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Пришел октябрь, серая палитра за окном стреми-

тельно завоевывет первое место, а от холода не 

спасают даже несколько новых окон в главном 

корпусе. Можно было бы грустить и впадать в 

легкую депрессию, но только не на «факультете 

любви»! 

Из года в год первые учебные месяцы насыщены 

событиями, основными участниками которых являются 

наши первокурсники. Оторвавшись в сентябре на 

туртропе, они не стали скучать, а сразу же приступили к 

подготовке к следующему испытанию — Капустнику 

ММФ 2017! Это стало не только вызовом их творческим 

способностям и фантазии, но и настоящей проверкой 

для их кураторов. Результат мы с вами могли оценить в 

актовом зале Института журналистики 26 октября. Без 

сомнения, все справились на отлично. Конкурсные 

видео стали практически вирусными, а песни из твор-

ческих номеров до сих пор слышны из окон общаги. 

Остается только надеяться, что таким же душевным, 

ярким и успешным для ребят станет весь дальнейший 

путь на нашем факультете. А мы (те, для кого первый курс 

уже только воспоминания) закутываем свои старые 

кости в плед, завариваем кружку чая, отгоняем мысли о 

надвигающейся сессии и радуемся тому, что у нас есть 

такая крутая замена.

Диана КОНДРАТЮК

Редакция нашей газеты ещё раз поздравляет ребят 

из 7-ой группы с заслуженной победой!
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ЧТО ЧИТАЕТ МЕХМАТ:
От классики до феминизма

Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Хорошая книга – это машина времени. Хорошая книга – 

это легкое дуновение ветра, лучик Солнца. Хорошая 

книга – это та, которая попалась тебе в руки в самый 

подходящий момент и, словно отвечая на твои мысли, 

стала прекрасным собеседником.

Много лет такими прекрасными собеседниками были 

книги Виктора Гюго. «Человек, который смеется», 

«Собор парижской богоматери», «Отверженные» - это 

потрясающие, масштабные и затягивающие романы о 

глубинной природе человека. Посреди шумной площа-

ди, бушующего океана и острых скал, в заброшенных 

заледенелых пустынях люди доходят до предела, 

вскрываются и спрашивают прямо «Кто я?». Живопис-

ные готические пейзажи, живая история и чувства, от 

которых бурлит кровь – все это Гюго.

На смену Гюго пришел Габриэль Гарсиа Маркес. Гениаль-

ный латиноамериканскийский автор переносит тебя в 

знойную Мексику. Его книги пропитаны мистическим 

реализмом и чувственной атмосферой латинской 

Америки. То ли это сиеста, то ли жара, вот только хочется 

собрать свои вещички и пойти смотреть петушиные 

бои. Во время чтения ты будешь смущаться, удивляться 

и не переставать восхищаться жизнью героев, их 

прямотой, непосредственностью и реалистичностью. 

Понять писателя мне помогла его прекрасная автобиог-

рафия «Жить, чтобы рассказывать о жизни». 

Сейчас, как бы я их ни любила, Маркес, Гюго, Диккенс, 

Булгаков и Дюма ждут на книжной полке или в гостях у 

моих друзей. Потому что последнее время меня начала 

увлекать научно-популярная литература, литература из 

областей социологии и этики. И это можно понять. Мы 

живем в мире, который постоянно меняется, и чем 

лучше мы будем понимать процессы в нем происходя-

щие и что движет людьми и их желаниями, тем осознан-

нее, а, следовательно, и счастливее будет наша жизнь. 

Из прочитанных за последние несколько месяцев мне 

понравились книги A. Robbinson «Awaken the Giant 

Within», Bell Hooks «Feminism is For Everyone» и E.Meyer 

«The Culture Map». Советую прочитать тем, кто интере-

суется личностным ростом, историей феминизма и 

межкультурными взаимоотношениями соответственно. 

P.S. А еще есть замечательная книга «Эрагон» – комбо 

приключений всадников, драконов и эльфов с необыч-

ной и интересной философией.  P.P.S. Книги любят, когда 

их обсуждают 

Олег СЛЕСАРЕНКО

Чтение дает шанс отойти от ежедневной рутины, от 

будничной схемы “дом-работа-учеба-дом”. Такой ритм 

жизни быстро приедается, угнетает, от него устаешь. 

