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ДНИ МЕХМАТА
Традиция, которая не уходит от нас
ся в интеллектуальной игре приглашали организаторы
«Что? Где? Когда?», а вечером первого дня 419 аудитория
приютила любителей знаменитой Мафии.
Второй день по традиции посвящен спорту. Мужская
часть факультета играет в футбол – в этом году, к сожалению, команда преподавателей не смогла принять
участие в соревнованиях, а первое место завоевала
команда 5 курса. Зато впервые прошли соревнования по
волейболу среди девушек, где сильнейшими оказались
второкурсницы.

Совсем недавно на нашем факультете отшумел
праздник, которого все ждали с нетерпением: первокурсники и выпускники, преподаватели и члены
администрации. 26 апреля 2017 – начало традиционных «Дней Механико-Математического факультета»,
которые продлились 3 дня и завершились 28 апреля.
Подготовка к этому мероприятию началась задолго до
торжества. Если Дни МехМата 2016 запомнились нам
яркими граффити, гангстерскими нарядами и зажигательными песнями, то в этом году праздник прошёл
совсем на другой волне. Ещё бы, ведь тема была выбрана не из лёгких, а именно – наука. В этот раз родной этаж
был украшен геометрическими фигурами и математическими символами, угощали гостей мероприятия
тематическими печенюшками и напитками, которые
можно было купить за «нобелевки», а таблица Менделеева мало кого оставила равнодушным. Посоревновать-

Плохая погода и ремонт крыльца не помешали организаторам – открытие Дней Мехмата 2017 прошло в холле.
Кому-то это понравилось, кому-то наоборот, но все
сошлись во мнении, что открытие получилось очень
атмосферным. Ну и, конечно же, что за Дни Мехмата без
знаменитой конференции с преподавателями! Где ещё
вы можете услышать ответы на такие животрепещущие
вопросы как «Сосиска в тесте или чебурек?» или узнать,
сколько жмёт от груди ваш преподаватель.
Было весело и незабываемо, но, наверное, мало кто
помнит и знает, как все начиналось. Вернемся в далекий
1958 год, когда впервые День Механико-Математического факультета провели в стенах нашего корпуса.
Данная традиция пришла в Белорусский государственный университет от наших любимых соседей, а именно
из Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова. Так же, как и сегодня, праздник
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Что читает мехмат

Дни Мехмата 2017
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проводился в три дня. Каждый день имел свою тематику,
которая менялась каждый год. Первый день был
посвящен самым маленьким и любознательным
членам большой факультетской семьи – первокурсникам. Именно силами первокурсников организовывались концерты, развлекательные мероприятия, а также
проводилось очень значимое для каждого первокурсника событие – посвящение в ряды студентов Белорусского Государственного Университета. На этой радостной ноте право на управление праздником переходило
в более сильные руки, «к середнячку», к третьему курсу.
Теперь руководили ребята, которые уже прошли
полпути студенческой жизни на факультете. Во второй
день обычно проводились концерты, где пели, играли
на гитаре, читали стихи, ставили театральные постановки, словом, проявляли все свои таланты. Не обходилось
без спортивных состязаний: проходили соревнования
по мини-футболу, шахматам, волейболу. Здесь могли
сразиться самые умные, спортивные, активные ребята.
Третий день празднества все ждали с нетерпением, это
был кульминационный момент. Все занятия в третий
день отменялись, так как данный день был полностью
посвящен празднованию Дням ММФ. Самым торжественным этапом было шествие с символикой факультета
вокруг главного корпуса, к нему готовились, его ждали.
Конечно же, был и грандиозный гала-концерт. Но
особенно третий день славился и славится какой-то
необыкновенной, невероятной, волшебной атмосферой, впечатление от которой сложно перенести на
бумагу. В Дни факультета традиционно проводится

