический
театр
«Кужалек». После чего были
вручены дипломы за участие
в фестивале. Отмечена была
и наша студентка 1 курса
филологиче ского
факультета
–
Джаннет Чарыева:
«Участвовала
я
впервые и мне все
очень понравилось.
На отборочном туре
исполнила песню
на русском языке.
В следующем году
постараюсь уделить
больше
времени
репетициям и надеюсь, что
результаты будут лучше».
Хатамбай��������������
�������������
Хатамов������
, студент первого курса физикоматематического факультета, выступал в номинации
«Театр и искусство. Чтец» со
стихотворением А. Кулешова
«Алеся» на белорусском
языке, за что и был отмечен
дипломом III степени. «Мне
нравится учиться в Беларуси,
нравится принимать участие
в различных конкурсах.
Особых
трудностей
с
русским языком у меня не
возникало, поэтому и решил

выучить стихотворение на
белорусском», - рассказал
Хатамбай.
Необычным
номером
стало выступление парня из
Шри-Ланки. Он исполнил
в национальном костюме
свой народный
танец.
Одним
из конкурсантов
был представлен
собственный
клип к песне,
что
показало
многогранность
т а л а н т о в
участников.
Проректор по
воспитательной
и информационной работе
БРУ, Андрей Владимирович
Казанский, при вручении
дипломов II степени�������
, пожелал ребятам упорнее репетировать свои номера, чтобы
уже на восьмом фестивале
занять первые места. И в
этой номинации студенты
МГУ им. А. А. Кулешова не
остались без внимания. Свой
диплом получил Аймырат
Базаков�������������������
: «Результатами выступления я доволен. Я получил массу эмоций, принимая участия в фестивале. В
следующем году постараюсь

Блеск и роскошь в музее
В Могилёве открылась выставка-ярмарка камней, минералов и бижутерии под
названием «В мире самоцветов». С детства я
любила собирать всякие блестящие штучки, а
потом перешла на камни. Для меня это стало
своеобразным хобби, которое, к сожалению, не
переросло в нечто большее. А вот организаторов
выставки, Коваленко И. Ю. и Коваленко О.
А. простой интерес побудил к серьёзному
коллекционированию
природных
камней.
«Когда-то давно я увлеклась поиском ответа на
вопрос, какие магические свойства проявляют
минералы? - рассказывает Коваленко Ольга. –
Что они несут в себе? Как воздействуют на нас?

Выходит один раз в месяц
на русском и белорусском
языках

занять первое место».
Первый
проректор
БРУ, Михаил Евгеньевич
Лустенков, поблагодарил за
подаренный праздник всех
участников фестиваля и вручил дипломы I степени и гранпри победителям.
Позже свои вокальные
данные
демонстрировал
китаец Ян Мино, студент
ВГУ им. П. М. Машерова.
«Это уже традиционный
фестиваль
творчества
иностранных
студентов
«Дружба
народов»,
проходящий
в
стенах
нашего университета�������
,- рассказал нам Роман Владимирович �����������
Плякин�����
, начальник
международного
отдела в БРУ. - Его целями
является
поддерживать
развитие связей творчества
студентов разных вузов,
стран,
национальностей,
пропагандировать
и
возрождать национальные
культуры.
Результатами
фестивали мы остались
довольны, все задуманное
воплотили
в
жизнь.
Все
студенты
уезжают
довольными и с призами, а
это главное».
Катя Пылило

В День святого Валентина мы все ждём чего-то
особенного: одни хотят внимания, другие – признания,
а кого-то ждало даже предложение руки и сердца. Но
никому и в голову не могло прийти, что в этот день наш
университет посетит поэт Сергей Евгеньевич Бирюков,
широко известный в среде российских литераторов,
практикующий преподаватель и литературовед. Также он
является автором популярных поэтических сборников
“Року укор” и “Зевгма”, монографий и исследований по
современной русской литературе.
Начал свой рассказ именитый литературовед с
воспоминаний о ярких временах эпохи Серебряного века,
с чтения стихов Пастернака, Державина и Хлебникова.
Приятно было осознать, что уже тогда создавались
произведения, формы и способы написания которых
считаются андеграундом и по сей день. Поэт намекнул
на то, что этот процесс продолжается и «таблица
поэтических открытий, как и таблица Менделеева,
заполняется и будет заполняться ещё очень долго».
В то же время как литературовед Сергей Евгеньевич
отметил, что интернет и компьютеры портят поэзию,
съедают её дух своей цифровой системой, что некоторые
формы стихосложения просто невозможны на
компьютере, так что бумага и перо остаются лучшими
друзьями поэтов и писателей.
«Стихи – сейсмическая машина общества» - именно
так прозвучала следующая тема разговора.
Экспериментировали все, начиная с декабристов
и заканчивая поэтами настоящего. Поэт рассказывал
о забавных случаях из своей жизни: аполитичный
акростих Глазкова; забавные игры слов, заставляющие
задуматься; стихи с целыми палиндромными строками.
Также поэт много вспоминал о своих друзьях:
об экспериментаторе Николае Глазкове, однажды
сыгравшем «летающего мужчину»; о Белле
Ахмадулиной, что не переставала удивлять его на
протяжении всей жизни. Особенно позабавила публику
история о моностихе-палиндроме, посвящённом
молодой жене поэта Лодынина��������������������������
, сказавшей, что эта строка стала пророческой «Я аж орала рожая!»
Конец лекции для многих стал неожиданностью:
даже не настроенных на романтику и поэзию людей
лекция заинтересовала и никто не хотел верить,
что такой увлекательный разговор закончен. После
продолжительных аплодисментов литератор искренне
пожелал каждому удачи и успехов на филологическом
поприще.
Роман Сидько

Наверное,
ни для кого не
секрет, что у
каждого
есть
свой
каменьталисман,
который
не
только оберегает,
но и приносит
счастье, удачу. Уже почти 10 лет мы занимаемся
коллекционированием минералов, поэтому без
труда можем подобрать для любого человека
изделие из наиболее подходящего камня уже по
знаку зодиака». А знаете ли вы, какими именно
свойствами обладают различные минералы?
Например, талисман из яшмы холодного цвета

даёт силу предвидения и обнаруживает невидимое
для глаз, янтарь приносит счастье тем, кто родился
под созвездием Льва, а сердолик всегда считался
любовным талисманом и вообще, очень счастливым
самоцветом, к тому же, дарил здоровье. Это камень
истины, любви и веры, он притягивает и счастье
в личной жизни, и симпатию противоположного
пола.
Кроме бижутерии из камней и минералов, вы
можете найти товары для красоты и здоровья – крема, сыворотки, маски и многое другое.
Приходите в музей�����������������������������
, и вы окунётесь в удивительный мир блеска, изящества, роскоши и необыкновенной красоты.����������������������������������
Выставка работает с 04�����������
�������������
по 2������
7 февраля с 10 00 до 19 00.
Ольга Новикова
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