Чтение хорошей книги мысленно уносит вдаль, где тихо 

и спокойно. И для этого необязательно читать фантасти-

ку, бороздить просторы космоса или спасать выдуман-

ные миры. 

Важнейшие достоинства чтения – это то, что оно 

помогает думать, расширяет кругозор, дисциплинирует 

ум и наполняет память. В зависимости от книги человек 

может осознавать себя как личность, обдумывать 

положение вещей вокруг, размышлять о мире. Как ни 

крути, книги, как часть нашего окружения, формирует 

нашу речь, наш образ мышления, наше мировоззрение.

Читая, неминуемо разочарование. Временами я разо-

чаровываюсь и в современной литературе, и в признан-

ных мастерах жанра. Но больше в первой, чего греха 

таить. Сейчас все тяжелее найти достойную книгу, 

несмотря на разнообразие. Думаю, это связано с тем, 

что сейчас в литературу пробиться куда легче, чем 

раньше. В итоге мы имеем огромное количество книг, 

авторы которых не являются писателями в полном 

смысле этого слова. Найти достойных можно. Совето-

вать тут сложно, да и не особо полезно – каждый человек 

индивидуален: что подходит одному – неприемлемо для 

другого. Определитесь с жанром и найдите в нем самые 

знаменитые произведения. Начните с этого. Возможно, 

они не понравятся вам, и это абсолютно нормально. Не 

существует книг, которые нравились бы абсолютно 

всем. Но читать это хорошо и необходимо. Чтение 

формирует Вас, Ваш ум, Ваш характер, дух и Ваше 

видение мира. Оно помогает нам стать Человеком.

Касательно моих любимых авторов – сложно сойтись на 

одном, каждый в чем-то уникален. Выделю, пожалуй, 

Буковски и Ремарка – они как никто другой прекрасно 

передают обыкновенные реалистичные дни людей, 

живущих в ужасно тяжелое время, и каждый представля-

ет это в своем свете. Стивен Кинг – не поклонник его 

ужастиков, но “Мертвая зона” и “Противостояние” до-

ставили мне колоссальное удовольствие. А если не 

любите длинные повествования, то О'Генри и Шукшин – 

это отличный выбор для Вас – признанные мастера 

короткого рассказа. 

Беседовал Григорий ПТИЧКИН
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МЕХМАТ INSTAGUIDE:
О путешествиях, хобби и любви
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Мы живём во время, когда жизнь многих людей можно целиком и полностью отследить по их профилю в 

Instagram. Различие лишь в том, что одни просто делятся своими фото/видео, а другие ведут аккаунты в 

определенном стиле, цветовой гамме, да еще и тексты задушевные под ними пишут. Руководствуясь 

навыками «сыщика в интернете», я отправилась бороздить просторы инстаграма в поисках таких профи-

лей среди мехматян. Что же вышло? Смотрите ниже. Каждый из ребят специально для нашей газеты 

рассказал маленькую историю, связанную с одной фотографией. 

«Одна из моих самых любимых 

фотографий. Она по-особенному 

передаёт атмосферу наших отноше-

ний с Надей. Да, она невысокого 

роста, а я какой-то длинный. И 

раньше мы даже как-то переживали 

из-за этого, а теперь это наша 

фишечка. Эта фотография была 

сделана в 6 часов утра в Бобруйске, 

когда мы с друзьями решили рано 

утром пойти и встретить рассвет на 

мост. Не было ни машин, ни людей. 

Только мы. И да, было безумно 

холодно, поэтому я даже сделал с 

собой кофе.  Все мы грелись и 

обнимали друг друга пледами, 

фотографировались и наслажда-

лись той потрясающей атмосферой. 

Нам с Надей надолго запомнилась 

эта поездка»

Митя Сидоренко, 3 курс

«Это был наш первый день в Праге. 

