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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯМ
«В формате тебя»
текст может оказаться чем-то таким большим, как
необходимость. Не пишешь — начинается стресс. Пишешь
— находишь неидеальности, мучаешься, пытаешься
достичь совершенства. Снова стресс. Но молчать
невозможно. Бывает состояние, когда ты готов написать о
соседской собаке или о ближайшем магазине, лишь бы
выразить мысль, дать ей форму и поиграть со словами,
делая ярким и интересным то, что у других не вызывает
эмоций.

Я пыталась представить, что написать в статье, которая
станет итогом моей более чем трёхлетней деятельности:
краткий конспект редакторских лет, слёзное прощание,
пожелания процветания газете, манифест «читайте
печатку». Может, взять да и признаться в любви комунибудь? Весна всё же, да и настроение последних месяцев в
университете такое сентиментальное. Но в чистом виде
это не будет классно, а зачем тогда писать?

С этим не рождаются. Это открывают для себя в один
момент. Кто-то ещё в школе, а кто-то наоборот: когда
понимает, что не надо искать тайное значение жёлтых стен
в произведении, которое он или она не очень-то и поняли,
и расписывать его ровно на три страницы с пятью
абзацами и семью сложноподчинёнными предложениями.
И каждому автору нужна своя аудитория. Одним достаточно показать текст самым близким, а другим нужны
сотни, тысячи, а то и миллионы читателей. И где же
начинать раскрывать себя, как не в студенческой газете?

Это вопрос, которым я задаюсь ежедневно: зачем люди
пишут? Что побуждает маленьких первокурсников
разыскивать на факультете и в университете редакторов,
руководителей, заместителей и прочих с громкими
званиями, пересиливать себя, выдавать "Я хочу писать в
газете"? Что каждый из них хочет сказать миру (или как
минимум факультету)?

"INFINITY" стала частью меня, которая позволила писать
не просто в стол, а делиться информацией, следить за
реакцией на мои слова. Авторы появлялись, некоторые на
один раз, а некоторые прожили в команде какой-то период
и теперь продолжат наше общее дело. И я верю, что они
тоже "с необходимостью", потому что именно она позволит
газете оставаться искренней и приносить пользу мехмату.

Вариантов два: либо это хобби, либо жизненная необходимость. Мой диагноз второй. Да, выражать себя через
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Что читает МехМат?

«
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ЧТО ЧИТАЕТ МЕХМАТ:
«Мисс, что читаете?»
7 марта состоялось одно из самых ожидаемых событий на факультете – Мисс Мехмат 2017. Мы решили узнать
участниц немного получше и спросить о вещи, которая, на наш взгляд, лучше всего описывает человека, – их
любимой книге.

ЕКАТЕРИНА ЛЕШКОВА
Мисс МехМат 2017
Я долго об этом думала, но в итоге пришла к выводу, что нет
такой книги, которую должен прочесть каждый, потому что
у каждого свои вкусы и взгляд на мир и то, что один считает
шедевром, другой посчитает потраченным впустую
временем.
Что же касается меня, было много книг, которые меня
впечатлили, например, я очень люблю Булгакова.
Но из последних книг, мной прочитанных, меня впечатлил
«Коллекционер» Джона Фаулза.
По сути, это книга про маньяка и его жертву, но описано всё
не так, как мы привыкли видеть, а в виде дневников. Это
помогает намного лучше понять героев и увидеть одно и то
же событие глазами разных людей.