конференция с преподавателями. Это хорошая возможность для студента лучше узнать своих наставников,
сблизится с ними. Ведь как же сурово выглядят перед
нами педагог на занятии, бывает, что мы боимся задать
вопрос не только о леммах и теоремах. А на конференции ты можешь задать любой вопрос любому преподавателю, абсолютно инкогнито. Преподаватели предстают перед нами не только как строгие педагоги, но и как
интересные, веселые люди с большим кругозором.
Конференция позволяет сблизить студента и преподавателя в любви к своему делу, в любви к математике.
Много друзей-студентов из соседних государств посещают БГУ в праздник Дней МехМата, и каждый год они
стремятся сюда снова, чтобы ощутить те же эмоции,
увидеть что-то новое и просто отлично провести время.
Это чудесная традиция, которую мы должны беречь и
поддерживать.
Алеся ЗЕЛЕНКОВСКАЯ
дополнительный материал предоставлен
Бровкой Натальей Владимировной.
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«ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»:
Как фестивали меняют Минск
13 апреля в ЦЭХе прошла третья лекция «Школы
креативных индустрий» о фестивалях Беларуси
«Зачем Минску FSP, а Миру— Mirum?». Для тех, кто не в
курсе: «Freaky Summer Party — это уникальный
формат отдыха современных горожан. Прямо в
центре города на арт-пикнике — актуальная музыка,
арт-инсталляции, атмосферный маркет, городская
еда, образовательная площадка EDUTAINMENT для
прогрессивных думающих людей и KIDSTERS — для
тех, кто недавно научился ходить и не думает ни о чем
вообще». «Mirum Music Festival – первый в Беларуси и
на территории стран СНГ open-air проект, проходящий
ежегодно в местечке Мир у Мирского замка, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО».
А теперь обо всём по порядку. На встречу были приглашены креативный директор FSP - Денис Трусило и
организатор Mirum’a - Егор Захарко. В ЦЭХе царила
непринуждённая атмосфера, гости с интересом отвечали на вопросы своих слушателей.
Слоган фестиваля Freaky Summer Party - «Go freaky. Stay
social». Еще в студенчестве Денис Трусило основал
студию motion-дизайна siakera.com и увлекался графикой. «Я начал всё больше и больше работать, и у меня
появились деньги на то, чтобы провести лето где-то вне
дачи моей бабушки. Мы поехали автостопом в Барселону, по дороге посетив несколько фестивалей. В общем,
эта поездка в 28 дней как-то изменила мою жизнь», начал свою историю Денис. Буквально 9 лет назад
теперешний арт-пикник FSP был вечеринкой на 28
друзей Дениса, которых он пригласил, разослав смс.
Ребята развлекались, и даже не подозревали, каких
масштабов достигнет фестиваль через некоторое
время. Организатор рассказал, что фирменным стилем
FSP в этом году стала коктейльная трубочка, и посоветовал: «Вы, как студенты, обращайте внимание на надписи
«early birds». Это значит «очень дёшево, можно купить
только в ограниченном количестве». Слушатели также
по секрету узнали, какой будет коллекция одежды FSP в
этом году. На ключевой вопрос встречи «Зачем Минску
FSP?» Денис ответил, что мероприятие в своих истоках
никак не было связано с Минском, ребятами двигало
желание классной вечеринки, которой не отыскалось,
поэтому они создали её сами. Стоит заметить, что артпикник является безалкогольным мероприятием. По
мнению Дениса, проблема организации фестивалей в
Минске состоит в малом количестве субкультур и
альтернативных движений, которые могут не только
собраться вместе, но и поменяться аудиториями.
Однако, «фестивали делать возможно, и их делают», –
добавил Денис. На данный момент в команде организаINFINITY
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торов 10 человек и набирается около 100 волонтёров
(конкурс на волонтёрство довольно высокий). На лекции
стало известно, что line-up FSP 2017 сформирован на
99.9%, а всю информацию начнут раскрывать с 1 мая.
Лужайка у Мирского Замка - место проведения Mirum’a.
За 6 лет проведения музыкального фестиваля на сцене
выступило около 200 артистов из 14 стран, большинство
которых из России, Украины, Литвы и, конечно, Беларуси. Более того, половина из них выступала в нашей
стране впервые. На вопрос о самом сложном райдере за
историю фестивалей Егор ответил: «Нино Катамадзе, но
райдер – это такая вещь, которую всегда можно обсуждать, ведь иногда у артистов просто нереальные
пожелания». В ходе беседы организатор делился
полезной информацией о букинг-агентствах, о взаимодействии с властями и чиновниками, спонсорами.
Слушатели также затронули вопрос о смене локации
фестиваля. «Смена площадки – это всегда потеря чего-то
и новые сложности. Чтобы обжить новую площадку
нужно минимум два года. Единственное, что бы заставило меня сменить локацию, – это привлечение большей
аудитории», – прокомментировал Егор. К слову, максимальное количество людей, которое вмещает в себя
площадка, – 5 тысяч человек. В конце лекции прозвучал
главный вопрос: «Зачем вы этим занимаетесь, и что дает
этот фестиваль лично Вам?», на что последовал ответ:
«Чтобы было веселее. Я около 5 лет прожил за пределами Беларуси. Приехав оттуда, где весело, я решил
сделать что-то интересное и в своей стране».
На лекции обсуждалось множество важных и интересных вещей, о которых даже не задумываешься, посещая
то или иное мероприятие. На организаторах огромная
ответственность за то, чтобы их задумка воплотилась, а
публика это оценила. Приятно осознавать, что и в
нашей маленькой стране есть люди, которые вносят
новое и необычное в жизнь своих земляков.
Екатерина ШЕНЕЦ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
Почему не нужно себя сравнивать с другими людьми?
Одна из самых распространённых причин, по которой
люди «тормозят» в самопроявлении, — сравнение себя с
другими. Мы смотрим на то, какие вокруг все талантливые: шикарные фотографии выкладывают, тексты пишут
и мероприятия организовывают. И на этом фоне наши
творческие попытки кажутся нам слишком слабыми.
Мы боимся выставить их на обозрение, поставить под
произведением своё настоящее имя, а то и вовсе
перестаём творить. И, значит, сами наступаем на горло
собственной песне. Оно и понятно: если нам с детства
ставят в пример более успешных товарищей, усилия
старших не проходят даром.
Но ситуацию можно изменить. Если мы понимаем, чего
хотим, все остальные явления полезно рассмотреть в
качестве средства достижения. Работает такое средство на наши цели или, наоборот, мешает? А если
мешает, то, значит, и пользоваться им не следует.
Легко сказать. Но давайте разберёмся. Сравнение с
другими — это всего лишь привычка, в большинстве
случаев достаточно вредная. Единственное положительное применение подобного сравнения, которое
приходит мне сейчас в голову, — когда оно становится
волшебным пинком. Вот вы посмотрели на товарища, и
увидели, что он моложе, зеленее, менее талантлив, но
берёт и воплощает свои идеи, отлично на них зарабатывая.
Если осознание этого факта будит в вас здоровую злость
(на себя любимого) и заставляет активно заняться
реализацией проектов, которые годами роились
исключительно в голове, значит, польза есть. Но если
вместо этого ваши руки опускаются, в голову лезут
мысли-неудачники типа «у меня так никогда не получится», «я не смогу», «я не настолько талантлив», «у меня нет
такой команды», и ваш неокрепший энтузиазм гаснет —
долой такое сравнение!
Кроме того, что сравнение негативно влияет на нашу
мотивацию, оно часто и вовсе неправомерно.
Во-первых, мы сравниваем чужой фасад и свою кухню.
Мы видим красивые результаты другого человека, но не
видим бессонных ночей, многочасовой работы, слёз
бессилия.
Во-вторых, мы сравниваем чужой профессионализм и
собственное желание. За красивым результатом чаще
всего стоит талант и многие часы учёбы и работы. Мы же
склонны смотреть на других именно в момент начала