Мы приехали на вокзал в 5 утра и 

были уверены, что доберёмся до 

апартаментов на общественном 

транспорте, так как он там круглосу-

точный, но не тут-то было. Чешской 

валюты у нас не было, обменники 

работают с 7 утра, а билеты в метро 

за евро купить нельзя. Вот и 

началось наше первое утро в Праге 

с семикилометровой прогулки по 

пустому городу. Мне очень повезло, 

что мои вещи были в чемодане у 

парня: тащить его в гору мне не 

пришлось»

Ира Винничек, 3 курс

@mityasidorenko

@vinnichek



«30 августа, когда мехмат принимал 

первачей и готовился к сходке, я со-

бирала чемодан и уже ночью была в 

Грузии с моей «маман». На следую-

щий день мы выехали в горы на 

экскурсию в пещеру Прометея. Во 

всех пещерах, где я была раньше, 

приходилось ползать «на карач-

ках». А тут огромнейшие «комнаты», 

пришлось потратить немало време-

ни, чтобы их пройти. Я испытала 

полный восторг от увиденного. По 

большей части потому, что я очень 

увлечена всем, что создаёт приро-

да. Был правда один минус: я очень 

хотела отломать один хоть самый 

маленький сталактитик, чтобы 

позже он красовался среди моей 

«минеральной» коллекции, но... у 

меня не хватило сил»

Мария Гринь, 3 курс

«А вот и новый торт для нашей 

группы! 

Пока из всех близких, кому я при-

сылала фотографии торта, надпись 

п о н я л  то л ь ко  п а п а ,  кото р ы й 

«шарит» в математике, поэтому 

объясняю: вот с этих непонятных 

символов начинаются почти все 

теоремы и законы математики. 

КМиСА — это название нашей 

специальности, ну и MMF — факуль-

тет (всеми известный как факультет 

любви)»

Ксения Чеботарь, 2 курс

@tarrymary

@kseniyachebotar
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:
Квалификация «Математик. Поэт» 

Алена ЩЕРБАКОВА

1 курс, 4 группа

ШАГИ

Она так медленно и плавно

Ступает по углям, стеклу,

И так, казалось бы, забавно,

Чувствует негу, не тоску.

Не боль, а радость наслажденья.

Не вспоминая о ненастье,

Она идёт, не видя тени,

Ей каждый шаг приносит счастье.

Вот первый метр, вот второй…

Босые ступни все в крови.

И безнадёжный крик: «Постой!» - 

Она не помнит о любви.

Храбро идёт вперёд к свободе,

Не замечая рваных ран,

Наперекор своей природе,

Сквозь смерчи, ливни и туман…

Сквозь острые шипы заборов,

Сквозь бритвенные стены скал,

Сквозь вечный взгляд враждебных взоров…

Не испугаться! Ведь финал

Уже так близок. Вызов небу,

Вызов богам и вызов миру,

Не побоялась бросить смело,

Нашла решимость, нашла силу.

Но вот и всё. Вот та свобода,

Которой долго так ждала.

Теперь навстречу небосводу,

И небесам теперь хвала.

БУРЯ

Буря. Не выплыть ни брассом, ни кролем.

Волны – три метра над уровнем моря…

Сидишь на камнях и думаешь – смоет.

И ладно, может, оно того стоит?

Ярость природы прекрасная, рьяная

Стонет, бушует, кричит, словно пьяная,

Солью морской осыпает затылок:

«Кайся!» - пробирает до самых поджилок.

В шипении пены чуть слышном шёпоте, 

В звоне дождя и грома рокоте

Услышишь укор. Стихия в вину тебе

Ставит всё то, что сбылось, и ко дну тебя

Хочет стянуть с тех спасающих скал,

Что такими трудами так долго искал.

Кровь стынет в венах, но сердце дерётся,

Яро о рёбра и лёгкие бьётся.

Страшно на месте стоять – ведь погибнет, 

Но силы уйдут, на прощание всхлипнет

И упадёт лишь осколками в пятки.

Тело без сердца сгорит в лихорадке.

Вода заберёт то, что жертвой осталось,

Ведь приношенье давно ожидалось.

Душа улетит, взмоет вверх, в небеса.

«Вот и всё. Я исчез». И потухнут глаза.

СЛЁЗЫ БОГОВ

Сорвались с лезвия клинка

Капли дождя. Мелькнула сталь.

И не спеша издалека 

Донёсся рёв. Как им не жаль?

Как им не жаль себя, других,

Своих детей и жён, отцов?