ДАРИНА ЛИТВИН
«Три товарища» Ремарка, пожалуй, самая любимая из книг.
В этой книге есть всё, что я обычно требую от произведения, которое должно зацепить душу. Книга полна
чувств. Книга о человеческих отношениях, о настоящей
дружбе, любви, да и просто о жизни. В то же время это одна
из самых, на мой взгляд, философских книг. Ибо у меня есть
привычка подчеркивать фразы с глубоким смыслом. Так
вот в этой книге они встречаются чуть ли не на каждой
странице.
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МАРИЯ ГРИНЬ
– На самом деле, когда я прочитала вопрос, сразу же
поняла, о какой книге я хочу рассказать. Книга называется
«Мотылёк» – это автобиография француза по имени Анри
Шарьер. Её дал мне почитать мой молодой человек. Это
история о парне, которого в 1930-е годы арестовали за
убийство и приговорили к пожизненной каторге во
Французской Гвиане (Южная Америка). На протяжении
всего своего заключения герой пытался сбежать, его
ловили, возвращали обратно на каторгу, а он снова и снова
сбегал (в итоге около 10 побегов). На самом деле, книга
очень стоящая, читала я её взахлеб, хотя ярым читателем
себя не назову. Потом я дала почитать её своей маме, она
осилила книгу за дня два и была в полном восторге.
Не скажу, что хотела бы посоветовать эту книгу кому-то
потому, что она просто поучительная и т.п. Главная её
особенность и тот самый "захватывающий момент" в том,
что во время прочтения ты сидишь и удивляешься, как это
могло произойти на самом деле. Автор описывает какие-то
нереальные и, казалось бы, совершенно фантастические
вещи. И вот читаешь ты момент, как он, пытаясь сбежать с
острова для особо опасных заключенных, на двух
связанных мешках с кокосами, прыгает с обрыва в море и
плывет на них не один день до материка, а потом
осознаешь, что все это происходило на самом деле, и у тебя
просто дух захватывает (и это далеко не единственный
момент, от которого челюсть падает).
«Мотылёк» - книга, которая действительно запала мне в
душу, и каждый раз, когда я с кем-нибудь общаюсь, всегда
советую почитать именно её. Мне кажется, это книга
подойдет каждому, вне зависимости от любимого жанра

этого «каждого». Проверила на себе, потому что лично я
больше всего люблю фэнтези. Вряд ли бы я начала читать
это книгу, если бы не Влад. Ведь когда он рассказывал про
неё, это было что-то в духе «БОЖЕСТВЕННО! ПРОСТО
ВОСХИТИТЕЛЬНО» (он носил и читал её буквально везде).
Надеюсь, что и мои «советы» вызовут у ребят интерес, и
они обязательно найдут время, чтобы прочитать эту
действительно восхитительную историю. И спасибо за
интересный вопрос :)

НОРА ЕЛЕНЕВИЧ
На кожны перыяд майго жыцця есць адпаведная кніга, якая
і з'яўляецца любімай. Раней гэта была Караткевіча «Каласы», а зараз, хутчэй за ўсе, Глобус «Толькі не кажыце маёй
маме».
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«Мисс, что читаете?»
ВЕРОНИКА БОГДАНОВИЧ
Моя книга: «Пока я жива» (автор – Дженни Даунхэм).
Это немного банальный и типичный роман, у которого есть
большое количество подобных ему (например, «Виноваты
звёзды», «Если я останусь» и т.д.). Но почему-то этот меня
зацепил больше, он как-то близок лично мне, если так
можно сказать.
В общем, повторюсь, сюжет довольно банален, но всё же... В
романе рассказывается про шестнадцатилетнюю девушку,
которая больна лейкемией и, понимая, что смысла
продолжать лечение нет, она, конечно, пишет список дел,
которые должна сделать за то время, которое у неё
осталось. Ну и, как всегда происходит в книгах подобного
жанра, она бросается в различные крайности, но потом
неожиданно для себя находит настоящую любовь... С
каждым днём она становится слабее и, по итогу, весь роман
завершается словами: «Мгновения. Сливаются в одно».
Так вот, зададим вопрос: «Чем же этот роман меня
зацепил?». А всё очень просто.
Для меня это роман о смерти, который заставляет жить, как
бы странно и глупо это ни звучало. Потрясающая книга,
которая невероятно обостряет восприятие и чувства.
Роман о жизни, которая сгорела так ярко, что возникает
желание именно гореть, а не просто мерцать, ведь жить
вспышками это совсем не то, чего мы все хотим
Роман обращает внимание на то, что нужно ценить
главное, ловить момент, быть смелее в своих желаниях и

наслаждаться каждым днём и каждым моментом, не
бояться рискнуть и жить приключениями.
При этом книга написана на доступном, современном
языке.