деятельности в определённом направлении, в момент
неуверенности. Когда в лучшем случае у нас есть талант,
а то и вовсе только желание.
Понятно, что в начале движения в новом направлении
мы не можем быть настолько же профессиональными,
как другие. А когда мы сами расцветаем в своем профессионализме, нам уже и в голову не приходит равняться
на других.
В третьих, каждый из нас неповторим и обладает
своим уникальным набором талантов, и, следовательно, реализуется по-своему. Поэтому сравнивать
себя с другими похоже на то, чтобы оценить, что лучше
— яблоко или груша. Ответ зависит от многих факторов
и всегда субъективен.
Конечно, логически рассуждать просто. А как на практике? Что делать, если очень хочется посмотреть на
других и сравнение происходит неизбежно?
Копируйте лучшие произведения. Раз уж вы видите,
что другой делает что-то более достойное, задайтесь
целью повторить то, что он делает. Проанализируйте,
что в его фотографии, например, делает её привлекательной. Может быть, это простота, может ракурс, может
цветовое решение. Попробуйте повторить этот эффект
на такой же или даже другой натуре.
Спрашивайте о секретах мастерства. Многие люди не
откажутся блеснуть интеллектом или оказаться полезным, если попросить их подсказать литературу по теме
или даже указать на ваши ошибки (если самооценка
ваша это выдержит). Пусть более успешный человек
станет вашим учителем/авторитетом на какое-то время,
чтобы вы получили возможность повысить качество
своих произведений.
Практикуйте, учитесь и снова практикуйте. Так вы
неизбежно будете приближаться к мысленному идеалу.
И если чувствительность ваша к критике достаточно
велика, заведите привычку спрашивать мнения
только у тех, кто поддерживает, обращать внимание
только на положительные отзывы, выбирая из негативных только то, что можете исправить. Собирать для себя
вдохновительную шкатулку положительных мнений,
чтобы поддержать себя и своё стремление развиваться
в выбранном направлении.
Наталья КОРОТАЕВА
http://korotaeva.com
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ИНТЕРВЬЮ
Бизюк Людмила Константиновна
меня. И я была рада, потому что математику любила, и
даже сейчас она продолжает мне нравиться. Кроме
того, я уже порядка 10 лет была мастером спорта по
легкой атлетике, а спортсмены были нужны везде, и БГУ
тоже.
–Чем Вы занимаетесь в свободное время?