Ради намерений «благих»

На бой шлют старых и юнцов…

А после боя, так легко,

Насилуют и грабят, жгут.

На нашем факультете великое множество талантливых, творческих, ярких людей — это факт, с которым 

спорить бесполезно. Мероприятия Студенческого или Творческого союзов, различные фестивали и 

концерты... Наши студенты всегда полны идей и не опускают высокую планку из года в год.  Но если 

многих талантливых ребят легко увидеть или услышать со сцены, то эта рубрика посвящена тем, кто, в 

основном, остается вдалеке от света прожекторов — нашим поэтам и поэтессам. 
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А ведь не так уж далеко 

Их женщины и дети ждут.

И может быть вот в этот час,

Страшась напасти и беды,

Не договаривая фраз,

До наступленья темноты,

Матери прячут дочерей

И сыновей ссылают в лес –

Пришли враги. И что теперь?

Не ожидается чудес.

И с лезвия сорвались вновь

Те капли и остатки снов.

Нет-нет... Пока ещё не кровь,

Всего лишь слёзы тех богов, 

Что не хотели бы войны,

Что не смогли спасти людей

От горя, страха и тюрьмы,

От гнева, боли и мечей.

Анна АКСЕНОВА

2 курс, 1 группа

***

Скиньте ссылку на жизнь попроще…

Без обмана, рутины, боли.

Чтобы не было привкуса соли

И желания убивать.

Я пою в одном лишь миноре.

Мои строчки как новый тип горя.

В жаркой комнате или на море 

Отравляет угрюмая смесь.

Кто-то дал мне совет: «Не лезь!

Попытайся замкнуть цепь событий».

У меня не хватило бы нитей.

Я как кукла, что бросили ждать…

Безответное чувство. А честно,

Я не знаю, что думают люди.

Они властные, грубые судьи,

Их решения нельзя изменить.

Поменяюсь в большой амплитуде,

Вспомню слезы, забыв о простуде.

И мечтаю всем сердцем о чуде,

Странно, что вера все же живет.

Каждый раз мой палач в стену бьет…

Он красив, идеи всё те же,

Пахнет сладко, а иногда свежий.

Все прощает и дальше идет.

Мало красок, всё больше бумаги…

На портрете рисуешь изъян.

Ты в тот время немного был пьян,

Но глаза неподвластны обману.

В голове то ли дым, то туман,

Собираю из чувств чемодан.

Не могу уложить океан

В емкость для старомодной одежды.

Каждый день ты пытаешь надежды,

Что-то вдруг изменить, повернуть.

Но твоя обобщенная суть

Не шатается даже при ветре.

***

Шорох обуви в комнате,

Вспотевшие руки…

Без сна

Я провожу время в городе,

Рисую бемоль у окна.

И спать же так хочется…

Дымом 

Пропитан мой серый платок.

Хочу сказать: «Прочь!» мощным минам,

Вскрывают квартирный замок.

Вокруг пустота…

Ни дыхания,

Ни слова, ни шепота тут.

Я вновь ухожу в подсознание,

Лепя идеалы из рук.

Фонарь догорает…

Секунды 

Остались, чтобы счастье постичь.

Каким бы и ни был свет нудным,

Его все же надо любить. 
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10 МЕСТ МИНСКА
Которые стоит посетить

Ты первокурсник? А может уже заканчиваешь Мех-

Мат? Ты не из Минска? Или живешь в столице уже 

давно? Не знаешь куда сходить? Тогда тебе к нам! 

После этой статьи ты узнаешь, как провести вечер 

недорого, но с массой положительных эмоций. Итак, 

10 мест Минска, которые должен посетить каждый. 

1. Квесты Минска — это живая игра, где ты с компанией 

своих друзей погружаешься в мир тайн и загадок, 

разгадываешь головоломки, находишь тайники и 

спасаешь мир. Большинство игр для команд из 2–6 

человек, но в некоторые можно сыграть и в одиночку. 

Огромную популярность набирают мистические и 

хоррор-квесты. Для участия в них вам понадобится 

применить всю свою смекалку, командный дух, а также 

быть достаточно смелыми, чтобы противостоять 

мистике и страхам, которые будет вас преследовать на 

протяжении квеста! Оторвитесь от функционального 

анализа и ощутите себя актером самого жуткого фильма. 