ВЛАДА АЛЕКСЕЕВА
Хмм... Вопрос интересный.
Неизгладимое впечатление оставила книга «Мастер и
Маргарита» Булгакова. Книга с несколькими сюжетными
линиями, которые переплетаются между собой. Больше
всего мне запомнилась она как книга о безграничной и
вечной любви, о любви, предназначенной судьбой.
Ещё «Два капитана» В. Каверина. История о первой любви,
которая, преодолев препятствия и расстояния, стала
любовью на всю жизнь. Девиз главного героя (который стал
девизом и всего романа): «Бороться и искать, найти и не
сдаваться».
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ЮЛИАНА САДОВСКАЯ
Есть одна книга, которую я прочитала одну из первых в
своей жизни, но впечатление от нее у меня осталось до сих
пор. И, несмотря на то, что это детская книга, и что я ее в
первый раз читала, когда мне было 8 лет, я ее постоянно
перечитываю и сейчас тоже. Книга эта называется «Динка»
(а так же ее вторая часть, «Динка прощается с детством»).
Это повесть советской писательницы Валентины Осеевой,
выпущенная в 1959 году.
Эта книга (а также ее продолжение) описывает жизнь
Динки, семья которой связана с «политическими» —
революционерами, и проводит эту героиню через все ее
детство. Эта книга насквозь пронизана человеческими
эмоциями в разных жизненных ситуациях. В ней
описываются события, когда ребенку приходится
становиться перед сложными, совсем недетскими
проблемами. Рассказывается, как девочка переживает и
что при этом всём чувствует. И хоть эта повесть детская,
столько человечности, эмоций и переживаний я ни в какой
другой взрослой книге не видела, хотя за свою жизнь я
прочитала очень много книг. Ни одна книга меня не
зацепила настолько, насколько эта, хотя, возможно,
потому, что это были первые такие сильные эмоции,
вызванные прочтением книги. И, несмотря на то, что я ее
уже читала раз 10 или 15, хочу читать её снова и снова.

АЛЕКСАНДРА ГУРИНА
Вообще моя самая любимая книга – это «Мастер и Маргарита». Три раза перечитывала и каждый раз находила
какой-то новый смысл. В книге идёт вечная тема борьбы
между добром и злом. О всепобеждающей силы любви,
перед которой отступает даже Зло. Любовь побеждает всё!
Мне нравится, что в нем основа лежит на существовании
Бога и дьявола, о вере, о вере в самого себя.
Ещё когда-то в школе было такое произведение Куприна «Гранатовый браслет», тоже очень понравился и оставил
след в душе, хоть и небольшое произведение, но очень
клёвое.
А в последнее время больше читаю книги о лидерстве («21
непреложный закон лидерства», например), но это больше
для воспитания своих качеств, чем для души.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
7 шагов для успешных изменений
Как часто нам в голову приходит идея изменить свою жизнь? А как часто она в жизнь претворяется? Все мы
знаем, что нам нужно сделать, чтобы стать здоровее, богаче и успешнее, вот только воплощение часто терпит
крах. И тому находится тысяча причин.
Я постоянно что-то меняю в своей жизни и наблюдаю чужие изменения. Очевидно, что прорастает не всякое
посаженное зерно. А что же работает?

Определить маяки.

1

Направления движения. Приоритеты.
Понять, что ими не является. Что важно,
что неважно. По моему опыту, оптимально
три. Достаточно, чтобы была возможность
переключаться. Немного, чтобы внимание
не разбегалось. В идеале три глобальных
направления, которые могут делиться на
более мелкие.

3

Позитивный настрой.

Многие ассоциируют его с «розовыми очками»
и уходом от реальности. У меня есть, что
сказать по этому поводу. Примерно на книгу.
Если кратко, наша энергия идёт на то, на чём
мы фокусируемся, куда направляем своё
внимание. Поэтому становится больше
плохого или хорошего, в зависимости от наших
привычек.
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Двигаться маленькими шагами.

2

Есть методы, которые позволяют производить мощные прорывы,
но если шаги не соответствуют состоянию, за прорывом следует
откат. Исключение составляют случаи, когда человек давно
созрел, но не действовал. Такое бывает редко.
Вся проблема с резкими изменениями в том, что организм не
успевает их переваривать, если мы форсируем события. Если для
нас в новинку вставать рано, нагружаться физически, каждый
день уделять внимание изучению языка, мы будем стремиться
делать привычное. Как только мы сильно отклоняемся от
привычного курса, срабатывает сила противо-действия, и качели
летят в противоположную сторону.
Для кого-то проще двигаться по синусоиде, но нужно быть
уверенным в том, что хватит сил выйти из нижней фазы. Если
хотите более надежный и гарантированный путь, тогда лучше
двигаться медленно, но верно, постепенно набирая обороты.