Не секрет, что одним из самых трудных и волнительных экзаменов на факультете для мехматян
является иностранный язык. Зачастую мы даже
задаёмся вопросами вроде «Почему преподаватель
так строг ко мне?»,«А нужно ли нам это?». Узнать
ответы мы отправились к человеку опытному,
знающему и для нас авторитетному, а именно к
заведующей секцией английского языка на механико-математическом факультете БИЗЮК Людмиле Константиновне.
–Всегда хочется узнать, как преподаватель пришел в
свою профессию?
–Очень банально, я поступила в МГЛУ, потому что в
Лингвистическом в то время был небольшой конкурс. У
меня, конечно, была возможность пойти в радиотехнический, но я решила, что не потяну, пусть я с математикой и дружила. Но я поняла, что учиться будет слишком
сложно и нужно выбирать то, куда смогу поступить.
–Многих студентов интересует: каким образом Вас
как преподавателя английского языка судьба свела с
мехматом?
–Так получилось, что после учебы я получила распределение у нас в университете. Хочу сказать, что в то время
было практически невозможно попасть ни в одну из
школ Минска. А у нас на факультете нашлось место для
INFINITY
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–Свободного времени много не бывает: работа, дом,
дети. Бывало такое, что я работала на три ставки и еще
могла подрабатывать. Но сейчас уже не так, дети мои
выросли, и я могу тратить личное время на встречи с
друзьями, походы в театр, общение с семьей, внуками.
Люблю посещать концерты, иногда хочется почитать
что-нибудь для души, отвлекающее от работы. Знаете,
детективы люблю, особенно когда наработаюсь и хочу,
чтобы голова отдохнула. Советую познакомиться с
детективами Ли Чайлда. Их как начнешь читать, то пока
не закончишь – книгу не отложишь в сторону, увлекает,
захватывает. Еще советую познакомиться с книгами
английского писателя Джеральда Дарелла, он пишет
про животных. Его, правда, много не прочтешь, но у
него так красиво получается описать какую-нибудь
гадючечку или паучка, что их хочется взять, обнять и
расцеловать – вот насколько человек может восхитительно писать и делиться своим талантом, умением
преподнести самых непривлекательных существ
планеты как эталон совершенства.
–Какой язык, кроме английского, Вы знаете?
–По диплому у меня фигурирует французский язык,
правда, я его уже забываю, потому что с ним не так часто
работаю. Но когда мне нужно было вспомнить французский, я поднимала всяческие материалы и учебники.
Знаете ли, вспомнить уже известное – это в разы легче,
чем выучить.
–Куда бы Вы хотели съездить в путешествие?
–Путешествовать все любят, и я не исключение. В
прошлом году я ездила в Карловы Вары. Мне, конечно,
понравилось, но я не люблю возвращаться в одно и то
же место. К примеру, рядом с нами жили москвичи,
которые 15 лет туда ездят, потому что им там хорошо и
все устраивает, но это не для меня, я хочу ездить в
незнакомые мне еще места, исследовать что-то неизведанное, стараться увидеть как можно больше новых
интересных мест. Мне рекомендовали Кавказские
республики, такие как Грузия, Азербайджан, Таджикистан. Я там практически не была, ездила только в Баку раз
или два на соревнования, но свободного времени было
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мало, ничего не могу вспомнить.
–Кем Вы мечтали стать в детстве?
–Учителем меньше всего хотела стать, даже об этом и не
мечтала. Но по жизни так получилось, и, если честно,
сейчас даже ни капли не жалею о своей профессии. Но
если бы мне в школе сказали, что стану учителем, я бы ни
за что не поверила. Больше в мечтах было заниматься
большим теннисом, легкой атлетикой, танцами (которые я любила всю жизнь и до сих пор люблю). Я, когда
закончила свою спортивную карьеру, кроме тенниса и
танцев, посещала занятия ушу, йоги, в общем, пыталась
куда-то деть время. На данный момент для здоровья в
планах – скандинавская ходьба. Станет теплее – пойду
покупать палки.(которые я любила всю жизнь и до сих
пор люблю). Я, когда закончила свою спортивную
карьеру, кроме тенниса и танцев, посещала занятия ушу,
йоги, в общем, пыталась куда-то деть время. На данный
момент для здоровья в планах – скандинавская ходьба.
Станет теплее – пойду покупать палки.
–Какую кухню Вы предпочитаете и что любите
готовить?
–Мое фирменное блюдо – это мясо по-французски.
Готовлю часто рыбу под шубой, в духовке запеченную.
Любимый салат – с ананасом, чесноком и сыром, его
очень любят мои друзья. Мы голодные не сидим. Пеку
часто пироги и оладьи внучке, получается настолько
вкусно, что она даже с собой их постоянно просит
положить.