Существует огромное количество квестов с различными 

сценариями, вам лишь предстоит выбрать понравив-

шейся и запастись хорошими эмоциями. Дерзайте! 

Где:  например, extrareality.by.

Сколько: 30–210 р. на команду  (студентам часто скидки!)

2. Не можешь представить свою жизнь без творчества? 

Музеи уже надоели? А был ли в «Галерее Ў»? Галерея Ў — 

художественная галерея современного искусства в 

Минске. Галерея занимает одноэтажное здание во 

дворе рядом с площадью Победы. Оттуда никто не 

выходит без новых эмоций.

Где: проспект Независимости, 37а.

Сколько: вход бесплатно.

3. Кто не слышал про Пешеходку? Музыкальный 

проект Пешеходка – это качественная музыка для 

жителей города Минска и гостей столицы. Уже не 

первый год Верхний город летними субботами живет 

особенной жизнью. Перфомансы, фестивали, выступле-

ния уличных музыкантов… Жаль , что проводится только 

в теплое время, когда погода на улице радует и греет 

даже самого хмурого человечка. Пешеходка имеет 16 

мест в городе, где можно провести вечер с пользой для 

души. Поучаствовать может абсолютно любой: многие 

подают заявки в соцсети «Вконтакте», в группе «Пеше-

ходка|Пешеходный квартал». На сайте Пешеходка.бел 

есть форма заявки на основе google-формы.

Где: почти по всему городу.

Сколько: бесплатно.

4. Любишь проводить вместе с ней вечера, а может она с 

тобой всегда рядом? Свободное время и она уже в руках? 

Но она так быстро заканчивается и ты хочешь что-то 

новое и более интересное? Тогда ярмарка «Мир Книг» 

ждет тебя! Множество разных книг для любого настрое-

ния! В любой ситуации! Мир книг ждет Вас !

Где: проспект Победителей, 84 (ТРЦ ARENAcity), 3 этаж.

Сколько: вход бесплатно.

5. Где можно встретить молодое население столицы 

города не только ночью, но и днем? Да, это Комаровка. 

Сто лет назад здесь было непроходимое болото. Но 
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сегодня Комаровка — это исторический район Минска, 

где есть все, что нужно: от магазинов до пабов. У рынка 

даже появился свой аккаунт в Instagram @komarovka.by. 

В нём публикуют цены продуктов , а также собирают 

отзывы покупателей. Очень удобно, не так ли?

6. Октябрьская улица — настоящий магнит для 

хипстеров в наши дни. Самые популярными заведения: 

«ДЕПО», «Лаўка» и ENZO, во двориках которых можно и 

кофе попить, и скоротать время до открытия метро, и 

просто побеседовать. По другую сторону нашумевший 

бар Хулиган. Огромное количество мероприятий, 

мастер-классов и разных вечеринок можно частенько 

увидеть в ЦЭХе. Серые стены соседних зданий постоян-

но обновляются яркими и интересными граффити.

7. Многие слышали, что на последнем этаже завода 

Горизонт открылось арт-пространство «Верх». Здесь 

несколько раз в месяц проходят различные выставки, 

барахолки, модные вечеринки, рейвы и даже концерты. 

Это площадка выступлений, кинопоказов, презентаций, 

образовательных мероприятий, фото/видео съемок, 

йоги и других направлений групповых занятий. Масшта-

бы пространства «Верх» позволяют проводить несколь-

ко мероприятий одновременно, все помещения легко 

трансформируются и адаптируются. Территория состоит 

из 6 площадок, вмещающих в себя холл, гардероб, бары, 

зоны отдыха и множество других функций. Кто там еще 

не был – обязательно посетите и оцените! 

Где: ул. Куйбышева, 22., 6 этаж.

7. Не забудьте посетить и обзорную площадку Нацио-

нальной библиотеки, куда можно подняться на 

панорамном лифте. Будет в разы интереснее, если 

посетить ее вам удастся во время заката, когда вечерние 

солнечные лучи обнимают любимый город М. Говорят, 

если в это же время сделать фотографию в инстаграм, то 

она наберет большее количество лайков, чем обычно 

(но это не точно).