4

Создание благоприятного окружения.

Мы сами являемся продуктом среды, в которой выросли. Даже
собаки отражают своим поведением уровень культуры хозяев, а
уж человеческие дети и подавно.
Во взрослой жизни фактор окружения тоже имеет значительное
влияние. Каким бы прекрасным не было семечко, оно не
вырастет без плодородной почвы, достаточной влаги и
соответствующего освещения.
Некоторые переживают по поводу своего неудачного
происхождения. Но как взрослые люди мы можем выбирать,
куда нам – в бочку к солёным огурцам, в суп или компот. В каком
окружении мы приобретём наилучший вкус? Где раскроемся с
лучшей стороны? В какой среде станем теми, кем хотим быть?
В этом смысле перспективнее всего быть там, где мы себя
чувствуем профанами и неудачниками (в степени, достаточной
для продуктивных действий).

5

Спокойно относиться к ошибкам и неудачам.

Об этом приходится говорить постоянно (особенно, когда
работаешь с молодыми). В любом новом деле ошибки являются неизбежной частью процесса. Малыш обязательно не
раз упадёт, прежде чем научится ходить. Учёный проведёт
сотни и тысячи безуспешных опытов и построит десятки
неработающих схем. Предприниматель закроет несколько
направлений бизнеса, прежде чем найдёт золотую жилу.
По сути, умение вставать после неудачной ошибки и идти
дальше определяет нашу способность достигать успеха.

Честность.

Действие.

7

Умные люди часто зависают в размышлениях.
Слишком много думают. Раздумывая о правильном
поведении, мы слишком увлекаемся теориями и
обучением. Но именно действие определяет наш
результат. Мысли без действия не работают. В идеале
действий должно быть не меньше, чем мыслей, а
лучше даже больше. Мы можем быть очень образованными, понимать и видеть многое, но не
превращать это в результаты, по сути оставляя непереваренным.

Она определяет, будем ли мы находиться в правильной
системе координат. Будем ли мы иметь реалистичную
картину мира. Будем ли мы адекватно видеть и верно
корректировать своё движение. Будем ли мы иметь
достаточно энергии (которая увеличивается, когда мы
принимаем себя полностью, и уходит, когда что-то в
себе отрицаем).

6

Конечно, к этому списку можно добавить больше
деталей. Но если внедрить только эти, жизнь изменится
до неузнаваемости.

Наталья Коротаева.
http://korotaeva.com
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ИНТЕРВЬЮ
Абрамчук Нина Владимировна
все понял. Я ушла на 5 лет: сначала родился первый
ребенок, потом второй. Младший сильно болел, поэтому 11
лет как-то прошли на больничных. Но я работала
лаборантом на кафедре алгебры. А после меня пригласили
и сюда. Женщина, которая здесь работала, заболела. Тогда
Дмитрий Георгиевич предложил мне эту должность – я
согласилась. Дети уже выросли, тут ведь на больничный
нельзя, так как постоянно надо что-то делать, всегда есть
работа.