даже разозлилась на одних молодых людей и девиц в
группе. Говорю, слушайте, вы хоть когда-нибудь комунибудь в метро глазки строили? А вы, парни, с
девушками заигрывали? А девочки глазками стреляли,
как раньше в фильме говорили «в угол, на нос, на
предмет», парню какому-нибудь? Вы же никого не
видите, никого не слышите. Оторвитесь от этого,
зайдите в мир реальный! Там, где вы сейчас зависаете, –
это же нереальная жизнь!
–Может у Вас есть фильм, который Вы могли бы
посоветовать посмотреть?
–Есть фильмы, которые я не пропускаю ни разу – это
«Телохранитель» с Кевином Костнером. Сколько он шел
по ТВ – ни разу не пропустила. А еще «Свадьба в
малиновке», «Принцесса цирка» и «Летучая мышь».
Очень люблю музыкальную комедию и все, что
происходит в ней. Обожаю такого рода фильмы, это мой
самый любимый жанр.
–Если бы у Вас была возможность вернуться лет 10
назад, Вы бы что-нибудь поменяли в своей жизни?
–Ничего, я считаю, что все идет так, как должно идти.
Дети получили хорошее образование, работают,
хорошо устроены, что еще для счастья нужно?
Беседовала Ирина ЗАХАРОВА

–Какой совет Вы дадите нашим студентам?
–Учите английский! И не потому, что я преподаватель
именно этого предмета, а потому, что сейчас все на нем
завязано. И когда ты приходишь в любую фирму, в
первую очередь спрашивают об иностранном языке, на
каком уровне ты его знаешь, а также о владении
компьютером. В свое время, когда у нас были
спецгруппы на факультете, наших ребят брали в фирмы
без тестирования. С таких институтов как МГЛУ и другие
– тестировали, а наших – нет. С руками и ногами брали,
потому что мозги были направлены на математику,
компьютеры и было стремление к овладению
иностранным языком. Учите английский, без этого
сейчас никуда! Ах да, еще прекратите быть зомби, вы
сейчас все в этих девайсах своих. Заходишь в лифт, и все
в наушниках или в телефонах. И я уже не говорю про
метро – это страшно, когда слева и справа от тебя сидят и
стоят зомби, в телефоны уткнувшись. Честно говоря, я
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ЧТО ЧИТАЕТ МЕХМАТ:
Жизнь в других мирах

“

Любить чтение – это обменивать часы
скуки, неизбежные в жизни, на часы
большого наслаждения

вдохновляет, как мужики бьют друг другу (а то и самим
себе) лица во имя самосовершенствующего саморазрушения?!