Где: проспект Независимости, 116

Сколько: 3р. (2р. со студенческим).

9. «Курс доллара меняется, а шаурма в кафе «Мираж» все 

такая же смачная», — нахваливает нам кокобай. Любите-

ли шаурмы — трепещите! Зайдя один раз в Мираж, вы 

поймете, что такое первая влюбленность и все в этом же 

роде. «Любовь к шаурме началась с Миража», — говорят 

посетители этого кафе. Все, кто ещё не пробовал — 

спешите отведать местный деликатес!

Где:  ул. Кульман, 9, кафе Мираж.

Сколько: от 5р. за «мини» до 12 за «королевскую».

10. Поговаривают, что на механико-математическом 

факультете самые зачетные пары, которые тоже 

неплохо было бы посещать всем курсам. Там вы узнаете, 

что такое eduroam, какие шоколадки любит ваш старос-

та, как пройти в универ без пропуска и кто такая Нина 

Владимировна. А также почувствуете себя актером в 

«Остаться в живых» или «Буфет в 12:35». В любом случае 

попробуйте зайти, говорят, интересно и познавательно!

 Где: проспект Независимости, 4, конечно!

Сколько: бесценно!

Ирина ЗАХАРОВА и Алеся ЗЕЛЕНКОВСКАЯ
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В нашей большой и дружной мехматовской семье 

пополнение: к нам приехали ребята из Таджикиста-

на. В расписании можно было заметить появление 

новой 10 группы «Математика и информационные 

технологии».  Наша газета не упустила шанс 

познакомиться с ними первыми. И поприветство-

вать их в стенах любимого факультета.

Ребята, здравствуйте! Давайте знакомиться. 

Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе.

Ш: Привет! Меня зовут Шохона Тешаева, мне 20 лет. Я 

приехала из Таджикистана, Душанбе, учиться на вашем 

факультете. 

Р: Меня зовут Рамазон Абдурахмонов, мне 21 год. 

Приехал в Беларусь, чтобы учиться на мехмате. В 

Таджикистане 11 лет я учился в школе. После поступил в 

Таджикский Национальный Университет на механико-

математический факультет. Там мы учились первых 2 

курса, затем по программе уехали учиться в БГУ. Здесь 

мы будем учиться 3-4 курс и получать дипломы. 

Когда вы поступали на факультет в Таджикистане, 

вы знали, что придется уехать в другую страну? 

Р: Да, при поступлении мы знали, что заканчивать учебу 

будем в другой стране. Из Таджикского Национального 

Университета в БГУ приехало три группы: две группы 

сейчас учатся на факультете прикладной математики и 

информатики. И наша группа, которая образовалась 

еще в Таджикистане, на механико-математическом 

факультете.

Вам не было страшно уезжать? Все-таки другая 

страна, другая нация, другие традиции.

Р: Мы ехали учиться. Нам здесь очень нравится, нас 

очень хорошо приняли. 

Ш: Нет, мне совсем не было страшно.

Сложно учиться вам, ребята? Может уже есть 

любимые предметы? Или трудные для понимания? 

Ш: Да, сложно. Но нам очень нравится и мы стараемся 

учиться. 

Р: Трудности, конечно, есть. В большей степени они 

связаны с языком. Хоть у нас русский язык – это второй 

государственный язык, мы учили его в школе, сдавали 

экзамен. Но все занятия проходили на национальном 

языке.  А здесь русский. Пока мы еще стесняемся. 

Ш: Мы хорошо понимаем функциональный анализ, но 

есть сложности с программированием и математичес-

ким анализом. У нас преподавали эти дисциплины, но 

из-за другого языка с первого раза не всегда легко 

понять. Но мы очень стараемся. 

ИНТЕРВЬЮ
Группа №10
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Расскажите, пожалуйста, о своей группе. У вас очень 

много ребят, не сложно ли при этом учиться девоч-

кам ? 

Ш: Да, у нас в группе 10 человек: всего 2 девочки и 8 

ребят. Но нет, с ними несложно. А так как я еще являюсь 

старостой, то они меня поддерживают. Никаких про-

блем не возникает.