Весна. Капель. Солнышко. Всемирный женский день. Накануне
этого яркого события мы решили зайти в гости к
прекрасной женщине нашего факультета, имя которой
знакомо каждому из нас. Она заставляет вздохнуть с
облегчением, когда входит в кабинет, ведь твое имя
появляется в списке присутствующих. Женщина, которую
слегка побаиваются, но знают: если что-то случится, она
всегда придет на помощь. Все это - о нашей любимой Нине
Владимировне Абрамчук.
–Расскажите, пожалуйста, о Вашей студенческой
жизни? Это ведь один из самых ярких периодов в
жизни каждого человека. Как Вы пост упали?
Нравилось ли Вам учиться?
–После школы я поступала в медицинский университет,
это была моя мечта. Но туда я не прошла по конкурсу. И
пришла на механико-математический факультет, так как
здесь учились мои подружки. Честно говоря, сильно
поступать сюда я не хотела, но сдала все экзамены и, к
собственному удивлению, поступила. Однако математика
мне нравилась всегда. Когда училась, все было хорошо.
Было весело. Вспоминаю дни мехмата – у нас они
проходили не один-два, а пять дней. Много интересного
устраивали: картины вешали, плакаты, конкурсы
проводили разные. Мы и в стройотряды ездили, а я была
командиром отряда. Всегда была очень активная, шустрая.
Так что жизнь у нас студенческая была очень интересная,
бурная, веселая.. Мне нравилась математика, нравилось
учиться, но, все-таки, больше всего мне нравилась и
нравится медицина.
–Как Вы стали работать на нашем факультете?
–После окончания университета я вышла замуж и осталась
в Минске. Когда забеременела, пришел декан, Примачук
Леонид Платонович, с предложением продолжить
обучение в аспирантуре. Но я постеснялась сказать, что
нахожусь в интересном положении, и отказалась, сказав:
«Займу чужое место. Не пойду». Он не мог понять, почему я
отказываю. И только когда я ушла в декретный отпуск, он
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–Нравится ли Вам ваша работа?
–Не могу сказать, что мне очень нравится моя работа. Но
сегодня у меня так сложилась жизнь, что я очень рада иметь
силы и возможности ходить на работу и работать с вами, с
молодыми. Вы мне даете возможности думать о чем-то
другом, забывать о своих проблемах. Я с вами, как
есть, так есть. Поэтому вам всем спасибо.
–Расскажите о Ваших увлечениях, хобби.
–В свое время я занималась народным танцем, занималась
серьезно. Также хорошо пела, но уже не пою. Еще
занималась борьбой, каратэ. А сегодня мое увлечение – это
фазенда. В деревне есть дом, туда езжу. У меня там большой
сад. Люблю выращивать помидоры, огурцы, арбузы. Очень
люблю цветы: мой любимый цветок – это роза сорта Софи
Лорен, выведенная в 70-ых годах в Италии — большие
бордовые бутоны, очень красивые. Это мое все.
–Что Вы смотрите, читаете? Что бы Вы посоветовали
почитать?
–Все на историческую тему, не люблю читать что-то
другое. Очень люблю исторические романы, исторические
фильмы. Но, знайте, что все необходимо делать в нужное
время. Вот, например, я никогда не читала и не буду читать
«Мастер и Маргарита» Булгакова, не знаю почему – просто
не буду. Надо книги читать по настроению: что вам
хочется, что вам нравится. Например, «Война и мир»
Толстого, когда мы читаем ее в школе, в 15 лет, - мы ее
можем не понять или она может нам не сильно
понравиться, но, когда ты ее читаешь в более зрелом
возрасте, - видишь ее по-другому. Мне лично очень
понравилось. Так же не всякий человек будет читать, к
примеру, Достоевского – не все могут его осилить: если
ваше настроение не совпадает с настроением книги, то
чтение для вас будет каторгой. Достоевского надо читать,
когда тебе за 40, тогда ты сможешь его понять.
Читать нужно обязательно, хотя бы сказки.
–Что Вы думаете о Нашем факультете. Каких ребят Вы
бы хотели видеть?
–Во-первых, наш факультет – это факультет, который
позволяет вам выучить классическую математику. Я
считаю, что если вы заканчиваете наш факультет и учитесь