Шарль-Луи де Монтескьё

Очень люблю рассказы О'Генри. Они простые, но в них
много смысла, много комедии, драмы. Причём всё это
очень доброе и настоящее, а объём позволяет почитать
между решением дифференциальных уравнений и
заучиванием очередной теоремы Коши.

Невозможно переоценить пользу, которую нам
приносит чтение литературы. Начиная от простого
развлечения, до знаний и мыслей, написанных
столетия назад, но актуальных и по сей день. Книги –
это та живая тема, которая может оживить любой
разговор и позволит лучше узнать собеседника.
Поэтому мы решили узнать, что читает МехМат и
какие книги живут в сердцах его студентов. Что дает
им чтение и чем они готовы делиться с окружающими? Следите за нашей рубрикой!
Крыжановская Евгения
У меня есть не очень хорошая черта: я часто кидаю
книги, не дочитав до конца. Причём это касается даже
действительно интересных книг. Иногда не хватает
времени, иногда начинаю параллельно читать ещё
одну, и переключаюсь на неё.
Вот сейчас я читаю, перечитываю и конспектирую
«Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы
Сарычёвой. Я читала её отдельными главами через
подписку «Главреда», многое из этой книги мне рассказывала старшая сестра, теперь же я скрупулёзно вычитываю свой печатный экземпляр, делая пометки и
закладки. Это занимает больше времени, чем сесть и
залпом прочесть, но, как человек увлечённый, могу себе
позволить. Книга эта полезна каждому, кто хочет, чтобы
его мысли были понятны окружающим, так как в ней
подробно описано, как писать ровно столько, сколько
нужно, чтобы текст не оставлял вопросов, но и не был
избыточным.
А если выбрать три любимых вещи из всех произведений, то выйдет неоднозначная картина.
Первое правило списка любимых книг: никому не
рассказывать о списке любимых книг. Второе правило
списка любимых книг: никогда никому не рассказывать
о списке любимых книг. «Бойцовский клуб» Чака
Паланика – моя огромная любовь. Фильм и книга
отличаются концовкой, и если вы не хотите увидеть
немножечко добрых соплей, то лучше остановиться за
главу до конца: там о любви ко всем и всему. А оно вам
надо, когда вы настолько брутальный человек, что вас
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И книга, которую я готова носить с собой, перечитывать
и каждый раз, как в первый, смеяться – «Приключения
Тома Сойера» Марка Твена. Она не для изменения
вашего внутреннего мира, раскрытия глаз или поднятия
острых социальных тем. Она целиком для души. Первый
раз ты читаешь её в 10 лет, а потом, возвращаясь,
видишь её уже другой, но всё такой же весёлой, непосредственной и помогающей отвлечься от всех проблем
внешнего мира.
Александра Данилюк
Читаю, потому что люблю. Люблю проживать вместе с
персонажем разные жизненные ситуации, оценивать
его поступки. Люблю красивый слог. Могу читать книгу
без особо закрученного сюжета, но с удивительно
красивым слогом. Вообще каждая книга цепляет чем-то
своим. Будь то стиль, сама атмосфера или невероятный
главный герой. Это зависит от автора, жанра. Поэтому,
выбирая книгу, в основном ориентируюсь на рецензии.
Насчёт любимой книги даже теряюсь. Недавно советовала одногруппнице почитать «Цветы для Элджернона» и словила себя на мысли, что книга очень, очень
стоящая. Меня эта книга определенно зацепила.
Возможно, даже претендует стать любимой.
Что нужно читать? Трудно сказать, каждому своё. Чтобы
развивался хороший вкус, нужно читать классическую
художественную литературу. Чтобы разобраться в с#,
читайте Троелсена и Гриффитса. Все зависит от того,
какую цель вы преследуете. Могу сказать, что читать в
принципе нужно. Чтение мотивирует и вдохновляет,
расширяет кругозор, не даёт замыкаться в своих рамках
и заставляет чувствовать, переживать и сопереживать,
испытывать эмоции. Чтение формирует в нас личность.
Беседовал Григорий ПТИЧКИН