Р: У нас очень хорошие ребята. Любят пошутить, но и 

стеснительные. Стараются учиться, хоть им тяжело, но 

они пытаются что-то делать, разбираться. Честно 

говоря, я ими очень горжусь. Мне приятно с ними 

учиться. Старосту мы очень уважаем и никогда не 

обижаем. И вообще, нам очень повезло, что у нас в 

группе есть 2 девочки, так как в Душанбе на математи-

ческих факультетах обычно очень мало девочек. К 

примеру, на мехмате у нас из 76 человек их только 9. И не 

в каждой группе есть девочка, а нам повезло. Поэтому, 

разумеется, своих девочек мы никому в обиду не дадим. 

Раньше вы были в Беларуси? Как вам здесь? Что уже 

успели увидеть, попробовать?

Ш: Мы впервые за границей. Приехали сюда 30 августа и 

вот уже прошло почти два месяца. Нам очень здесь 

нравится.

Р: Достопримечательности еще не успели посмотреть. 

Нравится гулять по центру Минска. Ваши национальные 

блюда даже дома у себя мы часто готовим. Драники, к 

примеру.

Ш: Еще у Вас здесь очень холодно, но мы знали это.

Р: Да, холодно. Но нас предупреждали об этом: не раз 

приходил декан и говорил, что в Беларуси намного 

холоднее, чем в Таджикистане, чтобы мы утеплялись. В 

Душанбе очень тепло. Вот, например, зима у нас где-то с 

января по середину февраля. Да, у нас выпадает снег, но 

температура максимальная зимой -5 градусов. Летом 

+45 градусов, очень жарко и душно. Хотя вот в горах 

холодно всегда.

Расскажите о своей жизни. Хобби? Увлечения? 

Р: Я увлекаюсь рисованием: люблю рисовать природу, 

животных, обычно рисую простым карандашом, не 

люблю цветные. Спорт люблю: баскетбол, футбол. Много 

читаю на родном языке. Люблю исторические фильмы 

или фильмы, основанные на реальных событиях.

Ш: Очень люблю готовить, особенно плов – это наше 

национальное блюдо. Дома мы его готовим на костре из 

мяса баранины или говядины. Люблю читать. И очень 

люблю бегать. Поэтому всегда жду занятий по физкуль-

туре, впрочем, как и все ребята. Нам они очень нравятся.

Р: Да, нам вообще очень нравится, как у вас здесь 

проходят занятия. Хоть все и серьезно, но в то же время 

хорошо. Каждый преподаватель знает своих студентов и 

пытается найти к каждому свой подход. Пока домашнего 

задания нам много не задают, так как это не секрет, что 

мы от вас немного отстаем и есть сложности с языком. Но 

мы стараемся, и преподаватели нам очень помогают.

Как вам в общежитии? Как вас приняли ребята? 

Р: Белорусы к нам очень хорошо отнеслись. Вы очень 

гостеприимные люди. С соседями нам повезло: все 

учатся, хорошие ребята. Нас 10 человек и вдвоем в 

одном блоке никто не живет. Нам повезло, что мы живем 

с русскоязычными студентами. У них можно что-нибудь 

спросить, они всегда помогут.

Ш: Живем мы с ребятами первого и второго курсов. 

Удобно. Обычно каждый вечер мы собираемся своей 

группой на кухне, где разговариваем, кушаем, отдыхаем 

все вместе. 

Какие у вас планы на будущее? Хотели бы остаться в 

Беларуси? 

Ш: Мне здесь нравится, но я приехала сюда учиться. 

Поэтому после собираюсь возвращаться к маме домой.

Р: Честно говоря, хочу после 4 курса поступать в магис-

тратуру. Пока не хочу возвращаться домой. Сегодня я 

хочу учиться и еще раз учиться. Найти хорошую работу. 

А что будет потом — посмотрим. 

А еще я бы хотел сказать: о таджиках обычно думают, что 

мы дикий народ. Но мы не такие. Мы очень гостеприим-

ные. У нас очень много хороших людей. Мы доброжела-

тельные и дружелюбные. Как говорят: не бывает плохой 

нации, бывают плохие люди. Я это всегда пытаюсь 

донести, чтобы не думали, что мы какие-то дикие или 

плохие. 