хорошо, то вы способны быть и просто математиком, и
программистом, и логика у вас хорошая. У математика,
даже плохого, я имею в виду ребят, которые учатся у нас на
3-4 балла, присутствует логика, совершенно другая логика,
чем у ребят, которые учатся на истфаке или на геофаке. Вы
начинаете рассуждать и размышлять по-другому –
логически – и это очень хорошо. Вы можете делать иначе
бытовые вещи, проще, чем ребята с гуманитарной
специальностью. Поэтому я бы хотела, чтобы у нас учились
лучшие дети. Ребят, которые доходят до 4-5 курса, считаю
самыми умными детьми, самыми лучшими детьми.
Мехмат лучше всех! Я всегда так говорила.
–Мехмат – факультет любви, да?
–Я согласна с высказыванием, что механико-математический факультет – это факультет любви. Говорят, что
математики - сухари: шуток не понимают. Это неправда –
мы очень даже шутки понимаем, мы очень веселые и
шутить умеем. Математик, вообще, он веселый, находчивый, умный.
–Если бы студенты исполнили Ваше желание, какое
оно было бы?
–Я никогда об этом не думала. Я прихожу на работу – это
мое самое большое желание. Я прихожу – и радуюсь.
–А если бы Медведев и Курсов уехали в командировку,
как бы продолжался студенческий процесс под Вашим
руководством: Вы бы что-нибудь изменили?
–Нет, ничего бы не меняла. Дело в том, что нельзя менять
все то, что установлено руководством. Тут мы работаем в
унисоне, делаем одно дело. Я очень уважаю и Медведева
Дмитрия Георгиевича, и Курсова Валерия Владимировича.
Мы все вместе. Мы команда. Мы семья.
–Ребята могут пропускать пары, а на вопрос: «почему
тебя не было на занятиях? » , какие ответы получаете?
–Я знаю, почему вы отсутствуете, честное слово, знаю.
Часть из вас действительно болеет, большая часть
просыпает первую пару, но самое страшное, что некоторые
и вторую, и третью могут проспать. Или еще может ктонибудь идти в университет, а по дороге решить, что ему
нужно куда-нибудь зайти или, просто, не захотеть. А есть
часть студентов, которые случайно оказались на этом
факультете. Вот эти дети не ходят и у них причин, в общемто, нет – просто не ходят. Один мальчик у нас писал
объяснительную, над которой мы потом долго смеялись. А
писал он следующее: вышел я с утра из общежития, шел в
университет и тут вдруг потерялся во времени и
пространстве. После таких объяснительных всегда прошу
правду писать.
–Бывают ребята находятся на грани отчисления, но
еще стремятся исправить ситуацию. Что бы Вы им
посоветовали сказать преподавателю, который
собирается их отчислить?
–Всем, кто приходит ко мне в таких случаях, я рассказываю
по секрету что и кому сказать. Так как преподавателей у нас

очень много, и каждый со своим характером. Я всех знаю
давно, поэтому и могу посоветовать что и кому сказать.
Конечно, жалко, когда отчисляют. Некоторые не хотят
ходить, учиться, бывает, это происходит по глупости, а
бывает, неожиданно получают двойку и ничего не могут
исправить. Я всегда жалею. Сразу, конечно, наругаюсь, а
потом жалею. Ругаюсь от безысходности. Потом начинаю
рассказывать как ему выпутаться, рассказываю про дальнейшие перспективы. Для каждого это ин-дивидуально.
–Как заинтересовать студента к учебе, Ваше мнение.
–Если человек не хочет учиться – не надо его заставлять
идти учиться. Пусть тогда идет работать. И, когда он
поработает со своим средним образованием после 11
классов, когда не сможет найти хорошую работу, тогда он
сам поймет, что ему нужно учиться. Не надо думать, что он
теряет год или два. Он найдет себя в это время и, придя
учиться, будет учиться хорошо. А когда родители
отправляют на учебу, создавая все условия, вы не
понимаете и не знаете, как бывает плохо. Но есть ребята,
которые с детства мечтают стать кем-нибудь и поэтому
идут к своей цели.
–Куда бы Вы хотели съездить отдохнуть?
–У меня есть одна мечта. Я очень люблю оперу. И поэтому
хочу съездить в оперный театр в Вене. Венская опера – это
особенная опера. Само здание построено по проекту,
который позволяет без всяких микрофонов слышать оперу
живьем в любом уголке - акустика очень хорошая. Так же
очень люблю балет и оперетту. Когда-нибудь я обязательно
съезжу.
–Чем Вы любите баловать Ваших близких?
–Я люблю готовить. Пеку торты, пироги с разной начинкой:
с фруктами, с ягодами, с капустой, с овощами, с рыбой. Я
очень люблю заниматься этим, готовка приносит мне
удовольствие.
–Как лучше, по Вашему мнению, проводить выходные
студентам?
–В связи с возрастом я понимаю, что вам сейчас было бы
полезнее проводить выходные активно. Например, пойти в
лес покататься на лыжах, взять с собой питье, еду и
провести день на свежем воздухе – это было мое любимое
занятие. Можно ходить в бассейн или просто бегать. Но ни в
коем случае не проводить все свое свободное время за
компьютером и в телефоне.
–Что бы Вы хотели пожелать ребятам в преддверии
весны?
–Хочу поздравить девочек с 8 марта. Пожелаю здоровья,
терпения, удачи в жизни и счастья. Мальчикам тоже желаю
крепкого здоровья. Самое главное в жизни – это здоровье,
только здоровье. Если вы будете здоровы, вам будет
интересно абсолютно все и у вас все обязательно
получится!
Алеся Зеленковская
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ:
Свята роднай мовы
21 лютага ў Беларусі азначаецца Дзень роднай мовы. У
сувязі з гэтым мы вырашылі напісаць для вас
невялічкі артыкул пра яе і на ёй жа.

Журфак нашай альма матэр ужо некалькі гадоў запар
святкуе Дзень роднай мовы. У гэтым годзе мерапрыемства
п р а ход з і л а п а д н а з в а й « Д з е н ь р од н а й м о в ы н а
Кальварыйскай». За тыдзень да быў запушчаны конкурс
малюнкаў на лепшую асацыяцыю з роднай мовай. На
святкаванні можна было наведаць майстар-клас
«Драўляная гірлянда» ад брэнда Лабараторыя 2501 ці
пагуляць ў «Хмарачоса». «Такая гульня праводзіцца ў другі
раз. Першапраходцамі сталі каманды аргкама Савета
стараст БДУ і Старастата журфака. Конкурс складаўся з
некалькіх этапаў: і на спіне малявалі літары, і гулялі ў
Кракадзіла, і тлумачылі словы, і адгадвалі фільмы з
дапамогай вiдэападказак. Сцісла, усё займальнае і пабеларуску.», - пішуць арганізатары ў суполцы мерапрыемства. Зацікавіліся? Тады глядзіце больш інфармацыі
ў сацыяльных сетках пад хэштэгамі #дрм2017
#мойсімвал_дрм, натхняйцеся і ў будучым годзе
абявязкова адпраўляйцеся на Кальварыйскую святкаваць
Дзень роднай мовы.

Думаю, кожнаму вядома, што ў нашай краіне iснуе дзве
дзяржаўныя мовы. Але ці так яно на самой справе? Калі
крыху вярнуцца ў недалёкае мінулае, то можна заўважыць
амаль поўную адсутнасць беларускай мовы ў асяроддзі,
асабліва ў кругах моладзі. Мова была адным з прадметаў у
школах і ВНУ, але не была мовай жыцця для большай часткі
жыхароў сваёй краіны.
Калі казаць наконт цяперашніх адносін між мовай і
грамадствам, то, канешне, пераважае рускамоўе, але зрух
пайшоў і пачалася папулярызацыя ў шырокіх масах.
Зараз у Менску можна знайсці шмат месцаў, дзе можна
пачуць меладычную, шчырую і сапраўдную беларускую
гаворку. На мой погляд, самым паспяховым праектам
з'яўляюцца курсы «Мова-нанова». Канцэпцыя курсаў –
неакадэмічнае вывучэнне мовы. То бок, уся інфармацыя –
лексіка і граматыка – падаецца праверанай і пісьменнай.
Але робіцца гэта ў інтэрактыўных формах, цікава і
нязмушана. Прынцыповы момант: ніякай палітыкі на
занятках, курсы па-за палітыкай. Кожныя заняткі маюць
некалькі ўмоўных рубрык – Слоўнік, Граматыка, Цікавінкі
ды гэтак далей. Карацей кажучы, калі вам хочацца
паглыбіць свае веды ці проста рэгулярна атрымліваць
асалоду ад гучання роднай мовы, вам на «Мова-нанова».
Дарэчы з 22 кастрычніка 2016 года аб'яднанне «Кінаконг» і
кінатэатр «Перамога» распачалі серыю кінапаказаў у
беларускай агучцы. Паказы праходзяць на выходных, таму
ініцыятыва атрымала назву «Беларускія ўікэнды». Фільмы
перакладзеныя на беларускую мову аб'яднаннем Кінаконг.
Галасы агучкі — вядомыя беларускія акцёры і тэлевядучыя.
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Беларуская мова мае сваё месца ў маім сэрцы. Як нечакана
было аднойчы, чакаючы ліфт, пачуць родную гаворку між
хлопцам і дзяўчынай, як прыемна было пабачыць
беларускамоўнае меню ў кавярні, заўважыць на вуліцах
білборды нацыянальнага характару. Францішак Багушэвіч
пісаў: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не
ўмёрлі!», і я шчыра веру і спадзяюся, што не загубім. Я бачу
хвалю развіцця і імкнення да роднага, я упэўненая, што
праз гады нашыя дзеці будуць здольныя размаўляць на
беларускай мове.
Екатерина Шенец
vk.com/rodnayamova
movananova.by