Большое спасибо, ребята! Успехов вам, удачи! Мы 

верим, что у вас все получится! ММФ — это большая 

семья, которая рада каждому! Добро пожаловать!

Беседовала Алеся Зеленковская

ИНТЕРВЬЮ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
Как вставать без будильника, если вы поспали 3 часа

В детстве мне очень нравилось встать пораньше в 

воскресенье. Тишина, все спят, можно прийти на кухню 

что-нибудь приготовить или что-то сделать, пока никто 

не видит. Они встанут, а тут уже…

Сейчас утренние часы тоже кажутся мне благословен-

ным временем. Если встаешь с рассветом, к полудню 

можно уже горы свернуть, получить удовлетворение от 

сделанного и расслабиться, вместо того, чтобы очеред-

ной час мучительно оттягивать момент подъема.

Однако, если вы ходите на работу, наслаждение утрен-

ними часами может вам показаться непозволительной 

роскошью — чтобы поспать подольше, дорога каждая 

минута. И я вас понимаю. Последние три года моей 

работы я спала только по 6 часов — никак не могла 

перестроиться и лечь раньше полуночи. Зато после, 

когда необходимость вставать в определенное время 

отпала, у меня появилась возможность поэксперимен-

тировать.

Теперь я умею вставать без будильника в любое время, 

независимо от того, сколько часов я провела во сне — 

хоть три (меньше пока не пробовала). Вы удивитесь, но 

это совсем не сложно, даже если вы привыкли полагать-

ся только на будильник или родственников.

Наверняка вы не раз слышали, что наш сон цикличен и 

проходит несколько стадий. И уж наверняка замечали, 

что иногда просыпаетесь легко и встаете без всяких 

проблем, а в другой раз обрываете сон и мучительно 

пытаетесь вырваться. Полный цикл составляет пример-

но полтора часа, продолжительность отдельных фаз 

меняется даже в течение одной ночи.

Во время разных фаз сна меняются физиологические 

показатели — дыхание и пульс, и это позволяет отслежи-

вать, в какой стадии сна вы находитесь. Можно купить 

специальные часы, настроив в которых промежуток, в 

который вам нужно проснуться, предоставить возмож-

ность умным часам разбудить вас в правильной фазе. 

Умный будильник можно сделать даже из смартфона, 

скачав специальную программу и положив его рядом.

Но всеми теми же способностями обладает и наш 

собственный организм — надо только научиться с ним 

договариваться.

Методика проста. Посмотрите, сколько полуторачасо-

вых промежутков поместится в часы, которые остались 

вам для сна. Если у вас есть 6 / 7,5 / 9 часов, то ничего 

корректировать не надо. Если же больше, то лучше 

ориентироваться на то время, в которое поместится 

несколько полных полуторачасовых циклов. Когда вы 

начнете наблюдать за своим сном, может оказаться, что 

ваши циклы меньше и за 4 часа у вас поместится целых 

три. Но для начала лучше подстраховаться.

Теперь ваша задача проснуться в заданное время. 

Например, если вы ложитесь спать в 23 часа, и вам 

обязательно нужно проснуться до 6, то лучше ориенти-

роваться на 6 часов сна — 4 полуторачасовых цикла и 

подъем в 5 часов. Изначально это может показаться 

абсурдным. Особенно, если сна вам не хватает, лишний 

час кажется источником блаженства. Но проблема в том, 

что при таком раскладе мы можем проснуться во время 

глубокого сна и ходить полдня разбитыми.

Для начала можно использовать будильник в качестве 

страховки. То есть, если вы боитесь недобрать, но с 

другой стороны хотите научиться вставать бодрячком, 

то вы можете сказать себе, что проснетесь с 5 до 6 часов, 

позволив своему организму сделать это тогда, когда ему 

будет удобнее. В случае провала, спасет проверенное 

годами средство — выставленный на нужное время 

будильник.

Возможно, получится не сразу. Главное не зацикливать-

ся и пробовать дальше. Со временем вы заметите, что 

фазы не важны совсем. Если дать организму установку, 

он проснется в любое заказанное время плюс-минус 

несколько минут.

Наталья КОРОТАЕВА

http://korotaeva.com/
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